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ЗАДАЧА КОНФЛИКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ПРИНЦИПУ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ПРИ ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация. Рассматривается в игровой постановке задача оптимального управления по принципу 

обратной связи линейной динамической системой. Особенность рассматриваемой задачи – в неполноте 
информации о помехах, а также запаздывании поступающей информации о текущих состояниях управ-
ляемого объекта. Критерий качества процесса управления задаётся в виде функционала от движения 
объекта, управляющего воздействия и помехи.  

 
Ключевые слова: динамический объект, управление, помеха, критерий качества, запаздывание ин-

формации. 
 

ведение. Для конфликтно управляемой 
динамической системы, описываемой 

обыкновенным векторным линейным уравне-
нием, в игровой постановке, рассматривается 
задача об оптимальном управлении по прин-
ципу обратной связи, при неполной информа-
ции о динамической помехе [1-9] и при запаз-
дывающей информации о значениях фазовой 
переменной, характеризующей текущее состо-
яние системы. Критерий качества процесса 
управления 𝛾𝛾 задается в виде функционала от 
движения объекта и реализаций управляющих 
воздействий и помех. Задача на минимакс-
максимин критерия качества формализуется в 
виде антагонистической дифференциальной 
игры двух лиц в классе чистых позиционных 
стратегий в рамках концепции дифференци-
альных игр, разработанной в Свердловске 
(ныне Екатеринбурге) в школе академика 
Н.Н. Красовского. Цель работы – обоснование 

понятия запаздывания по времени информации, 
поступающей в орган управления. 

Динамический объект. Рассматривается 
объект, движение которого описывается 
обыкновенным векторным дифференциаль-
ным уравнением 
𝑥𝑥 = 𝛢𝛢(𝑡𝑡)𝑥𝑥 + 𝛣𝛣(𝑡𝑡)𝑢𝑢 + 𝐶𝐶(𝑡𝑡)𝜐𝜐,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗. (1) 

Здесь 𝑥𝑥 – 𝑛𝑛 -мерный фазовый вектор управ-
ляемого объекта; 𝑡𝑡– время, моменты времени 
𝑡𝑡0 и 𝜗𝜗 зафиксированы; 𝑢𝑢– 𝑟𝑟 -мерный вектор 
управления, 𝜐𝜐– 𝑠𝑠 -мерный вектор помехи, стес-
ненные условиями  

𝑢𝑢 ∈ 𝑃𝑃,   𝜐𝜐 ∈ 𝑄𝑄, 
где P и Q – компакты [9]. 

Критерий качества. Для процесса, вклю-
чающего в себя на отрезке времени [𝑡𝑡0,  𝜗𝜗]: 

1. Движение 
𝑥𝑥[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗] = {𝑥𝑥[𝑡𝑡],  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗} 

2. Реализацию управления 
𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗) = {𝑢𝑢[𝑡𝑡] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗} 

В 
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3. Реализацию помехи 
𝜐𝜐[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗) = {𝜐𝜐[𝑡𝑡] ∈ 𝑄𝑄,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝜗𝜗} 

будем рассматривать критерий качества про-
цесса управления [2-6, 9] 𝛾𝛾 следующего вида 

 

𝛾𝛾(𝑥𝑥[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗];   𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗);   𝜐𝜐[𝑡𝑡0[⋅]𝜗𝜗)) = 

= |𝑥𝑥[𝜗𝜗] − 𝑥𝑥�| + � 𝜙𝜙(𝑡𝑡)|𝑢𝑢[𝑡𝑡]|2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝜗𝜗

𝑡𝑡0

− � 𝜓𝜓
𝜗𝜗

𝑡𝑡0
(𝑡𝑡)|𝜐𝜐[𝑡𝑡]|2𝑑𝑑𝑡𝑡. 

(2) 

Здесь 𝑥𝑥� – некоторый фиксированный  
𝑛𝑛 - мерный вектор. 

В (2) 𝜙𝜙(𝑡𝑡) и 𝜓𝜓(𝑡𝑡) суть заданные кусочно-
непрерывные функции времени 𝑡𝑡, 𝜙𝜙(𝑡𝑡) ≤
𝛼𝛼,   𝜓𝜓(𝑡𝑡) ≤ 𝛽𝛽, , где 𝛼𝛼 > 0,   𝛽𝛽 > 0– заданные чис-
ла. Содержательно интегральные члены в (2) 
определяют затраты энергии на выработку 
управляющих воздействий и помех.  

Задача. Рассмотрим задачу для 𝑥𝑥 -объекта 
(1) о выборе управлений 𝑢𝑢 и помех 𝜐𝜐 соответ-
ственно, минимизирующих и максимизирующих 
критерий качества 𝛾𝛾 (2). При этом задача ре-
шается при неполной информации о действу-
ющих динамических помехах и, что суще-
ственно, при запаздывающей по времени t ин-
формации о состояниях x [t] объекта (1) в схеме 
управления по принципу обратной связи [3]. 

Информационный образ. Текущую ин-
формацию при 𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ, где ℎ > 0 величина 
запаздывания, будем использовать в виде 𝑛𝑛 - 
мерного вектора 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡], где 

 

𝑥𝑥∗[𝑡𝑡] = 𝑥𝑥[𝑡𝑡 − ℎ] ,   𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ.  (3) 
 

Величина (3) и будет являться информаци-
онным образом для построения оптимальной 
стратегии  

 𝑢𝑢0(𝑡𝑡, 𝑥𝑥∗, 𝜀𝜀) ,   𝑡𝑡 ≥ 𝑡𝑡0 + ℎ, 𝜀𝜀 > 0.         (4) 
с использованием конструкции экстремально-
го сдвига из работы авторов [4].  

До момента времени 𝑡𝑡0 + ℎ управление 
𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡0 + ℎ) = {𝑢𝑢[𝑡𝑡] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 ≤ 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡0 + ℎ} опре-
деляется лишь информацией об 𝑥𝑥0∗ = 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0]. 
Начиная с момента времени 𝑡𝑡0 + ℎ, управление 
𝑢𝑢[𝑡𝑡0 + ℎ[⋅]𝑡𝑡) = {𝑢𝑢[𝜏𝜏] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 + ℎ ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡} опреде-
ляется информацией об 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡] (3). При этом, 
несмотря на содержательный смысл величин 
𝑥𝑥0∗ и 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡], вытекающий из (3), не будем требо-
вать, чтобы обязательно выполнялось равен-
ство 

𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0 + ℎ] = 𝑥𝑥0∗.  
 

При этом при 𝑡𝑡 ∈ [𝑡𝑡0 + ℎ,  𝜗𝜗] предполагается 
возможным запоминание истории 𝑥𝑥∗[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡] =
{𝑥𝑥∗[𝜏𝜏],  𝑡𝑡0 + ℎ ≤ 𝜏𝜏 ≤ 𝑡𝑡} и реализации выработан-
ного управления 𝑢𝑢[𝑡𝑡0[⋅]𝑡𝑡) = {𝑢𝑢[𝜏𝜏] ∈ 𝑃𝑃,  𝑡𝑡0 < 𝜏𝜏 ≤
𝑡𝑡}.  

Запаздывание информации. Целью рабо-
ты является обоснование используемого здесь 
понятия запаздывания информации. Величина 
ℎ не есть, вообще говоря, только время запаз-
дывания подачи информации о состояниях 
𝑥𝑥[𝜏𝜏] в орган управления U. Величина ℎ – это 
суммарное время, которое складывается из 
времени ℎ∗ запаздывания подачи информации 
в ЭВМ в орган управления, из времени ℎ∗ на 
подсчет в ЭВМ значения 𝑢𝑢[𝑡𝑡] управляющего 
воздействия и из времени ℎ�  передачи 𝑢𝑢[𝑡𝑡] на 𝑥𝑥 
-объект. Итак, 

ℎ = ℎ∗ + ℎ∗ + ℎ� . 
Используя схему соответствующих кон-

струкций из работ авторов [3-5], получаем, что 
справедливо следующее утверждение.  

Теорема. Оптимальная позиционная стра-
тегия управления (4) для объекта (1) и показа-
теля качества процесса (2) существует. Она 
строится конструктивно методом экстре-
мального сдвига [4].  
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оличество металла, превращенного в про-
дукты коррозии за определенное время, 

относят к коррозионным потерям. Коррози-
онные потери единицы поверхности металла в 
единицу времени характеризуют скорость 
коррозии [1, с. 116].  

Для предотвращения коррозионного про-
цесса или снижения его скорости в агрессив-
ную среду вводят специальные добавки – ин-
гибиторы коррозии. Содержание ингибиторов 
в коррозионной среде должно быть неболь-
шим [2, с. 133]. Поскольку экономические по-

тери от коррозии металлов огромны, изучение 
влияния различных добавок в коррозионную 
среду на устойчивость стали в агрессивных 
средах является актуальным [3, с. 67]. 

Исследования проводились на образцах из 
стали марки Ст3. О коррозионном состоянии 
сплава можно судить по характеру анодных 
поляризационных кривых. С помощью метода 
поляризационных измерений получены анод-
ные поляризационные кривые в 10% растворе 
NaCl без добавок и с добавками нитритов ка-
лия и натрия, нитратов магния, цинка и каль-

К 
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ция, а также хромата калия. Выбор этих со-
единений в качестве добавок обусловлен тем, 
что традиционно с целью сокращения режима 
тепловлажностной обработки в бетонную 
смесь вводят в качестве ускорителей тверде-
ния нитриты натрия и калия [4, с. 76], а нитра-
ты магния, кальция, цинка и хромат калия ис-
пользуют как ингибиторы коррозии бетона и 
стальной арматуры [4, с. 66]. 

Анализ полученных поляризационных кри-
вых показал, что в целом введение нитрита 
калия и нитрата цинка в малых концентраци-
ях тормозит процесс коррозии; при больших 
концентрациях эти соединения являются ак-
тиваторами, т.к. наблюдается его ускорение [5, 
с. 31].  

Исходя из полученных графических зави-
симостей, для наибольшего достигнутого тока 
рассчитан отрицательный показатель измене-
ния массы Km

-: 
𝐾𝐾𝑚𝑚− = 𝐼𝐼∙𝐴𝐴

26,8∙𝑆𝑆∙𝑧𝑧
,          (1) 

где I – коррозионный ток, А; А – атомная мас-
са метала, г; 26,8 – количество электричества, 
необходимое для растворения 1 г-экв металла, 
А·ч; S – поверхность анода, м2; z – валентность 
иона металла, переходящего в раствор. 

Для сравнения результатов полученные 
расчетные данные представлены в виде диа-
граммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние добавок ингибиторов (0,5, 1, 1,5 и 5%) на коррозионное поведение стали марки Ст3:  

1 – KNO2; 2 – NaNO2; 3 – Mg(NO3)2; 4 – Ca(NO3)2; 5 – Zn(NO3)2; 6 – K2CrO4 
 

Анализ результатов показал, что наилуч-
шими ингибиторами коррозии арматуры яв-
ляются добавки 0,5%, 1%, 1,5% и 5% NaNO2. В 
этих растворах уменьшение массы образцов 
происходило наиболее медленно. 

Методом коррозионных измерений полу-
чены экспериментальные данные для образ-

цов арматуры в растворе NaCl с добавками 
нитритов калия и натрия, нитратов магния, 
цинка и кальция, а также хромата калия. С ис-
пользованием графического метода для 
наибольшего значения достигнутого тока рас-
считаны показатели коррозии (табл. 1-4).  

Таблица 1 
Показатели коррозии стали марки Ст 3 в растворах NaCl 10%  

с добавками концентрацией 0,5% 

Добавка  
Степень анод-
ного контроля 

Ca, % 

Степень катодно-
го контроля Ск, % 

Степень омиче-
ского контроля 

Сом, % 

Показатель 
изменения 
массы К-

m, 
г/м2 ч 

Глубинный 
показатель 
коррозии 
Кh, мм/год 

- 9 73 18 2,55 6,82 
KNO2 18 59 23 1,02 1,15 

Mg(NO3)2 15 59 26 1,26 1,41 
Ca(NO3)2 14 57 29 1,32 1,48 
NaNO2 20 42 38 1,563 1,75 

Zn(NO3)2 13 64 23 1,63 1,83 
K2CrO4 14 61 25 1,055 1,21 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Добавка
0,5%

Добавка 1% Добавка
1,5%

Добавка 5%

K m
- , г

/(м
2 ч)

-
1
2
3
4
5
6
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Таблица 2 

Показатели коррозии стали марки Ст3 в растворах NaCl 10% с добавками концентрацией 1% 

Добавка  
Степень анод-
ного контроля 

Ca, % 

Степень катодно-
го контроля Ск, % 

Степень омиче-
ского контроля 

Сом, % 

Показатель 
изменения 
массы К-

m, 
г/м2 ч 

Глубинный 
показатель 
коррозии 
Кh, мм/год 

- 9 73 18 2,55 6,82 
KNO3 11 64 25 1,904 2,25 

Mg(NO3)2 10 61 29 2,44 2,89 
Ca(NO3)2 8 54 38 5,57 6,59 
NaNO3 16 59 25 1,99 2,35 

Zn(NO3)2 8 23 14 0,929 1,099 
K2CrO4 15 55 30 1,388 1,554 

 
Таблица 3 

Показатели коррозии стали марки Ст3 в растворах NaCl 10%  
с добавками концентрацией 1,5% 

Добавка  
Степень анод-
ного контроля 

Ca, % 

Степень катодно-
го контроля Ск, % 

Степень омиче-
ского контроля 

Сом, % 

Показатель 
изменения 
массы К-

m, 
г/м2 ч 

Глубинный 
показатель 
коррозии 
Кh, мм/год 

- 9 73 18 2,55 6,82 
KNO3 18 60 22 0,891 1,001 

Mg(NO3)2 14 61 25 0,846 0,95 
Ca(NO3)2 13 59 28 1,271 1,43 
NaNO3 20 42 38 1,563 1,75 

Zn(NO3)2 12 77 21 0,899 1,01 
K2CrO4 14 62 24 0,982 1,133 

 
Таблица 4 

Показатели коррозии стали марки Ст3 в растворах NaCl 10% с добавками концентрацией 5% 

Добавка  
Степень анод-
ного контроля 

Ca, % 

Степень катодно-
го контроля Ск, % 

Степень омиче-
ского контроля 

Сом, % 

Показатель 
изменения 
массы К-

m, 
г/м2 ч 

Глубинный 
показатель 
коррозии 
Кh, мм/год 

- 9 73 18 2,55 6,82 
KNO3 17 71 12 1,6562 1,843 

Mg(NO3)2 17 69 14 1,7854 1,5643 
Ca(NO3)2 13 75 12 1,4965 1,67 
NaNO3 22 64 14 1,5716 1,75 

Zn(NO3)2 16 75 9 1,34 1,49 
K2CrO4 15 68 17 0,938 1,104 
 
Судя по показателям коррозии, наилучши-

ми ингибирующими свойствами обладают до-
бавки нитратов калия, натрия и магния (при 
высокой степени анодного контроля низкие 
показатели изменения массы и глубинные по-
казатели коррозии). Увеличение содержания 
ингибиторов до концентрации, равной 5%, 
оказалось нецелесообразным, поскольку воз-

растание степени анодного контроля для них 
не сопровождается увеличением показателей 
изменении массы и глубинных показателей 
коррозии. Наиболее оптимальна концентра-
ция добавки 0,5%, поэтому для дальнейших 
исследований были использованы добавки 
нитратов калия, натрия и магния с таким со-
держанием в коррозионной среде. 
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Результаты исследований коррозии стали с 
комбинированными добавками ингибиторов 
приведены в табл. 5. Очевидно, что комбини-

рование добавок дает лучшие показатели кор-
розии, чем использование добавок по отдель-
ности.  

