
 

 

№10 2020 

Journal of science. Lyon 

VOL.2 

 

IISN 3475-3281 

 
The journal “Journal of science. Lyon” was founded in 2019, to promote scientific work 

in the world community and increase the scientific value of each article published in the journal. 

Many experts believe that the exchange of knowledge and experience in all 
disciplines is an effective strategy for the successful development of mankind. 

Based on the journal, authors and readers can take full advantage of the global 
interdisciplinary joint exchange of information, which is facilitated by information 
technology and online access to the magazine’s content. 

 

Editor in chief – Antoine LeGrange, France, Lyon 

 

Anne-Laure Wallis – France, Lyon 

Michelle Perrin – France, Lyon 

David Due Kirk – France, Paris 

Fergus Williams – Germany, Berlin 

John Richards – England, Manchester 

Raul Villagomez – Spain, Barcelona 

Jorge Martínez - Spain, Valencia 

Helena Vogau – Austria, Wien 

Robert Gestin - Czech Republic, Praha 

Rostyslav Andriiash – Poland, Lodz 

Chou Li - China, Dongguan 

George Bronson - USA, Philadelphia 

 

 

Also in the work of the editorial board are involved independent experts 

 

 

 

 

1000 copies 

Journal of science.Lyon 

37 Cours Albert Thomas, 69003, Lyon, France 

email: info@joslyon.com 

site: https://www.joslyon.com/ 
  

mailto:info@joslyon.com


CONTENT 

ECONOMIC SCIENCES 

Pashnin A. 
REWARD-BASED CROWDFUNDING IN BELARUS: 
INVESTIGATION OF FUNDING DYNAMICS ................... 3 

Shumkova K., Kokin A., 
Pronchatova-Rubtsova N. 
ANALYSIS OF THE MORTGAGE MARKET OF THE 
RUSSIAN FEDERATION FOR 2015-2019: DETAILED 
ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF THE LENINGRAD 
REGION ........................................................................ 9 

Sorvirov B., Baranov A., 
Zapadnjuk E., Mbakpuo J. 
COMPETITION IN THE INFORMATION ECONOMY: 
PRACTICE IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS 
IMPLEMENTATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS ... 18 

Gusinets E., Ptashits A. 
SYSTEMS OF MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND 
CHINA (COMPARATIVE ANALYSIS) ............................ 26 

JURISPRUDENCE 

Karelin V., Khomyakov D. 
PECULIARITIES OF THE LEGAL CLASSIFICATION OF 
MILITARY ORGANIZATION PROPERTY (MILITARY 
PROPERTY) ................................................................ 33 

 

 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 

Shlikhta А. 
PROFESSIONAL EDUCATION OF A LAWYER BY MEANS 
OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES .............................. 38 

Shevchuk E., Orlova Yu., 
Smolina G., Mikheeva E.,  
Bektasova G.,Rodionov I., Krivosheina N. 
ORGANIZATION OF TRAINING AND PROJECT 
ACTIVITIES IN DI-STATION FORMAT .......................... 44 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 

Enfiajyan A. 
KABBALAH, THE WAY OF CONSCIENCE & ESSENCE 
CODING THEORY ....................................................... 51 

 

 

 

PHYSICAL SCIENCES 

Etkin V. 
NEW APPLICATIONS OF NON-EQUILIBRIUM 
THERMODYNAMICS .................................................. 63 

 

 

 

  



Journal of science. Lyon №10/2020 3 
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REWARD-BASED CROWDFUNDING IN BELARUS: INVESTIGATION OF FUNDING DYNAMICS 

 

Pashnin A. 

Francisk Skorina Gomel State University 

Belarus 

246019, Gomel 104 Sovetskaya str. 

 

Abstract 

The focus in the current paper is made on reward-based crowdfunding. Data from a small Belarusian crowd-

funding platform Ulej is used for the paper which makes it a unique investigation. The current paper presents a 

basic overview of theoretical crowdfunding investigation. Exploratory results regarding crowdfunding develop-

ment and performance in Belarus during 2015-2020 since its appearance based on the platform Ulej data are pre-

sented. Different indexes of the platform performance and its features are listed in the paper. Detailed investigation 

of crowdfunding projects’ funding dynamics using the data about backers’ activity for each project was conducted 

for this paper. Both exploratory results and comprehensive quantitative analysis of funding dynamics based on 

negative binomial regression for panel data are presented and discussed. The obtained results were compared with 

Kickstarter findings and no significant differences were found. Overall, reward-based crowdfunding performance 

in Belarus was studied in dynamics and compared with Kickstarter story and lifecycle. 

 

Keywords: crowdfunding, Ulej, Kickstarter, crowdfunding platform, fundraising, project funding, reward-

based crowdfunding in Belarus, funding dynamics. 

 

Introduction. 

Crowdfunding is a form of informal financing of 

different projects. It is often considered as a way to 

overcome the problem of early financing difficulties 

(Kuppuswamy and Bayus, 2017a). It involves an open 

call, mostly through the Internet, for the provision of 

financial resources either in the form of donation or in 

exchange for the future product or some form of reward 

to support initiatives for specific purposes (Belle-

flamme et al., 2014, following Schweinbacher and Lar-

ralde, 2012). Mollick (2014) additionally distinguishes 

between different forms of initiatives: cultural, social 

and for-profit. He also emphasizes the fact that rela-

tively small contributions by a relatively large number 

of individuals are made in order to support these initia-

tives. 

Different crowdfunding platforms with various 

business models exist. One can differentiate the follow-

ing four main types of crowdfunding: 

- Crowdinvesting (projects offer some kind of fi-

nancial instruments like equity stakes, profit participat-

ing notes or others depending on legislation in ex-

change for relatively small investments), 

- Donation-based crowdfunding (pure philan-

thropic donations with no return), 

- Peer-to-peer lending (funds are given in form of 

a loan), 

- Reward-based crowdfunding (backers get some 

kind of non-financial reward or pre-order a future prod-

uct). 

The current paper will focus specifically on re-

ward-based crowdfunding model. The leading platform 

in this field is Kickstarter – US crowdfunding platform 

founded in 2009. Nowadays it has more than $5B con-

tributions made by more than 18 million backers to sup-

port more than 185 000 projects (Kickstarter, 2020). 

Empirical research of reward-based crowdfunding 

is mainly based on the data from Kikstarter platform as 

the most data is freely available. For example, only two 

of 18 papers which are cited by Kuppuswamy and 

Bayus (2016a) in their review of crowdfunding re-

search and related to reward-based crowdfunding use 

data from platforms others than Kickstarter (specifi-

cally, Indiegogo). Research often tries to determine 

success factors of crowdfunding projects. Mollick 

(2014) distinguished signals of projects’ quality (con-

nected with preparedness as the degree to which found-

ers took time and effort to ensure that project descrip-

tion is good enough to attract backers). The more sig-

nals of quality a project sends to potential backers and 

thus, the better prepared a project is – the higher its 

chances to be successfully funded. It was found that 

having video and posting updates are associated with 

greater success and having spelling errors in descrip-

tion of a project reduces chances of success. Addition-

ally, Mollick (2014) and Mitra and Gilbert (2014) 

found that longer duration of a project decreases the 

chances of its success. Other papers approve Mollick’s 

results concerning video and updates. Gafni et al. 

(2017) found that higher initial goal is associated with 

lower success rates and approved the significance of a 

video for project’s success. Video serves as the most 

accessible signal of project’s quality in the research. 

Belleflamme et al. (2013) found that social or non-

profit projects have higher probability of successful 

funding. Being featured on Kickstarter main page is 

strongly associated with higher support of the project 

(Qiu (2013)).  

Interesting and popular research topic is investiga-

tion of herding behavior: whether individuals contrib-

ute to those projects which already have a lot of contri-

butions. Kuppuswamy and Bayus (2017a, 2017b), Lu 

et al. (2014) and other researches found that dynamic 

pattern of backer support over the project funding cycle 

is U-shaped. Kuppuswamy and Bayus (2017a) also 

checked effects of other running at the same time on the 
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platform projects on the backer support of a project 

(negative link found) and contributions to these pro-

jects and their effects on other projects (“Blockbuster 

effect” – no link found). Kuppuswamy and Bayus 

(2017b) also explain “Kickstarter effect” – most pro-

jects which reach at least 30% of their goal eventually 

achieve their target: people support crowdfunding pro-

ject when they believe that their contribution will make 

an impact. Hornuf and Schweinbacher (2015) found 

both L-shaped and U-shaped project funding dynamics 

for different mechanisms at crowdinvesting platforms. 

Kuppuswamy and Bayus (2017b) found that projects 

more likely receive contributions on weekdays than on 

weekends and there were no monthly effects.  

Research on reward-based crowdfunding also fo-

cuses on general notion of crowdfunding and its out-

comes (Schwienbacher and Larralde, 2012; Mollick 

and Kuppuswamy, 2014), forms of rewards (Qiu, 2013) 

and their delivery after successful funding (Mollick, 

2014), project description analysis (Gafni et al. (2017), 

mentions of the founder in description; Greenberg et al 

(2013), size of description; Mitra and Gilbert (2014), 

phrases in description – predictors of success), geogra-

phy of projects and their supporters (Mollick, 2014; 

Agrawal et al., 2015; Kim and Hann, 2014), motivation 

for crowdfunding: get funding, promotion or other ben-

efits (Belleflamme et al., 2013; Mollick and Kuppus-

wamy, 2014) and other issues. 

