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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВА 

 

Косполова Н. 
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Российская Федерация 
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Abstract 

This review is a local part of author's series of research papers by topic «reminiscence of the Renaissance». 

The object of this analysis is the change in the provincial style which are related to revaluation of the role 

Renaissance and revision of the ideas of Renaissance Art in society. 

Aleksei Alekseev with his unique scenography and universal satirical cycle becomes a prominent representa-

tive of this phenomenon. The name of this phenomenon is the reminiscence of the Renaissance. Also in the work 

the plot of the juxtaposition of colors is considered as style-forming component. It can be considered a self-suffi-

cient manifestation this endless dialogue between the hero and the crowd by color. 

In the paintings of the artist Alekseev we can see a recurring compositional situation: in the middle of a 

colorless cluster of figures there is a spectrally bright figure of the hero. This idea turns out to be close to modern 

renaissance reconstruction. 

Аннотация 

Эта статья – очередная в серии авторских работ, раскрывающих феномен реминсценции Возрождения 

в провинции [2,3]. Неослабевающая актуальность этой темы связана с назревшей на рубеже тысячелетий 

необходимостью пересмотра старых парадигм и приходом им на смену новых креативных разработок. 

Актуальность цикла «Реминисценция Возрождения» связана с переоценкой роли всех периодов Ренес-

санса именно в наше время глобализации и виртуализации культуры и искусства. В русле этой тематики 

рассматривается универсальность возрожденческого личностного антропоцентризма в наши дни и на при-

мере творчества конкретного мастера анализируется метод противопоставления цвета и «бесцветности», 

восходящая к уровню выделения стиля. Отмечается, что в работах из различных циклов художника повто-

ряется следующий сюжет: на фоне детально организованного «бесцветия» - яркая доминанта спектраль-

ных цветов, выделяющая героя. Объектом исследования можно считать выявление еще одного примера 

трансляции парадигмы Кватроченто в провинциальную художественную среду и переоценку роли Воз-

рождения в современном обществе. 

Алексей Алексеев с его сценографическими сериями и сатирическими циклами оказывается в русле 

указанной парадигмы. 

 

Keywords: color, composition, image, other, style-forming component, substance, veil. 

Ключевые слова: автор, колорит, композиция, маска, образ, среда, стилеобразующий компонент. 

 

Введение 

Новые парадигмы ретроспективы возрожден-

ческой тематики в провинции исследованы недо-

статочно, как и история этого явления в целом. От-

дельные проявления этой тенденции начали оформ-

ляться в систему закономерностей только к рубежу 

тысячелетий, истоками имея XIX и даже XVIII век 

в провинциальной архитектуре. 

Второе тысячелетие оказалось временем про-

явления реминисценции Возрождения на матери-

але живописи. 

В последние годы в Сибири и, в частности, в 

художественных кругах Тюмени все более на слуху 

имена двух художников - представителей так назы-

ваемой «приморской школы». Это закончивший 

Хабаровский педагогический институт Сергей Вя-

чеславович Шаповал и выпускник Владивосток-

ского художественного училища (с 2014 года – 

Приморский краевой художественный колледж) 

Алексей Иосифович Алексеев [1]. Как тот, так и 

другой заметно выделяются из группы тюменских 

мастеров, тяготеющих к агрессивным дизайнер-

ским новациям, и стоят особняком, отличаясь рано 

сформировавшимся художественным почерком и 

особенной строгостью графической и живописной 

передачи формы. 

В отличие от Сергея Шаповала, тяготеющего к 

длительным проработанным профильным женским 

портретам и выявлению в постоянной модели до-

минирующей константы, когда поиск композици-

онного равновесия сужается благодаря подобию 

предпочитаемых образов, Алексей Алексеев осно-
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вополагающей характеристикой своего стиля выби-

рает многофигурную композицию с «солирующим 

героем», где образ приобретает самостоятельное 

значение, как бы «обернутый» в оболочку детально 

проработанных предлагаемых обстоятельств. 

Закономерно при этом, что эксперименты с 

цвето-световыми эффектами у художника тесно 

связаны с игровым действием и подчинены специ-

фическим задачам. Апеллируя к парадигме кватро-

ченто, можно предположить, что, продолжая 

«Брейгелевскую» интерпретацию героя-толпы, 

Алексеев трансформирует контакты с натурой в 

констатацию факта конфликтов персонажей. Ана-

лизу способов этой констатации и уделяется внима-

ние в данном материале. 

Сила Востока 

Ученический период Алексея Алексеева растя-

нулся на период от 1967 до 1974 годов, прерванный 

службой в армии. Высокая работоспособность и 

преемственность навыков профессиональных учи-

телей определили требовательность мастера к пере-

даче формы. Его заочными учителями первона-

чально стали Брюллов и Тициан, а одной из глубоко 

освоенных методик – копирование. 

В зрелый период художник-исследователь 

увлекается постадийной передачей формы и свето-

теневыми градациями, пересматривая и переосмыс-

ливая полотна Рембрандта, и вскоре одним из лю-

бимых дополнительных методов постижения 

натуры становится скульптура. 

Ничего не оставляя на потом и не бросая на по-

ловине, представитель восточной системы, достиг-

нув определенных высот в пластике, в 1990-х годах 

становится организатором частного кукольного те-

атра «Бабушкины сказки», активный период дея-

тельности которого приходится на 2 половину 

1990х – конец 2019 годов. Особенность сценогра-

фической виртуализации Алексеева – мягкая живо-

писность теней в графике. Неудивительно, что все 

декорации и кукол художник выполнял самостоя-

тельно, одновременно сплотив вокруг себя ядро эн-

тузиастов и профессионалов. Театр, просущество-

вавший не одно десятилетие, показал действен-

ность выбранного пути, а сильные стороны 

дальневосточной школы оказали влияние на ста-

новление стиля художника. Распространившаяся в 

Тюменской провинциальной среде 2000х тенден-

ция пересмотра тезисов Возрождения оказалась со-

звучна личному кредо Алексеева. 

Он развивает три линии: копия, сценография, 

сатира, и, кроме того, в тюменском бомонде высту-

пает впервые в роли создателя авторского частного 

музея «Алексеевка на Мысу», открывшегося 9 де-

кабря 2019 года. Одновременно появляется новый 

лист «Дюймовочка и жабы», продолжая серию ил-

люстраций, и новая живописная работа «Случай на 

даче». В планах у художника сделать серию под 

названием «Наша жизнь», для которой есть три эс-

киза «Мы согреты теплом нашей партии», «Тупик» 

и «Жандарм». Среди пластики и скульптуры в тех-

нике искусственного мрамора выделяется «Послед-

ний бой советского летчика». 

 

Творческие градации  

Также разнообразны копийные работы худож-

ника. Копийный багаж Алексеева : 

1. Портрет Нелидовой. Копия, с работы Ле-

вицкого Дмитрия Григорьевича, 100х80,5 Холст, 

масло. 

2. Портрет неизвестной в придворном рус-

ском платье. Копия с работы Орлова Пимена Ники-

тича: 72х65 Холст, масло.  

3. Портрет Строганова Александр Сергеевич, 

действительного тайного советника Президента 

Академии художеств. Копия с работы Жданова 

А.О. с копии Лампи. 63х50 Холст масло. 

4. Портрет Голубцовой Меланьи Ивановны. 

Копия с работы Боровиковского Владимира Лу-

кича, 79,5х59,5, холст, масло. 

5. «Итальянский полдень». Копия с работы 

Брюллова Карла Павловича, 40х50 Холст, масло.  

6. «Бегство Григория Отрепьева из корчмы на 

литовской границе». Копия с работы Мясоедова 

Григория Григорьевича: 92х55, Бумага, гуашь. 

7. «Девушка, ставящая свечку перед обра-

зом". Копия с работы Михайлова Григория Карпо-

вича: 75х55, Бумага, гуашь. 

8. «Выбор невесты царём Алексеем Михай-

ловичем». Копия с работы Маковского Констан-

тина Егоровича, 200х316, Холст, масло. 

9. Портрет Хованской и Хрущёвой. Копия с 

работы Левицкого Д.Г. 100х82, Холст, масло. (В 

процессе завершения). 

Опираясь на серьезную копийную школу, ху-

дожник создает необычную философию. Иллю-

страции и театральные декорации Алексеева отно-

сят к брейгелевским и даже к протобрейгелевским 

образцам, задействуя специфический вневремен-

ной диалог с адептом Северного Возрождения [4].  

Это касается в равной степени как парадигмы 

«Я и другие» - в философском плане, так и стили-

стики того цикла работ, в котором сохраняется 

прием театральности, декорированности, того не-

обходимого преувеличения, которое роднит с Брей-

гелем. Окружающий мир, в котором так мало гар-

монии, сдвинулся и кружится вокруг единственно 

возможной стабильности – самого мастера, его 

изображающего. Толпа изображена Алексеевым 

хлестко, по-брейгелевски четко, и вообще, при 

аутентичном прочтении наблюдатель многое мо-

жет понять именно через сравнение с Брейгелем. 

Во-первых, бросающаяся в глаза дистанция между 

главным героем, наделенным положительными 

психологическими и типическими характеристи-

ками, и достаточно однородной «серой» толпой. 

Несмотря на то, что «толпа» в случае Алексеевской 

«Дюймовочки» - это всего лишь два зооморфных 

персонажа, речь может идти именно о контрастиру-

ющей главному герою массе. 

Во-вторых, Алексеевым, как и его гениальным 

предшественником, специфически используется 

динамика. Но у Алексеева скованным, сдержанным 

внешним динамическим потенциалом наделены все 

одушевленные и неодушевленные персонажи, 

якобы случайно окружившие застывшую фигуру 
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Дюймовочки. Внешняя ее застылость однако про-

тивоположна внутреннему эмоциональному напол-

нению и читается детально внутренний монолог ге-

роини. Такой же яркий, как и у героя «Крестьян-

ского танца», одинокого среди гуляющей и 

празднующей толпы не понимающих его современ-

ников. 

В-третьих, контраст героя и толпы усилива-

ется цветовыми характеристиками: на фоне де-

тально организованного «бесцветия» Дюймовочка 

– это яркая доминанта, «букет» спектральных цве-

тов. 

 

Заключение. 

Наметившиеся в 2000-г. в провинции тенден-

ции пересмотра традиционных систем истолкова-

ния постулатов Возрождения, не имея в самом 

начале этого процесса конкретной задачи рекон-

струкции, тем не менее, специфически обогатили 

провинциальную культурную среду. В ракурсе те-

атрально-пластической специфики Алексей Алек-

сеев выходит за рамки традиционного возрожден-

ческого символизма, но движется не в сторону ма-

ньеризма, а к истокам кватроченто – к 

художественным и философским законам готики с 

фрагментами стилизаций комедии де ль арте. 

Оправдывая деятельную приморскую хватку, 

Алексеев отличается от провинциальных адептов 

Возрождения истинным антропоцентризмом. 

Духовная высота персонажей, достигнутая 

предыдущими периодами художника, таким обра-

зом, сочетается у него с освоением анатомических 

знаний и воспринимается мастером как новация. 

Достигнутый таким образом этический баланс ста-

новится подножием для трансляции на новом 

уровне идей Возрождения. 

 
Иллюстрация 1. 
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Иллюстрация 2. 

 

 
Иллюстрация 3. 
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Иллюстрация 4. 

 

 
Иллюстрация 5. 

 

Иллюстрация 1. Алексей Алексеев. Машенька и медведь. 

Иллюстрация 2. Алексей Алексеев. Дюймовочка. 

Иллюстрация 3. Питер Брейгель Старший. Крестьянский танец. 

Иллюстрация 4. Алексей Алексеев. Дюймовочка и мышь. 

Иллюстрация 5. Презентация картины Алексея Алексеева «Жандарм». 
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Abstract 

The article assesses the investment attractiveness of securities of power generating companies of the Russian 

Federation for the period 2017-2021. The assessment is based on the current state of the power sector and the 

Moscow Exchange indices, as well as the financial results and dividend yield of power generating companies. 

Аннотация 

В статье проведена оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг энергогенерирующих 

компаний Российской Федерации за период 2017-2021 гг. Оценка проведена на основе современного со-

стояния сектора электроэнергетики и индексов Московской Биржи, а также финансовых результатов и 

дивидендной доходности энергогенерирующих компаний. 

 

Keywords: energy generation companies, investment attractiveness, profitability 

Ключевые слова: энергогенерирующие компании, инвестиционная привлекательность, доходность 

 

Введение. 
Энергия является неотъемлемой компонентой 

различных цепочек создания стоимости, что обу-

словливает значимость энергетических компаний в 

воспроизводственном процессе, одновременно де-

лает их зависимыми от уровня развития потребите-

лей. Являясь социально значимыми субъектами хо-

зяйствования, энергетические компании характери-

зуются низкой рентабельностью. [1] 

На рисунке 1 наблюдается динамика индексов 

ММВБ и ММВБ Энергетика за период 2017-2021 

год. В 2017 году наблюдался спад. Падение котиро-

вок на Московской бирже произошло на фоне но-

востей об одобрении сенатом США законопроекта 

о расширении наложенных на Россию экономиче-

ских санкций, а также повышения Федеральной ре-

зервной системой (ФРС) США базовой ставки на 

0,25 процентного пункта. С начала 2017 года ин-
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декс потерял 5,8%, показывая в течение года сни-

жение до 22,6%. 2018 год в целом оказался до-

вольно позитивным для российского рынка акций в 

рублевом выражении. Индекс МосБиржи за 12 ме-

сяцев вырос примерно на 11%. Российский рынок в 

2019 г. стал самым быстрорастущим среди круп-

нейших развитых и развивающихся площадок. За 

этот год индекс МосБиржи прибавил 28%. Это луч-

ший показатель доходности инвестиций относи-

тельно 10-ти крупнейших фондовых рынков мира. 

Дальнейшему росту способствовали относительная 

стабильность на глобальных финансовых рынках и 

нейтрально-позитивная динамика цен на нефть. 

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние 

на энергетическую отрасль в 2020 г. Из-за каран-

тинных ограничений и снижения экономической 

активности сократилось потребление электроэнер-

гии. Дополнительным фактором давления на фи-

нансовые и операционные результаты оказали теп-

лые погодные условия в I квартале 2020 г. Индекс 

ММВБ Энергетика схож с индексом ММВБ прак-

тически на всем исследуемом периоде. С начала 

2017 года индекс ММВБ Энергетика повысился на 

24%, а индекс ММВБ на 64%.  

В конце 2020 года энергетический сектор стал 

заложником рекордного по темпам снижения стои-

мости энергоносителей. Учитывая рост экономики, 

фундаментальную недооценку энергетического 

сектора, а также ожидания по стабильному курсу 

рубля, энергетический сектор может быть более 

востребованным среди инвесторов, что способно 

придать ему импульс во втором полугодии 2021 

года. 

 
Рис. 1. Динамика индексов ММВБ и ММВБ Энергетика за 2017-2021 гг. 

 

На рисунке 2 видна динамика индекса МосБиржи и отраслевого индекса за прошедший 2020 год. Рез-

кий спад произошел в связи с пандемией, вызванной COVID-19. В целом по сравнению с предыдущим 

годом Индекс МосБиржи и индекс энергетики выросли на 6,3% и на 10,7% соответственно. 

 
Рис. 2. Индекс МосБиржи и Индекс энергетической отрасли за 2020 г., % [2] 

Лидерами роста и снижения по сектору электроэнергетики в 2020 году оказались компании, 

представленные на рисунке 3. [2] 
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Рис. 3 Лидеры роста и снижения за 2020 год в секторе электроэнергетики. 

 

Методика. 

Что касается 2021 года, то с начала года состав индекса Электроэнергетики (MOEXEU) выглядит так 

(рис.4). [3] 

Рис. 4 Состав индекса Электроэнергетики (MOEXEU) с начала 2021 года 

 

Для более подробного анализа инвестицион-

ной привлекательности, необходимо выбрать не-

сколько энергогенерирующих компаний и рассмот-

реть их по нескольким параметрам. Чем больше 

ценных бумаг из индекса ММВБ, тем больше веро-

ятность, что портфель будет повторять колебания 

самого индекса. 

Производящих электроэнергию компаний в 

России много. Например, нефтяная компания Лу-

койл имеет генерирующие структуры в группе, ко-

торые в сумме обеспечивают мощность порядка 5,7 

ГВт. Некоторые из генерирующих компаний не 

представлены на бирже. Так, например, единствен-

ный оператор АЭС Росатом является непубличной 

госкомпанией. 

Основные генерирующие компании, акции ко-

торых представлены на Московской Бирже [3]: 

1. Русгидро. Тикер HYDR. Установленная 

мощность 39,1 ГВт. В активах как гидрогенериру-

ющие мощности, так и станции на углеводородном 

топливе. Тепловая генерация представлена 

субгруппой РАО ЕЭС Востока. 

2. Интер-РАО. Тикер IRAO. Установленная 

мощность 32,7 ГВт. В основном станции на га-

зотурбинных и парогазовых установках. Экспортер 

электроэнергии. По данным 2017 г. порядка 12% 
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выработанной электроэнергии пошло на экспорт, 

что частично сказывается на зависимости котиро-

вок от курса национальной валюты. Также является 

оператором импорта энергии. (6,2 ТВт*ч в 2017 г.) 

3. Евросибэнерго. Крупнейшая частная элек-

троэнергетическая компания РФ мощностью 19,5 

ГВт. В состав входят как генерирующие мощности, 

так и сбытовые компании, а также сетевые подраз-

деления. Компания входит в Группу En+ вместе с 

Русалом. Тикер ENPL. 

4. ОГК-2. Тикер OGKB. Установленная мощ-

ность 18 ГВт. В составе тепловые электростанции, 

работающие преимущественно на газе. Контроли-

руется Газпром энергохолдингом – 100%-ой доч-

кой Газпрома.  

5. Иркутскэнерго. Тикер IRGZ. Дочка Евроси-

бэнерго. Установленная мощность 12,98 ГВт. Име-

ются угольные активы, ГЭС и ТЭС. 

6. Мосэнерго. Тикер MSNG. Установленная 

мощность 12,8 ГВт. В составе 15 электростанций, 

работающих преимущественно на газе. Контроли-

руется Газпром энергохолдингом – 100%-ой доч-

кой Газпрома. 

7. Юнипро. Тикер UPRO. Установленная мощ-

ность 11,2 ГВт. Используется преимущественно газ 

в качестве топлива. 

8. Энел Россия. Тикер ENRU. Установленная 

мощность 9,4 ГВт. В качестве актива присутствует 

самая большая угольная электростанция в РФ – 

Рефтинская ГРЭС. Сейчас ведутся переговоры о ее 

продаже. 

9. ТГК-1. Тикер TGKA. Установленная мощ-

ность 7 ГВт. В активах есть как гидрогенерирую-

щие объекты, так и тепловые станции. Небольшая 

часть выработанной энергии поставляется на экс-

порт в Норвегию и Финляндию. Контролируется 

Газпром энергохолдингом – 100%-ой дочкой Газ-

прома. 

10. ТГК-2. Тикер TGKB. Установленная мощ-

ность 2.5 ГВт. В качестве топлива используется 

преимущественно природный газ. 

11. ТКГ-14. Тикер TGKN. Установленная мощ-

ность 0,7 ГВт. Генерирующие активы расположены 

в Забайкальском крае и республике Бурятия. В ка-

честве топлива используется уголь. 

12. Квадра. Тикер TGKD. Установленная мощ-

ность 0,7 ГВт. В качестве топлива используется 

преимущественно газ.  

Основная часть. 

Для анализа были выбраны 3 энергогенериру-

ющие компании, такие как РусГидро, МосЭнерго и 

ОГК-2. ПАО «РусГидро» – российская энергетиче-

ская компания, владелец большинства гидроэлек-

тростанций страны, одна из крупнейших россий-

ских генерирующих компаний по установленной 

мощности станций и третья в мире гидрогенериру-

ющая компания. Полное наименование – Публич-

ное акционерное общество «Федеральная гидроге-

нерирующая компания – РусГидро». Зарегистриро-

вана в Красноярске, штаб-квартира находится в 

Москве. Контролирующим акционером РусГидро 

(более 60 % акций) является Российская Федера-

ция. [6] 

ПАО «Мосэнерго» – самая крупная из терри-

ториальных генерирующих компаний Российской 

Федерации и технологически неотъемлемая часть 

Единой энергетической системы России. Компания 

является крупнейшим производителем тепла в 

мире. [4] 

ПАО «ОГК-2» – крупнейшая российская ком-

пания тепловой генерации установленной мощно-

стью 17,6 ГВт и годовой выручкой около 140 млрд. 

рублей. Основными видами деятельности ПАО 

«ОГК-2» являются производство и продажа элек-

трической и тепловой энергии. Основным рынком 

сбыта является оптовый рынок электрической энер-

гии (мощности). [5]  

Для того чтобы инвестировать в ценные бу-

маги компании инвестор должен знать, что компа-

ния финансово устойчива. Чтобы вовремя узнать 

о проблеме, инвестор должен ежеквартально отсле-

живать отчётность компаний. А именно такие пока-

затели, как чистая прибыль, долгосрочный долг, 

собственный капитал. 

Компания РусГидро: 

РусГидро опубликовала финансовые резуль-

таты по МСФО за II квартал 2021 г. 

- Выручка: 107,9 млрд руб. (+7,5% г/г) 

- EBITDA: 31,5 млрд руб. (+1,3% г/г) 

- Чистая прибыль: 19,8 млрд руб. (-5% г/г) 

- Чистый долг: 147,3 млрд руб. (+68% кв/кв) 

- Чистый долг/EBITDA: 1,24х (0,74х в I квар-

тале 2021г.) 

В I полугодии 2021 г. общая выручка (рис. 5) 

группы увеличилась на 6,3% по сравнению с анало-

гичным периодом 2020 г. и составила 231 728 млн. 

руб., что обусловлено следующими ключевыми 

факторами: 

• увеличение выручки от продажи мощности 

на 4 980 млн. рублей за счет ввода в эксплуатацию 

в 2020 году Зарамагской ГЭС-1, Верхнебалкарской 

МГЭС, Усть-Джегутинской и Барсучковской 

МГЭС 

• увеличение выручки от продажи электро-

энергии в сегменте «Сбыт» на 5 574 млн. руб. пре-

имущественно в ДЭК и Красноярскэнергосбыт на 

фоне роста полезного отпуска и увеличения тарифа 

• увеличение выручки от продажи электро-

энергии в сегменте Энергокомпании ДФО на 3 729 

млн. руб. в основном благодаря росту объемов реа-

лизации электроэнергии, а также увеличения объ-

ема полученных субсидий 

• снижение выручки от продажи электроэнер-

гии в сегменте Генерация РусГидро на 2 842 млн. 

руб., на фоне снижения выработки электроэнергии 

ГЭС 

• увеличение выручки от продажи теплоэнер-

гии и горячей воды на 2 340 млн. руб. вследствие 

увеличения полезного отпуска теплоэнергии, в том 

числе в результате ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. 

Советская Гавань в конце 2020 г.  
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Рис. 5. Выручка и прирост компании РусГидро [2]  

 
Показатель EBITDA во II квартале увеличился на 1,3% и составил 31,5 млрд. руб. (рис. 6) 

 
Рис. 6. индекс EBITDA компании РусГидро [2] 

Во II квартале 2021 г. чистая прибыль (рис. 7) составила 19,9 млрд. руб., снизившись на 5% г/г на фоне 
отсутствия существенных переоценок по беспоставочному форварду на акции, которые были учтены в 

1 полугодии 2020 г.  
 

 
Рис. 7. Чистая прибыль компании РусГидро [2] 
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Компания Мосэнерго: 

На рисунке 8 выручка Мосэнерго по итогам I 

полугодия 2021 г. выросла на 26,6% по сравнению 

с аналогичным показателем I полугодия 2020 г. и 

составила 117,7 млрд. руб. Увеличение выручки 

обусловлено ростом производственных показате-

лей под влиянием погодного фактора и увеличения 

энергопотребления. Выручка во II квартале вы-

росла на 19,5% г/г, до 39,6 млрд. руб.  

 
Рис. 8. Выручка компании МосЭнерго [2] 

 

В результате роста выработки электрической и 

отпуска тепловой энергии операционные расходы 

по итогам I полугодия 2021 г. увеличились на 

24,2%, составив 105,4 млрд. руб. 

На рисунке 9 показатель EBITDA вырос в I по-

лугодии на 27,7%, до 23,2 млрд. руб. По итогам II 

квартала показатель EBITDA составил 5,5 млрд. 

руб. (+6,7% г/г).  

 
Рис. 9. Показатель EBITDA компании МосЭнерго [2] 

 

Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I по-

лугодие 2021 г. на рисунке 10 увеличилась на 37,5% 

и составила 9,1 млрд. руб. Чистый убыток за II квар-

тал составил -373 млн. руб. (896 млн. руб. прибыли 

годом ранее).  
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Рис. 10. Чистая прибыль компании МосЭнерго [2] 

 

Рост выручки на фоне увеличения выработки 

электроэнергии, отпуска тепла и роста цен не отра-

зился в полной мере в динамике EBITDA и чистой 

прибыли из-за роста операционных расходов на 

19,2% г/г. На динамике чистой прибыли также ска-

залось отсутствие позитивных курсовых переоце-

нок и снижение доходов по выданным займам. 

Компания ОГК-2: 

Выручка ОГК-2 за I полугодие (рис. 11) соста-

вила 66,5 млрд руб. — на 10,2% больше аналогич-

ного показателя прошлого года, что в основном 

обусловлено ростом цен реализации электроэнер-

гии и мощности на оптовом рынке, в том числе в 

отношении энергообъектов, введенных в рамках 

программы ДПМ. Выручка по итогам II квартала 

выросла на 14% г/г до 29,6 млрд руб. 

 
Рис. 11. Выручка компании ОГК-2 [2] 

 

Операционные расходы в I полугодии выросли 

на 11,3% по сравнению с прошлым годом и соста-

вили 51,6 млрд. руб. 

Прибыль от операционной деятельности в I по-

лугодии (рис. 11) увеличилась на 11,7% и составила 

15,3 млрд. руб. Показатель EBITDA вырос на 8,6% 

и составил 22,3 млрд. руб. Показатель EBITDA во 

II квартале составил 9,3 млрд. руб. (+42% г/г)  
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Рис. 12. Показатель EBITDA компании ОГК-2 [2] 

 

Чистая прибыль в I полугодии (рис. 12) увели-

чилась на 10,0%, составив 11,3 млрд руб. Чистая 

прибыль во II квартале составила 4,2 млрд руб., что 

на 77% выше уровня II квартала 2020 г.  

 
Рис. 13. Чистая прибыль компании ОГК-2 [2] 

 

ОГК-2 представила позитивные результаты по 

итогам I полугодия и II квартала. Одним из ключе-

вых факторов роста финансовых результатов стал 

рост цен на электроэнергию на рынке РСВ во II 

квартале. Поддержку показателям рентабельности 

продолжают оказывать поступления повышенных 

платежей по ДПМ.  

На рисунке 14 видно, как менялась котировка 

акций 3 энергогенерирующих с начала 2017 года до 

октября 2021 года. У всех компаний наблюдается 

повышение рыночной цены акций. У компании 

ОГК-2 ао повысилась цена акций на 100% за весь 

исследуемый период (рис. 14). 

Благодаря высокому потенциалу роста акции 

полностью отыграли падение. Весомым драйвером 

роста послужили данные о том, что в первом квар-

тале 2020 года на выплаты акционерам было 

направлено на 27% больше обычного (7,9 миллиар-

дов рублей) за счет прибыли почти в 4 млрд. руб., 

полученной от крупной сделки – реализации ГРЭС-

2 в Красноярском крае. По мнению экспертов, если 

бы сделка не состоялась, прибыль акционеров 

упала бы на 21% за счет снижения производствен-

ных показателей. 

2021 г. должен быть для компании ОГК-2 ао 

успешным, благодаря росту цен на электроэнергию 

и пиковым поступлениям повышенных платежей. С 

2022 г. плавно начнут выпадать мощности, введен-

ные в рамках ДПМ. При прочих равных это должно 

оказать давление на прибыль, что, впрочем, может 

быть компенсировано ростом цен на мощность в 

результате конкурентного отбора мощности. 
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Рис. 14. Рынок акций компаний МосЭнерго, ОГК-2 и РусГидро за 2017-2021 гг. [8] 

 

 Чтобы узнать предполагаемую прибыль и сни-

зить риски от инвестирования, стоит внимательно 

изучить активы, в которые будут вкладываться 

средства. Например, перед приобретением акций 

среди прочих показателей можно узнать их диви-

дендную доходность. 

Анализ дивидендной доходности выбранных 

компаний 

Дивидендная доходность показывает коэффи-

циент, по которому можно судить, насколько вы-

сока отдача от полученных дивидендов по отноше-

нию к инвестициям в акционерный портфель. Этот 

инструмент наглядно показывает количество при-

были на каждую единицу валюты, инвестируемую 

в акционерный капитал. Если прибыль не прогно-

зируется на динамику роста, то это понятие помо-

гает просчитать окупаемость вложений. 