 
Таблица 5 

Показатели коррозии стали марки Ст3 в растворах NaCl 10%  
с комбинированными добавками 

Добавка 

Степень 
анодного 

контроля Ca, 
% 

Степень 
катодного 
контроля 

Ск, % 

Степень 
омического 

контроля 
Сом, % 

Показатель 
изменения 
массы К-

m, 
г/м2 ч 

Глубинный пока-
затель коррозии 

Кh, мм/год 

- 9 73 18 2,55 6,82 
KNO2 + NaNO2 11 74 15 1,78 1,98 

NaNO2 + Mg(NO3)2 14 79 7 0,94 1,05 
KNO2 + Mg(NO3)2 16 75 9 0,985 1,03 
KNO2 + NaNO2 + 

Mg(NO3)2 
24 62 14 0,9246 1,14 

 
Выводы 
1. В качестве наилучших ингибиторов кор-

розии определены добавки нитратов калия, 
магния и натрия с концентрацией 0,5%. 

2. Установлена целесообразность комбини-
рования добавок нитратов калия, натрия и 
магния с концентрацией 0,5% с целью увели-
чения коррозионной стойкости арматурной 
стали. 

3. Целесообразно продолжать исследование 
влияния нитрата натрия с концентрацией 0,5% 
на коррозионное поведение арматурной стали 
и создание на основе него нового ингибитора 
коррозии стали. 
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ведение. Качество поверхности деталей 
машин определяется совокупностью ха-

рактеристик шероховатости и волнистости, 
физико-механических, химических свойств и 
микроструктуры поверхностного слоя, образо-
ванного под воздействием силового, теплово-
го и химических факторов в процессе обработ-
ки [1, с.305]. При существующей тенденции 
повышения производительности шлифования 
путем увеличения скорости резания проявле-
ние неуравновешенности центробежных сил 

инерции шлифовального шпинделя становит-
ся более значимым. Поэтому важно влияние 
вынужденных колебаний станка, вызываемых 
неуравновешенностью шлифовального шпин-
деля, на качество обрабатываемых деталей. 

Объекты и методы исследований. При 
проведении указанных исследований исполь-
зовался круглошлифовальный станок 3Б151. 
Использовался шлифовальный круг 
64С25СТ1(GCF60 0) ПП 600Х63Х305 ГОСТ 2424-
83 (рис. 1). 

 
 
 
 
 

В 
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а)    б)    в) 

Рис. 1. а) станок 3Б151, б) деталь в процессе шлифования, в) шлифовальный круг 
 
Скорость резания составляла 35 м/сек. 

Шлифование проводилось на наладке, при ко-
торой не соблюдалась кратность частоты вра-
щения детали и возмущающей силы, так как в 
противном случае возникает некруглость ве-
личиной, значительно превышающей требо-

вания на изготовление деталей подобного ви-
да.  

Обрабатывалась деталь, восстановленная 
методом плакирования с использованием по-
рошка ПР-НХ17СРЧ. Диаметр детали - 50мм, 
длина 30мм (рис. 2). 

 

 
а)    б)    в)    г) 

Рис. 2. а) исходная деталь, б) плакированная деталь, в) деталь с цилиндрической базой  
для измерения, г) прошлифованная деталь до нужного размера 

 
Съем на диаметр составлял 0,1 мм. Шлифо-

вальный круг предварительно уравновешивал-
ся и правился, затем вносилась с помощью 
грузов силовая или моментальная неуравно-
вешенность известной величины. При каждом 
значении неуравновешенности шлифовалось 
непрерывным потоком по 7 деталей, но для 
выводов использовались данные измерений 5 
деталей, средних в группе. 

Горизонтальная вибрация опор шлифо-
вального шпинделя регистрировалась вибро-
метром 211SM с пьезоэлектрическими датчи-
ками. Измерения делались в диапазоне 22,4-45 

Гц с отчетом эффективного значения вибро-
перермещений. Некруглость шлифованных 
деталей контролировалась на кругломере 
КД290, а шероховатость и волнистость на про-
филографе-профилометре. 

Результаты и их обсуждение. Как показа-
ли эксперименты, при изменении силовой не-
уравновешенности до 180 кг (рис.3) некруг-
лость деталей возросла с 2 до 3 мкм, волни-
стость с 0,7 до 3 мкм, шероховатость с 0,5 до 1 
мкм, эффективное значение виброперемеще-
ний опор с 1 до 5 мкм. 
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Рис. 3. Некруглость детали:     - заднего торца,     - переднего торца, 

- среднего сечения, - - - волнистость детали, - · - · - шероховатость детали; эффективное значение 
виброперемещений опор со стороны:     - ·· - входа деталей,     - ·· - выхода деталей 

 
На рисунке 4 изображены графики, полу-

ченные при возрастании неуравновешенности 
шпинделя с кругом до 58 кгм. При этом значе-
ние некруглости возросло с 2 до 4 мкм, с 0,7 до 

3 мкм. Шероховатости с 0,5 до 1 мкм, а эффек-
тивное значение виброперемещений опор с 1 
до 4 мкм. 

 
Рис. 4. Некруглость детали:    - заднего торца,     - переднего торца, 

- среднего сечения, - - - волнистость детали, - · - · - шероховатость детали; эффективное значение 
виброперемещений опор со стороны:     - ·· - входа деталей,     - ·· - выхода деталей 
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Следует отметить, что различные виды не-
уравновешенности создавались постановкой 
грузов равной величины, передвигаемых в 
специальных кольцевых паза. 

Из сопоставления графиков рис.3 и рис.4 
видно, что влияние силовой моментальной 
неуравновешенности на шероховатость и вол-
нистость примерно одинаково. Моментная 
неуравновешенность привела к меньшим виб-
роперемещениям опор, но одновременно уве-
личилась некруглость у среднего торца детали. 
Кроме того, сопоставление измерений некруг-
лости, выполненных в трех сечениях, показа-
ло, что при моментной неуравновешенности 
разброс величин некруглости по длине дета-
лей больше, а максимальная некруглость по-
лучается на переднем торце, а при силовой на 
задней. В том и другом случаях минимальную 
некруглость имеет среднее сечение детали. 

Вычисления показывают, что амплитуда 
колебаний шпинделя, рассматриваемого как 
жесткий ротор на податливых опорах под дей-
ствием приложенных сил неуравновешенно-
сти, на два порядка выше его возможных из-
гибных колебаний под действием тех же сил. 
Расчетная схема шпинделя как жесткого рото-
ра хорошо согласуется с экспериментальными 
данными по измерениям виброперемещений 
опор при возмущениях моментной и силовой 
неуравновешенностью. 

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Создание моментной и силовой неурав-
новешенностей с помощью одинаковых гру-
зов, вызывает примерно одинаковое увеличе-
ние волнистости. При моментальной неурав-
новешенности зафиксировано меньшее увели-
чение виброперемещения опор, но большее – 
шероховатости и некруглости, при этом раз-
брос некруглости по длине детали возрос и 
изменился характер ее распределения. 

2. Характер распределения некруглости 
по длине детали и ее увеличение при момент-
ной неуравновешенности может быть объяс-
нен на основании рассмотрения колебаний 
шлифовального круга и детали в процессе об-
работки и особенностями выхода детали из 
зоны резания. 

3. При сопоставлении влияния видов не-
уравновешенности по колебаниям кромки 
круга со стороны выхода деталей из зоны ре-
зания при моментной была получена некруг-
лость большая, чем при силовой примерно на 
20%, волнистость примерно на 30% и несколь-
ко более плохая шероховатость. 
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Аннотация. В работе решается задача управления многономенклатурными запасами интегриро-
ванных цепей поставок. Изучены известные методы расчета периода и объема партий поставок одно-
родной продукции. На основе развития этих методов предлагается новая методика двухкритериальной 
оптимизации управления многономенклатурными запасами. 

 
Ключевые слова: многономенклатурные запасы, многокритериальная оптимизация, интегрирован-

ная цепь поставок. 
 

ведение. Проблема управления запасами 
известна с момента возникновения эконо-

мики – хозяйственной деятельности по созда-
нию благ, необходимых человеку. Запас состо-
ит из годных к употреблению, но не использу-
емых ресурсов. Первые записи о запасах име-
ются на папирусах с иероглифами 3400-3200 
гг. до н.э., когда формировалась государствен-
ность Древнего Египта. Уже тогда требовалось 
фиксировать и документально оформлять 
экономические и правовые акты регулирова-
ния государственных запасов продовольствия. 
В актах предписывалось планирование, учет и 
контроль объемов производства основных 
жизненных средств в масштабах страны, и 
определять задания на следующий год. В тот 
период большие запасы рассматривались как 
знак благополучия и процветания. Сегодня 

уровень запасов выше оптимального, оправ-
дан только при производстве материальной 
продукции с высокими рисками поставок и 
волатильным спросом. 

В англоязычной литературе началом со-
временной теории управления запасами при-
нято считать 1887 год, когда была издана кни-
га начальника департамента аудита Чикагской 
и Северо-Западной железных дорог 
М.М. Киркмана «Снабжение железнодорожных 
дорог материалами: их закупка и утилизация» 
[11]. Книга содержит правила закупки, распре-
деления, хранения и утилизации расходных 
материалов для железных дорог США. 

Современный этап развития теории управ-
ления запасами характеризуется широким 
применением аналитических моделей и мето-
дов управления в составе информационных 

В 
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технологий: JIT «точно в срок», MRP, MRPII, 
ERP, концепции QR «быстрого реагирования» 
и др. [5].  

Методологической основой оптимизации 
запасов в интегрированных цепях поставок 
являются различные модификации модели 
Уилсона [14] и методы, предназначенные для 
моделирования запасов однородной продук-
ции.  

Однако, для обеспечения стабильного ре-
жима работы современных фокусных компа-
ний необходимы многономенклатурные запа-
сы. Известные методы АВС и XYZ анализа 
многономенклатурных запасов [4, 6, 8], пред-
полагают однокритериальную оптимизацию. 
Несмотря на большое число публикаций, по-
священных управлению запасами, задача мно-
гокритериальной оптимизации многономен-
клатурных запасов в настоящее время не ре-
шена и остается актуальной.  

1. Детерминированная задача оптимиза-
ции запаса однородной продукции 

Целевая функция оптимизации однород-
ных запасов сводится к минимизации общих 
затрат на закупку, перевозку, хранение, рас-
пределение и утилизацию. В основе матема-
тических моделей детерминированной задачи 
управления запасами применяют модифика-
ции формулы Уилсона [14]. 

К основным управляемым переменным за-
дачи о запасах относятся: 

1) Объем поставок ресурсов, 
2) Частота или сроки поставок ресурсов. 
Природу задачи управления потоком одно-

родных ресурсов можно отобразить циклом 
изменения запасов с известными темпами 
производства и потребления (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Цикл изменения запаса 

 
В течение периода t1 происходит накопле-

ние ресурса, в течение периода t2 происходит 
потребление ресурса до нуля. Если в момент t2 

не восполнить запас, начинается рост дефици-
та ресурса в течение периода t3. В конце ин-
тервала t3 начинается производство, и дефи-
цит уменьшается до нуля в течение периода t4. 
Процесс повторяется с периодичностью цикла 
Tц: 

Tц=t1+t2+t3+t4. 
Очевидно, что для ритмичной работы фо-

кусной компании необходимо регулировать 
темп производства, который должен быть 
больше темпа потребления. С этой целью со-
здаётся система управления запасами, которая 
определяет оптимальный период и объем пар-

тий поставок продукции. Системы однокрите-
риальной оптимизации запасов строятся на 
основе экономического обоснования объема 
заказа – минимальной стоимости поддержа-
ния заданного уровня запасов. 

На практике используются две основные 
системы: с постоянным периодом или с по-
стоянным объемом партии поставки. 

 
1.1. Система управления запасами 

в точке заказа 
В этой системе контролируется уровень за-

пасов и заказы оформляются, когда запасы 
исчерпаны до заранее определенного уровня, 
называемого точкой заказа (ROP), как видно 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема системы управления запасами в точке заказа 

 
Точка заказа устанавливается следующим 

образом. Размер партии пополнения запаса 
ROP формируется в точке заказа. Текущий за-
пас постепенно снижается до уровня страхово-
го запаса (SS) в течение времени поставки за-
каза L, выраженное в долях года. Использова-
ние текущего запаса в течение времени вы-
полнения заказа L, является D·L, так как годо-
вой спрос составляет D.  

Точка заказа, в этом случае, рассчитывается 
по следующей формуле: 

ROP = D ∙ L − SS   (1) 
где: ROP – объем требуемой партии в точке 
заказа; 

D – годовой спрос; 
L – время выполнения заказа в долях го-

да; 
SS – страховой запас. 

 
1.2. Система периодической  

инвентаризации 
В этой системе размеры заказов EOQ пере-

сматриваются периодически, после прохожде-
ния фиксированного периода T (рис. 3). В мо-
мент инвентаризации определяется текущий 
уровень запасов I, и заказывается партия по-
ставки, достаточная для пополнения запаса до 
целевого максимального уровня M. 

 
Рис. 3. Схема системы периодической инвентаризации 

 
Часто фирмы могут принять решение о 

еженедельном или двухнедельном цикле зака-
за, но при отсутствии такой политики, период 
T может быть рассчитан на основе экономиче-
ски обоснованного размера заказа EOQ. Если 
заказы сделаны в количествах EOQ, каждый 
заказ будет охватывать период EOQ/D. Этот 
интервал времени используется как фиксиро-
ванный период пополнения запасов, который 
можно рассчитать по формуле: 

T = EOQ
D

        (2) 
где: EOQ – размер заказов; 

D – годовой спрос; 

Т – интервал времени между инвентари-
зациями запасов. 

На рисунке 3 текущий уровень запасов в 
момент инвентаризации равен I; заказанная 
продукция будет доставлена после времени 
выполнения заказа L в течение интервала 
времени T. Таким образом, заказ на момент 
рассмотрения должен покрывать спрос на за-
пасы в течение времени выполнения заказа L 
и в течение следующего интервала времени T. 
Размер пополнения запаса рассчитывается с 
учетом страхового запаса SS. Таким образом, 
целевой максимальный уровень определяется 
следующей формулой [10]: 

M = D (L +  T) ∙  SS,   (3) 
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где: M – максимальный уровень запасов; 
D – годовой спрос; 
L – время выполнения заказа в долях го-

да; 
SS – страховой запас; 
Т – интервал времени между инвентари-

зацией запасов. 
Размер заказа определяется разностью 

максимального и текущего запасов: 
Q = M − I          (4) 

где: Q – размер заказа; 
M – максимальный уровень запасов; 
I – текущий уровень запасов. 

Система точек заказа позволяет более точ-
но контролировать запас, чем периодическая 
система, последняя только рассматривает 
продукцию через фиксированные интервалы 
времени. Таким образом, система точек заказа 
предпочтительнее для особенно ценных запа-
сов. Периодическая система может использо-
ваться для продукции стабильного спроса. 

В отличие от управления запасами одно-
родной продукции, управление многономен-
клатурными запасами является более сложной 
задачей.  

 

2. Стратегия минимизации  
многономенклатурных запасов 

Задача управления многономенклатурны-
ми запасами может быть поставлена как зада-
ча минимизации суммарных годовых издер-
жек на поставку и хранение смешанной пар-
тии продукции. Решение этой задачи выпол-
няется в три этапа.  

Первый этап состоит в следующем. По ре-
зультатам изучения спроса формируется свод-
ная спецификация (табл. 1). Данные в таблице 
1 подвергаются АВС и XYZ анализу [1 – 3, 12, 
13]. 

В основу ABC-анализа положен известный 
принцип Парето, согласно которому 20% всех 
усилий дают 80% общего результата.  

Метод ABC позволяет: 
• разделить продукцию на три группы, 

которые по-разному влияют на суммарные 
издержки фирмы; 

• выделить группы товаров, дающих 
наибольший доход; 

• уменьшить размерность задачи расче-
та потерь по каждой группе товаров, вместо 
анализа полного списка; 

• унифицировать алгоритм управления 
запасами продукции каждой группы. 