Mostly research on reward-based crowdfunding 

focuses on the data from Kickstarter but generalize 

these results for reward-based crowdfunding on the 

whole. And very few papers investigate other crowd-

funding platforms, though users’ patterns, dynamics 

and success factors on these platforms could be differ-

ent for a variety of reasons: size of the platform, region 

and its economics and culture, exact mechanism of the 

platform.  

Methodology. 

My interest is to look whether there are differences 

in results which were obtained with regard to the big-

gest and most famous world crowdfunding platform 

Kisckstarter and a small local crowdfunding platform 

in developing country. I will use Belarusian reward-

based crowdfunding platform Ulej.by in my analysis. 

Specifically, I will look at more general statistics and 

present exploratory overview of the platform. I will 

compare my results with previous results obtained for 

Kickstarter. I will investigate funding dynamics pat-

terns of projects at Ulej.by in details, following existing 

research and using descriptive statistics and quantita-

tive methods.  

Main part. 

Crowdfunding emerged in 2015 in Belarus. Two 

crowdfunding platforms were created in April 2015. 

First one, Talaka (talaka.by), is focused solely on cul-

tural and social projects. It allows not only for reward-

based money collection (as well as donations), but also 

for the search of adherents and people who can volun-

tarily participate in the project. The second platform is 

Ulej (ulej.by), it is a classical reward-based crowdfund-

ing platform with internal mechanism and design very 

close to Kickstarter. There was another platform – 

MaeSens, which is donation-based crowdfunding plat-

form for social projects with few distinctive features 

but it was closed after several years. Fundraising plat-

form molamola (molamola.by) was created in 2019. 

There were few other platforms but they were not suc-

cessful and didn’t last long. The current study is fo-

cused on the platform Ulej because it is a classical re-

ward-based crowdfunding platform. The data on all the 

projects on the Ulej platform was collected in February 

2020. 

On February 18th, there were total 896 projects on 

the platform, 866 of them had ended. Successful pro-

jects are those that have collected all the required fund-

ing on time. 311 (or 6% of all projects) were successful 

on Ulej.  

 
Figure 1. Project’s Success Dynamics 

Source: Ulej.by (as of February 2020) 
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Success ratio on Ulej is growing over time while 

this ratio is declining for Kickstarter that proves the dif-

ferent position on the lifecycle of each platform: the 

quality of projects and people awareness about crowd-

funding is growing in Belarus while people are already 

relatively fed up with crowdfunding in the US and Eu-

rope. Over $800k were collected on Ulej during these 5 

years. 43242 donations were made: the numbers are 

growing steadily over time. 

Most projects on Ulej are cultural projects: the cat-

egories with the highest number of the projects is Lit-

erature with over 24% of all projects. The share of so-

cial projects was higher before but it has decreased to 

14% in 2020. These two categories also have the high-

est rates of success: 59% and 42% of projects are suc-

cessful in the respective categories (44% of projects are 

successful in Science category, but it accounts only for 

6% of projects. The least successful categories are Tech 

and Crafts (8% and 18% success rates). All summary 

statistics for different variables of interest are repre-

sented in Table 1. Statistics are represented for success-

ful and not successful projects. 

Table 1 

Project’s Stats 

Variable Successful pr. Not successful All projects 

All projects 311 555 866 

Share 36% 64% 100% 

Total funding, BYN 1,747 199 1,946 

# of backers 37,018 6,531 43,549 

Average goal, BYN 3,927 8,591 6,920 

Average funding, BYN 5,591 359 2,238 

Average funding % 153% 10% 60% 

Average pledge, BYN 47 30 45 

Average backers 119 12 50 

Average duration, days 42.1 50.7 47.0 

Source: Ulej.by (as of February 2020), 1 BYN = $0.5 approx. 

 

Successful projects set lower goals: on average 

BYN 3927 versus BYN 8591 for unsuccessful cam-

paigns. Such results are consistent with results obtained 

by Kuppuswamy and Bayus (2017a) and Mollick 

(2014) for Kickstarter: successful projects set lower 

and more realistic and achievable goals. Average size 

of the goal is more than 3 times lower at Ulej than at 

Kickstarter. Successful projects also last less than un-

successful: 42 versus 50 days, which is consistent with 

Kickstarter findings. Average duration of a project on 

Ulej is 47 days and it is longer than at Kickstarter (43 

days: Kuppuswamy and Bayus, 2017a; 39 days: Mol-

lick, 2014). It is due to the fact that maximum possible 

duration on Kickstarter is 60 days, and 120 days on 

Ulej. Average pledge is higher for succeeded projects, 

it is consistent with Kickstarter findings but much 

lower. Finally, average successful projects has almost 

120 backers versus 12 contributors of not successful 

ones.  

311 projects in my dataset were successful (36% 

of 866 projects) which is just slightly lower than the re-

sults obtained for Kickstarter: (38%, Kickstarter 

(2020)). Successful projects succeed by small margins: 

25% reach exactly the desired amount, and only 21% 

of the projects exceed the goal more than by 10%. Pro-

jects fail by large margins: 29% of failed projects col-

lect no contributions at all and only 25% of failed pro-

jects exceed 10% threshold. Only 1% of unsuccessful 

projects exceeded 50% of their goal. It tells that achiev-

ing 50% of the goal is predictor of the success. Overall, 

such results are absolutely consistent with Kickstarter 

findings and even with higher extent. Molick (2014) in 

his paper explained this finding in detail. Figure 2 

shows the distribution of funding levels of the projects.  

 
Figure 2. Histogram of funding levels 

Source: Ulej.by 
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More than one third of projects (36%) reach the 

goal at the last day of their campaign (consistent with 

25% of projects which collect exactly the desired 

amount). And only 14% of all succeeded projects 

achieve their goal more than 10 days prior the due date. 

To explore the dynamics of project support over the 

funding cycle, funding cycle of every project was di-

vided into 10 shares (for a smaller dataset of 234 pro-

jects). Average number of backers added to a project at 

single day of each share of the funding cycle was 

counted. Average sum of pledges obtained by the pro-

jects at the days of parts of funding cycle was also 

counted. Following Hornuf and Schwienbacher (2015) 

only campaigns with minimum duration of 10 days 

were used: three campaigns were excluded. The results 

are depicted in Figure 3.  

Projects tend to have a lot of financial support at 

first and last days of their funding cycles, it concerns 

average sum of pledges. Unsuccessful projects have 

more support at the first days, and then the support de-

creases and do not increase in the end, as potential 

backers see that it is more likely that the project will not 

be funded and do not invest in it. There is more promi-

nent U-shaped pattern for average sum of pledges than 

for the number of backers of successful projects. It is 

because sometimes big contributions by project authors 

in order to successfully finish the project or corporate 

sponsorships are made in the end of a campaign. The 

pattern for the number of backers is more L-shaped, 

though there is slight increase in the end of the project. 

Descriptive results discussed above are overall con-

sistent with results obtained for Kikstarter by other re-

searches, though Kuppuswamy and Bayus (2017a) 

found more U-shaped dynamics of project support over 

funding cycle in terms of average backers’ number. 

 
Figure 2. Dynamics over the funding cycle 

Source: Ulej.by, N = 234 projects 

 

To investigate patterns of funding dynamics, I ran 

few different specifications of negative binomial re-

gression for panel data (for a dataset of 237 projects and 

their backers). Dependent variable – total number of 

backers. First, only dummy variables for first 7 and last 

7 days of a campaign are used as explanatory variables 

in Model 1. Model 2 adds two control variables: Ac-

tiveProjects (number of other running projects at a 

given day) and ActiveBackers (number of backers at 

other projects), following Kuppuswamy and Bayus 

(2017a). Model 3 adds dummy for the days when a pro-

ject already reached its goal. Year, month and weekday 

dummies are included in Model 4. Model 5 goes deeper 
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and includes only day-specific dummies for exact days 

of first 7 and last 7 days of the campaign (Day1 – first 

day, …, Day7 – 7th day; DayN7 – 7th day from the end, 

…, DayN1 – last day of the campaign; reference cate-

gory – middle period). And Model 6 includes all previ-

ously used controls to the model 5. Time-invariant 

characteristics of the projects were not included in the 

regressions. Table 2 represents the results. 