Компания Русгидро: 

По итогам 2020 года компания Русгидро вы-

платила дивиденды в размере 0.053 рублей на 

обыкновенную акцию (рис. 15). Общий объем вы-

плат составил 23.3 млрд. рублей (рис. 16). Диви-

дендная доходность обыкновенной акции по теку-

щей рыночной цене составляет 6.6%. [7] 

 
Рис. 15. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию и дивидендная доходность. [7] 
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Рис. 15. Размер дивидендных выплат по годам и коэффициент дивидендных выплат.[7] 

*на графике указан год, по итогам которого выплачивается дивиденд, а не год, в котором он уплачи-

вается. 

 

По итогам 2020 года компания Мосэнерго выплатила дивиденды в размере 0.179 рублей на обыкно-

венную акцию (рис. 17). Общий объем выплат составил 7 млрд. рублей (рис. 19). Дивидендная доходность 

обыкновенной акции по текущей рыночной цене составляет 7.6%. [7] 

 
Рис. 16. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию и дивидендная доходность. 

 

 
Рис. 178. Размер дивидендных выплат по годам и коэффициент дивидендных выплат. 

*на графике указан год, по итогам которого выплачивается дивиденд, а не год, в котором он уплачи-

вается. 

 

По итогам 2020 года компания ОГК-2 выплатила дивиденды в размере 0.06 рублей на обыкновенную 

акцию (рис. 19). Общий объем выплат составил 6.63 млрд. рублей (рис. 21). Дивидендная доходность обык-

новенной акции по текущей рыночной цене составляет 8.8%. 
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Рис. 19. Годовые дивиденды на обыкновенную акцию и дивидендная доходность. 

 

Выводы. 

В данной работе были рассмотрены 3 компа-

нии для анализа инвестиционной привлекательно-

сти ценных бумаг (акций) в результате которой 

было выяснено, что более инвестиционно привле-

кательными оказались компании МосЭнерго и 

ОГК-2, а менее привлекательной – РусГидро.  

 Стоимость акций обычно меняется после 

публикации компанией квартальной или годовой 

отчетности. Если результаты превосходят ожида-

ния инвесторов, акции растут, а если оказываются 

ниже – падают. 

 Сумма выплат зависит от чистой прибыли 

предприятия и устанавливается его дивидендной 

политикой. Сообщения компании о намерении уве-

личить дивиденды подогревают интерес инвесто-

ров и приводят к удорожанию акций. 

 Если инвесторы разделяют мнение экспер-

тов и ожидают, что какое-то событие произойдет – 

например, компания заключит выгодную сделку 

или получит высокую чистую прибыль, они начи-

нают покупать акции, не дожидаясь самого собы-

тия. В результате спрос на ценные бумаги растет, и 

они дорожают. 
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Abstract 

The article considers the peculiarities of the influence of information technologies on competition in the in-

formation environment, analyzes the experience of Germany and Russia in developing competition and limiting 

the activities of monopolies, systematizes the main principles of the influence of competition on open market 

policy in the information economy, considers the impact of competition on the development of the socio-economic 

sphere of the information economy. 



20 Journal of science. Lyon №25/2021 

 

Keywords: information society, information economy, competition, strategy of firms, monopoly. 

 

Introduction 

Creation and distribution of information technolo-

gies make changes in the competitive mechanism. Both 

an enterprise capable to do without any new technolog-

ical achievements and any industrial competition be-

tween such enterprises make up the sphere of primitive 

mass services, today. Under modern conditions, it is 

necessary to differentiate competitive market ad-

vantages of the companies applying information tech-

nologies (on the one hand) and a competitive situation 

of the companies operating within standard production 

(on the other).  

Main part 

The basic principle of a firm’s competitive behav-

ior in an information environment is unstoppable inno-

vative activities. No company can afford to stand still, 

no matter what is concerned – the development of mi-

croprocessors, telecommunication services, software 

engineering or other information designing. Besides, 

the stability of companies’ position depends on making 

the period between coming up with the idea and intro-

ducing the product to the market as short as possible. 

Here, the updating rate is something that essentially in-

fluences the firm’s market standing and becomes the 

mode of their daily business activities. 

Another principle of the competitive strategy is in-

tellectual property rights. Alongside the traditional 

forms of protection, other methods of protection against 

piracy in the Internet are becoming important: the an-

tipathy of patents, cross-licensing, production secrets, 

careful protection of source codes of the programs, etc. 

Alongside the intensification of the competitive 

confrontation, it is convergence and cooperation which 

appear to be the leading tendencies in an information 

economy: global standards are set, technologies and 

products become universal. For this reason, separate 

exclusive decisions grow in popularity very quickly. 

Hi-tech firms constantly ally themselves, set standards 

together, sign license and cross-license agreements to 

ensure a continuous operation of the product cycle in 

the system. The main players of this market segment 

participate in setting standards. Before entering the 

market, the new technology is to be thoroughly "fine-

tuned". One of the examples of the joint developments 

is the Bluetooth technology that has integrated more 

than one thousand companies and engineers [1]. 

An essentially new ideology cannot be introduced 

in this market without integrated supporting efforts of 

the equipment producers and software suppliers. It is 

easy to predict the market future of the producers that 

don’t want to meet these requirements. A small pro-

ducer’s attempts to independently control even a very 

small market niche, after having blocked some unique 

technology from other developers, are likely to culmi-

nate in the product’s getting unpopular.  

Open compatibility standards also change the na-

ture of competition. Clients appreciate a popular prod-

uct more than an unpopular one. Approved standards 

facilitate the expansion of the network’s external ef-

fects, reduce technological risks that consumers face 

(otherwise, consumers would be afraid to choose an un-

successful technology and to get in trouble). Genuinely 

"open" standards will never make consumers be con-

fined to one seller. Approved standards shift the com-

petition course: non-inconsistent systems compete for 

the market, consistent products compete within the 

market and make it to a great extent a price-related 

competition [2].  

In certain cases, "openness" is a part of the market 

strategy of the firm. It is mainly characteristic of the 

firms developing the software. The best shareware ex-

amples are Linux and Netscape Communicator. Busi-

ness models based on shareware (open source software 

– OSS) provide new companies and individual produc-

ers with opportunities for growth. The open source is a 

powerful tool in a competitive struggle. An open source 

threatens those firms the main income source of which 

is payments for the client access and fees for proprie-

tary software licenses. The open source forces tradi-

tional software producers to reduce prices for the prod-

ucts if they don’t want to lose their share in the market. 

Besides, some other methods are also used: better soft-

ware products, deliveries of both proprietary software 

and open source software, transition to an open source 

platform and other possibilities of profit earnings.  

In any information economy, monopolies are still 

powerful. J. Schumpeter pointed that monopolism is in-

evitable in the innovation sphere. He believed that ma-

jor companies have such advantages as resources and 

favorable conditions for innovations [3]. 

No matter how effective are the methods within 

the anti-cartel policy of Germany, the truth is that the 

concentration level of the German industrial production 

is still high (though in the GDR, the degree of concen-

tration was even higher). "Daimler-Benz", 

"Volkswagen", BMW and "Opel" are not just symbols 

of the German automotive industry, but also the firms 

having the biggest share of German’s auto industry. 

Hardly would anyone think to create a new firm "to 

compete" with these giants. 

At the same time, the automobile market of Ger-

many doesn’t have any indices of monopolization: on 

the contrary, competition is very stiff and very effective 

owing to a few factors: first, each of the concerns (es-

pecially "Daimler-Benz" and BMW) produces not only 

several brand-name cars but also a lot of other products 

– buses, trucks, motorcycles, military equipment, etc.; 

secondly, in the market of, let’s say, passenger cars, 

there are also a lot of foreign automobiles (Japanese 

"Toyotas", American "Fords", Italian "Fiats", French 

"Renaults" and even Russian "Ladas"). 

Both production (products) differentiation and 

open markets (mainly for external producers) have a 

decisive effect on competitive markets and their sup-

port. It is also typical of other industries: large German 

concerns ("Daimler-Benz", "Siemens", BASF, etc.) 

stop being monopolists as soon as similar foreign prod-

ucts are introduced. Thus, the phenomenon of interna-

tional competition makes "Siemens"(for example) look 

just a medium-sized company. 
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This state of affairs is especially typical of the field 

of consumer goods. There are a lot of Japanese and Ko-

rean TVs, Singapore and Thai radio sets, Taiwan, 

American and Korean computers, Italian footwear and 

Chinese clothes in shops of Germany. But as for pro-

ducer goods (the so-called investment goods – cars and 

machinery), the situation in this field is more compli-

cated as firms here practically work according to the 

make-to-order principle; and though competition ele-

ments can also be observed here, an important role is 

played by personal contacts and arrangements on prod-

ucts, which provides local (or simply traditional) pro-

ducers with better chances. The more specific is the 

product on offer, the lower is the competitive pressure 

upon the producer [4]. 

Product differentiation and national markets open 

for domestic and foreign producers are better for pro-

moting competition than any control over the behavior 

of enterprises or prohibitions on collusions and merges. 

That’s why German scientists and politicians have been 

standing for the benefit of the economic deregulation, 

which is mainly associated with the main goal of the 

economic policy – to ensure open markets and to max-

imally reduce that economic sphere which is character-

ized by a lack of competition. For instance, the Com-

mittee on deregulation created upon the government 

decision was signaling about the fact that the only pos-

sible future-oriented economic policy is open and bor-

derless markets and competition. Competition turns out 

to be the necessary condition for the development of 

driving forces in the economy, for promoting an in-

crease in all-cost efficiency and at the same time for 

ensuring efficient control over the economic power. 

The Committee noted that competition was in conflict 

with such state regulations that hampered (or didn’t al-

low for) entering and leaving the market on a free basis, 

and also influenced (established) the production vol-

ume and prices. In Germany, there are many cases of a 

similar regulation.  

It is important to keep in mind that the regulating 

board can be represented not only by the state, but also 

by the unions of entrepreneurs, labor unions, class or-

ganizations operating upon the consent and in the ser-

vice of the state. All of them aim to leave a competitive 

environment, as a rule. 

Regulation is needed when it is impossible to 

achieve primary goals because of the failure of the com-

petitive or market mechanisms. Regulation necessitated 

by these reasons really takes place, but often it is exces-

sive and aims at preserving the existing state of affairs 

and often causes harm to the third parties. Thus, the 

failure of the market very often turns out to result from 

the implementation of the policy. 

German experts (most of them – to be exact) show 

a negative attitude to the fact that the economic regula-

tion, being considerably the outcome of the economic 

crisis of the 1930s and only partially abolished by Er-

hard's reforms, has been intensified for the last 40 

years. It can be particularly explained by the increasing 

share of the service industry that is being exposed to an 

extra high regulation [5].  

Deregulation it is not just a reduction in numbers 

of legal norms and standards. These reasonable altera-

tions to the rules of the game make the freedom of en-

trepreneurship possible. 

This is another conclusion for the Russian reform 

policy. State regulation is necessary for any society, but 

it acquires peculiar features in a particular environment. 

However, if it not superficial, but rather consecutive 

and interconnected market reforms are supposed to be 

implemented, regulating boards should stop only erect-

ing barriers in the economic sphere and start protecting 

businesses from restrictive practices of other busi-

nesses. If it is sometimes impossible to do without re-

strictions, they have to be accurately justified, mini-

mized and performed strictly according to the rules es-

tablished by law. 

It is undoubtedly to be recognized that the compet-

itive mechanism demonstrates a symbiosis of a perfect 

market’s characteristics (within a worldwide network 

there is a single (uniform) market environment making 

enormous information arrays equally available for all 

the agents) and monopolies’ rise due to the network ef-

fect. 

Monopolies in an information sphere find them-

selves under the conditions of a very tough competi-

tion. That is why they are constantly searching for the 

most effective solution to the production and manage-

rial problems [6-7]. 

On the one hand, the market is inevitably monop-

olized, but, on the other hand, monopolies start demon-

strating perfect competitors’ behavior. J. Schumpeter, 

an outstanding Austrian economist of the beginning of 

the 20th century, introduced a monopoly-related theory 

– the theory of "creative destruction" according to 

which the monopoly can stimulate technical progress 

and an economic growth rather than stop them, as wish-

ing to meet the expenses, it stimulates implementing in-

novations. 

On the contrary, the American economist P. 

Romer thinks that under the conditions of information 

technologies, monopolies play a negative role because 

they start gaining advantages from resisting innova-

tions to preserve its monopolistic positions. 

If we treat monopolism as a kind of control over 

prices and sales volumes in the market, it turns out to 

be effective if it has to do with transactions concerning 

information benefits, as it helps to maximally use ever-

increasing returns: one large producer is more prefera-

ble than many small ones as here is provided a product 

standardization (necessary for the network’s benefits) 

as well as the network’s external effects. However, if 

we are talking about a new-product monopoly (K. 

Kelly uses the English-language term "monovation" to 

signify this type of monopolism), this kind of monop-

oly is dangerous and undesirable. It is known that mo-

nopolistic dangers have nothing to do with the fact that 

monopolies can raise prices (as similar actions are un-

acceptable for monopolies), but rather with the fact that 

they can slow down the innovation process, which be-

comes even more obvious under the conditions of high 

rates of innovations’ distribution. The idea of the anti-

monopoly regulation under the conditions of a new 

economy is to prevent monopolies of this kind through 
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avoiding excessive information protection, assigning 

the right of ownership of a number of information ob-

jects to the state as well as through taking other 

measures. 

It is important to understand that the basic reason 

of integration, consolidation and mergers of firms as 

well as for creation of joint ventures and projects is 

companies’ desire to increase their income (or, some-

times, to preserve the current income level), which is 

nowadays extremely difficult to do if you work on your 

own. In foreign practice, the term the win - win - strat-

egy has become popular. This term signifies compa-

nies’ coexistence that is based not on competition, but 

on interaction as a result of which both partners benefit 

(this strategy is widely propagandized by the Intel cor-

poration). The business lexicon has enriched itself with 

the verbal hybrid "coopeiition" (that is a little unusual 

for the Russian language) based on the English words 

"competition" and "cooperation" and meaning cooper-

ation (rather than struggling) with competitors, which 

has become one of the most outstanding innovations of 

today’s economy. 

One of the executives of the Sun Microsystems 

company was asked a question about the way their 

company interacted with the Intel corporation – 

whether they competed or cooperated with it. He an-

swered that the Sun was a supplier and at the same time 

a buyer for the Intel, a competitor and a partner, a rival 

and a colleague. It is an example of how usual concepts 

of competition and cooperation can completely change 

their meaning in today’s economy. 

Production of any goods suggests certain costs. 

First of all, an information economy gives an oppor-

tunity to see sharp changes in the structure of the pro-

duction costs. For instance, with regard to traditional 

industrial goods, most costs have to do with the ex-

penses for raw materials and labor force. As for the pro-

duction of chips, costs for raw materials and labor force 

make up only 1% and 12% (respectively) of all the ex-

penses while R&D costs reach 70%. 

Information and knowledge being the most im-

portant resources of an information economy become 

the main production cost elements. The amount of the 

production costs starts to a great extend to depend on 

non-material investments: costs for scientific research, 

patents and licenses, software, personnel retraining, etc. 

The main characteristics of information costs are 

as follows:  

 information costs, as a rule, do not depend on 

the scale of production;  

 in spite of the fact that information costs are 

constant, they cannot precisely be calculated as it is im-

possible to quantify the information amount used by the 

firm for the time being;  

 it is necessary to take into account the fact that 

the more information the company uses as a production 

factor, the more returns form the information scales it 

will get;  

 in the long run, information costs are getting 

lower and lower.  

The process of searching for new information can 

soon be optimized in such a way that costs for this 

search will appear much lower than its useful effect. IT-

achievements reduce the costs for collecting and dis-

tributing information and make goods cheaper because 

the production of these goods is substantially based on 

information costs. Consider the technological process 

of electronic book publishing as it is easy to predict the 

outcome of its development. Electronic book publish-

ing will some day change the whole economic process 

of the industry. Costs for book publishing will sharply 

decrease as a result of economizing on materials, labor 

costs, production and implementation. Readers will be 

provided with a wide range of books. Retail prices for 

books will sharply fall, and the sales volume will 

sharply increase.  

New ITs facilitate production of modified prod-

ucts, which no higher costs than in the case of a mass 

production: a personalized production is becoming 

cost-efficient due to the fact that the updating process 

of the used equipment if getting easier (reprogramming 

and change of modules). 

The market of information technologies is charac-

terized by using a combination of price and non-price 

competition methods. 

For instance, an aggressive pricing policy of the 

Dell company that sets the lowest prices in the market 

of computers and sells the equipment to consumers 

without intermediaries has led to the situation when 

production of personal computers does not practically 

earn any profit today. Therefore, though, for example 

"IBM" is still supplying personal computers, it has al-

ready practically stopped producing low-price goods, 

having switched to producing powerful computers for 

major corporate clients.  

A rapid expansion of computer equipment is con-

nected with the acceleration of its execution speed, re-

duction in prices for it, improvements in their software 

combined with an interface which is getting friendlier 

and friendlier to consumers. Here is an example of the 

spiral development of computer market conditions. 

Performance improvement of modern computers (more 

than 1 billion operations per second) makes them in de-

mand; at the same time, a tough competition forces pro-

ducers to reduce prices. A fall in prices increases de-

mand even more. Alongside getting prepared for the se-

rial production of some model of the microprocessor, 

producers have to start working at the creation of its 

next generation [8]. 

Conclusions 

A market introduction of a new microprocessor re-

duces demand and prices for the previous models, the 

latter’s being a restraining factor of raising prices for a 

new product. In general, producers constantly reduce 

prices for their products, aiming at facilitating the cap-

ital circulation, as high rates of production require huge 

expenses. As a result, consumers win: more and more 

advanced computers are available to them for the same 

money. 

Competitive advantages in the IT sphere are also 

facilitated by a special managerial style aiming at en-

couraging employees’ non-routine behavior and firms’ 

non-typical activities. All the management models that 

are known aim at unifying and standardizing people. 

Information economy has led to a sharp increase in the 

number of exclusive workplaces. The idea of no man’s 
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being indispensable used to be very popular in the or-

ganizational hierarchy, but nowadays it has almost lost 

its significance in developed countries. Individuality 

turns into a competitive advantage. In the IT business 

sphere, this strategy can be called "the fair play". 
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Abstract 

The article considers the issues of systematization of resources of regions (territories), definition of their types 

for the organization of effective public management of regional development. The definition of the concept of 

resource, as well as the diversity of their types and areas of use has a broad and diverse interpretation in research, 

which makes it appropriate to generalize such materials and try to classify types of resources from the standpoint 

of achieving effective public management of the region and creating conditions for its maximum use. The rele-

vance of information on the state of resource capacity of the region (territory) determines the feasibility of its 

constant updating and monitoring, which further allows to determine resource opportunities in the formation of 

strategic priorities, programs and projects of the region (territory) and appropriate management decisions. Equally 

important for ensuring the effectiveness of public management of regional development are issues of preserving 

and maintaining the necessary volume and quality of available resources in the region, which will help ensure the 

effectiveness of regional socio-economic systems, achieve functionally important indicators for their normal func-

tioning under internal and external factors. 

Анотація 

У статті розглянуті питання систематизації ресурсів регіонів (територій), визначення їх видів для ор-

ганізації ефективного публічного управління регіональним розвитком. Визначення поняття ресурсу, а та-

кож різноманітність їх видів і напрямів використання має широке і різноманітне тлумачення в наукових 

дослідженнях, що робить доцільним проведення узагальнення таких матеріалів і спробу класифікувати 

види ресурсів з позиції досягнення ефективності публічного управління розвитком регіону на основі ви-

значення ресурсної спроможності регіону (території) і створення умов для максимального її використання. 

Актуальність інформації про стан ресурсної спроможності регіону (території) визначає доцільність її пос-

тійного оновлення і моніторингу, що в подальшому дозволяє визначати ресурсні можливості при форму-

ванні стратегічних пріоритетів, програм і проектів розвитку регіону (території) та прийнятті відповідних 

управлінських рішень. Не менш важливими для забезпечення ефективності публічного управління регіо-

нальним розвитком виступають питання збереження і підтримки необхідного обсягу і якості наявних в 

регіоні видів ресурсів, що сприятиме забезпеченню дієвості регіональних соціально-економічних систем, 

досягненню функціонально важливих показників для нормальної їх життєдіяльності під впливом внутрі-

шніх і зовнішніх факторів. 
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Вступ. Ефективність публічного управління 

соціально-економічним розвитком будь-якої тери-

торії не можливо досягнути без володіння повною 

інформацією про стан ресурсної спроможності ре-

гіону, що потребує детального моніторингу і ана-

лізу всієї інформації про наявні територіальні ресу-

рси, динаміку і закономірності їх відтворення, ви-

значення факторів, які впливають на їх формування 

і використання. 

Дослідженням ресурсів займалися багато вче-

них, Реймерс Н.Ф., Макконел К., Брю С., Ковалев 

В., Святохо Н., Бороненкова С., Лопатніков Л., Ан-

софф И., Бабаєв В., Мельник А., Новікова М., Оль-

шанський О. та інші. 

Представлене в наукових дослідженнях ши-

роке і різностороннє визначення поняття ресурсу, а 

також різноманітність їх видів і напрямів викорис-

тання робить доцільним проведення узагальнення 

таких матеріалів і спробу класифікувати види ресу-

рсів з позиції досягнення ефективності публічного 

управління розвитком регіону на основі визначення 

ресурсної спроможності території і створення умов 

для максимального її використання. 

Основна частина. Дослідження питань вико-

ристання регіональних ресурсів в процесі вибору 

пріоритетів соціально-економічного розвитку в ре-

гіоні важливо розглядати через систему досягнення 

цілей, наприклад [12]: 

– визначення можливостей регіону для задово-

лення загальних потреб в процесі взаємодії з навко-

лишнім середовищем; 

– раціональність використання територіальних 

ресурсів з метою забезпечення суспільного добро-

буту; 

– здатність ресурсів регіону забезпечити до-

статній обсяг виробництва, яке є корисним для по-

треб суспільства на даному етапі його розвитку та в 

перспективі; 

– розширення регіональних можливостей для 

надання достатнього обсягу якісних товарів і пос-

луг; 

– спроможність регіональних ресурсів для за-

безпечення якості життя власного населення. 

Не менш важливими для забезпечення ефекти-

вності управління регіональним розвитком висту-

пають питання збереження і підтримки необхідного 

обсягу і якості наявних в регіоні видів ресурсів, що 

сприятиме забезпеченню дієвості регіональних со-

ціально-економічних систем, досягненню функціо-

нально важливих показників для нормальної їх 

життєдіяльності під впливом внутрішніх і зовніш-

ніх факторів. 

Управління соціально-економічним розвитком 

регіону на основі поєднання наявних ресурсів з 

ефективним і цілеспрямованим їх використанням 

визначають рівень конкурентоспроможності регі-

ону, а саме його спроможність реагувати на зовні-

шні виклики й можливості, зберігати внутрішню 

стабільність, забезпечувати сприятливі умови для 

розвитку економіки та життєдіяльності населення. 

Сукупність всіх видів ресурсів, що форму-

ються в регіоні і можуть бути використані у процесі 

соціально-економічного розвитку, визначають його 

ресурсну спроможність, рівень якої не є постійним 

(може змінюватись, зменшуватись або збільшува-

тись). Актуальність інформації про стан ресурсної 

спроможності території визначає доцільність її по-

стійного оновлення і моніторингу, що в подаль-

шому дозволяє визначати ресурсні можливості при 

формуванні стратегічних пріоритетів, програм і 

проектів розвитку регіону та прийнятті відповідних 

управлінських рішень. 

Децентралізація владних повноважень, що від-

бувається наразі в Україні, актуалізувала питання 

аналізу і оцінки стану ресурсної спроможності те-

риторій. В дослідженнях різних науковців актуаль-

ність вибору видів ресурсів представлена з позиції 

їх значення для тематики дослідження, проте дозво-

ляє оцінити масштаби цього різновиду. 

Класифікація видів ресурсів набуває суттєвого 

практичного значення, враховуючи можливості для 

визначення та вибору альтернативних джерел мобі-

лізації ресурсів з урахуванням обмежуючих факто-

рів (географічних, виробничих, логістичних, фінан-

сових тощо). 

Метою класифікації видів ресурсів регіональ-

ного управління є упорядкування за різними озна-

ками множини ресурсів у типи задля забезпечення 

суб’єктів управління інформацією щодо доцільно-

сті використання даного ресурсу для вирішення 

конкретного завдання або вибору альтернативного 

варіанту. 

Інформація щодо різновидів територіальних 

ресурсів, представлених в наукових дослідженнях, 

узагальнена в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Види ресурсів території (регіону), представлені в наукових дослідженнях 

Види ресурсів Автор 

Все, що може бути використано для поліпшення якості життя є ресурсами території: 

природні (водні, земельні, лісові, мінерально-сировинні за винятком родовищ націо-

нального значення, біологічні, фауни і флори, рекреаційні); трудові і демографічні; 

інфраструктурні (виробничої і соціальної інфраструктури); виробничі; вбудованого 

середовища; наукові, інтелектуальні; інформаційні; науково-технічні та науково-те-

хнологічні; інноваційні; комунікаційні; фінансові; інституційні; територія; історико-

етнічні та архітектурні; управлінські; 

Мельник А. [9] 

До економічних ресурсів віднесені природні і соціальні, які можуть бути використані 

в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей; виділяються природні, ма-

теріальні, трудові, фінансові групи ресурсів; 

Реймерс М. [11] 

Ресурси – це земля, капітал, труд, підприємницька здатність; 
Макконел К., 

Брю С. [8]  

Сукупність ресурсів як матеріально-технічна база (довготривалі, визначені сутністю 

технологічного процесу), оборотні активи (сприяють виконанню технологічного 

процесу), трудові і фінансові ресурси; 

Ковалев В., Свя-

тохо Н. [13] 

Поняття ресурсів представлено як елемент об’єкта управління через засоби труда; 

предмети труда; трудові ресурси; фінансові ресурси; 

Бороненкова С. 

[3] 

Ресурсами є сукупність природних, виробничо-технічних, організаційних та соціаль-

них факторів; 

Лопатніков Л. 

[7] 

Ресурси складаються з компонентів: технічні, технологічні, трудові, територіальні, 

інформаційні, організаційні та фінансові; 
Ансофф И. [1] 

Ресурси території: майнові, природні, виробничо-технічні, демографічні, фінансові, 

науково-технічні, інтелектуальні, інформаційні, інвестиційні, інноваційні тощо; 

Бабаєв В., Нові-

кова М. [2] 

Геополітичні, демографічні, майнові, природні, інтелектуальні та інші ресурси що 

становлять потенціал самодостатності регіону; 

Ольшанський 

О. [10] 

Джерело: узагальнено за даними [1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13]. 

 

Поняття природних ресурсів є дуже широким. 

Це земельні, мінерально-сировинні (корисні копа-

лини), водні, ресурси флори і фауни, рекреаційні 

ресурси, територія регіону, його ландшафт, особли-

вості клімату тощо. Природні ресурси виступають 

основою для подальшого просторового розвитку, 

так як значна їх частина, за сприятливих умов, є ре-

сурсом для соціально-економічного розвитку тери-

торій і економіки в цілому. Навіть, якщо окремі 

види ресурсів не приймають участь у господарсь-

кому обігу, наприклад, земля, вода, ліс тощо, вони 

мають позитивний вплив на розвиток людини, стан 

її здоров’я, створення комфортних умов життєзабе-

зпечення. Ефективність користування природними 

ресурсами залежить від раціонального їх викорис-

тання за умови отримання максимум вигоди без на-

несення значної і невиправної шкоди навколиш-

ньому середовищу. 

Економічними ресурсами [4], визначені дже-

рела і засоби забезпечення процесу виробництва й 

розширеного відтворення, серед яких: земля, за-

соби праці, підприємницькі здібності, науково-тех-

нічний прогрес, сили природи, форми й методи ор-

ганізації виробництва, фінансові, інформаційні, ма-

теріальні, сировинні ресурси. Людина і її праця є 

джерелом забезпечення процесу виробництва і від-

творення, що створює синергічний ефект на основі 

взаємодії з іншими факторами виробництва. 

Здатність задовольняти соціально-культурні, 

економічні й інші потреби населення та вирішувати 

питання місцевого значення визначається майно-

вими ресурсами. Майнові ресурси (рухоме та неру-

хоме майно) території разом із доходами місцевих 

бюджетів, позабюджетними цільовими і іншими 

коштами, землею, природними ресурсами, що пере-

бувають у комунальній власності, об’єкти власно-

сті, що перебувають в управлінні районних і облас-

них рад [5, 6], формують матеріальну і фінансову 

основу місцевого самоврядування. Від ефективно-

сті управління майновими ресурсами залежить ви-

конання органами місцевого самоврядування об-

сягу закріплених повноважень, сталість територіа-

льного розвитку, зміцнення фінансово-економічної 

самостійності, забезпечення соціально гарантова-

ного життєвого рівня населення і захисту його інте-

ресів як споживача громадських послуг, можли-

вість досягнення рівня європейських стандартів у 

всіх сферах суспільного життя. 