Классификация номенклатуры продукции 
методом ABC осуществляется чаще всего по 

величине стоимости товаров нарастающим 
итогом: 

А – наиболее значимая группа (20% товаров 
дает 80% стоимости). 

В – средняя по значимости группа (30% – 
15%). 

С – наименее значимая (50% – 5%). 
Такое разделение товаров на группы соот-

ветствует кривой Парето. Критерии определе-
ния границ ABC-групп могут различаться при 
анализе разных по экономической природе 
объектов.  

Например, объектами классификации мо-
гут быть: 

• коммерческий ассортимент товаров 
(анализ прибыли); 

• клиентская база (анализ объема зака-
за); 

• база поставщиков (анализ объема или 
срока поставок); 

• должники (анализ сумм задолженно-
сти) и т.д. 

Условия использования ABC-анализа [1]: 
• анализируемые объекты имеют число-

вую характеристику; 
• список анализа состоит из однородных 

позиций; 
• выбраны максимальные объективные 

значения интервалов оценки. 
Алгоритм разделения товаров на АВС-

группы следующий: 
1) Определяется объект и показатель раз-

деления на АВС-группы. 
2) Сортируется спецификация продукции 

по убыванию показателя. 
3) Рассчитывается сумма показателей 

нарастающим итогом. 
4) Определяется доля суммы нарастаю-

щего итога в общей сумме показателей. 
5) В общем списке отделяется группа, в 

которой суммарная доля показателей прибли-
жается к 80%. Это нижний предел группы А.  

6) В общем списке отделяется группа, в 
которой суммарная доля показателей близка к 
95%. Это нижний предел группы В. 

7) Все остальные позиции спецификации 
продукции – группа C. 

8) Рассчитывается число позиций специ-
фикации для каждой группы. 

На втором этапе решения задачи оптими-
зации многономенклатурных запасов, специ-
фикация продукции подвергается XYZ анализу 
– список товаров сортируется на группы с раз-
ным коэффициентом вариации, который ха-
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рактеризует отклонение спроса от среднего 
значения. 

Алгоритм XYZ-анализа следующий [1]: 
1) Расчет уровня коэффициента вариации 

спроса для каждой товарной категории. Оце-
нивается процентное отклонение объема про-
даж от среднего. 

2) Сортировка ассортимента по коэффи-
циенту вариации в порядке нарастания. 

3) Классификация по трем группам - X, Y 
или Z. 

Критерии классификации и характеристика 
групп: 

• «Х» - 0 - 10% (коэффициент вариации) - 
товары стабильного спроса. 

• «Y» - 10 - 25% - товары с волатильным 
спросом. 

• «Z» - 25% - товары, имеющие случай-
ный спрос. 

Метод XYZ, как и метод АВС, может приме-
няться для анализа различных объектов: объ-
ема продаж, качества поставщиков, размера 
выручки и т. д.  

Чаще всего метод XYZ используется для 
классификации товаров, на которые существу-
ет периодический спрос. Коэффициент вариа-
ции можно заменить более простым показате-
лем - частотой спроса (числом продаж) в 
определенный период (табл. 2). 

В табл. 1 и табл. 2 представлены результаты 
классификации продукции методами АВС и 
XYZ, соответственно. 

Третий этап. После того, как номенклатура 
товаров распределена по группам ABC и XYZ, 
можно объединить эти два аспекта анализа, 
как показано на рис. 4. 

Таблица 1 
Классификация продукции методом АВС 

 

 Артикул Всего Цена Сумма  Доля дохода 
1 740-0271 85 3594 305490,00 

А 

  

2 740-0371 9 26250 236250,00   

3 740-0321 40 5452 218080,00   

4 205-1902 400 443,5 177400,00   

5 205-1905 250 485,25 121312,50   

6 803-0122 15 6906,75 103601,25   

7 100884 120 679 81480,00   

8 601-0021 15 5235 78525,00   

9 704-6000 800 66,75 53400,00 1375538,75 0,792 
10 630-0030 70 64,5 45150,00 

B 

  

11 866-4016 13 2764,5 35938,50   

12 1316 142 210 29820,00   

13 630-0031 400 64,5 25800,00   

14 205-1906 50 485,25 24262,50   

15 639-0002 8 2706,25 21650,00   

16 1309-D 100 182 18200,00   

17 497-6460 10 1756 17560,00   

18 497-6461 10 1756 17560,00   

19 497-6470 10 1756 17560,00   

20 497-6471 10 1756 17560,00 271061,00 0,156 
21 205-0010 55 308,04 16942,20 

C 

  

22 211-0512 50 338,64 16932,00   

23 630-0050 200 64,5 12900,00   

24 210-0512 35 338,64 11852,40   

25 1315 45 260 11700,00   

26 640-1251 150 32 4800,00   

27 205-0012 13 308,04 4004,52   

28 270-0010 10 379,5 3795,00   

29 640-1244 100 32 3200,00   

30 640-1264 100 32 3200,00 89326,12 0,051 
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Таблица 2 

Классификация продукции методом XYZ 
 

Артикул Всего Цена Сумма  Доля дохода 
704-6000 800 66,75 53400,00 

Х 

  

630-0030 700 64,50 45150,00   

205-1902 400 443,50 177400,00   

630-0031 400 64,50 25800,00   

205-1905 250 485,25 121312,50   

630-0050 200 64,50 12900,00   

640-1251 150 32,00 4800,00   

1316 142 210,00 29820,00   

100884 120 679,00 81480,00 552062,50 0,318 
640-1244 100 32,00 3200,00 

Y 

  

640-1264 100 32,00 3200,00   

1309-D 100 182,00 18200,00   

740-0271 85 3594,00 305490,00   

205-0010 55 308,04 16942,20   

205-1906 50 485,25 24262,50   

211-0512 50 338,64 16932,00   

1315 45 260,00 11700,00 399926,70 0,230 
740-0321 40 5452,00 218080,00 

Z 

  

210-0512 35 338,64 11852,40   

601-0021 15 5235,00 78525,00   

803-0122 15 6906,75 103601,25   

205-0012 13 308,04 4004,52   

866-4016 13 2764,50 35938,50   

270-0010 10 379,50 3795,00   

497-6460 10 1756,00 17560,00   

497-6461 10 1756,00 17560,00   

497-6470 10 1756,00 17560,00   

497-6471 10 1756,00 17560,00   

740-0371 9 26250,00 236250,00   

639-0002 8 2706,25 21650,00 783936,67 0,452 
 
 

 
Рис. 4. Классификация ABC-XYZ [2] 
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Классификация ABC-XYZ дает основание 
для следующих качественных выводов: 

• Товары групп AX, BX и CX – прибыльные 
и стабильные. По этим группам товаров мож-
но рекомендовать систему заказов с постоян-
ной периодичностью и снизить страховой за-
пас. 

• По товарам групп AY, BY и CY можно пе-
рейти на систему с постоянной суммой (объе-
мом) заказа, но при этом формировать страхо-
вой запас, исходя из имеющихся у компании 
оборотных средств. 

• Товары групп AZ, BZ и CZ возможно яв-
ляются новыми, и могут повлечь за собой 

убытки для компании. На них нужно обратить 
особое внимание, больше рекламировать и 
тщательно контролировать. 

Однако, качественных выводов для автома-
тизированных информационных технологий 
подготовки принятия решения об оптималь-
ном уровне многономенклатурных запасов в 
интегрированных цепях поставок, недоста-
точно. Требуется количественная классифика-
ция смешанных групп товаров.  

Рассмотрим задачу количественной оценки 
смешанных номенклатурных групп товаров 
АВС-XYZ по двум критериям значимости 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Совместная классификация продукции методом ABC-XYZ 

Артикул Всего Цена Сумма ABC-XYZ 
740-0271 85 3594,00 305490,00 AY 
740-0371 9 26250,00 236250,00 AZ 
740-0321 40 5452,00 218080,00 AZ 
205-1902 400 443,50 177400,00 AX 
205-1905 250 485,25 121312,50 AX 
803-0122 15 6906,75 103601,25 AZ 
100884 120 679,00 81480,00 AX 

601-0021 15 5235,00 78525,00 AZ 
704-6000 800 66,75 53400,00 AX 
630-0030 700 64,50 45150,00 BX 
866-4016 13 2764,50 35938,50 BZ 

1316 142 210,00 29820,00 BX 
630-0031 400 64,50 25800,00 BX 
205-1906 50 485,25 24262,50 BY 
639-0002 8 2706,25 21650,00 BZ 
1309-D 100 182,00 18200,00 BY 

497-6460 10 1756,00 17560,00 BZ 
497-6461 10 1756,00 17560,00 BZ 
497-6470 10 1756,00 17560,00 BZ 
497-6471 10 1756,00 17560,00 BZ 
205-0010 55 308,04 16942,20 CY 
211-0512 50 338,64 16932,00 CY 
630-0050 200 64,50 12900,00 CX 
210-0512 35 338,64 11852,40 CZ 

1315 45 260,00 11700,00 CY 
640-1251 150 32,00 4800,00 CX 
205-0012 13 308,04 4004,52 CZ 
270-0010 10 379,50 3795,00 CZ 
640-1244 100 32,00 3200,00 CY 
640-1264 100 32,00 3200,00 CY 

 
Рассчитаем на основе экспериментальных 

исходных данных (табл. 4) фактические стои-
мости смешанных групп товаров ABC-XYZ 
(табл. 5). 

Для сравнения точности классификации 
смешанных номенклатурных групп товаров по 
двум критериям – величине дохода и частоте 
продаж, выполним анализ значимости сме-
шанных групп двумя различными методами: 
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экспертным методом попарного сравнения [9] 
и предлагаемым двухкритериальным АВС-XYZ 
методом.  

Результаты классификации смешанных 
групп методом попарного сравнения пред-
ставлены в таблице 6. 

Таблица 4 

Стоимость смешанных групп в рублях  
X Y Z 

 

A 433592,50 305490,00 636456,25 1375538,75 
B 100770,00 42462,50 127828,50 271061,00 
C 17700,00 51974,20 19651,92 89326,12  

552062,50 399926,70 783936,67 1735925,87 
 

Таблица 5 
Относительная стоимость смешанных групп  

X Y Z �  

A 0,250 0,176 0,367 0,792 
B 0,058 0,024 0,074 0,156 
C 0,010 0,030 0,011 0,051 

�  0,318 0,230 0,452 1,000 

 
Таблица 6  

Классификация групп ABC-XYZ методом попарного сравнения 

в баллах в относительных оценках 

П
о 

ва
ж

но
ст

и 
гр

уп
пы

 

  X Y Z    X Y Z 
  9 5 1   0,600 0,333 0,067 
А 9 81 45 9 А 0,600 0,360 0,200 0,040 
В 5 45 25 5 В 0,333 0,200 0,111 0,022 
С 1 9 5 1 С 0,067 0,040 0,022 0,004 

 
Очевидно, что классификация смешанных 

групп ABC-XYZ экспертным методом попар-
ного сравнения (табл. 6) и фактические экспе-
риментальные значения (табл. 5) не совпада-
ют. Это свидетельствует о том, что эксперт-
ные методы для классификации смешанных 
групп многономенклатурных товаров не при-
менимы. 

В этой связи, авторами разработана новая 
методика двухкритериальной количественной 
классификации смешанных групп ABC-XYZ по 

экспериментальным данным. Методика со-
стоит в следующем: 

1. Рассчитывается относительная стоимость 
групп АВС (таблица 1). 

2. Рассчитывается относительная стоимость 
групп XYZ (таблица 2). 

3. Значимость смешанных групп ABC-XYZ 
(табл. 7) определяется через скалярное произ-
ведения вектора-столбца относительной сто-
имости групп АВС (табл. 1) на вектор-строку 
относительной стоимости групп XYZ (табл. 2). 

 
Таблица 7 

Расчетная значимость смешанных групп  
группа X Y Z �  

группа 
доля вклада 
группы 

0,318 0,230 0,452 1,000 

A 0,792 0,252 0,183 0,358  
B 0,156 0,050 0,036 0,071  
C 0,051 0,016 0,012 0,023  

�  1,000     
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Очевидно, что в отличие от экспертного 
метода попарного сравнения, оценка значи-
мости смешанных классов ABC-XYZ предлага-
емым матричным методом (табл. 7) и экспе-
риментальные данные (табл. 5) практически 
совпадают (погрешность менее 1,8%). Таким 
образом, линейная задача многокритериаль-
ной оптимизации запасов смешанных много-
номенклатурных групп решается алгебраиче-
ским методом [7]. 

Предлагаемый метод матричной многокри-
териальной оптимизации многономенклатур-
ных запасов позволяет оперативно управлять 
размерами партий поставок и значительно 
проще, чем адаптивные алгоритмы управле-
ния запасами [8], методы управления запаса-
ми в условиях нестационарного стохастиче-
ского спроса [3, 13] и системы управления за-
пасами с использованием адаптивной нейро-
нечеткой интерференции (ANFIS) [12]. 

 
Выводы 

1. Процесс оптимизации размеров мно-
гономенклатурных запасов продукции с ис-
пользованием двухкритериального анализа 
ABC-XYZ реализуется стандартными операци-
ями сортировки и матричного аппарата.  

2. Матричное представление модели 
классификации многономенклатурной про-
дукции в стандартной форме задач математи-
ческого программирования позволяет анали-
тически решать многокритериальные задачи 
управления запасами большой размерности. 

3. Реализация в режиме «мягкого реаль-
ного времени» алгоритма многокритериаль-
ной оптимизации многономенклатурных за-
пасов (формирование табл. 3), с числом 
наименований от десятков до сотен тысяч, 
требует применения адаптивных нейронных 
вычислительных сетей.  
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well-known methods of calculating the period and volume of shipments of homogeneous products are studied. 
Based on the development of these methods, a new method for two-criteria optimization of multi-product invento-
ry management is proposed. 
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Аннотация. В статье показаны особенности липидного спектра сыворотки крови у больных с раз-
личными типами гиперлипидемий на фоне лечения розувастатином, так как первой линией фармакоте-
рапии гиперхолестеринемии являются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы – статины. Как известно, ги-
полипидемическая терапия проводится длительно, поэтому актуальным вопросом является разработ-
ка обоснованных рекомендаций по оптимальной дозировке препарата для их длительного применения, 
обеспечивающей достаточный терапевтический эффект при минимальном риске побочных эффектов. 
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 настоящее время необходимость коррек-
ции гиперхолестеринемии у пациентов с 

ССЗ не вызывает сомнений. С появлением ста-
тинов – группы препаратов, благодаря кото-
рой в конце XX в. стал возможен поистине ре-
волюционный переворот в кардиологии, и с 
развитием доказательной медицины стало 
очевидным, что сегодня существует един-
ственный путь патогенетического лечения 
атеросклероза – эффективная гиполипидеми-
ческая терапия [1, 3]. 

Проведенными за последние годы крупны-
ми исследованиями убедительно доказано, что 
комбинированная диетическая и медикамен-
тозная гиполипидемическая терапия замедля-
ет прогрессирование коронарного атероскле-
роза и даже вызывает у части больных обрат-
ное его развитие, способствует стабилизации 
атеросклеротических бляшек и значительно 
снижает заболеваемость инфарктом миокарда 
и уровень коронарной и общей смертности [2]. 

Учитывая, что группы пациентов с различ-
ными типами гиперлипидемий (ГЛП) являлись 
гетерогенными по базальному уровню липид-

ного спектра, в нашем исследовании больным 
ИБС с более измененным фоном в качестве 
стартового препарата для гиполипидемиче-
ской коррекции назначался оригинальный 
статин последнего поколения – розувастатин 
(крестор). 

