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Аннотация. 20-30-е годы ХХ века полны политических событий и кампаний. Во время Гражданской 

войны их положение усугублялось пренебрежением к налогам и конфискацией всего продовольствия, 

доступного для армии, за счет армии, несмотря на протесты. В статье рассматриваются особенности 

изучения демографических процессов, структуры населения, размещения и значения. Политические 

изменения 1930-х годов оказали значительное влияние на социально-демографическое развитие населения 

Восточно-Казахстанской области. Местное население уменьшилось, но рост населения произошел за счет 

других национальностей. В статье на основе обширных архивных материалов автор знакомит с историей 

народов, переселившихся в Семипалатинскую и Восточно-Казахстанскую области в 1930 году. 

Исследования демографического положения населения региона во время голода 1930-х годов были 

написаны с использованием архивных документов и периодических изданий, научных исследований. 

Также была проанализирована система понятий демографической науки, рассмотрены ее история и 

современное состояние, ее связь с социологией, социальной политикой. 

Annotation. The 20-30s of the XX century are full of political events and campaigns. During the Civil War, 

their position was exacerbated by the neglect of taxes and the confiscation of all food available to the army, at the 

expense of the army, regardless of the protests. The article considers the specifics of the study of demographic 

processes, population structures, disparities and values. Political changes in the 1930s had a significant impact on 

the socio-demographic development of the population of the East Kazakhstan region. The local population has 

shrunk, but the growth of the population has increased at the expense of other nationalities. In the article on the 

basis of extensive archival materials the author gets acquainted with the history of the peoples who settled in 

Semipalatinsk and East Kazakhstan region in 1930. The study of the demographic situation of the population of 

the region during the famine of the 1930s was recorded using archival documents and periodicals, scientific 

research. There was also a system of analysis of the concepts of demographic science, its history and modernity, 

its connection with sociology, social policy. 

Ключевые слова: Восточный Казахстан, политика, организация, нация, граница, население, регион, 

этнос, депортация, миграция. 

Keywords: Eastern Kazakhstan, politics, organization, nation, border, population, region, ethnos, 

deportation, migration. 

 

Вводная часть и новизна: Теоретически и методологически в отечественной истории были 

рассмотрены этнодемографические процессы в Восточном Казахстане в 20-30 годы ХХ века. До сих пор 

эта тема не получила исчерпывающего изучения отечественными и зарубежными историками. В этой 

связи отметим важность и новизну исследования: 

- XX век. Этнодемографические изменения в Восточном Казахстане за 20-59 лет рассмотрены для 

систематического историографического анализа с использованием новых методологических подходов; 

- впервые в ХХ веке Восточно-Казахстанскую область всесторонне сравнили с архивными 

документами и научными исследованиями. 20-30 с будут уточнены особенности политического и 

социально-экономического развития и определен ход изменений социально-этнического состава; 

- Впервые проанализировано влияние кампаний коллективизации и индустриализации на 

этнодемографическое развитие региона, выявлено, дифференцировано и оценено его историческое 

значение; 

-впервые проанализировано демографическое положение населения Восточного Казахстана в период 

голода в сравнении с архивными документами и периодической печатью, научными исследованиями; 
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- причины депортации этнических групп в Восточно-Казахстанской области впервые выясняются на 

основании архивных данных; 

Данные о методах исследования: При определении методологической основы исследования 

использовалось несколько методов изучения социальных явлений и тенденций. Изучение проблемы в 

исторической науке ориентировалось на сопоставление реальных фактов и доказательств через архивные 

и газетные и журнальные материалы, научные исследования. Кроме того, в исследовании использовались 

общенаучные, философские, социологические, исторические методы исследования, такие как анализ, 

анализ и обобщение, историко-сравнительный, системно-структурный, теоретические знания, 

моделирование и типизация. В основном в основной диссертации рассмотрены теоретические основы 

темы и методология исследования. Метод сравнительного исследования материалов прессы и архивных 

документов и материалов исследований широко использовался при освещении исторических событий или 

политических ситуаций. 

В конце 20-30 годов ХХ века Советская власть приступил к осуществлению несколько крупных 

политических кампании. Админстративно-территориальное разделение, государственно-правовой статус, 

положение экономической свободы, культурное обеспечение и языковая идентификция населения стали 

основной деятельностью нового советского общества. Перестроение админстративно-территориальную 

карту государства было связано с крупной социально-экономической структурой направленной на 

социалистический строй, в том числе индустрилизацией и урбанизацией, окончательными изменениями 

социального состава населения, масштабами миграции, местом расположения и т.д. В том числе одной из 

задач былопо хозяйственному потенциалу, этнокультурному составу населения, природному, кадровому, 

социальным ресурсам и возможностям сравнять социально-экономическое и культурное развитие 

обособленных регионов. 

Одним словом совокупность внутренных политических мероприятии было направлено заявить миру 

единственного образца всестороннего беспокойства, создания нового качественного межэтносного и 

межконфессионного гогоменного социального общества. Осуществление регаментирование этнического 

регионального принципа привело к значительному расхождению объема, количества и плотность, 

социально-културных и национально-региональных и другим критериям особенностей населения. 

Среди политических было путем проведения процессов кампании конфискаций и коллективизаций 

во-первых изгнание из властей бывших представителей классов, во-вторых отобрать имеющейся у них 

богатство, наказать их путем выселения. 

Вопросы конфискаций богатство у крупных баевбыло обсужденно в период 15-23 ноября 1927 года 

на 6 краевом партиином конференции Казахстана, было принято решение о «конфискации половину скота 

и имущества у крупных баев». В декабре этого же года была создана специальная комиссия в отношении 

разработки проекта конфискации крупных баев. После рассмотрения, уточнения на бюро Казахского 

краевого комитета решением БОАК и БК(б)ПОКбыло утверждено.  

27 августа 1927 года было опубликовано постанвление ОАК и ХКК «О конфискаций богатых 

хозяйств». Действие конфискации запланировано было проводить во всех районах кроме Адайского 

округа и районов занимающиеся хлопководством бывшегоЖетысуской и Сырдаринской губерний. В 

кочевых районах у которых имелось свыше 400 голов (крупнорогатый скот), частично кочевых районах у 

которых имелось свыше 300 голов скота крупные феодалов-баев, а в остальных районах у кого имелось 

скот свыше 150 голов хозяйства подлежало к конфискации.А также имущество и скот у бывших султанов, 

волостей и т.п. подлежало к конфискации, а сами подлежали к переселению. (1, стр.428) 

Из истории известна, что одной из политической кампании Советского Союза была коллективизация. 

Интенсивно проводился ход перехода частично кочевых народов государств Средней Азии, Казақстана и 

Сибири из кочевой к оседлой образа жизни, и это было осуществлено путем применения насилия.Свыше 

2 млн. крестьяне представители других национальностей некогда переселенные из Украины, из 

Центрально-черноземных районов, из Северного Кавказа, Нижнего и Центрального Поволжья 

оказавактивное сопротивлениепротив хода коллективизации, переехали в свои исторической родине. (2, 

стр.30.) В процессе коллективизации сельского хозяйства были присланы квалификационные специалисты 

и рабочие из Москвы, Орехово-Зуево, Харькова, Донецка. Двадцати пяти тысячные провели огромную 

работу в Казахстане в создания колхозов, в оказании помощи частным крестьянам в посевном и в уборке 

урожая. (3, стр.452.) Большинство из них остались жить в этих местах. 800 из приезжих намеревались 

работать в колхозах. Но из них только 200 человек выдержали 3-месячный испытательный срок. В этом 

была своя причина. Большинство из них на прежней месте работы будучи литейщиками, строгальщиками, 

токарями и монтерами, слесарями, ткачами и строителями получали высокую зарплату. А здесь они 

получали всего 12-50 рубль, эти деньги не хватало на содержание их семей.Темп приехавших для создания 

колхозов и совхозов поубавилось, стали оказать сопротивление властям. Стали направлять вышестоящим 

органам протестующие письма.(4, стр.72.) 

В 1928 году была ликвидирована Семейская губерния. Вместо нее была создана Семейский округ. В 

Семейский округ входили Жарминский, Зайсанский, Зыряновский, Катонкарагайский, Куршымский, 

Маркакольский, Риддерский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Ульбинский, Оскеменский, 

Шынгыстайский, Шемонайхинский районы.  
Были подняты вопросы учета переселенцев в Семейскую область. В Павлодарский округ было 
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запланировано принимать в 1929-30 гг. – 1000 человек, в 1930-31 гг. – 1200 человек, 1931-32 гг. – 1500 

человек, 1932-33 гг. – 2014 человек, всего 5714 переселенцев. Для них на каждый год были определены 

специальный фонд и места поселения.(5,стр.1.) 

В компетенции специального фонда стоял вопрос места поселения переселенцев. Например, из 

переселенцев прибывших в Баянаульский район было запланировано создать колхоз и выделениеиз фонда 

финансирования в достаточном размере. (6,стр.1) 

В Павлодаре, Баянауле, Иртыше и Вознесенске было запланировано открыть пунктов поселения 

прибывших. В Павлодаре и Бянауле было запланировано строительство перевалочных пунктов, а в 

Вознесенске арендовать помещение, в Иртышском районе запланировано размещение в здании ранее 

принадлежавщей Миграционной управление. (7,стр.7.) 

В 1929 году по согласию Народного комитета сельского хозяйства КАКСР постановлениями от 7 

сентября Миграционного управления, Исполнительного комитета Семейского округа Миграционный 

отдел Окружного Сельскохозяйственного управления с 14 сентября 1925 года стали проводить перепись 

переселенцев.  

По первоначальному плану перепись добровольных переселенцев должно было проводиться до 1 

октября 1929 года. Однако, районные исполнительные комитеты и ауыльные советы округа приступили к 

заготовке зерна, к уборке урожая, а в некоторых районах к заготовке дров, а также к определению 

классовых врагов среди добровольных переселенцев, ход работы по переписи было приостановлено. 

Только с середины января 1930 года появилась возможность получить сведения о добровольных 

переселенцев района.  

В 15 районах Семейского округа до 14 декабря 1925 года, до 1 января 1929 года прибыло 1926, а в 

1992 году прибыло 3734 семьи добровольных переселенцев. В процентном соотношении это составило в 

1925 году 18,9%, а в 1929 году 64.9%.  

Среди добровольных переселенцев прибывших в Семейский округ было 47 красноармейцев, 3116 

бедняков, 133 середняков, 101 богатых кулаков (кулак), 311 неопределенногонаселения. (8, стр.2-5.) 

15 января 1930 года на совещании Семейского краевого админстративного отдела был рассмотрен 

вопрос прибытие добровольных переселенцев. На совещании было озвучено, что не смотря на запрет 

добровльного переселения до 1 января 1929 года в Семейский округ прибыло 11615 человек, что составило 

42,3 процента. В конце января месяца процентный показатель повысился до 57,7 процента. 70 процентов 

прибывших были не из аграрных районов, а из Сибири и Дальнего Востока. Но невозможно было 

установить национальных и социальных групп добровольных переселенцев. В связи с этим вопросом в 

ходе совещании было принято постановление о размещении семей красноармейцев и красных партизанов, 

бедных и представителей средних классов. (9, стр.3.) 

Если в 20 годов ХХ века труд осужденных преступниковбыло применено только в тюрмах по месту 

их отбывания наказания, то после первой пятилетки в решении задач крупных народных хозяйств было 

создана тюремно-лагерная система и осужденных стали насильно привлекать к работе. В 27 июня 1929 

года было опубликовано постановление Политического бюро БК(б)П ОК о применений труд осужденного 

преступника. (10,стр.94.) 

17 января 1930 года было принято решение членов отдельного совета бюро Казахского краевого 

комитета о признании баев и кулаков классовыми врагами, и в течение трех месяцев, а в районах 

хлопководства в течение двух месяцев уничтожить союзы и группы контрреволюционных кулаков 

включая и ранее имущества конфискованных, сами выселенных баев и феодалов, в том же году в районах 

где повсеместно проводится коллективизация в 70 процент хозяйствах бай-кулаков выселять в другие 

местности. В первую очередь было предусмотрено выселения кулаков и баев проживающих в 

приграничных регионах. В наряду с этим баям и кулакам также было запрещено добровольного 

переселения из одной местности в другое. (11, стр.1-3.) 

После данного постановления в 22 января 1922 года на закрытом совещании окружного бюро 

Семейского БК(б)П было принято решение об уничтожении баев и кулаков как классового врага. Было 

создано в каждом районе отряды в составе которых были коммунисты и комсомольцы, предусмотрено в 

Оскемене, в Зайсанском и Аягозском районах подготовить 500 мест для арестованных. (12, стр.1) 

23 января 1930 года решением заседания тройки при Казахском краевом комитете ББК(б)П принято 

постановление о ссылке кулацких хозяйств и размещении. (13, стр.54-55.) 

2 февраля 1930 года за подписью заместителя председателя ОГПУ Г. Ягоды было опубликовано 

приказ за номером 44/21 «Об уничтожении кулаков как класс», по нему было приказано действовать в 

двух направлениях. В одном из них уничтожение против революции активных кулаков 1 категории в 

ближайшее время, второе ссылка активных кулаков 2 категории. Из ссыльных кулаков должны были 

выселить в Казахстан 10-15 тысячи кулаков. (14,стр.100.) После этого в порядке приказапринятый за 

подписью председателя ЦИК СССР М.Калинина, председателя ЦИК А.И. Рыкова, секретаря ЦИК СССР 

А. Енукидзе должно было осуществлятся ссылка в отдаленные уголки Советского Союза богатых кулаков 

и врагов класса.(15,стр.69-71.) 

Процесс заселения представителей других национальностей на казахские земли началось в 30 годах 

ХХ века со времен уничтожения в Союзе кулаков как врагов класса. 

4 февраля 1930 года проведенного в городе Семей на закрытом бюро Семейского краевого комитета 
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БКП(б) был рассмотрен вопрос направления ответственных сотрулднииков в пограничные районы. Они 

обязаны были в этих местах предупредить агитацию баев среди приграничного населения против 

революции, бежать через границу в Китай, для оказания помощи пограничникам создавать комотряды. 

(16,стр.8-9.) 

Решением комиссии Казахского краевого комитета от 10 февраля 2000 хозяйств кулаков Семейского 

и Каркаралинского округов запланировано расместить в горах Шынгыс, Дегелен и Мурдажук.  
(17,стр.14-17.) 

Паралелльно проводились ход коллективизаций и конфискаций. На оснований принятого на закрытом 

бюро Казахского краевого комитета постановления в округах Казахстана проводя коллективизацию и 

приступили к вопросу уничтожения бай кулаков. (18, стр.55.) 

В закрытом письме И.В. Сталину секретаря Казахского краевого комитета Ф.И. Голощекина о 

политико-экономической ситуации Казахстана приведено было, что 13 районов из 16 принадлежащих 

республике занимается производством зерна, 3 районов занимаются и зерном и скотоводством, по 1 

категории были задержаны3113 человек, по 2 категории запланировано ссылка 2450 человека как бай-

кулак, а в крае представителей 3 категории отсутствует. 

В районах где проживают представители других национальностей много недовольных против 

политики властей. В Оскемен и Зыряновском районах принадлежащие в Семейский округ в составе банд 

под руководством бывшего коммуниста, красного партизана Толстоухова есть представители других 

национальностей, которые переселились в казахские земли. (19,стр.142-144.) 

Представитель Семейского округа Медведев излагает, что в районе Оскемен ход коллективизации, 

фонд сбора зерна проводится хорошо, что создан поселок Дубырь из немцев прибывших в край, что в 

начале в колхоз принимали бедняков и середняков, кулакам, баптистам отказано, однако при массовой 

коллективизации было осуществлено против их воли принятие тех кого считали классовым 

врагом.(20,стр.41-42.) 

В 1929-1930 гг в Белагашский, Борасынский, Жарминский, Зыряновский, Куршымский, Разинский, 

Самарский, Оскеммен, Уржарский, Шемонайхинский районы Семейского округа были размещены 

украинцы, немцы, татары, болгары. Например, в село Петропавл Белагашского района в котором 1711 

человека 334 хозяйства украинцев, в село Иваново из 1558 человека 290 хозяйств, в село Громово из 666 

человека 408 хозяйств, в село Сталино из 701 человека 131 хозяйств, в село Сосновский Борасыновского 

района из 2010 человека 36 хозяйств, в село Никольский Жарминского района из 631 человека 123 

хозяйств, в село Николаева из 632 человека 102 хозяйств, в село Черкан Зыряновского района из 727 

человека 14455 хозяйств, в село Григориев Куршымского района из 3576 человека 776 хозяйств были 

размещены. Так, в село Троицкий, Лазарев, Андреев, Покровский, Приволенск, Митрофенов, Ново-

Таубин, Бородинский, Клементьев и др. сел Разинского района и в несколько сел Самарского, Оскемен, 

Шемонайхинского районов были размещены украинцы. 

В Белагашский, Шемонайхинский, Оскемен, Убинский, Зайсанский районы и в город Семей были 

размещены немцы. Например, в разные аулы Зайсанского района в 20 хозяйств были размещены 68 

человек немцы. А в город Семей прибыло 106 человек немецкой национальностей.  

Татары были размещены в Борасынский и Куршымский районы Семейского округа. Прибывшие 863 

человек были заселены в 170 хозяйств в ауыле Батколь Борасынского района, татары 2443 человек были 

размещены в 482 хозяйств в ауыле Мешыт Куршымского района. Болгары 1154 человек были 

распределены в сельское хозяйства село Прохладное Самарского района. 

В округе для детей представителей других национальностей открылись школы на их родном языке. 

(21, стр.71.) 

1 марта 1930 года Казахский краевой партийной комиссией (БККП(б) было принято решение о 

принятия и размещения прибывших на ссылку из различных районов Советского Союза и о применений 

их в качестве рабочей силы в лесные хозяйства Коскудык, Кызылорда, Семиозер, Балкаш, Павлодар, 

Долон, Семей. (22,стр.25)  

По постановлению Исполнительного комитета Семейского округа от 2 марта 1930 года среди 

прибывших переселенцев немецкого народа проведена работа по направлению советского, 

хозяйственного, социально-культурного строя. Разбросанных немецких хозяйствбыл поднят вопрос об 

объединений в артели колхозы и коммуны.(23, стр.93-94.) 

В 131 году из других областей в Казахстан были переселены 159 семей 2 категорий из 197 человек. 

[24,стр.316] В справке ОГПУ от 9 февраля 1931 года выданой в связи о ссылке и размещений кулаков 2 

категорий приведено, что из других областей в Казахстан переселены 159 семей состоящей из 197 человек. 

(25,стр.316.) 

29 апреля было опубликовано постановление Казахского краевого партиного комитета БКП(б) о 

размещении 150 000 человек спецпереселенцев. 10 000 человек прибывших в № 278 Баканас 

Шубартауского района было предусмотрено применения на работе в промышленности и железной дороги. 

(26,стр.66-67.) 

25 апреля 1931 года на бюро Казахского краевого комитета было принято постановление о 

размещении 150 тысячи хозяйств кулаков из периферии. (27,стр.51.) 

В справке Казахского краевого комитета БК(б)П от 8 апреля, выданной в ПП ОГПУ о выделении 300 
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семей кулаков из 1280 человек прибывших в Казахстан из других регионов в лесное хозяйство Оскемен, 

350 семей из 1760 человек в лесные хозяйства Зыряновского и Катонкарагайского районов, 350 семей из 

1760 человек в Жарма в производство по добыче золота. (28,стр.62) 

29 апреля было опубликовано постановление Казахского краевого комитета БК(б)П о размещении в 

количестве 150 тысячи человек спецпереселенцев. Прибывшие спецпереселенцы были привлечены в 

производства по добыче угля, меди, железо, на строительные, а также на сельскохозяйственные работы. 

Решениием комиссии БК(б)П ОК в привлечении на производства и на строительство железной дороги для 

размещения спецпереселенцев были определены админстративные районы. В № 278 ауылБаканас 

Шубартауского района Семейской области 10 000 хозяйств, в № 275 ауыл Жамшин Шетского района 8 000 

хозяйств, в №273 ауыл Нура-Талды 20 000 хозяйств, в 277 ауыл Кокшетау Абыралинского района 20 000 

хозяйств было запланировано размещать. Принятие и размещение представителей других 

национальностей было проведено в устанвленном порядке.(29,стр.66-69.) 

Однако, управляющий Казахского лесного хозяйства в своем письме от 1 декабря 1931 года секретарю 

Казахского краевого комитета БК(б)П и уполномоченному представителю ОГПУ указал, что в лесных 

хозяйствах Зырян и Семей отсутствие помещении для размещения спецпереселенцев и недостаточного 

количества продуктов создает немало трудностей. Сообщено, что к работе привлекаются местные кулаки, 

поэтому был поднят вопрос о возвращении переселенцев в ближайшее время. (30,стр.42-43.) 

В сравнеии с 1933 годом в 1931 году в Казахстане число представителей других национальностей 

резко понизилось. Например, украинцы с 859,4 тысячи на 658,1 тысячи, узбеки с 228,2 тысячи на 103,6 

тысячи, уйгуры с 62,3 тысячи на 36,6 тысячи убавились. (31,стр.16) 

Голод в 1931-1933 годах оказало отрицательного влияния на природный и на общий рост Восточно-

Казахстанской и Семейской областей.Население региона в поисках пищи двинулись в другие области и 

даже в другие республики. На территории республики также появились множество голодных из других 

республик. Приступили к вопросам размещения прибывших на территорию республики голодных 

беженцев из соседней Омской области и покинувших из районов и вернувшихся назад населения 

устраивать в колхозы. 13 апреля 1933 года на совещании районного исполнительного комитета Аягозского 

района был рассмотрен вопрос о размещении переехавших в район и обязанности о распределении их по 

колхозам.(32,стр.56.) 

По постановлению Казахского ОАК от февраля 1932 года территория Республики Казахстан была 

разделена на Алматинскую, Актобинскую, Карагандинскую, Западно-Казахстанскую, Южно-

Казахстанскую, Восточно-Казахстансую областей. В состав Восточно-Казахстанской области входило 21 

район, центром определен город Семей. (33,стр.225) 

В период 1926-1932 годах население Казахстана возросло всего на 77,1 тысячи человек, т.е. на 1,3 %. 

В эти года население 6 областей уменьшилось. Например, в Семейской области – 9,8 %, в Восточно-

Казахстанской области – 18,8% уменьшилось.(34,стр.332) Здесь напрямую повлияло политика 

правительства, разные кампании и лютый голод. 

В 1934 году НКВ КССР принял инструкцию НКВД о принятии спецпереселенцев. В нем было 

определено админстративно-территориальная единица по принятию депортированного населения. Из них 

около десяти было расположено на территории Казахстана. (35,стр.307-308.) 

По служебным записям НКВД от 13 июля 1934 года в Казахстане существовало 5867 немецких 

хозяйств, из них 1500 хозяйства были расположены в 30 поселках 6 района Восточно-Казахстанской 

областы. В этой же записи указаны, что немецкие переселенцы были выделены в Цюрупинск и 

Белагашский районы области. (36,стр.10-11.) 

В период с 1925 года по 1940 год запланировано было проведено переселение представителей других 

национальностей. За первые три года первой пятилетки в республику переселились из разных регионов 

Советского Союза 65 тысячи семей. (37, стр.17) 

Проведенной в июне 1935 года переписи в Восточно-Казахстанской области видно, что в 27 районах 

областей численность населения составило 540 969 человек. 

По заключениям демографов М. Асылбекова и А. Кудайбергеновой по сведениям не законченной 

сводки в период 1930-1933 годы численность населения Казахстана уменьшилось на 3379,5 человек. 

(38,стр. 59.) 