Table 2 

Investigating funding dynamics of the projects 

Variables Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

first7 0.957 0.957 0.921  0.942   

 (0.040)*** (0.041)*** (0.040)*** (0.040)***   

last7 0.008 -0.005 0.200  0.201   

 (0.054) (0.055) (0.057)*** (0.057)***   

ActiveProjects  -0.012 -0.014 -0.014  -0.013 

  (0.005)** (0.005)*** (0.005)***  (0.005)*** 

ActiveBackers  0.009 0.009  0.007   0.006 

  (0.001)*** (0.001)*** (0.001)***  (0.001)*** 

reached   -0.727 -0.739  -0.767 

   (0.078)*** (0.078)***  (0.077)*** 

Day1     1.657  1.514 

     (0.066)*** (0.066)*** 

Day2     1.548  1.493 

     (0.070)*** (0.069)*** 

Day3     0.977  0.995 

     (0.088)*** (0.086)*** 

Day4     0.669  0.692 

     (0.098)*** (0.097)*** 

Day5     0.552  0.565 

     (0.103)*** (0.102)*** 

Day6     0.537  0.503 

     (0.106)*** (0.104)*** 

Day7     0.555  0.504 

     (0.107)*** (0.105)*** 

DayN7     -0.027  0.034 

     (0.133) (0.131) 

DayN6     -0.177 -0.094 

     (0.140) (0.139) 

DayN5     0.025  0.159 

     (0.131) (0.130) 

DayN4     0.110  0.241 

     (0.128) (0.126)* 

DayN3     0.077  0.241 

     (0.126) (0.126)* 

DayN2     0.221  0.410 

     (0.122)* (0.121)*** 

DayN1     0.397  0.711 

     (0.115)*** (0.114)*** 

Time dummies yes yes yes yes yes yes 

Observations 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 12,272 

Projects 237 237 237 237 237 237 

Chi2 593.64*** 654.31*** 742.21*** 856.92*** 1089.81*** 1341.58*** 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Dependent variable – total number of backers. RE negative binomial regression for panel 

 

The coefficient estimates for binary variable of 

first 7 days of the campaign are positive and significant 

in the Table in all models but last 7 days’ coefficients 

are significant only in two models out of four. Going 

deeper in Models 5 and 6, each of first seven days of a 

campaign has a positive significant coefficient with de-

crease in magnitude while we move towards the middle 

of funding cycle. Detailed analysis of last seven days of 

the funding cycle indicates that only very last days of 

the campaign have positive and significant coefficients, 

not the whole last week. So, the positive coefficients 

show that backers on Ulej are more likely to pledge in 

the first week of funding cycle and in the last few days 

(if compare with the middle period in funding cycle). 

Activity at the last day is consistent with the fact that 

36% of all successful projects achieve their goal at the 

last day of the campaign (deadline effect). 

Such results approve the descriptive patterns 

which were shown before and indicate more L-shaped 

funding dynamics with just a slight increase in the end 

of a campaign. Among control variables, number of 

other active projects at the moment has significant and 
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negative effect on backer support, but number of active 

backers has slightly positive and significant coefficient 

across all the models. The later contradicts with a 

“Blockbuster effect” (Kickstarter, 2012) in which pro-

jects with large number of backers steal potential back-

ers from other projects, and shows that if backers come 

to the platform to support any project, they could rather 

invest in the other project as well. The coefficients for 

the variable Reached in Table 2 are negative and sig-

nificant across all the models and indicate that backer 

support declines significantly after a project reaches its 

goal. 

Separate estimations for successful and unsuc-

cessful projects were made (specifications from Models 

1, 4, 6 for each group). Results with separation of da-

taset differ from the case with the whole dataset. While 

first 7 days are positive and significant for both suc-

cessful and unsuccessful projects, the last 7 days’ coef-

ficients are even negative for the unsuccessful ones, 

while positive and significant for succeeded projects. 

Moreover, 5 last days are significant for successful pro-

jects. ActiveBackers variable is still positive and signif-

icant in all specifications, indicating contradiction with 

“Blockbuster effect” and ActiveProjects is negative in-

dicating limits of backers’ support. Interestingly, while 

successful projects exhibit increase in performance 

over the platform life, unsuccessful ones attracted more 

backers in the beginning of platform existence.  

If we compare the results regarding funding dy-

namics obtained for Ulej platform with results of other 

researches obtained for Kickstarter, we see that there is 

a difference in the shape of funding dynamics. While 

U-shaped dynamics with more backers coming at first 

and last weeks of a project’s lifecycle was found by 

Kuppuswamy and Bayus (2017a, 2017b) and Lu et al. 

(2014) for all projects, I found more L-shaped dynam-

ics with a slight increase in number of backers at the 

last 2 days for all projects and at the last 5 days for suc-

cessful projects. Significant negative link was con-

firmed for effects of other running at the same time pro-

jects on number of backers of a project at Ulej and 

reaching the goal was also found to be an indicator of 

decrease in new backers. But while Kuppuswamy and 

Bayus (2017a) just found no “Blockbuster effect”, I 

found an opposite effect: higher number of backers for 

all other projects positively affect number of backers of 

current project. It can be an indirect prove for the fact 

that people read some article in media or post in social 

network about a project, go to the platform and invest 

in this project but then invest in other projects running 

on the platform as well.  

Findings. 

Emerging topic of crowdfunding is a popular re-

search direction in economic and business literature, es-

pecially the phenomenon of reward-based crowdfund-

ing. However, most papers are based on the data from 

big world-famous reward-based crowdfunding plat-

form Kickstrarter based in US (Kuppuswamy and 

Bayus, 2016a). The results obtained for Kickstarter are 

usually generalized for the whole industry or compared 

to the other types of crowdfunding. The current paper 

is one of those trying to build the research of reward-

based crowdfunding using the data from small local 

platform and the first trying to investigate crowdfund-

ing in Belarus.  

The paper offers some exploratory insights into 

the state of crowdfunding in Belarus and funding dy-

namics of crowdfunding projects on small local plat-

form in developing country and compares it with results 

obtained for Kickstarter.  

It was found that small local reward-based crowd-

funding platform is not that different from Kickstarter. 

It has the similar design, and backers act in the similar 

way. Projects succeed by small margins and fail by 

large margins. If you achieve 50% of the initial goal it 

can indicate that you will successfully finish the pro-

ject. After achieving the goal, the funding decreases 

significantly. Kuppuswamy and Bayus (2017a) found 

the same patterns for Kickstarter. The funding dynam-

ics of projects is more L-shaped over the funding cycle, 

with a lot of the backers investing at the first 7 days of 

the projects. Although, there is a slight increase in back-

ers’ inflow in the end of the projects, especially suc-

cessful ones. It contradicts Kuppuswamy and Bayus 

(2017a, 2017b) findings.  

To conclude, the current paper is the first step in 

investigation of crowdfunding in Belarus. It is an at-

tempt to generalize results about crowdfunding in Bel-

arus and funding dynamics not among different types 

of crowdfunding, but inside the specific field of reward-

based crowdfunding.  
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Abstract 

The article considers the mortgage market of the Russian Federation for 2015-2019 with deeper detail on the 

example of the Leningrad region; the number of mortgage loans, the volume of mortgage loans issued, the 

weighted average interest rate on loans, the average duration of the mortgage loan, the number of credit organiza-

tions providing mortgage lending services, the volume of mortgage transactions by these credit organizations; the 

list of targeted programs of St. Petersburg, for example, "Housing for public sector employees," "Youth - afford-

able housing," "Resettlement of communal apartments," as well as the number of credit organizations in the Len-

ingrad region and other measures to support borrowers of mortgage loans, was considered. 

Аннотация 

В статье рассматривается ипотечный рынок Российской Федерации за 2015-2019 годы с более глубо-

кой детализацией на примере Ленинградской области; определено количество ипотечных кредитов, объем 

выданных ипотечных кредитов, средневзвешенная процентная ставка по кредитам, средняя продолжи-

тельность ипотечного кредита, количество кредитных организаций, предоставляющих услуги ипотечного 

кредитования, объем ипотечных сделок данными кредитными организациями; рассмотрены перечень це-

левых программ Санкт-Петербурга, например, «Жилье работникам бюджетной сферы», «Молодежи – до-

ступное жилье», «Расселение коммунальных квартир», а также количество кредитных организаций в Ле-

нинградской области и другие меры поддержки заемщиков ипотечных кредитов. 

 

Keywords: mortgage lending, borrower, interest rate. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, заемщик, процентная ставка. 

 

Введение. 

Первостепенными потребностями человека яв-

ляется не только еда, вода и сон, а также кров, по-

этому собственное жилье – это не роскошь, а уве-

ренность в завтрашнем дне и определенная ста-

бильность. В нынешних реалиях большая часть 

населения может позволить купить себе квартиру 

только в случае привлечения заемных средств на 

долгосрочный период, то есть в ипотеку. Это свя-

зано с тем, что доходы населения, как правило, 

находятся на уровне, который не позволяет сразу 

купить квартиру. Средний класс в России, который 

может одномоментно решить этот вопрос, состав-

ляет не более 38% (3), при этом цены на недвижи-

мость высоки и несоизмеримы с доходами боль-

шинства россиян, накопить на квартиру также не 

представляется возможным из-за инфляционных 

процессов в экономике. Важно отметить, что ипо-

течное кредитование и развитие данного инстру-

мента имеет огромное социальное значение, играет 

существенную роль для экономики страны в целом, 

обеспечивая взаимосвязь между банками, населе-

нием и застройщиками недвижимости. Система 

ипотечного кредитования позволяет не только 

улучшить жилищные условия общества, но и спо-

собствует увеличению спроса на рынке недвижи-

мого имущества и его строительства, тогда как 

строительная отрасль является локомотивом роста 

большинства отраслей народного хозяйства, увели-

чения уровня благосостояния населения страны. 