Анализ результатов 8-ми недельной гипо-
липидемической коррекции изолированной 
ГХС розувастатином в дозе 10 мг/сут показал, 
что гипохолестеринемический эффект реали-
зовался за счет снижения уровня ХС ЛНП – на 
45,4% (pI–III<0,05), содержания ТГ на 15,2% (pI–

III<0,05). Уровень ХС достоверно снизился на 
32,7%. Влияние терапии розувастатином на 
обратный транспорт ХС выразилось в повы-
шении показателя ХС ЛВН на 7,3% (pI–III<0,05) , 
что привело к снижению уровня АИ на 46,3% 
(pI–III<0,05). 

Гиполипидемический эффект розувастати-
на через 8 недель после отмены препарата (V 
точка) частично сохранился. Средние концен-
трации ХС, ХС ЛНП, ТГ, АИ значительно повы-
сились, однако, оставались ниже исходных 
параметров, их отличие было достоверным. 

В 
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Однако уровень ХС ЛВП после отмены препа-
рата недостоверно отличался от исходного.  

Особый интерес представляло изучение 
липопротеидного спектра под влиянием ста-
тина IV поколения у больных ИБС с сочетан-
ной ГЛП. 

Анализ изменений, произошедший под вли-
янием терапии розувастатином у больных ИБС 
с сочетанной ГЛП, выявил существенные изме-
нения со стороны липидного спектра сыворот-
ки крови. Значительно снизился уровень ХС на 
33,6% (pI–III<0,05), что произошло за счет сниже-
ния ХС ЛНП на 46,9% (pI–III<0,05) и содержания 
ТГ на 21,3% (pI–III<0,05). Уровень ХС ЛВП в тече-
ние 8-ми недель терапии статином IV поколе-
ния возрос на 11,3% (pI–III<0,05). Изменения в 
липидном спектре привели к резкому сниже-
нию показателя АИ на 48,0% (pI–III<0,05). 

Выявленные динамические сдвиги в ли-
пидном спектре в результате коррекции ро-
зувастатином оставались потенциально ста-
бильными и после отмены препарата, обеспе-
чивая поддержание гиполипидемического 
эффекта за счет уровня ХС ЛНП и гипотригли-
церидемического эффекта. Нивелирование 
эффекта произошло по уровню ХС ЛВП. 

В результате проведенного анализа розува-
статин показал свою высокую эффективность 
у больных ИБС с изолированной и сочетанной 
ГХС в дозе 10 мг/сут по снижению атероген-
ных фракций липидного спектра и повыше-
нию антиатерогенных. Гиполипидемический 
эффект частично сохранялся и после отмены 
препарата. 

Таким образом, выявленную гиполипиде-
мическую активность статина IV поколения у 
больных ИБС с изолированной и сочетанной 
ГЛП представлялось интересным отобразить 
одномоментно для объективизации сопоста-
вимых данных. 

Нами была проведена сравнительная оцен-
ка эффективности розувастатина в коррекции 
различных типов ГЛП. Сравнительный анализ 
показал, что различия между исследуемыми 
группами были достоверны по уровню сниже-
ния показателя ТГ – эффективность препарата 
была выше на 6,1% (р<0,05) в группе пациен-
тов с ИБС и сочетанным типом ГЛП. Достовер-
ная разница была зарегистрирована по пока-
зателю ХС ЛВП – на 4% эффективнее розува-
статин повышал уровень антиатерогенной 
фракции липидного спектра у больных ИБС с 
сочетанной ГЛП. 

Оценив потенциальную возможность ро-
зувастатина по достижению как гипохолесте-
ринемического эффекта, так и гипотриглице-
риемического, представляло интерес количе-
ственное определение когорты пациентов, 
способных достичь целевого уровня липидов 
плазмы крови в результате описанного вме-
шательства. 

Сравнительная оценка в отношении дости-
жения целевых уровней ЛП сыворотки крови 
показала, что гиполипидемический эффект 
был достигнут по уровню ХС в группе больных 
ИБС с изолированной ГХС у 42,1% больных и у 
47,6% в группе больных ИБС с сочетанной ГЛП. 
Целевых значений ХС ЛНП удалось достичь у 
63,2% и 71,4% пациентов, соответственно в 
группах с изолированной и сочетанной ГЛП.  

Таким образом, анализ изменений показа-
телей липид-транспортной системы сыворот-
ки крови у больных ИБС с изолированной и 
сочетанной ГЛП под влиянием 8-ми недельной 
фармакологической коррекции розувастати-
ном выявил положительные изменения во 
всем спектре ЛП. 

Объективизированная эффективность ста-
тинов различных поколений у больных ИБС с 
различными типами ГЛП, зарегистрированная 
в нашем исследовании, явилась субстратом 
для проведения следующего этапа изучения 
механизмов дифференцированного ответа па-
циентов на гиполипидемическое вмешатель-
ство. Первым шагом на пути к реализации по-
ставленной задачи явилась оценка различных 
факторов риска, как корригируемых, так и 
некорригируемых, на степень выраженности и 
возможность достижения оптимального уров-
ня параметров липидтраспортной системы. 
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Abstract. The article shows the features of the lipid spectrum of blood serum in patients with various types of 

hyperlipidemia during treatment with rosuvastatin, since the first line of pharmacotherapy for hypercholesterole-
mia is HMG-CoA reductase inhibitors - statins. As you know, lipid-lowering therapy is carried out for a long time, 
therefore, the urgent issue is the development of sound recommendations on the optimal dosage of the drug for 
their long-term use, providing a sufficient therapeutic effect with minimal risk of side effects. 
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ЗАГРЯЗНЕНИИ ЕЁ ПОЛЛЮТАНТАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация. Рассматривается поведение акустического сигнала при распространении в газообраз-
ной среде при наличии различных примесей. Анализируются возможности оценки изменения коэффици-
ента затухания сигнала в воздухе при наличии газообразных и твёрдых поллютантов. Рассмотрена схе-
ма прохождения сигнала в такой среде. Получены соотношения для оценки изменения скорости звука при 
такой схеме. 
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ум является одной из проблем нашей 
жизни. Для снижения уровня шума при-

меняются разнообразные меры, начиная от 
борьбы с вибрацией различных технологиче-
ских объектов и заканчивая применением шу-
мозащитных экранов.  

Среди практических задач, решаемых 
службами контроля и защиты от шума, не по-
следнюю роль играет прогнозирование рас-
пространения шума вглубь жилых территорий 
[1].  

Общеизвестно, что при распространении 
звука на открытых городских пространствах 
уровень звукового давления уменьшается по 
экспоненте [2, 3]. При этом затухание А звука 
чистого тона при оценке в полосе частот опре-
деляется по формуле 

𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑏𝑏𝑎𝑎𝑔𝑔 + 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚,   (1) 
где 𝐴𝐴𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 – затухание из-за геометрической ди-
вергенции; 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚 – затухание из-за звукопо-
глощения атмосферой; 𝐴𝐴𝑔𝑔𝑔𝑔 – затухание из-за 
влияния земли; 𝐴𝐴𝑏𝑏𝑎𝑎𝑔𝑔 – затухание из-за экрани-
рования; 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚  – затухание из-за влияния про-
чих эффектов.  

Рассмотрению приведённых в (1) величин 
посвящено большое количество работ [4, 5, 6 и 
др.]. В данной работе основное внимание бу-
дет уделено анализу некоторых специфиче-
ских проявлений затухания из-за звукопогло-
щения атмосферой 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚. 

Величина затухания звука из-за звукопо-
глощения атмосферой на некотором расстоя-
нии d от источника шума при анализе в октав-
ных полосах может быть определена по фор-
муле 

𝐴𝐴𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚 = 𝛼𝛼 ∙ 𝑑𝑑 1000⁄ ,      (2) 
где α - коэффициент затухания звука.  

Известно, что коэффициент затухания 
главным образом зависит от содержания в ат-
мосфере кислорода, азота, температуры, 
влажности и давления. В силу этого значения α 
определяются при стандартных погодных 
условиях (температура воздуха 20°С; относи-
тельная влажность 70%; атмосферное давле-
ние 101,325 кПа). Влияние составляющих кис-
лорода и азота учитывается дополнительно [2]. 
При этом, как показывают результаты иссле-
дований [7], наибольшее влияние на затухание 

Ш 
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оказывает изменение температуры (на частоте 
1 кГц до 12 дБ/км), наименьшее – давление.  

При этом при определении величины зату-
хания не учитывается изменение состава ат-
мосферного воздуха при наличии загрязняю-
щих веществ, как результата технологической 
деятельности человека. Их наличие в воздухе 
при больших количествах может менять ха-
рактеристики среды. 

Главными загрязнителями атмосферного 
воздуха в техносфере являются диоксид серы 
(SО2), оксиды азота (NО2), оксид углерода (СО) 
и твердые частицы (до 98% в общем объеме 
выбросов вредных веществ). Известны еще 
более 70 наименований вредных для атмосфе-
ры веществ, среди которых – формальдегид, 
фтористый водород, соединения свинца, ам-
миак, фенол, бензол, сероуглерод и др. Но ча-
ще всего превышают допустимые уровни 
именно главные загрязнители [8]. Рост содер-
жания некоторых из них в промышленной 
зоне приводит к переносу их в жилую зону: 
например, наблюдается рост содержания ди-
оксида азота на жилых территориях [9]. Так, в 
большинстве районов Петербурга имеет место 
превышение уровней ПДК газообразными за-
грязнителями: диоксид азота – 1,6 ПДК, 
бенз(а)пирен – 1,4-3,5 ПДК, озон – до 2,5 ПДК, 
формальдегид – 1,3-3 ПДК, аммиак – 3,5-7,9 
ПДК [8]. Есть данные о превышении допусти-
мых уровней в г. Иваново: бенз(а)пирен – 1,4 
ПДК, формальдегид – 4,6 ПДК, взвешенные 
вещества – 1,4 ПДК [10], других городах. 

Каждый из компонентов (воздух, загрязни-
тели) имеет определённую плотность: плот-
ность сухого воздуха – 1,293 кг/см3, СО2 – 
1,9768 кг/см3, СО – 1,25 кг/см3, О2 – 1,42895 
кг/см3, SiF4 – 4,6903 кг/см3, NО2 – 1,9768 кг/см3, 
CH4 – 0,7186 кг/см3, Cl2 – 3,22 кг/см3, H2O – 
0,768 кг/см3, и т.д. [11]. Можно предположить, 
что изменение концентрации данных веществ 
или соединений в атмосфере может изменять 
плотность воздуха в данной точке города. Зна-
чит, вопрос исследования влияния этих за-
грязнителей на плотность воздуха и на рас-
пространение звука является важным. 

Распространение звука в воздухе есть, по 
сути, перенос энергии в пространстве за счёт 
соударений молекул вещества. Рассмотрим 
подробно как происходит распространение 
звуковой волны в газовой среде.  

По сути воздух – это набор молекул газа, 
находящихся в пространстве. Они двигаются 
хаотически, постоянно сталкиваясь друг с дру-

гом. При возбуждении источником звука про-
исходит изменении вектора хаотического 
движения молекул относительно источника 
сигнала. Возбужденные молекулы вещества, 
сталкиваясь с другими, передают им направ-
ление вектора изменения скоростей. Те – сле-
дующим, и так далее. Так происходит распро-
странение фронта звуковой волны. Иначе го-
воря, передача энергии от источника сигнала 
происходит исключительно за счёт взаимо-
действия молекул. Скорость распространения 
волны зависит от многих факторов, среди ос-
новных – средней скорости движения молекул 
и плотности вещества. Чем выше температура 
газа, тем, соответственно, выше скорость мо-
лекул и, соответственно, выше скорость пере-
дачи звуковой волны. Чем больше плотность 
газа, а по сути - количество молекул в единице 
объёма, тем выше скорость распространения 
звуковой волны. Формула, описывающая 
среднюю скорость движения молекул газа 
имеет вид [4] 

V = �3RT
М

,      (3) 

где R – универсальная газовая постоянная;  
Т – температура, К; М – молярная масса. 

Скорость распространения звука в газовой 
среде описывается соотношениями [12, с.352] 

C = � 1
βp

, C = �λkT
m

 ,  (4) 

где β – адиабатическая упругость среды;  
p – плотность газа; λ – показатель адиабаты;  
k – постоянная Больцмана; Т – температура в 
Кельвинах; m – масса одной молекулы газа.  

Из (3) и (4) видно, что скорость зависит не 
только от температуры, но и от величины мо-
лярной массы, которая может меняться с из-
менением газового состава воздуха. 

Затухание звуковых волн – это необрати-
мая потеря энергии давления звуковой волны 
за счёт преобразования её в другие виды энер-
гий, в основном - в кинетическую энергию мо-
лекул вещества, по которым происходит пе-
ремещение звуковой волны. То есть энергия 
звуковой волны расходуется на нагрев среды, 
по которой она перемещается. Поглощение 
звука 𝛼𝛼 обычно определяется как обратная ве-
личина того расстояния, на котором амплиту-
да звуковой волны убывает в е раз. При про-
хождении звука в среде, обладающей тепло-
проводностью, сдвиговой и объёмной вязко-
стью, коэффициент затухания 𝛼𝛼 может быть 
рассчитан по формуле [12, с.422] 

α = ω2

2pС2
�4
3
η + ς + 𝜑𝜑 � 1

cv
− 1

cp
��,   (5) 
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где ω – круговая частота звуковой волны; η и ς 
– коэффициенты сдвиговой и объёмной вязко-
сти; 𝜑𝜑 – коэффициент теплопроводности; сv и 
ср – теплоёмкость среды при постоянном дав-
лении и объёме. 

Значение коэффициента затухания 𝛼𝛼 в га-
зообразных средах обычно выше, чем в твёр-
дых телах. Теплопроводность и сдвиговая вяз-
кость в газах – величины одного порядка.  

Рассмотрим распространение звука в газо-
вой среде, загрязнённой взвешенными твёр-
дыми частицами – поллютантами техногенно-
го характера (рис.1.). Звуковая волна распро-
страняется слева направо. При этом волна 
проходит как газовую среду (слои S1, S3, …, Sn), 
так и твёрдые взвешенные частицы, которые 
представляют собой взвесь поллютантов (слои 
S2, S4, …, Sm).  

 

 
Рис. 1. Распространение звука в газовой среде, загрязнённой поллютантами 

 
Расстояние S1, S3,..., Sn звук проходит за 

время t1, t3,…, tn. Скорость распространения 
волны в этих участках одинакова и является 
скоростью распространения звуковой волны в 
чистой газовой среде. Расстояние S2, S4, …, Sm 
звук проходит за время t2, t4, …, tm. Скорость 
распространения волны в этих участках оди-
накова и является скоростью распространения 
звуковой волны в твёрдых веществах.  