По записям ученого Д. Аманжоловой к 1 августу 1930 года в казахскую землю из Средней Азии было 

переселено 281 кулаков других национальностей,в 1931 году было напралено из краев Нижней Волги и 

Средней Волги, из Среднего черноземного района, из Московской области, из Ленинградского военного 

округа, из Башкортстана, из Татарстана и др. краев – 56 000 семей. В 1935 году из приграничных регионов 

Ленинградской области в Казахстан на ссылку были привезены 7637 человек. А в 1936 году в казахскую 

землю были высланы из Бурятии 1426 хозяйств «восставших бывших активистов и богачей», из Украины 

15 000 хозяйств.(39,стр.30.) 

В 1938 году из состава Восточно-Казахстанской области был выведен Павлодар в отдельную область. 

В конце 1939 года сама Восточно-Казахстанская область было разделено на две. Центр вновь созданной 

Восточно-Казахстанской области стал город Оскемен, в ее состав вошли 14 районов. Семей был создан 

как отдельная область, в ее состав вошли 18 районов.  

1929-1939 годы численность населения Восточно-Казахстанской области уменьшилось на 7,3 %. В 
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период этих годов численность русского населения переселивших в край достигло 97,3 тысячи, то есть 

возросло на 37%. (40,стр. 58.) По переписи населения 1939 года удельный вес казахов Восточно-

Казахстанской области составило 21,6%. (41,стр.220)  

Заключение: В ходе кампании коллективизации, конфискации, вступления в колхозы в 

национальный состав региона Восточно-Казахстанской области внесено значительное изменение. 

Причиной стало плановое заселение представителей других национальностей. Различные кампании и 

политические события советского правительства 1930-х годов принесли большие изменения в области 

демографии. В результате массовых политических депортаций увеличилось количество других 

этнических групп, депортированных в Казахстан. В Восточном Казахстане другие этносы пополнили ряды 

местных этносов. 
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ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА В 1905-1907ГГ. 

Журналы, действовавшие в 1905-1907гг. 

 

Панахова Шовкет Эйваз кызы 

Азербайджанская Республика г.Баку 

Университет Одлар Юрду 

Баку, Кероглу Рагимов13 

 

ISSUES OF PUBLIC POLITICAL LIFE OF AZERBAIJAN İN 1905-1907. 

Journals operating in 1905-1907. 

 

Резюме. В статье отражен процесс становления общественно-политической мысли Азербайджана и 

ее подъем до уровня национального самосознания. «Хаят», «Иршад», «Фуюзат», «Молла Насреддин», 

«Дирилик», «Ачык сез», «Истиглал» - функционировали как прогрессивные, демократические СМИ в 

Северном Азербайджане. В статье подчеркивается важность СМИ в жизни азербайджанских тюрок. 

Предметом исследования являются СМИ, ведущие к идеалам республики при сохранении солидарности и 

национальной идентичности тюрко-мусульманского населения. Исследование основано на данных 

журнальных публикаций 1905–1907 годов, главной движущей силы национально-освободительного 

движения в Азербайджане. 

Summary. The article reflects the process of formation of the socio-political thought of Azerbaijan and its 

rise to the level of national self-awareness. "Hayat", "Irshad", "Fuyuzat", "Molla Nasreddin", "Dirilik", "Achyk 

soz", "Istiglal" - functioned as progressive, democratic media in Northern Azerbaijan. The article emphasizes the 

importance of the media in the life of the Azerbaijani Turks. The subject of the research is the media leading to 

the ideals of the republic while maintaining the solidarity and national identity of the Turkic-Muslim population. 

The research is based on data from journal publications from 1905-1907, the main driving force of the national 

liberation movement in Azerbaijan. 

Ключевые слова: пресса, журналы, татары, Кавказ, тюркско-мусульманское население. 

Key words: press, magazines, Tatars, Caucasus, Turkic-Muslim population. 

 

В 1905–1907 годах азербайджанская интеллигенция была тесно объединена вокруг журналов «Молла 

Насреддин» и «Фуюзат», служащим интересам людей. Несмотря на то, что их стиль печати отличался от 

других изданий , но цель была та же. Журнал «Молла Насреддин» принес новые идеи и выражения в 

национальную прессу Северного Азербайджана. «Молла Насреддин» собрал вокруг себя прогрессивные 

силы и демократических интеллектуалов азербайджанского народа. Помимо известных азербайджанских 

поэтов, писателей и журналистов, в журнале также представлены художники Оскар Шмерлинг, Джозеф 

Роттер и Азим Азимзаде, которые заложили основы новой художественной школы в Азербайджане. 

Борьба «Моллa Насреддина» за современную литературу, просвещение, демократизацию и его 

могущественную сатиру определила творческое направление других писателей , сотрудничающих с 

журналом, и стала решающим фактором в становлении их как выдающихся художников, став, таким 

образом, «публицистом». Художники журнала овладели традициями классического азербайджанского, 

восточного, русского и мирового художественно-публицистического наследия и юмора, заложили основы 

сатирической журналистики в истории отечественной прессы и сыграли беспрецедентную роль в развитии 

азербайджанской журналистики с жанрами и стилями. Первый номер журнала «Молла Насреддин» вышел 

7 апреля 1906 года в Тифлисе (Грузия) под редакцией известного писателя и публициста Джалила 

Мамедгулузаде. Ранее, в августе 1905 года, он получил официальное разрешение на издание газеты 

«Новруз» в Тбилиси (Грузия),однако отказался ее издавать. Причина была в том ,что как писал сам 

писатель, невозможно было издавать газету, «полагаясь на понятия духовенства» и «читая хвалебные 
стихи наместникам.»[1,c.5]. «Национальная свобода и независимость азербайджанского народа едины» - 

эта идея была основой журналов, издаваемых в Северном Азербайджане. Содержание журнала "Молла 

Насреддин» было организовано по социальным и политическим вопросам. Следует отметить, что 

половина журнала, первый номер которого вышел тиражом в тысячу экземпляров, была раскуплена к 

полудню за один день. Журнал, который в Тбилиси насчитывал 370 номеров, был прекращен в 1918 году, 

а в последующие годы журнал выходил в других странах. "Молла Насреддин" издавался в 1921 году в 

Тебризе, в 1922-1931 годах в Баку. Редактором и автором был Джалил Мамедгулузаде. За 25 лет вышло 

748 номеров (340 в Тбилиси, 8 в Тебризе, 400 в Баку) [2,c.7]. С точки зрения изучаемой проблемы для нас 
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важна деятельность журнала в тбилисский период, особенно в 1906–1907 годах. Омар Фаиг Неманзаде 

был ближайшим помощником Мирзы Джалила Мамедгулузаде в создании и издании журнала «Молла 

Насреддин». Иллюстрации в журнале печатались красной краской, что тревожило бакинских полицейских, 

краски были конфискованы и, по словам редактора журнала, «арестованы»[3,c.80]. Несмотря на угрозы, 

запугивание и цензуру, журнал продолжал издаваться. Мамедгулузаде оставил белыми места с 

фотографиями или материалами, которые не были разрешены к публикации в журнале цензором, и писал: 

«По независящим от нас причинам, это место осталось белым»[4,c.81]. Мужественные выступления 

«Моллы Насреддина» привели к закрытию журнала генерал-губернатором Тифлиса (Тбилиси) 8 июня 1907 

года. Однако многочисленные письма протеста и публикации в газетах статей протеста привели к 

возобновлению выхода журнала после непродолжительного перерыва. 25 июля вышел 23-й номер журнала 

[5,c.81]. Такое закрытие и повторное открытие журнала наблюдалось и в дальнейшее время. Несмотря на 

все ограничения и трудности, журнал продолжал действовать до 7 января 1931 года. Представляет интерес 

и редакция журнала «Молла Насреддин». Так, Дж. Мамедгулузаде, выпустивший первый номер в 

основном благодаря усилиям Омара Фаига и художника Шмерлинга, впоследствии собрал вокруг журнала 

самых влиятельных и талантливых писателей [6, c.84]. Мирза Алекпер Сабир Тахирзаде- знаменосец 

сатирического поэтического фронта, Али Назми прославившийся как активный сторонник «Молла 

Насреддина» в советское время, Алигулу Гамкусар- другой выдающийся писатель и драматург 

Абдуррагим бек Хагвердиев, Мёджуз Шабустари, Дж. Джаббарлы, Али Махзун Иравани, Байрамали 
Хаммал, Сулейман Маликов и другие [7,c.84]. Ни одна литературная школа до или после нее не смогла 

объединить столько писателей, поэтов и художников одновременно как литературная школа «Моллы 

Насреддина». Благодаря последовательным и большим усилиям Джалила Мамедгулузаде в начале ХХ 

века сформировалась армия азербайджанской творческой интеллигенции «Молла Насреддин». Борьба за 

национальную независимость и свободу - главная цель движения «Молла Насреддин» [8,c.20]. Основным 

стилистическим направлением молланасреддинизма было обновление, продвижение людей, углубление 

процессов национального и духовного самосознания. В своей деятельности журнал «Молла Насреддин» 

отражал демократию и внутренний духовный мир народа.[9,c.23] Джалил Мамедгулузаде своим 

творчеством сыграл неоценимую роль в национальном пробуждении и национальном возрождении 

азербайджанского народа. Роль деятельности журнала «Молла Насреддин» и Мирзы Джалила в 

формировании национального самосознания нашего народа не имеет себе равных [10,c.241]. По этой 

причине в течение 1996-2011 годов полный текст журнала был напечатан в 8 томах на азербайджанском 

алфавите с латиницей тиражом 700 экземпляров, с элегантными цветными иллюстрациями . В 2017-2018 

годах с учетом растущего спроса журнал «Молла Насреддин» был переиздан в 10 томах.[c.11] 

Выдающиеся интеллигенты ХХ века во главе с Джалилом Мамедгулузаде собрались вокруг журнала не 

только для того, чтобы сравнить отсталость азербайджанского общества того времени с прогрессом других 

народов, но и для того, чтобы выступить в качестве политического комментатора. Так, молланасреддинцы 

опубликовали «Основы права» султана Абдулхамида, движение «Младотурки», русско-японскую войну, 

борьбу за свободу в России, отношения и солидарность кавказских и османских армян и т.д.[12] Также 

были написаны новости и комментарии о событиях. В то же время на страницах этого журнала освещались 

события 1905-1906 годов, то есть геноцид, совершенный армянами против азербайджанских тюрков. Омар 

Фаиг Неманзаде, главный автор журнала, подробно описал ряд важных событий в общественно-

политической жизни Кавказа, в том числе Османской империи, в своей книге «Воспоминания от Кавказа 

до Стамбула»[13,c.212]. Автор впервые в своей работе попытался пролить свет на причины армяно-

мусульманского (имеется в виду азербайджанских тюрок - Ш.П.) конфликта, произошедшего в Тифлисе 

(Тбилиси) в 1905–1907 годах.[14,c.4] С этой точки зрения его работа считается очень ценным источником 
обширного анализа, пропаганды и изучения рассматриваемых событий. 

Журнал «Молла Насреддин» опубликовал на своих страницах материалы, полные ценных сведений 

об армянском характере и доверчивости мусульман. Достаточно упомянуть только об одном из них. Так, 

в 1906 году в 14-м номере журнала в статье «Проповедь Ахунда и священника» говорилось: «В Иреванской 

губернии есть село, название которого - Саманлыг. Население села наполовину армяне, наполовину 

мусульмане. Однажды я ехал верхом в гости к хозяину деревни Рахим-бею. В одном из дворов ... Священник 

встал, поднял правую руку и заговорил ... Священник сказал громким голосом: «Чудо, чудо, чудо! (Хайрениг 

по-армянски). Священник крикнул сельчанам: «У армянского народа есть трое любимых детей в мире 

.Это родина,нация и язык,и пока мы можем приносить себя в жертву ради этих трех любимых детей, 

ни Османские солдаты и курды, ни российские войска и никто другой не смогут причинить вред любимым 

детям армянского народа». После этих слов священника раздался голос Гурбангулу. Мулла прочитал из 

книги следующие слова: «Баби-хафтум (глава седьмая). Если человек спит, то благодаря объему сна он не 

будет страдать от каких-либо проблем и неприятностей в мире ».[15,c.2-3] В этой статье на первый план 

выходит традиция армянских священников воспитывать людей в духе армянизма и национального 

шовинизма через церковные речи. В каком-то смысле эти расказы позволяют «Молла Насреддину» 

простым языком объяснять людям причину массовых убийств, совершенных армянами против 

мусульман.[16,c.2-3] На красочных страницах «Молла Насреддина» или в мемуарах его основателей мы 

часто встречаем заявления о том, что армяно-мусульманский конфликт является умышленным разладом 

на политической основе, а не национально-историческим конфликтом. Омар Фаик, который был 
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свидетелем тех событий, обращался к людям: «Сатана- правительство находит глупого мусульманина и 

хитрого армянина, ставит их против друг друга, травит а сам остается в стороне чтобы наблюдать. 

Подумайте, какая нам польза в этой резне, чего мы ждем, как бы смело мы ни шли вперед, завтра никто 

нам не даст армянских магазинов, а армянам наших лавoк. А в результате мы погибнем напрасно ». 

Подтверждая этот логический вывод, «Молла Насреддин» написал: «Это большая тайна для меня, что 

как только начинается армяно-мусульманская война, солдаты правительства входят в такое состояние 

агонии, что врачи не разрешают им выйти на улицу».[17] «Молла Насреддин», обращаясь простым 

языком, хочет пробудить сознание нации и призывает помогать соотечественникам в Зангезурском районе 

Карабаха. «Дорогие мои братья-мусульмане! Наши соотечественники умирают от голода в Зангезуре. 

На этом я закончу свою речь. Теперь голодные мусульмане в Зангезуре с радостью бегут к вагонам с 

пшеницей ,но видят, что армяне послали эту пшеницу своим голодным соплеменником. Так что же, мы- 

хорошие люди, армяне - плохие или… »[18,c.3]. Или в другой статье написано: «какое может быть горе у 

человека, который не знает Зангезурского района? Разрушен пятый участок Зангезурского района. С 

самого начала армяно-мусульманского конфликта население этой местности клянчило хлеб и голодало. 

Сисианский район: и третий, и четвертый участки уже два года не засевают, потому что нет семян ... 

Поехали за границу. Грязные армяне в июне купили своим голодным братьям сто тысяч бушелей муки в 

городе Армавир, а в сентябре приготовили ее в Гянджинской области и начали раздавать голодным 

собратьям. Но в октябре в Баку была создана специальная комиссия по пожертвованиям. Только за апрель 

в Зангезурский район было отправлено пять-шесть тысяч идолов муки за два маната десять копеек 

».[19,c.2] В целом, форма призыва «голодные», была наиболее подходящим языком для пробуждения 

совести тех, кто читал этот популярный журнал открыто или тайно. 

Журнал «Фуюзат» издавался в Баку с 1ноября 1906 года за счет средств Гаджи Зейналабдина Тагиева 

под редакцией Али бека Гусейнзаде. Этот журнал, состоящий в общей сложности из 32 выпусков и 

состоящих из 16 страниц каждый, работал одинаково хорошо, благодаря своим языковым и 

стилистическим качествам сыграл прогрессивную роль в истории нашего литературного языка.[20,c.8] 

Вокруг журнала «Фуюзат» собрались такие писатели, как Мамед Хади, Гусейн Джавид, Ахунд Юсиф Зия 

Талибзаде, Абдулла Шаиг, Мамедамин Расулзаде, Абдулла Сур, Ахмед Камаль, Ахмед Раиг, Аббас Саххат, 

Тофик Фикрет.[21,c.134] 

Редакция «Фуюзат», которая позиционировалась как «литературный, научный, политический, 

общественный, творческий еженедельный турецко-исламский журнал», располагалась на улице 

Николаевская и принадлежала Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Али бек Гусейнзаде в своей статье «Хаят и 

мейли- Фуюзат» (Жизнь и склонность-Фуюзат) отметил, что настоящее значение слова «Фуюзат» - 

«счастье и особенно счастье-духовность, состоящая из настоящих духовных ценностей»[22,c.134]. Как 

видно из статьи «Иджмал» (Обзор), опубликованной в первом номере журнала, этот журнал, освещающий 

общественно-политические события, также предоставляла информацию о политической ситуации в 

Европе, Иране, Османской империи и на Кавказе. Как видно из опубликованных им статей из первого 

номера, «Фуюзат» не только издавался как литературный орган, но и выражал политическое отношение 

к процессам, происходящим в мире. Абдулла Шаиг охарактеризовал «Фуюзат» как «самое великолепное 

средство массовой информации, которое когда-либо видели в исламском мире» [23,c.134-135]. «Фуюзат» 

в 1907 году со своей последней статьей «Занавес опускается» попрощался с читателями, сказав: «До 

свидания!». Он покинул мир прессы со следующим заявлением на обложке последнего номера: «Выпуск 

«Фуюзата» с сегодняшнего дня будет временно приостановлен».[24,c.8-9] 

Что отличало «Фуюзат» от СМИ, работавших в 1905–1907 годах? Четкий и развернутый ответ на этот 

вопрос мы находим на примере статей, опубликованных в отдельных номерах журнала. В первом номере 

журнала был изображон премьер-министр Османской империи Мидхат-паша, который впервые 

провозгласил конституцию в 1876 году .Этим самым Али бей Гусейнзаде выразил стремление тюркского 

народа «к закону». В том же номере он писал о конституции, что «все надежды на справедливость и 

процветание, такие как свобода, индивидуальность, теология, совесть, общество и политическое счастье, 

которые являются источниками всякого рода благодати и процветания зависят от этого слова -Закон".[25] 

В целом мнение редактора журнала Али бея Гусейнзаде в газете «Хаят», которое считается первым 

зародышем идеи национальной независимости, можно считать главным тезисом для восстановления 

традиций государственности и началом пути к независимости. Так, он писал Алимардан бею 

Топчубашову, Асадулла бею Мурадханову и его родственнику Мамед Таги Алиеву: «Мы кавказцы. Мы 

должны требовать автономию для жителей Кавказа, которая необходима для того, чтобы иметь 

возможность самостоятельно управлять своим государством . Мы мусульмане: просите то что по 

нашему убеждению, вам нужно для нашей свободы совести. Мы турки: внимательно относитесь к 

устранению всевозможных преград и стен, которые препятствуют развитию нашего языка ».[26,c.53-

54] В дальнейшем он развил эту идею в«Фуюзат», редактором которого он был. Не случайно «Фуюзат» 

был не литературным сборником, а органом печати, который защищал и продвигал единство тюркских 

народов, их единство вокруг национальной идеологии и их политические права. Поэтому турки, 

проживающие в разных географических регионах, с радостью встретили первый номер и отправили в 

редакцию свои пожелания. Например, Гасан Сабри Айвазов из Татарстана написал в своей статье 

«Впечатления от заката «Хаят» и «Фуюзат»: «Остается ли Кавказ благословенным и мудрым в то время, 
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когда мой народ сегодня, наверное, на все сто градусов невежественен.На Кавказе открылась первая 

исламская типография среди российских мусульман, «Экинчи» и «Кэшкюл» - это дети Кавказа, герои 

Кавказа» [27,c.26]. Этот журнал, собравший вокруг себя литературные и политические силы того времени, 

стал ведущей силой в процессе национального самосознания в начале XX века и сумел создать 

литературное и политическое движение под названием «фуюзатинцы». Основная цель этого движения 

заключалась в борьбе против гнета и рабства царизма и в развитии идеологии туранизма, который 

считается духовным единством тюркских народов. Таким образом, основным желанием фуюзатинцев 

было добиться пробуждения и развития национального самосознания тюркских народов, борющихся за 

свою национальную независимость, в направлении «тюркизации, исламизации, европеизации». 

Фуюзатизм также был продвижением романтизма в литературе, общего турецкого языка, общей 

литературной языковой политики, исламизма, идеологии тюркизма против персинизации и русификации 

в национальных вопросах. Али бей Гусейн-заде научно и теоретически обосновывает эту идеологию в 

журнале "Турани". А. Гусейн-заде публиковал статьи за подписями «Шаир Наим», «Дели Шаир» в таких 

органах печати, как «Фуюзат»,«Хаят»[28,c.136-137]. Правящие силы царизма в Азербайджане, пытаясь 

помешать пропаганде национальных вопросов в прессе, опасались идеологической и политической 

направленности журнала. Потому что идеолог сборника А. Гусейн-заде выдвинул программу «Прогресс 

навстречу Союзу», открывшую новую страницу в истории общественно-политической мысли тюркских 

народов[29,c.137]. Али бей Гусейн-заде считал эту программу наиболее правильным и полезным способом 

в вопросе свободы колонизированных тюркских народов. Три слова (просвещение, единство и свобода), 

которые он представил в 1904–1907 годах, и легли в основу программы, были упрощенным выражением 

великих политических истин. По его словам, «настоящее спасение - в этих трех силах».[30.] Под именем 

просвещения Али бек Гусейн-заде считал, что через тюркизацию национальное «я», через исламизацию, 

достигнет исламского возрождения, европеизации через синтез западной и восточной культур. [31] Это, в 

свою очередь, сформировало бы национальное сознание тюркских народов в борьбе за союз тюрков. Его 

цель свободы была как национальной, так и универсальной, и была сосредоточена на прославлении 

экономических и политических дел. По этой причине он писал, что экономическая и политическая 

ситуация настолько тесно связаны, что невозможно представить процветание экономики без политики и 

прогрес политики без экономики. Следовательно, борьба за экономическую и политическую свободу - это 

два аспекта одной и той же борьбы. Объединив «свободу и просвещение» , Али бей Гусейн-заде показал 

свою политическую позицию по этому вопросу. Потому что он был сторонником эволюции, развития и 

прогресса . [32,c.138-139] Во 2-м номере «Фуюзат» в статье «Взгляд на мир событий» он видел пути 

свободы тюркских народов в эволюции[33]. Единственный выход он видел в благополучии нации и в 

борьбе за экономическую и политическую свободу.[34] Как носитель этой идеи, А. Гусейн-заде 

подвергался давлению, его обвиняли в том, что он «в разгаре революции» отговаривает людей от 

борьбы.[35] А. Гусейн-заде, несмотря на эти нападки ,продолжал печатать статьи, объясняя свои мысли 

следующим образом:[36] «Кто сказал,что надо быть нейтральным? Нет! Никогда! Нейтралитет - это 

оставаться под ногами. Вода боится стоять на месте и разбегается, вода должна течь, как река, и 

иметь возможность наслаждаться свободой ». 