Ипотечное кредитование является одним из самых 

надежных в мировой практике и проверенных спо-

собов привлечения различного рода инвестиций в 

жилищную сферу. Ипотечное кредитование в Рос-

сии развивается быстрыми темпами благодаря со-

зданию кредитных организаций, специализирую-

щихся на данном виде кредитования, необходимых 

институтов и организаций, занимающихся опера-

циями в данной сфере. Вся система существования 

ипотеки как финансового рынка закреплена и регу-

лируется в России Федеральным законом «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102-

ФЗ (последняя редакция) (1). Стоит отметить, что 

основой для надежного функционирования и разви-

тия ипотечного кредитования, а также привлечения 

частных инвесторов для развития данного сектора 

является соблюдение основных стандартов и требо-

ваний к процедурам предоставления и обслужива-

ния данного вида кредита, что закреплено в Феде-

ральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)» (1) и в Постановлении Правительства РФ от 

20 апреля 2015 года № 373 (2). 

Ипотечный рынок содержит в себе большой 

потенциал для экономического развития, трансфор-

мируя недвижимость в работающий капитал, улуч-

шая жилищные условия населения, он предостав-

ляет банкам гарантированный доход. Ипотечный 

рынок оказывает большое влияние и на рынок не-

движимости путем предоставления привлекатель-

ных предложений по кредитованию и увеличению 

спроса на новостройки и вторичное жилье. При 

этом в случае ухудшения условий кредитования, в 

большей степени за счет роста процентной ставки, 

покупательная способность и спрос на рынке не-

движимости, соответственно, цены на жилье сокра-

щаются. 

Методика. 

Несмотря на относительно молодой возраст 

ипотечное жилищное кредитование в Российской 

Федерации развито на высоком уровне. Ипотека яв-

ляется стимулом для населения улучшить свои жи-

лищные условия, что косвенно повышает уровень 

благосостояния общества страны в целом. Сейчас 

активно строятся жилые комплексы на любой ко-

шелек, а инфраструктура городов развивается 

быстрыми темпами. В таблице 1 указаны основные 

показатели ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации за последние 5 лет с 2015 по 

2019 годы. 
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Таблица 1 

Основные показатели ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации  

за период с 2015 по 2019 гг. 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт. 699,5 856,6 1086,9 1471,8 1269,3 

Объем выданных ипотечных кредитов, в млрд. руб. 1161,7 1473,3 2021,9 3013,1 2848,2 

Средневзвешенная процентная ставка, % 13,4 12,48 10,6 9,6 9,9 

 

Начиная с 2015 года количество выданных 

кредитов постепенно увеличивалось, в 2018 году 

достигло максимума в 1,4 млн. шт., в 2019 году дан-

ный показатель снизился до 1,3 млн. шт. в связи с 

увеличением процентной ставки. Следует отме-

тить, что данное снижение связано с рефинансиро-

ванием имеющейся задолженности, при этом вы-

дача «новой» ипотеки осталась практически на 

уровне 2018 года (4). 

Увеличение ипотечного кредитования с 2015 

года обусловлено несколькими причинами. После 

кризиса 2014 года началась стабилизация эконо-

мики в стране. Известно, что в кризисный период 

под удар попадает банковская сфера и не все кре-

дитные организации обладают ресурсами для под-

держания ретроспективных показателей по объе-

мам выданных кредитов. Ипотечное кредитование 

это коснулось в первую очередь, так как это долго-

срочное финансирование. После кризиса всегда 

наступает оживление экономики, население быстро 

реагирует на позитивные изменения и увеличивает 

свои покупательские способности. Второй причи-

ной увеличения объема ипотечного кредитования 

является постепенное снижение процентных ста-

вок. Если в начале 2015 года средневзвешенная 

процентная ставка держалась на уровне 13,4% го-

довых, то в 2019 году ее уровень снизился до 9,9% 

(см. табл. 1). В 2014 году Российская Федерация пе-

режила очередной экономический кризис, в каче-

стве антикризисных мер государство увеличило 

ключевую ставку до 17%, что также отразилось на 

рынке ипотечного кредитования. В 2019 году сред-

невзвешенная процентная ставка увеличилась не-

значительно – на 0,3% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, при этом оказала су-

щественное влияние на количество выданных 

кредитов. Стоит отметить, что со второго квартала 

2019 года вслед за снижением стоимости фондиро-

вания, ставки по ипотеке также начали снижаться. 

В конце 2019 года банки выдавали ипотечные кре-

диты под 9%, другими словами, достигли мини-

мального уровня за всю историю развития ипотеч-

ного рынка. Возможно, население ожидало сниже-

ние процентных ставок в 2020 году, поэтому 

отложили решение о приобретении недвижимости 

до «лучших времен». На рисунке 1 показана сред-

няя продолжительность ипотечного кредита в меся-

цах по годам за период 2015-2019 годы (5). 

 
Рис. 1. Средняя продолжительность ипотечного кредитования, месяцы (5) 

 

Средняя продолжительность ипотечного кре-

дита в рублях в 2019 году достигла своего макси-

мума и составила 18 лет. Начиная с 2015 года срок 

постепенно увеличивался, предпосылками к дан-

ному росту стали следующие факторы: 

 банковский сектор и застройщики заинтере-

сованы в продаже более дорогостоящего жилья, для 

этого клиенту (покупателю) требуется большая 

сумма денежных средств, которую возможно полу-

чить, только растянув срок кредитования до макси-

мально возможного; 

 увеличение сроков позволяет заемщикам со-

кратить размер ежемесячного платежа, что легче 

воспринимается для сохранения комфортных усло-

вий для жизни; 

 увеличение сроков кредитования является 

существенным конкурентным преимуществом на 
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банковском рынке. 

Положительное влияние на развитие ипотеч-

ного рынка оказывает активность его участников и 

усиление межбанковской конкуренции. Это ведет к 

предоставлению различных программ, как со сто-

роны кредитных организаций для усиления своих 

позиций, так и со стороны государства. 

При рассмотрении рынка ипотечного кредито-

вания Российской Федерации в разрезе регионов 

можно сделать следующие выводы. В 2019 году 

40% всех выданных кредитов пришлось на 10 реги-

онов страны (табл. 2). Данные регионы занимали 

лидирующие позиции и в 2018 году (6). 

Таблица 2 

Регионы страны с лидирующими позициями по количеству выданных ипотечных кредитов  

в 2018 и 2019 годах 

Регион Количество сделок в 2019 году Количество сделок в 2018 году Отклонение, % 

г. Москва 80758 73974 -8,40 

Московская область 71422 62137 -13,00 

г. Санкт-Петербург 63936 55496 -13,20 

Тюменская область 52657 44021 -16,40 

Республика Башкортостан 46173 39847 -13,70 

Республика Татарстан 44089 35492 -19,50 

Свердловская область 43670 37207 -14,80 

Краснодарский край 39194 35196 -10,20 

Челябинская область 37131 32378 -12,80 

Новосибирская область 32416 28234 -12,90 

 

Вышеуказанные регионы экономически раз-

виты, уровень доходов населения является относи-

тельно высоким по сравнению с другими субъек-

тами Российской Федерации. Положительную ди-

намику по приросту ипотечных сделок в 2019 году 

по сравнению с предыдущим годом показали рес-

публика Крым (+32,3%) и г. Севастополь (+32%) 

(6). Ипотечное кредитование в Крыму растет быст-

рыми темпами – в 2018 году объемы выдач выросли 

в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Спрос растет 

как со стороны местных жителей, так и со стороны 

приезжих, как правило, из Москвы и Санкт-Петер-

бурга. 

Основными участниками российского рынка 

ипотечного кредитования являются кредитные ор-

ганизации. В 2019 году в России функционировало 

410 кредитных организаций, представляющих 

услуги ипотечного кредитования. В таблице 3 пред-

ставлен рейтинг крупнейших банков-лидеров, ко-

торые отличаются своей высокой надежностью.  

Таблица 3 

Банки-лидеры по предоставлению ипотечных кредитов заемщикам, их доля на рынке в 2019 году 

Банк Объем выданных ипотечных кредитов в 2019 году, млрд. руб. Доля на рынке, % 

Сбербанк 1282,20 42,1 

ВТБ 675 22,2 

Газпромбанк 107,2 3,5 

ФК Открытие 92 3 

Альфа-Банк 91,7 3 

Россельхозбанк 88,9 2,9 

Росбанк 85,4 2,8 

ДОМ.РФ 69,8 2,3 

Промсвязьбанк 61,6 2 

Райффайзенбанк 58,2 1,9 

Абсолютбанк 51,9 1,7 

Банк Возрождение 31,9 1 

ЮниКредит Банк  31 1 

Уралсиб  29,5 1 

Совкомбанк 27,4 0,9 

 

Бессменным лидером на рынке банковских 

услуг является Сбербанк, его доля в 2019 году со-

ставила 42%. На втором месте ВТБ – государствен-

ный банк, который также имеете мощную под-

держку со стороны государства, и соответственно, 

больше инструментов для привлечения новых кли-

ентов. 

Конкурировать с гигантами рынка достаточно 

сложно, поэтому коммерческие и иностранные 

банки разрабатывают все больше различных про-

грамм, ослабляя требования к заемщикам (норма-

тивы ЦБ обязательны для исполнения, и они не бе-

рутся во внимание), предлагают специальные усло-

вия с пониженной ставкой для физических лиц, об-

служивающихся на зарплатном проекте, смягчают 

требования по страхованию имущества и прочее. 