Распространение звука в твёрдых веще-
ствах - по сути дела тот же процесс переноса 
энергии за счёт взаимодействия молекул. Но, 
так как молекулы в твёрдых веществах «упако-
ваны» в молекулярную решётку, то и взаимо-
действие происходит намного быстрее за счёт 
того, что молекулы сильнее связаны друг с 
другом. Кроме того, возможно распростране-
ние звука в виде продольной и поперечной 
волн. Формула для выражения скорости рас-
пространения звука в твёрдых телах для слу-
чая продольных волн выглядит следующим 
образом: 

Cp = �K+43G

p
= � E(1−𝜈𝜈)

(1+𝜈𝜈)(1−2𝜈𝜈)p
,   (6) 

где К – модуль сжатия.  
С учётом известной связи межу между ко-

эффициентом Пуассона 𝜈𝜈, модулем упругости 
E и модулем сдвига G твердого тела вида 

𝐸𝐸
𝐺𝐺

= 2(1 + 𝜈𝜈), 

формула для выражения скорости распростра-
нения звука в твёрдых телах для случая попе-
речных волн имеет вид [13, с.10] 

Cs = �G
p

= � E
2(1+𝜈𝜈)p

.     (7) 

Таким образом, зная скорость распростра-
нения волн в воздухе и твёрдых веществах 
можно примерно определить концентрацию 
поллютантов в воздухе 

Sобщ = vобщ ∙ tобщ.     (8) 
Путь, пройденный волной, можно разбить 

на два участка – суммарный S1, S3, ..., Sn = Sгаз и 
суммарный S2, S4, …, Sm=Sтв. При этом справед-
ливо равенство 

Sобщ = Sгаз + Sтв.      (9) 
Рассчитать объёмную концентрацию пол-

лютантов можно по соотношению 
x = Sтв

Sгаз
.    (10) 

Поскольку время прохождения сигнала в 
газе и твёрдых фракциях равно общему вре-
мени прохождения звуковой волны 

tгаз + tтверд = tобщ, 
имеем 

Sгаз
vгаз

+ Sтв
vтв

= Sобщ
vобщ

,   (11) 

откуда с учётом (9) получаем 
Sгаз
vгаз

+ Sобщ−Sгаз
vтв

= Sобщ
vобщ

.   (12) 

Найдем отсюда  

Sгаз = Sобщ
�1− vтв

vобщ
�

�1−vтвvг
�

,   (13) 
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а также, исходя из (9) - Sтв=Soбщ-Sгаз - путь, 
пройденный в твёрдых частицах  

Sтв = Sобщ �1 −
1− vтв

vобщ
1−vтв

vгаз
�.   (14) 

Тогда с учётом (13) и (14) объёмную кон-
центрацию загрязняющих веществ можно рас-
считать по формуле 

x =

sобщ�1−
�1−vтвvгаз

�

�1− vтв
vобщ

�
�

sобщ�
�1− vтв

vобщ
�

�1−vтвvгаз
�
�

,    (15) 

упростив которую получаем 

x =
1− vтв

vобщ
1− vтв

vобщ

− �
1−vтв

vгаз
1− vтв

vобщ

�
2

    (16) 

Таким образом, зная скорости распростра-
нения звука в чистом воздухе Vгаз, скорость 
распространения звуковой волны в твёрдом 
теле Vтв и реальную скорость реальной звуко-
вой волны Voбщ по формуле (16) можно при-
мерно рассчитать концентрацию поллютантов 
техногенного характера в исследуемом образ-
це. Однако, следует заметить, что эта формула 
даёт примерное отношение. Причина в том, 
что тут не учтены влажность воздуха, и, следо-
вательно, возникающие дополнительно зату-
хающие волны релеевского типа и незатухаю-
щие волны с вертикальной поляризацией на 
границе раздела сред.  

Рассмотрим распространение звука в газо-
вой среде, загрязненной поллютантами газов. 
Как было показано выше, скорость распро-
странения звука описывается формулой (4) 

v = �λkT
m

. 

Зная вид загрязнителя, его химическую 
формулу, можно рассчитать по аналогии с 
твёрдыми частицами количество загрязнителя 
по формуле (16) заменив значение скорости в 
твёрдом теле Vтв на уравнение (4). Однако сто-
ит заметить, что данный подход будет спра-
ведлив только для монозагрязнения воздуха 
одним газом с известной формулой. В случае 
комбинированного в разных пропорциях за-
грязнения воздуха расчёт физически невоз-
можен. Однако, в практическом применении, 
для стабильных выбросов, возможна разра-
ботка метода определения количества загряз-
нителей методом построения эксперимен-
тальной зависимости. 
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ироко распространенное в массовом 
обыденном сознании утверждение о 

том, что в гражданской войне не может быть 
победителей, является антиисторическим. 
Вопрос о причинах победы красных над бе-
лыми в годы гражданской войне и интервен-
ции в России – один из ключевых в историо-
графии, без ответа на который невозможно 
понять смысл исторического события. 

Большевистской партии в короткие сроки 
удалось завоевать политические симпатии 
большей части трудящихся благодаря при-
влекательным лозунгам, которые соответ-
ствовали настроениям масс. Надежды пред-
ставителей контрреволюционного лагеря, аб-
солютизировавших разрушительный потен-
циал революции, на неспособность советской 
власти к созидательной государственной дея-
тельности не оправдались.  

Важнейшим достижением новой власти 
стало создание регулярной Рабоче-
Крестьянской Красной Армии.  

Командный состав в ней представлял со-
бой синтез революционно настроенных ко-
мандиров – выходцев из народной среды и 
кадровых военных – специалистов старой ар-
мии, подавляющее большинство из них дока-

зали свою верность присяге, избрав путь слу-
жения Отечеству в условиях военной интер-
венции армий 14 иностранных государств, 
которые угрожали территориальной целост-
ности России и действовали совместно с ар-
миями белого движения. 

Из числа выходцев из народа – унтер-
офицеров, имевших опыт Первой мировой 
войны, в период гражданской войны извест-
ность получили С.М. Будённый, В.И. Блюхер, 
С.С. Вострецов, А.Я. Пархоменко, В.И. Чапаев, 
Я.Ф. Фабрициус, И.В. Федько. Из унтер-
офицеров поступили на службу в РККА буду-
щие маршалы Советского Союза Г.К. Жуков, 
И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Уже к середине августа 1918 г. в Красную 
Армию призвали 48,4 тыс. бывших офицеров 
и генералов старой армии, 10,3 тыс. военных 
чиновников, около 41 тыс. медицинских ра-
ботников [13, с. 153].  

Из трёх главнокомандующих Вооружён-
ными силами Советской Республики двое – 
И.И. Вацетис и С.С. Каменев были полковни-
ками в царской армии. В Красную Армию 
вступили бывший Верховный главнокоман-
дующий Временного правительства 

Ш 
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А.А. Брусилов и бывший военный министр 
Временного правительства А.И. Верховский.  

Всего в рядах Красной Армии и флота в го-
ды гражданской войны находилось около 800 
генералов и адмиралов старой армии, среди 
них – генералы А.А. Балтийский, 
В.И. Буймистров, М.Д. Бонч-Бруевич, К.И. Ве-
личко, Н.А. Данилов, Н.Ф. Дроздов, В.Н. Его-
рьев, М.М. Загю, А.М. Зайончковский, 
А.А. Игнатьев, А.К. Климович, П.П. Лебедев, 
В.И. Михайлов, Д.Н. Надежный, В.А. Новиц-
кий, А.П. Николаев, А.В. Новиков, Д.М. Пар-
ский, А.Л. Певнев, Н.В. Пневский, Ф.А. Под-
гурский, Н.М. Потапов, А.К. Ремизов, С.Н. Са-
вченко, А.А. Самойло, А.А. Свечин, В.И. Сели-
вачев, А.Е. Снесарев, А.В. Соболев, М.А. Со-
ковнин, А.В. Станкевич, Н.А. Хамин, Н.В. Хен-
риксон, Л.В. Чижевский, А.И. Шихлинский, 
А.П. Шошин, М.В. Энвальд, контр-адмиралы 
В.М. Альтфатер, П.П. Киткин, А.В. Немитц, 
флотские генералы А.П. Шершов, А.В. Шталь. 

Первый главнокомандующий советским 
флотом контр-адмирал В.М. Альтфатер так 
писал о мотивах своего решения перейти на 

сторону новой советской власти: «До сих пор 
я служил лишь потому, что считал нужным 
быть полезным России. Я не знал вас и не ве-
рил вам. Даже теперь многое мне не понятно, 
но я убедился – вы любите Россию более мно-
гих из наших. Поэтому я пришёл к вам» [15]. 

Подавляющее большинство высших офи-
церов, поступивших на службу в Красную Ар-
мию, имело дворянское происхождение. Это 
символизировало преемственность историче-
ских традиций, подобно декабристам, они 
сделали свой нравственный выбор в пользу 
служения Отечеству, понимаемое как служе-
ние народу.  

Среди всех поколений российских револю-
ционеров дворяне занимали значительное 
место. У ряда лидеров большевистской пар-
тии также было дворянское происхождение. 
Среди них – В.И. Ленин, В.А. Антонов-
Овсеенко, В.Д. Бонч-Бруевич, Ф.Э. Дзержин-
ский, А.А. Коллонтай, Н.Е. Крестинский, 
В.В. Куйбышев, А.В. Луначарский, В.Н. Мерку-
лов, В.Р. Менжинский, Г.К. Орджоникидзе, 
Г.В. Чичерин. 

Таблица 
Командующие фронтами РККА в годы гражданской войны и интервенции (1918–1922 г.) 

№ Ф.И.О. Фронт Воинское звание 
в старой армии 

Социальное 
происхождение 

Партийность 

1. Антонов-Овсеенко 
В.А. 

Украинский - дворянское Член РКП (б) 

2. Вацетис И.И. Восточный  полковник крестьянское - 
3. Гиттис В.М. Западный;  

Кавказский 
полковник мещанское - 

4. Егоров А.И. Южный;  
Юго-Западный  

полковник мещанское - 

5. Егорьев В.Н. Юго-Западный; 
Южный 

генерал-
лейтенант 

дворянское - 

6. Каменев С.С. Восточный  полковник дворянское - 
7. Лазаревич В.С. Туркестанский подполковник крестьянское - 
8. Лебедев П.П. Восточный генерал-майор дворянское - 
9. Муравьёв М.А. Восточный подполковник крестьянское Член партии 

левых эсеров 
10. Надежный Д.Н. Западный генерал-майор дворянское - 
11. Ольдерогге В.А. Восточный  генерал-майор дворянское - 
12. Парский Д.П. Северный генерал-

лейтенант 
дворянское - 

13. Самойло А.А. Восточный генерал-майор дворянское - 
14. Славен П.А. Южный полковник ? - 
15. Сокольников Г.Я. Туркестанский - мещанское Член РКП (б) 
16. Сытин П.П. Южный генерал-майор мещанское - 
17. Тухачевский М.Н. Кавказский поручик дворянское  Член РКП (б) 
18. Фрунзе М.В. Восточный;  

Южный 
- мещанское Член РКП (б) 

19. Шорин В.И. Юго-Восточный полковник мещанское - 
Таблица составлена автором статьи на основании данных отечественной историографии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%28%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90%29
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Из данных табл. следует, что из 19-ти ко-
мандующих фронтами 16 (83%) являлись ста-
рыми военными специалистами, среди них в 
старой армии звание генерал-лейтенант име-
ли – 2, генерал-майор – 5, полковник – 6, 
подполковник – 2, поручик – 1. 

Из 19 человек четверо состояли в РКП (б), 
один – в партии левых эсеров, 14 чел. (74%) 
являлись беспартийными. Это означало прак-
тическую реализацию идеи союза коммуни-
стов и беспартийных. Дворянское происхож-
дение имели 9 чел., мещанское – 6 чел., кре-
стьянское – 3 чел. Из 19 командующих фрон-
тами РККА лишь М.А. Муравьёв участвовал в 
левоэсеровском мятеже 1918 г. Из 
100 командующих армиями военспецы со-
ставляли 82 чел., 100% должностей начальни-
ков штабов фронтов, 83% должностей началь-
ников штабов армии [16, с. 204]. Общая чис-
ленность военных специалистов в РККА в го-
ды гражданской войны составляла, по дан-
ным историка А.Г. Кавтарадзе, 75 тыс. чело-
век [8, с. 176]. Таким образом, почти треть 
всего офицерского корпуса старой армии 
служило в РККА, 40% в армиях белого движе-
ния и 30% не участвовало в боевых действиях. 

М.Д. Бонч-Бруевич справедливо отмечал, 
что «История осудит не нас, оставшихся на 
Родине и честно исполнивших свой долг, а 
тех, кто препятствовал этому, забыл интересы 
своей страны и заискивал перед иностранца-
ми, явными противниками России и в про-
шлом, и в будущем» [4]. Эти слова приобрета-
ют особую актуальность в период нового эта-
па «холодной войны». Но не к этим генера-
лам – патриотам Отечества проявляет инте-
рес современный российский кинематограф. 
Предпочтение он отдает иным персонажам 
отечественной истории, таким, как 
А.В. Колчак – тенденциозный фильм «Адми-
ралъ», снятый по голливудским лекалам, по-
свящён одному из лидеров белого движения, 
союзнику интервентов, развязавшему массо-
вый террор в Сибири, который убедительно 
показан в монографии историка П.А. Голуба 
[3]. О «сибирском красном генерале» 
А.А. Таубе и генерал-майоре старой армии 
В.А. Ольдерогге, который, командуя Восточ-
ным фронтом, окончательно разбил армию 
Колчака в 1919 г., кинорежиссёры фильмы не 
снимают.  

Американский генерал У.С. Гревс, коман-
довавший американскими оккупационными 
силами на Дальнем Востоке и в Сибири во 

время гражданской войны в России, вспоми-
нал: «В Восточной Сибири совершались ужас-
ные убийства, но совершались они не боль-
шевиками, как это обычно думали. Я не оши-
бусь, если скажу, что в Восточной Сибири на 
каждого человека, убитого большевиками, 
приходилось сто человек, убитых антиболь-
шевистскими элементами, <…> количество 
большевиков в Сибири ко времени Колчака 
увеличилось во много раз в сравнении с коли-
чеством их к моменту нашего прихода» [6]. 

Белое движение скомпрометировало себя 
связями с интервентами. Истэблишмент За-
пада использовал армии белого движения в 
своих корыстных антироссийских целях. Это 
подтверждается свидетельством У. Черчилля: 
«Было бы ошибочно думать, что в течение 
всего этого года мы сражались на фронтах за 
дело враждебных большевикам русских. 
Напротив того, русские белогвардейцы сра-
жались за наше дело» [5]. 

Слабой стороной белого движения была 
его внутренняя политическая противоречи-
вость, неспособность выдвинуть привлека-
тельную для широких масс программу, пар-
тию и единого политического лидера. Ни Де-
никин, ни Колчак, ни Врангель, будучи кадро-
выми военными, как политические руководи-
тели были несопоставимы с лидером красных 
В.И. Лениным, сочетавшим в политической 
деятельности концептуальное мышление, ор-
ганизаторские способности и умение доби-
ваться результата. Сила политического авто-
ритета В.И. Ленина как общепризнанного ли-
дера коммунистической партии позволяла 
ему нейтрализовывать попытки забегания 
вперёд, в «левизну», бюрократизм и догма-
тизм. 

Большевистская партия являлась основой 
новой государственной системы. VIII съезд 
РКП(б) в 1919 г. принял новую Программу 
партии – программу построения социализма, 
отстоял в борьбе с «военной оппозицией» ле-
нинский курс на использование опыта воен-
ных специалистов в РККА и пресечение пар-
тизанщины в регулярной армии, выдвинул 
лозунг о союзе со средним крестьянством.  

В результате реализации Декрета о земле 
произошло изменение соотношение классо-
вых сил в деревне. Класс помещиков был лик-
видирован, удельный вес кулачества снизился 
с 15% до 5%, бедноты с 65% до 35%, а у сред-
него крестьянства возрос с 20% до 60% [1]. Та-
ким образом, середняк стал центральной фи-
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гурой в деревне, от его политической пози-
ции зависел во многом исход гражданской 
войны. 

Выступая на VIII съезде РКП(б), В.И. Ленин 
подверг резкой критике злоупотребления в 
отношении среднего крестьянства, указав, 
что карьеристы и авантюристы, которые 
назвались коммунистами, «стремятся только 
выслуживаться, пускают на местах в ход при-
нуждение и думают, что это хорошо. А на де-
ле это приводит иногда к тому, что крестьяне 
говорят: «Да здравствует Советская власть, но 
долой коммунию!» (курсив В.И. Ленина) (т.е. 
коммунизм)» [10, с. 199]. Лидер большевиков 
поставил стратегическую задачу: «Уметь до-
стигать соглашения со средним крестьян-
ством, ни на минуту не отказываясь от борь-
бы с кулаком и прочно опираясь на бедноту – 
это задача момента» [9, с. 195], указав, что 
необходимо «учесть особенные условия жиз-
ни крестьянина <…>, чтобы учиться у кресть-
ян способам перехода к лучшему строю и не 
сметь командовать!» [11, с. 201]. 