Фінансові ресурси є важливою складовою ре-

гіонального розвитку, їх достатність дозволяє за-

безпечити спроможність території вирішувати весь 

комплекс соціально-економічних завдань. Струк-

тура фінансових ресурсів охоплює всі наявні фі-

нанси, їх резерви і можливості території регіонів у 

формуванні джерел, які забезпечують фінансову 

спроможність для вирішення завдань розвитку. За 

джерелами утворення виділяються фінансові ресу-

рси внутрішнього та зовнішнього походження. Фі-

нансові ресурси внутрішнього походження - кошти 

місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, підп-

риємств та установ, населення – тобто кошти, які 

відносно територіальних меж регіону мають внут-

рішнє походження. Фінансові ресурси зовнішнього 

походження - субсидії, субвенції та дотації з держа-

вного бюджету, кошти, які запозичуються або залу-

чаються суб'єктами господарювання та населення із 
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зовнішніх джерел, кредитні кошти, кошти для реа-

лізації проектів державно-приватного партнерства, 

різні форми міжнародної допомоги, зокрема гран-

тової, тощо. 

Реалізація реформи децентралізації, направ-

лена на вирішення проблем соціально-економіч-

ного розвитку територій, збільшила інтерес до ре-

сурсної спроможності територій, в тому числі в пи-

таннях забезпечення фінансової самостійності, що 

є вкрай важливими при виборі пріоритетів для роз-

витку регіональної економіки, забезпечення якіс-

ного і повноцінного життєвого середовища і євро-

пейського рівня публічних і соціальних послуг. 

Додатковим джерелом для соціально-економі-

чного розвитку територій виступають інвестиційні 

ресурси, що можуть бути залучені як допоміжний 

інструмент при створенні точок економічного зро-

стання на основі вибору пріоритетних для кожного 

регіону галузей, видів діяльності або виробництв. 

Цілеспрямоване і ефективне використання інвести-

ційних ресурсів сприяє відтворенню виробничої та 

соціальної сфер життєдіяльності на інноваційній 

основі та забезпеченню стійкого економічного зро-

стання регіону. 

Найважливішими з усіх видів ресурсів вважа-

ються людські ресурси, особливістю яких є: мож-

ливість як створювати, так і споживати матеріальні 

і духовні цінності; багатогранність людини у реалі-

зації власних потреб; динамічність і гнучкість сус-

пільного життя, що перебуває під впливом науково-

технічного прогресу, зростаючої ролі знань, мора-

льності, інтелектуального потенціалу, інших особи-

стих якостей людини, що розкриваються за сприят-

ливих умов [12]. 

Дослідження в соціальній сфері характеризу-

ються зниженням кількісних і погіршенням якісних 

параметрів людських ресурсів, внаслідок невиріше-

них соціально-економічних проблем, серед яких: 

постійне зменшення чисельності населення; низька 

середня очікувана тривалість життя при наро-

дженні; міграція кваліфікованих кадрів за кордон; 

розшарування населення внаслідок різних можли-

востей доступу до якісних медичних та освітніх по-

слуг; невідповідність якості і змісту освіти вимогам 

ринку праці, що негативно впливає на перспективи 

підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня насе-

лення та супроводжується проблемами професійної 

орієнтації [12]. 

Кількісно людські ресурси регіону, як джерело 

праці, характеризують демографічні (населення) і 

трудові ресурси. Населення характеризує сукуп-

ність людей, які проживають на визначеній терито-

рії. Цей ресурс виступає одним із головних індика-

торів соціально-економічного та демографічного 

розвитку регіону і країни в цілому. До основних ха-

рактеристик населення відносяться: природний 

рух, як результат процесів народження та смерті 

людей; міграційний рух, що передбачає зміни чисе-

льності і складу в результаті міграційних процесів; 

соціальний рух, що проявляється у зміні освітньої, 

професійної, національної та іншої структури насе-

лення; економічний рух, пов’язаний із зміною тру-

дової активності. 

Трудовими ресурсами регіону вважається час-

тина населення, що за своїм фізичним розвитком, 

розумовими здібностями і знаннями здатна працю-

вати в різних галузях економіки. Цілеспрямоване і 

якісне управління трудовими ресурсами є одною із 

складових ефективного управління економікою ре-

гіону, направлених на: задоволення потреб еконо-

міки в кваліфікованих кадрах; забезпечення зайня-

тості працездатного населення; оптимальний роз-

поділ працездатного населення між галузями 

економіки і по території; вирішення проблем безро-

біття; ефективне використання трудових ресурсів. 

Кадрові ресурси розглядаються як постійний, під-

готовлений склад працівників у різних сферах жит-

тєдіяльності, які забезпечують виконання покладе-

них на них функцій. 

Сучасне регіональне управління соціально-

економічним розвитком потребує наявності достат-

ніх і якісних інфраструктурних ресурсів, пов’яза-

них із формуванням та розвитком транспортної, со-

ціальної та інших видів інфраструктури, яка висту-

пає матеріальною і організаційною основою 

задоволення життєвих потреб населення та ство-

рення сприятливого соціального середовища в регі-

онах. Під соціально-інфраструктурними ресурсами 

регіону розуміється сукупність організаційних 

складових соціального середовища, які можуть 

бути використані у сфері послуг для задоволення 

соціальних потреб громадян. Вони характеризують 

рівень забезпеченості населення регіону медичним, 

побутовим, культурним, житлово-комунальним, 

торговельним, транспортним обслуговуванням за 

рахунок розширення видів послуг, підвищення їх 

якості і доступності. 

Розвиток сучасного світу не можливий без еле-

ктронних інформаційних ресурсів, до яких нале-

жать інформація, бази даних, реєстри, кадастри 

тощо. Ефективність використання інформаційних 

ресурсів потребує побудови системи взаємодії ін-

формаційних ресурсів, яка забезпечує введення ін-

формації в систему, усунення її дублювання, що 

створить умови для закріплення інформаційних ре-

сурсів за державними органами, налагодження об-

ліку та відповідальності за збереження й актуаль-

ність електронних інформаційних ресурсів. Базо-

вим інформаційним ресурсом виступає інформація 

про територію, її мешканців (громадян), підприєм-

ства, розташовані на території, де працює насе-

лення, організацію взаємодії цих ресурсів, отже по-

требує ефективного і відповідального їх викорис-

тання [12]. 

Висновки. Представлена в дослідженні інфор-

мація щодо узагальнення різних видів ресурсів на 

основі особливостей їх використання в процесі ор-

ганізації публічного управління регіональним роз-

витком дозволяє зробити певні висновки. 

Ефективність управління соціально-економіч-

ним розвитком залежить від спроможності ресурсів 

території, якісного і цілеспрямованого їх викорис-

тання. 

Аналіз і оцінка ресурсної спроможності регі-

ону на основі узагальнення інформації щодо видів 
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ресурсів, дозволяє визначати пріоритетність регіо-

нального розвитку, встановлювати взаємозв’язок 

між різними видами ресурсів та залучати додаткові 

інструменти впливу для розвитку і зростання рівня 

спроможності наявних на території ресурсів. 

Володіння і використання в процесі управ-

ління регіональним розвитком інформації щодо ви-

дів ресурсів і їх спроможності визначає конкурен-

тоспроможність території, здатність ефективно фу-

нкціонувати і розвиватись в умовах зовнішнього та 

внутрішнього середовища, розвивати ділову актив-

ність та інноваційність, для задоволення інтересів 

власного населення і громади в цілому. 
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Abstract 

The article examines trends in the development of insurance entrepreneurship in the Republic of Tajikistan, 

identifies the features, problems and difficulties in the way of development of this type of entrepreneurship. In this 

regard, the reasons for improving the mechanisms and methods of planning the activities of insurance organiza-

tions are substantiated by adequate market conditions. It is substantiated that the main mechanism and instrument 

of planning, a business plan is the choice of methods for analyzing the insurance market, working out a strategy 

for the development of insurance organizations, developing a list of marketing activities. In this regard, the struc-

tural elements or stages of marketing research organizations are highlighted, an algorithm or logical sequence for 

developing a business plan is proposed. 

Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции развития страховой сферы в Республике Таджикистан, выявля-

ются особенности, проблемы и трудности развития данного типа предпринимательства. В связи с этим 

обосновывается необходимость совершенствования механизмов и методов планирования деятельности 

страховых организаций, адекватных рыночным условиям. Обосновывается, что основным механизмом и 

инструментом составления, бизнес - плана являются выбор метода анализа страхового рынка, выработка 

стратегии развития страховых организаций, определение перечня маркетинговых мероприятий. В связи с 

этим авторами выделяются структурные элементы или стадий организаций маркетинговых исследований, 

предлагается алгоритм или логическая последовательность разработки бизнес-плана. 

 

Keywords: insurance organization, insurance market, conjuncture, insurance business, insurance product, 

insurance service, planning of insurance activities, business plan, marketing strategy, risk. 

Ключевые слова: страховая организация, рынок страховых услуг, конъюнктура, страховое предпри-

нимательство, страховой продукт, страховая услуга, планирование страховой деятельности, бизнес-план, 

маркетинговая стратегия, риск. 

 

Введение 

В Национальной стратегии развития Респуб-

лики Таджикистан на период до 2030 года преду-

смотрено, что «в качестве основных направлений 

действий в области реформы финансового сектора 

определены усиление потенциала и конкурентоспо-

собности финансовых и кредитных учреждений 

(банки, микрофинансовые организации, страховые 

и лизинговые компания, фондовые биржи и т.д.) за 

счёт внедрения системы международных стандар-

тов деятельности, повышение минимальных требо-

ваний по капиталу, ужесточение резервных требо-

ваний для обеспечения роста их финансовой ста-

бильности, создание современной системы 

управления рисками».[6.90] В условиях перехода 

республики на новый этап развития все более воз-

растает необходимость укрепления потенциала и 

конкурентоспособности страховых компаний как 

субъекта рынка финансовых услуг и всеобщей ин-

фраструктуры социально-экономической системы. 

От успешной деятельности страховых компаний за-

висит стабильность социально-экономической си-

стемы общества, поскольку они призваны нейтра-

лизовать влияние рисков на хозяйственную дея-

тельность субъектов экономики. Все субъекты 

экономики (домашние хозяйства, предприятия, ор-

ганизации, государство), осуществляя свою пред-

принимательскую деятельность, идут на риск. Лю-

бая предпринимательская деятельность сопровож-

дается риском, риск является ключевым элементом 

предпринимательской деятельности. Поэтому лю-

бой субъект экономики осуществляет страхование 

рисков. Страхование риска представляет собой пе-

редачу определённых рисков страховой компании 

на основе заключения с ней контракта. С другой 

                                                           
1 Мирсаидов А.Б., Шамсуллозода Х. Инвестиционная 

природа страхования. Душанбе: «Ирфон», 2015 г. - 130с. 

стороны, финансовые ресурсы, которые аккумули-

руются в страховых организациях, является суще-

ственным источником инвестиций в экономику 

страны. Страховые организаций, занимаясь инве-

стиционной деятельностью, получают соответству-

ющие доходы. Следовательно, специализированная 

страховая деятельность выступает важнейшим ви-

дом предпринимательства. 

Стабильная работа страховой системы эконо-

мики и предпринимательский деятельности в этой 

системе способствует обеспечению надежной эко-

номической защиты участников страховых отноше-

ний и их успешного функционирования в условиях 

рыночной экономики. От этого зависят рост и ста-

бильность экономики в целом1, потому что страхо-

вое предпринимательство, прежде всего, имеет 

дело с нейтрализацией рисков, возникающих в эко-

номике. Здесь уместно подчеркнуть, что представ-

ление о рисках сегодня изменилось, в рамках кон-

цепции управления риском они выступает ка ресур-

сом. Риск обладает всеми характеристиками, 

присущими факторам производства - имеет соб-

ственника, стоимость (цену), ограничен количе-

ственно, приносит конечный результат2. Следова-

тельно, можно утверждать, что риск выступает как 

ресурс или фактор производства страховых органи-

зации. 

Методика: системный подход, метод SWOT-

анализа, которые позволяет выбора основных 

направлений и основу разработки рациональной 

стратегии развития субъектов страхового сектора 

Основная часть. 

В стратегических планах развития Республики 

Таджикистан большое значение придаётся аккуму-

2 Иода Е.В. Управление рисками региональной иннова-

ционной системы: автореф. дис.  

 д-ра экон. наук: Тамбов, 2007. С 12. 
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лированию и эффективному распределению круп-

ных финансовых средств, и в этом направлении 

страхование является достаточно эффективным 

средством, обеспечивающим контроль и сбереже-

ние финансовых фондов. В республике наблюда-

ется устойчивое развитие сферы страхования. В 

таблице 2.2.2. приведена динамика и структура ос-

новных показателей деятельности страховых орга-

низаций Республики Таджикистан в период с 2005 

по 2019 гг. Как видно из данных таблицы, за анали-

зируемый период доходы страховых организаций 

увеличились более чем в 7 раз. Страховые взносы 

занимают более 90 % общих поступлений в страхо-

вой фонд. Выплаты страхового возмещения и стра-

ховых сумм в 2019 г. составили 14,9 млн. сомони, 

т.е. увеличились по сравнению с 2005 г. более, чем 

в 2,4 раза, их удельный вес в общем объёме расхо-

дов составил в среднем 13,3 % . В 2019 г. более 66 

% страховых доходов были направлены на страхо-

вые резервы, которые является источником инве-

стиционной деятельности и, следовательно, усло-

вий для развития предпринимательской деятельно-

сти. За анализируемый период балансовая прибыль 

страховых организаций увеличилась, также с 0,31 

до 70,2 млн. сомони (см. табл.1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Таджикистан (млн. сомони) 

Показатели 2005 2010 2015 2019 
2019 к 

2005 в % 

Доходы страховых организаций, всего 34,3 115,56 154,3 244,9 713,9 

из них:      

страховые взносы 32,54 106,13 121,3 227,4 698,8 

в %  94,0 91,9 78,6 92,8 -1,2 пп 

Прочие доходы 1,76 9,43 33,0 17,6 10,раз 

в % 6,0 8,1 21,3 7,2 1,2пп 

Расходы – всего 33,99 112,16 128,9 174,6 513,6 

из них:      

Выплаты страхового возмещения и страховых сумм 6,15 14,96 16,7 14,9 242,2 

в % 18,0 13,3 12,9 8,5 -9,5 пп 

Отчисление в страховые резервы  3,20 23,05 51,1 66,8 20,8 раз 

в % 9,4 20,53 39,6 38,0 28,6 пп 

Страховые взносы (премии), переданные на перестра-

хование 
17,62 47,31 4,5 3,0 -82,9 

в % 52,0 42,33 3,5 1,7 -50,3 

Отчисление в резерв для финансирования мероприя-

тий по предупреждению несчастных случаев, утраты 

или повреждения застрахованного имущества  

1,17 3,35 10,0 14,0 11,9 раз 

в % 3,5 2,98 7,7 8,0 4,5 пп 

Расходы на ведение дела 5,24 22,05 42,1 52,0 9,9 раз 

в % 15,5 19,6 32,6 29,7 14,2 пп 

Прочие расходы от страховой деятельности 0,10 1,43 4,5 25,8 258 раз 

в % 0,30 1,26 3,5 14,7 14,4 пп 

Балансовая прибыль (доход), убыток , (+,-)  0,31 3,4 25,4 70,2 226 раз 

Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости. Статистический сборник. Душанбе, 

2011. С. 13. 815; Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник. Ду-

шанбе, 2016. С. 13. 615, Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2020, с. 481 

 

В Республике Таджикистан в последние годы 

все более расширяется диапазон рынка страховых 

услуг за счёт расширения предпринимательской де-

ятельности страховых организаций. В Государ-

ственном реестре страховщиков на начало 2021 г. 

было зарегистрировано 19 страховых организаций 

против 15 ед. в 2010 г. На страховом рынке респуб-

лики наблюдались трансформации и соответ-

ственно происходил процесс размывание границ 

групп «кэптивные компании». Постепенно они ста-

новились открытыми агентами рынка страховых 

услуг или превращались в специализированных от-

раслевых страховщиков, отдельные страховые ор-

ганизации находили свою отрасль специализации. 

По результатам проведённого исследования, в чет-

вёрку крупнейших игроков реального рынка вошли 

КВД «Тоҷиксуғурта», КВД «Тоҷиксармоягузор», 

ҶСДММ «Спитамен-Суғурта», ҶДММ «ТС 

«Муин». Наиболее динамично развивающимися 

компаниями, которые в ближайшее время могут по-

пасть в число лидеров, являются ҶДММ «Суғуртаи 

асри 21». ҶДММ «ТС Бима», ҶДММ «ТС Лидер 

Иншуранс», ҶДММ ТС «Эсхата-Суғурта». Разви-

тие страхового бизнеса в стране базировалось в ос-

новном на расширяющемся процессе доброволь-

ного страхования, выступающего важным факто-

ром формирования и развития спроса на рынке 

страховых услуг. В 2019 г. более 70% всех страхо-

вых платежей в республике приходились на долю 

добровольных видов страхования. [9.54] 

Страховым организациям для ведения пред-

принимательской деятельности в условиях форми-

рования и развития рыночной конкурентной среды 
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на рынке страховых услуг необходимо совершен-

ствовать механизмы планирование своей деятель-

ности, адекватные рыночным условиям. В условиях 

развития рыночных отношений изменились мето-

дология и механизм разработки плана деятельно-

сти. Страховые организации как свободный агент 

рыночной экономики, прежде всего рынка финан-

совых услуг, самостоятельно выбирает механизмы 

и методы планирования своей деятельности, и 

предлагает свою продукцию, исходя из рыночного 

спроса, потребностей и предпочтений потребите-

лей. Контракты или договоры, заключённые с кли-

ентами и поставщиками ресурсов составляют глав-

ный институт и механизм разработки планов дей-

ствия. Планирование деятельности отражается в 

бизнес-планах организаций, которые представляют 

собой подготовленной документ, описывающий 

цели, задачи, пути механизмы их достижения на 

определённый срок. Бизнес-план страховых орга-

низаций является удобной и уникальной формой 

ознакомления инвесторов, стейкхолдеров с проек-

том, по которой в дальнейшем они будут прини-

мать решения о целесообразности их участия в ре-

ализации проекта. Планирование деятельности 

страховых организаций имеет определённые осо-

бенности и соответствующие механизмы, которые 

необходимо учитывать при разработке и реализа-

ции бизнес-плана. 
Основным механизмом и инструментом пла-

нирования, бизнес-плана является выбор метода 
анализа страхового рынка, выработка стратегии 
развития страховых организаций, разработка пе-
речня маркетинговых мероприятий. В современ-
ных условиях метод SWOT-анализа превратился в 
важный инструмент выбора основных направлений 
и основу разработки рациональной стратегии раз-
вития субъектов страхового сектора. Этот метод ис-
следования позволяет провести углубленный ана-
лиз состояния и развития страхового рынка, опре-
делить место страховых организаций на рынке. 
SWOT-анализ в основном направлен на выявление 
сильных и слабых сторон страховых организаций, 
потенциала развития, наличие угроз со стороны 
конкурентов и субъектов внешней среды в целом. 
Выявление слабых и сильных сторон страховых ор-
ганизаций можно осуществить на основе анализа 
текущего состояния их деятельности. Проведение 
мониторинга страхового рынка, сегментирование и 
их оценка позволяют определить потенциальные 
возможности и угрозы, которые могут порождать 
условия внешней среды. 

Выявленные сильные стороны организации, а 
также возможности использования условий и фак-
торов внешней среды в интересах обеспечения раз-
вития страховых организации должны лежать в ос-
нове разработки бизнес-плана организации. При 
разработке бизнес-плана конкретизации миссии и 
стратегической цели развития страховой организа-
ции является начальным этапом, и этот этап явля-
ется интерактивным процессом, в котором должны 
участвовать наиболее опытные внешние консуль-
танты, эксперты и другие заинтересованные лица. 

Анализ конъюнктуры страхового рынка явля-
ется следующим этапом, после определения цели 

развития организации. В результате аналитиче-
ского процесса выявляются тенденции и перспек-
тивы развития важных сегментов рынка, что позво-
ляет оценить, определить и структурировать основ-
ные направления развития страховых организаций, 
компаний. По результатам маркетингового анализа 
может быть принято, например, решение о созда-
нии кэптивной компании, о специализации в пере-
страховании, об активизации деятельности в кон-
кретной отрасли или секторе, в оказании страховых 
услуг физическим или юридическим лицам и др. 
Другим словами, результаты анализа страхового 
рынка и его структуры предоставляет возможности 
страховым организациям в разрабатываемом биз-
нес–плане выбрать наиболее эффективный и вы-
годный тип деятельности, который исходит из по-
тенциальных возможностей организации. В рамках 
установленного направления развития выбираются 
также способы предоставления страховых услуг, 
разрабатывается план мероприятий, способствую-
щих реализации стратегии страховых компаний. 

В процессе подготовки бизнес-плана (в рамках 
выбранного направления развития) важным момен-
том является разработка маркетинговой стратегии. 
Маркетинговая стратегия, естественно, требует 
конкретизации цели и задач, а также комплекса мер 
по реализации маркетинговых исследований. 
[2.34.] В данном процессе принимаемые меры 
должны соответствовать стратегическому плану 
развития страховых организаций, что требует осу-
ществления оценки каждого мероприятия по крите-
риям его целесообразности. Страховые услуги, спо-
собы их размещения и оказания, цена страховых 
услуг, оказывающая влияние на поведение потре-
бителей, участников страхового рынка, контраген-
тов или конкурентов и т.д., выступают объектом 
маркетинговых исследований. По результатам мар-
кетинговых исследований страховых организаций 
можно выявить возможности организации по ока-
занию влияния на определённый сегмент страхо-
вого рынка, на уровень формирования спроса по-
требителей на их услуги. Следует отметить, что 
принципа маркетинговых исследований эти воз-
можности делит на так называемые «четыре Р: 
product, price, place, promotion». 

В страховом продукте отражается комплекс 
страховых отношений прежде всего страховые воз-
мещения и другие услуги, которые оказываются 
страховыми организациями при наступлении стра-
хового случая.[3. 315-316] Что касается, цены стра-
ховых услуг, то это сумма денег, которую потреби-
тель или страхователь оплачивает для получения 
конкретной услуги. Методы распространения стра-
хового продукта представляют собой деятельность 
страховых организаций, направленную на создание 
доступных условий для потребителей страховых 
услуг. Методы продвижения страхового продукта 
заключаются в предоставлении клиентам информа-
ции о свойствах и достоинствах страхового про-
дукта с тем, чтобы убедить их в необходимости по-
купки страхового продукта. 

Маркетинг страховых компаний охватывает 
следующие структурные элементы или стадии мар-
кетинговых исследований (см. табл.2) 
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Таблица 2. 

Основные этапы маркетинговых исследований 

№ 

пп 
Этапы Характеристика 

1. 

Исследование состояния и 

динамики потенциальных 

потребителей страховых 

услуг 

На этом этапе анализа определяется структура предпочтений 

(вкусы, привычки и реакции потребителей на конкретные страхо-

вые услуги). Это позволяет руководителям страховых компании 

узнать группу людей, предпочитающих страховаться. 

2. 

Исследование мотивов по-

тенциальных потребителей 

в процессе заключения дого-

воров о страховании 

В процессе проведения анализа поведения страхователей выявля-

ются не только привычки, предпочтения, но и обычаи, стерео-

типы мышления. Это даст возможность компаниям прогнозиро-

вать особенности формирование и ориентации поведения групп 

потребителей на будущее и разрабатывать и реализовывать соот-

ветствующую страховую политику. 

3. 
Анализ конъюнктуры и 

структуры рынка страхо-

вых услуг 

Определяется потенциальная ёмкость рынка на определённые 

виды страховых услуги. В результате исследования руководители 

компании должны выявить региональные аспекты и преимуще-

ства потребления страховых услуг. что определяет направление 

наиболее выгодного размещения страховых услуг по регионам 

страны. Результаты анализа, конечно, сравниваются с уровнем 

платёжеспособности населения и субъектов экономики. 

4. 
Исследование страхового 

продукта 

Должно быть направлено на то, чтобы руководство страховой 

компании определило предпочтения страхователя примени-

тельно к конкретным условиям страхования, а также способы 

предоставления потребителям новых страховых продуктов, на 

которые будет направлен рекламный процесс. 

5. 

Анализ способов и сети про-

движения страховых услуг 

от страховых компаний к 

потенциальному потреби-

телю 

Включает в себе исследование функций и особенностей деятель-

ности посредников, характера их взаимоотношений со страхова-

телями. 

6.  
Исследование поведения 

конкурентов 

Осуществляется оценка состояния и формы конкуренции на 

рынке страховых услуг. В рамках данного анализа необходимо 

выявить главных конкурентов страховой компании, их сильные и 

слабые стороны. 

Составлено авторами 

 

Ответственные лица страховых компаний по 

маркетинговым исследованиям должны отслежи-

вать происходящие изменения в маркетинговой 

среде, выявить новые тенденции развития рынка 

страховых услуг и искать благоприятные возмож-

ности для развития своих компаний. Менеджеры 

компании также владеют информацией о состоянии 

маркетинговой среды, но функциональные обязан-

ности маркетологов чётко направлены на эффек-

тивное решение этой задачи, поскольку имеют в 

своём распоряжении действенные инструменты, 

такие как маркетинговое мышление и накопленные 

знания и опыт маркетингового исследования. 

Кроме того, маркетологи по функциональной обя-

занности должны тратить много времени среди по-

требителей страховых услуг и конкурентов. 

Следует отметить, что ответственные за прове-

дение маркетинговой деятельности и исследований 

не всегда имеют возможности оказать воздействие 

на все факторы и условия внешней маркетинговой 

среды, потому что они, в основном, следят за изме-

нениями условий внешней среды. Поэтому при воз-

можности им необходимо занимать активную (не 

пассивную) позицию во внешней маркетинговой 

среде. Под понятием «активная позиция» мы под-

разумеваем: 

- активные действия в направлении лоббирова-

ния интересов страховых организаций в процессе 

разработки и принятия законодательных актов в об-

ласти страховой системы страны; 

- привлечение средств массовой информации 

(газет, журналов, радио и телевидения) для ре-

кламы страховой деятельности, новых страховых 

продуктов с целью повышения имиджа организа-

ции и привлечения внимания общественности, фор-

мирования общественного мнения. 

Маркетологи страховых организации на базе 

постоянного изучения условий и факторов внешней 

среды должны корректировать стратегии маркетин-

гового исследования, адаптировать их к изменяю-

щимся условиям внешней среды, тем самым совер-

шенствовать структуру бизнес-стратегии, адекват-

ную новым условиям и требования маркетинговой 

среды. 

На практике маркетинговые исследования 

охватывают процесс сбор информации, анализ 

рынка и прогнозирование спроса. В маркетинговом 

исследовании используются: 

- маркетинговые приёмы, которые состоят из 

сегментирования и выбора рынков, позициониро-
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вания компании и страховых продуктов, организа-

ции взаимоотношений с клиентами и формирова-

ния конкурентных преимуществ; 

- маркетинговые стратегии, которые состоят из 

процессов производства страховых продуктов, 

формирования сферы услуг, ценообразования, а 

также интегрированных маркетинговых коммуни-

каций; 

- реклама, организация связи с общественно-

стью, стимулирование реализации страховых про-

дуктов и управление этими процессами, каналами 

распределения; 

- организация прямого и интерактивного мар-

кетинга; 

- организация департамента или служб марке-

тинга страховой компании. 

Обоснование и прогнозирование объёмов 

страховых взносов и выплат по страховой деятель-

ности в рамках реализации разработанного страте-

гического плана являются важнейшей частью биз-

нес-плана страховой компании. Оценка осуществ-

ляется с учётом накопленного опыта потребителей 

страховых услуг и консультантов, непосредственно 

участвующих в страховых отношениях, прежде 

всего в проекте, стандартов убыточности и доли 

рисков, которые передаются в перестрахование, и 

т.д. 

В процессе разработки бизнес-плана развития 

страховых организаций исследуется и описывается 

траектория изменений. Это позволяет им провести 

структурные изменения в функционирующих орга-

низационных структурах и действующей кадровой 

политике организации. Если страховые организа-

ции имеют подразделения или филиалы в различ-

ных регионах республики, то следует рассматри-

вать данный вопрос в отдельности – как для голов-

ного офиса, так и для филиалов. В расчёт затраты 

рабочего времени (оплату труда работников) вклю-

чается не только заработная плата сотрудников ор-

ганизации, но и затраты, связанные с предоставле-

нием компенсационных пакетов, а также другие 

выплаты персоналу, которые предусмотрены в си-

стеме вознаграждения. 

На базе анализа издержек, которые необхо-

димы для организации мероприятий по реализации 

стратегии развития страховой компании, осуществ-

ляется оценка материальных затрат. Эти затраты, 

его нормативы так же определяются в отдельности 

– как для головного офиса так и для филиалов. 

В рамках стратегического плана развития стра-

ховых организаций составляется график реализа-

ции проекта, который включает в себя комплекс ме-

роприятий в период срока реализации проекта. 

Ключевым моментом в разработке и реализа-

ции стратегического плана страховых организации 

является определение эффективности выбранного 

направления развития на основе сравнительного 

анализа финансовых индикаторов, заявленных в 

ходе постановки цели и достигнутых результатов. 

Для этого осуществляется финансово-экономиче-

ская оценка проекта, составляется прогнозный ба-

ланс, прогноз движения денежных средств, балан-

совый отчёт. 