Вероятнее всего данная структура будет сохра-

няться длительное время, возможно ВТБ сможет 

укрепить свои позиции, сократив долю Сбербанка. 

По мнению большинства населения государствен-
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ные банки являются наиболее надежными и компе-

тентными в процедуре ипотечного жилищного кре-

дитования. 

Основная часть. 

Государственные органы власти всесторонне 

поддерживают ипотечное кредитование в стране, 

так как эта система стимулирует развитие всех от-

раслей экономики и улучшает благосостояние 

граждан этой страны. 

В 2015 году Правительством страны была раз-

работана программа реструктуризации ипотеки, со-

гласно которой определенная группа граждан 

могла получить финансовую поддержку для вы-

платы ипотечного кредита от государства. Поста-

новление вступило в силу в апреле 2015 года, со-

гласно которому процентная ставка по кредитному 

договору не должна превышать 12% годовых, заем-

щик мог получить отсрочку платежа до 18 месяцев 

(2). Эти меры были разработаны, в первую очередь, 

для россиян, которые попали в трудную финансо-

вую ситуацию. Для реализации программы денеж-

ные средства были выделены из федерального бюд-

жета, работа проводилась совместно с Агентством 

по ипотечному жилищному кредитованию. 

Основные положения программы: 

 заемщик имел право трансформировать 

ссуду в российский рубль в случае оформления ра-

нее кредитного договора в иностранной валюте; 

 установление процентной ставки на остав-

шийся срок кредитования в размере не более 12%; 

 государство выделяло субсидии для списа-

ния части долга в размере не более 20%; 

 заемщик имел возможность снизить размер 

ежемесячных платежей на срок до 18 месяцев, пре-

дельная сумма возмещения не должна превышать 

600 тысяч рублей. 

Данная программа была достаточно востребо-

вана и к концу 2 квартала 2017 года средства из фе-

дерального бюджета были потрачены. Далее в авгу-

сте 2017 года было подписано еще одно Постанов-

ление № 961, согласно которому государство 

оказывало поддержку заемщикам, которые попали 

в трудную финансовую ситуацию, при этом макси-

мальная сумма субсидии не могла превышать 1,5 

млн. руб. и 30% от остатка ссудной задолженности. 

Требования к заемщикам, которым положена 

государственная поддержка следующие: 

 родители одного или нескольких детей в воз-

расте до 18 лет (в том числе попечители несовер-

шеннолетних), 

 участники боевых действий, 

 инвалиды и родители / попечители детей-ин-

валидов, 

 родители / попечители, имеющие детей в 

возрасте до 23 лет, студенты дневной формы обуче-

ния. 

Обязательные условия для получения помощи: 

заемщик должен иметь гражданство Российской 

Федерации, необходимо документально подтвер-

дить факт увеличения ежемесячного платежа по 

ипотеке более чем на 30% по сравнению с первона-

чальными платежами (в первую очередь это каса-

ется ипотеки, оформленной в иностранной валюте), 

совокупный доход семьи не должен превышать 

двух прожиточных минимумов в расчёте на каж-

дого члена семьи. 

Правительством был разработан ряд про-

грамм, в частности программа поддержки молодых 

семей в покупке собственного жилья «Семейная 

ипотека». Суть программы заключается в том, что 

при рождении второго и последующего ребенка се-

мья имеет право на субсидирование процентной 

ставки в размере не более 6% на весь срок кредито-

вания. За 2019 год было выдано порядка 39 тысяч 

кредитов суммарно на 100 млрд. рублей (4). В 

конце 2019 года доля ипотек, выданных по данной 

программе на покупку новостроек, составила 20%. 

Внимания заслуживает также программа под-

держки заемщиков, имеющих многодетные семьи. 

Оператором программы является ДОМ.РФ, срок ее 

проведения 2019-2022 гг. Согласно данной про-

грамме многодетная семья имеет право получить 

субсидию в размере 450 тысяч рублей для частич-

ного досрочного погашения долга. За 2019 год по 

программе было выплачено порядка 11 млрд. руб-

лей. 

Согласно аналитическому отчету ДОМ.РФ (4), 

семья с двумя детьми может рассчитывать на госу-

дарственную поддержку и значительно сократить 

свои расходы при выплате ипотеки за счет возме-

щения НДФЛ. Возмещая НДФЛ по уплаченным 

процентам и получая материнский капитал после 

рождения второго ребенка, семья принимает уча-

стие в государственных программах. 

Наиболее широко и всесторонне разработана и 

реализуется программа ипотечного рынка для заем-

щиков Ленинградской области. Санкт-Петербург 

является второй столицей Российской Федерации. 

Ленинградская область входит в список крупней-

ших субъектов России по объему и количеству вы-

данных кредитов на приобретение жилья. За 2019 

год на территории региона заключено 139,2 тысяч 

договоров об ипотеке. 

Рынок жилой недвижимости Ленинградской 

области можно охарактеризовать как неоднород-

ный – здесь есть районы с высокоразвитой инфра-

структурой, а есть, так скажем, депрессивные рай-

оны, где строительная деятельность развита на низ-

ком уровне. 

Условно Ленинградскую область можно разде-

лить следующим образом: 

 Город Санкт-Петербург и близлежащие не-

большие города, находящиеся в пределах 30 км: 

Парнас, Сертолово, Бугры, Мурино, Девяткино, 

Парголово, Кудрово, Новоселье, Горелово. В этих 

городах инвестиционно-строительная деятельность 

достаточно активная, цены на жилье незначительно 

отличаются от цен в городе Санкт-Петербурге. 

 Небольшие города, расположенные на рас-

стоянии в 30-80 км от Санкт-Петербурга. Это го-

рода Тосненского, Гатчинского и Всеволожского 

районов. Инфраструктура в них развита в меньшей 

степени, чем у территорий, вошедших в первую ка-

тегорию, цены на жилье ниже на 10-15%. 
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 Города, входящие в Ленинградскую область, 

но расположенные на расстоянии более 80 км от 

Санкт-Петербурга, цены существенно ниже, чем в 

«столице» области. 

В 2019 - начале 2020 года средняя цена за 1 

квадратный метр жилой недвижимости на первич-

ном рынке составила 125 тысяч рублей, на вторич-

ном – 130,2 тысячи рублей в городе Санкт-Петер-

бурге. В Ленинградской области данный показа-

тель почти в 2 раза меньше – на первичном рынке 

75,2 тысячи рублей, на вторичном – 59,6 тысяч руб-

лей. За период с 2015 по 2019 годы стоимость жи-

лья на первичном рынке выросла на 16%, на вто-

ричном – на 20% в Санкт-Петербурге. В Ленинград-

ской области на 51% и на 19% соответственно (7). 

Средний объем жилищного ипотечного кре-

дита в Санкт-Петербурге – 2,7 млн. рублей, средний 

срок договора – 18 лет, средневзвешенная процент-

ная ставка – 9,6% годовых (8). 

Согласно данным Центрального банка как по 

всей стране, так и в Ленинградской области за пе-

риод с 2015 по 2019 годы (табл. 4) растет быстрыми 

темпами задолженность по ипотечным кредитам. 

Таблица 4 

Задолженность по ипотечным кредитам, предоставленным кредитными организациями физиче-

ским лицам-резидентам, млн руб. 

Задолженность по ипотечным кредитам 2015 2016 2017 2018 2019 

в рублях 42128 50883 61757 77825 101457 

в иностранной валюте 1332 1230 719 468 378 

Всего 43460 52113 62476 78293 101835 

 

С начала 2015 года в Ленинградской области 

было выдано более 46 тысяч ипотечных жилищных 

кредитов, суммарный объем которых превысил 100 

млрд рублей. Ежегодно востребованность ипотеч-

ного кредитования растет. Средний объем одобрен-

ных заявок составляет более 4 тысяч в месяц (10). 

Следует также отметить, что и объем просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам достаточно 

высокий. Однако, в последнее время в Ленинград-

ской области наблюдается тенденция к снижению 

данного показателя – в 2019 году объем просрочен-

ной задолженности составил порядке 14% от об-

щего объема кредитования против 17% к прошлому 

году. 

В Ленинградской области также активно функ-

ционируют государственные программы под-

держки граждан, которые нуждаются в улучшении 

своих жилищных условий, о которых сказано 

выше. Одна из них - программа «Развитие долго-

срочного жилищного кредитования». В 2019 году 

свои жилищные условия улучшили более 2 тысяч 

семей. Гражданам предоставили социальные субси-

дии для оплаты части стоимости квартир, приобре-

тенных с использованием средств долгосрочного 

ипотечного жилищного кредита в размере не более 

30% от рыночной цены жилья. На реализацию дан-

ной программы было выделено более 600 млн руб-

лей. 

Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье 

работникам бюджетной сферы» ориентирована на 

работников учреждений в сфере образования, здра-

воохранения, социального обслуживания, куль-

туры и науки, физической культуры и спорта, нахо-

дящихся в ведении исполнительных органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга (9). 