В выступлении на III конгрессе Коммуни-
стического Интернационал В.И. Ленин под-
черкнул, что «Крестьянин получил от нас всю 
землю и поддержку против крупного земле-
владения. Мы должны были получить за это 
продовольствие <…>. Наши крестьяне пони-
мали это гораздо лучше, чем герои II и 
II½ Интернационалов. Они говорили себе: 
«Эти большевики – суровые вожди, но всё же 
это наши люди <…> мы создали, таким обра-
зом, основы нового экономического союза. 
Крестьяне давали Красной Армии свои про-
дукты и получали от неё поддержку при за-
щите своих владений» [12, с. 43-44].  

Именно союз рабочего класса с крестьян-
ством стал материальной предпосылкой ре-
шающих побед красных над белыми в 1919 г. 
и обусловил значительный рост численности 
Красной Армии в следующем – 1920 г. до 
5,5 млн. чел. [7]. 

Уровень идейно-политической работы у 
красных был намного выше и эффективнее, 
чем в армиях белого движения. Коммунисти-
ческая партия воспринималась большинством 
населения как партия, сражающаяся за инте-
ресы трудящихся, против интервентов, их 
союзников и пособников. В результате пар-
тийных мобилизаций на фронте в 1920 г. 
находилось 300 тыс. чел. – половина всех 
членов партии, 50 тыс. коммунистов погибли 
в годы гражданской войны и интервенции [17, 

с. 101]. Несмотря на непростые взаимоотно-
шения военных комиссаров и военных специ-
алистов, в целом институт военных комисса-
ров оправдал себя укреплением дисциплины 
и поддержкой революционного пыла у лично-
го состава Красной Армии. Идеи социальной 
справедливости, революционный романтизм, 
советская мечта о новом социалистическом 
обществе вдохновляли массы и особенно мо-
лодёжь. В 1920 г. в Красной Армии служили 
70 тыс. комсомольцев. Белое движение про-
играло идейно-политическую битву за моло-
дёжь по всем статьям.  

В истории человечества были две великие 
революции – Французская буржуазная рево-
люция и Октябрьская социалистическая рево-
люция, оказавшие глобальное влияние на 
развитие мировой цивилизации. 

Важнейшим фактором победы красных 
стал реализованный на практике принцип 
интернационализма. В рядах Красной Армии 
сражалось до 300 тыс. представителей многих 
стран, в том числе 80 тыс. венгров, 40 тыс. 
китайцев, десятки тысяч поляков, сербов, 
немцев, румын, выразивших свою солидар-
ность с Советской Россией. 

Пример Советской России привёл к резко-
му подъёму революционного и национально-
освободительного движений в мире. Револю-
ции в Австрии, Венгрии, Германии, Словакии 
несколько ослабили действия интервентов в 
Советской России и их помощь белогвардей-
цам. Во многих странах Запада рабочий класс 
и левая интеллигенция организовали массо-
вое движение «Руки прочь от Советской Рос-
сии!». Истэблишмент Запада, стремившийся 
коренным образом изменить соотношение 
сил на геополитическом пространстве мира 
путём лишения России статуса великой дер-
жавы и низведения до уровня страны третье-
го сорта, опасаясь мировой революции и 
свержения буржуазного строя, предпочёл в 
итоге журавлю в небе синицу в руках и вы-
нужден был вывести войска интервентов с 
российской территории, признав своё поли-
тическое и военное поражение, предоставив 
убежище остаткам белого движения, запят-
навшим себя сотрудничеством с оккупанта-
ми. 

В последние годы в обществе усиленно 
распространяется пропагандистский тезис о 
примирении потомков красных и белых. На 
наш взгляд, подобного рода призывы иллю-
зорны и утопичны, тем более с учётом ощу-
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щаемых последствий криминальной привати-
зации в России в 90-е гг. ХХ в. До тех пор, по-
ка российский правящий истэблишмент не 
осознает необходимость пересмотра итогов 
преступной приватизации (это вопрос време-
ни), в современной России будут сохраняться 
предпосылки для революций и гражданской 
войны. В массовом общественном сознании в 
последнее время наметился левый поворот. 
Это подтверждается данными официальных 
социологических опросов, которые свиде-
тельствуют, что большинство граждан совре-
менной России положительно оценивают 
роль в истории Октябрьской революции и ос-
нователя советской государственности и ци-
вилизации В.И. Ленина. По данным опроса 
«Левада-центра» 2017 г., так считают 56% рос-
сиян [14]. 

Новые подходы и оценки советского про-
шлого просматриваются и в заявлениях выс-
ших политических руководителей Российской 
Федерации. В интервью 14 января 2018 г. для 
фильма «Валаам» Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, сравнивая христианство 
и коммунизм, отметил: «Может быть, я сейчас 
скажу нечто такое, что кому-то может и не 
понравиться, но я скажу так, как я думаю… 
Коммунистическая идеология, она очень 
сродни христианству, на самом деле: свобода, 
равенство, братство, справедливость – это всё 
заложено в Священном Писании, это все там 
есть… Вот смотрите, Ленина положили в мав-
золей. Чем это отличается от мощей святых 
для православных, да просто для христиан? 
Когда мне говорят, что нет, в христианстве 
нет такой традиции, ну как же нет, в Афон 
поезжайте, посмотрите, там мощи святые 
есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи. 
По сути, ничего нового тогдашняя власть не 
придумала, она просто приспособила под 
свою идеологию то, что человечество уже 
давно изобрело» [2]. 

Возрождение России может произойти на 
основе идеологии патриотизма. И с этой точ-
ки зрения граждане современной России 
должны помнить уроки истории и не прими-
ряться с деяниями тех, кто сражался на сто-
роне интервентов, а помнить тех своих пред-
ков, кто защищал Отечество и государство 
российское. 
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 октября 2019 г. в возрасте 80-ти лет умер 
«чешский соловей», «Золотой голос Праги» 

Карел Готт. Певец много раз выступал в 
нашей стране (первые гастроли состоялись в 
1962 г.), часть отечественной публики вос-
принимала его исключительно как эстрадного 
исполнителя. В действительности же Карел, 
помня уроки вокального мастерства и советы 
русского учителя – оперного певца Констан-
тина Емельяновича Каренина [4] на протяже-
нии всей артистической карьеры старался са-
мореализоваться в разных стилях – от рок-н-
ролла и биг-бита до шлягеров, романсов и 
оперных арий. Универсализм был главным 
принципом его певческой карьеры. 

Готт был одним из первых популяризато-
ров творчества «Битлз» в Чехословакии. Лю-
бовь к песням великолепной четверки стала 
спутником певца. В 1964 году Карел записал 
свою первую кавер-версию битловской «From 
Me To You» с чешским текстом Иржи Штайдля 
«Адресат неизвестен» [6] и выступил в сопро-
вождении бит-группы «Олимпия» на телеви-
дении [13].  

Отличительной чертой вокальной партии 
Готта стала певучесть, растянутость нот и 
легкая, непринужденная, естественная мане-

ра исполнения. Певец свободно двигался на 
сцене и излучал позитивные чувства, столь 
характерные для ранних песен «Битлз», отра-
жавших биофильную направленность их 
творчества [2, с. 88].  

У битлов во «From Me To You» вокальная 
партия базировалась на двухголосии: контра-
сте ведущего вокала Джона Леннона – драма-
тического тенора с хрипотцой и лирического 
тенора Пола Маккартни. Битлы вытягивали 
высокие ноты с помощью фальцета убеди-
тельно, хотя и не могли исполнить их «нату-
ральным» голосом.  

Версия Готта интересна именно вокальной 
партией. В поп-музыке модно прикрывать 
профессиональные вокальные недостатки 
уловками про пение сердцем, которые, как 
правило, носят спекулятивный характер, ис-
ключая актёрскую манеру исполнения. Готт 
не использовал принцип контрастности и 
фальцет за ненадобностью. Более медленный 
темп позволил певцу акцентировать напев-
ность мелодии. 

В «Адресат неизвестен» Готт продемон-
стрировал свои фирменные вокальные приё-
мы – умение растягивать и чисто вытягивать 
самые высокие ноты, сохраняя насыщенный 

1 
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звонкий звук, воздушную манеру исполнения, 
певучий стиль, окрашенный в тёплые темб-
ральные тона. Прослушав большое количе-
ство кавер-версий «From Me To You», считаю, 
что есть все основания утверждать, что во-
кальная партия Карела Готта является лучшей 
в подтверждение пророческих слов русского 
наставника Карела по классу вокала К. Каре-
нина – ученика Федора Шаляпина: «На эстра-
де, Карел, тебе не будет равных». 

А как же версия 28-летнего американского 
певца Дель Шеннона (1934-1990), занявшая 77 
место в хит-параде « Биллборда» в июне 1963 
года [3], став первой песней Леннона и Мак-
картни в американских чартах, когда о 
«Битлз» в Америке еще мало кто слышал? 
«Просветительская» версия Дель Шеннона 
«под Битлз» по-своему хороша и любопытна, 
поскольку была исполнена не тенором, а ба-
ритоном. С высокими нотами Дель Шеннон 
справился без фальцета, хотя прозвучали они 
несколько натужно и не слишком естествен-
но. В куплетной части баритон певца прозву-
чал хрипловато, но в отличие от вокала Лен-
нона звучание Шеннона было неестествен-
ным, а стилизованным, сделано это было то 
ли ради ироничного стиля мачо то ли для за-
бавы, но несколько смазывало общее прият-
ное впечатление.  

Спектр кавер-версий «From Me To You» ва-
рьируется в лучшем случае от вариантов под 
«Битлз» до нарочито плывущих нот джазовых 
версий а-ля Фредди Маккаферти и в худшем – 
до пения говорком, невнятных скороговорок 
и фальшивых нот в верхнем регистре – «этот 
стон у них песней зовётся».  

В репертуар Готта в разные годы входили и 
другие песни «Битлз». В 1967 году он испол-
нил «And I Love Her» и «Michelle» в сопровож-
дении оркестра на западногерманском теле-
видении [12]. Акцент в вокальных партиях 
вновь был сделан на напевность и растяну-
тость нот, но говорить о какой-то оригиналь-
ности в данном случае не приходится. 

Самой неожиданной стала готтовская вер-
сия ленноновской «A Hard Day’s Night» [5], ко-
торая была исполнена певцом в 1966 году в 
вокальной стилистике эстрадного джаза, с 
характерными вокальными приёмами – раз-
мытой мелодией, резкими переходами и ак-
центированном ритмом.  

Особый интерес вызывает концертная вер-
сия 1977 года маккартниевской «Yesterday» 
(Píšu vám), которую исполнили три тенора 

Карел Готт, Вацлав Нецкар и Вальдемар Ма-
тушка [14]. Камерная меланхоличная версия 
[11] в духе русского романса в сопровождении 
струнного квартета (три скрипки и виолон-
чель, 18-ти секундное специально написанное 
вступление в классическом стиле) с ведущим 
вокалом Готта в противовес пафосной во-
кальной манере а-ля Том Джонс выглядит, на 
мой взгляд, предпочтительнее за счёт хру-
стального многоголосия и правильно испол-
ненного знаменитого вокального перехода, 
который, чего уж греха таить, в последние 20 
лет не всегда на концертах вытягивал и сам 
автор – сэр Пол. Отвечая на мой вопрос о му-
зыкальных приоритетах, Карел Готт в 2004 
году сказал, что эталоном для него в совре-
менной музыке является Пол Маккартни, вы-
ступивший в том же 2004 году на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге.  

В 1980 году Готт записал на пластинку пес-
ню «Beatles» [7] (композитор – Карел Свобода, 
слова – Эдуард Кечмар) – посвящение ливер-
пульскому квартету и выступил с ней на теле-
видении [9]. Эту песню Готт часто исполнял 
на концертах в последующие сорок лет.  

Битлз… 
Вспомни мою давнюю любовь и успех.  

Они были первыми, прекрасными и лучше 
всех… 

Ринго, Джордж, Пол, Джон. 
Я всё думал, что с тобой не так. 
Ринго, Джордж, Пол, Джон. 
Меня захватил каждый такт [10]. 
В 2004 году корреспондент журнала «Му-

зыкальная жизнь», большой поклонник 
«Битлз» А. Ткачев (1966-2005) познакомил 
меня с руководителем российского фэн-клуба 
Карела Готта Ириной Кузьминой, благодаря 
которой я оказался на пресс-конференцию 
певца, проходившей в Чешском доме. На 
пресс-конференцию я отправился, имея кон-
кретную цель – расспросить «чешского соло-
вья» о его встрече с «ливерпульским жуком» 
Джоном Ленноном в 1970 г. Информацию об 
этом событии я почерпнул из журнала «Melo-
die», в котором было опубликовано совмест-
ное фото Карела, Джона и Йоко, но без каких-
либо подробностей. 

Когда я задавал Карелу вопрос о встрече с 
Джоном, то заметил, что певец был приятно 
удивлён, в его глазах промелькнул блеск, на 
лице появилась знаменитая улыбка.  

С «ливерпульским жуком» – основателем и 
идейным лидером «Битлз» «золотой соловей» 
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чехословацкой эстрады встретился в Лондоне 
в 1970 году для обсуждения вопроса о концер-
тах Леннона в Праге. 

В интервью автору статьи Карел Готт ска-
зал следующее: «Мы разговаривали с Джоном 
вот о чём. Я его расспрашивал, какие были бы 
его условия, чтобы мы могли в Праге органи-
зовать его концерты. Я бы его представлял, 
как бы мы это сделали и сколько бы ему надо 
было заплатить, а он на это сказал, что ему 
вообще не нужно никакого гонорара, потому 
что у авторов (песен – В.Б.) группы «Битлз» 
денег так много, потому что каждую секунду, 
каждую минуту в какой-нибудь точке земного 
мира передают их музыку, играет какая-то их 
пластинка, поэтому их задача только в том, 
чтобы помогать людям и все деньги, которые 
будут собраны этим концертом перечислить 
кому-нибудь (из числа нуждающихся – 
В.Б.) [1].  

Однако чиновники министерства культуры 
ЧССР отвергли идею проведения благотвори-
тельного концерта Леннона в пользу детского 
дома из-за опасений, «что на Западе этим 
злоупотребят, будут писать о том, что вот мы 
(чехословацкие власти – В.Б.) не можем по-
мочь собственным детям, что мы такие бед-
ные и допустить этого нельзя» [1]. На мой 
взгляд, выбранный К. Готтом адресат благо-
творительной помощи был ошибочным в 
условиях психологической войны Запада и 
Востока. Для государственных чиновников в 
любую эпоху актуальным является принцип 
«как бы чего не вышло». Идея концерта «Мо-
лодёжь мира против войны во Вьетнаме» 
могла бы принести положительный резуль-
тат, но, как говорится, не судьба. 

Вспоминая о встрече с Джоном, Карел ак-
центировал внимание на особой, магической 
силе влияния на Леннона, которую оказывала 
на него вторая половина – Йоко Оно, прини-
мавшая участие во встрече. По словам Готта, 
«Сама она говорила мало, но контролировала 
каждое слово мужа» [1], зримо подтверждая, 
что он неслучайно во время женитьбы в 1969 
году изменил второе имя – отныне основа-
тель и идейный лидер «Битлз» официально 
именовался Джон Оно Леннон и все важные 
вопросы согласовывал с Йоко. 

В отличие от Джона Карел не был полити-
зированной личностью и уж тем более бунта-
рём. Тем не менее, потерпев неудачу с проек-
том концертов Леннона в начале 70-х, «чеш-
ский соловей» исполнил на английском языке 

знаменитую антивоенную песню «ливерпуль-
ского жука» «Give Peace A Chance» (Dejte šanci 
míru) на концерте в Праге в 1983 году [8], ко-
гда в Европе обострилось противостояние 
двух военно-политических блоков.  