Анализ рисков проекта является завершающей 

стадией разработки бизнес-плана, целью которого 

является определение уровня чувствительности ос-

новных финансовых показателей компании к изме-

нениям среды (внешней и внутренней). 

Деятельность страховых компаний сопряжена 

с большими рисками, связанными с изменением 

факторов и условий внешней среды, как с рисками 

возникновения большой величины убыточности по 

видам страховой деятельности, с рисками, которые 

связаны с введения дополнительных регуляций и 

ограничений и т.п. [4. 40-42] С изменением внут-

ренней среды, связано возникновение риска сниже-

ния уровня различных статей доходов страховых 

организации, и повышение уровня расходов компа-

нии связано в основном с изменением условий 

внутренней среды. На практике часто встречаются 

наиболее весомые риски, которые связаны с увели-

чения объёма расходов на оплату труда сотрудни-

ков организации и снижение уровня поступлений 

страховых взносов. Следует отметить также, что в 

каждом проекте существуют специфические риски 

и специфические методы, которые в процессе реа-

лизации проекта способствуют преодолению воз-

никновения кризисных ситуаций. Обобщая все вы-

шеуказанное, можно установить для страховой 

компании следующий алгоритм, или логическую 

последовательность, разработки бизнес-плана, ко-

торые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Алгоритм разработки бизнес-плана страховых организаций 

№ 

пп 
Стадии Характеристика 

1. 

Краткая характеристика, 

цели и задачи страховой 

компании 

- краткая характеристика, ожидаемые индикаторы деятельности 

компаний по видам страхования; 

- цели, планируемые компаний, тактика и способы достижения 

целей, условия и факторы, которые оказывают влияние на дости-

жение поставленных целей. Планируемые результаты деятельно-

сти компании; 

2. 
Анализ условий внешней 

среды страховой компании 

- анализ страхового рынка по сегментам видов страхования, ос-

новные конкурентные компании на рынке (по видам страхова-

ния); 

- оценка конкурентных преимуществ и недостатков конкурент-

ных компаний; 

- основные клиенты страховых компаний, которые в перспективе 

расширят состав клиентской базы; 

- оказание страховых услуг стратегическим корпоративным кли-

ентам; 

- основные ориентиры рекламной поддержки продвижения стра-

ховых продуктов. 

3. 
Анализ деятельности стра-

ховых компаний 

- оценки текущего положения организации на рынке, конкурен-

тоспособности, цены и качество предоставляемых видов страхо-

вания; 

- главные направления развития деятельности по видам оказания 

страховых услуг; 

- план привлечения премий, анализ структура страхового порт-

феля. 

4. 
Обеспечение деятельности 

по страхованию 

- установление оптимального размера расходов на ведение дела; 

- описание изменений на рынке приобретаемых ресурсов и их 

стоимости; 

- определение ориентиров рекламной поддержки продвижения 

страховых услуг. 

5. 
Реструктуризация страхо-

вых компаний  

- оценка численного состава и движения персонала, структура 

кадрового потенциала; 

- подготовка и повышение квалификации персонала; 

- разработка мер по оптимизации численности работников орга-

низации; 

- создание дополнительных подразделений, филиалов и др. 

6. 
Анализ финансово-эконо-

мическая деятельность  

- план поступления страховых взносов; 

- разработка сметы расходов на ведение дела;  

- планирование инвестиционный деятельности, инвестиционный 

бюджет; 

- план приобретения материально-технических средств; 

- план дальнейшей капитализации денежных ресурсов, доходов 

организации. 

Составлено авторами 

 

Вывод: Следует подчеркнуть, что в респуб-

лике основной тенденцией развития страхового 

предпринимательства и маркетинга являются по-

вышение внимания к адекватности свойств страхо-

вых продуктов потребностям клиентов. Примене-

ние предлагаемых механизмов совершенствования 

планирования и разработки бизнес-планов даёт воз-

можность страховым организациям преодолеть 

трудности на пути разработки и позиционирования 

новых продуктов и повышения имиджа организа-

ции. 
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Main part. 

According to the majority of legal scholars, the 

Republic of Belarus is a super-presidential republic [1]. 

This is due to the fact that in addition to appointing the 

majority of officials in the country, the President has 

quite specific powers such as, for example, to issue de-

crees with the force of law. The bodies with the power 

to carry out investigative activities, such as the Presi-

dential Security Service and the Operations and Analy-

sis Center under the President, are also directly subor-

dinate to the President. 

The President is the Head of the State elected for 

five years directly by the people of the Republic of Bel-

arus. Presidential powers are set out in the Constitution 

of Belarus (Articles 79 - 89) [2], the law “On the Pres-

ident of the Republic of Belarus” [3], and other statu-

tory instruments. 

Some of the main powers of the President of the 

Republic of Belarus, as set out in Article 84 of the Con-

stitution of the Republic of Belarus, are as follows: 

 to appoint six members of the Central Com-

mission of the Republic of Belarus on Elections and 

Holding Republican Referenda; 

 to appoint the Prime Minister with the consent 

of the House of Representatives; 

 to determine the structure of the Government 

of the Republic of Belarus, appoint and dismiss Depu-

ties Prime Minister, ministers, and other members of 

the Government, and to decide on resignation of the 

Government or any of its members; 

 to appoint the Chairperson of the Constitu-

tional, Supreme, and Supreme Economic Courts from 

among the judges of these courts with the consent of 

the Council of the Republic; 

 to appoint judges of the Supreme and Supreme 

Economic Courts, the Chairperson of the Central Com-

mission of the Republic of Belarus on Elections and 

Holding Republican Referenda, the Prosecutor Gen-

eral, the Chairperson and members of the Board of the 

National Bank with the consent of the Council of the 

Republic; 

 to appoint six judges of the Constitutional 

Court; 

 to appoint other judges of the Republic of Bel-

arus; 

 to appoint and dismiss the Chairperson of the 

Committee of State Control; 

 to abolish acts of the Government; 

 to form and head the Security Council of the 

Republic of Belarus, and to appoint and dismiss the 

State Secretary of the Security Council; 

 to be the Commander-in-Chief of the Armed 

Forces of the Republic of Belarus; 

 to impose, in the event of a military threat or 

attack, martial law in the territory of the Republic of 

Belarus, and to declare general or partial mobilization 

with submission within three days of the made decision 

for approval of the Council of the Republic. 

In accordance with Art. 80 of the Constitution of 

Belarus, any citizen of the Republic of Belarus by birth 

of at least 35 years of age who is eligible to vote and 

has been residing in the Republic of Belarus for at least 

ten years prior to the elections may be elected President 

[2]. 

Due to special necessity as specified in Art. 101 of 

the Constitution, the President, on his own initiative or 

on the proposal of the Government, may issue tempo-

rary decrees having the force of law. Temporary de-

crees must be submitted, within three days, for subse-

quent consideration by the House of Representatives, 

and then by the Council of the Republic. These decrees 

remain in force unless abolished by a majority of no 

less than two thirds of votes of the full composition of 

each House of the National Assembly. In the event of 

an inconsistency between a decree or an edict and a law, 

the law shall only have supremacy when the powers for 

the issue of the decree or edict were provided by law 

(Article 137 of the Constitution of the Republic of Bel-

arus). 

The President shall be entitled, on his own initia-

tive, to decide on the resignation of the Government 

and to dismiss any member of the Government from of-

fice (Article 106 of the Constitution of the Republic of 

Belarus). 

If the office of the President falls vacant or the 

President is unable to discharge his duties on the 

grounds provided by the Constitution of the Republic 

of Belarus, his powers shall be transferred to the Prime 

Minister until the President-elect is sworn in (Article 89 

of the Constitution of the Republic of Belarus). 
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Legislative power in Belarus is exercised by a bi-

cameral parliament – the National Assembly of the Re-

public of Belarus (Нацыянальны сход Рэспублікi Бе-

ларусь). 

The National Assembly consists of two houses – 

the House of Representatives (Палата прадстаўнікоў) 

and the Council of the Republic (Савет Рэспублікі). 

The House of Representatives of the National As-

sembly of the Republic of Belarus (Палата 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-

ларусь) consists of 110 deputies elected for four years 

by the majority system. Any citizen of the Republic of 

Belarus who has reached the age of 21 may become a 

deputy of the House of Representatives. A member of 

the House of Representatives may simultaneously be a 

member of the Government. 

The House of Representatives has a power to: 

consider draft laws including those on the ap-

proval of guidelines for the domestic and foreign policy 

of the Republic of Belarus; 

give consent to the President to the appointment of 

Prime Minister; 

hear the report of the Prime Minister on the Gov-

ernmental policy program and approve or reject it; a re-

peated rejection of the program by the House is deemed 

as an expression of a no-confidence vote to the Govern-

ment; 

on the initiative of no less than one third of the full 

composition of the House of Representatives, express a 

no-confidence vote to the Government; 

bring, by a majority of votes of the full composi-

tion of the House of Representatives, charges of state 

treason or of any other grave crime against the Presi-

dent; make, by a majority of no less than two thirds of 

votes of the full composition, a decision to remove the 

President from office based on the corresponding deci-

sion of the Council of the Republic.  

The House of Representatives consists of the 

Council of the House of Representatives and standing 

committees. 

The Council of the House of Representatives is a 

permanent collegial body subordinate to the House of 

Representatives. The Council of the House of Repre-

sentatives consists of: 

the Chairperson of the House of Representatives; 

the Deputy Chairperson of the House of Repre-

sentatives; 

chairpersons of standing committees. 

The decision to form the Council of the House of 

Representatives is formalized by a resolution of the 

House of Representatives. The Council of the House of 

Representatives is headed by the Chairperson of the 

House of Representatives. 

The House of Representatives in its current com-

position has 14 standing committees [4]. 

The Council of the Republic of the National As-

sembly of the Republic of Belarus (Савет Рэспублікі 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь) is the 

upper House of Parliament and a body of territorial rep-

resentation; it consists of 64 members (senators). Local 

Councils elect 56 members: 8 from each oblast and 8 

from the city of Minsk, and another 8 members are ap-

pointed by the President of Belarus for a four-year term. 

Candidate members of the Council of the Republic 

must be at least 30 years old, and have permanently re-

sided in the relevant region of Belarus for at least 5 

years. 

The Council of the Republic has a power to: 

 approve or reject draft laws adopted by the 

House of Representatives on the introduction of 

changes and additions into the Constitution, on the in-

terpretation of the Constitution, and other draft laws; 

 give consent to the appointment by the Presi-

dent of the Chairperson of the Constitutional Court, 

Chairperson and judges of the Supreme Court, Chair-

person and judges of the Supreme Economic Court, 

Chairperson of the Central Commission on Elections 

and Holding Republican Referenda, the Prosecutor 

General, the Chairperson and members of the Board of 

the National Bank; 

 elect six judges of the Constitutional Court; 

 elect six members of the Central Commission 

on Elections and Holding Republican Referenda; 

 cancel decisions of local councils of deputies 

which do not conform to legislation; 

 decide on dissolution of a local Council of 

deputies when it systematically and flagrantly violates 

the requirements of the legislation, and in other in-

stances as provided by the law. 

The Council of Ministers of the Republic of Bela-

rus (Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь) is the su-

preme executive body that governs the system of sub-

ordinate republican bodies of state administration and 

other state organizations, as well as municipal execu-

tive and administrative bodies (Article 106 of the Con-

stitution of the Republic of Belarus). 

The head of the Council of Ministers is the Prime 

Minister (Прэм’ер-міністр) appointed by the President 

of Belarus with the consent of the House of Represent-

atives. 

The Council of Ministers in its activities is ac-

countable to the President and is responsible to the Na-

tional Assembly. 

The Government of the Republic of Belarus con-

sists of the Prime Minister, his Deputies and ministers. 

The heads of other republican bodies of state admin-

istration may be members of the Government. 

In the absence of the Prime Minister his duties are 

performed by the first Deputy Prime Minister, and in 

the absence of both the Prime Minister and the first 

Deputy Prime Minister the duties are performed by the 

deputy prime minister in charge of economic affairs. 

According to Article 4 of the Law of the Republic 

of Belarus “On the Council of Ministers of the Republic 

of Belarus” [5], the Council of Ministers consists of: 

 the Prime Minister of the Republic of Belarus; 

 the Deputy Prime Ministers of the Republic of 

Belarus (5 deputies in total including the first deputy); 

 the Head of the Presidential Administration of 

the Republic of Belarus; 

 the Chairman of the Board of the National 

Bank of the Republic of Belarus; 

 ministers; 

 chairmen of state committees; 

 the Chief of Staff of the Council of Ministers 

of the Republic of Belarus; 
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 the Chairman of the Presidium of the National 

Academy of Sciences of Belarus; 

 the Chairman of the Board of the Belarusian 

Republican Union of Consumer Societies; 

 other officials by decision of the President of 

the Republic of Belarus. 

For the prompt resolution of issues falling within 

the competence of the Council of Ministers of the Re-

public of Belarus, the Presidium of the Council of Min-

isters of the Republic of Belarus acts as its standing 

body. The Presidium of the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus currently includes the Prime Min-

ister, his Deputies, the Chairman of the State Control 

Committee, the Minister of Economy, the Minister of 

Finance, and the Minister of Foreign Affairs. 

There are currently 24 ministries, eight state com-

mittees, and six state organizations subordinate to the 

Council of Ministers of the Republic of Belarus [7]. 

The Commissioner for Religious and Ethnic Af-

fairs (Упаўнаважаный па справах рэлігій і нацыяна-

льнасцей) subordinate to the Council of Ministers has 

a special position in the system of the Belarusian gov-

ernment bodies. The Commissioner for Religious and 

Ethnic Affairs is appointed and dismissed by the Presi-

dent on proposal of the Council of Ministers [8]. 

The legal foundation of the judicial system of the 

Republic of Belarus is defined by the Law of the Re-

public of Belarus of January 8, 2014 “On the constitu-

tional proceedings” [9] and the Code of the Republic of 

Belarus on the judicial system and the status of judges 

[10]. The judicial system of Belarus consists of the 

Constitutional Court and courts of general jurisdiction. 

The system of courts of general jurisdiction, in turn, 

consists of: 

The Supreme Court of the Republic of Belarus; 

regional courts (including the Minsk City Court); 

regional economic courts (of Minsk city); 

district (city) courts. 

Specialized courts can also be created within the 

system of courts of general jurisdiction. 

The Supreme Court of the Republic of Belarus 

(Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь) is the main 

court of the Republic of Belarus in civil, criminal, ad-

ministrative, and economic cases, supervises the judi-

cial activity of general courts, and is at the head of the 

system of courts of general jurisdiction. 

The Supreme Court of the Republic of Belarus 

consists of: 

the Plenum of the Supreme Court of the Republic 

of Belarus; 

the Presidium of the Supreme Court of the Repub-

lic of Belarus; 

the Judicial Division for Civil Cases; 

the Judicial Division for Criminal Cases; 

the Judicial Division for Economic Cases; 

the Judicial Division for Intellectual Property 

Cases. 

The Constitutional Court of the Republic of Bela-

rus (Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь) is a 

judicial body that reviews the constitutionality of stat-

utory regulations and exercises judicial power through 

constitutional judicial proceedings. 

The Constitutional Court consists of 12 judges 

with the term of office of 11 years [11]. The retirement 

age of the members of the Constitutional Court is 70 

years. Half of the judges, including the Chairperson, are 

appointed by the President (the Chairperson of the 

Court is appointed with the consent of the Council of 

the Republic), while the other half is elected by the 

Council of the Republic. 

The Constitutional Court may operate, give opin-

ions, and make decisions when at least eight judges of 

the Constitutional Court have been appointed (elected). 

It is worth noting that the Committee of State Con-

trol of the Republic of Belarus (Камітэт дзяржаўнага 

кантролю Рэспублікі Беларусь) has a special position 

in the system of government of the Republic of Belarus. 

According to Art. 129 of the Constitution, it exercises 

state control over implementation of the republican 

budget, use of state property, and implementation of the 

acts of the President, the Parliament, the Government 

and other state bodies, regulating state property rela-

tions and economic, financial, and tax relations [12]. 

The Committee of State Control was established 

by Presidential decree of the Republic of Belarus of De-

cember 5, 1996 No. 510, which transformed the Con-

trol Service of the President of the Republic of Belarus 

and abolished the Chamber of Control of the Republic 

of Belarus. 

In addition to the above, the system also includes 

the following state bodies: 

The Investigative Committee of the Republic of 

Belarus (Следчы камітэт Рэспублікі Беларусь) is a 

body in charge of preliminary investigation that was es-

tablished by merging the investigative branch of the 

prosecutor’s office with the preliminary investigation 

divisions of the Ministry of Internal Affairs and the 

Committee of State Control [13]. 

The Prosecutor General’s Office of the Republic 

of Belarus (Генеральная пракуратура Рэспублікі 

Беларусь) is a state body that carries out prosecutorial 

and representative functions, supervises the strict and 

uniform enforcement of laws, decrees, ordinances, reg-

ulations, and also ensures the rule of law, legality, and 

order, protection of the rights and legitimate interests of 

the citizens and organizations, as well as the interests 

of the public and the State [14]. 

The Central Commission of the Republic of Bela-

rus on Elections and Holding Republican Referenda 

(Цэнтральная камісія Рэспублікі Беларусь па 

выбарах і правядзенні рэспубліканскіх 

рэферэндумаў) is a state body in charge of organizing 

elections and referenda in the Republic of Belarus. 

Members of the commission are appointed by the Pres-

ident of the Republic of Belarus and the Council of the 

Republic of the National Assembly of the Republic of 

Belarus on a parity basis (6 commission members each) 

from the candidates suggested by presidiums of the re-

gional and Minsk City Councils of Deputies and by the 

corresponding executive committees [15]. 

The National Bank of the Republic of Belarus 

(Нацыянальны банк Рэспублікi Беларусь) is the Cen-

tral Bank and state body of Belarus. In accordance with 

Art. 136 of the Constitution, the National Bank of the 
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Republic of Belarus regulates credit relations, mone-

tary circulation, determines the procedure for making 

settlements, and has an exclusive right to issue money 

[17].  

The Operations and Analysis Center under the 

President of the Republic of Belarus (OAC) 

(Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь) is a state body in charge of reg-

ulating the protection of classified information, includ-

ing state secrets of the Republic of Belarus or other in-

formation, which is protected in line with the legisla-

tion, against leakage by technical channels, against 

unsanctioned and unintended actions [18]. 

The Security Council of the Republic of Belarus 

(Савет бяспекі Рэспублікі Беларусь) is an interde-

partmental body with a mandate to elaborate coordi-

nated measures to maintain the security of the State. It 

considers internal and external affairs of the state with 

regard to the interest of maintaining security and de-

fense. It also approves resolutions on the security of the 

State and citizens. The Security Council is formed and 

headed by the President who signs its resolutions [16]. 

It includes: the President, the Prime Minister, the 

Chairpersons of the House of Representatives and the 

Council of the Republic, the Chairperson of the Su-

preme Court, the Head of the Presidential Administra-

tion, the State Secretary of the Security Council, the 

Prosecutor General, the Chairperson of the National 

Bank, the Chairpersons of the State Security and State 

Control Committees, the Ministers of Defense, Foreign 

and Internal Affairs, and Emergency Situations, Chair-

person of the Investigative Committee, Chairpersons of 

the State Defense Industry and Border Committees, 

Chief of the Armed Forces General Staff and Assistant 

to the President for National Security Affairs. The sec-

retariat is in charge of the operations. Commissions un-

der the Security Council are as follows: 

 the Interdepartmental Commission for the 

Protection of State Secrets; 

 the Interdepartmental Commission for Mili-

tary and Technical Cooperation and Export Control;  

 the State Commission for Radio Frequencies; 

 the Interdepartmental Commission for Eco-

nomic Security; 

 the Interdepartmental Commission for Infor-

mation Security. 

Notably, the importance of the Security Council of 

the Republic of Belarus is also partly due to the decree 

of May 9, 2021, No. 2 “On the protection of sovereignty 

and constitutional order” [19]. The decree provides that 

should the Head of State be killed as a result of an as-

sassination attempt, an act of terrorism, external ag-

gression, or other violent actions, all state bodies and 

their officials must act in accordance with the decisions 

of the Security Council whose meetings are chaired by 

the Prime Minister. In this case, a state of emergency or 

martial law will be immediately introduced within the 

country, and Security Council’s decisions will become 

binding on everyone and will be subject to uncondi-

tional compliance. 

Findings. 

Today, the Republic of Belarus is generally an au-

thoritarian super-presidential republic with nominal de-

mocracy. This is due to the fact that the system of state 

bodies of the Republic of Belarus has a strong bias to-

wards the powers of the President, who not only fills 

key positions but is also responsible for main decisions 

in any area of the national policy. Also, the President is 

vested with quasi-legislative powers, i.e., the right to 

issue decrees having the force of law. 

In this regard, a package of structural reforms, and 

particularly constitutional and administrative ones, is 

necessary to demonopolize the powers of the President 

and distribute them more evenly among other branches 

of government. 
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Abstract 

The article considers the problems of Ukrainian culture in the digital age. Attention is paid to the processes 

of globalization and transformation of the socio-cultural sphere of Ukrainian society. The main patterns and trends 

of development and transformation of cultural space in the digital age are highlighted. The influence of information 

and communication phenomena on culturological processes is determined. Technical transformations require ma-

terial and human resources. However, without social culture it is unlikely to develop at a high level. The relation-

ship between information and communication technologies and cultural values is emphasized. 

Анотація 

У статті розглядається проблеми культури України в умовах цифрової ери. Звертається увага на про-

цеси глобалізації та трансформації соціально-культурної сфери українського суспільства. Висвітлюються 

основні закономірності та тенденції розвитку та трансформації культурного простору у період цифрової 

ери. Визначається вплив інформаційно-комунікаційних явищ на культурологічні процеси. Технічні перет-

ворення потребують матеріальних та людських ресурсів. Однак без соціальної культури вряд чи вона буде 

розвиватися на високому рівні. Підкреслюються відносини між інформаційно-комунікаційними техноло-

гіями та культурними цінностями.  
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лізація.  

 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400124
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11400124
https://etalonline.by/document/?regnum=Hk0600139
https://etalonline.by/document/?regnum=Hk0600139
http://www.kc.gov.by/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kc.gov.by/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kc.gov.by/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kc.gov.by/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.kgk.gov.by/ru/pravovye_osnovy-ru/
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220
http://www.rec.gov.by/ru/kompetenciya-komissii
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P31000575
https://www.nbrb.by/today/about/general
https://oac.gov.by/info


40 Journal of science. Lyon №25/2021 

Вступ. Постановка проблеми. Українська 

держава за часів незалежності отримала широкий 

спектр можливостей розвитку української куль-

тури. Але у сучасних реаліях українська культура 

перебуває в інтеграційних світових культурних 

процесах. Такі процеси призводять до таких явищ, 

як культурна уніфікація, втрата національно-куль-

турних зв’язків із підвалинами духовно-культурної 

сфери суспільного життя, а також відхід від націо-

нально-культурних цінностей сформованих тися-

чоліттями. Отже, цей вплив створює сприятливі 

умови для переосмислення та реформування націо-

нального культурного надбання з урахуванням гло-

бального культурного перетворення. Цифрова ера, 

змінила держану культурну політику України, що 

сприяло залученню її до глобального культурного 

простору. Цей проміжок часу можливо порівняти з 

тихоокеанською хвилею, яка змінила світогляд на-

роду. Вона наче вдихнула нове, ні на що не схоже 

життя, з безкрайніми можливостями для розвитку 

Української держави, зокрема для людей, які тут 

проживають «свій вік». Україна пройшла період 

трансформації, довжиною в декілька десятиліть, що 

дало змогу рухатися на одному рівні з передовими 

країнами. Популярність культурної глобалізації 

сприяє формуванні у державі в рамках культурної 

політики, механізмів та методів управління, модер-

нізації та удосконалення надбання світової куль-

тури.  

Стан дослідження. На сьогодні проблема ци-

фрологізації суспільства не є широко досліджува-

ною. Ця деякі аспекти проблематики відбивалася у 

працях таких науковців, а саме: О. С. Батіщевої, [1, 

с. 12–16], Л. Г. Гаврілової, Н. С. Воронової [2, с. 21-

34], І. І. Федорової [3, с. 98–104], О. Сухомлин [4, с. 

157-161], М. Ф. Головченко [5, с. 16-19], Enrique 

Claver, Juan Llopis, Daniel Garcia, Hipolito Molina [6, 

с. 55-68] та Godé-Sanchez Cécile [7, с. 149-154], які 

займалися вивченням і трактуванням матеріалу, що 

стосується змін в суспільстві та культурі, які відбу-

ваються під впливом передових технологій.  

Метою статті є дослідження підходів до про-

блеми впливу процесів глобалізації та цифрологіза-

ції суспільства на державну культурну політику Ук-

раїни.  

Методологія. Під час дослідження було вико-

ристано такі методологічні підходи. Формально-

юридичний метод використовується для пізнання 

внутрішньої форми правових явищ і процесів, до-

зволяє на основі узагальнення та виявлення їх ознак 

формулювати поняття, дефініції, визначення. Цей 

засіб наукового пізнання переважно застосовується 

для з’ясування волі законодавця, вираженої у тексті 

закону. Формально-юридичний метод корисний 

для вивчення положень різних законодавчих актів 

та законопроектів, що стосуються культурного за-

безпечення населення у певний період.  

Метод правового моделювання, що застосову-

ється під час проведення історико-правових дослі-

джень, можна схарактеризувати як спосіб вивчення 

державно-правових явищ дійсності шляхом по-

шуку і створення їх оптимальних моделей на підс-

таві узагальненого історичного досвіду. Цей метод 

допомагає, зокрема, виявити історико-правові но-

рми та побудувати на їх основі модель, яка найкра-

щим чином буде ілюструвати важливість прове-

дення відповідних культурних заходів для підне-

сення національної самосвідомості у сучасності. 

Слід відзначити також те, що останнім часом свого 

розвитку набуває комп’ютерне моделювання, що у 

перспективі може використовуватися в історико-

правових дослідженнях культурних аспектів. 

Логіко-семантичний метод сприяє визначенню 

понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень 

між мовними висловами та дійсністю. Логіко-сема-

нтичний метод дозволяє розширити та збагатити 

понятійно-термінологічний апарат, який застосову-

ється для визначення основних, базових понять, що 

використовуються у культурному обігу. 

Аксіологічний оціночно-ціннісний підхід до 

минулого є органічною складовою частиною як іс-

торичного, так і всякого іншого наукового знання. 

Отже, застосування цього підходу дозволяє зрозу-

міти, що ефективність правовідносин у суспільстві, 

головним чином, залежить від здатності та бажання 

учасників виконувати взяті на себе обов’язки. При 

дослідженні культурної спадщини за допомогою 

цього методу, на підставі аналізу наукової літера-

тури в цій сфері, можна виявити найбільш значущу 

для нашого сучасного суспільства цінність – лю-

дину, її життя та культура [8, с. 21-34]. 

Викладення основного матеріалу. Впрова-

дження цифрових технологій міняє сприйняття ку-

льтури та мислення населення України. Інформа-

ційно-комунікаційні технології постійно удоскона-

люються, вимагаючи суттєвих та швидких змін у 

свідомості людини та її світосприйнятті. Політику 

у сфері культурного розвитку стає соціально-полі-

тичною функцією держави, яка направлена на вре-

гулювання внутрішнього життя суспільства. Здійс-

нення державної культурної політики України на-

правлено на розробку стратегічних напрямків 

розвитку та стимулювання культурного процесу 

враховуючи зміцнення інформаційно-комунікацій-

них технологій та розширення міжнародного куль-

турного співробітництва. 

Потрібне почати з визначення цифрової ери. Її 

дуже часто називають «інформаційною», тому що 

вона напряму пов’язана з розробками у сфері тех-

нологій. Отже, як можна охарактеризувати поняття 

інформаційна ера – нова дійсність сучасного світу, 

технологічний й культурологічний феномен, як ма-

ркер культури, що дозволяє людині використову-

вати цифрові технології, раціонально розпоряджа-

тися інформацією, мати цифрову грамотність, воло-

діти інформацією не лише для власних потреб, а й 

вдосконалювати навколишній світ.  

Ідея пов'язана з концепцією Цифрового сто-

ліття чи Цифрової революції, і містить в собі нас-

лідки переходу від традиційної промисловості, які 

промислова революція понесла через індустріаліза-

цію, до економіки, заснованої на маніпуляції інфо-

рмацією. Даний проміжок часу зробив можливими 

швидкі глобальні комунікації та існування інфор-

маційних мереж, що значним чином надали форми 

сучасному суспільству.  



Journal of science. Lyon №25/2021 41 

 

У роботі Л. Г. Гаврілової та Н. С. Воронової 

«Цифрова культура як феномен сучасного інформа-

ційного-комунікаційного педагогічного середо-

вища». Під «інформаційною культурою» вони виді-

ляють декілька визначень, наприклад, що це є нако-

пичення людством знань і культурною спадщиною 

перенесену в медіаформат [2, с. 21-34].  