Участниками программы могут быть: граждане, яв-

ляющиеся работниками бюджетной сферы не менее 

пяти лет, а также проживающие совместно с ними 

члены их семьи и граждане, проживающие сов-

местно с ними в качестве членов их семьи, признан-

ные в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

Приоритет на участие в программе отдают 

гражданам, являющимся нанимателями и (или) 

собственниками комнат в коммунальной квартире 

в случае расселения указанной коммунальной квар-

тиры в соответствии с целевой программой Санкт-

Петербурга «Расселение коммунальных квартир в 

Санкт-Петербурге»; гражданам, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей. Вышеуказанная 

группа лиц имеет возможность приобрести жилые 

помещения в Ленинградской области по цене, опре-

деленной Правительством Санкт-Петербурга, а 

также получить рассрочку оплаты 80% стоимости 

жилья сроком до 10 лет. 

Суть работы программы: семья работника 

бюджетной сферы единовременно оплачивает пер-

воначальный взнос в размере 20% от стоимости жи-

лья за счет собственных средств и вселяется в квар-

тиру. На 10 лет данной семье предоставляется бес-

процентная рассрочка оплаты 80% от стоимости 

жилья (ежемесячно равными платежами), при усло-

вии, что участник программы будет продолжать ра-

ботать в учреждении бюджетной сферы. В период 

рассрочки приобретаемое участниками Программы 

жилое помещение находится в собственности 

Санкт-Петербурга, а у участников Программы – в 

пользовании на основании соответствующих доку-

ментов. После осуществления последнего платеже 

жилое помещение оформляется в собственность 

участника Программы. В случае увольнения члена 

семьи участника Программы, работающего в учре-

ждении бюджетной сферы, право семьи, участвую-

щей в Программе на рассрочку, прекращается. Жи-

лое помещение подлежит оплате в полном объеме с 

учетом рыночной оценки жилого помещения, за ис-

ключением случаев увольнения в связи с выходом 

на трудовую пенсию либо по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. 

Программа «Молодежи – доступное жилье», 

направленная на оказание содействия городским 

очередникам в возрасте до 35 лет (9). Участниками 

могут стать: 

 одинокие молодые граждане «городские 

очередники» в возрасте от 18 до 35 лет (на момент 

подачи заявления); 
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 супруг, супруга и при наличии их несовер-

шеннолетние дети, если возраст хотя бы одного су-

пруга «городского очередника» не превышает 35 

лет; 

 одинокий родитель в возрасте до 35 лет и его 

несовершеннолетние дети. 

Механизм программы предусматривает без-

возмездное предоставление за счет средств бюд-

жета Санкт-Петербурга социальной выплаты для 

приобретения жилья на первичном или вторичном 

рынках недвижимости Санкт-Петербурга или Ле-

нинградской области. Выплата производится в раз-

мере 40% от расчетной стоимости жилого помеще-

ния и дополнительно по 5% на каждого имеюще-

гося в семье ребенка. 

Расселение коммунальных квартир является 

приоритетным направлением государственной жи-

лищной политики Санкт-Петербурга, что подтвер-

ждается наличием активно функционирующей про-

граммы «Расселение коммунальных квартир» (9). 

Программа вступила в действие в 2008 году, на 

начало работы общее количество коммунальных 

квартир в городе составляло 116647. Динамика 

уменьшения количества коммунальных квартир 

приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 Количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге, 2008-2019 гг. 

 

На рисунке 3 приведено количество кредитных организаций в Ленинградской области за период 2015-

2019 годы. 

 

 
Рис. 3. Количество кредитных организаций в Ленинградской области, 2015-2019 гг. 
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Из диаграммы (рис. 3) видно, что динамика ко-

личества кредитных организаций отрицательная с 

2015 по 2019 годы. Это связано с тем, что Централь-

ный Банк регулярно ужесточает требования для 

данных организаций, проводит «чистку» и отзы-

вает лицензии у сомнительных банков. 

На текущий момент банки стали предлагать 

более разнообразные ипотечные программы креди-

тования для привлечения новых клиентов. В таб-

лице 5 показаны ключевые игроки на финансовом 

рынке ипотечного кредитования Ленинградской 

области, количество ипотечных программ, средний 

размер кредитования и процентная ставка на конец 

2019 и начало 2020 года (10). 

Таблица 5 

Основные показатели рынка ипотечного кредитования Ленинградской области (10) 

Банк 
Количество аккредито-

ванных объектов 

Количество ипо-

течных программ 

Средний размер кредито-

вания от суммы, млн руб. 

Процентная 

ставка от, % 

Сбербанк 442 7 2,6 5 

Газпромбанк 217 5 3 5,5 

ЮниКредит Банк 116 3 12 6 

ФК Открытие 206 9 8 4,7 

Россельхозбанк 298 9 2,7 2,7 

ВТБ 294 8 2,99 5 

Росбанк ДОМ 254 11 1 5,5 

Банк Санкт-Петер-

бург 
243 12 8 4,69 

Райффайзенбанк 171 7 8 4,99 

ДОМ.РФ 171 10 3,5 4,7 

 

Основными участниками рынка являются гос-

ударственные банки, они быстрее получают по-

мощь и владеют всеми инструментами для увели-

чения своей доли на рынке. Низкие ставки на 

начало 2020 года связаны с кризисной ситуацией в 

стране и вынужденным применением карантинных 

мер для сдерживания распространения пандемии. 

Экономический кризис в 2020 году в России и 

в целом в мире прогнозировали известные экс-

перты еще задолго до начала эпохи коронавируса. 

Кристалина Георгиева, новый руководитель Меж-

дународного валютного фонда, в октябре 2019 года 

«предрекла экономический кризис хуже, чем в 

2008-м» (11). Однако, никто не мог представить, 

как кардинально может измениться жизнь и эконо-

мика стран с появлением COVID-19. В последнее 

время все чаще можно услышать сравнение данной 

пандемии с третьей мировой войной. 

COVID-19 уносит не только жизни многих лю-

дей, но и постепенно разрушает жизнедеятельность 

стран. В первую очередь, это связано с тем, что пра-

вительства государств ввели карантин, который па-

рализовал работу многих сфер жизни населения. 

Очевидно, что эти меры были вынужденные, и аль-

тернативного способа прекратить распространение 

данной инфекции не было. Однако, статистика по-

казывает, что несмотря на жесткие ограничения, 

COVID-19 распространяется с молниеносной ско-

ростью. 

Например, в городах России в конце марта 

были закрыты все места массового пользования, в 

том числе торговые центры, учреждения куль-

турно-досугового типа, спортзалы, кафе и ресто-

раны, школы и детские сады ушли на карантин. 

Президент страны активно призывал граждан оста-

ваться дома. Позже многие сотрудники были пере-

ведены на удаленную работу, а те, кто продолжал 

ездить на рабочие места – получали специальные 

разрешения. 

Стоит отметить, что населению и малому и 

среднему бизнесу предоставлена возможность 

оформить кредитные каникулы. Однако, обязатель-

ным условием участия в данной программе явля-

ется снижение ежемесячного дохода более чем на 

30% по сравнению со среднемесячным доходом за 

2019 год. Велика вероятность, что данные кани-

кулы могут стать лишь отсрочкой для дальнейшего 

дефолта ряда заемщиков. Это связано с тем, что под 

удар, в первую очередь, попали микропредприятия, 

малый и средний бизнес, что вызвало волну сокра-

щений и увольнений. Часть населения либо поте-

ряла работу, либо в разы сократила свой доход. Не-

смотря на то, что при объявлении карантина подра-

зумевается переход на удаленную работу с 

сохранением заработной платы сотрудников, на 

практике малый и средний бизнес не готов нести на 

себе это бремя. 

Для решения данной проблемы Банк России 

выделил 150 млрд рублей для возможности креди-

тования компаний под нулевую процентную ставку 

для своевременной выплаты заработной платы 

своим сотрудникам. При этом беспроцентное кре-

дитование продлится до 1 октября 2020 года, после 

чего ставка будет увеличена до 4% годовых. В слу-

чае пролонгации сроков карантина бизнес не успеет 

адаптироваться к новым условиям, и увеличение 

долговых обязательств также может стать причи-

ной банкротства ряда компаний. Длинные выход-

ные привели к тому, что некоторые предприятия 

приостановили деятельность, прекратили выпол-

нять свои обязательства перед контрагентами и 

банками, при этом они обязаны своевременно вы-

плачивать заработную плату сотрудникам, нести 

прочие постоянные издержки, с учетом отсутствия 

поступлений выручки либо лишь ее части. 

Таким образом, новая коронавирусная инфек-

ция парализовала экономику страны. На данный 
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момент нет понимания, когда начнется «выздоров-

ление» и спрогнозировать последствия данного 

бедствия не представляется возможным. Государ-

ство своевременно разработало антикризисную 

программу и в зависимости от конъюнктуры рынка 

вносит в нее поправки. Насколько данные меры бу-

дут эффективными и смогут ли помочь России 

справиться с очередным кризисом, покажет время. 

К сожалению, ожидается существенное увели-

чение доли просроченной задолженности по всем 

направлениям кредитования. На наш взгляд, ипо-

тека хорошо дисциплинирует и обязывает человека 

осуществить своевременный платеж из-за страха 

потерять собственное жилье, но ситуация с про-

срочкой объективно неизбежна. 