«Фуюзат» создал хронику национального прогресса, организовав единство языка и религии тюркских 

народов, усвоив научные новинки Европы. Несмотря на все угрозы и давление, идея «Фуюзата» 

распространилась в обществе. Сборник «Фуюзат» до 30-х годов ХХ века высоко ценился такими великими 

писателями, как Джалил Мамедгулузаде, М.Хади, А.Шаиг, М.С.Ордубади. Однако с 1930-х по 1990-е годы 

он представлялся как «реакционный орган печати» в научных исследованиях и публицистических статьях 

по истории нашей прессы и литературы. [37] Помимо этих журналов, СМИ того времени были журналы 

«Бахлул» (1907, 19 мая) и «Азербайджан» (1906-1907), издававшиеся под влиянием журнала «Молла 

Насреддин». Наряду с этими журналами существовали журналы «Дабистан» (1906–1908) и «Рахбар» 

(1906), которые были посвящены развитию науки и образования а также включали революционно-

демократические идеи, хотя и предназначались в первую очередь для детей, родителей и учителей.19 мая 

1907 года публицист Алескер Алиев начал издавать сатирический журнал «Бахлул». Редактор журнала 

Алескер Алиев в 1898 году учился в русско-татарской школе в Баку, а затем работал учеником в 

типографии «Каспи». Он был одним из ближайших участников революционного движения в Баку и даже 

в 1902–1903 годах особенно активно издавал ряд большевистских листовок. Журнал «Бахлул» - жизнь 

сборника была очень короткой. «Бахлул» был запущен как сатирический журнал 19 мая 1907 года. Журнал 

был издан в Баку Алескером Алиевым, в соавторстве с Сейидом Хусейном. «Бахлул как, Молла 

Насреддин» был также назван в честь Бахлул Дананды, известного своим юмором. «Бахлул» обладал 

богатым литературным и художественным оформлением, публикуя на своих страницах ряд статей и 

картинок, выражающих симпатию к «Молле Насреддину». Журнал "Бахлул" занимает особое место в 

журналистской деятельности Алескера Алиева. Продолжительность жизни журнала составила всего 6 

месяцев, и было опубликовано 9 номеров. Издание "Бахлул" было прекращено 4 ноября 1907 года, после 

9-го номера "За злые советы". Потому что на страницах журнала широко освещалась революционная 

борьба трудящихся в 1905-1907 гг. Алескер Алиев также был одним из участников июльской забастовки 

1903 года в Баку. Журнал «Бахлул» играет важную роль в журналистской деятельности А.Алиева. Журнал 

просуществовал недолго - 6 месяцев, вышло всего 9 номеров. Несмотря на свою недолгую жизнь, он внес 
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большой вклад в освещение важных вопросов того времени и борьбу за просвещение народа. «Бахлул» 

отражает революционные события, объединение рабочих и крестьян, поднимает вопрос о политической 

борьбе рабочих, высоко оценивает деятельность Социал-демократической рабочей партии 

«Гуммат».[41,c.96-97] В журнале недостатки государственного управления, события, связанные с 

национальным пробуждением в Иране и Турции, также были переданы читателю простым народным 

языком в сатирическом стиле. Непосредственное участие в журнале принимали такие авторы, как А.Алиев 

(«Бахлул»), А.Рази («Дудук»), М.Х.Зейналов («Дердманд»). Журнал «Бахлул» издавался до 4 ноября 1907 

года. После последнего 9-го номера издания журнал был закрыт «за отрицательное влияние на 

общество.»[42,c.68] 

Одним из продолжителей «Моллы Насреддина» был сатирический журнал «Азербайджан». Первый 

номер журнала вышел 6 декабря 1906 г. и издавался 9 месяцев. Издание и деятельность этого журнала 

напрямую связаны с именем Саттархана. Этот журнал просуществовал до сентября 1907 года и назывался 

«Молла Насреддин» южного Азербайджана. Журнал по стилю и демократичным взглядам напоминал 

«Молла Насреддина». Даже в первом номере журнала был изображен Хаджи Баба, представляющий 

Иранский Азербайджан, и дано изображение Моллы Насреддина, с улыбающимися глазами.[43,c.94-95] 

Журнал «Азербайджан» часто публиковал статьи и фотографии из «Моллы Насреддина» в 

соответствии с карикатурами и материалами. Прозаические рубрики журнала, а также новости, 

телеграммы и т.д. В его произведениях чувствовалось сильное влияние авторов «Молла 

Насреддина»[44,c.95]. По мере расширения революции под руководством Саттархана на страницах 

журнала «Азербайджан» публиковались все более обширные статьи. По этой причине, когда в августе-

сентябре 1907 года революция была в большой опасности, журнал оказался в тяжелом положении. Он был 

закрыт в сентябре 1907 г. после 21-го номера. Несмотря на недолгий срок существования, журнал 

«Азербайджан» имеет большое значение для анализа социально-экономических и политических 

процессов на юге Азербайджана. Другим средством массовой информации того времени, как мы уже 

отмечали, был журнал «Рахбар». Первый номер этого журнала вышел 24 сентября 1906 года. Редактором 

был Махмудбек Махмудбеков. После окончания Горийской семинарии в 1883 году Махмудбеков 

несколько лет проработал учителем в Барде, Тертере и Шемахе, а в 1890 году переехал в Баку и преподавал 

до конца своей жизни (1923).[45.] В основной статье первого номера журнала рассказывается о будущем. 

Журнал, уделяющий особое внимание развитию науки и образования, писал: «Раньше сильной нацией 

была та нация которая была лучше вооружена и силой оружия поработила другую слабую нацию. Но 

теперь господство одной нации над другой осуществляется не силой оружия а школой, литературой, 

наукой, обществом и другими духовными силами ».[46] «Наша цель - сделать все возможное, чтобы 

обеспечить регулярность наших школ, прогресс нашей нации в области жизни, науки и образования, а 

также осведомленность о национальной литературе», - говорится в журнале».[47] Несмотря на то, что 

вышло всего 5 номеров журнала (4 в 1906 г., 1 в 1907 г.), на его страницах поднимался ряд социально-

политических вопросов.[48,c.21] В своей публицистической статье «Что нам нужно» М. Махмудбеков 

попытался дать картину возрождения и пробуждения, произошедшего в Азербайджане после 

революционных событий 1905 года, и прокомментировал предстоящие задачи.[49] Журнал «Дабистан», 

действовавший с 16 апреля 1906 года по 1 марта 1908 года, ранее издавался в Баку под руководством и 

редакцией Али Искендера Джафарзаде и Мамедгасан бея. Несмотря на двухлетний период, в 1906 году 

вышло 18 номеров, в 1907 году - 7, а в 1908 году - только 2. Причина закрытия журнала - финансовые 

трудности. Журнал «Дабистан» - это турецкий журнал для студентов, выходящий два раза в неделю, 

который служит прогрессу и развитию нации.[50] Журналы «Молла Насреддин» и «Фуюзат», другие 

журналы часто сталкивались с финансовыми проблемами, что, в свою очередь, приводило к их закрытию. 

В некоторых случаях их деятельность прекращалась. Следует отметить, что авторы журналов, 

издававшихся в 1905–1907 годах, с целью просвещения нации, видели выход из ее разрушения, главным 

образом, в просвещении. Они искали причину бедствий, постигших людей, в невежестве, в незнании своих 

национальных и моральных ценностей и в том, что они не принадлежали им.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проблемах перевалки угля на морском угольном 

терминале, влиянии угольной пыли на организм человека и окружающую среду. Предложена установка 

аспирационного укрытия узла пересыпа конвейера с целью снижения концентрации угольной пыли в 

атмосферном воздухе. 

Abstract. The article deals with the problems of transshipment of coal at the sea coal terminal, the impact of 

coal dust on the human body and the environment. To reduce the concentration of coal dust in the atmospheric air, 

it is proposed to install an aspiration shelter for the belt conveyor. 

Ключевые слова: морской угольный терминал, процессы перевалки угля, угольная пыль, здоровье 

работающих, ленточный конвейер, аспирационное укрытие. 

Keywords: sea coal terminal, coal transshipment processes, coal dust, workers health, belt conveyor, 

aspiration shelter. 

 

Одним из важнейших топливно-энергетических ресурсов в мире, помимо газа и нефти, является 

угольная продукция. Россия, как по запасам угля, так и по его добычи, устойчиво занимает ведущую 

позицию в рейтинге угледобывающих стран, а также крупнейших экспортеров угля. Основными 

потребителями угля являются страны азиатско-тихоокеанского бассейна: Китай, Индия, Япония, Южная 

Корея и др. 

Уголь, добываемый в Кузбассе, Якутии, Хакасии и других угольных бассейнах, поступает 

железнодорожным транспортом на морские угольные терминалы Дальневосточного региона для 

перевалки на морские суда. Значительная часть экспорта российского угля проходит через порты 

Приморского края: Находкинский, Владивостокский, Посьет. В заливе «Находка» располагаются более 

десяти морских угольных терминалов и только один специализированный на угольную продукцию — АО 

«Восточный Порт». На рисунке 1 изображен график динамики перевалки угля АО «Восточный Порт» за 

последние десять лет. 
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Рисунок 1. Динамика перевалки угля, млн. т 

 

Как видно из рисунка 1, на сегодняшний день стивидорная компания АО «Восточный Порт» 

увеличила перевалку угля почти в два раза. В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший проект по 

строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса (ППК-3), что увеличит 

грузооборот до 50-55 млн тонн угля в год. 

Терминал оснащен специализированным перегрузочным оборудованием, включающим: станцию 

разгрузки вагонов, состоящую из двух тандемных вагоноопрокидывателей, систему ленточных 

конвейеров, осуществляющих погрузку угля с вагонов как на судно, так и на склад; четыре 

судопогрузочные машины. На терминале имеется станция по разгрузке вагонов с двумя тандемными 

вагоноопрокидывателями. В среднем обрабатывается около 700 вагонов в сутки. Также в наличии 4 

вагоноразмораживающих устройства (вмещают одновременно 80 полувагонов). Уровень автоматизации 

на ППК-3 достигает почти 99%. Складские площади терминала позволяют хранить единовременно до 600 

тысяч тонн угля. На складе ППК-3 функционируют 4 реклаймера и 2 стакера. Стакеры и реклаймеры 

используются для распределения груза на площадках хранения и отгрузки на ленточные конвейеры при 

погрузке угля на суда. 

Это значит, что с увеличением грузооборота возрастет и количество угольной пыли, что негативно 

повлияет на состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и морскую акваторию порта. 

На морской терминал уголь поступает по железной дороге в вагонах и его перевалка может 

осуществляться двумя способами — грейферным способом или при помощи стакеров и реклаймеров. В 

первом случае угольная продукция извлекается из вагонов и поступает сразу на судно с помощью 

грейферного крана. Во втором случае уголь извлекается вагоноопрокидывателем, стакером на складе 

формируются штабели угля и реклаймером подается через судопогрузочный конвейер в трюм судна. 

На морском угольном терминале на сегодняшний день остаётся актуальным вопрос борьбы с 

угольной пылью. Угольная пыль на морских терминалах образуется, в основном, при механическом 

воздействии на уголь, то есть, в процессе перегрузки, а также вследствие ветровой эрозии с открытых 

штабелей угля. 

На территории порта, как правило, есть три наиболее крупных источника пыления, где происходят 

различные манипуляции с углем: при выгрузке его из вагонов, погрузке на судно, а также на пересыпных 

станциях при пересыпе с одного конвейера на другой. 

Пыль, образующаяся в процессе транспортировки и хранения угля на открытых территориях, является 

одним из неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на организм работающего. 

Вдыхание работником угольной пыли является причиной ряда профессиональных заболеваний 

органов дыхания. Наиболее опасными для человека считаются частицы размером 0,2-0,7 мкм, которые, 

попадая в легкие при дыхании, задерживаются и накапливаются в них. Повреждение частицами пыли 

слизистой оболочки дыхательных путей постепенно приводит к хроническому воспалению — пылевому 

бронхиту. Входящий в состав угольной пыли диоксид кремния SiO2, воздействуя на бакаловидные клетки, 

приводит к деформации бронхов, изменению физических свойств слизи и способствует дальнейшему 

развитию антракоза или силикоза [1]. 

Угольная пыль может также негативно воздействовать на кожу, может спровоцировать зуд и в 

крайних случаях дерматит. При закупорке пылью сальных желез может возникнуть популезная сыпь, а в 

случае присоединения вторичной инфекции – пиодермия.  

При работе в запыленной атмосфере возможно заболевание глаз. Угольная пыль обладает сильным 

сенсибилизирующим действием на слизистую оболочку и роговицу глаза, вызывая при работе тяжелые 

конъюктивиты, сопровождающиеся отеком век [2]. 

Существует множество способов борьбы с угольной пылью в морских портах. Как правило, 

применяют следующие методы — орошение угольной пыли из водяных и снежных пушек, применение 

различных химических составов, установка веторозащитных экранов. Но все эти методы недостаточно 
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эффективны. Эффективность орошения угольной пыли зимой из снежных пушек значительно меньше, чем 

из водяных летом, а химические составы, образующие корку на поверхности угля, бессильны при 

механическом воздействии на него, выполняя защитную функцию лишь против ветровых эрозий [3]. 

Так как перевалка угольной продукции в морских угольных портах в основном производится при 

помощи ленточных конвейеров и одним из главных источников пыления являются пересыпные станции, 

мы предлагаем аспирационное укрытие узла пересыпа конвейера (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Аспирационное укрытие узла пересыпа конвейера 

 

Способ, представленный на рисунке 2, включает увлажнение транспортируемой массы путем 

распыления жидкости через форсунки с помощью источника высокого давления. При этом дополнительно 

контролируют процесс перемещения транспортируемой массы с помощью контрольного устройства, 

расположенного под транспортерной лентой и включающегося при ее провисании под тяжестью 

транспортируемой массы, при срабатывании которого осуществляют орошение увлажняющей жидкостью 

транспортируемой массы угля. Кроме того, решение поставленной задачи достигается за счет того, что 

орошение транспортируемой массы после срабатывания контрольного устройства осуществляют путем 

подачи увлажняющей жидкости с помощью инжекторной установки на форсунки предварительного 

орошения, в свою очередь включение инжекторной установки осуществляют посредством открывания 

клапана с помощью шестеренного насоса. Дополнительно в процессе транспортировки производят 

увлажнение транспортируемой массы угля в местах пересыпа, для чего на конвейере в местах пересыпа 

устанавливают вертикальный клапан, с помощью которого осуществляют контроль поступления 

транспортируемой массы. Технический результат заключается в повышении автоматизации орошения 

транспортируемой массы на ленточных конвейерах и в зоне пересыпа [4]. 

Способ осуществляют следующим образом - подачу воды осуществляют из противопожарного става 

с добавлением концентрата эмульсии из бака 8. При перемещении транспортируемой массы по 

конвейерной ленте происходит небольшой провис ленты, и в момент провиса колесо 13 контрольного 

оросительного устройства 4 соприкасается с лентой и приходит в движение. При достижении 

определенной скорости колеса 13 внутри контрольного оросительного устройства 4 открывается клапан, 

после чего производят подачу смеси воды и эмульсии через регулятор расхода 2, фильтр 1 и инжекторную 

установку 3 на форсунку предварительного орошения 5. При подаче воды на инжекторную установку 3 в 

ней возникает давление разрежения и путем самовсаса концентрат эмульсии всасывается из бочки 8. 

Концентрацию эмульсии можно регулировать путем замены дроссельных заслонок в инжекторной 

установке 3. При достижении транспортируемой массы контрольного вертикального клапана 7 путем его 

срабатывания происходит подача воды или эмульсии на форсунку 6. Форсунка 6 орошает 

непосредственное место пересыпа. При отсутствии транспортируемой массы на конвейерной ленте не 

происходит соприкосновения последней с вертикальным клапаном и, таким образом, подача воды 

прекращается, что позволяет добиться автоматического орошения в зоне пересыпа угольной массы [4]. 

Контрольное оросительное устройство 4 является основным узлом автоматической системы 

пылеподавления. Общий вид контрольного оросительного устройства 4 показан на рисунке 3. 

Установочный платик 12 контрольного оросительного устройства 4 устанавливается на раму ленточного 

конвейера. Установка производится таким образом, чтобы приводное колесо 13 касалось нагруженной 

транспортерной ленты и при движении ее вращалось. 
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Рисунок 3. Контрольное оросительное устройство 

 

Вращение приводного колеса 13 должно осуществляться в направлении по часовой стрелке. 

Регулировка силы прижатия колеса 13 к ленте осуществляется при помощи регулировочного болта, 

расположенного в месте соединения рычага 11 и платика 12. В корпусе 9 имеется встроенный 

шестеренный насос. Вращающееся приводное колесо приводит в действие шестеренный насос. 

Возникающее при работе насоса гидравлическое давление заставляет двигаться имеющийся внутри 

корпуса 9 поршень, который, в свою очередь, открывает клапан 10, соединяя водяную магистраль с блоком 

форсунок 5, расположенным в зоне возникновения пыли [4]. 

Для обеспечения возможности отключения автоматической системы пылеподавления, а также для 

обеспечения возможности регулировки необходимого потока воды имеется регулятор расхода 2. Рукава 

высокого давления предназначены для соединения всех элементов системы между собой и подачи воды 

от водовода до блока форсунок. 

Предлагаемая автоматическая система пылеподавления имеет следующие преимущества: 

• простота изготовления; 

• удобство транспортировки (все узлы транспортируются в сборе); 

• простота установки; 

• возможность автоматизировать процесс пылеподавления. 

Можно сказать, что с помощью предлагаемого нами способа пылеподавления значительно снизится 

концентрация угольной пыли на ленточных конвейерах и в зоне пересыпа угольной массы. Это позволит 

улучшить условия труда на рабочих местах угольного терминала, а также снизит воздействие угольной 

пыли на окружающую природную среду. 
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Аннотация. Эффективный механизм для решения общественно-значимых инфраструктурных задач, 

как в России, так и за рубежом. Форма взаимодействия государства и бизнеса способна значительно 

повысить инвестиционную привлекательность создаваемых объектов инфраструктуры путем сокращения 

сроков их строительства, повышения эффективности функционирования, а также сокращения как 

бюджетных, так и частных расходов. 

Abstract. An effective mechanism for solving socially significant infrastructure problems, both in Russia 

and abroad. The form of interaction between the state and business can significantly increase the investment 

attractiveness of the infrastructure facilities being created by reducing the time of their construction, increasing 
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Введение 

Государственно частное партнерство - это юридически оформленные отношения органов власти и 

субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдикции государства, 

основанные на обязательном разделении рисков, учете интересов и координации усилий сторон, 

осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное общественно-

государственное значение. Цели государственно-частного партнерства включают в себя: 

-ускорение темпов социально-экономического развития региона за счет дополнительных инвестиций, 

привлекаемых из внебюджетных источников; 

- экономия бюджетных средств в краткосрочном периоде за счет распределения финансирования 

на более длительный период; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет привлечения частного 

сектора [1]. 

Создание и развитие эффективного взаимодействия государства и бизнеса, в действующих 

экономических и политических условиях России, а также разработка современных методов хозяйственных 

отношений за счет общих усилий этих сторон. Это и является одной из главных причин успешного, 

динамичного и устойчивого прогресса государства, увеличения ее конкурентоспособности и роста 

благосостояния населения. Приведенные выше факты доказывают актуальность данной темы. Частное-

государственное партнерство – сравнительно молодая для России форма сотрудничества, изучению и 

практике которой в настоящее время привлекается огромное внимание.  

Понятие, суть и примеры государственно-частного партнерства 

1.1 АКТУАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В центре внимания любого демократического государства находится проблема сотрудничества 

государства и частного бизнеса. За последние несколько лет многие страны начали объединять усилия 

государственной власти и бизнеса. Все это заметно проявляется в таких сферах, как электроэнергетика, 

транспорт, здравоохранение, образование. Предприятия в этих направлениях, имеют стратегическое 

значение и не могут быть приватизированы, но, с другой стороны, страна не всегда может выделить 

средства, которые необходимы для их поддержки и развития. Именно в таких случаях нужно создавать 

союз государства и бизнеса – это и есть государственно-частное партнерство. 

Особенную актуальность тема государственно-частного партнерства приобрела в условиях мирового 

финансового кризиса, в связи с которым многие отрасли российской экономики почувствовали 

потребность в государственной поддержке [2]. 

1.2 ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП И ТИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

Ключевой принцип государственно-частного партнерства заключается в том, что государство 

выявляет, необходимые услуги и сферы в которых оно нуждается, а в свою очередь частный бизнес, 
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проявивший интерес к этому проекту, делает предложение, которое в максимальной степени будет 

соответствовать требованиям государства. Существуют разные формы взаимодействия государства и 

бизнеса при создании проектов государственного-частного партнерства. Можно выделить следующие 

формы:  

Контракты как административный договор, подписываемый между государством и частным 

бизнесом на воплощение конкретных общественно нуждающихся видов деятельности. В 

административных контрактных отношениях права собственности не отдаются фирме или компании, 

затраты и риски полностью несет государство. Частному бизнесу интересен такой подход сотрудничества, 

так как по соглашению он имеет право на договоренную долю в доходе, прибыли или собираемых 

платежах. 

Аренда в ее традиционной форме (договора аренды) и в форме лизинга. На конкретных условиях 

возникает передача частному бизнесу государственного или муниципального имущества на некоторый 

срок пользования и за определенную плату. В индивидуальных оговариваемых случаях арендные 

взаимодействия могут закончиться выкупом арендуемого имущества. А в случае договора лизинга 

лизингополучателю дается право на выкуп имущества. 

Концессия (концессионное соглашение). Особенность концессии состоит в том, что государство, 

оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного 

соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного срока оговариваемые 

в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми для 

обеспечения нормального функционирования объекта концессии [3]. 

1.3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Рассмотрим транспортную сферу на примере водного транспорта. Государство несет ответственность 

за сооружение новых портов, но этому в наше время уделяется небольшое количество времени и 

материальных средств, так как расходы на строительство портовых объектов значительно превосходят 

сумму капитальных вложений в иных областях экономики, а социальная и общественная ценность этих 

объектов – не могут быть максимальными. 

 Печально то, что грузовые порты имеют важную функцию для гарантирования национальной и 

экономической безопасности, однако для их строительства требуется огромное количество вложений, но 

государство просто не может позволить себе выделить все эти средства в полном объеме. Российская 

Федерация располагает самой большой в мире сетью внутренних водных путей. В европейской местности 

России действует не имеющая аналогов Единая глубоководная система, содержащая крупнейшие реки, их 

притоки и межбассейновые соединения. Общая протяженность используемых в стране внутренних водных 

путей в течение последних десяти лет была нетронута на уровне примерно 100 тыс. км, однако ввиду 

нехватки бюджетного финансирования дноуглубительных работ, гарантированные габариты судовых 

ходов сократились, отяготился навигационный уход на внутренних водах. Грузовые перевозки - это 

главная форма участия системы внутреннего водного транспорта России. За последние десять лет, объем 

грузовых перевозок, реализуемый внутренним водным транспортом, уменьшился в считаные разы. 

Уменьшение объемов дноуглубительных работ, из-за чего следовало сокращение длины внутренних путей 

судовых ходов и освещаемой судоходной обстановкой, а все, потому что, произошло повышение цены на 

дизельное топливо и нехватка финансирования для содержания водных путей. 

Речной транспорт проигрывает как внешним конкурентам, так и внутрироссийским – железной 

дороге. Первое место по поставке угля и леса занимает железная дорога, которая почти полностью выбила 

речной транспорт с рынка перевозок угля и леса. В поставке минерально-строительных грузов, также 

произошло смещение речного транспорта, а именно автомобильным. Речной транспорт нуждается в 

помощи государства. Сохранение инфраструктуры внутренних водных путей- одно из главнейших 

функций. Частное-государственное партнерство может стать главной и эффективной формой вовлечения 

материальных средств в инфраструктурные планы.  

1.4 ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОРТОВ В КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ  

Согласно плану мероприятий на период до 2030 года, созданный Министерством по делам Северного 

Кавказа для реализации стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, 

железнодорожных и автомобильных подходов к ним.  

Всего в плане 55 позиций, разбитых на 11 групп [4]. Все это направлено на развитие портовой 

эффективности в регионе, увеличению количества туристов, реализацию мер стимулирования развития 

территорий, воплощение ряда промышленных кластеров для создания грузопотоков под все больше 

набирающего количества потребностей таких потребителей, как Иран, Индия, страны Персидского залива. 

 Также в Каспийском регионе планируется создание условий для развития гражданского 

судостроения и судоремонта. Уже в этом году Минкавказ намерен создать на базе институтов развития 

Северного Кавказа единый центр по координации реализации проектов в рамках стратегии. В том числе 

рассматриваются варианты со строительством пассажирских терминалов в портах Махачкалы, Астрахани 

и Дербента, а также нового грузового порта в Дагестане и морского порта в Калмыкии. Ее реализация 

должна к 2030 году обеспечить рост контейнерного грузооборота до 265 тысяч единиц в двадцатифутовом 

эквиваленте, увеличение объема сухих грузов до 14 миллионов тонн, привлечь в Каспийский регион до 30 

тысяч внутренних туристов в год и создать более двух тысяч рабочих мест [4]. 



22   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 

 Основной целью реализации стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне 

является объединение российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры 

международной торговли, что создаст целостность транспортного узла Каспийского бассейна. Каспий - 

многообещающий перекресток международных транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". 