Так, І. Федорова у своїй роботі зазначає, що 

становлення і розвиток інформаційної ери супрово-

джується перманентною кризою всіх сфер життєді-

яльності, прогресуючою глобалізацією соціального 

і культурного простору, що породжує комплекс су-

спільних проблем, суперечностей та конфліктів [3, 

с. 98–104.]. Отже, з одного боку, прогрес сприяє ро-

звитку суспільних відносин, а з іншого породжує 

занепад культурної та моральної сфер. Тут куль-

туру можна визначити, об’єкт державного управ-

ління та складову системи розвитку інформаційних 

технологій.  

Існує декілька обставин, що зупиняють нас 

бути першовідкривачами в цій сфері на цей час Ук-

раїна не може конкурувати повною мірою з такими 

державами як: США, Японія чи Китай. Причиною 

цієї проблеми є фінансові питання. 

За часів цифрової ери відбувається трансфор-

мація соціально-культурного простору, це відбува-

ється за допомогою зміни способів взаємодії у сус-

пільстві, функціонуванню нового способу життя 

(дистанційного, розвиненість збереження інформа-

ції на серверах).  

Хочу розпочати з джерел, тому що тема є дуже 

контроверсійною в певних колах. З чого ж почалися 

культурні зміни на території України? Традиції, об-

ряди, сімейні вечори відійшли на другий план, тому 

що цінності людей кардинально змінилися. Наш 

менталітет можна характеризувати декількома при-

кметниками: душевні, відкриті, самовіддані. Але й 

цим факторам не вдалося зупинити процес цифро-

вої глобалізації, яка неспинно поглинає людство на 

своєму шляху. Для чого ж потрібне живе спілку-

вання? Чи велику роль воно грає в суспільстві та у 

житті окремої особи? І як запобігти величезної ко-

мунікаційної кризи офлайн?  

За допомогою цих питань, я зможу сформулю-

вати власну точку зору і торкнутися проблематики 

цифрового впливу.  

Займатися господарством разом, розмовляти 

про плани на життя, розділяти емоції з близькими, 

сваритися та одразу приймати обійми після прими-

рення, звучить непогано, згодні? А насправді все це 

було прийнято ще в наших прародичів. Особисто 

для мене, цей устрій життя, звучить як невикону-

вана місія, тому що ми втратили той зв’язок, який 

створили наші пращури, замінивши його на всесві-

тній. Сьогодні, людство має доступ до всього, що 

тільки може побажати душа. А все чому? Наш кру-

гозір став набагато ширше, тільки уявіть ми живемо 

на планеті Земля, а нам відома інформація про інші 

планети, що їх оточує, навіть що криється за ними, 

у вчених на руках є конкретні знімки та безліч іншої 

наукової інформації, над якою працюють тисячі та-

лановитих спеціалістів. З розвитком наукової галузі 

та трактування її простими словами, зрозумілими 

для кожної людини. В результаті такого величез-

ного прогресу, з’явилася змога займатися самовдо-

сконаленням і самоосвітою, але й це має свої нега-

тивні сторони. Спеціалісти, які отримали відпові-

дну освіту постійно потрапляють в суперечки з 

«професіональними читачами інтернету». Висно-

вок цьому наступний: всесвітня мережа-інтернет не 

може повністю замінити освіту, в особливості 

вищу. Фундаментальним є саме наявність досвіду у 

викладачів, їх зауваження і консультації.  

Джерельна база інформації, ще на початку ХХ 

століття, була недоступною для більшості насе-

лення України. Жителі невеликих міст не володіли 

грамотою, тому що основним родом їх діяльності 

було сільське господарство: вирощування худоби, 

обробка землі та ін. Зараз же, українець з кожного 

куточку, має змогу отримувати освіту, комфортним 

для нього чином (онлайн чи офлайн).  

Нове буття, яке повністю змінило цінності лю-

дей. Чи одразу вони усвідомили те, що їх стиль 

життя вже ніколи не буде таким, як раніше? 

Науково-технологічна революція сприяла пе-

реходу до нового періоду, а саме до постіндустріа-

льного, який забезпечив розвиток інформаційно-

комунікативної сфери та сприяв тому що в 70-х ро-

ках ХХ століття почався активний продаж персона-

льних комп’ютерів в США і залучення їх в освітній 

процес: це надавало шансів для отримання великої 

кількості професіоналів у сфері передових техноло-

гій, Україна ж досягла цієї ланки лише через 15 ро-

ків. Відповідний результат не прийшлося довго че-

кати в 1990-х кількість освічених програмістів-ук-

раїнців збільшилася в декілька разів. На цей час 

люди пенсійного віку мають складнощі в цій сфері, 

наприклад зняти кошти з особового рахунку чи за-

реєструватися на необхідний сайт. За допомогою 

розвинутих цифрових технологій всі ці дії вже не 

викликають труднощів у нас. Ми покоління, яке з 

дитинства проводило біля екрана багато часу, ми 

вчилися самі на своїх помилках. Куди б ми не пі-

шли, до чого б ми не доторкнулися, все буде 

пов’язано з технологіями. Та чи все так ідеально і 

зручно як може здаватися, на перший погляд? 

Розглянемо природно-ресурсний потенціал на-

шої країни. Які ж зміни відбулися за останні 20 ро-

ків такого немислимого прориву? Цифрова ера не 

може пройти вздовж нашої багатогранної природи. 

Ми знаємо, для того, щоб провести електрокомуні-

кації треба мати відповідні телевежі для розповсю-

дження певного сигналу. Функція цих телевеж ло-

вити електромагнітні хвилі та вони, по дротах, пос-

тачають сигнал до наших електричних пристроїв. 

Також в останній час запустили мега-швидкісний 

інтернет, який має назву – 4G та 5G. Це, безумовно, 

чудова нагода мати доступ до всіх соціальних ме-

реж, одночасно існують неприємні нюанси, що тур-

бують багатьох біологів та природних захисників. 

І як же це пов’язано з цифровими технологі-

ями? Саме ця новітня ера спричинила таку шалену 

хвилю капіталізму, яка, на превеликий жаль, стирає 

в нас любов до довкілля та всього живого. Так, ми 

володіємо усіма можливими новітніми технологі-
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ями, але якою ціною і чому ж наша українська ку-

льтура зараз у стані величезної стагнації. Для мене 

відповідь буде досить зрозумілою і вичерпною: ук-

раїнці постійно знаходяться в стані «невизначено-

сті», а саме невизначеність у кордонах власних те-

риторій, у правильності мови, яку вони обирають 

для комфортного спілкування у суспільстві, неви-

значеність у країні в яку б вони хотіли емігрувати, 

тому що покинути нашу державу прагне кожен тре-

тій українець. 

Для того, щоб запобігти повного поглинання 

цифрової реальності, що дорівнюється демографіч-

ній кризі в нашому випадку, ми повинні вивчати не 

тільки знання, які знадобляться нам у майбутньому, 

але й не забувати про наш хід історії та формування 

України в ній. Треба цінувати та пишатися нашими 

героями, і як що ми повіримо в власну значущість, 

то й інші просто не зможуть пройти повз. Нам треба 

зрозуміти, що в якийсь проміжок часу ми помили-

лися, але як казав Конфуцій «Людина, що зробила 

помилку і не виправила її, зробила ще одну поми-

лку». Отже, зміни у культурній сфері на пряму за-

лежать від розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій, тому що, можна спостерігати певне 

проникнення у свідомість населення та докорінне 

перетворення їх життєдіяльності в умовах інформа-

ційного простору.  

Висновки. Таким чином, сутність культури 

полягає у сукупності нових підходів до її реалізації 

в соціально-культурній реальності. Культура впро-

ваджує механізми для успішного суспільного роз-

витку. У сучасних реаліях на культуру покладено 

збереження, відродження, розвиток та функціону-

вання життєвого потенціалу національної куль-

тури. Інформаційна ера висуває нові вимоги до ку-

льтурних перетворень у держав, а також доступно-

сті та розширення джерел, що сприяє створенню 

умов для глобалізації й міжнародному співробітни-

цтву по розробці нової культури та моральності у 

віртуальному світі. Однак, факт розвитку інформа-

ційних технологій не можливий без формування чі-

тких цінностей і орієнтацій, отже, культурний ас-

пект є направленим на ці інновації. 
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Abstract 

This work is devoted to the study of integration methods for the Cauchy problem for super stiff systems of 

ordinary differential equations. The following methods were investigated: FIRK and DIRK methods, Rosenbrock 

methods, and collocation methods. The search for a solution is based on calculations of high precision computa-

tions. 

An experimental comparison of a dozen different methods was performed, and the results obtained were 

analyzed on the basis of graphs of dependences "adjustable accuracy — accuracy of the obtained solution" and 

"accuracy of the obtained solution — computations time". 

The work includes a description of methods for finding the coefficients of multirate Rosenbrock methods up 

to an accuracy of 30 or more significant digits. 

Аннотация 

Работа посвящена исследованию методов интегрирования задачи Коши для сверхжёстких систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Исследовались следующие методы: полностью неявные и 

диагонально неявные методы Рунге-Кутты, методы Розенброка, коллокационные методы. Поиск решения 

производится на основе вычислений повышенной точности. 

Было выполнено экспериментальное сравнение десятка различных методов, и полученные результаты 

анализировались на основе графиков зависимостей "настраиваемая точность — точность полученного ре-

шения" и "точность полученного решения — трудоёмкость". 

В работу входит описание методов поиска коэффициентов непрерывных методов Розенброка до точ-

ности 30 и более значащих цифр. 

 

Keywords: super stiff ordinary differential equations, multirate Rosenbrock methods, high precision compu-

tations. 

Ключевые слова: сверхжёсткие обыкновенные дифференциальные уравнения, непрерывные методы 

Розенброка, вычисления повышенной точности. 

 

Введение 

Численное интегрирование систем обыкновен-

ных дифференциальных уравнений (ОДУ) — при-

кладная задача, относящаяся к традиционному ма-

тематическому моделированию. Жёсткой системой 

называется такая система ОДУ, численное решение 

которой явными методами (например, методами 

Рунге – Кутты или Адамса) является неудовлетво-

рительным из-за резкого увеличения числа вычис-

лений. Такие системы часто решают неявными ме-

тодами или явно-неявными схемами типа Розен-

брока, которые дают обычно несравненно лучший 

результат, чем явные методы. Сверхжёсткими 

называют системы ОДУ со степенью жёсткости бо-

лее 106 [1]. 

Стандартная точность чисел с плавающей точ-

кой современных компьютеров: от 15 до 20 цифр в 

мантиссе. Этого бывает недостаточно, особенно в 

плохо обусловленных задачах и в задачах с внут-

ренними пограничными слоями (контрастными 

структурами) [2]. В них ошибки начальных данных, 

а также ошибки округления, неизбежно возникаю-

щие в ходе расчёта, приводят к огромной потере 

точности. Для них нередко приходится использо-

вать расширенную точность (30 и более цифр), 

чтобы единичные округления были как можно 

меньше. 

При использовании методов Розенброка 

можно столкнуться с проблемой, когда коэффици-

енты приведены с малым числом значащих цифр, 

рассчитанных на вычисления со стандартной точ-

ностью. При этом приходится обращаться к усло-

виям порядка и устойчивости, чтобы уточнить ко-

эффициенты методов. В отличие от разностного ре-

шения непрерывное можно вычислять между 

узлами основной сетки интегрирования. Непрерыв-

ное решение необходимо, например, при решении 

ОДУ с несколькими некратными запаздываниями. 

Для того чтобы получился непрерывный метод 

можно воспользоваться интерполяцией узлов, или 
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построить решение на основе стадий численного 

метода, выбранного для решения системы. В дан-

ной работе описан метод уточнения коэффициен-

тов некоторых методов Розенброка, а так же даны 

сами уточнённые коэффициенты, в том числе и для 

непрерывных методов на основе стадий. 

Экспериментальное тестирование и сравнение 

десятка различных методов было проведено на 

классических задачах с использованием расширен-

ной точности с получением непрерывного решения. 

Методика 

Основная масса библиотек длинной арифме-

тики написана под Unix. К ним относится и библио-

теки gmp (GNU Multi-Precision Library) и mpfr 

(multiple-precision floating-point computations with 

correct rounding), которые позволяют делать вычис-

ления над числами произвольной точности. Биб-

лиотека gmp считается самой быстрой библиотекой 

чисел произвольной точности. Под Windows не су-

ществует библиотек подобных gmp и mpfr. Но 

можно найти описание методов, позволяющих счи-

тать числа точности double double [3](как минимум 

31 значащая цифра) и quad double [4] (как минимум 

62 значащие цифры). Числа double double работают 

быстрее, чем числа mpfr той же точности. В основе 

обычно используется 64-х битный тип double, но 

его можно заменить 80-ю битным типом long double 

(extended) в 32-х битном приложении, что даст 

больше значащих цифр. При этом нужно изменить 

константу разбиения 134217729 на 8589934593, а 

так же заменить на более точные аппроксимирую-

щие формулы. Однако и приложение при этом бу-

дет 32-х битное, так как в 64-х битном приложении 

нет 80-ти битного типа. 

Для получения условий порядка была напи-

сана программа, позволяющая: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые и группировать 

слагаемые относительно матричных операторов. 

Риск ошибиться при этом значительно уменьша-

ется. Так получены условия порядка для всех мето-

дов Розенброка, которые включены в данную ра-

боту. Чтобы метод был непрерывным, добавляют 

дополнительные условия порядка относительно па-

раметра θ, зависящего от времени [5]. Для методов 

с действительными и комплексными коэффициен-

тами решение ищется в виде: 
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где ki — стадии метода Розенброка, pi,j— пара-

метры задаваемые методом, n — количество стадий 

метода, m — максимальная степень θ. 

Правило Рунге-Ричардсона позволяет чис-

ленно оценить локальную погрешность и порядок 

метода: 
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где p— порядок, error — погрешность, u1, u2, u4 

— решения на сгущающихся сетках, y — эталонное 

решение. 

Стратегия выбора шага: 
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где hi-1 — предыдущий шаг, |erri-1| — абсолют-

ная погрешность на предыдущем шаге, Tol — зада-

ваемая погрешность,p — порядок метода, kof — ко-

эффициент. 

Далее оценивается текущая погрешность либо 

по правилу Рунге, либо способом, предусмотрен-

ным решаемым методом, и проверяется условие: 

Tolerri 0, . 

Текущий шаг отбрасывается, если оно не вы-

полняется, и производятся вычисления для умень-

шенного шага до тех пор, пока условие не выпол-

нится, в соответствии с формулой: 
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где j — номер попытки. 

В случае, когда используется метод высокого 

порядка, имеет смысл дополнительно настроить 

его, дробя или увеличивая шаг с помощью коэффи-

циента kof в формулах выше. 

В целях проведения тестирования была напи-

сана специальная программа. Программа позволяет 

получать экстраполяционное решение на различ-

ных сетках, решение на основе контроля погрешно-

сти, сравнивать решения, строить графики и фазо-

вые портреты, а так же вычислять порядок и тести-

ровать методы. В ней реализовано около 130 

численных методов. Все тесты проводились при по-

вышенной вычислительной точности (38-39 цифр). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Multi-Precision_Library
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Рисунок 1. UML диаграмма классов численных методов решения ОДУ 

Основная часть 

(4,2)-метод. Данный метод взят из [6]. Это L-устойчивый метод четвертого порядка. Метод задается 

следующими формулами: 
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где ki — стадии метода, E — единичная матрица, y — численное решение, f(y) — правая часть си-

стемы, h — шаг интегрирования. 

Уточнённые параметры даны в таблице 1. В ней так же приводится непрерывный метод. 

Таблица 1. 

Параметры (4,2)-метода 

a=0.5728160624821348554080013849767683409315 

p1=1.278369390124472506000782151942886989045 

p2=-1.007386809804384747838093468437643128000 

p3=0.9265539109395042110093604870343782187148 

p4=-0.3339613183469116184167678944417856261224 

β31=1.009004690299215025588082799604327399592 

β32=-0.2590046902992150255880827996043273995917 

α32=-0.4955220641657818341715530456206093602956 

α42=-1.287776482339217217685184223893417502206 

Коэффициенты для непрерывного метода 3-го порядка 

p11=2.807940918382931280268331126232341095630 

p12=-2.283352377926245217075188710786266412373 

p13=0.7537808496677864428076397364968123057875 

p21=-3.136230519398356699219158918564434846756 

p22=4.602228694452115124287372736689335424252 

p23=-2.473384984858143172906307286562543705497 

p31=1.031459744165087582629789670058674398639 

p32=-1.800682298774149742460551733666582983217 

p33=1.695776465548566370840122550642286803293 

p41=-1.031459744165087582629789670058674398639 

p42=1.800682298774149742460551733666582983217 

p43=-1.103183872955973778247529958049694210700 

CROS2_1. Данный метод взят из [7]. Это двухстадийный L1-устойчивый метод с комплексными ко-

эффициентами 4-го порядка. Метод задается следующими формулами: 
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где ki — комплексные стадии метода, E — единичная матрица, y — численное решение, f(y) — правая 

часть системы, τ — шаг интегрирования. 

Уточнённые параметры даны в таблице 2. В ней так же приводится непрерывный метод. 

Таблица 2. 

Параметры CROS2_1 

α1= 0.09705048233513176225872820658157096372762+0.1441824711215367963888908188125269341956i 

α2= 0.1886638033791539520269860791327147505581+0.06177441689689081715947141717106675420030i 

b1= 0.04833419895509438083025798424226646350104-0.3205959705202491275579925812180370610420i 

b2= 0.9516658010449056191697420157577335364990-1.696774337833590152863879033397701636829i 

c= 0.1730887968652108268236509028841256629989-0.1694095699539015207491928002966606686529i 

a= 0.5359744564304914728722121662633122018534-0.9665922748484189311614005696233999104339i 

Коэффициенты для непрерывного метода 3-го порядка 

p11=3.619032671469712553690516593029702603963-0.2004225284051934625395768416824377885643i 

p12=-8.414446230029770923182842133180291069678-0.6613406243058764343155995103891857483354i 

p13=4.843747757515152750322583524392854929215+0.5411671821908207692971837708535864758580i 

p21=-2.619032671469712553690516593029702603963-9.183665759393742328007731132919548994127i 

p22=8.414446230029770923182842133180291069678+29.50534469034316892770669484128541508572i 

p23=-4.843747757515152750322583524392854929215-22.01845326878301675256284274176356772842i 

CROS2_Optimal. Данный метод взят из [8]. Это двухстадийный метод с комплексными коэффициен-

тами 4-го порядка. Он имеет оптимальное L – затухание, как для функции устойчивости, так и для функции 

внутренней устойчивости. Метод задается следующими формулами: 

 22111 Re kkyy nn  
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где ki — комплексные стадии метода, E — единичная матрица, y — численное решение, f(y) — правая 

часть системы, τ — шаг интегрирования. 

Уточнённые параметры даны в таблице 3. В ней так же приводится непрерывный метод. 

Таблица 3. 

Параметры CROS2_Optimal 

α1=0.4573733434972975729886712378597810560027-0.2351004879985426732069962332538443381790i 

α2=0.04262665650270242701132876214021894399728-0.3946329531721133798109289632446957436482i 

γ21=0.9147466869945951459773424757195621120054+0.6546908396281089262421198339615985775839i 

δ21=0.7451903446015528669012176569684448709433+3.042955553310975129001697189423158388626i 

π21=-0.2317220370463119616442110173716549151421+0.07081125027258135212790263920701540770149i 

ω1=0.2784065608064581775941260630978839609622-0.9196225438536243933605777235086716993250i 

ω2=0.7215934391935418224058739369021160390378+0.2014773772275646399542954916451697899548i 

Коэффициенты для непрерывного метода 3-го порядка 

p11=1.662352335632077153904266284657282585433+3.058378731739278701194655437881970784617i 

p12=-1.145501425793116439658894990826412127076-6.527071235918501156496073309360094210372i 

p13=-0.2384443490325025366512452307329864973956+2.549069960325598061940840147969451726429i 

p21=-0.6623523356320771539042662846572825854333-3.084120463545428936697275176270423611394i 

p22=1.145501425793116439658894990826412127076+5.333814343596499665083881944741250473414i 

p23=0.2384443490325025366512452307329864973956-2.048216502823506088432311276825657072065i 

RODAS. Это метод Розенброка из [9]. Он 6-ти стадийный, вложенный, жёстко точный. 
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где J — матрица Якоби, h — шаг интегрирования, ki — стадии метода, y —решение, f(y) —правая 

часть. 

Данный метод можно распространить и на неавтономные задачи с теми же коэффициентами (Подроб-

ности см. в [9]). Уточнённые параметры даны в таблице 4. В ней так же приводится непрерывный метод. 

При этом: 
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 ii , ijijij  
, 

  55 ,ˆ bb ii  — вложенный метод 3-го порядка, 

  66 ,bb ii  — основной метод 4-го порядка. 

Построение непрерывного метода рассматривается в [5]. 

Таблица 4. 

Параметры метода RODAS 

γ=0.25000000000000000000000000000000000000000 
α21=0.75000000000000000000000000000000000000000 
α31=0.08612040081415230810139697878760241798691 
α32=0.1238795991858476818986030212123975820131 
α41=0.7749345355073239835959759197344993729071 
α42=0.1492651549508681389613302285878078259563 
α43=-0.2941996904581921225573061483223071988633 
α51=5.308746682646141097685244508085578815512 
α52=1.330892140037268841059079254823776347387 
α53=-5.374137811655560533686603914331557047750 
α54=-0.2655010110278494050577198485777981151496 
α61=-1.764437648774481929301295441577120895355 
α62=-0.4747565572063022542415003747471682133343 
α63=2.369691846915801042868069955427380559080 
α64=0.6195023590649831287129733353848142171276 
α65=0.2500000000000000119617525255120943324826 
β21=0.00000000000000000000000000000000000000000 
β31=-0.04939199999999976379720604242479557432309 
β32=-0.0141120000000002362027939575752044256769 
β41=-0.4820494693877553295338356343641135140289 
β42=-0.1008795555555553188031270166574940582696 
β43=0.9267290249433106483369626510216075722987 
β51=-1.764437648774484950984492409473177979061 
β52=-0.474756557206303164236822915996783772739 
β53=2.369691846915804789575079569305906277052 
β54=0.6195023590649833256462357561640554747468 
β61=-0.080368370789111680412472246275789336523 
β62=-0.0564906135924470382928821126158819718130 
β63=0.488285630042796820218631292635299492216 
β64=0.5057162114816190413438659233992289589771 
β65=-0.1071428571428571428571428571428571428569 

Коэффициенты для непрерывного метода 3-го порядка 

p11=0.4195946799873075119058720335388621401299 
p12=-0.7335246808281686702714286385831914932339 
p13=0.2677412801216726048848534454489047125024 
p14=-0.03417965006992312693176908668036469592144 
p21=0.2547354250795645221587858725988736232911 
p22=-0.5928167839085814444337143623649121710159 
p23=0.2900798161885619002781701285533800486149 
p24=-0.008489070951992016296123751403223472703150 
p31=1.051349424207045854163844526228495743638 
p32=-1.025245760555795036484891571562738176784 
p33=0.4239971915887983504197795780790293924265 
p34=0.03818477480274765211989875989051253293510 
p41=-0.8887851816599769967853215338953422550436 
p42=3.271289083573963740495968694592938222440 
p43=-1.879097079219423171177154225473452234601 
p44=0.002309388787055468810372988175085226182488 
p51=-0.0007361278248275885787333063783016651992557 
p52=-0.5586980766585664375101099181839054056919 
p53=0.2721840821423380149400326795532119142342 
p54=0.1801072651981988682916676878661380138000 
p61=0.1638417802108866971355524079074124131835 
p62=-0.3610037816228521517958242038981909757140 
p63=0.6250947091780523006543183938389261668234 
p64=-0.1779327077660868459940465978481476042930 
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RODAS5. Это метод Розенброка из [9], основанный на тех же формулах, что и предыдущий. Он 8-ми 

стадийный, вложенный, жёстко точный. Построение данного метода можно найти в [10]. При этом: 

 ii , ijijij  
, 

  77 ,ˆ bb ii  — вложенный метод 4-го порядка, 

  88 ,bb ii  — основной метод 5-го порядка. 

Уточнённые параметры даны в таблице 5. Рабочий непрерывный метод построить не получилось. 

Таблица 5. 

Параметры метода RODAS5 

γ=0.19000000000000000000000000000000 

α21=0.38000000000000003358592000427743 

α31=0.18998096323048065165930209720647 

α32=0.18621536159480624834069790279353 

α41=0.083489136955726187158204690432470 

α42=0.69567870317296510697170912192462 

α43=-0.27150977576330429412991381235709 

α51=0.019749954685320738490462476406881 

α52=1.1527680537682619629021698267018 

α53=-0.58172139560641273372994044079831 

α54=-0.11569326366863669068176690949660 

α61=0.83441493842466974700123546967678 

α62=1.4341150127667629897852468982053 

α63=-2.7463052995987880016901240308337 

α64=4.6363567009884130000000000000000 

α65=-3.1585813525810578672248231125632 

α71=3.4243826682568668406794981276729 

α72=-9.0682947038850302879842814456849 

α73=3.6910912705994596427861075132406 

α74=5.9760755264645538521206406306885 

α75=-3.2132547614358500195546952967799 

α76=0.18999999999999997195273047086282 

α81=0.37542948780457440998356143171437 

α82=-0.46222173916448809079146613083026E-16 

α83=-0.19854963795383124505629117057112 

α84=1.3845456784046262637970502755724 

α85=-0.69859676359770365574433060778458 

α86=-0.052828764657665387985155187551153 

α87=0.18999999999999966122733917506885 

 

β21=-0.00384213367066316653924755891158 

β31=-0.06587508126936369036787904015459 

β32=-0.06331442359835370063212095984541 

β41=0.53487908306342626417680465966545 

β42=-0.47157078286588050578677711751138 

β43=0.44331311780172184160997245784594 

β51=0.73026015628341180828986744008974 

β52=-0.2532267377201464585976956105773 

β53=0.37740086754994634597527595020071 

β54=-0.098347581382224195667447779713122 

β61=3.4243826682568670302497950472480 

β62=-9.0682947038850299925361899111267 

β63=3.6910912705994601310908139407904 

β64=5.9760755264645538704774440136053 

β65=-3.2132547614358500001592354994989 

β71=0.3754294878045746740337485322662 

β72=-0.781123376542690E-16 

β73=-0.1985496379538313447723579795563 

β74=1.3845456784046259182088969764613 

β75=-0.6985967635977040646521761136264 

β76=-0.05282876465766510470577376127586 

β81=0.37542948780457467127309153966693 

β82=-0.71947341385872637662088537334586E-16 

β83=-0.19854963795383134239547860424177 

β84=1.3845456784046259068336921183261 

β85=-0.69859676359770406041453472873944 

β86=-0.051105182319437447937208832186395 

β87=-0.00172358233822765541222010695281 

Rosenbrock. Это авторский метод, основанный на тех же формулах, что и предыдущий. Метод 4-х 

стадийный, имеет 4-й порядок и он жёстко точный. При этом: 

  44332211  
Уточнённые параметры даны в таблице 6. В ней так же приводится непрерывный метод. 

Таблица 6. 