Банки разными способами стараются привлечь 

внимание клиентов не только низкими процент-

ными ставками, сейчас уже появился онлайн-сер-

вис, где клиент может, не выходя из дома, купить 

недвижимое имущество, заключить кредитный до-

говор об ипотеке, подписав его электронно-цифро-

вой подписью. Насколько отлажено работает дан-

ный механизм на текущий момент, судить трудно. 

Существуют различные способы финансиро-

вания недвижимости – это строительные кредиты, 

система долевого участия в строительстве, облига-

ции. Тем не менее, именно ипотечное кредитование 

является наиболее универсальным, гибким и эф-

фективным способом финансирования в самом 

крупном секторе рынка недвижимости. Ипотечное 

кредитование является важным фактором социаль-

ного и экономического развития страны. Особенно 

его роль наиболее заметна во время выхода из эко-

номического кризиса. Развитие ипотечного креди-

тования позитивно сказывается на развитии реаль-

ного сектора экономики, ведет к процветанию про-

изводства в ряде отраслей промышленности. Более 

того, развитие ипотечного кредитования ведет к 

преодолению социальной нестабильности, которая 

обычно сопровождает экономический кризис. 

Вследствие этого действительно становится необ-

ходимым развитие такой формы кредитования в 

нашей стране. 

Выводы. 

 В ходе проведенного исследования было вы-

явлено, что ипотека представляет собой особую 

форму кредитования, имеющую характерные отли-

чительные черты, в то же время ей присущи и об-

щие, фундаментальные признаки и принципы кре-

дита. Несмотря на то, что ипотечный бизнес и его 

составная часть – ипотечное жилищное кредитова-

ние, относительно новое направление в современ-

ной России, к настоящему времени уже сформиро-

валась основа для развития системы ипотеки. 

 С развитием ипотечного кредитования банки 

предлагают множество различных ипотечных про-

грамм с разными условиями. На наш взгляд, стоит 

уделить больше внимания новым подходам к реа-

лизации Национального проекта «Жилье» или «До-

ступное и комфортное жилье – гражданам России». 

В частности, необходимо рассмотреть возможность 

внедрения более совершенных механизмов ипотеч-

ного кредитования. Проблема в том, что существу-

ющие сегодня схемы не покрывают потребностей 

нуждающихся в жилье граждан. Пока же власти 

многих регионов вынуждены самостоятельно раз-

рабатывать программы улучшения жилищных 

условий, которые потом становятся основой для 

принятия соответствующих решений на федераль-

ном уровне. Необходимо подумать о том, каким об-

разом можно привлечь средства населения в си-

стему жилищного кредитования и развитие соци-

альной ипотеки. 

 Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о перспективах развития ипотеки в Российской 

Федерации. Несмотря на развивающийся кризис 

следует адаптировать ипотечное кредитования с 

учетом новых реалий и более пристального мони-

торинга риска ипотечной деятельности. 
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Introduction 

Creation and distribution of information technolo-

gies make changes in the competitive mechanism. Both 

an enterprise capable to do without any new technolog-

ical achievements and any industrial competition be-

tween such enterprises make up the sphere of primitive 

mass services, today. 

Under modern conditions, it is necessary to differ-

entiate competitive market advantages of the compa-

nies applying information technologies (on the one 

hand) and a competitive situation of the companies op-

erating within standard production (on the other) (6).  

In the former case, information technologies being 

applied allow to automate planning and accounting in a 

firm as well as to react to the market situation and intra 

corporate changes adequately. The following competi-

tive advantages with regard to using computers and in-

formation systems are most often noted in the relevant 

literature:  

 an expansion of and quality improvement in a 

customer service due to the economy of office employ-

ees’ time (time reduction for recording data and in-

crease in the information accuracy); 

 service personalization (the interactive mode 

gives a chance to consider the clients’ requests in the 

best possible way); 

 a possibility to receive accurate data followed 

by making proper management decisions. 

It is to be particularly noted, that making competi-

tion Internet-like can bring about the scenario when it 

is not the producers of top goods who always win, but 

rather those who in the best possible way explain the 

idea of the product to a potential buyer.  

The main characteristics of firms’ activity in an in-

formation competitive environment are as follows: 

1. An information economy’s activity results in an 

increase rather than decrease in the firm’s profitability. 

The fundamental law in terms of operating networks is 

known as the law of the increasing return. Intensive in-

itial investments are to be made into the necessary sci-

entific research, development and equipment, but the 

production capacities increase right after launching this 

production, which comes cheap. As the number of the 

produced hi-tech goods increases, the costs of produc-

tion decrease, which results in a profit growth.  

2. Unlike an industrial economy where any in-

crease in returns is a result of the efforts of certain 

firms, a network economy enjoys an increase in returns 

as a result of the efforts of all the network’s members 

(agents, users). In the latter case, this increase in returns 

is distributed between all the members (unequal distri-

bution of the increased returns is possible). Anyway, 

competition becomes more intellectual and suggests 

creating a special mechanism of cooperation. 

3. The laws of demand and supply do not work, 

particularly because many non-material goods such as 

consulting services, professional training, education, 

entertainments are created by both producers and con-

sumers together. 

4. The company creating knowledge-intensive 

products is capable to gain profit because of externali-

ties of a wide circulation of a product (3).  

Consider an example that has become a textbook 

one – the Windows operating system of the Microsoft 

company. Programmers aim to develop applied pro-

grams mainly for the Windows system because it is ex-

tremely popular. In their turn, a large number of the lat-

est applications (applied programs) make the Windows 

more attractive for buyers of computers. Thus, there is 

a rapidly developing positive feedback effect. An avail-

ability of a large number of consumers and programs 

makes sales and service companies more powerful. In 

practice, that it is very difficult to force out these firms 

from the win positions even in the case of an availabil-

ity of an essentially better product.  

A textbook example is the QWERTY keyboard. 

Nobody needs any other keyboard with a different ar-

rangement of letters making typing faster. Unwanted 

products disappear, without having been widely used. 
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The story of such inventions as PowerPC, OS/2 and 

other platforms and operating systems, etc., shows that 

the market have rejected more productive and compe-

tently created products.  

A complete version of the competitive model of 

information economy is described by K. Shapiro and H. 

Verian. These authors formulated the basic principles 

for the firms competing in an information economy. 

Understanding of these principles is a key aspect of 

forming an effective competition policy. 

Main part 

The basic principle of a firm’s competitive behav-

ior in an information environment is unstoppable inno-

vative activities. No company can afford to stand still, 

no matter what is concerned – the development of mi-

croprocessors, telecommunication services, software 

engineering or other information designing. Besides, 

the stability of companies’ position depends on making 

the period between coming up with the idea and intro-

ducing the product to the market as short as possible. 

Here, the updating rate is something that essentially in-

fluences the firm’s market standing and becomes the 

mode of their daily business activities. 

High rates of changes that are impossible to avoid 

allow for concluding about the aggravation of a com-

petitive struggle. In a society the dominant characteris-

tic features of which are an unlimited variety of benefits 

and the fragility of their value, the economic environ-

ment becomes tough and ruthless. It is obvious that 

high rates of changes in products and business models 

reduce the planning horizon: only a planning period of 

no more than 5–12 months makes sense for firms rep-

resenting some information sector. 

Another principle of the competitive strategy is in-

tellectual property rights. Alongside the traditional 

forms of protection, other methods of protection against 

piracy in the Internet are becoming important: the an-

tipathy of patents, cross-licensing, production secrets, 

careful protection of source codes of the programs, etc. 

A variety of versions meant for different customer 

groups can also deliver many benefits and increase 

gross profit margins (for example, an improved version 

of any software product for new users, a full version for 

specialists, a business version for networks of a certain 

location, etc.).  

In a traditional economy, a large-scale production 

of goods to supply them for free would hardly promote 

the evolution of the firm. In an information economy, 

the principle "to start up with being ever-present and 

inescapable" earns high profits. This way, the Netscape 

company distributed the first 40 million copies of their 

software product for free. The SUN corporation pro-

vided the Java programming language for free. These 

companies developed, at first having established the 

standard, and then, – selling the updated or expanded 

versions. Basic changes in the scale of the economic 

activity (able thanks to the development of networks) 

positively influence the competition level and explain, 

for example, why the largest violent "Microsoft" aims 

to take electronic commerce under control. Even one 

hundredth part of the cent earned from each transaction 

can result in huge profits (4). 

Providing one’s own production with complement 

goods is of no less importance for taking stable com-

petitive positions. The cooperation of Microsoft and In-

tel is one of the most striking examples of this type of 

partnership. Collaboration of firms producing comple-

mentary goods usually promotes competition, increases 

innovative capacities. 

The extension of networks’ role in modern econ-

omy makes interoperability standards one of the com-

petition principles. The computer market is character-

ized by no more than two large players or two compet-

ing ideologies per one of its spheres today (e.g., Intel 

and AMD, Internet Explorer and Netscape Navigator, 

Windows-like OS and Unix-like, Palm and WinCE). 