В Федеральном агентстве водного транспорта огромный интерес потенциальных инвесторов вызывает, 

именно это место между гигантскими потребительскими, финансовыми, технологическими и ресурсными 

рынками. В российской части Каспийского побережье для конструирования специальной портовой 

экономической зоны, требуются инвестиция, бюджет которых будет более десяти миллиардов рублей. Не 

обходимый поиск по грузовой базе, источников инвестиций, зарубежных торговых партнеров только 

приходит в действие и проводится на всевозможных уровнях взаимодействия.  

Условия для реализации капиталоемких проектов могут быть созданы, благодаря механизмам 

государственно-частного партнерства, поскольку не всегда проекты, как правило, окупаемы в полном 

объеме. Государственно-частное партнерство дает возможность создавать проекты, которые пойдут на 

пользу как государству, так и частному бизнесу. 

2 ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

2.1 Повышение эффективности государственно-частного партнерства 

Затрагивая вопрос о способах повышения эффективности различных форм частного-

государственного партнерства нужно не забывать уделять особое внимание на то, что инфраструктурный 

объект, например, порт - это достаточно сложное предприятие, которое должно функционировать 

практически без права на ошибку. То есть должны создаваться и особые условия для функционирования 

данного объекта. Если даже такой объект будет создан, то эффективность его работы, как правило, будет 

явно не на максимальном уровне.  

 Разумно сделать паузу и провести рассмотрение возможностей увеличения эффективности 

управления предприятием с помощью систем информационного обеспечения. Процедуры регистрации 

судна и груза – чрезвычайно трудоемкие, требуют затрат огромного количества времени, работа протекает, 

в основном, с бумажными документами - и все это связано с человеческим фактором:  

1) недостижимость выявления стандартного времени проведения процедуры,  

2) возможны ошибки, которые были сделаны при заполнении (обработке) документов,  

3) существование рисков утери документов.  

Именно бумажная работа – одна из существенных проблем низкой пропускной способности порта. 

Понятно, что проблему сложно решить, автоматизируя работу лишь в единственном порту, однако на 

примере определенного хозяйствующего объекта можно дать оценку эффективности введения 

информационной системы, после чего можно будет судить о ожидаемых результатах увеличения 

эффективности в отрасли в общем при использовании индуктивного анализа. Информационная система, 

которая вводится в использование, включает в себя два немаловажных компонента: нейронная сеть для 

эффективного деления входящих и исходящих грузов в складском помещении и автоматизированная 

система документооборота. Разрабатываемая система включает в себя следующую структуру:  

1) Судно приходит в порт с грузом.  

2) Начинается процесс регистрации судна и груза, согласно принятой регламентом процедуре. Нужно 

заметить, что автоматизация механизмов документооборота подразумевает частичный переход на 

электронные документы, где есть такая возможность.  

3) После регистрации и приема груза начинается процедура определения места груза на складе. Здесь 

уже в помощь приходит обученная нейронная сеть, выдающая номер склада и конкретизированное место 

контейнера на основе информации, которая была заранее внесена в базу.  

 

 
Рисунок 1 - Структура обработки судна 

Определения места груза на складе 

Регистрация судна и груза

Судно приходит в порт с грузом



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 23 

2.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ВНЕДРЕНИЙ 

Критерии, учитывающие экономическую сторону проблемы, и нескольких вспомогательных 

показателей, дают возможность определить оценку эффективности введенного механизма. При 

учитывании всего, мы сможем создать наглядную модель этого механизма. Рассмотрим критерии, 

помогающие оценить эффективность: 

- Количество времени, требуемое для обработки входящих и исходящих грузов;  

- Количество документов, которые обрабатываются вручную;  

- Масштаб очередей;  

- Грузооборот; 

- Ошибки в документах, которые допускает человек при их ручной обработке; 

При наличии стандартизованной и автоматизированной процедура работы с документов и замену 

бумажных на электронные документы, что дает возможность конкретизировать (нормировать) время 

одной процедуры, которое позволяет создать систему контроля и мониторинга. Выделяется несколько 

проблем: Первая, как уже было замечено, введение системы электронного документооборота имеет 

максимальный эффект, если такой механизм применяется не только в одном месте, то есть, если не только 

Дмитровский порт перейдет на эту систему, но еще и большое количество объектов речной 

инфраструктуры. Вторая проблема заключается в том, что после введения системы обязательно 

необходимо обучить сотрудников работе с нововведённой технологией, что в российской реальности 

нередко трудно и опять же требует определенного промежутка времени. В общем при работе системы 

электронного документооборота скорость, обрабатываемых документов приближается к 5-кратному 

увеличению.  

 Система, работающая сейчас становиться неактуальна. Так как, 

- Системы электронного документооборота, где они есть, доказывают свою эффективность. 

- Системы документооборота, работающие на ручной обработке данных, имеют две проблемы. 

Первая – это трудности в работе с библиографическими данными. Если нужный вопрос не обращается 

к активному функционированию предприятия, то для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно 

затратить некоторое количество времени для поиска нужных документов, если они находятся в наличии. 

Вторая проблема, вытекающая из первой, сопряжена с появляющимися препятствиями для сотрудников 

этой сферы. Имеющая система документооборота не позволяет воплощать в действительность гибкие 

управленческие решения, как и проводить аналитическую работу. Инфраструктурные объекты должны 

быть гибкими, и уметь приспосабливаться под нужды бизнеса, использующий эти объекты, так как, в 

итоге, экономическое достоинство государства имеет зависимость: 

-от степени развитости инфраструктурных объектов; 

-от уровня сложности работы с этими объектами; 

-от стабильности их работы. 

Введение системы электронной работы с документами даст возможность уменьшить количество 

обрабатываемых вручную документов. Основными трудностями повышения общей эффективности 

являются: 

- Наличие очередей;  

- Длительность оформления груза;  

- Неэффективность управления складским комплексом; 

Введенная информационная система даст возможность заметно поднять пропускную способность 

порта. Внедрение нейронной сети позволит эффективно работать при различных уровнях нагрузки. Все 

перечисленное, определяемый так называемый эффект сезонности на инфраструктурных объектах. Целью 

опытного управляющего является – обнаружить эту составляющую, обеспечить работу объекта таким 

образом, чтобы мощности использовались максимально эффективно. При постоянном уровне загрузки 

произойдет сокращение очередей. Однако внедрение нейронной сети позволит перераспределить нагрузку 

на объект. Реорганизация пунктов приёма при увеличении пропускной способности позволит повысить 

загрузку, а значит повысит грузооборот в порту в целом. Опытность, физическое и моральное состояние 

сотрудника влияет на: 

-Количество допускаемых при оформлении груза ошибок  

-Правильность заполнения документов  

Таким образом, при введении информационной системы множества похожих проблем можно будет 

избежать. Повышение эффективности объекта, станет возможным при введении новых механизмов. Таким 

образом это положит начало тому, что порт станет более функциональным, трудность содержания и его 

использование станут проще, а значит он начнет привлекать внимание государства и частного бизнеса. 

Заключение 

Во-первых, введение механизма электронного документооборота даст возможность продуктивно 

исправлять ошибки в документах. Во-вторых, всякая автоматизированная система предоставляет 

огромные возможности аналитикам, так как нужный материал располагается в базе данных. В-третьих, 

сокращение воздействия человеческого фактора и степени обусловленности качества осуществляемой 

работы от сотрудника повлечет за собой сокращения численности ошибок, а, значит, увеличится скорость 

и качество выполняемой работы. 
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Будущие направления развития государственного частного партнерства могли бы добавить в себя 

инвестиции в способы развития управления важными стратегическими объектами. Так, при выполнении 

анализа введения автоматизированной информационной системы, легко подтвердить эффективность этого 

внедрения. Государство, в итоге, заинтересовано в повышении грузооборота в порту, потому что доход 

страны – налоги, сборы и пошлины, рост доходов от которых, прямо пропорционален грузообороту. 

Введение информационной системы, даст возможность стране извлекать неплохую выгоду, ведь не всякий 

бизнес может дать себе возможность введения дорогостоящей информационной системы, так как это 

требует не только материальных вложений, но и времени, например, на обучение сотрудников. Анализ 

государством возможности разработки программ глобального введения новых информационных систем и 

будущего их содержания и усовершенствования даст возможность для увеличения всей эффективности не 

только одного объекта, но и инфраструктуры страны в целом. 
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Аннотация. В работе исследовано влияние УФ- и микроволнового излучения на спектральные 

характеристики водных растворов нитрофурала. Для этого водные растворы лекарственного вещества 

подвергались облучению, сравнивались спектры до и после воздействия.  

Annotation. The work investigated the effect of UV and microwave radiation on the spectral characteristics 

of aqueous solutions of nitrofural. For this, aqueous solutions of the drug were irradiated, and the spectra were 

compared before and after exposure. 

Ключевые слова. Нитрофурал, спектрофотометрический метод, облучение, спектры. 

Keywords. Nitrofural, spectrophotometric method, irradiation, spectra. 

 

Актуальность. Препараты группы нитрофуранов пользуются широким спросом на фармацевтическом 

рынке. Одним из наиболее распространённых препаратов этой группы является нитрофурал-2-[(5-Нитро-

2-фуранил) метилен]гидразинкарбоксамид, который представлен различными лекарственными формами, 

как для наружного, так и для внутреннего применения. Он имеет широкое применение в качестве средства 

местного действия, в том числе в составе новых комбинированных препаратов. Назначают для лечения и 

предупреждения гнойно-воспалительных процессов [1,3]. Как лекарственная форма экстемпорального 

изготовления, водный раствор нитрофурала присутствует в ассортименте производственных аптек с 

правом изготовления асептических лекарственных препаратов, находит применение как в амбулаториях, 

так и в стационарах. Учитывая условия хранения экстемпоральных форм препарата, представляет интерес 

изучение влияния физических факторов на стабильность растворов изучаемого вещества. 

Цель исследования. Изучение стабильности водных растворов нитрофурала, подвергшихся 

ультрафиолетовому и микроволновому воздействиям спектрофотометрическим и 

фотоколориметрическим методами. 

Материалы и методы. Фармацевтическая субстанция нитрофурала, фармакопейного уровня чистоты 

растворители, методы спектрофотометрический, фотоколориметрический. 

Результаты исследования. Предварительно снимали спектр 0,00075% раствора нитрофурала в 

изотоническом растворителе. В области длин волн от 245 до 450 нм спектр поглощения соответствовал 

спектру аналогичного раствора стандартного образца и имел максимумы при 260± 2 нм и 375± 2 нм, а 

также минимум при 306± 2 нм (рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Для анализа использовался 0,00075% водный раствор нитрофурала (раствор 1) фармакопейного 

уровня чистоты; 0,00075% водный раствор, после воздействия облучателем УФС 254/365 нм (раствор 2), 
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в течении 60 минут; 0,00075% водный раствор, после воздействия СВЧ-излучателем с частотой 2450 МГц 

при длине волны от 10-1 см (раствор 3), время экспозиции 2 минуты. Оптическую плотность растворов 

лекарственного вещества измеряли на спектрофотометре марки ЮНИКО 1201 в спектральном интервале 

320-410 нм и на фотоэлектроколориметре КФК-2 (синий светофильтр), толщина кюветы 10 мм.  

Результаты спектрофотометрического анализа водных растворов нитрофурала занесены в таблицу 1. 

На кривой зависимости оптической плотности вещества от длины волны поглощаемого света наблюдается 

гиперхромное изменение для раствора 2 и гипохромное для раствора 1. Максимум светопоглощения 

нитрофурала для всех растворов сохраняется при длине волны 376± 2 нм.  

Таблица 1 

Длина волны (λ) Оптическая плотность (А) 

Раствор 1 Раствор 2 Раствор 3 

370 нм 0,661  0,696 0,421 

372 нм 0,758 0,842  0,450 

374 нм  0,835 0,966  0,500 

376 нм 0,842 0,968 0,510 

378 нм 0,837 0,960  0,501 

380 нм 0,830 0,953 0,498 

 

Значения показателя оптической плотности исследуемых растворов, полученные на приборе КФК-2 

изложены в таблице 2.  

Таблица 2 

Поглощаемая часть спектра, нм/ Цвет светофильтра 
Оптическая плотность 

Раствор 1 Раствор 2 Раствор 3 

450-480 нм/ синий 0,109 0,115 0,054 

 

Выводы. Наблюдается увеличение на 14,8% значений оптической плотности у раствора 2 

нитрофурала, подверженного УФ-облучению. Рассматривая теоретические аспекты, можно 

предположить, что это связано с образованием новых сопряжённым систем в структуре препарата. Для 

разъяснения этого вопроса требуются дальнейшие исследования. Но сам факт того, что произошло 

значительное увеличение оптической плотности раствора 2 в сравнении с эталонным раствором 1, говорит 

о возможных преобразованиях в химической структуре нитрофурала, что может произойти и при хранении 

экстемпоральных форм, а при использовании в медицинских целях, быть возможной причиной отсутствия 

должного фармакологического эффекта препарата. 

В растворе 3 после СВЧ-облучения произошла деградация значений оптической плотности на 39,5% 

в сравнении с раствором 1, что может быть связана с частичной деградацией химической структуры 

соединения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы математического образования. 

Обозначены трудности, с которыми встречается современный школьник при решении заданий 

мониторинговых исследований по математике. Приведены методические рекомендации, должные 

увеличить продуктивность взаимодействия между современным педагогом и современным школьником, 

а соответственно и качественный результат обученности, через совершенствование педагогических 

приемов, повышение уровня профессионализма педагогов, их мотивации, инициатив, творческой и 

эмоциональной составляющей образовательного процесса, профессиональной компетентности учителя. 

Annotation. The article reviews the actual problems of mathematics education. The difficulties encountered 

by a modern schoolchild when solving tasks of monitoring research in mathematics are indicated. Methodological 

recommendations are given that should increase the productivity of interaction between a modern teacher and a 

modern schoolchild, and, accordingly, the quality result of training, through the improvement of pedagogical 

techniques, an increase in the level of professionalism of teachers, their motivation, initiatives, the creative and 

emotional component of the educational process, professional competence of the teacher. 

Keywords: mathematics, arithmetic, modern student, teacher, monitoring studies, educational results, 

motivation, achievements, methodological techniques, interaction. 

Ключевые слова: математика, арифметика, современный ученик, учитель, мониторинговые 
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Результаты мониторинговых исследований национального и международного уровня явно 

показывают у учащихся среднего школьного звена и старших классов несформированность навыков счета, 

элементарных арифметических действий (составление пропорции, нахождение наименьшего общего 

кратного, наибольшего общего делителя и др.) и умений решения традиционных текстовых задач.  

Этот факт не может не огорчать, ведь математика – это один из важнейших учебных предметов в 

школе, на ступенях среднего и высшего образования. Да, многие люди, не будут использовать математику 

на качественно высоком, углубленном уровне в своей трудовой деятельности [6], но знание математики 

необходимо каждому человеку, как минимум на бытовом уровне, в течение всей жизни. Особенно 

актуальны эти знания сегодня, в эпоху стремительной урбанизации мира, информатизации и технического 

прогресса [3].  

В данной статье сопоставим результаты мониторинговых исследований: в первую очередь, 

результаты написания Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) и диагностической работы (далее 

– ДР), которые в 2020 году проводились по контрольно-измерительным материалам нереализованного 

весной ОГЭ. Постараемся обозначить «болевые» точки и некоторые методические рекомендации. 

Для статьи выбраны именно эти два вида мониторинговых исследований так как они, на наш взгляд, 

наиболее полно отражают динамику результативности по учебной дисциплине «Математика». Это 

объясняется тем фактом, что ВПР проводятся каждый год и по ним можно судить о том, какие дефициты 

являются у учащихся стабильными, а какие индивидуальными. Впервые в 2020 году учащиеся писали 

данную работу как входной контроль, что позволило проверить остаточные знания на начало 2020-2021 

учебного года. 

ДР же хоть и проводились в 2020 году в первый раз, но как уже говорилось выше, использовался КИМ 

ОГЭ, что так же дает нам некоторое право (пусть и с осторожностью) судить о динамике результатов 

выпускников девятых классов. Почему с осторожностью? Также, как и ВПР, ДР в 2020 году проверяли 

остаточные знания учащихся, а не являлись выпускным экзаменом. Следовательно, подготовка к нему 

была, вероятно, менее интенсивная и настрой учащихся, соответственно, был не столь серьезен как при 



28   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 

написании ими ОГЭ. Помимо этого, обучающиеся десятых классов писали ДР в своей школе и со своими 

учителями в аудиториях, что не дает возможность проконтролировать самостоятельность выполнения 

заданий. 

Помимо вышесказанного данные виды мониторинговых исследований являются наиболее массовыми 

в 2020 году. Следовательно, могут дать наиболее полную картину того, по каким темам учащиеся 

совершают наибольшее количество ошибок. 

Стоит отметить, что в 2020 году образование столкнулось с рядом сложностей ввиду сложной 

эпидемиологической обстановки, что не могло не сказаться на уровне подготовки обучающихся: 

- резкий переход образовательных организаций на дистанционное обучение в связи с пандемией 

коронавируса; 

· - невозможность некоторых обучающихся качественно самостоятельно заниматься обучением, 

изучением нового материала в дистанционном формате из-за отсутствия технических возможностей 

(отсутствие стабильной точки доступа в Интернет, наличие в качестве единственной точки доступа в 

Интернет мобильного телефона, отсутствие персонального компьютера(ноутбука) дома и т.д.). 

Рассмотрим основные трудности, которые возникают у учащихся при выполнении ими заданий ВПР. 

При анализе результатов ВПР были выявлены следующие, наиболее общие, дефициты обучающихся: 

вычислительные ошибки; 

неумение проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия); 

неумение переходить от словесной формы записи условия к аналитической и наоборот; 

неуверенное владение арифметическим и алгебраическим способами решения текстовых задач; 

недостаточное владение геометрическим языком, несформированность систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах; 

недостаточное владение методом математического моделирования, в частности, неумение 

переформулировать и моделировать условие, выбирать различные методы арифметического способа 

решения задач, интерпретировать результат, применять различные формы самоконтроля. 

Теперь перейдем к основным проблемам учащихся десятых классов, которые они 

продемонстрировали при написании ДР: 

незнание действий с десятичными и обыкновенными дробями, отрицательными числами, 

арифметическим квадратным корнем и степенью числа;  

незнание определений основных понятий, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин;  

недостаточные геометрические знания, низкая графическая культура;  

вычислительные ошибки; 

логические ошибки при решении текстовых задач;  

невнимательное чтение условия и вопросов заданий (путают выбор правильного ответа, не знают, что 

вынести в ответ и т. п.); 

отсутствие у многих учащихся навыков самоконтроля и навыков проверки ответа на правдоподобие; 

заполнение бланков: невнимательность при переносе ответа в бланк; неправильная запись цифр, 

десятичных чисел при заполнении бланка ответов; в ответ записывают единицы измерения. 

оформление заданий с развернутым ответом: неполное или необоснованное решение задачи; 

отсутствие логической правильности рассуждений; использование неверных утверждений. 

Заметна корреляция между основными трудностями учащихся при написании ВПР и ДР. 

По данным, представленным выше, можно сделать вывод, что на всех этапах обучения наиболее 

типичными ошибками являются: 

Ошибки при выполнении числовых операций; 

Неумение решать геометрические задачи; 

Неумение решать текстовые задачи; 

Недостаточные навыки самоконтроля; 

Невнимательность при выполнении заданий. 

При сравнении с результатами ОГЭ и ВПР прошлых лет мы можем сделать вывод о том, что данные 

дефициты не являются чем-то особенным только лишь для 2020 года. Напротив, подобные проблемы 

школьники испытывают из года в год. Следовательно, методические приемы, используемые в школах для 

изучения этих тем сейчас, не действенны, их необходимо менять. 

Пробелы, возникающие при изучении математики могут вполне реализоваться в потерю интереса к 

обучению в целом, и к изучению предметов естественно-научного цикла, в частности. 

К основным проблемам в ходе реализации математического образования в школе можно отнести 

следующие: 

Проблемы мотивации как учащихся, так и учителей; 

Проблемы предметного содержания; 

Кадровые проблемы (нет выполняемости кадров, наставничества для молодых педагогов, тьюторства 

более опытных педагогов). 
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При обучении математике многие преподаватели сталкиваются с отсутствием интереса и мотивации 

к изучению данной предметной области, что и ведет к возникновению большого количества дефицитов у 

обучающихся. Для школьников математика зачастую выглядит слишком сложной и непонятной. Они 

понимают, что качественное закрепление изучаемого материала сопряжено с большими трудозатратами. 

Следовательно, первоначально необходимо замотивировать детей к изучению данного предмета. В 

настоящее время существует ряд электронных образовательных ресурсов, которые могут помочь 

преподавателю математики пробудить у обучающихся познавательный интерес [1]. Вовлеченность в 

учебный процесс, «включенность», которая необходима для появления познавательного интереса, также 

может помочь и при устранении образовательных дефицитов учащихся. Тем более, что большинство из 

подобных средств обучения может помочь учителю при организации работы по таким темам как: решение 

уравнений, стереометрия, планиметрия, построение графиков функций и т. д.  

Авторы [1] приводят перечень электронных образовательных ресурсов, которые могут помочь 

учителю математики в подготовке к урокам:  

1. Математика для школьников (https://math21.ru/); 

2. Математические этюды (http://www.etudes.ru); 

3. Geogebra (https://www.geogebra.org/graphing); 

4. ЕГЭ математика (http://www.uztest.ru); 

5. Учебно-методический комплекс «Живая математика». 

Повышение познавательного интереса может помочь при устранении дефицитов школьников и на 

уроках математики, и при самостоятельной работе учащихся дома. 

Теперь более подробно рассмотрим проблемы, возникшие у учащихся при выполнении заданий 

мониторинговых исследований, и средства их решения. 

Одна из главных проблем при обучении математики возникает у обучающихся еще в начальной 

школе. Это возникновение ошибок при выполнении вычислений.  

Следует заинтересовывать и мотивировать учеников, особенно проявляющих стойкий интерес к 

предмету, «подпитывать» их интерес. При переходе из начальной школы в среднее звено и с последующим 

взрослением, в повседневной жизни школьника появляется дополнительный ряд стрессовых состояний, 

поэтому «упустить» момент потери мотивации, потери интереса не представляет никакого труда. Учителю 

математики 5-ых классов, необходимо поддерживать преемственность и взаимосотрудничество с 

учителями начальной школы, но также важно развиваться далее, брать «планку выше»: заинтересовывать 

школьников нестандартными математическими задачами, экспериментальной математикой [5].  

Не менее важная проблема, возникающая у учащихся, – неумение решать геометрические задачи. Она 

возникает также, как и рассмотренные нами выше сложности при выполнении операций с числами, еще 

при обучении на начальной ступени. 

Здесь может быть полезна технология дополненной реальности [2]. Однако это требует наличия 

дополнительного оборудования, что делает данный метод невозможным для применения «сию минуту» 

для некоторых образовательных учреждений, требуются определенные «трудозатраты» и затраты 

материальных средств.  

При изучении геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять больше внимания 

изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению 

геометрических знаний для решения практических задач, а также актуализировать базовые знания курса 

планиметрии. Учителям следует знакомить обучающихся с критериями оценивания заданий части с 

развернутым ответом с использованием размещённых на сайте ФГБНУ «ФИПИ» методических 

рекомендаций для экспертов ПК; обращать внимание учащихся на характерные ошибки участников 

экзамена с привлечением сканов работ прошлых лет. Каждый преподаватель математики может выбрать 

подходящие ему методы по тем условиям, в которых он находится, что поможет повысить уровень 

преподавания математики в образовательных организациях. У учителя всегда есть вариативные 

инструменты. В части методики обучения математике вариативность имеется при выборе методов 

решения задач (например, аналитический или синтетический: имея в виду ход рассуждений в процессе 

решения: от требования к условиям или же наоборот, от условий к требованию задачи [4]). 

В качестве заключения, подытожить данную статью хотелось бы методическими рекомендациями, 

предназначенными способствовать качественному повышению уровня преподавания математики: 

1. Необходимо проводить качественный анализ рабочих программ по математике и при 

необходимости осуществлять перераспределение часов на изучение проблемных тем, усиление 

практической составляющей курса математики. 