Параметры метода Rosenbrock 

γ=0.2204284102592123180415434126292381629422 

α21=-0.5205432483291658413100814077709160752376 

α31=0.6075130779487283175846362337845170732959 

α32=0.1009846139765253545887270473713338894896 

α41=0.1641108001779867014074129836895915640195 

α42=0.1293432375977119743143904143048741327283 

α43=0.7065459622243013242781966020055343032522 

γ21=1.041916673708566646332986903249560906166 

γ31=-0.01906306867082466862784767220621635695740 

γ32=-0.4883505673094258925645673717663805516965 

γ41=0.3208618397035608796737063652926844741367 

γ42=0.02205957636947700893965888505141667291981 

γ43=-0.5633498263322502066549086629733393099986 

b1=0.4849726398815475810811193489822760381562 

b2=0.1514028139671889832540492993562908056481 

b3=0.1431961358920511176232879390321949932536 

b4=0.2204284102592123180415434126292381629422 
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Коэффициенты для непрерывного метода 3-го порядка 

p11=1.614220168082677875270156338410046476717 

p12=-1.773522416520713007296954629873264838965 

p13=0.6442748883195827131079176404454944004042 

p21=-0.7730850179266677645012163439058016182438 

p22=2.000378477754902478764580585880475653431 

p23=-1.075890645861045731009314942618383229539 

p31=-0.1016288971935796221654533100265442181350 

p32=0.6328462020633125972007704371496734160304 

p33=-0.3880211689776818574120291880909342046418 

p41=0.2604937470375695113965133155222993596616 

p42=-0.8597022632975020686683963931568842304964 

p43=0.8196369265191448753134264902638230337770 

Для тестирования были выбраны следующие 

методы: 

1. Multirate (4,2) — непрерывный на основе 4-

х стадийного с 2-мя вычислениями правой части 

метода Новикова Е.А. [6] 4-го порядка (3-й для не-

прерывного) ; 

2. MRCROS2_1 — непрерывный на основе 

двухстадийного L1-устойчивого метода Лимо-

нова А. Г. [7] с комплексными коэффициентами 4-

го порядка (3-й для непрерывного); 

3. MRCROS2_Optimal — непрерывный на ос-

нове двухстадийного оптимально затухающего ме-

тода Ширкова П.Д. [8] из статьи 1992 года с ком-

плексными коэффициентами 4-го порядка (3-й для 

непрерывного); 

4. MRRos —непрерывный жёстко точный 4-х 

стадийный A-устойчивый метод Власова С.А. 4-го 

порядка (3-й для непрерывного); 

5. MRRODAS — непрерывный жёстко точ-

ный 6-ти стадийный вложенный A-устойчивый ме-

тод Розенброка 4-го порядка (3-й для вложенного и 

непрерывного) (V.Savcenco [5]); 

6. RODAS5 — жёстко точный 8-ми стадий-

ный вложенный A-устойчивый метод Розенброка, 

порядок 5(4-й для вложенного) (Giovanna A. Di 

Marzo [10]), с интерполяцией Ньютона 4-й степени 

по пяти ближайшим точкам 5-го порядка без разры-

вов; 

7. GearAdapt — многошаговый метод Гира 

[11] на основе формул дифференцирования назад с 

разгоном от 1-го до 4-го порядка, с интерполяцией 

Эрмита 3-й степени по двум ближайшим точкам 4-

го порядка без разрывов; 

8. SkvorcovAdapt — явный многошаговый 

адаптивный метод с разгоном от 1-го до 5-го по-

рядка (Скворцов Л.М. [12]), с интерполяцией Эр-

мита 5-й степени по трем ближайшим точкам 6-го 

порядка без разрывов; 

9. ESDIRK86 — классический метод, осно-

ванный на 9-ти стадийном однократно диаго-

нально-неявном методе Рунге-Кутты из статьи 

Скворцова Л.М. [13] 6-го порядка и интерполяции 

Ньютона 5-й степени по шести ближайшим точкам 

6-го порядка или интерполяции Эрмита 5-й степени 

по трем ближайшим точкам 6-го порядка без разры-

вов; 

10. Lobatto IIIC8 — классический метод, осно-

ванный на полностью неявном 5-ти стадийном ме-

тоде Рунге-Кутты Lobatto IIIC8 [9] и интерполяции 

Ньютона 7-й степени по восьми ближайшим точкам 

8-го порядка или интерполяции Эрмита 7-й степени 

по четырем ближайшим точкам 8-го порядка без 

разрывов; 

11. RADAU IIA15 — классический метод, ос-

нованный на полностью неявном 8-ми стадийном 

методе Рунге-Кутты RADAU IIA15 [9] и интерпо-

ляции Эрмита 15-й степени по восьми ближайшим 

точкам 16-го порядка без разрывов; 

12. Spline7 —непрерывный коллокационный 

A-устойчивый метод (Власов С.А. [14]), сплайн 7-й 

степени, который имеет 8-й порядок; 

13. RIIA_B2 — линейно неявная схема LN-

эквивалентная неявному методу RadauIIA (Семей-

ство Б)  

3-го порядка (Зубанов А.М. [15]), с интерполяцией 

Ньютона 2-й степени по трем ближайшим точкам 

3-го порядка без разрывов; 

14. BORK4 — L4-устойчивый обратный опти-

мальный неявный метод Рунге-Кутты из диссерта-

ции Пошивайло И.П. [16], порядок 4, с интерполя-

цией Эрмита 3-й степени по двум ближайшим точ-

кам 4-го порядка без разрывов; 

Задача Капса. Это автономная сверхжёсткая 

(из-за параметра) тестовая задача [17], содержащая 

две компоненты решения и не имеющая запаздыва-

ний: 
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где µ = 1012, T = 1. 

Начальная задача Коши: 
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Задача Капса имеет плавное решение 

x1(t) = exp(-2t), x2(t) = exp(-t), не зависящее от пара-

метра жёсткости μ (собственные значения матрицы 

Якоби при больших μ примерно равны – μ, –1). В 

[17] отмечается, что данная задача — это пример 

сингулярно возмущенной задачи Коши. 

Несмотря на то, что задача Коши не имеет за-

паздываний, было принято решение интерполиро-

вать функции компонент решения, получаемые в 

разностном виде, чтобы посмотреть точность ин-

терполяции. Следует так же заметить, что матрица 

Якоби для методов Розенброка считается аналити-
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чески, то есть точно. В качестве оценки погрешно-

сти методов была выбрана норма C: для разностей 

приближённого решения и точного решения (для 

двух компонент) в точках на всем отрезке интегри-

рования (от 0 до 1) с постоянным интервалом (0,01). 

Количество шагов у всех методов ограниченно од-

ним миллионом. 

 
Рисунок 2. Достигнутая точность — трудоёмкость на задаче Капса. 

 

Точность на рисунках отображает количество 

значащих цифр, а трудоемкость считается как 

log10(time), где time — время выполнения про-

граммы в миллисекундах. 

BORK4 не справился с задачей, не смотря на 

то, что используется модифицированный метод 

Ньютона с дроблением шага. Причина в слишком 

быстрых изменениях нелинейных функций си-

стемы, которую приходится решать на итерациях 

Ньютона. Данный метод работает на менее жёсткой 

задаче с параметром µ = 106. При текущей же жёст-

кости работает BORK3 и BORK2 [16], но они 

имеют 3-й и 2-й порядок соответственно. 

Неожиданный результат получился у 

RODAS5: до точности в 15 значащих цифр он имеет 

5-й порядок, а после понижается до первого, при-

чем только по первой компоненте решения. 

Свою работоспособность показал авторский 

непрерывный жёстко точный 4-х стадийный A-

устойчивый метод Розенброка 4-го порядка для 

разностного решения и 3-го порядка для интерпо-

ляционного. 

По результатам тестирования все методы 

можно разбить на 3 класса точности: те, с помощью 

которых можно получить решение с инженерной 

точностью (5-6 значащих цифр), те, которые рас-

считаны на получение решения высокой точности 

(10-12 значащих цифр), и те, которые могут считать 

со сверх высокой точностью (20-30 значащих 

цифр). Разбиение выглядит следующим образом: 

1. Multirate (4,2), MRCROS2_1, 

MRCROS2_Optimal, MRRos, RIIA_B2; 

2. MRRODAS, GearAdapt, RODAS5, 

ESDIRK86; 

3. SkvorcovAdapt, Lobatto IIIC8, 

RADAU IIA15, Spline7. 

В классе инженерной точности наилучшее со-

отношение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) трудно выявить. 

В классе высокой точности наилучшее соотно-

шение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у RODAS5. 

В классе сверх высокой точности наилучшее 

соотношение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у 

SkvorcovAdapt, он же и самый точный на данной за-

даче. 

Пример Крайсса. Это неавтономная 

сверхжёсткая (из-за параметра) тестовая задача 

[17], содержащая две компоненты решения и не 

имеющая запаздываний: 
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где ε = 10-12. 

Начальная задача Коши: 
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Имеет плавное решение, которое почти не за-

висит от параметра, отвечающего за жёсткость. 

Задача диссипативна в евклидовой норме, так 

как матрица E(t) является ортогональной при всех t. 

Ван Вельдхёйзен ввел класс задач, к которому 

можно отнести данную задачу [17]. Эти задачи до-

пускают одновременное вхождение в решение мед-

ленных и быстрых компонент, содержат малый па-

раметр, позволяющий перейти к произвольно высо-

кой степени жёсткости, и имеют зависящие от 

времени собственные векторы. Вводится данный 

класс вместе с определением о D-устойчивости. 

Эталонное решение было построено явным 

многошаговым адаптивным методом Скворцова с 

контролем погрешности eps = 10-29. 

Так как задача неавтономная, там, где это 

нужно, была введена дополнительная переменная 

для создания автономности. В качестве оценки по-

грешности методов была выбрана норма C: для раз-

ностей приближённого решения и полученного эта-

лонного решения (для двух компонент) в точках на 

всем отрезке интегрирования (от 0 до 3) с постоян-

ным интервалом (0,01). 

BORK4 не справился с задачей. Но он работает 

на менее жёсткой задаче с параметром ε = 10-6. 

RIIA_B2, RODAS5 работают, но слишком мед-

ленно. 

По результатам тестирования все методы 

можно разбить на 3 класса точности: те, с помощью 

которых можно получить решение с низкой точно-

стью (2-3 значащие цифры), те, которые рассчи-

таны на получение решения высокой точности (10-

12 значащих цифр), и те, которые могут считать со 

сверх высокой точностью (20-30 значащих цифр). 

Разбиение выглядит следующим образом: 

1. Multirate (4,2), MRCROS2_1, 

MRCROS2_Optimal, MRRos, MRRODAS, Spline7. 

2. GearAdapt и ESDIRK86. 

3. SkvorcovAdapt, Lobatto IIIC8, 

RADAU IIA15. 

Следует отметить, что все методы Розенброка 

работали на много лучше при меньшей жёсткости с 

параметром ε = 10-6. 

В классе инженерной точности наилучшее со-

отношение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у MRRODAS. 

В классе высокой точности наилучшее соотно-

шение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у ESDIRK86. 

В классе сверх высокой точности наилучшее 

соотношение ( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у 

SkvorcovAdapt, он же и самый точный на данной за-

даче. 

Осциллятор ван дер Поля. Это автономная 

сверхжёсткая (из-за параметра) тестовая задача, со-

держащая две компоненты решения и не имеющая 

запаздываний. Осциллятор с нелинейным затуха-

нием подчиняется следующей системе уравнений: 
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где a = 1012, T = 2. 

Начальная задача Коши: 
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Решение было построено сплайн методом [14] 

7-й степени, порядок 8, с контролем погрешности 

eps = 10−10 (Основная сетка: 23 485 узлов). 

Ещё два решения были получены на двух сет-

ках, которые сгустили в 2 и в 4 раза, для оценки ло-

кальной погрешности. 

Функции компонент решения, получаемые в 

разностном виде, были интерполированы, чтобы 

посмотреть точность интерполяции. Матрица 

Якоби для методов Розенброка считается аналити-

чески, то есть точно. В качестве оценки погрешно-

сти методов была выбрана норма C: для разностей 

приближённого решения и полученного эталонного 

решения (для двух компонент) в точках на всем от-

резке интегрирования (от 0 до 2) с постоянным ин-

тервалом (0,01). 

BORK4 и RIIA_B2 не справились с задачей. Но 

они работают на менее жёсткой задаче ван дер Поля 

с параметром a = 106. 

Так как решение содержит быстро изменяю-

щиеся компоненты, GearAdapt работает плохо. 

По результатам тестирования все методы 

можно разбить на 2 класса точности: те, с помощью 

которых можно получить решение с инженерной 

точностью (5-6 значащих цифр), и те, которые рас-

считаны на получение решения высокой точности 

(10-12 значащих цифр). Разбиение имеет следую-

щий вид: 

1. Multirate (4,2), MRCROS2_1, 

MRCROS2_Optimal, MRRos, MRRODAS, Skvorco-

vAdapt, ESDIRK86; 

2. RODAS5, Lobatto IIIC8, RADAU IIA15, 

Spline7. 

В первом классе наилучшее соотношение 

( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у MRCROS2_Optimal. 

Во втором классе наилучшее соотношение 

( lg(||Tol||) - lg(||error||)) у Spline7. 

Уравнение ван дер Поля применяется и в фи-

зике, и в биологии. Так, например, в биологии со-

здана модель ФитцХью-Нагумо. Данное уравнение 

также было использовано в сейсмологии для моде-

лирования геологических разломов. Оно использу-

ется в радиотехнике для описания не только триод-

ного генератора, но и генератора на туннельном ди-

оде или транзисторного генератора [18]. 

Выводы 

На сверхжёстких задачах многие методы стал-

киваются с трудностями, связанными с устойчиво-

стью и внутренней сходимостью. 

По результатам тестирования наилучший ре-

зультат показал многошаговый метод Скворцова, 

однако и данный метод не подходит к задачам, со-

держащим более двух компонент различной жёст-

кости, встречающихся, например, в химической ки-

нетике. 
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Abstract 

The demographic situation in Russia led to a sharp decrease in the number of students in general education 

institutions from 2000-2014 by almost a third, and the number of graduates of general education institutions for 

the same period decreased by almost half. A special place in the educational program of the new generation is 

occupied by the independent work of a clinical resident, the development of professional competencies under the 

guidance of a teacher in the operating room, the intensive care unit, work with literature, and research activities. 

The third generation standard provides for training in residency for up to five years on a modular basis, a significant 

increase in the share of practical training. Globalization and the acceleration of innovative processes lead to an 

increase in the importance of such key elements of a doctor's qualifications as logical thinking, a high level of 

theoretical knowledge and practical skills, possession of computer technology, complex medical and diagnostic 

equipment, knowledge of foreign languages and the ability to communicate and work in a group. Requirements 

for improving the quality of education, in turn, are considered by the search for alternative, innovative forms of 

conducting classes, lectures, contributing to the achievement of the first level of assimilation (familiarity with the 

material and general orientation), as well as the second level of assimilation (reproduction of the material). Partic-

ular attention is paid to the implementation of a gradual, step-by-step transition of clinical residents to basic forms 
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of activity of an academic type, to quasi-professional activities (business and didactic games) and, then, to educa-

tional and professional activities. It is necessary to take a comprehensive approach to the use of various forms, 

traditional methods and means of active learning in an organic combination with innovative methods. 

Аннотация 

Демографическая ситуация в России привела к резкому сокращению числа обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях с 2000-2014 год практически на треть, а численность выпускников общеобра-

зовательных учреждений за аналогичный период сократилась почти вдвое. Особое место в образователь-

ной программе нового поколения занимает самостоятельная работа клинического ординатора, освоение 

профессиональных компетенций под руководством преподавателя в операционной, палате интенсивной 

терапии, работа с литературой, проведение научно-исследовательской деятельности. Стандарт III поколе-

ния предусматривает обучение в ординатуре до пяти лет по модульному принципу, значительное увели-

чение доли практической подготовки. Глобализация и ускорение инновационных процессов приводят к 

возрастанию значимости таких ключевых элементов квалификации врача, как логическое мышление, вы-

сокий уровень теоретических знаний и практических навыков, владение компьютерной техникой, сложной 

лечебно-диагностической аппаратурой, знание иностранных языков и способности коммуникации и ра-

боте в группе. Требования к повышению качества образования в свою очередь полагает поиск альтерна-

тивных, инновационных форм проведения занятий, лекций, способствующих достижению первого уровня 

усвоения (знакомство с материалом и общая ориентировка), а также второго уровня усвоения (воспроиз-

ведение материала). Особое внимание обращается на реализацию постепенного, поэтапного перехода кли-

нических ординаторов к базовым формам деятельности академического типа, к квазипрофессиональной 

деятельности (деловые и дидактические игры) и, потом, к учебно-профессиональной деятельности. Необ-

ходимо комплексно подходить к использованию различных форм, традиционных методов и средств ак-

тивного обучения в органическом сочетании с инновационными методами.  

 

Keywords: medical education, students, higher education, Bologna declaration, teaching at the university. 

Ключевые слова: медицинское образование, студенты, высшее образование, болонская декларация, 

преподавание в вузе. 

 

Введение. 

Нацпроект «Здравоохранение» определяет раз-

витие отрасли до 2024 года. В 2019 году по мнению 

главы Минздрава Вероники Скворцовой число 

бюджетных мест в ординатуре должно увеличится 

в 2,5 раза – до 11,5 тыс., в специалитете – до 22,5 

тыс. Реформировать кадровую систему начали с 

2016 года. Выпускники общеобразовательных 

учреждений, слушатели ФПК, курсанты, аспи-

ранты, докторанты основные потребители образо-

вательных услуг высших учебных заведений. Демо-

графическая ситуация в Российской Федерации 

привела к резкому сокращению числа обучаю-

щихся в общеобразовательных учреждениях с 2000 

по 2014 год практически на треть, а численность 

выпускников общеобразовательных учреждений за 

аналогичный период сократилась почти вдвое(9). 

Сокращение количества выпускников общеобразо-

вательных учреждений напрямую влечет за собой 

сокращение количества потенциальных абитуриен-

тов и студентов высших учебных заведений. Изме-

нение качества знаний абитуриентов и количества 

поступающих влияют на динамику количества ву-

зов. 

Чему учит школа, что нам дает ЕГЭ? «Школь-

ная система образования 90х сформировало поко-

ление - «дети реформ», они впитали атмосферу того 

времени: индивидуализм, завышенные притязания 

в сфере потребления, нежелание думать о будущем, 

нетерпимость к «моральным проповедям», агрес-

сивность, отсутствует социальная ответственность. 

В школе формируют из наших детей жестоких че-

столюбивых индивидуалистов, неспособных к со-

страданию,» - Александр Запесоцкий, ректор 

СПбГУП (2). Современные студенты блестяще 

умеют проводить PR-акции, самопрезентации, пре-

зентации материалов медицинских, чаще по 1-2 ис-

точникам, наиболее доступным, без глубокого ана-

лиза и погружения в материал. Отсутствует анали-

тика, выводы, собственное мнение сформировать и 

синтезировать выводы способны 30% студентов, 

высокий интеллектуальный потенциал и способ-

ность к научно-исследовательской работе выявлена 

у 30% студентов. «К начальным простейшим фор-

мам научной работы под руководством педагога го-

това только треть детей. Остальные в лучшем слу-

чае могут пересказать информацию. Полученную 

от педагога или из учебника»,-А.С. Запесоцкий. 

Сформировать мотивацию к обучению и труду, 

дисциплине - главная цель в воспитательной и об-

разовательной работе педагога. Очень известный 

немецкий педагог сказал: «Путь к счастью лежит 

через трудолюбие и дисциплину». В науке не 

должно быть случайных людей. Необходимо сфор-

мировать стратегию поиска талантливых студен-

тов. Олимпиады, студенческие научные кружки 

позволяют привлечь таланты в науку. Под влия-

нием доминирующей мотивации, ориентировочно-

исследовательской деятельности и подкрепления в 

структурах мозга в меняющихся условиях профес-

сиональной деятельности формируется динамиче-

ская программа поведения(2). Отличительной осо-

бенностью этих программ является то, что они гиб-

кие и, как правило, включают в себя предвидение 

только наиболее значимых (опорных) раздражите-

лей внешней среды, имеющих наиболее важное 

значение для удовлетворения ведущих потребно-

стей организма. Динамическое программирование 

поведения характеризуется более обогащенным ап-
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паратом акцептора результатов действия, позволя-

ющим предвидеть свойства потребного результата 

и способы его достижения. При этом оказывается 

возможным программирование результата на отда-

ленное время в будущем (2).  

В начале девяностых годов прошлого века в 

России наблюдалось повышение спроса на высшее 

образование и, как следствие, рост числа вузов за 

счет увеличения количества негосударственных ву-

зов. Создалась ситуация, когда количество мест в 

вузах практически сравнялось с количеством вы-

пускников. Наблюдалось явное превышение пред-

ложения над спросом, что создало высоко конку-

рентную ситуацию на рынке образовательных 

услуг(9). В этот период имели место факты цено-

вого демпинга, как средства конкурентной борьбы, 

а также факты снижения качества предоставляемых 

образовательных услуг, как в частных, так и госу-

дарственных и муниципальных образовательных 

организациях высшего образования.(3) 

Методика. 

К показателям, определяющим эффективность 

политики продвижения вуза в части конкурентной 

борьбы за привлечение талантливой молодежи, це-

лесообразно отнести следующие показатели каче-

ства приема: 1) средний балл ЕГЭ студентов, посту-

пивших на места, финансируемые из средств бюд-

жетов различного уровня, 2) средний балл ЕГЭ 

студентов, поступивших на места, финансируемые 

из средств заказчиков, 3) доля призеров и победи-

телей олимпиад школьников в общем количестве, 

зачисленных на бюджетной основе. Универсаль-

ным показателем качества приема в российские 

вузы на программы первой ступени высшего обра-

зования считается средний балл зачисленных по ре-

зультатам ЕГЭ из расчета на один предмет. Необ-

ходимость учета среднего балла зачисленных из 

расчета на один предмет обусловлена возможно-

стью дифференциации вступительных испытаний 

вузами в нормативно допустимых рамках. По мне-

нию ряда авторов, существующий подход к оценке 

эффективности приема, путем сравнения динамики 

среднего балла зачисленных по годам, не является 

верным. Одним из главных факторов, влияющих на 

колебание среднего балла зачисленных, является 

средний тестовый балл ЕГЭ выпускников. Так сни-

жение средних тестовых баллов ЕГЭ по отдельным 

предметам в 2014 году по сравнению с 2013 при-

вело к снижению среднего балла зачисленных на 

программы бакалавриата и специалитета на 2,9 

балла (на бюджетной основе) по российским вузам 

всех профилей[9].  

Начиная с 2009 года, на рынке образователь-

ных услуг России наблюдается устойчивая тенден-

ция сокращения количества вузов. Основными фак-

торами, сформировавшими тенденцию сокращения 

количества вузов, стали: экономический – послед-

ствия экономического кризиса 2008 года, и админи-

стративный – введение Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации (МОН РФ) про-

цедуры мониторинга эффективности деятельности 

вузов и формирование нового тренда на оптимиза-

цию числа образовательных организаций высшего 

образования. 

Ежегодно с 2012 года МОН РФ проводит мо-

ниторинг эффективности вузов страны, по резуль-

татам которого принимаются решения о реоргани-

зации и даже закрытии учебных заведений. Основ-

ными критериями, по которым оценивались 

учебные заведения, являются: 1) образовательная 

деятельность - средний балл Единого государствен-

ного экзамена (ЕГЭ) зачисленных абитуриентов; 2) 

научно-исследовательская деятельность – объем 

средств, направленных на научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы в расчете 

на одного педагогического работника; 3) междуна-

родная деятельность – удельный вес иностранных 

студентов в общей численности студентов высшего 

учебного заведения; 4) финансово-экономическая 

деятельность – доходы в расчете на одного педаго-

гического работника; 5) инфраструктурные мощно-

сти – общая площадь учебно-научных помещений 

и инфраструктура в расчете на одного студента; 6) 

трудоустройство - отношение численности выпуск-

ников университета не обращавшихся в службы за-

нятости в течение первого года по окончании обу-

чение, к общему числу выпускников.  

Основная часть. 

В современных условиях произошли количе-

ственные изменения на рынке образовательных 

услуг России, которые привели к существенным ка-

чественным сдвигам: сместились акценты в конку-

рентной борьбе между вузами и их образователь-

ными программами. Во-первых, усилилась борьба 

за наиболее «талантливых» абитуриентов, посред-

ством предоставления и продвижения нового каче-

ства образовательных продуктов. Во- вторых, 

рамки конкуренции расширились до размеров гло-

бального образовательного пространства, и перед 

российскими вузами встала задача по повышению 

конкурентоспособности вхождению в мировую 

элиту (6,8). Развитие глобального рынка образова-

тельных услуг ставит перед национальными вузами 

новые задачи, которые будут оказывать существен-

ное влияние на характер и методы продвижения, 

как отдельных образовательных программ, так и 

учебных заведений в целом (1,7,9,10). Одним из са-

мых существенных изменений в деятельности 

национальных вузов в ближайшие годы станет пе-

рераспределение структуры приема по уровням об-

разования – ориентация на программы подготовки 

магистров, научных кадров в аспирантуре и докто-

рантуре. Несомненно, этот процесс повлечет за со-

бой сокращение бюджетов, на продвижение про-

грамм бакалавриата и специалитета, в то время как 

они все еще будут оставаться одним из основных 

источников дохода вузов. Также на особенности 

продвижения образовательных программ.  

С целью реализации Болонской декларации 

необходимо сохранить существующие формы об-

разовательного процесса, внедрить непрерывное 

профессиональное образование анестезиологов-ре-

аниматологов, систему накопительных кредитов, 

внедрять дистанционные и мультимедийные 
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формы обучения, модульную организацию, между-

народную мобильность профессорско-преподава-

тельского состава и студентов, курсантов. Высокий 

уровень теоретической подготовки – сильная сто-

рона мед образования, но система подготовки тре-

бует смены учебных пособий и принципов лечения. 

Основополагающим должен стать принцип доказа-

тельной медицины. 

Особое место в образовательной программе 

нового поколения занимает самостоятельная ра-

бота клинического ординатора, освоение професси-

ональных компетенций под руководством препода-

вателя в операционной, палате интенсивной тера-

пии, работа с литературой, проведение научно-

исследовательской деятельности. Стандарт III по-

коления предусматривает обучение в ординатуре 

до пяти лет по модульному принципу, значитель-

ное увеличение доли практической подготовки. 

Глобализация и ускорение инновационных процес-

сов приводят к возрастанию значимости таких клю-

чевых элементов квалификации врача, как логиче-

ское мышление, высокий уровень теоретических 

знаний и практических навыков, владение компью-

терной техникой, сложной лечебно-диагностиче-

ской аппаратурой, знание иностранных языков и 

способности коммуникации и работе в группе. Тре-

бования к повышению качества образования в свою 

очередь полагает поиск альтернативных, инноваци-

онных форм проведения занятий, лекций, способ-

ствующих достижению первого уровня усвоения 

(знакомство с материалом и общая ориентировка), 

а также второго уровня усвоения (воспроизведение 

материала). Применение знаково-контекстного 

(или просто контекстного) обучения. Особое вни-

мание обращается на реализацию постепенного, 

поэтапного перехода клинических ординаторов к 

базовым формам деятельности академического 

типа, к квазипрофессиональной деятельности (де-

ловые и дидактические игры) и, потом, к учебно-

профессиональной деятельности (научно-исследо-

вательской работе, практике, стажировке). Препо-

давание общеобразовательных дисциплин предла-

гается трактовать в контексте профессиональной 

деятельности, отходя в этом от академичного изло-

жения научного знания. необходимо модернизиро-

вать языковую подготовку в медицинских вузах. 

Студенты и ординаторы должны шире использо-

вать возможности академической мобильности и 

перенимать лучший иностранный опыт, необхо-

димо увеличить часы подготовки по иностранным 

языкам. Необходимо комплексно подходить к ис-

пользованию различных форм, традиционных ме-

тодов и средств активного обучения в органиче-

ском сочетании с инновационными методами. 

Опыт внедрения технологии портфолио в учебном 

процессе считаем прогрессивным. Позволяет оце-

нить компетенции, личностный рост, организует 

самостоятельную внеаудиторную работу клиниче-

ского ординатора. Портфолио состоит из организа-

ционной части, график-органайзера (движение по 

базам, теоретическому и практическому курсу), 

клинические случаи (разборы), обеспечение интен-

сивной терапии и анестезиологического пособия, 

теоретическая подготовка по специальности ане-

стезиология и реаниматология, смежным и фунда-

ментальным дисциплинам, участие в симпозиумах, 

конференциях, конгрессах, рефлексивная рубрика. 

Критерии оценки портфолио используем А.Я. Че-

пурных, Е.В. Слобожаниновой в модификации Го-

луб И.Е., Сорокиной Л.В.[4,5,11]. Университет по-

следний рубеж перед тем, как человек окажется со 

скальпелем, ларингоскопом в операционной, дефи-

бриллятором в отделении, специалистом, который 

принимает решения, умеет работать в группе. Кто 

виноват, если студент не приучен к труду, дисци-

плине? Наша задача воспитать трудолюбивого, 

профессионала, умеющего сострадать, создать ос-

нову нравственности, семейного счастья, любви, 

сострадания. В 90 случился антропологический 

кризис, кризис идентичности, неспособность адек-

ватно оценивать настоящее и предвидеть будущее. 

В духовной плоскости в обществе потребления 

произошло вытеснение и атрофирование основных 

способностей души: совести, стыда, сострадания, 

милосердия, прощения, культивировать которые 

необходимо у студентов. Эти качества – основа ду-

ховности, базовые критерии человечности. 

Выводы. 

Необходимо сохранить существующие формы 

образовательного процесса, внедрить непрерывное 

профессиональное образование анестезиологов-ре-

аниматологов, систему накопительных кредитов, 

внедрять дистанционные и мультимедийные 

формы обучения, модульную организацию, между-

народную мобильность профессорско-преподава-

тельского состава и студентов, увеличить часы ра-

боты в симуляционном центре, увеличить часы 

практических занятий в клинических отделениях, 

модернизировать воспитательную работу в эпоху 

информационных войн и проблемы обеспечения 

духовной безопасности. 
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Abstract 

Based on the concept of a popular assembly in the Caucasian environment, the author of the article traces this 

analogy in the Circassian society, explains the deliberative tendency of the mountaineers with a specific series of 

communication tasks and builds a textual analysis of Caucasian prose of the new century on a similar logic, using 

the modern collection "The Forest of Loneliness" (Folio, 2009) ... In particular, the characters' propensity for 

communication actions is sometimes legible. Moreover, it turns out to be even possible not only with real, but also 

with virtual rhetorical partners. It is also probable that the narrators leading the narrative attempt to think collec-

tively, requiring a rigorous train of thought in the so-called “like everyone else” direction. At the same time, the 

speech standards present in the text fragments under consideration are also identified, which can support interper-

sonal communication and stimulate individual presentation in a beneficial ethnic environment within the Cauca-

sian ethnic atmosphere prone to meetings and discussions. Similar and other signs of deliberative acts are con-

firmed by examples from the prose of this collection, belonging to the Abkhaz authors Alexei Gogua and Tengiz 

Adygov, the Circassian writer Nalby Kuek. Such a presentation allows the author of the article to come to conclu-

sions about the deliberative tendency of the mountaineers as an instrument of friendly comprehension and coop-

eration required in the modern multinational world. 