Для чехословацкой эстрады Готт, оправ-
дывая фамилию, действительно стал Богом, 
национальным достоянием. Своим искус-
ством Карел прославил небольшую восточно-
европейскую страну, он был настоящей звез-
дой, а не дутым мыльным пузырём, как неко-
торые представители творческой интелли-
генции из Восточной Европы, которых искус-
ственно делали популярными фигурами на 
Западе в период «холодной войны» в угоду 
политическим спекуляциям.  

Самый знаменитый чех второй половины 
ХХ века был «своим» в Советском Союзе и 
России, он записал много русских романсов и 
советских эстрадных песен, хорошо говорил 
по-русски, легко общался с публикой. Эта лю-
бовь была взаимной, и она выдержала испы-
танием временем в период сложных отноше-
ний двух стран. К началу 70-х Готт был очень 
популярен в СССР, особенно у женской части 
населения. Судьба певца стала предметом 
обсуждения высших руководителей СССР и 
Чехословакии. По инициативе Л.И. Брежнева, 
считавшего абсолютно недопустимой для со-
ветских граждан новую потерю в лице Карела 
Готта после «Саши Дубчека», Густав Гусак об-
ратился к «золотому соловью» с письмом, в 
котором убеждал певца, никогда не желавше-
го быть эмигрантом, вернуться на родину под 
личные гарантии. Слово стало делом.  

Вокальные возможности Готта в большей 
степени подходили для мэйнстрима поп-
музыки – лирических баллад, в которых пе-
вец мог максимально раскрыть мастерство 
вокальной школы: итальянские, американ-
ские, русские песни. Карел пел песни в любых 
стилях, на протяжении всей артистической 
карьеры Готт исполнял и рок-н-роллы, кото-
рые ему тоже нравились, хотя иногда певцу и 
не хватало агрессивности и экспрессии. 

Любовь к песням «Битлз», как и к русской 
музыке, певец пронес через всю свою жизнь. 

Во время гражданской панихиды 11 октяб-
ря 2019 года звучали записи в исполнении 
Карела Готта на чешском и немецком языках. 
Печально, что в сей трагический час не про-
звучали песни на русском, которые так про-
никновенно пел, вспоминая вокальные уроки 
своего русского музыкального отца К.Е. Каве-
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рина «zlatny slavic» Карел Готт. Ни в одной 
стране мира, кроме СССР, пластинки с запи-
сью песен в исполнении Готта не выходили 
одномоментно 5-ти миллионным тиражом. 
Очень жаль, что в прощание с Карелом Гот-
том произошло вмешательство определённых 
сил, воспользовавшихся ложно понимаемой 
политкорректностью для неуклюжего при-
крытия русофобии, против которой всегда 
выступал знаменитый «чешский соловей».  
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ассмотрение миграционной политики в 
разные периоды времени крайне важно 

для того чтобы отследить развитие и выявить 
сильные и слабые стороны с целью избегания 
ошибок, что позволит в дальнейшем выстро-
ить стабильную ситуацию внутри союза госу-
дарств или самого государства. Для научного 

сообщества изучение темы миграционной по-
литики имеет ценность в плане определения 
продуктивных мер касательно мигрантов, а 
также с целью построения прогнозов. Цели, 
поставленные правительством приведены на 
рисунке ниже (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Цели миграционной политики 

Р 

Цели миграционной политики на 1995-2002 гг.  

Поиск высококвалифици-
рованных кадров 

Снизить число ми-
грантов до минимума 

Интеграция иностран-
цев во Французское 

общество 
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На начало президентского срока Ж. Ширака 
стояла цель снизить число прибывающих ми-
грантов до минимума. Достигнуть этого мож-
но было лишь ужесточив меры контроля за 
иностранцами путём реформирования зако-
нодательства. Данная цель была достигнута: 
уровень иммиграции значительно снизился. 
Условия для въезда по рабочей визе всё ещё 

оставались довольно жестокими: специалист, 
въезжающий в страну, должен был доказать 
уникальность своих навыков. На период более 
3 мес. позволяли остаться лишь тем, кто при-
был с целью воссоединения семьи или учёбы 

Пути выполнения целей миграционной по-
литики представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Пути выполнения целей 
Реформирование правовой базы Корректировке миграционной политики в соответствии с 

общеевропейскими принципами 
Социальные меры Языковое и ценностно-ориентированное обучение 
Экономическая классификация Классификация стран-доноров миграции по уровню бла-

госостояния 
 

Принятие комплекса мер вызвало смешан-
ную реакцию в обществе. Проведя опрос граж-
дан-современников и людей из числа мигран-
тов, проживающих в Париже, было выявлено 
противоречивое мнение. Граждане отнеслись 

к реформам с одобрением в связи с уменьше-
нием числа мигрантов. Результаты проведён-
ного опроса представлены на рисунке ниже 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Мнение жителей Парижа о принятых мерах 

 
Ситуация изменилась с избранием нового 

социалистского Правительства и присоедине-
ния Франции к Шенгенскому соглашению. С 
этого момента началась либерализация поли-
тики по отношению к мигрантам. 

Важным достижением стала поддержка 
инициативы на ужесточение правил для неле-
гальных мигрантов, предложенных Францией 
европейскому сообществу. Она во многом со-
ответствовала общеевропейской ориентации 
по защите границ. 

Французская Республика начала принимать 
высококвалифицированных специалистов, 
были смягчены условия для прибывших с це-
лью воссоединения семьи или учёбы. Вслед-
ствие принятых мер сложились категории ми-
грантов, ощутивших на себе ужесточившуюся 
миграционную политику (табл. 2). Новый курс 
вызвал неоднозначную реакцию у населения и 
негативную у правозащитных организаций, 
так как нарушал права человека на свободное 
перемещение. 
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Таблица 2 

Категория мигрантов Численность на 1997 Численность на 2002 
Прошедшие интеграционную 

программу 
37 000 120 000 

Высококвалифицированные 
специалисты 

43 000 59 000 

Депортированные  57 000  83 000 
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ethods of teaching foreign languages at 
technical universities changes significantly 

with implementation of new federal state educa-
tional standards spelled out guidelines for institu-
tions of higher education in development and im-
plementation of undergraduate programs, spe-
cialty, etc. Teaching English is focused primarily 
on meeting the requirements of the graduating 
departments based on the new standards; allocate 
a fairly broad range of competencies. As a result, 
mastering the discipline "Foreign language" at 
MSTUCA, to form the following competencies 
provided by the main professional educational 
program is planned: universal competencies, in-
cluding:  

– an ability to carry out business communica-
tion in oral and written forms in Russian and a 
foreign language;  

– an ability to manage their time, build and 
implement the self-development trajectory based 
on the principles of education throughout life.  

And cultural competencies are: 
– to solve problems of interpersonal and inter-

cultural interaction through an ability to com-
municate orally and in writing in Russian and for-
eign languages  

– an ability to self-organization and self-
education; 

– willingness to work in a team, use profes-
sional documentation in a foreign language. 

The conjunction of learning objectives is sig-
nificant. The purpose of this work is to consider 
cooperative learning technology as one of the ef-
fective technologies in implementation of compe-
tencies formation and the feasibility of its appli-
cation in practice. 

Cooperative technology is a learning approach 
using small mixed groups where the goal is to 
benefit all participants from the interaction. Co-
operative learning is characterized by positive 
interdependence, where students perceive that 
better performance by individuals produces better 
performance by the entire group [4, p. 85]. 

According to R. Slavin, it encompasses teach-
ing methods where students work in small groups 
(mainly a group of 4-6 people), and the success of 
the group is encouraged in various ways [6, p. 22]. 
For greater effectiveness, both group incentives 
and individual responsibility are necessary in the 
application of methods. Group rewards and indi-
vidual responsibility mean that each individual is 
rewarded only if the rest of the group also suc-
ceeds, thus avoiding the dominance of successful 

M 
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students in learning activities. However, collec-
tive group work not only forces students to take 
responsibility for their own ownership of the 
learning material, but also makes them responsi-
ble for mastering the material of their classmates. 
Undoubtedly, the teacher decides what educa-
tional approach should be applied to achieve the 
goal, but, according to D. Johnson and R. Johnson, 
cooperative learning technology should be used 
most of the training time [3, p. 5]. 

At first glance, it may seem that it's just a divi-
sion of students at different levels into small 
groups to achieve a common goal. However, J. 
Crandall states, that cooperative learning tech-
nique is more than just a group activity. In a well-
structured collective task, there is a significant 
information gap that requires students to pay 
maximum attention and contribute to the devel-
opment of oral, written and other types of prod-
uct that reflects group efforts, knowledge and de-
velopment prospects [1, p. 226]. 

It should be noted that it is not enough to 
form groups and give them the appropriate task. 
The essence consists precisely in the fact that the 
student himself wanted to acquire knowledge. 
Practically, this training is in the process of stu-
dents’ communication with each other and with 
the teacher necessarily in a foreign language, as a 
result of which there is a much-needed contact. 
This is social communication, and students alter-
nately perform different social roles: leader, per-
former, organizer, speaker, expert, researcher, 
etc. 

All members of the group should help each 
other in their studies. John Reeve argues that in 
cooperative learning, students benefit psychoso-
cial, i.e., if social interaction is included in the 
learning process, the enthusiasm for learning in-
creases, and the students themselves get a signif-
icant pleasure from the learning process [5, p. 11]. 
For effective implementation of the technology of 
cooperation, the group must have a goal, and all 
students in this group must take responsibility for 
its achievement. 

In addition, during the work of students in 
groups, their self-learning and mutual learning 
takes place. Self-learning is carried out during the 
student's self-study of a fragment of the topic, 
mutual learning - during the exchange of learned 
information. It should be noted that group work 
contributes to the development of the ability to 
work in a team. There are a variety of options for 
cooperative learning; I’d like to consider three of 

them used in practical classes in English as an 
example. 

“Student team learning”. It is used when 
working out grammatical material, as well as 
working with texts. According to this method, the 
group is divided into 3-4 teams of different levels. 
A “captain” is selected who counts the points 
earned by each student and the team as a whole. 
The team score is one for all according to the 
number of points scored. The “individual” re-
sponsibility of each student means that the suc-
cess or failure of the entire group depends on the 
success or failure of each member. This encour-
ages the whole team to follow each other's pro-
gress and come to the aid of their comrade. Equal 
opportunities for success are provided by the fact 
that each team receives tasks of different levels. It 
gives advanced students equal opportunities in 
getting points for their team and allows lagging 
students to feel like full members of the team and 
stimulates the desire to learn. 

The “jigsaw classroom” is a research-based 
cooperative learning technique invented and de-
veloped in the early 1970s by Elliot Aronson [7]. It 
is used working with texts. To work on the educa-
tional material students are united in groups of 
up to six people. Each member of the group 
(home group) gets a text to read, i.e. differentia-
tion of task complexity in accordance with lan-
guage level of students. Students work on differ-
ent texts within one group. After reading the text, 
students from different groups worked on the 
same material meet and exchange information 
(expert groups). This is the so-called "meeting of 
experts". Then they return to their groups (home 
groups) and report on the work. Everyone needs 
to listen to each other carefully and make notes. 
This is followed by checking the understanding of 
other members of the group listened to the in-
formation where questions of the type “True–
False” can be used. Advanced students can be in-
vited to make their own questions to the text or 
develop test tasks. In conclusion, students evalu-
ate the work of all members of the "home group" 
and record the results in a control sheet. Some-
times to increase students’ attention is necessary 
to induce them to joint activity by means of draw-
ing up the table after texts reading. The group 
receives a positive assessment only if the table is 
filled in for all students and each of them can an-
swer the teacher's question. 

“Learning together”. Students are placed in 
groups where team building is emphasized and 
students learn together while completing work-
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sheets [2, p. 67]. The group is divided into hetero-
geneous (in terms of training) subgroups of 3-5 
people. Each subgroup receives one task as a sub-
task of a common topic that the entire group is 
working on. Mastering of all material is reached 
as a result of separate groups’ joint work. The 
basic principles-reward for the whole team, indi-
vidual approach, equal opportunities-work here 
as well. Students determine the roles of each in 
the overall task within the group. Thus, from the 
very beginning the group has as it was a double 
task: academic - achievement of the cognitive, 
creative purpose; social, or socially-
psychological-implementation in the course of 
the task performance of a certain culture of com-
munication. The role of the teacher is to control. 
For example, when explaining the grammatical 
topic “Present Perfect”, students are offered sen-
tences in English. After studying the material, the 
first group presents the cases of using this gram-
matical structure, the second-the affirmative, in-
terrogative and negative forms formation, the 
third-satellite words, the fourth-special cases of 
usage. The result of group work is the general rule 
derivation. 

The teacher acquires a new and no less im-
portant role for the educational process. He is the 
organizer of independent educational, cognitive, 
communicative, creative activity of students. He 
has much more opportunities to differentiate the 
learning process, to use the possibilities of inter-
personal students’ communication during the 
process of their joint activities to improve speech 
skills. It is necessary to consider the fact that in 
modern education, more and more emphasis is 
placed on working with information. It is im-
portant for students to be able to independently 
produce additional material, critically compre-
hend the information received, be able to draw 

conclusions, argue them, having the necessary 
facts and solve problems. 

Thus, the analysis of the scientific literature 
on cooperative learning technique and personal 
experience in conducting practical classes on the 
discipline "Foreign language" allow us to conclude 
that this educational technology aims to develop 
educational motivation and communicative com-
petence of students, the formation and develop-
ment of creative thinking and the ability to work 
in a team, improve academic performance, as well 
as obtaining knowledge by dividing into groups 
and setting a single educational task. 
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озничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним, совершенная неод-

нократно, была криминализирована в 2011 
году [4] и, несмотря на общую тенденцию 
снижения числа регистрируемых преступле-
ний на территории Российской Федерации, 
официальные статистические данные свиде-
тельствуют о росте числа лиц, осужденных за 
совершение преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ. Согласно сведениям Судебно-
го департамента при Верховном Суде РФ по ст. 
151.1 УК РФ в 2015 г. были осуждены 302 лица, 
в 2018 г. – 569 лиц, за первое полугодие 2019 г. 
– 258 лиц [11]. Следует учитывать и высокую 
латентность данного преступления.  

Вместе с тем практика применения данной 
бланкетной нормы обозначила некоторые 
проблемы, связанные с регламентацией уго-
ловной ответственности за розничную прода-
жу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. В научной литературе, прежде всего, об-
ращается внимание на недостаточность фор-
мулировки о привлечении к ответственности 
лишь за «розничную продажу» алкогольной 
продукции несовершеннолетним.  

Алкогольной продукцией признается пи-
щевая продукция, произведенная с использо-
ванием либо без использования этилового 

спирта, произведенного из пищевого сырья, и 
(или) спиртосодержащей пищевой продукции, 
с содержанием этилового спирта более 0,5% 
объема готовой продукции, за исключением 
пищевой продукции в соответствии с переч-
нем, определенным Правительством РФ. Как 
алкогольная продукция рассматриваются 
спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), 
вино, фруктовое вино, ликерное вино, игри-
стое вино (шампанское), винные напитки, пи-
во и напитки, изготавливаемые на основе пи-
ва, сидр, пуаре, медовуха [1]. Под розничной 
торговлей в целом понимается вид торговой 
деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в 
личных, семейных, домашних и иных целях, 
не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности [3]. Законодатель 
закрепил особые требования к розничной 
продаже алкогольной продукции, в том числе 
запрет на ее розничную продажу несовершен-
нолетним [1]. 

Субъект преступления, предусмотренного 
ст. 151.1 УК РФ, специальный. Это физическое 
лицо, состоящее с организациями и индивиду-
альными предпринимателями в трудовых от-
ношениях, а также индивидуальный предпри-
ниматель, непосредственно осуществляющие 

Р 
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отпуск алкогольной продукции по договору 
розничной купли-продажи несовершеннолет-
нему неоднократно.  