2. При осуществлении контрольно-оценочной деятельности систематически использовать 

критериальную основу, модели заданий, апробированных в рамках ВПР по математике, ориентироваться 

на комплекс проверяемых умений и видов деятельности, зафиксированных в кодификаторе элементов 

содержания. 

3. Практиковать тренинги по отработке техники преобразований, построений, измерений и 

вычислений, в том числе, с использованием электронных образовательных ресурсов. 

4. Увеличить долю логических задач, в том числе, по теории чисел, заданий, требующих 

проведение доказательных рассуждений, комплексных заданий, заданий комбинированного характера, а 
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также с нестандартными формулировками, дополнительными условиями, на использование нескольких 

приёмов при решении и отборе решений; «сюжетных» задач; задач на отработку базовых конструкций и 

включения их в систему более сложных заданий; контекстных задач. 

5. Скорректировать методику отработки навыков решения практико-ориентированных задач, 

изменив вектор в направлении увеличения доли заданий на чтение, анализ и интерпретацию схем, 

чертежей, моделей, а также включения в учебный процесс заданий по формированию функциональной 

грамотности, в том числе и математической грамотности. 

Положительный результат, в частности повышение качества обученности по учебному предмету 

«математика», отмечается в случаях участия педагогов в общих мероприятиях, способствующих развитию 

и достижению предметных, личностных и метапредметных результатов при обучении математике: 

Обобщение опыта лучших практик работы с учащимися по математике, презентация передового 

опыта от педагогов, проявивших себя в федеральных конкурсах, олимпиадах для учителей и др. 

Внедрение современных технологий и перспективных практик; 

Создание условий для объединения усилий сотрудников различных образовательных организаций в 

целях создания единого пространства развития математического образования; 

Математическое просвещение и популяризация математики (различные конкурсы, конференции 

математической направленности регионального и межрегионального уровней при сотрудничестве 

образовательных организаций различных субъектов РФ). В Калининградской области это сотрудничество 

может иметь и международный характер, сотрудничая с образовательными организациями Польши и 

Литвы; 

Проведение интегрированных уроков, совместно с коллегами естественно-научного цикла. 
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Аннотация. Рассмотрены в качестве катализаторов комплексы переходных металлов с хиральными 

лигандами. Среди металлосодержащих органических комплексов, обладающих полупроводниковыми 

свойствами, особое место в электрокаталитических исследованиях занимают соединения ряда порфина. 

Рассмотрены свойства порфиринового макроцикла, их роль в катализе, влияние природы металла на 

каталитических свойства комплекса. 

Abstract. Complexes of transition metals with chiral ligands are considered as catalysts. Among metal-

containing organic complexes with semiconducting properties, compounds of the porphin series occupy a special 

place in electrocatalytic studies. The properties of the porphyrin macrocycle, their role in catalysis, and the 

influence of the nature of the metal on the catalytic properties of the complex are considered. 
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Известно, что катализатор ускоряет реакцию, заменяя высокоэнергети-ческий барьер 

некатализируемой реакции на серию стадий со значительно бо-лее низкими энергетическими барьерами. 

Это обстоятельство важно для про-мышленного применения таких процессов, поскольку позволяет 

экономить энер-гию и время, а именно эти факторы определяют эффективность процесса. Но осо-бенно 

интересны реакции, которые можно осуществить только в присутствии катализатора, то есть те реакции, 

которые без катализатора происходят беско-нечно медленно. Все сказанное относится в равной мере к 

гомогенному и гетеро-генному катализу. Преимущества гомогенного металлокомплексного катализа 

прежде всего связаны с его исключительной селективностью и эффективностью.  

Взятый в сотой или даже тысячной доле от количества исходного соединения, катализатор способен 

осуществить его полное превращение в продукт. Таким образом, даже при высокой стоимости 

катализаторов процесс становится экономически выгодным. Важной характеристикой гомогенных 

реакций, катализируемых комплексами металлов, является то, что их удается провести почти без 

образования побочных продуктов с селективностью, близкой к 100%. Это дает возможность создавать 

безотходные технологии. Использова-ние в качестве катализаторов комплексов переходных металлов с 

хиральными (оптически деятельными) лигандами позволяет осуществлять асимметрические синтезы с 

использованием небольшого количества хирального материала. Для формирования основополагающих 

идей металлокомплексный катализ (МКК) имеет практические преимущества с фундаментальным 

значением, который оказывает влияние на развитие других видов катализа: гетерогенного, 

электрокатализа и ферментативного. 

Среди металлосодержащих органических комплексов, обладающих полу-проводниковыми 

свойствами, особое место в электрокаталитических исследо-ваниях занимают соединения ряда порфина. 

Результаты их химических, электро-физических и каталитических характеристик обобщены в ряде 

монографий [1,2]. В молекуле порфина два атома водорода, связанные с азотом, могут быть замещены на 

металл с образованием металлоорганических комплексов. Тремя основными группами производных 

порфирина являются:1) восстановленные порфирины; 2) порфирины с заместителями по 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿, 
например тетрафенил-порфирин (ТФП); 3) порфирины с бензольными кольцами, присоединенными по 

внешним связям, например тетрабензопорфирин (ТБП). 

Среди производных тетраазапорфирина особенно известны фталоциа-нины (ФЦ). 

Полифталоцианины (ПФЦ) – высокомолекулярные соединения, которые имеют ленточную, сетчатую или 

трехмерную структуру и содержат тетраазапорфирновые макроциклы (С8Н8), чередующиеся в 

определенном порядке. Соединения мономерных звеньев в полимер может происходить как по 
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бензольным кольцам, так и через мостиковые группы (СН2, О, N и т.п.), являющиеся изоляторами или 

слабыми проводниками сопряжения. 

Принципы МКК могут легко перенесены на катализ электрохимических реакций. Металлопорфирины 

с успехом применяют для проведения электрокаталитических реакций восстановления кислорода. 

Проведение редокс-реакции на электроде позволяет в широких пределах влиять на ее скорость, регулируя 

потенциал электрода, обеспечивает перенос любого количества электронов. Современные методы 

исследования электродных процессов – различные виды полярографии, циклическая вольтамперметрия и 

разнообразные импульсные методы – в сочетании с электролизом при контролируемом потенциале и 

использованием спектральных методов позволяют достаточно полно описать механизм катализа. 

Исследователь может использовать чистые методы введения и удаления электронов, способы нанесения 

потенциальных катализаторов на электродные матрицы, преимущества адсорбции на электродах, 

зависящий от электрического поля, большой набор растворителей, влияющих определенным образом на 

электродные процессы и поведение промежуточных частиц в растворе. 

По механизму действия металлокомплексные катализаторы электросинтеза можно разделить на две 

группы: 1) металлокомплексы, координационная сфера которой остается неизменной и перенос электрона 

происходит по внешнесферному механизму без образования промежуточного комплекса между 

субстратом (А) и катализатором (редокс-пара P/Q): 

𝑃 + 𝑒 ↔ 𝑄 

𝑄 + 𝐴 ↔ 𝑃 + 𝐵 

𝐵 → 𝐶 

Этот вид МКЭ предложено называть редокс – катализатором. Функции редокс – катализатора 

заключаются в переносе электрона от электрода на субстрат, после чего первичный продукт 

восстановления субстрата В уже в ходе химической реакции претерпевает превращение в конечный 

продукт С. В слу-чае быстрого и необратимого превращения В в С восстановление субстрата может 

происходить в условиях гомогенного переноса электрона в направлении против перепада стандартного 

потенциала, что значительно расширяет возмож-ности редокс – катализа. Очевидный выигрыш при 

использовании редокс – катализаторов достигается только в том случае, когда они способны быстро и с 

высокими выходами по току регенерироваться на электроде при потенциалах более положительных, чем 

потенциалы прямого электровосстановления суб-страта, или менее положительных, чем потенциалы 

прямого электроокисления субстрата, быть стабильными и быстро взаимодействовать с субстратом.  

2) металлокомплексы, с участием которых перенос электрона от электрода на субстрат происходит по 

внутрисферному механизму с образованием промежуточного комплекса между катализатором и 

субстратом. 

𝑃 + 𝑒 ↔ 𝑄 

𝑄 + 𝐴 ↔ 𝑄𝐴 

𝑄𝐴
𝑒
→  𝑄𝐵 → 𝑃 + 𝐶 

Основную роль в каталитическом цикле приобретают превращения субстрата в координационной 

сфере металлокомплекса, поэтому такой вид МКЭ целесообразно определить как координационный 

электрокатализ. Сопряжение электрохимической стадии и химической реакции субстрата происходит с 

участием комплекса катализатор – субстрат, а функция катализатора заключается в связывании и 

активации субстрата в координа-ционной сфере металлокомплекса, в результате чего реакционная 

способность субстрата в реакции электронного обмена с электродом возрастает. В отличие от редокс-

катализа, P или Q при координационном МКЭ должны быть коорди-национно ненасыщенными или 

содержать кинетически лабильные в реакциях замещения лиганды. Это необходимо для образования 

промежуточных комплексов PA и QA. 

Природа металла очень важна для каталитических свойств комплекса. Ясно, что эти металлы должны 

иметь по крайней мере два относительно стабильных окислительных состояния (характерная черта 

переходных металлов – наличие нескольких валентных состояний). Они должны образовывать комплексы 

с различным числом координирующихся лигандов, в том числе и относительно стабильные ненасыщенные 

комплексы. Для того чтобы катализировать процессы гидрирования, эти металлы должны образовывать 

гидриды (моно- или дигидриды). Поскольку субстраты типа алкенов должны координироваться с 

металлами, последние должны обладать свободными орбиталями, соответствующими орбиталям 

субстрата (σ-донирование с алкена), и заполненными орбиталями, способными к π-донированию с 

алкеном. Таким требованиям отвечают многие металлы, такие, как Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt. Однако 

не все их комплексы являются катализаторами, более того, каждый тип комплекса часто катализирует 
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только определенный тип реакций. Вообще в настоящее время положение в этой области таково, что, 

используя богатый накопленный опыт, можно достаточно быстро подобрать подходящий катализатор для 

известного превращения, однако до создания предсказательной теории пока еще далеко.  

Порфириновый макроцикл обладает уникальными хелатообразующи-ми свойствами и за счет этого 

на сегодня получено огромное количество комплексов порфиринов. Среди них заметное место занимают 

палладиевые комплексы порфиринов, хлоринов и бактериохлоринов. Ионы двухвалентного палладия 

могут находиться как в плоскости порфирина, так и над ней, а также на внешней сфере макроцикла.  

Введение метала в порфирины существенно изменяет спектральные характеристики последних. 

Изменения, происходящие в металлопорфинах при химических реакциях, связаны с электронной системой 

центрального иона металла. Поэтому для понимания природы каталитических и электрокаталитических 

процессов на металлсодержащих органических комплексах необходимо детальное изучение их 

электронной структуры. Возникновение возбужденных состояний в видимой и ультрофиолетовой 

областях спектра приписывают орбитальным переходам 𝑎2𝑢(𝜋) → 𝑙𝑔∗ и 𝑎1𝑢 → 𝑙𝑔∗(𝜋). Сильное 

вырождение и смешивание этих уровней энергии приводит к возникновению низкоэнергетического 

состояния Q в видимой области и высокоэнергетического в области полосы Сope. Кольцо порфирина 

обладает амфотерной природой: в кислой среде за счет неподеленных электронных пар атомов возможно 

присоединение одного или двух протонов с образованием моно- и дикатионов, в щелочной – моно- и 

дианионов. Протоны присоединяются к центральным атомам азота уже при рН 2 – 3, и избыточные заряды 

равномерно распределяются по всей 𝜋 – электронной системе молекулы [3]. 

Важными особенностями металлопорфиринов, имеющими большое значение для интерпретации их 

каталитических и электрокаталитических свойств, является способность этих комплексов к 

присоединению дополни-тельных лигандов и к образованию ионных форм. Окисление металлопорфирин 

новых комплексов, в которых ион металла не может быть окислен (Zn, Mg, Cd, Cu), происходит в две 

однократные стадии с образованием моно- и дикатионов. В случае комплексов с кобальтом и железом 

вначале происходит отщепление электрона от металла, после чего окисляется порфириновое кольцо. 

Установлено, что локализация заряда существенно зависит от природы центрального иона металла. 

При анализе кинетики электрохимических реакций на металлооргани-ческих комплексах необходимо 

учитывать особенности строения двойного электрического слоя на полупроводниковых материалах, а 

именно возможное распределение электродного потенциала между слоем Гельмгольца в электролите и 

объемным зарядом в полупроводнике [4, 5, 6]. Распределение потенциала зависит от концентрации и 

подвижности свободных носителей тока, концентрации поверхностных состояний и т.д. В этом случае, 

если толщина полупроводниковой пленки меньше глубины экранирования (для комплексов металлов она 

состаляет 10-6 – 10-5 см), возможны дополнительные эффекты, обусловленные инжекцией носителей тока 

из проводника (подложка) в полупроводник (катализатор). 

Измерения дифференциальной емкости на напыленных на пирографит пленках фталоцианинов 

кобальта, железа и безметалльного показали, что при наличии пленки емкость электрода уменьшается на 

порядок по сравнению с емкостью подложки и составляет ~ 0,5 – 0,7 мкФ/см2. Наблюдается существен-

ная зависимость емкости от частоты переменного тока, указывающая на то, что измеряемая в такой 

системе емкость определяется не зарядом истощенного слоя в полупроводнике, а быстрыми 

поверхностными состояниями. Это дает возможность считать, что перенос заряда в пленке является 

быстрым процессом.дает возможность считать, что перенос заряда в пленке является быстрым процессом. 
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Аннотация. В данной статье исследуются методологические основы развития инновационной 

экономики в отдельных регионах. Обосновывается необходимость подбора моделей управления 

переходом экономик регионов с существующей модели в инновационный вариант развития. Приводятся 

некоторые социально-экономические показатели регионов Дальнего Востока в целях оценки их 

инновационного потенциала.  

Abstract. This article examines the methodological foundations for the development of an innovative 

economy in individual regions. The necessity of selecting models for managing the transition of regional 

economies from the existing model to an innovative development option is substantiated. Some socio-economic 

indicators of the regions of the Far East are given in order to assess their innovative potential.  
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Инновационный характер развития экономики России – это единственный путь наиболее быстро 

устранить отставание нашей экономики от лидирующих стран мира. Инновационные процессы, как и 

любые экономические процессы протекают на основе стихийно складывающихся обстоятельств, так и в 

результате целенаправленного воздействия по их стимулированию. 

Уровень технологического и инновационного развития отраслей экономики в ДВФО характеризуется 

перманентным отставанием от среднероссийского уровня [5, c. 42]. В связи с тем, что этот разрыв не 

сокращается, развитие инноваций в экономике является условием обеспечения экономической 

безопасности в условиях приграничья с экономически развитым Китаем и другими странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Ключевым фактором в трансформации из заданного состояния в целевое является наличие 

потенциала к такому переходу. В естественных науках речь может идти о создании соответствующих 

условий для видоизменения (движения) материи, в социальных науках – речь должна идти о выборе таких 

мер воздействия на объект, которые способны оказать значимое воздействие на изменение состояния 

объекта. Социально-экономические системы зачастую оказываются более сложными в управлении, 

требуют применения особых методов исследования и методов управления. Требуется своего рода 

моделирование на основе классификации исходных характеристик самого объекта. 

Моделирование является одним из методов познания действительности и управления сложными 

объектами, которыми являются отдельно взятый регион или совокупность регионов со схожими 

характеристиками. Моделирование способствует более эффективной классификации регионов, 

выявлению общего между разными регионами и отличий между ними. 

В данной статье объектом исследования являются регионы российского Дальнего Востока. 

Предметом исследования являются модели возможного развития инновационной экономики в регионах. 

Такие модели были ранее описаны В. Г. Беломестновым и И. В. Беломестновым [4] в одной из статей 

данного журнала. Перечислим основные модели (комплекс моделей), обеспечивающие движение 

регионов к инновационной экономике при реализации стратегических проектов развития: 

а) модель интенсификации использования активов; 

б) модель организационной модернизации; 

в) модель развития экономического, социального и экологического потенциала; 

г) модель обеспечения экономической, социальной и экологической безопасности; 

д) модель повышения качества инвестиционных процессов; 

е) модель ресурсно-инновационного замещения; 

ж) модель инвестиционно-инновационного развития; 
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з) модель развития интеллектуального потенциала; 

и) модель выравнивающего пространственного развития [4, c. 10]. 

Модели трансформации уже существующей, более традиционной региональной экономики в 

инновационный тип предполагают выбор ключевого элемента для приложения усилий со стороны 

управляющей системы в лице региональной исполнительной власти или федеральной исполнительной 

власти. Один из принципов государственной поддержки инноваций, заложенных на законодательном 

уровне – опережающее развитие инновационной инфраструктуры.  

В состав инновационной инфраструктуры исследователи включают подсистемы: финансово-

экономического обеспечения; информационного обеспечения; экспертного обеспечения; 

производственно-технологической поддержки освоения новой наукоемкой продукции; продвижения 

новых разработок и наукоемкой продукции; сертификации новой наукоемкой продукции; координации и 

регулирования развития научной, научно-технической и инновационной деятельности; подготовки и 

переподготовки кадров для научной, научно-технической и инновационной деятельности [5, c. 42]. Услуги 

инновационной инфраструктуры включают в себя несколько важных направлений, таких как: услуги по 

проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуги по поддержке 

инновационных проектов при их продвижении к получению финансирования и т.п. Организации, 

являющиеся часть инновационной инфраструктуры могут включать в себя научные центры, институты, 

технопарки, консалтинговые, финансово-юридические компании. Ключевой подсистемой 

инфраструктуры поддержки инноваций является государство. 

В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года было предусмотрено достижение 

целей государственного регулирования инноваций в том числе в рамках бюджетной и налоговой политики. 

Бюджетная политика предусматривала обеспечение приоритетности инновационных расходов, а также 

определение параметров и траектории изменения основных статей расходов бюджета, необходимых для 

развития инноваций (наука, образование, институты развития, поддержка предпринимательства). 

Налоговая политика должна была быть направлена на оптимизацию налоговой нагрузки на базовые 

факторы инновационного развития и введения необходимых налоговых льгот [2]. 

Совсем недавно, в апреле 2021 года была проведена экспедиция «Инновационная Россия 2021», в ходе 

которой были изучены «инновационные экосистемы» 10 российских городов [8]. На перспективу, 

направления инновационного развития во многом связаны с дальнейшим развитием сложившихся 

научных школ Дальнего Востока и коммерциализацией имеющихся исследований. 

В каждом из городов Дальнего Востока были выявлены свои преимущества для развития 

инновационной экономики и главной гипотезой в рамках экспедиции выступила мысль о том, что у 

каждого региона накоплен свой уникальный опыт, который способен сыграть решающую роль при 

переходе к инновационной экономике. 

«Инновационная Россия 2021» не является первым масштабным мероприятиям в помощь бизнес-

инициативам в регионах Дальнего Востока России. Так, в 2018 году был объявлен всероссийский конкурс 

технологических проектов для дальнейшего размещения в приморском технопарке «Русский» [7]. 

Подобные организационные инициативы позволяют выявить субъекты предпринимательства, готовые 

принять участие в инфраструктурных проектах. 

В 2019 и 2020 годах прошли «Стартап Экспедиции» от технопарка «Якутия», Фонда содействия 

инновациям и Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) [7]. Что касается официальных документов по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока России, то следует упомянуть в первую очередь Указ Президента РФ от 

26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока». 

Предусматривается финансирование на территориях опережающего социально-экономического развития, 

создание новых рабочих мест. 

В более ранней статье [6] проводилась оценка развития регионов Дальнего Востока. Оценивался 

валовый региональный продукт на душу населения в регионах Дальневосточного федерального округа. 

Выяснялось в частности, что значительным потенциалом для развития инновационной экономики, в 

частности обладает Республика Саха (Якутия). По нашим оценкам, в первую очередь это связано с 

высокими доходами на душу населения и наличием в регионе учреждения высшего образования 

федерального значения. Институты инновационной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) 

включают в себя: ГАУ «Технопарк «Якутия»; ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)»; ОАО 

«Венчурная компания «Якутия»; АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям». 

Федеральными органами власти созданы региональные представительства, расположенные в г. 

Владивосток: «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий» и «Дальневосточное 

представительство Фонда «Сколково» [5, c. 43]. Рассмотрим далее некоторые характеристики развития 

экономики Дальнего Востока России.  

В Указе Президента РФ от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию 

Дальнего Востока» заявлено обеспечение достижение таких целей социально-экономического развития 

Дальнего Востока в период до 2024 года как: 
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- превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения (рост 

ожидаемой продолжительность жизни, сокращение смертности населения, повышение годового объема 

жилищного строительства); 

- превышение в регионах Дальнего Востока среднероссийских темпов роста показателей 

экономического развития [3]. 

Согласно данным из Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, на территории ДФО имеются крупнейшие 

в мире запасы природных ресурсов, а именно: 81 процент запасов алмазов, 51 процент леса, 37 процентов 

пресной воды, 33 процента водных биоресурсов, 44 процента золота, 27 процентов газа и 17 процентов 

нефти [1]. К конкурентным преимуществам Дальневосточного федерального округа также можно отнести 

экономико-географическое положение в непосредственной близости к самому крупному и динамично 

растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого в 2018 году приходилось 60% 

мирового ВВП, 64,6% мировой торговли товарами и услугами, 26,3% всего объема входящих прямых 

иностранных инвестиций и 51,4% всего объема исходящих прямых иностранных инвестиций [1]. 

Функционируют 57 научных организаций и 35 организаций высшего образования, в которых представлен 

сектор научных исследований и разработок. Кроме того, удельный вес обучающейся молодежи в общей 

численности населения на 2019 год составляет 17,1% (1,4 млн. человек), что на 1,5 процента выше 

среднероссийского уровня. 

На данный момент, факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока являются: 

- продолжающееся сокращение численности населения в результате миграционного оттока (на 2019 

год на территории регионов Дальнего Востока проживало 8,2 млн человек, ежегодное сокращение  

0,3 – 0,5%); 

- показатели продолжительности жизни в регионах Дальнего Востока отстают от среднероссийских 

значений; 

- сохраняется низкий уровень обеспеченности транспортной и социальной инфраструктурой 

- высокие тарифы на энергетические ресурсы и услуги инфраструктурных компаний, которые 

являются существенным препятствием для развития бизнеса и привлечения инвестиций на Дальнем 

Востоке. 

Итак, какие же модели, упомянутые выше могли бы быть применимы для перехода экономики 

Республики Бурятия на инновационные «рельсы»? 

а) «Модель развития экономического, социального и экологического потенциала», на наш взгляд, 

подходит для большинства регионов Дальнего Востока. С точки зрения В. Г. Беломестнова, в Республике 

Бурятия имеется «достаточно жесткое экологическое регулирование хозяйственной деятельности» [4, c. 

11]. Даже с учетом того, что ВРП на душу населения в Республике Бурятия в 2016 и 2017 годах был 

минимальным среди регионов Дальневосточного федерального округа [6, c. 63], человеческий капитал в 

нашей республике можно оценить, как высокий. Наличие развитого человеческого капитала создает 

определенные предпосылки для развития инновационной экономики с точки зрения создания 

изобретений, полезных образцов устройств, деталей и т.п. по основным направлениям научных 

исследований. 

б) Для Республики Бурятия подходит «модель обеспечения экономической, социальной и 

экологической безопасности», она учитывает влияние федеральных стратегических проектов на 

«устойчивость и стабильность социально-экономической системы, достаточность и доступность 

соответствующих ресурсов для обеспечения жизнедеятельности населения бизнеса, защищенность 

основных процессов от влияния внешних и внутренних возмущений» [4, с. 10]. В работе В. Г. 