Аннотация 

Опираясь на понятие народного собрания в кавказской среде автор статьи прослеживает данную ана-

логию в черкесском социуме, объясняет совещательную склонность горцев конкретным рядом коммуни-

кационных задач и уже на подобной логике выстраивает текстовый анализ кавказской прозы нового века, 

используя современный сборник «Лес одиночества» (Фолио, 2009). В частности, порой разборчиво про-

слеживается склонность персонажей к коммуникационным действиям. К тому же это оказывается даже 

возможно не только с реальными, но и с виртуальными риторическими партнерами. Вероятны также 

факты попытки ведущих изложение рассказчиков к коллективному мышлению, требующему строгого 

хода мыслей в так называемом направлении “как все”. Одновременно выявляются и имеющиеся в рассмат-

риваемых текстовых фрагментах речевые стандарты, которые могут поддерживать межличностное обще-

ние и стимулировать индивидуальную презентацию в благотворной этнической среде в пределах склонной 

к совещаниям и дискуссиям кавказской этнической атмосферы. Подобные и другие признаки совещатель-

ных актов подтверждаются примерами из прозы указанного сборника, принадлежащие абхазским авторам 

Алексею Гогуа и Тенгизу Адыгову, черкесскому писателю Нальбию Куеку. Такое изложение позволяет 

автору статьи прийти к выводам о совещательной склонности горцев как об инструменте дружеского по-

стижения и сотрудничества, требуемого в современном многонациональном мире.  

 

Keywords: deliberative inclination, North Caucasus, prose 

Ключевые слова: Совещательная склонность, Северный Кавказ, проза 

 

Введение 

Базовое и стержневое для народного собрания 

(хасэ) как кавказцев в целом, так и черкесов, в част-

ности, стремление общаться на совещательном 

уровне предполагает следующее. Это обязательное 

для любого человека стремление давать советы. Та-

кое стремление можно считать разноуровневым, 

индивидуально-личностным, во всевозможной сте-

пени присущим различным индивидам. При этом 

принято полагать, что такой механизм в собствен-

ной активности нацелен на ряд нижеприводимых, 

требуемых и организму, и члену северокавказского 

общества, задач. Во-первых, это результативное по-

лучение и передача данных. Во-вторых, это урегу-

лирование проблем бытия посредством покорения 

противника с параллельным переводом его в стан 

соратников. В-третьих, поиск нужных, но не имею-

щихся сведений о нем. В-четвертых, это позитив-

ная презентация своей персоны. Такого рода ком-

муникация, предопределяющая хасэ- сборы у ады-

гов, которые мы рассмотрим в своей основной 
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части, весьма своеобразна у региональных авторов 

нашего времени.  

Методика 

В ходе аналитического подхода к имеющемуся 

текстовому материалу применяются нами логиче-

ский, сравнительный и исторический методы , что 

помогает проследить логику изложения анализиру-

емого автора и сопоставить ее с трудами кавказских 

земляков и соседей. 

Основная часть 

Испокон веков склонность кавказцев к совеща-

тельной манере общения налицо. В частности, в 

сборнике северокавказских писателей “Лес одино-

чества”, вышедшем в Москве в 2009 г., в рассказе 

Алексея Гогуа “Елана” одноименная центральная 

героиня, утратившая мужа и сына, обращается в 

своих стонах к покрытым опавшими листьями мо-

гильникам. В момент необратимой утраты, устра-

шающе жестокой и отнюдь не моментальной, а дли-

тельной, листья выполняют функцию благородных 

собеседников. Они являют собой узорную камен-

ную череду на песке и получают речевую долю ее 

ласки, составляя для страдающей женщины опреде-

ленное воплощение ушедших навсегда родных лю-

дей: “Вот как оно вышло, сынок… Я ведь говорила: 

не надо, и без того слишком ты заметен среди лю-

дей. Не зря же и на видное место тебя поставили. 

Говорила: не подавай голоса, молчи, для чего при-

влекать лишнее внимание? Делай как все: не забе-

гай вперед, не опережай…” (1: 233). Или в другом 

месте: “Конечно, ты не имел права пренебрегать 

тем, что почитают другие. Нельзя… заметят сослу-

живцы твои и знакомые – не простят” (1: 255). Тем 

самым отчетливо просматривается расположен-

ность героини к коммуникативному акту, пусть с 

виртуальным, но с конкретно известным ей собе-

седником.  

Сходная многотипная энергичность, проявля-

ющаяся в разнохарактерных советах, являет собой 

заметное созвучие, несущее своеобразные духовно-

нравственные агрегаты, особенно проявляющиеся 

посредством северокавказского менталитета. Геро-

иня рассказа Алексея Гогуа взывает от всей души к 

собеседнику, призывая в случае допущенного ко-

гда-либо нарушения к ответу: “(Почему?) Почему, 

почему! Да потому, что нельзя быть не таким, как 

все, делать иначе – и без того ты слишком на виду. 

Другого и не заметят, даже если изо всех сил ста-

раться будет… Но нет, они не стараются, не пока-

зывают себя, не переступают границ принятого… 

Потому что это грешно… Не видят люди – не видит 

Бог!” (1: 233). Либо в другом месте: “Но говорила, 

говорила я: разумный не пойдет против течения, ра-

зумный не бросится в огонь… Разве можно посту-

пать не так, как все? Нельзя позволять себе больше, 

чем другие, но нехорошо и меньше. Сделаешь 

больше – люди сразу заметят, сделаешь меньше – 

тоже” (1: 234). В последней цитате налицо склон-

ность рассказчика к коллективному мышлению, 

требующему строгого хода мыслей в так называе-

мом направлении “как все”. Такая склонность и 

проявляется во время сюжетного развития в тексте. 

В позитивном отношении подобный уклон прояв-

ляется в речевой практике кавказских представите-

лей, которые предпочитают общественные встречи, 

соседние полевые и строительные работы, всевоз-

можные ритуальные сборы и др. Та же героиня у А. 

Гогуа еще неоднажды рассказывает на могилах 

жизненные эпизоды, хранимые в ее памяти. Вновь 

и вновь она провозглашает в мысленном монологе 

перед могилой сына следующее. Это то, насколько 

необходимо ему было “не выбиваться из коллек-

тива”: “Ведь если живешь с людьми, связан с ними 

– как же иначе… живой ведь человек, значит, ис-

пользовать людей надо, связи использовать, как все 

делают” (1: 248). Здесь вспоминаются обязатель-

ные, использовавшиеся в советском социуме, мо-

тивы “блата” и связей, несколько стихшие в пост-

советский период и уступившие место финансовым 

авторитетам.  

Существенным качеством оценки этнического 

менталитета представляется специфика вне- и внут-

ринационального общения, заимствуемая еще в 

нартском эпосе. Данная специфика отображается и 

в современной черкесской литературе, применя-

ется, к примеру, современным адыгским автором 

Нальбием Куеком (“Меч и конь Сосруко”), когда 

кузнец Тлепш выступает в роли профессиональ-

ного семейного психолога. Немаловажным призна-

ком описания ментальности нации предстает свое-

образие вне- и внутринациональной коммуника-

ции, заимствуемой еще в нартском эпосе. В 

качестве примера здесь можно привести конфликт-

ные споры, когда кузнец Тлепш у адыгского автора 

принимает на себя роль профессионального семей-

ного психолога в ситуации, когда трое нартов не 

могут справедливо разделить между собой волшеб-

ную косу. Оказываясь уверенным в том, что перед 

ним способен разгореться некий судьбоносный 

диспут, мотивированный почитаемым инструмен-

том, кузнец Тлепш поясняет спорщикам равноцен-

ность индивидуальных прав их обоих. Причем, для 

разрешения проблемной ситуации и поиска выхода, 

он возлагает на каждого из них физическое задание. 

Размещенная у дверей кузницы гигантская нако-

вальня препятствует свободному входу, и потому 

поручение кузнеца состояло в следующем: припод-

нять, сдвинуть с места, передвинуть и вбить ее в 

ином углу. Кузнец Тлепш поручает полемистам 

указанное поручение, надеясь определить на свой 

взгляд лидера спора. Именно это благополучно и 

происходит в результате его риторической деятель-

ности. Одновременно также и выписываемая уже 

приводившимся абхазским автором Алексеем Го-

гуа героиня Елана вспоминает уже на могилах мужа 

и сына присущие им при жизни риторические та-

ланты: “В этом вам не откажешь… Вы мастера 

были любому дать отпор, и меня пожурить, и успо-

коить, и посмеяться над моими страхами” (1: 234).  

Тем самым, риторическая склонность инди-

вида достаточно заметна у кавказских писателей. 

По их мнению, наиболее стержневое в деятельност-

ном отношении для человека – это созидание добра, 

поиск истины. В подобном подходе присутствуют 

существовавшие в кавказской античной культуре 
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общения пределы образа жизни и мыслей. Анало-

гично, стремясь к риторическому прогрессу, автор-

повествователь у Фазиля Искандера в рассказе 

«Начало» уговаривает читателя согласиться на раз-

говор «просто так». Причем интригует он напар-

ника оригинальным объектом обсуждения – пред-

метом необязательным и потому приятным – чело-

веческой природой. Этот предмет преподносится 

философствующим автором на протяжении всего 

изложения в образном ракурсе, по принципу прису-

щего любому “доигрывания собственного образа”, 

присвоенного ему окружающими.  

Причем обсуждаемым здесь оказывается по-

стоянно интересующий адыгов вопрос, сегодня, в 

момент мирового обсуждения адыгской (черкес-

ской) идентичности, заинтересовавший их осо-

бенно. «Ты говоришь: кабардин, черкес, адыгей! – 

вскричал продавец, хотя Али ничего подобного и 

не говорил; … – Чем же вы меж собой различаетесь, 

а? Язык общий, вера, традиции. А почему врозь? 

Почему не вместе? – прокурорским тоном осведо-

мился он» (1: 34). Однако ответная информация 

произносится не вслух. Пояснение о проводимой 

таким путем политике, направленной на ослабляю-

щее расчленение этноса, произносится главным ге-

роем лишь мысленно. Он опасливо промолчал.  

Описываемая выше, присущая кавказцам обя-

занность разделять мероприятие с массой была 

присуща и вчера, и сегодня практически всем соци-

альным ветвям кавказских этносов. Так и у А. Гогуа 

главная героиня убеждает себя в такой необходи-

мости. Оправдываясь перед собой за производимый 

у морского пляжа сбор выброшенного волнами 

хлама, она вновь объясняет это данной обязанно-

стью. Иначе ожидаема скорая смерть: “Пока чело-

век жив, должен он делать то же, что и остальные. 

Раз уж человек вступил в жизнь, приняла она его, 

завела в свои дебри – не может он выбраться из нее, 

словно купальщик из воды на бережок” (1: 258). В 

идентичных черкесским, выкованных столетиями 

общественных группах такое этническое образова-

ние выглядело и выглядит до сих пор механизмом, 

несущим как духовную, так и этическую значи-

мость.  

При этом оглядывающиеся на коллектив дея-

тельностные акты выдаются с функцией весьма 

прочных, разнообразных и основательно привлека-

ющих ходов. Их воплощение с дефектами неиз-

бежно влечет за собой тягостные утраты для авто-

ритета индивида и коллектива (как хроникального, 

так и сегодняшнего). В частности, к примеру, у того 

же А. Гогуа массовая, общая аульская процедура 

сбора выброшенного после шторма на берег добра 

(доски, бревна и прочее) уточняется устами рас-

сказчика. Принадлежащее всем имущество лежит 

на берегу, и потому лучшее способно достаться бо-

лее ранним аульским пришельцам. Но возможны и 

оговорки с акцентом на соседском равенстве: “Но 

когда сильный шторм выбрасывал много такого, 

что пригодится в хозяйстве, и собиралось доста-

точно много народу, тогда и вытаскивали вместе, и 

делили поровну” (1: 258). И объясняется это той же 

мотивацией – быть там, где находятся все. Не-

удобно увиливать, – воспитывает сама себя рас-

сказчица у А. Гогуа.  

Не менее насыщена в северокавказском автор-

ском слоге пафосная насыщенность гордостью, ко-

торая продолжается еще с эпических сложений. 

При этом в адыгских “Нартах” возвышенные по-

вествования, грозящие выступить тягостными для 

собственной мощи, далеко не полностью открыты. 

Такая стезя часто просматривается более созвучно, 

опосредованно, однако ничуть не менее зримо. 

Большее число личностных качеств, признаков ха-

рактеров и профессиональных (либо военных) 

навыков, опыта очерчиваемых персонажей далеко 

не только сухо приводятся логическим перечисле-

нием. Напротив, они большей частью наглядно 

просматриваются в свершениях и гениальных по-

рывах с непременным приведением там же душев-

ных качеств воинов и нартов. Такие описания при-

поднимают, надолго упрочают этнические черты 

общего характера нации. Например, в сюжете с 

отображением кузнечной площадки великого ма-

стера Тлепша наличествует детальное пояснение, 

что только тот достоин называться нартом, кто 

имел силу переместить с одного места на другое 

наковальню кузнеца (песнь “Рождение Сосруко”). 

Либо тут же вручая меч подрастающему Сосруко 

мастер истолковывает это тем, что лишь данный 

подросток заслуживает это и наставительно сове-

тует делать дело с честью (“Меч и конь Сосруко”). 

Или сложившийся, настроенный на переход в дей-

ствительные реалии Сосруко растолковывает ма-

тушке собственные устремления. Этим ему также 

удается завысить личностные ставки собственного 

желаемого земляка, поскольку ищет он не одного 

лишь товарища, не только сына нартов, а того, кто 

“не притупился бы в бранном деле, не запнулся бы 

в быстром беге!”. (2)  

Имеет место быть такой межличностный па-

фос и в анализируемой нами сегодняшней прозе 

адыгов. Так, много подобного пафоса в “Красной 

люстр” Тенгиза Адыгова, входящей в вышеуказан-

ный московский сборник “Лес одиночества” (2009). 

Проявляется он уже в начальных кадрах персонаж-

ных знакомств: входит в контакт следователь с ры-

ночным сотрудником и удивляется при этом пыш-

ности самопрезентации. Представляется торговец 

по имени-отчеству: “подумать только, у этого мих-

рютки имя такое роскошное, как и его люстра. Не 

Ленька, не Леня, Леонид, отметил Али, а почти-

тельно – Леонид Михайлович… “Пышно-то как!” 

(1: 38). Или вскоре после этого, уже в поле тот же 

следователь командует уже крестьянской массой, 

делая это все с тем же пафосом, приподнятым то-

ном: “Эй, люди! Все, кто может хоть чем-то по-

мочь, – в поле! Об этом прошу вас я , ваш предсе-

датель, от имени армии, от имени государства” (1: 

52). 

Имеет место быть такой межличностный па-

фос и в анализируемой нами сегодняшней прозе 

адыгов. Так, много подобного пафоса в «Красной 

люстре» Тенгиза Адыгова, входящей в московский 

сборник «Лес одиночества» (2009). Проявляется он 
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уже в начальных кадрах персонажных знакомств: 

входит в контакт следователь с рыночным сотруд-

ником и удивляется при этом пышности самопре-

зентации. Представляется торговец по имени-отче-

ству: «подумать только, у этого михрютки имя та-

кое роскошное, как и его люстра. Не Ленька, не 

Леня, Леонид, отметил Али, а почтительно – Лео-

нид Михайлович… «Пышно-то как!» (1: 38). Или 

вскоре после этого, уже в поле тот же следователь 

командует уже крестьянской массой, делая это все 

с тем же пафосом, приподнятым тоном: «Эй, люди! 

Все, кто может хоть чем-то помочь, – в поле! Об 

этом прошу вас я, ваш председатель, от имени ар-

мии, от имени государства» (1: 52). Тем самым 

налицо очевидные речевые стандарты, способные 

содействовать межличностной коммуникации и 

личностной презентации на склонной к совеща-

ниям и дискуссиям кавказской этнической пло-

щадке. 

Выводы 

Таким образом, всякая направленность этиче-

ской склонности получает свое воспроизведение в 

эпизодах хасэ- сборов. Причем постижение ее уста-

новок не просто обусловливает успешное разреше-

ние имеющихся вопросов. Оно также имеет воз-

можность выступить своеобразной гарантией 

непременного постижения, товарищества и парт-

нерства в столь разросшейся в наши дни многона-

циональной атмосфере. Убедительны в таких и ана-

логичных им кадрах строгие, выращиваемые на 

народной почве личностные черты, грани харак-

тера и, потому, непреложные, ценимые в кавказ-

ском слое предков моральные, ценностные рамки. 

Их, в свою очередь, допустимо обозначать как стар-

товую площадку для семейной педагогики всякой 

эпохи. И их явно требуется внимательно принимать 

в оборот в ходе разработки этических и культуро-

логических методик. 
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Abstract 

This research paper analyses modern information technologies of English language teaching in a secondary 

school. Currently, school teachers use a number of interactive technologies in the process of teaching foreign 

languages in order to make the lessons more interesting and useful, as well as to increase the motivation of students 

to learn foreign languages. 

This article is dedicated to the features of teaching a foreign language using modern educational technologies 

at the stage of preparation to speak English for the 11th grade students. Studying a foreign language at this stage 

is studied as a condition for high development of a pupil according to the language skills. The scientific novelty 

of the study lies in the analysis of the possibility of elementary implementation of several educational technologies 

in a multilevel group of language preparation. 

 

Keywords: modern educational technology; Internet; English; TED; couching technology; critical thinking 

technology; differentiated technology; project-based technology. 

 

Nowadays, English is a language of technical 

communication. To provide better education and in-

crease students' motivation to speak English teachers 

use interactive equipment and innovative educational 

technologies, such as the internet, podcasts, electronic 

whiteboards, online journals (blogs), social networks, 

video conferencing, special mobile applications, etc. 

The using modern educational technology allows 

teachers to offer a qualitatively new level of instruction 

to students in all the four types of linguistic activity 

(reading, listening, writing, speaking). According to 

E.N. Voronova ‘The system of teacher's work on the 

outcomes of foreign language teaching should include 

the following technologies: communicative learning 

technology, technology for understanding the commu-

nicative meaning of the text, game technology, collab-

orative learning technology, project technology, etc." 

[3].  

The word "technology" comes from the Greek 

word: "techne" - art, skill, ability, and "logos" - science, 

law. Literally "technology" is the science of skill. Inno-

vative pedagogical technologies are interdependent and 

constitute a particular didactic system that aims to fos-

ter values such as openness, honesty, goodwill, empa-

thy, mutual assistance and to meet the educational 

needs of each pupil in accordance with his or her indi-

vidual characteristics.  

Types of modern educational technologies. 
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1. Differentiated technology - cognition of the 

subject is carried out taking into account their personal 

interests, skills and strengths. The development of po-

tential is based on encouragement, as well as the use of 

diagnostic tests. 

2. Modular technology - provides that the modern 

English lesson, as well as its content (self-contained 

modules, subsections) are integrated into one general 

course. 

3. Internet technologies - open up various oppor-

tunities and accesses for finding information, creating 

individual projects and research. Students can use In-

ternet technologies to broaden their horizons, establish 

and maintain business connections and contacts with 

their peers in English-speaking countries. 

Students can participate in tests, quizzes, contests, 

Olympiads conducted over the Internet, correspond 

with peers from other countries, participate in chats, 

video conferences, etc. Students can get information on 

the problem they are currently working on as part of the 

project [4].  

4. Testing technology - is based on controlling stu-

dents' mastery of material within the course. These 

teaching technologies in English lessons allow the 

teacher to determine the strengths and weaknesses of 

students, as well as to identify weaknesses in their pro-

gram.  

The main function of testing is a control function, 

which is separated from the educational-organizational 

function on the principle that during tests to control 

learning achievements may not take organizational de-

cisions (there is only a statement of progress) [8]. 

5. Project-based technology - characterized by the 

creation of a model of social interaction between stu-

dents. This technique fosters interdisciplinary connec-

tions that improve overall student achievement. Work-

ing on the project, students learn to work in a "team", 

responsible- but to treat the performance of their area 

of work, to evaluate the results of their work and the 

work of their colleagues. And this is a huge incentive 

to actively assimilate knowledge. The teacher acts as a 

consultant, assistant, observer, source of information, 

coordinator. The main task of a teacher is not to transfer 

specific knowledge, but to teach ways of working to 

gain knowledge.  

Separately, it should be said about the coordina-

tion of projects and the organization of external evalu-

ation, since it is well known that the best improvisation 

[1].  

6. Collaborative technology - exploits the idea of 

collaborative learning. A separate role is given to both 

personal and collective responsibility for achieving 

designated goals.  

Roles in the group are distributed: 

• Leader - leads the discussion, makes sure that 

the group is not distracted from the task, involves all 

members of the group in the work. 

• Gengrator of ideas - develops solutions to any 

problems facing him. 

• The designer - secretary - writes down ideas 

and results of work, monitors the time allotted for the 

task, reports at certain intervals how much is left. 

• Speaker - tells everyone about the results of 

the group's work. 

• Controller - checks whether all members of the 

group have mastered new knowledge, understood the 

results of the discussion. 

• Signalman ("Keeper of communication") - es-

tablishes connections with other groups. 

• Observer - observes the work of other groups, 

generalizes, compares with his work, complements [2].  

7. Game technology is based on unlocking stu-

dents' potential and developing their creative thinking 

while they consider and solve tasks together. For exam-

ple, using the popular game "Spoiled Phone", students 

develop the skill of consecutive or simultaneous inter-

pretation.  

Why do games increase the effectiveness of learn-

ing? 

Firstly, during the game the most important condi-

tion is realized: both teacher and students communicate 

in English. 

Secondly, boring repetition of some grammatical 

rule or consolidation of new vocabulary in the form of 

a game turns into a fun activity. 

Thirdly, students get a visual and practical appli-

cation of new knowledge. Swarm games contribute to 

this to a greater extent. 

Fourthly, the language barrier, which is often pre-

sent in shy people, disappears. In the process of playing 

a person loosens up, which allows you to communicate 

more freely and relaxed. 

Fifth, the value of games technology and that they 

bring variety to the lessons, contribute to the develop-

ment of creativity [6]. 

8. Critical Thinking Technology is designed to de-

velop a versatile person in a student who can critically 

and attentively relate to the information received. This 

technology becomes extremely relevant in literary 

translation of works of fiction, poems, etc. 

Critical thinking does not mean negative judgment 

or criticism, but rather the intelligent consideration of a 

variety of approaches in order to make informed judg-

ments and decisions. An orientation to critical thinking 

implies that nothing is accepted as dogma. Each student 

develops his or her own opinion in the context of the 

curriculum. Critical thinking is the ability to analyze in-

formation from a logical and person-centered perspec-

tive in order to apply the findings to both standard and 

non-standard situations, issues, and problems. Critical 

thinking is the ability to ask new questions, develop a 

variety of arguments, and make independent, thought-

ful decisions. 

The teacher's goal is to stimulate students to re-

member what they already know about the topic being 

studied, to facilitate a conflict-free exchange of opin-

ions in groups, to record and systematize the infor-

mation received from students. It is important not to 

criticize their answers, even if they are inaccurate or in-

correct [11]. 

The teacher's goal is to present information in a 

clear and appealing way, to monitor students' level of 

activity, and to offer different techniques for reflection. 

In the reflection phase, students systematize new 

information in relation to the ideas they already have, 
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as well as according to categories of knowledge. The 

combination of individual and group work at this stage 

is the most productive. In the process of individual 

work (different types of writing: essays, keywords, 

graphic organization of material, and so on) students, 

on the one hand, make a selection of information that is 

most significant for understanding the essence of the 

studied topic. On the other hand, they express new ideas 

and information in their own words and make their own 

causal connections. Students remember best what they 

have understood by expressing it in their own words. 

This understanding is long-term in nature. When the 

student restates the understanding using his or her own 

vocabulary, a personal meaningful context is created 

[11]. In the process of reflection, the teacher evaluates 

the results of the students' work. 

9. TED (Technology, Entertainment, Design ) 

talks technology. TED stands for Technology, Enter-

tainment, Design and is a global set of conferences that 

have run every year since 1990. Speakers from around 

the world gather to deliver talks on their specialist sub-

jects, life experiences, professions, areas of research 

and more.  

The use of TED Talks videos is excellent for as-

sessing public speaking, reflecting on issues and devel-

oping public speaking skills. The lectures demonstrate 

to students different ways of speaking in front of an au-

dience, different approaches to the presentation of in-

formation, the communication skills of the audience, 

establishing rapport, engaging in dialogue and receiv-

ing feedback. In particular, there is the possibility to 

view speakers' presentations, which serves to inspire 

students to develop a successful strategy for public 

speaking and an individually tailored way of connect-

ing with their audiences. Furthermore, photo and video 

presentations and materials are showcased and contin-

uously uploaded to the website as an example. Students 

are able to use this resource in their routine as well as 

in preparation for classes. It provides students with the 

opportunity to select lectures and class presentations, to 

obtain additional information and to learn about the lat-

est findings and trends on a subject of interest to them. 

Therefore, students not only train in foreign languages, 

but also develop their knowledge and skills in a partic-

ular field [5].  

10. Coaching technology in English language 

teaching. The term "coaching" itself appeared not so 

long ago and has become very fashionable when it 

comes to any kind of training, whether it is in an edu-

cational organisation or training a company's employ-

ees.  

Coaching is a special kind of training. It is not 

training in the usual sense of the word, but rather coun-

selling. It is the art of a teacher (coach, mentor) to use 

the student's personal potential as much as possible, 

thereby increasing the effectiveness of training and ob-

taining the best possible result. Coaching is success-

fully used in different areas, including English lan-

guage learning [9].  

The main aim of coaching is to make learning 

easy, enjoyable and effective. To do this, the teacher 

individually selects teaching methods and combines 

different tools in the development of practical skills. 

Coaching teaches not just how to speak, but how to 

think in English, which helps to get rid of the language 

barrier [10]. 

Coaching creates the necessary conditions for de-

veloping the skills to think independently, navigate a 

new situation, find approaches to solving problems, es-

tablish contacts, listen, cooperate, and engage in com-

munication. It allows you to provide active learning in 

the process of not only obtaining, but also using 

knowledge. Lesson promotes the development of stu-

dents' creative abilities. Coaching technology works, 

and it works effectively, helping teachers achieve their 

goals faster! 

Involvement of modern technologies in the pro-

cess of learning a foreign language significantly ex-

pands and diversifies the program, provides access to a 

variety of materials, expands students' motivation to 

learn, allowing them to work on the language at a pace 

convenient for them, thus individualizing learning and 

mastering a foreign language.  

Students of 11 grade at foreign language lessons, 

as well as at other lessons, are characterized by higher 

activity of thinking, orientation to the solution of logi-

cal problems, aspiration to logical systematization and 

generalization. At this age it is important for school-

children not to assimilate separate facts, details, but to 

understand the essence of the performed actions, they 

are interested in synthesis of the particular and the gen-

eral scheme of activity. New educational technologies 

corresponding to the interests of modern high school 

students and capable of taking into account all of the 

above psychological features of this age group with the 

right methodological approach, are, in our opinion, the 

most appropriate way to increase the level of motiva-

tion and the quality of teaching a foreign language. 
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Abstract 

The article reveals the Orthodox concept of the relationship of parents to children. The authors show the 

attitude of the Orthodox Church to abortion, contraception, IVF, surrogate motherhood; list the Orthodox rites 

associated with the birth of a child; identify the features of the Orthodox upbringing of children. The properties of 

Orthodox parenthood are noted: humility, strictness and authority, which come from a sense of responsibility and 

the power of parental love. Love itself, according to the Orthodox tradition, has the properties of truthfulness, 

exactingness, reasonableness. 

Аннотация 

Статья раскрывает православную концепцию отношения родителей к детям. Авторы показывают от-

ношение Православной Церкви к аборту, контрацепции, ЭКО, суррогатному материнству; перечисляют 

православные обряды, связанные с рождением ребенка; определяют особенности православного воспита-

ния детей. Отмечаются свойства православного родительства: смирение, строгость и властность, которые 

исходят из чувства ответственности и силы родительской любви. Сама же любовь, согласно православной 

традиции, обладает свойствами истинности, требовательности, разумности. 
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Введение 

В условиях современной цивилизации и так 

называемого “этического вакуума” – то есть отсут-

ствия этических теорий, полностью релевантных 

беспрецедентным обстоятельствам существования 

человека и человечества, обращение к традицион-

ным ценностям и нравственным нормам христиан-

ства оказывается вновь актуальным. На примере се-

мьи и отношения родителей к детям и наоборот 

можно показать значимость и историческую вне-

временность православия. 

Основная часть 

Христианская традиция считает рождение де-

тей даром Бога и источником семейных радостей. 

Христианские супруги должны желать, ждать де-

тей, и молиться об этом благословении Божием. 

Церковь говорит, что отказ от рождения детей из 

эгоистических побуждений является грехом и 

сильно обесценивает брак. Церковь с и благодушием 

относится к многодетным семьям, благословляя рож-

дение большого количества детей (от трех и больше). 

В Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви отражено ее отношение к 

аборту, контрацепции и лечению бесплодия (3). 