Совершенной неоднократно признается 
розничная продажа несовершеннолетнему ал-
когольной продукции лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогич-
ное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию 
(примечание к ст. 151.1 УК РФ). В соответствии 
со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях срок, в 
течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию, охваты-
вает период со дня вступления в законную си-
лу постановления о назначении администра-
тивного наказания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного поста-
новления [2].  

Таким образом, исходя из толкования дис-
позиции ст. 151.1 УК РФ, при оптовой продаже 
несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции либо передаче ему данной продукции в 
качестве вознаграждения, то есть при любом 
виде сбыта, лицо не может быть привлечено к 
уголовной ответственности. В частности, 
Д.А. Передерин отмечает, что в некоторых 
случаях, в том числе и при эмансипации, несо-
вершеннолетние согласно законодательству 
могут заниматься предпринимательской дея-
тельностью, работать у индивидуального 
предпринимателя либо в организации, имею-
щей соответствующий разрешенный вид дея-
тельности и прошедшей лицензирование для 
продажи алкогольной продукции. Такой ра-
ботник либо индивидуальный предпринима-
тель, будучи лицом, не достигшим 18 лет, 
имеет возможность оптом приобретать алко-
гольную продукцию, и неясно, подлежит ли 
при этом продавец в случае неоднократной 
продажи – уголовной ответственности, и судя 
по нормам законодательства скорее всего не 
подлежит [8, с. 250]. 

В этой связи в научной литературе спра-
ведливо предлагается расширить сферу при-
менения ст. 151.1 УК РФ, заменив в диспози-
ции ст. 151.1 УК РФ и в ст. 14.16 КоАП РФ тер-
мин «розничная продажа» на понятие «сбыт», 
охватывающее не только розничную продажу, 
но и другие способы отчуждения алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Исследова-
тели обращают внимание на опыт ряда стран 
романо-германской системы права (Швейца-
рии, Сербии, Болгарии, Польши) и англо-

саксонской системы (Англии, США, Канады), в 
которых уголовно-наказуемой является не 
только розничная продажа, но и любая пере-
дача алкоголя несовершеннолетнему (снабже-
ние, выдача, доставка, отпуск алкоголя, про-
дажа его частным лицом) [7, с. 49; 8, с. 251-
252].  

Следует согласиться с точкой зрения о том, 
что форма вины при розничной продаже несо-
вершеннолетним алкогольной продукции мо-
жет выражаться как в прямом, так и в косвен-
ном умысле [10, с. 177]. В соответствии с пунк-
том 11 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 
ноября 1995 № 171–ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» в случае 
возникновения у продавца, осуществляющего 
отпуск алкогольной продукции, сомнения в 
достижении покупателем совершеннолетия он 
вправе потребовать у этого покупателя доку-
мент, позволяющий установить возраст дан-
ного покупателя [1]. Если такой документ у 
покупателя отсутствует либо он отказывается 
его предъявить, продавец вправе не заключать 
с этим лицом сделку купли-продажи алко-
гольной продукции.  

Нередко на практике имеют место ситуа-
ции, когда продавцы утверждают, что осве-
домлялись о возрасте у покупателя и были 
удовлетворены обманным ответом о совер-
шеннолетии, не потребовав документ, позво-
ляющий установить возраст покупателя. Пред-
ставляется, что в данном случае нельзя одно-
значно утверждать, что состав преступления в 
действиях продавца отсутствует, так как он 
был введен в заблуждение, и осознавал, что 
продает алкогольную продукцию совершенно-
летнему лицу, то есть действует законно [6]. 
Необходимо оценивать доказательства осо-
знания продавцом возраста несовершенноле-
тия лица, приобретавшего алкогольную про-
дукцию, в их совокупности. 

Федеральным законом от 26 июля 2017 № 
203-ФЗ в УК РФ введена ст. 171.4, устанавли-
вающая ответственность за незаконную роз-
ничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции, если это деяние 
совершено неоднократно, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ [5]. 
На наш взгляд, целесообразнее было бы 
предусмотреть в ст. 171.1 УК РФ в качестве 
квалифицирующего признак «сбыт несовер-
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шеннолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно», преду-
смотрев более строгую санкцию, чем в ст. 
151.1 УК РФ.  

Законодатель отнес розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним, 
совершенную неоднократно, к преступлениям 
небольшой тяжести. В научной литературе 
обоснованно отмечается, что различие между 
уголовно-правовой и административной-
правовой (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП) санкциями не-
значительно. Верхний предел административ-
ного штрафа, налагаемого на граждан согласно 
ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП, составляет пятьдесят ты-
сяч рублей, предусмотренный в санкции ст. 
151.1 УК РФ нижний предел наказания в виде 
штрафа также составляет пятьдесят тысяч 
рублей. При этом штраф может быть назначен 
ниже низшего предела (ст. 64 УК РФ), а испра-
вительные работы могут быть назначены 
условно (ст. 73 УК РФ). Уголовное дело может 
быть прекращено, в том числе на основании 
ст. 25.1, ст. 28 УПК РФ, возможно освобожде-
ние от уголовной ответственности (ст. 75, 
76.24 УК РФ). В связи с чем, справедливо пред-
лагается корректировать уголовно-правовую 
санкцию, предусмотрев наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью в качестве одного из основных видов 
наказания, повысить размер наказания в виде 
штрафа [9, с. 75]. 

Показательно в этом плане следующее ре-
шение судебной инстанции. Суд вынес поста-
новление о прекращении уголовного дела и 
уголовного преследования в отношении П. на 
основании ст.75 УК РФ и ст.28 УПК РФ. Орга-
нами следствия П. обвинялась в том, что, до-
стоверно зная, что является лицом, подверг-
нутым административному наказанию за роз-
ничную продажу несовершеннолетнему алко-
гольной продукции по постановлению миро-
вого судьи …, которым она признана виновной 
в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ч.2.1 ст.14.16 КоАП 
РФ и ей назначено административное наказа-
ние в виде административного штрафа в раз-
мере .... рублей, который до настоящего време-
ни не оплачен, .... около 15 часов, находясь на 
рабочем месте в помещении магазина…., рас-
положенном по адресу…, действуя умышлен-
но, в нарушение требований ч. 2 ст. 16 Феде-
рального закона №171-ФЗ от 22.11.1995 «О 
государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распитие) алкогольной про-
дукции», не убедившись в совершеннолетнем 
возрасте покупателя, реализовала несовер-
шеннолетнему С....., одну бутылку пива «Аба-
канское» емкостью 0,5 литра, с содержанием 
алкоголя не менее 4,8%. В судебном заседании 
подсудимая заявила ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела в связи с деятельным 
раскаянием…. Суд указал, что П. … способ-
ствовала раскрытию и расследованию пре-
ступления, что выразилось в даче объяснений 
по обстоятельствам совершенного преступле-
ния в ходе доследственной проверки, участии 
в осмотре места преступления, в ходе которого 
П. подтвердила, что реализовала алкогольную 
продукцию несовершеннолетнему лицу, свою 
вину она осознала полностью, в содеянном 
раскаялась, тяжких последствий от совершен-
ного ей преступления не наступило. Следова-
тельно, по мнению суда, уголовное дело и уго-
ловное преследование в отношении П. подле-
жит прекращению в связи с деятельным рас-
каянием, так как данное решение соответству-
ет целям и задачам защиты прав и законных 
интересов личности, отвечает требованиям 
справедливости и целям правосудия [12]. 

Изложенные отдельные предложения в ча-
сти законодательной регламентации ответ-
ственности за розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, со-
вершенную неоднократно, могут способство-
вать эффективности применения соответ-
ствующей нормы. 
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азвитие агропромышленного комплекса 
обеспечивает продовольственную без-

опасность страны, создает рабочие места в 
сельской местности и непосредственным спо-
собом оказывает влияние на здоровье населе-
ния. Практически каждое государство уделяет 
первостепенное значение развитию сельского 
хозяйства, в том числе и в разработки финан-
совых методов стимулирования производите-
лей сельскохозяйственной продукции. Сель-
ское хозяйство как отрасль обладает рядом 
специфических особенностей, которые необ-
ходимо учитывать при планировании инве-
стиций. 

К наиболее значительным следует отнести: 
• медленная оборачиваемость средств и 

неравномерное поступление выручки из-за 
продолжительного технологического цикла и 
сезонности производства; 

• необходимость создания крупных раз-
меров производственных запасов, что требует 
единовременного расходования оборотных 
средств; 

• внутренний оборот (воспроизводство в 
самом хозяйстве семян, молодняка животных, 
а также производство кормов) сокращает объ-
емы товарной продукции; 

• неблагоприятные погодные условия и 
стихийные бедствия приводят к недобору 
сельскохозяйственной продукции и прямым 

убыткам, что требует страхования производ-
ственных рисков [1]. 

Следует отметить, что для осуществления 
коренных структурных преобразований, пере-
вода сельского хозяйства на инновационный 
путь развития необходимы инвестиции. Сель-
ское хозяйство нуждается во вливаниях в ин-
новации во все отрасли АПК: животноводство, 
растениеводство, переработку сельскохозяй-
ственного сырья, производство и реализацию 
конкурентоспособной продукции с более вы-
сокой добавленной стоимостью [2, 3]. 

Инновационный сценарий развития сель-
ского хозяйства в условиях усиления конку-
ренции является предпочтительным по срав-
нению с инерционным сценарием, так как 
позволяет обеспечить более высокие темпы 
прироста объемов производства, производи-
тельности труда, преодолеть техническое от-
ставание от передовых развитых стран, улуч-
шить качество жизни населения Казахстана. 

Источниками финансирования могут быть 
как средства государства, так и вложения 
частных предпринимателей. Кредитование 
предприятий АПК также является важнейшим 
источником, в особенности при закупке то-
варно-материальных запасов. Размер и объе-
мы кредитных ресурсов напрямую зависят от 
размера процентной ставки. В этой связи мно-
гие предприятия имеют доступ к специальным 

Р 
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кредитам для субъектов малого бизнеса по бо-
лее низким процентным ставкам. Как и в лю-
бой отрасли инвестиции в инновационное 
развитие сельского хозяйства требуют значи-

тельных капитальных вложений в модерниза-
цию основных фондов и развитие человече-
ского капитала.  

 
Таблица 1  

Внутренние и внешние затраты на НИОКР в Казахстане, млн. тенге 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Внутренние и внешние затраты на 
НИОКР 

73 555,6 86 572,9 89 509,8 92 732,4 99 706,7 

в том числе       
внутренние затраты 66 347,6 69 302,9 66 600,1 68 884,2 72224,5 
внешние затраты 7208,0 17270,0 22909,7 23848,2 27482,1 
Примечание: составлено по данным источника [4] 

 
По данным таблицы 1 видно, что внутрен-

ние и внешние затраты на НИОКР c 2014 ста-
бильно увеличивались и к 2018 году прирост 
составил 35%. Соотношение внутренних и 
внешних затрат на НИОКР в 2014 году состав-
ляло в 9,2 раза, в 2018 году - в 2,6 раза. Показа-
тели внешних затрат подвержены более за-

метным колебаниям. За анализируемый пери-
од они увеличились в 3,81 раза, то время как 
внутренние затраты – в 1,08 раза.  

Между тем, целесообразно проанализиро-
вать структуру внутренних затрат на НИОКР, 
так как именно они оказывают существенное 
влияние на отраслевые показатели. 

 
Таблица 2  

Отраслевая структура внутренних затрат на НИОКР в Казахстане, % 
Отрасли наук 2014 2015 2016 2017 2018 
Внутренние затраты на НИОКР 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе      
Естественные  35,51 36,56 35,28 32,56 29,19 
Инженерные разработки и технологии 40,49 42,73 45,33 45,67 49,29 
Медицинские 4,21 3,95 3,42 4,76 3,06 
Сельскохозяйственные 11,05 10,97 10,34 9,48 11,01 
Социальные 2,24 1,23 1,61 2,39 2,19 
Гуманитарные 6,50 4,56 4,02 5,14 5,26 
Примечание: составлено по данным источника [4] 

 
Отраслевая структура внутренних затрат на 

НИОКР за период с 2014 по 2018 годы не пре-
терпевала значительных изменений. Как по-
казывают данные таблицы 2, наибольший 
удельный вес приходился на инженерные раз-
работки и технологии. В 2018 году значение 
названного показателя равнялось 49,29%. Доля 
естественных наук составляла в 2018 году 
29,19%. Затраты на НИОКР в социальные раз-
работки колебались в течение анализируемого 
периода в пределах от 1,23% до 2,39%. Затраты 
на НИОКР в сельское хозяйство в 2018 году 
составили 11,01 % и занимали третье место 
после инженерных разработок и технологий, 
естественных наук. Несмотря на некоторое 
снижение в 2017 году, удельный вес затрат на 
НИОКР в сельскохозяйственную отрасль в 2018 
году вернулся к уровню 2014 года. Внутренние 
затраты на НИОКР в сельское хозяйство ста-

бильно удерживали третье место на протяже-
нии всего анализируемого периода, несмотря 
на некоторое уменьшение доли в 2015- 2017 
годах. 

Не менее важен анализ динамики абсолют-
ных значений внутренних затрат на НИОКР в 
сельскохозяйственные инновации. Так, в 2015 
году по сравнению с 2014 годом объем затрат 
увеличился на 3%, но уже в 2016 году по срав-
нению с предыдущим годом снизился сразу на 
9,45 %. В 2017 году также зафиксировано сни-
жение суммы затрат на 5,18% по сравнению с 
предыдущим годом и только в 2018 году заме-
тен рост на 21%. В целом показатель внутрен-
них затрат увеличился за 2014-2018 годы на 
8%, за 2010-2018 годы – в 2,15 раза. Волатиль-
ность затрат в сельское хозяйство в целом по-
вторяет динамику общих внутренних затрат 
на НИОКР. 
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Инвестиции в инновационное развитие 
должны давать мультипликативный эффект в 
виде повышения эффективности производ-
ства, что в свою очередь, непременно увели-
чивает отдачу на вложенный капитал в виде 
увеличения объемов производства. Но для то-

го, чтобы оценить корреляционную связь 
внутренних инвестиций с отраслевыми пока-
зателями результатов деятельности, нужно 
проанализировать данные за значительно 
больший временной период с тем, чтобы по-
лучить более достоверные результаты. 

 
Таблица 3  

Отраслевые показатели сельского хозяйства Казахстана, млн. тенге 
Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 
Внутренние затраты на НИОКР 
по сельскому хозяйству 

3690,6 7602,4 6884,6 6528,0 7953,5 

Валовый выпуск продукции 
(услуг) сельского хозяйства 

1442630,1 3321718,5 3701415,4 4092333,0 4497585,4 

Примечание: составлено по данным источников [4-7] 
 

С целью выявления корреляционной зави-
симости между внутренними затратами на 
НИОКР в отрасль сельского хозяйства и вало-
вым выпуском продукции и услуг сельского 
хозяйства будет произведена оценка коэффи-
циента аппроксимации линейного уравнения, 
построенного на основе статистических дан-
ных за девятилетний период. 

В таблице 3 представлены данные о дина-
мике внутренних затрат на НИОКР в отрасль 
сельского хозяйства и валового выпуска про-
дукции сельского хозяйства за период с 2010 
по 2018 годы. Именно эти два показателя пла-
нируется связать регрессионной моделью и на 
основе их будут рассчитываться параметры 
линейного уравнения. 

Далее по методу наименьших квадратов 
можно построить модель отражающую линей-
ную зависимость двух показателей, а также 
оценить ее качество. В этой связи был исполь-
зован пакет анализа данных в excel с функци-
ей регрессионного анализа.  

В результате расчетов выяснилось, что 
можно сделать вывод о пригодности модели 
для описания тенденций изменения валового 
продукта (услуг) сельского хозяйства. Суще-
ствует прямая зависимость между инвестици-
ями в инновации и производственными пока-
зателями сельского хозяйства. 
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