Беломестнова [4] предлагается обобщенная модель развития инноваций в Бурятии: «модель социально-

этичного и экологически ответственного научно-технологического развития». Присоединение Республики 

Бурятия к Дальневосточному федеральному округу несет в себе новые возможности для развития 

инновационного бизнеса с учетом конкурентных преимуществ макрорегиона (ДФО), рассмотренных 

выше. 

В нашем регионе возможно развитие традиционной медицины, традиционных ремесел, производство 

традиционных продуктов питания (в том числе использованием научных подходов), оздоровительного 

туризма, культурного туризма. Все перечисленное в определенной степени способно стать неким общим 

направлением развития инноваций, в частности связанных с медициной, рекреацией, использованием 

природных ресурсов для повышения благосостояния человека в общем. Как и говорилось ранее, 

образовательный уровень населения в регионе довольно высокий, существуют научные разработки в 

сфере разных направлений. Требуются значительные усилия ученых, в том числе экономистов, для того, 

чтобы оценить потенциал нашего региона в создании нового экономического и технологического уклада. 

На наш взгляд стимулирование инноваций извне или воздействие на основные мотивы 

представителей бизнеса к переходу к инновационному типу деятельности зачастую не приводят к 

ожидаемым решениям со стороны бизнеса. В первую очередь, способны развиваться те проекты, риск 

потерь в которых невелик как для инвестора, так и для команды разработчиков того или иного проекта. В 

условиях государственного регулирования сферы инноваций следует видеть большую вероятность 
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развития инновационных проектов уже в сложившихся отраслях с целью совершенствования технологий, 

применяемых на производстве. Зачастую улучшения в технологии не носят революционный, а скорее 

несут постепенный характер. Из этой логики следует, что при стимулировании инноваций нужно обращать 

внимание не только на создание каких-либо принципиально новых технологических решений, а 

фиксировать предпринимаемые усилия бизнеса и науки в отношении совершенствования имеющихся 

технологий в сложившихся отраслях производства товаров или услуг. Отсюда следует необходимость 

переоценки критериев отнесения тех или иных технологических новшеств к инновациям на уровне 

отраслей и регионов, в том числе при реализации инфраструктурных проектов, направленных на 

поддержку инноваций. 
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Аннотация. Часто утверждают, что научить человека творческому мышлению невозможно, но это 

совсем не так. Настоящими «креативщиками» могут стать как дети, так и взрослые, главное достичь 

определенного уровня мастерства в умении поступать и мыслить креативно. На сегодняшний день 

существует множество тестов, игр, упражнений, которые позволяют развивать креативность, причем 

детям дается это проще, чем взрослым. Возможно ли выявить «одаренного ребенка»? В данной статье 

представляется примерный вариант тестирования и анализа уже готовых данных по диагностики уровня 

креативности ребенка. 

Abstract. It is often claimed that it is impossible to teach a person to think creatively, but this is not at all the 

case. Both children and adults can become true “creatives”; the main thing is to achieve a certain level of skill in 

the ability to act and think creatively. Today, there are many tests, games, exercises that allow you to develop 

creativity, and this is easier for children than for adults. Is it possible to identify a "gifted child"? This article 

presents an approximate version of testing and analyzing ready-made data on diagnosing the level of creativity of 

a child. 

Ключевые слова: дивергентное мышление, креативность, творческое мышление, творческая 

деятельность. 

Keywords: divergent thinking, creativity, creative thinking, creative activity. 

 

Я думаю, что многие смотря на выдающиеся работы Сальвадора Дали, Винсент Ван Гог и т.д. 

задумывались: «Как люди могут создавать такие шедевры?». Они все были профессионалами креативного 

мышления. В жизни от нас часто требуется умение быть креативным: способность мыслить по-новому, 

нестандартно делает нас остроумными, находчивыми, оригинальными. Создание сценариев мероприятий 

в процессе самоуправления школьников и студентов, многие ведущие компании включают в 

собеседование оценку креативности индивида и т.д. Поэтому формирование креативного(дивергентного) 

мышления одна из актуальных тем современного общества. 

В нашей стране и за рубежом была проведена масса исследований способностей личности, и по 

итогам этих исследований была выявлена одна особенность – способность индивидов порождать новые, 

необычные идеи, откланяться от стандартных схем, а главное, решать проблемные ситуации быстро. 

Поэтому, можно сделать вывод, что креативный ребенок - одаренный ребенок. 

Часто утверждают, что научить человека творческому мышлению невозможно, но это совсем не так. 

Безусловно, важны врожденные качества человека, но чаще всего именно взрослым людям по-настоящему 

свойственно творческое мышление, способности к которому являются не только врожденными, но и 

приобретенными в процессе работы над собой. Настоящими «креативщиками» могут стать как дети, так и 

взрослые, главное достичь определенного уровня мастерства в умении поступать и мыслить креативно. На 

сегодняшний день существует множество тестов, игр, упражнений, которые позволяют развивать 

креативность, причем детям дается это проще, чем взрослым. 

На уроках технологии для школьников ставиться задача выполнения творческого проекта, к 

сожалению, не каждый ребенок может подойти к нему с нестандартной стороны. Большинство стараются 

сделать все как можно проще и стандартней. Возможно, ли помочь раскрыться креативному мышлению у 

обучающегося в процессе работы над творческим проектом? 

Существует разница между креативом и творчеством. Творчество-процесс создания какого-либо 

предмета искусства, а креативное мышление-это способность создавать новые оригинальные идеи, 

отклоняясь от принятых схем, решать стоящие задачи нестандартным способом. Но, эти два понятия 

должны дополнять друг друга. Без высокого уровня креативного мышления у человека, все, что он делает, 

вполне, может быть плагиатом. Для диагностики креативного мышления психологами было проведено 

много теоретической работы, но практической части было уделено меньше внимания. Поэтому многие 

преподаватели хотели бы попробовать повысить уровень творческого мышления, но они не совсем 

понимают, как это сделать, плюс ко всему они ограничены ФГОС. В этой статье представлен примерный 
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план диагностики креативного мышления и подтверждение того, что наличие кративного мышления 

важно в работе над творческим проектом. 

Уровень мышления можно проверить при помощи различных методов, таких как: интерактивные 

игры по типу «мозгового штурма», проектные работы в группах и индивидуально, а так же при помощи 

тестирования. Если говорить о тестах для проверки непосредственно креативного мышления, то психологи 

и педагоги сталкиваются с проблемой выбора методики тестирования. Практическое применение, метода 

тестирования для диагностики креативного мышления, активно начало применяться в начале XX века. 

Первый тест для диагностики креативного мышления был разработан Альфредом Бине в 1915 году. В 

последующие году психологи применяли обычные опросники. Но в 1950 году американский профессор 

Джой Пол Гилфорд вместе со своими коллегами представил ряд методик, которые в наши дни известны 

как Южнокалифорнийские тесты. Данные тесты позволяли устанавливать каким образом работает 

креативное мышление. В процессе прохождения тестов испытуемым предлагалось выполнить 10 

вербальных тестов, которые требуют краткого, чаще всего устного ответа, и 4 теста основанные на 

выполнении изобразительных заданий. Но, к сожалению, при использовании данных тестов проявлялся 

ряд недостатков. Например: переменчивая валидность, низкая надежность во время проверки небольших 

групп, отсутствие учета личностных особенностей испытуемых.  

В свою очередь американский специалист Элис Пол Торренс предложил свою методику для 

проведения тестирования, которая позволяла устанавливать уровень креативности. Он считал, что вся 

система для проверки уровня творческого мышления должна быть основана на творчестве. По итогам 

проверок по системе Торренса мы имеем результат отображения сложности творческих процессов. 

Комплекс тестов Торренса состоит из 12 этапов, которые объединяют в себе вербальные, звуковые и 

изобразительные этапы. Данные тесты показывают нечто отличимое от классических тестов на интеллект, 

а значит и подтверждается нужный результат. 

Наиболее распространенной является методика американского психолога и педагога Брунера 

Джерома Сеймура. Его опросник типов мышления и уровня творческих способностей предназначен для 

определения базового типа мышления и измерения уровня креативности у взрослых. По его мнению, 

человек, который знает свой тип мышления, может подобрать наиболее подходящую для него профессию. 

Всего психологи выделяют четыре базовых типа мышления: предметное, образное, знаковое и 

символическое. Дж.Брунер рассматривал мышление как перевод одного языка на другой. Следовательно, 

его методика имеет шесть вариантов перевода при четырех базовых языках. Практический (предметно-

образный), гуманитарный (предметно-знаковый), операторный (предметно-символический), 

художественный (образно-знаковый), технический (образно-символический), теоретический (знаково-

символический).  

Для проведения моего исследования я составила свой набор тестовых заданий, который был собран 

из нескольких методик. Для получения объективных результатов при проведении тестирования нужно 

исключить элемент соревнований. В данном тестировании нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Лучше всего, чтобы экспериментатор преподносил это тестирование в игровой форме, что поможет 

расслабиться ребятам. Это тестирование предназначено для детей школьного возраста от 7 до 18 лет. На 

столе во время тестирования не должно быть никаких предметов кроме листа со зданием и ручки, чтобы 

это не отвлекало учащихся. Экспериментатору понадобиться секундомер, так как каждое задание 

подразумевает рамки о времени.  

В первом задании был предоставлен набор фигур, которые дети должны были завершить так, чтобы 

получился рисунок. Этот субтест может использоваться в качестве сокращенного варианта диагностики 

креативности Торренса. Он предназначен для возрастной группы от 7 до 18 лет. Время на выполнение 

этого теста 10 минут. 

Все остальные задания были из теста Гилфорда. Рассмотрим каждое более подробно. 

Во втором задании испытуемым нужно было перечислить как можно больше необычных способов 

использования предмета. Время выполнения субтеста-3 минуты. Ребята все ответы записывают 

самостоятельно. Он предназначен для возрастной группы от 7 до 18 лет. 

Третье задание было разным для двух возрастов. Одно из них называлось «Слова», предназначалось 

для возрастной группы 7-12 лет. Суть этого задания состояла в том, что испытуемым необходимо было 

придумать слова, начинающиеся или оканчивающиеся определённым слогом. Время выполнения 

субтеста-3 минуты. 

Другое имело название «Выражение», предназначалось для возрастной группы 12-18 лет. Для 

успешного выполнения субтеста, испытуемым предлагалось придумать как можно больше предложений 

состоящих их 4-х слов. Время выполнения субтеста-3 минуты.  

Четвертым заданием была «Словесная ассоциация», испытуемым нужно было привести как можно 

больше определений для общеупотребительных слов. Время выполнения субтеста-3 минуты. Возрастная 

группа от 7 до 18 лет. 

И последним было задние «Последствия ситуации», для его выполнения необходимо было 

перечислить различные последствия гипотетической ситуации. Возрастная группа от 7 до 18 лет. Время 

выполнения субтеста-7 минут. 
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Тест по которому ребята проходили тестирование в Приложении 1. Для проведения тестирования 

мною была выбрана Гимназия №16 «Интерес», муниципального образования городского округа Люберцы, 

Московской области. Испытуемыми были учащиеся 5-11 классов в количестве 70 человек. 

Результаты всех тестов оценивались по нескольким критериям: 

• Беглость; 

• Гибкость; 

• Оригинальность; 

• Разработанность; 

• Абстрактность названия; 

Подсчет баллов происходит при помощи формул. Результаты могут быть следующие: 

0-19 –плохо; 

20-34 –меньше нормы; 

35-39 –немного ниже нормы; 

40-60 –норма; 

61-65 –несколько лучше нормы; 

66-70 –выше нормы; 

>70 –отлично. 

Результаты тестирования 

Итоги первого теста: 

Среди мальчиков в возрасте 7-18 лет.  

 

 
 

Средний показатель индекса беглости у всей группы одинаковый. Показатель оригинальность 

достаточно низкий, с учетом того, что один участник тестирования набрал 8 баллов из 30 возможных. 

Абстрактность названия у всех участников тестирования была практически на 0. В целом группа молодых 

людей в возрасте 7-18 лет показала уровень ниже нормы. 

Среди девочек в возрасте 7-18 лет.  

 
 

Средний показатель индекса беглости у всей группы одинаковый. Показатель оригинальность гораздо 

выше, чем у группы парней, у 5% испытуемых достигает максимального уровня. Абстрактность названия 

у всех участников тестирования ниже 4, это является средним значением. В целом группа девочек в 

возрасте 7-18 лет показала уровень несколько лучше нормы. 

По итогам первого теста можно сказать, что уровень креативности девушек превышает уровень 

мальчиков. Это подтверждает статистику Торренса. 

Результаты всех остальных тестов представлены не по гендерному признаку, а по возрастным 

группам. 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Беглость 

Оригинальность

Гибкость

Разработанность

Абстрактность названия

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Беглость 

Оригинальность

Гибкость

Разработанность

Абстрактность названия



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 41 

«Использование предметов» 

Возраст 11-12 лет: 

 

 
 

Возраст 13-14 лет: 

 

 
 

Возраст 15-18 лет: 

 

 
 

По данным каждой из таблиц видно, что по итогам второго задания общий уровень креативного 

мышления у всех меньше нормы, а так же, по итогам этого теста не было выявлено ни одного одаренного 

ребенка. 

«Слова», «Выражение» 

Возраст 11-12 лет: 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Беглость Гибкость Оригинальность Итог

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Беглость Гибкость Оригинальность Итог

0

5

10

15

20

25

Беглость Гибкость Оригинальность Итог



42   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 

 
 

Возраст 13-14 лет: 

 

 
 

Возраст 15-18 лет: 

 

 
 

По данным каждой из таблиц видно, что по итогам этих задания общий уровень креативного 

мышления у всех плохой, а так же, по итогам этого теста не было выявлено ни одного одаренного ребенка. 

5% испытуемых вообще не справились с этим заданием. 
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«Словесная ассоциация» 

Возраст 11-12 лет: 

 

 
 

Возраст 13-14 лет: 

 

 
 

Возраст 15-18 лет: 

 

 
 

По данным каждой из таблиц видно, что по итогам четвертого задания общий уровень креативного 

мышления у всех меньше нормы, а так же, по итогам этого теста не было выявлено ни одного одаренного 

ребенка. К счастью, 8% испытуемых показали высокие результаты, но средний бал у этого здания все 

равно достаточно низкий.  

«Последствия ситуации» 

Возраст 11-12 лет: 
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Возраст 13-14 лет: 

 

 
 

Возраст 15-18 лет: 

 

 
 

По данным каждой из таблиц видно, что по итогам последнего задания общий уровень креативного 

мышления у всех плохой, а так же, по итогам этого теста не было выявлено ни одного одаренного ребенка.  

По итогам всего теста и анализа каждого задания мы имеем следующую таблицу: 
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По полученным результатам можно сказать, что общий уровень креативного мышления в данной 

возрастной группе гимназии №16 Интерес в норме. Одаренных детей выявлено не было, но были 

проявления очень низких творческих способностей. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕГИОНОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Мингазова 

Аннотация. Актуальность исследования. Развитие инновационных процессов отражает общее 

состояние экономики и обусловлено социально-экономическими преобразованиями. Основной контекст 

этих изменений связан с формированием новой, предпринимательской культурой, порядком и методами 

координации и взаимодействием между субъектами инновационной деятельности. Статья посвящена 

рассмотрению феномена инновационного предпринимательства, которое обусловлено тем, что оно 

относится к категории важнейших факторов устойчивого экономического развития и жизнеобеспечения 

любой страны, в результате чего происходит активный поиск новых парадигм, соответствующих 

происходящим изменениям в период интеграции и глобализации отношений.  

Целью исследования является выявление факторов инновационной активности компаний, 

относящихся к базовым и высокотехнологичным отраслям Центрального Казахстана для разработки 

системы мер по повышению ее уровня. 

Методы исследования. В процессе работы были применены следующие количественные и 

качественные методы:  

- обобщение - система мер по повышению инновационной активности предпринимательства в 

Казахстане; 

- систематизация - экономико-теоретического знания о концепциях предпринимательства; 

- сравнение – на основе анализа и оценки факторов инновационной активности; 

- историко-логический – с целью изучения эволюции развития инновационного предпринимательства 

и его роли в процессе развития экономики. 

В обследовании применялись эмпирические методы исследования: 

1) метод кейс-анализа, согласно которому исследование было проведено с использованием 

максимально возможного числа источников информации: интервью с руководителями, информация с 

сайтов компании, неформальное общение с сотрудниками компании, использование других источников 

информации; 

2) на основе региональных отраслевых особенностей Центрального Казахстана дана сравнительная 

оценка факторов инновационной активности. 

Для обработки статистических данных и анализа основных факторов, влияющих на инновационную 

активность в регионах Центрального Казахстана, были использованы эконометрические методы. 

Информационную базу исследования составили законодательные и иные нормативные акты 

Республики Казахстан, статистические данные Агентства Республики Казахстан по статистике, 

аналитические материалы, материалы научной экономической литературы и периодической печати, 

материалы научно-практических конференций, данные электронных ресурсов. 

Результаты исследования. Используя, приведенные статистические данные развития МСБ в РК 

автором была поставлена и решена задача установления такой взаимосвязи по результатам применения 

сложного индекса, известного как индекс структурно-динамического анализа, который известен в 

зарубежной литературе как инструмент «shift-share analysis». Применение метода структурно-

динамического анализа для оценки конкурентоспособности экономики регионов позволил получить 

результаты, которые выводят в лидеры те регионы, которые располагают крупными или динамично 

развивающимися агломерациями, что дало основание признать значимость этой организационной формы 

экономического пространства для формирования критической массы конкурентоспособных отраслей. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес (МСБ), финансирование, инновации, инновационный 

процесс, экономическое пространство, продуктивность, конкурентоспособность отраслей.  

 

Введение  

Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, сфера предпринимательства 

остается одним из ключевых механизмов активизации социально-экономической жизни общества. 

Развитие предпринимательства является основой экономики любой страны, так как создает благоприятные 

условия для оздоровления экономики: формируется и развивается конкурентная среда, преодолевается 

отраслевой и региональный монополизм, происходит насыщение рынка, повышается экспортный 

потенциал, создаются рабочие места и формируется средний класс. В казахстане поддержка именно 

малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач государственной политики 

экономического развития. 

В развитых экономических системах малое предпринимательство играет важную роль, обеспечивая 

устойчивый рост и развитие экономики, высокий уровень конкуренции, а также социальное благополучие 

страны. Ключевым приоритетом  

В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

экономической политики государства, и Правительство стремится к формированию среднего класса и 

конкурентоспособного динамичного бизнес-сообщества, ориентированного на создание новых 
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высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. И хотя показатели развития 

предпринимательства в Казахстане существенно отличаются от аналогичных показателей развитых стран 

мира, на сегодняшний день МСБ республики сумел занять соответствующую нишу в экономике 

государства. 

В целях развития предпринимательства и улучшения бизнес-климата в Казахстане проводится 

системная работа по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства, необходимая 

для упрощения порядка создания и ведения бизнеса, оптимизации разрешительных систем и 

государственного контроля, устранения административных барьеров, реализации программы 

государственной поддержки предпринимательства, на основе чего были сделаны следующие выводы: 

- Правительством на постоянной основе проводится системная работа по снижению 

административных барьеров, улучшению бизнес-климата и поддержки предпринимательства. В 

частности, благодаря этим мерам в Казахстане малое и среднее предпринимательство развивается 

относительно динамично. 

- Проведена масштабная ревизия контрольно-надзорной сферы, разрешительной системы, 

информационных инструментов, а также всего законодательства на предмет выявления и сокращения 

административных барьеров, издержек бизнеса и норм, препятствующих развитию. 

В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

экономической политики государства, и Правительство стремится к формированию среднего класса и 

конкурентоспособного динамичного бизнес-сообщества, ориентированного на создание новых 

высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. И хотя показатели развития 

предпринимательства в Казахстане существенно отличаются от аналогичных показателей развитых стран 

мира, на сегодняшний день МСБ республики сумел занять соответствующую нишу в экономике 

государства. 

Внедрение инноваций становится одним из приоритетных инструментов обеспечения роста 

государственной экономики, где инновации представляют собой эффективное средство в конкурентной 

борьбе, так как однозначно ведут к роту благосостояния, к привлечению неизбежных инвестиций, а также 

к формированию нового платежеспособного спроса. 

Основная часть  

В условиях глобализации значительно возрастает роль инноваций как, важного инструмента в 

повышении конкурентоспособности. Вопрос о возникновении инноваций, специфике развития 

инновационной деятельности и методов управления ею приобретает сегодня актуальнейший характер, так 

как уровень развития цифровых инноваций является одним из определяющих факторов 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Приоритет централизованных методов управления инновационными процессами доказан мировой 

практикой. Динамичное развитие инновационной сферы – одно из главных слагаемых инновационной 

экономики. Такая высокотехнологичная экономика предполагает наличие эффективной инновационной 

системы и создание институтов поддержки инновационного процесса [1, с.78-81]. 

Широкое внедрение в хозяйственный оборот инновационных продуктов и технологий стало 

ключевым фактором экономического развития и улучшения качества жизни населения [2, с.6]. 

Прежде чем рассматривать различные подходы к определению понятия предпринимательство, 

инновации, хотелось бы определить свое видение этих терминов. Это, в первую очередь, феномен 

новизны, который формируется в условиях развития общества и сферы технологического и 

экономического развития под влиянием модернизации общественного бытия, так как результатом 

инновационного развития и инноваций в целом являются общественные выгоды, повышение 

эффективности и социально-экономическое развитие. 

Эффективность использования инновационного потенциала, как считают Кулмаганбетова А.С., 

Дубина И.Н., Рахметулина Ж.Б., определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но 

и совокупностью соответствующих технических, производственных, организационных, маркетинговых, 

финансовых операций, включенных в инновационные процессы [3, с.57]. 

Ученые всего мира убеждены, что предпринимательство играет центральную роль в экономическом 

развитии, создании рабочих мест и повышении уровня жизни людей в различных сообществах (Bell, R. 

2015 [4]; Karimi, S., Biemans, H. J. A., Mahdei, K. N., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2015) [5]; Prakash, 

Jain, & Chauhan, (2015) [6]. Эта точка зрения отчасти основывается на провозглашениях таких выдающихся 

ученых, как Шумпетер, Шульц, Кантильон, которые выделяют, что предпринимательская деятельность 

является мощной движущей силой экономической активности (Moroz & Hindle, 2012 [7]; Solesvik, 

Westhead, Matlay, & Parsyak, 2013) [8].  

Если предпринимательство является неотъемлемой частью социально-экономических 

преобразований, то логично предположить, что в обществах, где больше людей с предпринимательскими 

способностями имеют больше возможностей для экономического прогресса по сравнению с обществами 

с меньшей предпринимательской активностью. 

Как утверждают Bobylev S.N., Solovyeva S. V., важным вопросом является выбор ключевых 

индикаторов, которые показывают, в каком направлении происходит развитие экономики [9, с.63].  



48   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 

Вопросы эффективности деятельности малых и средних предприятий (далее - МСП) широко 

рассматриваются в зарубежной литературе. Как развитые, так и развивающиеся страны сильно 

обеспокоены ростом и эффективностью МСП. Литература, исследующая эффективность деятельности, 

обширна, однако имеет определенные противоречия. Чтобы выявить причины этих противоречий, 

исследователями Ayman Abu-Rumman, Ata Al Shraah, Faisal Al-Madi, Tasneem Alfalah (2021) было 

проведено исследование, целью которого было определить посредническую роль динамических 

способностей, которые развиваются благодаря предпринимательским сетям и предпринимательской 

ориентации [10]. 

В основном, исследование направлено на изучение внутренних факторов бизнеса и их влияния на 

результаты деятельности фирмы в микро- и малых предприятиях. В исследовании Abriham Ebabu Engidaw 

(2021) использовался описательный и объяснительный исследовательский дизайн и применялся 

количественный исследовательский подход, где зависимой переменной является производительность 

МСП, а независимыми переменными - управленческие факторы, факторы рабочего места и 

предпринимательские факторы, результаты которых показывают, что независимые переменные 

управленческие факторы и факторы, связанные с рабочим местом, оказывают положительное и 

значительное влияние на эффективность малого бизнеса в исследуемом регионе. Кроме того, существует 

незначительная связь между предпринимательскими факторами и зависимой переменной [11]. 