Согласно православной точке зрения душа чело-

века возникает в самый момент зачатия. Поэтому 

аборт считается убийством человека. Мнение о воз-

никновении души, к примеру, изложено святителем 

Григорием Нисским, который пишет следующее: 

“Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть 

единое, то предполагаем одно общее начало его со-

става, так что он ни старше, ни моложе самого себя и 

не прежде в нем телесное, а потом другое. Напротив 

того, утверждаем, что предведущим Божиим могуще-

ством … приведена в бытие вся полнота человече-

ского естества…” (9). Говоря о совершающих аборт, 

святитель Иоанн Златоуст называет их “худшими, 

нежели убийцы” (1). 

Ответственность за аборт несут оба родителя – 

мать и отец. Однако с отца снимается ответствен-

ность в случае, когда он не согласен с матерью и 

препятствует аборту. Если аборт совершен женой 

без согласия мужа, это может быть основанием для 

расторжения брака. Грех ложится и на душу врача, 

производящего аборт. Православная Церковь призы-

вает государство признать право медицинских ра-

ботников на отказ от совершения аборта по сообра-

жениям совести. Православие допускает искус-

ственное прерывание беременности, только в 

случае прямой угрозы жизни матери (5). 

Православные врачи считают, что практически 

все существующие виды противозачаточных 
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средств (механические, хирургические, химиче-

ские, гормональные, внутриматочные) имеют нега-

тивные последствия для здоровья мужчины и жен-

щины (2). Контрацептивы, имеющие абортивное 

действие, категорически не допускаются. Рекомен-

дуется воздержание на определенный период, если 

зачатие в силу существенных причин нежела-

тельно. 

К нравственно допустимым методам преодо-

ления бесплодия Русская Православная Церковь от-

носит “искусственное оплодотворение половыми 

клетками мужа, поскольку оно не нарушает целост-

ности брачного союза, не отличается принципиаль-

ным образом от естественного зачатия и происхо-

дит в контексте супружеских отношений” (3). 

Крайне отрицательно Русская Церковь отно-

сится к использованию донорского материала и 

суррогатного материнства (3).  

В Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви отмечено, что “Нравственно 

недопустимыми с православной точки зрения явля-

ются также все разновидности экстракорпораль-

ного (внетелесного) оплодотворения, предполагаю-

щие заготовление, консервацию и намеренное раз-

рушение “избыточных” эмбрионов. Именно на 

признании человеческого достоинства даже за эм-

брионом основана моральная оценка аборта, осуж-

даемого Церковью” (3). 

Бездетным супругам христианская церковь 

предлагает усыновление. В статье “Что говорит 

Библия об усыновлении» подчеркивается, что «Бог 

делает своими сыновьями и дочерями тех, кто при-

нимает Христа. Нам вместе с тем также подобает 

рассматривать вариант усыновления, как образец, 

данный Богом. Священное Писание подтверждает эту 

точку зрения. Усыновление – непременно доброе дело, 

а значит как опекун, так и принятый ребенок будут бла-

гословлены Богом” (13). 

Родители христиане непременно по рождении 

ребенка посвящают его Богу, нарекают ему имя, при-

водят в Церковь и соединяют со Христом посред-

ством Крещения, Миропомазания и Евхаристии. 

В первый день рождения младенца священник 

читает три молитвы перед матерью и ребенком, в 

которых проситься об исцеление матери и мла-

денца от грехов. В восьмой день после рождения 

священник читает молитву о наречение имени мла-

денцу. Как говорит В. Пономарев, что “…имя чело-

века является свидетельством уникальности лично-

сти, которая появилась на свет. Ни до, ни после него 

не было и не будет такого человека” (4). 

По устоявшей традиции Церкви, крещеный по-

лучает имя кого-либо из святых, и, таким образом, 

призывают избранного святого быть за младенца 

ходатаем перед Богом, становятся небесным покро-

вителем. Избрание имени, по благочестивой тради-

ции, происходит по Месяцеслову. Называют име-

нем святого, память которого празднуется в день 

рождения ребенка, либо на восьмой или сороковой 

день после дня рождения ребенка. Избрание имени 

по Месяцеслову лишь традиция, часто новорожден-

ным дают имя особо почитаемого в семье святого. 

С древности установлено, что крещаемые не могут 

принимать Имена Господа Иисуса Христа и Его 

Пречистой Матери – Марии. (Можно принять имя 

Иисус в честь ветхозаветного святого Иисуса На-

вина, а имя Мария – в честь святых Марий, которых 

множество). 

Надо отметить, что не все светские имена есть 

в православном Месяцеслове. Иногда произноше-

ние светских имен могут разняться с православ-

ными, например, Иван – Иоанн; Юрий – Георгий; 

Виктория – Ника; Оксана – Ксения; Полина – Апол-

линария, Пелагия; Светлана – Фотина, Фотиния. 

Если установить соответствие не получается, тогда 

можно использовать близкое по звучанию имя. 

Если крещенный не помнит имени, с которым был 

крещен, то священник читает ему молитву на наре-

чение имени и называет его именем одного из пра-

вославных святых. 

После 40-го дня читаются молитвы “жене ро-

дильнице, по четыредесяти днех”. Этот действие 

имеет двоякое значение: дать возможность родившей 

посещать храм, приступать к Таинствам и участво-

вать в богослужении после сорокадневного времени 

очищения, а также приготовить самого новорожден-

ного к участию в церковной жизни. 

Чтение этих молитв и воцерковление могут со-

вершаться и значительно позже, но сразу, же после 

Таинства Крещения. Через Таинство Крещения ре-

бенку дается благодать, которая освобождает его от 

прежних грехов и освящает его. Господь Иисус ска-

зал: “если кто не родится от воды и Духа, не может 

войти в Царствие Божие” (Ин., 3:5). Перед Креще-

нием идет “Чин оглашения”. Через Таинство Миро-

помазания ребенку, при помазании миром частей 

тела, дается благодать, которая помогает ему расти 

духовно. Через Таинство Причащения (Евхари-

стии) ребенок получает благодать обожения через 

единение со Христом (4). 

“С первых дней жизни детей, вводя их в Цер-

ковь Христову посредством таинства Крещения, 

христианские родители должны смотреть уже на 

них как на сынов Отца Небесного и наследников 

Небесного Царствия (Мк., 10:14); все воспитание 

должно привести к тому, чтобы дитя получило 

жизнь вечную, а для этого оно должно быть воспи-

тано к истинной христианской жизни еще в этом 

временном земном существовании. Этой задаче 

должно подчиняться образование их умственных и 

телесных дарований” (15). 

Несомненно, воспитание – важнейший про-

цесс в жизни человека, который во многом зависит 

от семьи, общества и Церкви. Именно в семье чело-

век приобретает способность любить Бога и ближ-

него. Через нее передаются традиции, культура, 

вера. 

Указывая важность процесса воспитания христи-

анина, протоиерей Геннадий Нефедов пишет, что ат-

мосфера любви, заботы и искренней веры Богу 

должна сопровождать ребенка с самых первых дней 

его жизни. Жажда Бога должна развиваться в первую 

очередь именно в семье (6). 
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Протоиерей Игорь Иудин подчеркивает, что ру-

ководитель в воспитании детей – любовь, любовь ис-

тинная, трезвенная, требовательная, разумная, а не 

пристрастная и поблажающая (7). 

В православной литературе отмечается, что 

очень ответственен период вынашивания ребенка в 

чреве. Будущей матери рекомендуется: часто испо-

ведоваться и причащаться; ежедневно молиться; 

читать Псалтырь, Евангелия; находиться в добром 

ровном настроении, избегать размолвок, ссор, спо-

ров; слушать классическую музыку и церковное пе-

ние. 

До трех лет воспитанием ребенка в основном 

занимается мать, и с первых дней она должна забо-

титься о его религиозном воспитании. Постепенно 

в процесс воспитания должен входить отец. Его 

воспитательное воздействие необходимо не только 

для мальчиков, но и для девочек уже с младенче-

ства. В младенчестве необходимо ребенка научить 

послушанию. 

Протоиерей Игорь Иудин подчеркивает, что 

православное воспитание должно быть гармонич-

ным, чтобы ребенок развивался и возрастал равно-

мерно во всех сферах: физической, интеллектуаль-

ной, религиозной, нравственной, эстетической, со-

циальной. Если какую-то из перечисленных сфер 

исключить, хотя бы одну, воспитание будет ущерб-

ным (7). 

Об особенностях православного родительства 

хорошо пишут авторы книги “Культура семьи”. 

Они считают, что родительство – это деятельное 

единство супругов в воспитании детей, цель роди-

тельства – заложить основы духовного характера 

ребенка и заботиться о развитии тела, духа и души 

– всех сторон личности. К свойствам православного 

родительства, авторы относят такие понятия, как 

смирение, строгость и властность, соединенная с 

изобильной родительской любовью и заботой (12). 

Святитель Тихон Задонский призывает роди-

телей: “поступайте со своими детьми так, как по-

ступает с саженцами садовник, отсекая негодные 

побеги, которые могут повредить и иссушить де-

рево, – отсекать растущие в них страсти, чтобы те 

не разрослись и не завладели ими, привязывать их 

сердца к страху Божию, воспитывайте их в учении 

и наставлении Господнем” (11). 

Святитель Иоанн Златоуст считает “крайним 

безумием заботу родителей о том, чтобы собрать 

богатство и оставить его детям вместо того, чтобы 

учить их добродетели – этому величайшему не-

оскудевающему сокровищу, приносящему с каж-

дым днем все больше даров. Необходимо настав-

лять детей, чтобы обилие богатства они считали ни 

за что, предпочитая добродетель всему другому, и 

презирали славу настоящей жизни” (10). 

Святитель Тихон Задонский считал, что 

“лучше наставлять детей не словом, а примером 

своей доброй жизни, ибо они особенно склонны 

подражать родителям и в добром и в дурном”; “по-

лезно учить детей наукам и художествам, но учить 

их жить по-христиански просто необходимо. Ис-

тинный отец – не тот, что родил, но тот, кто воспи-

тал и научил, ибо родивший родил к временной 

жизни, а воспитавший в благочестии – к вечной” 

(11). 

Не одна лишь греховность, но и их слишком 

увлеченная житейская заботливость вредит делу 

воспитания детей. Г.И. Шиманский пишет, что 

“развращение детей происходит ни от чего дру-

гого… как от безумной привязанности родителей к 

житейскому” (15).  

Формирование будущего семьянина начинается 

в самом раннем возрасте. Вопрос о том, как воспи-

тывать мальчиков и девочек, очень важен в про-

блеме сохранения семьи. В своей книге протоиерей 

Илья Шугаев рассуждает, что уже с трех лет воспи-

тание мальчиков должно отличаться от воспитания 

девочек (8). 

Протоиерей Игорь Иудин поднимает вопрос о 

наказании детей. Он считает, что невозможно дей-

ствительное воспитание без наказания, которое все-

гда строго к исполнению. Наказание должно да-

ваться адекватное проступку и нельзя применять 

наказания сгоряча, в гневе или смятении.  

Наказание должно даваться в спокойном и 

добром расположении с целью исправления ре-

бенка, для его блага. Важно единодушие родителей 

при наказании ребенка, совершенно недопустима 

“жалость одного из родителей”. После наказания 

ребенок должен обязательно попросить прощения, 

обнять и поблагодарить их. К телесному наказанию 

как самому действенному средству исправления 

нужно прибегать в случае крайней нужды, когда 

все другие средства оказались бесплодными (14). 

Если в Ветхом Завете есть рекомендация по-

роть детей, то в Новом завете о розгах ничего не го-

ворится, и апостол Павел призывает: “Отцы, не раз-

дражайте детей ваших, дабы они не унывали” (Еф., 

6, 4). То есть родители, воспитывающие детей по-

христиански, не должны допускать непосильную 

требовательность к детям, злоупотреблять своим 

положением и властью, которую Бог дал им как ро-

дителям. Если родители пытаются наставить ре-

бенка на путь Истины, но, при этом, сами исполь-

зуют не христианские подходы: крики, оскорбле-

ния, ультиматумы – они сами грешат и 

провоцируют ребенка на грех – гневаться в ответ 

(14). 

Г.И. Шиманский считает, что “высшей целью 

дисциплины и наказаний является воспитание в ре-

бенке не страха, а послушания, почтения и любви к 

родителям, воспитание естественного навыка к ра-

достному добротворению, отзывчивости и любви к 

ближним и отвращение от всякой лжи, злобы, нрав-

ственной нечистоты и порока” (15).  

Выводы 

В православии: аборт приравнивается к убий-

ству; единственным снисхождением к искусствен-

ному прерыванию беременности, может служить 

прямая угроза жизни матери; отрицательное отно-

шение к контрацепции; подходящим способом из-

бежать зачатия признается воздержание на опреде-

ленное время. Русская Церковь разрешает ЭКО, 

если оно не противоречит браку и не одобряет те 

виды ЭКО, которые требуют донорского материала 



68 Journal of science. Lyon №25/2021 

без установления личности донора (так как это бу-

дет считаться блудным смешением), а также запре-

щает суррогатное материнство. 

Родившемуся ребенку родители обязаны дать 

имя и освятить его таинствами (Крещения, Миропо-

мазания и Причащения), посвящая дитя Богу. 

Главнейшее дело родителей – дело воспитания 

детей. Цель родительства – заложить основы духов-

ного характера ребенка и заботиться о развитии те-

лесно-душевно-духовной сторон его личности. 

Православие отмечает ответственность супру-

гов в период вынашивания ребенка в чреве. До трех 

лет главная обязанность по воспитанию принадле-

жит матери. Далее отец постепенно включается в 

воспитательный процесс детей. 

Родители должны обеспечить детям: уход за 

физическим здоровьем, привитие добрых нравов; 

пробуждение потребности в богообщении. 

Воспитание мальчиков и девочек должно быть 

различным. 

К свойствам православного родительства от-

носятся: смирение, строгость и властность, которые 

исходят из чувства ответственности и силы роди-

тельской любви. Любовь должна быть истинной, 

трезвенной, требовательной, разумной – именно та-

кая любовь – главный руководитель в православ-

ном воспитании детей. Поэтому допускается нака-

зание, которое должно даваться в спокойном и доб-

ром расположении с целью исправления ребенка, 

для его блага. К телесному наказанию как самому 

действенному средству исправления можно прибе-

гать в случае крайней нужды, когда все другие 

средства оказались бесплодными. 

 

Список литературы: 

1. Вопросы брака и семьи в христианстве 

(Электронный ресурс). URL: 

https://ruskline.ru/analitika/2015/13/14/voprosy_braka

_i_semi_v_hristianstve (дата обращения 01.09.2021). 

2. Карпова С. Контрацепция с христианской 

точки зрения (Электронный ресурс). URL: 

http://www.xpaspb.ru/libr/KarpovaS- 

/kontracepciya.html (дата обращения 04.09.2021). 

3. Основы социальной концепции Русской 

православной Церкви (Электронный ресурс). URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-

sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/ 

(дата обращения 05.00.2021). 

4. Пономарев В. Таинства Православной 

Церкви / Справочник православного человека. 

Часть 2. (Электронный ресурс). URL: 

https://azbyka.ru/otec-hnik/Spravochniki/spravochnik-

pravoslavnogo-cheloveka-chast-2-tainstva-

pravoslavnoj-tserkvi/1 (дата обращения 20.09.2021). 

5. Православная Церковь об абортах: отноше-

ние, мнение и частные (Электронный ресурс). URL: 

вопросыhttp://molitva-info.ru/duhovnaya-

zhizn/pravoslavie-i-aborty.html (дата обращения 

01.09.2021). 

6. Протоиерей Геннадий Нефедов. Основы 

христианской нравственности. (Электронный ре-

сурс). URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Gennadij_Nefedov/osnovy-

hristianskoj-nravstvennosti/ (дата обращения 

05.09.2021). 

7. Протоиерей Игорь Иудин. Нравственное 

богословие. – Нижний Новгород, 2014. – С. 352. 

8. Протоиерей Илья Шугаев. Как сохранить 

семью (Электронный ресурс). URL: https:-

//azbyka.ru/semya/kak-sohranit-semju-protoierej-ilija-

shugaev/ (дата обращения 09.09.2021). 

9. Святитель Григорий Нисский. Об устрое-

нии человека (Электронный ресурс). URL: 

http://mystudies.narod.ru/library/g/gregnyss 

/ustroen/29.htm (дата обращения 03.09.2021). 

10. Симфония по творениям святителя Иоанна 

Златоуста (Электронный ресурс). URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/simfonija-

po-tvorenijam-svt-ioanna-zlatousta/15 (дата обраще-

ния 07.09.2021).  

11. Симфония по творениям святителя Тихона 

Задонского (Электронный ресурс). URL: 

http://lib.pravmir.ru/library/book/3280 (дата обраще-

ния 09.09.2021). 

12. Храмова Н.Г., Алексеева Г.Г., Сараева 

А.А., Алтушкина Т.А. Культура семьи (Электрон-

ный ресурс). URL: 

http://www.knigka.info/2012/03/09/kultura-semi.html 

(дата обращения 09.09.2021). 

13. Что говорит Библия об усыновлении. 

(Электронный ресурс). URL: http://bibleon-

line.ru/qa/360-adoption/ (дата обращения 01.09.2021) 

14. Что означает в Библии «И вы отцы, не раз-

дражайте детей ваших» (Электронный ресурс). 

URL: https://zen.yandex.ru/media/bible/chto-

oznachaet-v-biblii-i-vy-otcy-ne-razdrajaite-detei-

vashih-5bfccd47b6094100a9 (дата обращения 

15.09.2021). 

15. Шиманский Г.И., богослов. Конспект по 

нравственному богословию. (Электронный ресурс). 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shiman-

skij/konspekt-po-nravstvennomu-bogosloviyu/ (дата 

обращения 03.09.2021). 

  



Journal of science. Lyon №25/2021 69 

 

SOCIAL SCIENCES 
 

SUPPORTING INSTITUTIONS IN A PHILANTHROPIC MODEL 

 

M. Firsov, 

Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Dean for Science of Psychology Faculty, Russian State 

Social University 

A. Chernikova, 

junior researcher, Institute for Demographic Research of the Federal Center of Theoretical and Applied So-

ciology of the Russian Academy of Sciences 

S. Tereshchuk 

teacher, postgraduate student, Psychology Faculty, Russian State Social University 

Russian Federation 

Moscow 

 

Abstract 

The articles analyses supporting institutions in the context of paradigmatic philanthropy. The authors describe 

paradigm of philanthropy, different institutions in the helping philosophy as well as the peculiarities of social 

redistribution in Sparta, Athens and Attica. 

 

Keywords: social work, helping philosophy, paradigmatic changes, philanthropy. 

 

The peculiarities of the social redistribution insti-

tutions in Sparta, Athens and Attica, had not only com-

mon features, but also differed in forms of organization, 

characteristics of financing and social functioning. 

In Sparta, in a society of "military democracy", 

among the widespread forms of state aid include: the 

institution of state patronage, sissitia, the institution of 

nurses, the institution of mutual assistance, "the same 

order." 

State aid institutions 

The institution of state patronage included the full 

state provision of clothing, food, housing (barracks) to 

the Spartiat, the burial of the fallen soldiers in the an-

cestral cemetery was provided at the expense of the 

state, with the allocation of funds for sacrifices to the 

gods and funeral meals. 

A widespread form of support was the institution 

of sissity, a joint pastime of the Spartiats, which in-

cluded not only a joint meal, but also the process of ed-

ucation, teaching a brief presentation of one's thoughts 

(laconicism), as well as sissity was an institution of 

control over the mood and loyalty of the Spartiats to 

bosses and authorities. 

The institution of nurses - as the philosopher Plu-

tarch described, mothers in Sparta were not allowed not 

only to bring up, but also to feed their infants, the state 

determined nurses for them, later they were discharged 

by rich people from other states to nurture their chil-

dren. 

Institute of Liturgies 

In Sparta, the laws of Lycurgus were aimed at pre-

venting property stratification among the Spartiats. 

However, the objective economic processes of produc-

tion and distribution led to the stratification of society, 

the formation of an aristocratic stratum among the 

Spartans. According to the Russian historian L. 

Pechatnova, the liturgy, monetary service from wealthy 

citizens, in Sparta was distinguished by the fact that 

funds were directed to subsidies, mainly for additional 

purchases of natural products, which determined their 

specificity [1]. 

Institute of Spartan Mutual Aid 

Among the Spartans, according to the Athenian 

historian Xenophon, the institution of mutual assistance 

was based on the principles of "the same order." At the 

heart of the interaction between the Spartiats, were the 

principles of free ownership of other people's property, 

as needed. Any Spartan could use, in case of need, not 

his property, the services of slaves, children, supplies 

without even coordinating his actions with the owner, 

in this and other forms the principle of equality in use 

was manifested. 

 It should be noted that borrowing from the Spar-

tans did not require a gift, but fit into the framework of 

the ethical norms of the relationship between them, de-

fined as "philophronesis", friendliness. 

In Athens, aid institutions were more diverse than 

Sparta. 

State aid institutions 

During the reign of Solon, parasitines were orga-

nized to support the poor citizens, public canteens, 

which were funded by the state, wealthy people, per-

haps it was some form of liturgy, as well as Phil who 

alternately supplied food. It is likely that there were 

lists of those in need who used this help, since Plutarch 

wrote about the regulation of visits to public canteens 

by citizens in need: "The one who often approaches him 

was punished, but also the one who refuses to follow 

him in turn." 

In Athens, there were public granaries, the purpose 

of which was to distribute bread from the state during 

periods of crisis, grain was distributed only to adults 

aged 18 and older, but only to those who were regis-

tered in the registers. 

The state, during the reign of Pericles, paid money 

for the participation of the demos in the management of 

state institutions, participation in meetings, acting as 

witnesses, or prosecutors in the courts, receiving daily 

allowances for this. The rotation of personnel took 

place every year, and as historians testify, elective po-

sitions were held by about two thousand people, and in 
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his life almost every citizen could take part in the man-

agement of institutions and services. 

The issuance of money, the organization of paid 

holidays at the expense of the state, the issuance of 

grain, the organization of free meals could not but con-

tribute to the marginalization of the population, ex-

panding the layer of "parasites". 

In this regard, among the preventive measures 

counteracting the mass marginalization of the popula-

tion, annually from Athens, for the development of the 

colonies, was expelled, according to the historian Thu-

cydides, "idle rabble". So, according to the research, G. 

Delbrück, only in 431 from Athens on 70 ships were 

taken from Athens from Athens over 7000 people. 

Institute of Liturgy 

Liturgies in Athens, as well as in Sparta, were 

monetary obligations, which, for example, during the 

reign of Pericles, were borne by 300 wealthy families. 

However, they paid for the organization of perfor-

mances of choirs on holidays, organization of holidays, 

equipment of military ships and other mass events. 

Athenian Mutual Aid Institute 

Institutions of mutual assistance were no longer 

organized on the basis of the principles of neighbor-

hood, as in the time of Homer or in the tradition of the 

Spartans, "the same order", but on the principles of self-

organization of professional communities. Most likely, 

according to the researchers, these were "loan socie-

ties" that existed on the basis of the principles of "equal-

ity of use", when members of the society paid contribu-

tions and used common funds as needed, but taking an 

advance, they then returned it to the general fund. 

A person in need of help 

Considering the person in need of help, it can be 

noted that differentiated approaches were carried out 

only to three categories: orphans, the elderly, and free 

citizens with disabilities. 

Orphans 

 Orphans in Sparta, Athens, and Attica were under 

the direct patronage of the authorities. In Sparta, this 

was the prerogative of the archageus, and, as the histo-

rian Pausanias testified, both a boy and a girl were con-

sidered an orphan, even if the children had a mother. 

There was also an ancient tradition of caring for or-

phans, when relatives acted as trustees, often, according 

to historians, cousins could be guardians. 

In Athens, during the reign of Pericles, assistance 

was provided only to orphan boys, whose fathers died 

in the war. They were brought up and provided at the 

expense of the state, and upon reaching adulthood they 

were equipped for military service. 

Old men 

 The provision of old age for the elderly in Athens 

was mainly borne by relatives. Solon therefore issued 

decrees that were implemented on the basis of the prin-

ciples of the equivalent. Parents were obliged to give a 

profession to their child at their own expense, in the 

event that this did not happen, it was allowed not to 

support them in old age. 

Only those elderly people who had merits to the 

state, the so-called "pritans", were on the state support, 

to which Aristotle had already drawn attention. 

In Sparta, the gerons were not in isolation, but took 

an active part in various institutes "leshah" and "gym-

nasia", institutions where young Spartiats were brought 

up, they were their mentors and educators. They also 

determined the physical condition of the newborn and 

made a decision on the preservation or deprivation of 

his life. Since the Spartans were provided for life with 

state slaves, most likely in old age their standard of liv-

ing did not change significantly.  

Disabled 
The attitude towards them in Ancient Greece was 

ambiguous. In society, there was a differentiated ap-

proach in their relation, considered disability from birth 

and "acquired", in the process of life. 

With the myth of Hephaestus, a system of ideas 

about ailments begins to take shape, which can be con-

ventionally called the concepts of "congenital disabil-

ity", they will receive their form as the thinkers of 

Greece, and later the philosophers of Rome. 

The impulse to the concepts of "congenital disa-

bility", according to the British sociologist M. Perry, 

were reflections on the "transformation in nature" of 

Empedocles. 

Originally, life forms, according to the philoso-

pher, were born spontaneously, which led to the fact 

that "scattered" body parts existed. And only Love be-

gan to bring them together, but initially they were “born 

two-faced and double-breasted creatures; oxen with the 

face of a man and, on the contrary, creatures in the form 

of a man, but with the head of a bull, appeared, ”such 

creatures Empedocles called“ terata ”. 

Finally, by chance, "chaste outlines" appear that 

were more viable than their predecessors. One of the 

gifts that living beings with "chaste outlines" began to 

possess was the gift of reproduction on the basis of de-

sires. This contributed to the fact that living beings 

were getting closer and closer to man, and farther and 

farther away from "terata". In these approaches, the 

ideas of the transformation of birth were formed. 

Philosophers, Plato and Aristotle, rejected the 

ideas of Empedocles. For example, Plato believed that 

the gods created by the Demiurge were directly in-

volved in the creation of the physical form of human 

beings, thereby rejecting the ideas of Empedocles' 

spontaneity. 

Aristotle, stood on the position that everything in 

nature is rational, however, in nature, the presence of 

cataclysms are no exception. With regard to humans, 

the imperfection of nature can be expressed in "mon-

strous childbirth", an accident at birth. Hence, he be-

lieved that one cannot blame in this case a person who 

is weak, blind or deaf. However, he believed that accu-

sations are possible if a person has lost sight and hear-

ing as a result of his stupidity. 

At the same time, both philosophers adhered to the 

point of view that the factor of "congenital disability" 

is a product of chance, but the natural world was not 

accidental, but carried the features and signs of ration-

ality. 

Nevertheless, both thinkers had a rather negative 

attitude towards disability in real life, and their ap-

proaches were more radical than reflections on the es-

sence of the nature of disability. For example. Aristotle 
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in his work "Politics" wrote, "As for the upbringing and 

upbringing of children, let there be a law by which no 

ugly child should live ..."[2] 

The practice that developed in the early stages of 

helping and supporting a person had its own character-

istics in ancient Greece. 

So in Athens, warriors injured during military bat-

tles and unable to engage in labor activities during the 

reign of Solon received state life support.During the 

reign of Pericles, people with disabilities, due to physi-

cal disabilities, expand the group of "military invalids" 

who receive assistance from the state. 

They could receive help in the form of one obol 

per day, which was the day's earnings of an artisan, only 

if they were citizens of Athens, and if they could prove 

to the assembly that they did not have the "ability to 

work." 

But in general, there was a cruel attitude towards 

disabled people on the part of society in ancient Greece 

[3]. 

After the birth of a child in Sparta, for example, 

the gerons decided to get rid of those children who, 

from their point of view, “had defects”. However, over 

time, this tradition may be terminated, as the last Spar-

tan archage Agesilaus had "congenital lameness", but 

nevertheless he not only was not excluded from the life 

of society, participating in wars, but later took the high-

est position in Sparta. Of course, the fact that he was 

from a "royal family" played an important role, but nev-

ertheless, the process of infanticide, the legalized mur-

der of children, gradually decreased. 

Infanticide as a “means of getting rid of the weak” 

was considered a normative action and was justified by 

such philosophers as Plato, who believed that parents 

have the right “(and should) to kill young children with 

physical disabilities”, thereby getting rid of children 

from suffering in adulthood. 

Speaking about helping and including people with 

functional disabilities in the ancient society was not in 

spite of, but because of their ailments. And the more 

neglected forms they had, the more chances they had 

for a relatively tolerable existence in the community. 

Plutarch describes these "disgusting" people who, 

with their "ugliness", "with distorted limbs, three eyes, 

pointed heads", presented to the public's demand, 

amused the crowd, nevertheless, thanks to this, they 

had the opportunity to earn a living for themselves and 

their master. A testimony has come down to our time 

about the "first deaf person" Balbus Blaesia, who 

"earned his living" by being a "freak", he took part in 

the entertainment of the crowd, which gave him the op-

portunity to exist. 
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