Потребность в достижениях, склонность к риску и внутренний локус контроля обусловили 

статистически значимые различия в предпринимательских намерениях. Однако из трех психологических 

черт только потребность в достижении частично опосредована взаимосвязью между эффектами 

предпринимательского образования и предпринимательскими целеустремлениями [12].  

Таким образом, несмотря на множество уже существующих механизмов и моделей, доказавших свою 

продуктивность в других странах, специфические особенности социально-экономического устройства 

нашей страны требуют разработки управления в формирования инновационной активности предприятий 

различных сфер деятельности.  

Инновационные процессы - неотъемлемая черта современного бизнеса [13, с.51]. Широкое внедрение 

в хозяйственный оборот инновационных продуктов и технологий стало ключевым фактором 

экономического развития и улучшения качества жизни населения [14, с.6]. 

По словам Орлова С.Н., малый и средний бизнес способствует обеспечению экономической, 

социальной и политической стабильности, оперативно адаптируется к потребностям рынка, эффективно 

имплементирует новые технологии и научные разработки, способствует формированию конкурентной 

среды, росту занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [15, с.27]. 

Один из ключевых вызовов для Казахстана - это усиление в глобальном масштабе конкурентной 

борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь, за 

высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекающие в проекты 

новые знания, технологии, компетенции), резкое повышение мобильности этих факторов. Эти вызовы 

диктуют необходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений научных 

исследований и технологических разработок 

По мнению Kirilchuk, S. P., & Nalivaychenko, E. V. (2017) проблема поиска индикаторов 

инновационной деятельности в настоящее время приобрела всеобщий характер [16, с.1025]. 

Вопросы исследования. В настоящее время предпринимательство обрело именно те размеры, 

которые ему позволяет достичь современная структура экономики и иные сложившиеся по итогам реформ 

экономические реальности, а ее подъем на уровень выше этой «планки» может быть, достигнут в 

дальнейшем только посредством кардинальных социально-экономических изменений и сменой самой 

парадигмы развития страны и регионов. 

Научная новизна. В современных научных исследованиях все больше наблюдается синтез 

экономической теории и пространственного анализа. Единицей анализа в новой экономической географии 

всегда является территория или регион, в то время как микро- и макро-уровнь не рассматривают 

региональный профиль изучаемого явления.  

 

https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-021-00170-8#auth-Ayman-Abu_Rumman
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-021-00170-8#auth-Ata-Shraah
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-021-00170-8#auth-Faisal-Al_Madi
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-021-00170-8#auth-Tasneem-Alfalah
https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-021-00167-3#auth-Abriham_Ebabu-Engidaw
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Рисунок 1 – Вопросы исследования 

 

В связи с этим, автором была поставлена и решена задача установления такой взаимосвязи по 

результатам применения сложного индекса, известного как индекс структурно-динамического анализа. 

Этот индекс известен в зарубежной литературе как инструмент «shift-share analysis», но понимание его 

затруднено не только сложностью расчетов, но и трудностями объяснения. Также была предпринята 

попытка упрощения расчетов без потери содержания и представления их результатов в графической форме 

для облегчения трактовки, что ранее никем не было сделано.  

Совершенствование государственной политики в сфере инновационного развития МСБ дает 

возможность созданию и активному внедрению инноваций в Казахстане. Социально-экономическая 

политика Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы направлена на дальнейшую реализацию нового курса 

развития Республики Казахстан «Стратегии Казахстан – 2050» с учетом реализации Государственной 

программы «НұрлыЖол – Путь в будущее», направленной на формирование единого экономического 

рынка путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры на 

хабовом принципе для обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана, а также реализация 

антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения конъюнктуры на 

внешних рынках, и создания модели экономики Казахстана, определённой в пяти институциональных 

реформах Плана нации «100 конкретных шагов» [17]. 

23. Согласно исследованиям Ștefan Cristian Gherghina, Mihai Alexandru Botezatu, Alexandra Hosszu, 

Liliana Nicoleta Simionescu (2020), малые и средние предприятия (МСП) играют решающую роль в 

местном экономическом развитии, играя примечательную роль в создании рабочих мест, сокращении 

масштабов нищеты и экономическом росте [18, с.347].  

Развитие инновационных процессов отражает общее состояние экономики и обусловлено социально-

экономическими преобразованиями. Основной контекст этих изменений связан с формированием новой, 

предпринимательской культурой, порядком и методами координации и взаимодействием между 

субъектами инновационной деятельности, где основой инновационного развития являются малые и 

средние предприятия, которые являются технологическими лидерами в зарождающихся отраслях 
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экономики, а также открывают новые сегменты рынка, создают производства, способствуя формированию 

совершенно новых научно-технологических укладов [19, с.78]. 

Kazakova M.V., Pospelova E.A. утверждают, что реализация в странах СНГ национальных стратегий 

инновационного развития базируется на модернизации и промышленном развитии регионов, которые 

должны способствовать привлечению инвестиций в проекты индустриального и инновационного 

характера, развитию предпринимательства в научно-технической сфере [20]. Этого мнения 

придерживаются и другие ученые Maschenko M.V, Volkova E.A. [21], Ovsyannikova T.Yu, Rabtsevich O.V., 

Yugova I.V. [22]. При этом возникает интерес к оценке тенденций развития инновационной деятельности. 

Вопросы развития, становления и управления инновациями приобретают сейчас повышенную 

актуальность, а понимание общих законов и закономерностей таких процессов является необходимым 

элементом для управления. 
Теории и модели региональной экономики создаются для того, чтобы объяснить наблюдаемые 

процессы размещения хозяйствующих субъектов в экономическом пространстве, выявить тенденции и 

факторы конкурентоспособности отдельных территорий, объяснить различия между ними в уровне 

экономического развития и спрогнозировать тренды ближайшего будущего. 

Систематизация методов оценки конкурентоспособности регионов не основано на признании 

количественной взаимосвязи между параметрами экономического пространства (плотность, размещение, 

связанность) и экономическим ростом отраслей, и не позволяет установить такую взаимосвязь в 

функциональной, либо корреляционной форме.  

В связи с этим, автором была поставлена задача установления такой взаимосвязи по результатам 

применения сложного индекса, известного как индекс структурно-динамического анализа, который 

известен в зарубежной литературе как инструмент «shift-share analysis», но понимание его затруднено не 

только сложностью расчетов, но и трудностями объяснения.  

Статистический индекс разделяется на две компоненты:  

- эффект сoстава oтраслевой структуры региoна (STR –эффект); 

- темпы рoста oтрасли в региoне в сравнении сo среднеoтраслевыми нациoнальными темпами рoста 

oтрасли (KON).  

Первый – STR –эффект - oпределяет кoнкурентoспoсoбнoсть региона пo дoле oтрасли в структуре 

региона, слoжившейся пoд влиянием фактoрoв внешнегo и нациoнальнoгo спрoса. Удельный вес oтрасли 

является свoего рoда результатoм действия этих фактoрoв за рассматриваемый периoд. В тo же время, 

измеряемая разница между нациoнальным и oтраслевым темпoм рoста является индикатoрoм развития 

oтрасли, кoтoрая мoжет расти бoльше или меньше, чем национальная занятoсть в целoм.  

STR эффект рассчитывается пo фoрмуле (1): 

 STRir =
𝐸𝑖𝑟

0

𝐸𝑟
0 ∗ (

𝐸𝑖𝑛
1

𝐸𝑖𝑛
0 −

𝐸𝑛
1

𝐸𝑛
0) ∗ 100%, (1) 

Втoрoй – KON – эффект – измеряет вoзмoжнoсти каждoгo кoнкретнoгo региона в превышении 

нациoнальнoгo темпа рoста пo кoнкретнoй oтрасли. Если этoт прирoст за периoд пoлoжителен, тo oтрасль 

в региoне развивается бoлее динамичнo, чем в среднем пo стране, чтo также пoзвoляет сделать вывoд o её 

кoнкурентoспoсoбнoсти.  

KON эффект мы предлагаем рассчитывать пo фoрмуле (2): 

 KONir =
𝐸𝑖𝑟

0

𝐸𝑟
0 ∗ (

𝐸𝑖𝑟
1

𝐸𝑖𝑟
0 −

𝐸𝑖𝑛
1

𝐸𝑖𝑛
0 ) ∗ 100%, (2) 

где: 

𝐸𝑖𝑟
0  – oбъем прoизвoдства в i oтрасли в r региoне в базисном гoду; 

𝐸𝑟
0 – oбъем прoмышленнoгo прoизвoдства в r региoне в базисном гoду; 

𝐸𝑖𝑛
1  и 𝐸𝑖𝑛

0 – oбъем прoизвoдства в i oтрасли в стране в oтчетнoм и базисном гoду; 

𝐸𝑛
1 и 𝐸𝑛

0 – бъем промoышленнoгo прoизвoдства в стране в oтчетном и базисном гoду.  

Этoт пoдхoд пoзвoляет разделять структурные факторы (STR) и краткoсрoчные фактoры 

региoнальнoй кoнкурентoспoсoбнoсти (KON), oпределяемые динамикoй рoста в краткoсрoчнoм периoде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что свойства экономического пространства на современном 

уровне исследований конкурентоспособности регионов страны не находят отражения в методологии 

применяемых методов оценки, за исключением экономико-математических моделей. Большинство 

моделей устанавливают такую взаимосвязь на основе показателей экономического роста и 

урбанизированности экономического пространства, другие же в силу сложности задачи нами не были 

рассмотрены. 

Обследование практики работы многих компаний и анализ теоретических исследований, 

проведенный нами, показал, что формирование бизнес-модели позволяет на достаточно конструктивной 

основе совершенствовать традиционную систему управления предприятием единичного типа, однако 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 51 

требует теоретического обоснования выбора характеристик и свойств управления с учетом отраслевых 

особенностей предприятия, его специализации. 

Теории и модели региональной экономики создаются для того, чтобы объяснить наблюдаемые 

процессы размещения хозяйствующих субъектов и расселения населения в экономическом пространстве, 

выявить тенденции и факторы конкурентоспособности отдельных территорий, объяснить различия между 

ними в уровне экономического развития и спрогнозировать тренды ближайшего будущего. 

Базовые и высокотехнологичные отрасли Центрального Казахстана оказывают существенное 

воздействие на экономическое развитие Республики Казахстан, которые выражаются, главным образом, в 

привлечении иностранных инвестиций, обеспечении экспортных и налоговых поступлений, создании 

значительного объема добавленной экономической стоимости и поддержке рабочих мест (вклад в 

формирование трудовых доходов населения) (Рисунок 2). 

К базовым отраслям в Республике Казахстан относятся: угольная, металлургическая, химическая 

промышленность. Необходимость определения металлургии в качестве базовой отрасли промышленности 

исходит из того, что именно в данной отрасли производится 65% всей промышленной продукции, заняты 

более 62 тыс. человек (в % к занятости в регионе). 

 

 
Источник: Составлен автором 

Рисунок 2 - Базовые и высокотехнологичные отрасли Центрального Казахстана 

 

Одним из показателей, с помощью которого можно судить об инновационной активности региона 

является объем инновационной продукции. На данный показатель оказывают влияние факторы разного 

характера, в том числе экономического и научно-технологического. Совокупное влияние данных факторов 

может быть учтено на основе корреляционно-регрессионного анализа.  

В процессе анализа были рассмотрены следующие факторы: ВРП, количество инновационно-

активных предприятий по всем типам инноваций, количество организаций (предприятий) 

осуществлявших НИОКР, внутренние затраты на НИОКР, затраты на инновации. 

Для отбора факторов, которые должны быть включены в множественное линейное уравнение 

регрессии, были использованы статистические данные указанных показателей.  

В связи с тем, что при оценивании множественной линейной регрессии для обеспечения 

статистической надежности результатов требуется, чтобы число наблюдений по крайней мере в 3 раза 

превосходило число оцениваемых параметром, в искомую модель может быть включено только три 

фактора. 

Анализ корреляционных матриц, построенных для трех рассматриваемых областей, показал, что в 

регрессионную модель необходимо включить следующие факторы: ВРП, количество инновационно-

активных предприятий по всем типам инноваций, затраты на инновации. Между данными факторами 

отсутствует мультиколлинеарность и наблюдается значительная взаимосвязь с результирующим 

признаком.  
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Результат аппроксимации данных с помощью метода наименьших квадратов представлены в  

таблице 1 [23]. 

Таблица 1 

Результаты оценки уравнений объема инновационной продукции 

Переменные 
Карагандинская 

область 

Павлодарская 

область 

Восточно-

Казахстанская область 

R2 0,5655 0,6708 0,8420 

Скорректированный R2  0,4207 0,5610 0,7894 

Объем инновационной продукции – зависимая переменная 

ВРП (млн. тенге) 0,0111* 0,1369* 0,1653*** 

Количество инновационно-

активных предприятий по всем 

типам инноваций (единиц) 

132,8199* 263,7493* 160,9918** 

Затраты на инновации (млн. 

тенге) 
0,7228* 0,2152* 0,1668* 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: Составлена автором на основе расчетов 

 

Анализ полученные параметров уравнения множественной линейной регрессии позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Наибольший прирост объема инновационной продукции, при увеличении ВРП на 1 млн. тенге 

наблюдается в Восточно-Казахстанской области. 

2) Наибольшее увеличение объема инновационной продукции при увеличении количества 

инновационно-активных предприятий на 1 единицу наблюдается в Павлодарской области. 

3) Наибольшая отдача от вложений в инновации (затрат на инновации) наблюдается в 

Карагандинской области. 

Особенностью анализа динамики и факторов инновационной активности в базовых и 

высокотехнологичных отраслях регионов Центрального Казахстана является то, что показатель объема 

произведенной продукции является показателем и инструментом экономического планирования, 

применяемый для оценки конкурентоспособности отдельных отраслей в региональном аспекте.  

Несмотря на то, что инновационная активность в базовых и высокотехнологичных отраслях оказывает 

благоприятное воздействие на экономику страны, то на экологическую обстановку развитие отраслей 

имеет негативное воздействие. Так, например, угольная промышленность оказывает влияние не только на 

территорию угледобывающих предприятий, но и сказывается на окружающей среде близлежащих 

населенных пунктов. Что касается отвалов, образующихся при добыче угля, то даже в случае снижения 

добычи угля и даже прекращения разработок, на угольных разрезах возможно увеличение выбросов от 

уже вскрытых пластов, т.к. вступая в реакцию с водой и воздухом, они могут возгораться, увеличивая 

негативное воздействие на атмосферный воздух. 

Некомпетентное региональное и местное планирование ухудшило ситуацию во многих местах. В 

ослаблении давления, оказываемого человеческой деятельностью на биоразнообразие необходимо 

предусмотреть мероприятия, учитывающие особенности биологии видов, находящихся в угрожаемом 

состоянии. Поэтому необходимы инновационные методы развития предпринимательства в базовых и 

высокотехнологичных отраслях экономики, направленные на утилизацию загрязняющих веществ, так как 

динамика за последние годы свидетельствует о недостаточном объеме утилизации (Рисунок 3) [24]. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика объема утилизации загрязняющих веществ, тысяч тонн 

Примечание – Составлен на основе источника: Официальный ресурс: Данные РГП «КазГидроМет» 

//http://www.kazhydromet.kz 

6432,4 6922,5

8774,9

10730,1

8167,1
7391,1

6773,9

4899,6

8000,7

9484

http://www.kazhydromet.kz/


Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 53 

Серьезные проблемы, с которыми постоянно сталкиваются отрасли (в том числе и климатические 

особенности), а также их специфические особенности усиливают отставание предприятий в области 

применения современных инструментов управления. В настоящее время в окружающей среде в 

достаточной мере накоплены потенциально опасные химические вещества, которые образовались в 

результате работы крупных промышленных предприятий, добычи и использования полезных ископаемых. 

Об этом в своих исследованиях Т. Alimbaev, Z. Mazhitova, C. Beksultanova, N. Tentigul Kyzy (2020) 

рассматривают вопросы, связанные с современными экологическими проблемами, возникшими в связи с 

деятельностью предприятий горно-металлургической промышленности Республики Казахстан, которые 

подчеркивают, что в связи с промышленным прогрессом горнодобывающей и металлургической 

промышленности, которая является одним из основных секторов республиканской экономики, уровень 

загрязнения окружающей среды возрастает.  

Авторы на примерах доказывают, что, с одной стороны, рост экономического потенциала горно-

металлургической промышленности и переход к рыночным механизмам развития экономики привели к 

значительному увеличению потенциала республики как крупного экспортера и лидера среди мировых 

сырьевых держав. С другой стороны, рост промышленного производства привел к реальной угрозе 

возникновения экологического кризиса в республике. Авторы пришли к выводу, что возможно решить 

экологические проблемы путем совершенствования мер по охране атмосферного воздуха и повышения 

эффективности использования и охраны водных ресурсов. Кроме того, уменьшение химической нагрузки 

на почву, усиление работы по охране, воспроизводству и рациональному использованию растительного и 

животного мира, внедрение очистных сооружений и установок, особенно в местах добычи полезных 

ископаемых, создадут благоприятные благоприятные условия для значительного улучшения 

экологической ситуации в регионе [25]. 

Изучая опыт, который был исследован казахстанскими учеными в отношении качества 

экономического пространства с выявлением значения фактора экономического пространства для 

разработки рекомендаций по улучшению его качества в урбанизированных пространствах агломераций 

(Притворова Т.П., Куттыбаева Н.Б., 2016), нами был применен индексный метод анализа 

конкурентоспособности с учетом структурных сдвигов и конкурентоспособности местных 

производителей, который позволяет оценить динамику конкурентоспособности отрасли региона в целом 

[26].  

Примененный нами метод анализа конкурентоспособности базовых и высокотехнологичных отраслей 

Центрального Казахстана с применением метода структурно-динамического анализа позволяет оценить 

конкурентоспособность отрасли. 

Анализ полученных результатов оценки STR-эффекта и KON-эффекта по базовым и 

высокотехнологичным отраслям для каждого из регионов Центрального Казахстана за период с 2014-2019 

годы и их динамика представлены в таблицах 2, 3, 4. 

Таблица 2 

Результаты оценки STR-эффекта и KON-эффекта по базовым и высокотехнологичным отраслям 

для Карагандинской области за период с 2014-2019 годы  

Год  
Базисный показатель 

Год  
Цепной показатель 

STR-эффект KON -эффект STR-эффект KON -эффект 

Горнодобывающая промышленность  

2014 -0,0735 6,1256 2014 -0,0735 6,1256 

2015 -1,9606 1,7894 2015 -2,4514 -2,1799 

2016 -2,7532 2,9636 2016 -0,2798 0,6805 

2017 -2,8710 5,9162 2017 0,3573 1,5426 

2018 -1,9794 6,4702 2018 1,1381 -0,6501 

2019 -22472 8,3800 2019 -0,0766 0,7523 

Химическая промышленность 

2014 0,3271 0,5430 2014 0,3271 0,5430 

2015 0,7575 0,5564 2015 0,5742 -0,0121 

2016 0,7597 1,1921 2016 -0,2424 0,5020 

2017 0,8438 1,3585 2017 -0,0664 -0,0258 

2018 1,0347 0,6618 2018 0,0225 -0,5560 

2019 1,4885 0,2731 2019 0,2319 -0,2686 

Металлургическая промышленность 

2014 2,6888 -6,5337 2014 2,6888 -6,5337 

2015 19,6593 -5,7733 2015 14,1708 7,2417 

2016 44,1260 -14,2790 2016 16,1890 -42,7615 

2017 53,6421 -18,6506 2017 0,4586 -9,0677 

2018 56,6830 -24,8293 2018 -3,5567 -17,0841 

2019 60,7170 -35,5236 2019 -0,2012 -32,8660 

\Фармацевтическая промышленность 
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Источник: Составлена автором на основе расчетов 

 

Таблица 3 

Результаты оценки STR-эффекта и KON-эффекта по базовым и высокотехнологичным отраслям 

для Павлодарской области за период с 2014-2019 годы  

Источник: Составлена автором на основе расчетов 

 

2014 0,0001 0,0065 2014 0,0001 0,0065 

2015 0,0072 0,0642 2015 0,0075 0,0531 

2016 0,0092 0,0309 2016 -0,00004 -0,0476 

2017 0,0281 0,0433 2017 0,0186 -0,0027 

2018 0,0249 0,1893 2018 -0,0077 0,0813 

2019 0,0352 0,2617 2019 0,0141 0,0204 

Сфера IT-услуг (производство компьютеров, электронной и оптической продукции, услуг) 

2014 0,0103 0,0044 2014 0,0103 0,0044 

2015 0,0221 0,0116 2015 0,0131 0,0070 

2016 0,0116 0,0327 2016 -0,0169 0,0181 

2017 -0,0212 0,4354 2017 -0,0290 0,2745 

2018 -0,0708 -0,0210 2018 -0,1016 -0,2335 

2019 -0,0409 -0,0900 2019 0,0157 -0,0324 

Год  
Базисный показатель 

Год  
Цепной показатель 

STR-эффект KON -эффект STR-эффект KON -эффект 

Горнодобывающая промышленность  

2014 -0,0394 0,3688 2014 -0,0394 0,3688 

2015 -1,0527 3,4158 2015 -1,2827 3,8038 

2016 -1,4782 8,2932 2016 -0,2831 5,1452 

2017 -1,5414 17,0180 2017 0,4917 6,6318 

2018 -1,0627 17,2720 2018 1,7550 -3,4619 

2019 -1,2065 19,8116 2019 -0,1030 0,8482 

Химическая промышленность 

2014 0,1788 -0,1047 2014 0,1788 -0,1047 

2015 0,4141 -0,0801 2015 0,2939 0,0357 

2016 0,4154 -0,0720 2016 -0,1337 0,0286 

2017 0,4613 0,0813 2017 -0,0334 0,1613 

2018 0,5657 0,3342 2018 0,0116 0,1774 

2019 0,8138 0,6540 2019 0,1602 0,1736 

Металлургическая промышленность 

2014 1,4542 1,3604 2014 1,4542 1,3604 

2015 10,6329 -0,8444 2015 11,8826 -2,8444 

2016 23,8658 -5,7857 2016 12,8575 -5,6906 

2017 29,0127 -3,7854 2017 0,3702 3,1079 

2018 30,6574 -6,2224 2018 -2,8201 -1,4532 

2019 32,8392 -13,8723 2019 -0,1560 -4,8262 

Фармацевтическая промышленность 

2014 0,0002 -0,0427 2014 0,0002 -0,0427 

2015 0,0152 -0,0375 2015 0,0092 0,0051 

2016 0,0193 -0,0682 2016 0,0000 -0,0261 

2017 0,0593 -0,1205 2017 0,0131 -0,0157 

2018 0,0524 -0,1351 2018 -0,0038 -0,0034 

2019 0,0742 -0,1626 2019 0,0030 -0,0024 

Сфера IT-услуг  

2014 0,0002 0,0008 2014 0,0002 0,0008 

2015 0,0004 0,0003 2015 0,0004 -0,0005 

2016 0,0002 0,0540 2016 -0,0004 0,0686 

2017 -0,0004 0,0181 2017 -0,0126 -0,0334 

2018 -0,0013 -0,0025 2018 -0,0048 -0,0140 

2019 -0,0008 0,0311 2019 0,0000 - 
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Таблица 4 

Результаты оценки STR-эффекта и KON-эффекта по базовым и высокотехнологичным отраслям 

для ВКО за период с 2014-2019 годы  

Источник: Составлена автором на основе расчетов 

 

Результаты исследования. 

• все значения по оси Х (STR – эффект) положительны, это означает в рамках методологии STR 

эффекта, что темп роста объема произведенной продукции в отрасли выше, чем темп роста объема 

произведенной продукции на национальном уровне;  

• среди Y (KON-эффект) есть отрицательные значения, что означает, что темпы роста отрасли в 

конкретном регионе могут быть и выше и ниже национального отраслевого уровня; 

• чем меньше значение Х и оно ближе к оси Y, тем менее значима отрасль в экономике региона. 

Точка, соответствующая Республике Казахстан в целом, находится в координатах (1.1; 0). В этой точке X 

отражает разницу между отраслевым и национальным темпом роста, а Y равно 0, т.к. для страны эти темпы 

роста совпадают. Во всех областях, находящихся справа от этой точки отрасль является значимой для 

экономики страны, т.к. её удельный вес в экономике региона выше, чем в целом по стране.  

• для всех областей находящихся справа от точки, соответствующей Республике Казахстан и 

вертикальной оси, проведенной через эту точку можно сделать вывод о достаточной 

конкурентоспособности отрасли в масштабах страны и на внешних рынках. В то же время области с 

положительным значением Y находятся в стадии расширения объема произведенной продукции в 

пределах рассматриваемого промежутка времени с 2014 по 2019гг. а, следовательно, спрос на их 

продукцию есть на мировом и внутреннем рынке. Для всех областей с отрицательными значениями Y, 

имеет место сокращение объема произведенной продукции, т.к. происходит падение спроса на их 

продукцию.  

Год  
Базисный показатель 

Год  
Цепной показатель 

STR-эффект KON -эффект STR-эффект KON -эффект 

Горнодобывающая промышленность  

2014 -0,0485 -0,4792 2014 -0,0485 0,4792 

2015 -1,2956 3,5120 2015 -1,1788 2,8521 

2016 -1,8194 3,6355 2016 -0,2497 -0,7357 

2017 -1,8972 7,8490 2017 0,2671 2,2363 

2018 -1,3080 18,4935 2018 1,0592 5,3043 

2019 -1,4850 33,7541 2019 -0,0932 7,4587 

Химическая промышленность 

2014 0,3442 0,3079 2014 0,3442 0,3079 

2015 0,7971 -0,1104 2015 0,5323 -0,3880 

2016 0,7995 -0,5508 2016 -0,2010 -0,4113 

2017 0,8879 -1,1203 2017 -0,0366 -0,3149 

2018 1,0888 -1,2623 2018 0,0114 0,0543 

2019 1,5663 -1,6768 2019 0,1388 -0,0975 

Металлургическая промышленность 

2014 2,2956 1,7301 2014 2,2956 1,7301 

2015 16,7847 -1,8101 2015 13,8545 -35,7899 

2016 37,6739 8,7715 2016 15,3777 112,8751 

2017 45,7986 -7,9288 2017 0,4925 -152,6607 

2018 48,3948 -15,6906 2018 -3,6690 -36,6911 

2019 51,8390 -19,5517 2019 -0,1857 -8,3599 

\Фармацевтическая промышленность 

2014 0,0001 0,0086 2014 0,0001 0,0086 

2015 0,0095 0,0851 2015 0,0098 0,0687 

2016 0,0121 0,0409 2016 -0,00005 -0,0660 

2017 0,0373 0,0574 2017 0,0241 -0,0035 

2018 0,0330 0,2511 2018 -0,0113 0,1192 

2019 0,0467 0,0136 2019 0,0191 -0,1514 

Сфера IT-услуг  

2014 0,0017 -0,0056 2014 0,0017 -0,0056 

2015 0,0036 0,0197 2015 0,0015 0,0222 

2016 0,0019 0,0056 2016 -0,0050 -0,0167 

2017 -0,0034 0,0019 2017 -0,0046 -0,0024 

2018 -0,0115 -0,0019 2018 -0,0050 -0,0023 

2019 -0,0066 -0,0060 2019 0,0028 -0,0019 
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На основе оценки конкурентоспособности базовых и высокотехнологичных отраслей Центрального 

Казахстана с применением метода структурно-динамического анализа была определена модель 

конкурентоспособности регионов, которая позволяет нам сделать вывод, что самыми стабильными 

регионами Центрального Казахстана с более равномерно развивающимися отраслями (к ним мы отнесли 

отрасли-лидеры и динамичные отрасли) являются: 

1 Карагандинская область. 

2 Павлодарская область. 

3 Восточно-Казахстанская область. 

Сводная информация по всем областям Центрального Казахстана представлена в (Таблица 5). 

Таблица 5 

Модель конкурентоспособности регионов Центрального Казахстана на основе метода структурно-

динамического анализа 

Область  
Горнодо 

бывающая  

Металлур 

гическая  

Хими 

ческая  

Фармацев 

тическая  

Сфера 

IT-услуг 

Карагандинская  В С А А А 

Павлодарская  А В А В С 

Восточно-

Казахстанская 
А А В В Д 

Отрасли лидеры с выходом на мировые рынки - ; динамичные отрасли - ; структурно значимые, но 

в состоянии кризиса или стагнации - ; отрасли аутсайдеры -  

Источник: Составлена автором на основе расчетов 

 

Для Карагандинской области модель региональной конкурентспособности является гораздо более 

проблемной. В то же время, такие сложившиеся в предшествующие исторические периоды агломерации, 

как Карагандинская городская агломерация, по всей видимости находится в стадии конвергенции, когда 

отдача от отрасли специализации (металлургии) убывает и она имеет темпы роста меньшие, чем 

среднеотраслевые темпы роста. Одновременно положительного перелива в форме эффекта роста в 

связанных экономических секторах (металлообработка, машиностроение) не наблюдается, что говорит об 

отсутствии эффекта урбанизации, под которым понимается возрастающая отдача от комплиментарных 

отраслей (кластеров) на уровне региона в целом. Кластеры являются воплощением этой 

комплиментарности и определяют рост региона в целом. 

Для реализации и дальнейшего развития базовых отраслей необходима система мер государственной 

поддержки, которые рассмотрены для каждой отрасли. Проведенный анализ критериев выбора 

приоритетных для Центрального Казахстана базовых отраслей позволяет определить цели и задачи 

исследуемых отраслей.  

Обследование практики работы многих компаний и анализ теоретических исследований, 

проведенный нами, показал, что формирование бизнес-модели позволяет на достаточно конструктивной 

основе совершенствовать традиционную систему управления предприятием единичного типа, однако 

требует теоретического обоснования выбора характеристик и свойств управления с учетом отраслевых 

особенностей предприятия, его специализации 

Для реализации данных проектов и их дальнейшего развития необходима система мер 

государственной поддержки отраслей, которые были рассмотрены для каждой отрасли. 

Выводы 

Рассмотренные нами концепции региональной конкурентоспособности представляют собой 

достаточно длительную традицию и отдельную ветку экономической науки, в которой методология 

базируется на таких системных свойствах региона как его ограниченность, автономность, относительная 

однородность и связанность. Теории региональной конкурентоспособности в современной экономической 

науке представляют диверсифицированную отрасль знания. Внутри этого направления можно выделить 

неоклассические модели, которые при всех своих достоинствах не учитывают факторы экономического 

пространства.  

С точки зрения включения в модели характеристик и объектов экономического пространства можно 

выделить новую экономическую географию и теорию международной торговли, которые учитывают 

формы и тенденции размещения деятельности в пространстве и экономические связи в условиях разных 

пространственных структур.  

Теории и модели региональной экономики создаются для того, чтобы объяснить наблюдаемые 

процессы размещения хозяйствующих субъектов в экономическом пространстве, выявить тенденции и 

факторы конкурентоспособности отдельных территорий, объяснить различия между ними в уровне 

экономического развития и спрогнозировать тренды ближайшего будущего. 

Систематизация методов оценки конкурентоспособности регионов позволила сделать вывод, что ни 

один из используемых методов не основан на признании количественной взаимосвязи между параметрами 

экономического пространства (плотность, размещение, связанность) и экономическим ростом отраслей и 

не позволяет установить такую взаимосвязь в функциональной, либо корреляционной форме.  
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В связи с этим, нами была поставлена и решена задача установления такой взаимосвязи по 

результатам применения сложного индекса, известного как индекс структурно-динамического анализа, 

который известен в зарубежной литературе как инструмент «shift-share analysis», но понимание его 

затруднено не только сложностью расчетов, но и трудностями объяснения.  

В связи с этим, нами была предпринята попытка упрощения расчетов без потери содержания и 

представления их результатов в графической форме для облегчения трактовки. В результате факторы, 

определяющие региональное развитие под влиянием спроса на продукцию отрасли в целом - STR эффект, 

а конкурентоспособность местного производства по сравнению с национальным отраслевым уровнем - 

KON эффект. 

Используемый нами индексный метод анализа конкурентоспособности на основе структурных 

сдвигов в отраслях позволил оценить конкурентоспособность каждой отрасли региона. Введение 

структурных компонентов, т.е. рассмотрение отрасли с учетом структурных сдвигов в экономике региона 

и страны позволяет дать оценку факторам роста экономики региона. В результате расчетов STR –эффекта 

и KON – эффекта был рассчитан абсолютный прирост STR-эффекта и KON-эффекта по базовым и 

высокотехнологичным отраслям Центрального Казахстана и показана модель конкурентоспособности 

региона на основе метода структурно-динамического анализа. 

Проведенная с помощью этих показателей региональная диагностика позволяет выявить модель его 

конкурентоспособности: опорные, динамичные, кризисные и аутсайдерские отрасли. Анализ моделей 

конкурентоспособности позволил нам сделать вывод, что самыми стабильными регионами с более 

равномерно развивающимися отраслями (к ним мы отнесли отрасли-лидеры и динамичные отрасли) 

являются: 

1 Карагандинская область. 

2 Павлодарская область. 

3 Восточно-Казахстанская область. 

Результат анализа технико-технологических сдвигов и качества выпускаемой продукции в процессе 

реализации проектов в базовых отраслях и отраслях «высоких технологий», показал, что необходим: 

1) Переход базовых отраслей на более высокий технико-технологический уровень: рост доли 

прогрессивных и уникальных технологий, обеспечивающих высокий уровень производительности труда 

и ресурсосбережение; 

2) Вертикальная и горизонтальная диверсификация выпускаемой продукции в базовых отраслях. 

3) Усиление конкурентных позиций продукции базовых отраслей. 

4) Достижение экологического эффекта: сокращение вредных выбросов и техногенных отходов. 

На основе анализа инновационного развития регионов Центрального Казахстана (Карагандинская, 

Павлодарская, ВКО области) были показаны факторы, влияющие на активизацию инновационного 

предпринимательства и выделение наиболее перспективных отраслей с целью систематизации мер по их 

дальнейшему совершенствованию, поддержки и повышению инновационной активности.  

Одним из показателей, с помощью которого можно судить об инновационной активности региона 

является объем инновационной продукции. На данный показатель оказывают влияние факторы разного 

характера, в том числе экономические и научно-технологические.  

Проведенный анализ критериев выбора приоритетных для Центрального Казахстана базовых 

отраслей позволил определить цели и задачи исследуемых отраслей, которые направлены на: 

- внедрение прогрессивных и уникальных технологий (восстановление традиционных производств, 

поддержка НИОКР); 

- производство продукции с более высокой добавленной стоимостью (создание новых 

высокопроизводительных предприятий); 

- экспортная ориентация и повышение казахстанского содержания. 

С учетом экспертной оценки, проведенной в форме открытого интервью с представителями местного 

бизнес-сообщества и органов местного управления, нами было выявлено, что для реализации данных 

проектов и их дальнейшего развития необходима система мер государственной поддержки для каждой из 

отраслей, на основе чего была разработана стратегическая карта целей и задач по развитию базовых 

отраслей Центрального Казахстана. В процессе исследования были выявлены основные направления 

развития каждой из отраслей, где за основу были рассмотрены базовые предприятия, реализующие или 

готовые к реализации проектов. Для каждой отрасли были рассмотрены показатели развития отраслей и 

особенности внедрения инновационных методов управления.  

Таким образом, реализация намеченных проектов позволит увеличить диверсификацию экономики 

регионов и создать конкурентоспособное экономическое пространство, которое позволит в полной мере 

извлечь агломерационные эффекты.  
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Аннотация. В 2020 году в «Закон города Москвы от 9 июля 2008 года №33 о Транспортном налоге» 

были внесены некоторые изменения, в том числе и в четвертую статью «Налоговые льготы». Мне бы 

хотелось рассмотреть пункт, который включили дополнительно с 1.01.2020 года «Законом города Москвы 

от 20 ноября 2019 года №29», а именно:  

«1. От уплаты налога освобождаются: 

15) лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими 

двигателями, - в отношении указанных транспортных средств, зарегистрированных на этих лиц.»1 

Я задумываюсь о покупке автомобиля, и в связи с этим, мне стало интересно понять какой автомобиль 

выгоднее приобретать в Москве, если брать во внимание расходы на покупку автомобиля, транспортный 

налог, парковка автомобиля (срок 12 месяцев) и расходы на бензин. 

Annotation. In 2020, some amendments were made to the Law of the City of Moscow dated July 9, 2008 

No. 33 on Transport Tax, including the fourth article, “Tax Benefits”. I would like to consider the item, which was 

also included from 1.01.2020 by the "Law of the city of Moscow dated November 20, 2019 No. 29", namely: 

"one. The following are exempt from tax: 

15) persons who have vehicles equipped exclusively with electric engines - in relation to the said vehicles 

registered to these persons. 

I am thinking about buying a car, and in this regard, it became interesting to me to understand which car is 

more profitable to buy in Moscow, if we take into account the costs of buying a car, transport tax, car parking (12 

months) and gasoline costs. 

Ключевые слова: транспортный налог, автомобиль, рынок автомобилей 

Keywords: transport tax, car, car market 

 

Введение 

Каждый человек когда-нибудь задумывается о покупке транспортного средства, но не каждый 

осознает, что, приобретая его он получает еще и множество проблем, которые требуют финансовых 

вложений. Среди них расходы на регистрацию ТС, бензин, ремонт и др., но плюс к этому владелец ТС 

обязан платить транспортный налог. 

Транспортный налог является региональным налогом, устанавливается и вводится в действие 

законами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Плательщики налога Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 НК РФ. 

 

1 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.- ЗАКОН ГО-РОДА МОСКВЫ от 

9 июля 2008 года N 33 О транспортном налоге. – Москва. – URL: https://docs.cntd.ru/document/3691928/ 

(дата обращения 04.04.2021). –Текст: электрон-ный. 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017514019
http://www.kazhydromet.kz/
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Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие 

самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 

теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, 

несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства (далее в 

настоящей главе - транспортные средства), зарегистрированные в установленном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 В 2020 году в «Закон города Москвы от 9 июля 2008 года №33 о Транспортном налоге» были внесены 

некоторые изменения, в том числе и в четвертую статью «Налоговые льготы». Мне бы хотелось 

рассмотреть пункт, который включили дополнительно с 1.01.2020 года «Законом города Москвы от 20 

ноября 2019 года №29», а именно:  

«1. От уплаты налога освобождаются: 

15) лица, имеющие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими 

двигателями, - в отношении указанных транспортных средств, зарегистрированных на этих лиц.»2 

Я задумываюсь о покупке автомобиля, и в связи с этим, мне стало интересно понять какой автомобиль 

выгоднее приобретать в Москве, если брать во внимание расходы на покупку автомобиля, транспортный 

налог, парковка автомобиля (срок 12 месяцев) и расходы на бензин. 

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ 

На данный момент в России представлен огромный выбор автомобилей, но в рамках моего 

исследования мне хотелось бы рассмотреть конкретные модели: Kia Optima III и Nissan LEAF. Отличаются 

они между собой двигателем, первая модель двигатель – бензин, вторая же имеет электродвигатель.  

Один из самых популярных сайтов для покупки автомобиля в России на сегодня является auto.ru. 

Подобрав необходимые характеристики можно посчитать среднюю стоимость необходимых мне моделей, 

которые можно приобрести на сегодняшний день.  

Рассмотрим первую модель Kia Optima III. 

Требования к автомобилю:  

Год выпуска: 2013-2014 

Пробег: не более 400 000 км 

Кузов: седан 

Двигатель: любой 

Цвет: любой 

Коробка: автоматическая 

Привод: Передний 

Владельцы: 4 максимум 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: не более 1 000 000 ₽ 

Город: Москва 

После того, как я ввела необходимые характеристики мне было предложено 25 вариантов, из них я 

выбрала следующие:  

Модель 1 

Год выпуска: 2013 

Пробег: 96 306 км 

Кузов: седан 

Двигатель: 2.0 л/150 л.с./ бензин 

Цвет: серебристый 

Коробка: автоматическая 

Привод: Передний 

Владельцы: 2 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: 950 000 ₽ 

 

Модель 2 

Год выпуска: 2013 

Пробег: 308 035 км 

Кузов: седан 

Двигатель: 2.4 л/180 л.с./ бензин 

Цвет: бежевый 

Коробка: автоматическая 

Привод: Передний 

Владельцы: 3 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: 795 000 ₽ 

 

Модель 3 

Год выпуска: 2013 

Пробег: 156 524 км 

Кузов: седан 

Двигатель: 2.4 л/180 л.с./ бензин 

Цвет: белый 

Коробка: автоматическая 

Привод: Передний 

Владельцы: 9 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: 925 000 ₽ 

 

 

Больше всего мне понравилась модель 1, поэтому все дальнейшие расчёты я буду рассматривать с 

учетом покупки именно этого автомобиля.  

Далее рассмотрим модель Nissan LEAF. 

Требования к автомобилю:  

Год выпуска: 2013-2017 

Пробег: не более 400 000 км 

 

2 Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.- ЗАКОН ГО-РОДА МОСКВЫ от 

9 июля 2008 года N 33 О транспортном налоге. – Москва. – URL: https://docs.cntd.ru/document/3691928/ 

(дата обращения 04.04.2021). –Текст: электрон-ный. 
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Цвет: любой 

Заряд: на 150 – 250 км 

Коробка: автоматическая 

Владельцы: 4 максимум 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: не более 1 800 000 ₽ 

Город: Москва 

После того, как я ввела необходимые характеристики мне было предложено 349 вариантов, из них я 

выбрала следующие:  

 

Модель 1 

Год выпуска: 2015 

Пробег: 44 000 км 

Цвет: серебристый 

Коробка: автоматическая 

Владельцы: 1 

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: 1 050 000 ₽ 

Город: Москва 

Модель 2 

Год выпуска: 2015 

Пробег: 59 000 км 

Цвет: красный 

Коробка: автоматическая 

Владельцы: 2  

ПТС: Оригинал 

Таможня: Растаможен 

Стоимость: 845 000 ₽ 

Город: Москва 

 

Больше всего мне понравилась модель 2, поэтому все дальнейшие расчёты я буду рассматривать с 

учетом покупки именно этого автомобиля. Транспортный налог 

По нашему законодательству транспортный налог обязаны выплачивать как физические, так и 

юридические лица, на которые зарегистрирован автомобиль. Налог привязан к мощности автомобиля, 

поэтому сумма для разных категорий отличается. Но согласно Закону города Москвы от 20 ноября 2019 

года №29, владельцы транспорта, который имеет электродвигатель освобождаются от транспортного 

налога. Поэтому произведем расчет транспортного налога по первому автомобилю Kia Optima III, 

автомобиль я планирую приобретать в мае, для расчетов возьмем дату приобретения 1.05.2021. 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами 

(организациями, должностными лицами), осуществляющими государственную регистрацию 

транспортных средств на территории Российской Федерации. 

РАЗМЕР НАЛОГА=СТАВКА НАЛОГА*НАЛОГОВАЯ БАЗА*(КОЛИЧЕСТВО МЕСЯЦЕВ 

ВЛАДЕНИЯ/12) * ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

- В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. исчисление суммы налога 

производится с учетом повышающего коэффициента. 

- Региональным властям разрешено устанавливать дифференцированные ставки в отношении каждой 

категории транспортных средств, а также менять их с учётом возраста транспортных средств и/или их 

экологического класса. Но, в нашем случае мы рассчитываем транспортный налог в Москве. Поэтому 

имеем:  

 

Мощность Базовая ставка Ставка в Москве 

До 100 л.с. 2,5 руб. 12 руб. 

101–150 л.с. 3,5 руб. — 

101–125 л.с. — 25 руб. 

126–150 л.с. — 35 руб. 

151–200 л.с. 5 руб. — 

151–175 л.с. — 45 руб. 

176–200 л.с. — 50 руб. 

201–250 л.с. 7,5 руб. — 

201–225 л.с. — 65 руб. 

226–250 л.с. — 75 руб. 

Более 250 л.с. 15 руб. 150 руб. 

 

Налоговая база — мощность двигателя в лошадиных силах - в отношении транспортных средств, 

имеющих двигатели: паспортная статистическая тяга реактивного двигателя (суммарная паспортная тяга 

всех реактивных двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных услоовиях 

в килограммах силы - в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя: валовая вместимость в регистровых тоннах - в отношении водных 



62   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #5(62), 2021 

несамоходных(буксируемых) средств, для которых определяется валовая вместимость. 

Значит, так как в моей модели двигатель: 2.0 л/150 л.с./ бензин, налоговая база равна 150. 

Отсюда транспортный налог:  

35*150*(8/12) = 3500 руб. 

ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ 

Проблема «А куда поставить автомобиль?» одна из самых масштабных, поэтому, в Москве появились 

платные парковки, стоимость парковок в районах Москвы сильно отличается, но в своих расчетах я буду 

использовать среднюю стоимость абонемента.  

• «Парковка на территории от внешней стороны Бульварного кольца до границ Москвы стоит 30 

тысяч рублей в месяц и 300 тысяч рублей в год. 

• Парковка на всех платных стоянках города кроме Москвы-Сити стоит 37 тысяч рублей в месяц 

и 370 тысяч рублей в год. 

• Парковка на территории от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы составляет 15 

тысяч рублей в месяц и 150 тысяч рублей в год. 

• В зоне повышенного тарифа (380 руб./час) парковочные абонементы не действуют!»3 

Из-за того, что я студент и веду достаточно активный образ жизни возьмем в расчет стоимость 

абонемента на всех платных стоянках – 37 000 рублей для автомобиля Kia Optima III. 

Согласно проекту платных парковок, бесплатная парковка на территории платной зоны предусмотрена для 

многодетных семей, резидентов в пределах района проживания резидента и инвалидов на специальных 

местах для инвалидов. Для мотоциклов и электромобилей парковка также является бесплатной.4 Поэтому 

для автомобиля Nissan LEAF стоимость парковки 0 рублей.  

БЕНЗИН 

Kia Optima III имеет двигатель: 2.0 л/ 150 л.с./ бензин, на 100 километров расходуется 8,3 л бензина 

АИ-95.  

В день, в среднем я буду проезжать 80 км; 

За 31 день 2400 км – 199,2 л; 

За 12 месяцев 28 800 км – 2 390,4 л; 

Средняя стоимость за 1 литр АИ-95 - 49.35 руб. 

Получается за 12 месяцев – 117 966,24 руб. 

ЗАРЯДКА 

Зарядное устройство для автомобиля Nissan LEAF стоит 13 000 рублей.  

В случае зарядки дома, стоимость зависит от тарифа на электроэнергию (цены за один кВт). В среднем 

для России один киловатт электроэнергии стоит от двух до шести рублей. То есть зарядка Nissan LEAF 

будет стоить примерно от 35 до 106 рублей за 100 км пробега. Возьмем среднее значение 70,5 рублей за 

100 км, следовательно исходные данные такие же в день, в среднем я буду проезжать 80 км; 

За 31 день 2400 км – 1692 руб; 

За 12 месяцев 28 800 км – 20 304 руб.Заключение:  

Таким образом, мы имеем:  

 

Наименование Kia Optima III Nissan LEAF 

Стоимость 950 000 руб. 845 000 руб. 

Транспортный налог за 2021 год 3500 руб. 0 руб. 

Парковка 37 000 руб. 0 руб. 

Бензин/зарядка 117 996,24 руб. 20 304 руб. 

Итого: 1 108 496,24 руб. 865 304 руб. 

Можно сделать вывод, что в 2021 году, намного выгоднее покупать электромобили.  
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