Other developers or products are doomed either to dis-

appear or to occupy a small niche within which it has 

no competitors for some reason (e.g., OS/2 supported 

by IBM). Two technologies are considered to be able to 

coexist only when they, though being considerably dif-

ferent, complement each other (for example, flash and 

html). In other cases, the market aims to reach some 

common standard. In this sense, the confrontation of 

such hardly distinguishable software suits as Internet 

Explorer and Netscape Navigator providing identical 

opportunities for work on the Internet – is indicative. A 

modern user does not notice any loading differences 

(it’s a matter of 2–4 seconds) between the programs, he 

or she does not care about the professional correctness 

of the developed program, he or she is not interested in 

the code-length. However, as it is getting more and 

more obvious today, Internet Explorer sells better in the 

market. 

Alongside the intensification of the competitive 

confrontation, it is convergence and cooperation which 

appear to be the leading tendencies in an information 

economy: global standards are set, technologies and 

products become universal. For this reason, separate 

exclusive decisions grow in popularity very quickly. 

Hi-tech firms constantly ally themselves, set standards 

together, sign license and cross-license agreements to 

ensure a continuous operation of the product cycle in 

the system. The main players of this market segment 

participate in setting standards. Before entering the 

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

tuned". One of the examples of the joint developments 

is the Bluetooth technology that has integrated more 

than one thousand companies and engineers. 

An essentially new ideology cannot be introduced 

in this market without integrated supporting efforts of 

the equipment producers and software suppliers. It is 

easy to predict the market future of the producers that 

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

ducer’s attempts to independently control even a very 

small market niche, after having blocked some unique 

technology from other developers, are likely to culmi-

nate in the product’s getting unpopular.  

The Apple company can be an example. Many 

things (e.g., its competitive price, graphic interface 

available in the first models of the mid 1980s, and color 

screen – in the later models, built-in sound synthesizer, 

almost no defects of internal hardware compatibility) 

helped this platform to become the market leader that 

all the developing computer industry of that time were 
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ready to look up to. However, the early 1970s’ license 

withdrawal for the build of "Apple mac", which was 

done by third-party firms, a desire to control all hard-

ware inventions, a small range of the peripheral equip-

ment slowed down and nearly stopped perspective pro-

jects, as a result of which "Apple" will hardly be ever 

able to become the leader in the sphere of the develop-

ment of personal computers. However, the company 

have recently been vividly demonstrating a focus on the 

user (their platform support for many peripheral PC de-

vices, diversification of the computer component parts, 

introduction of different unique accessories). These 

trends helped the firm to almost entirely win back the 

polygraphic and prepressing industrial segments. 

Open compatibility standards also change the na-

ture of competition. Clients appreciate a popular prod-

uct more than an unpopular one. Approved standards 

facilitate the expansion of the network’s external ef-

fects, reduce technological risks that consumers face 

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

successful technology and to get in trouble). Genuinely 

"open" standards will never make consumers be con-

fined to one seller. Approved standards shift the com-

petition course: non-inconsistent systems compete for 

the market, consistent products compete within the 

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

competition.  

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

strategy of the firm. It is mainly characteristic of the 

firms developing the software. The best shareware ex-

amples are Linux and Netscape Communicator. Busi-

ness models based on shareware (open source software 

– OSS) provide new companies and individual produc-

ers with opportunities for growth. The open source is a 

powerful tool in a competitive struggle. An open source 

threatens those firms the main income source of which 

is payments for the client access and fees for proprie-

tary software licenses. The open source forces tradi-

tional software producers to reduce prices for the prod-

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

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

ware products, deliveries of both proprietary software 

and open source software, transition to an open source 

platform and other possibilities of profit earnings.  

In any information economy, monopolies are still 

powerful. J. Schumpeter pointed that monopolism is in-

evitable in the innovation sphere. He believed that ma-

jor companies have such advantages as resources and 

favorable conditions for innovations. 

In fact, in terms of supply, distributing information 

involves a powerful large-scale economy, and at the 

same time production of new goods requires significant 

fixed R&D expenses. In terms of demand, the network 

effect favors popular goods and established networks. 

Many researchers pay attention to the fact that the 

spending system of an information network economy 

(almost zero marginal costs for a production expansion) 

does not allow a lot of competitors to survive in one 

segment of the market; that’s why only the most pow-

erful producers survive. All these things taken together 

create a base for a market power.  

50–70% of the total sales and over 90% of all the 

profits are said to usually belong to the market leaders 

of their own software, especially in sectors of operating 

systems and infrastructure middleware. However, if 

you want to become that powerful, you have to over-

come high barriers; but if you want to maintain your 

power, you have to constantly expand the assortment, 

improve the quality of your products and reduce prices. 

Besides, you should be ready for your income’s being 

not really high. As K. Arrow pointed out: "As 

knowledge is somewhat like a public benefit... a period 

of a monopoly’s existence cannot be very long, but can 

be quite short in comparison with the period of a mo-

nopoly’s operation in the sphere of a product produc-

tion; and therefore the value of knowledge which the 

producer gains can be small". 

It is undoubtedly to be recognized that the compet-

itive mechanism demonstrates a symbiosis of a perfect 

market’s characteristics (within a worldwide network 

there is a single (uniform) market environment making 

enormous information arrays equally available for all 

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

fect. 

Monopolies in an information sphere find them-

selves under the conditions of a very tough competi-

tion. That is why they are constantly searching for the 

most effective solution to the production and manage-

rial problems. 

On the one hand, the market is inevitably monop-

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

strating perfect competitors’ behavior. J. Schumpeter, 

an outstanding Austrian economist of the beginning of 

the 20th century, introduced a monopoly-related theory 

– the theory of "creative destruction" according to 

which the monopoly can stimulate technical progress 

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

ing to meet the expenses, it stimulates implementing in-

novations. 

On the contrary, the American economist P. 

Romer thinks that under the conditions of information 

technologies, monopolies play a negative role because 

they start gaining advantages from resisting innova-

tions to preserve its monopolistic positions. 

If we treat monopolism as a kind of control over 

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

be effective if it has to do with transactions concerning 

information benefits, as it helps to maximally use ever-

increasing returns: one large producer is more prefera-

ble than many small ones as here is provided a product 

standardization (necessary for the network’s benefits) 

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

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

Kelly uses the English-language term "monovation" to 

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

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

nopolistic dangers have nothing to do with the fact that 

monopolies can raise prices (as similar actions are un-

acceptable for monopolies), but rather with the fact that 

they can slow down the innovation process, which be-

comes even more obvious under the conditions of high 

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

monopoly regulation under the conditions of a new 

economy is to prevent monopolies of this kind through 

avoiding excessive information protection, assigning 
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the right of ownership of a number of information ob-

jects to the state as well as through taking other 

measures. 

A short lifecycle of information products aggra-

vates competition, which causes the oligopolistic mar-

ket structure of industries of information technologies.  

Consider the telecommunication sphere as an ex-

ample. We should take into account that the develop-

ment of the telecommunication sector depends on its 

infrastructure the creation of which requires a great deal 

of time. Thus, telecommunication companies have to 

be as accurate as possible when predicting changes in 

market conditions. In recent years, most of these pre-

dictions were wrong. The system of fixed communica-

tion service is characterized by a considerable capacity 

excess provided by operating companies that invested 

just a little money in it at the period of the Internet pro-

liferation. It resulted in a tough competitive struggle 

and facilitated cost savings all around. That’s why, an 

increase in the Internet-traffic did not result in an in-

crease in income of the operating companies. It is clear 

that now operators focus on attracting new clients and 

are not interested in the network extension. 
It affects companies producing telecommunica-

tion equipment: only in 2011, the “Nortel” and “Lu-
cent” companies (two largest producers of telecommu-
nication equipment) reduced about 90 thousand work-
places each. Mobile network operators also made a 
number of mistakes while trying to predict the level of 
the demand for their services. After having provided the 
market with the services of communicating typical ver-
bal conversations, the operating companies invested 
heavily into new communication services by means of 
the “third generation” cellular networks (3G). How-
ever, in most countries of the world, the level of de-
mand for these services turned out to be much lower 
than expected. Vague perspectives of mobile operators 
had a negative impact on their suppliers who expanded 
capacities hoping for macro-contracts of equipping the 
new 3G networks. In the context of the decrease in de-
mand for the equipment of cellular networks, the Erics-
son and Motorola companies had to dismiss over 40 
thousand employees. 

It is important to understand that the basic reason 
of integration, consolidation and mergers of firms as 
well as for creation of joint ventures and projects is 
companies’ desire to increase their income (or, some-
times, to preserve the current income level), which is 
nowadays extremely difficult to do if you work on your 
own. In foreign practice, the term the win - win - strat-
egy has become popular. This term signifies compa-
nies’ coexistence that is based not on competition, but 
on interaction as a result of which both partners benefit 
(this strategy is widely propagandized by the Intel cor-
poration). The business lexicon has enriched itself with 
the verbal hybrid "coopeiition" (that is a little unusual 
for the Russian language) based on the English words 
"competition" and "cooperation" and meaning cooper-
ation (rather than struggling) with competitors, which 
has become one of the most outstanding innovations of 
today’s economy (5). 

One of the executives of the Sun Microsystems 
company was asked a question about the way their 
company interacted with the Intel corporation – 

whether they competed or cooperated with it. He an-
swered that the Sun was a supplier and at the same time 
a buyer for the Intel, a competitor and a partner, a rival 
and a colleague. It is an example of how usual concepts 
of competition and cooperation can completely change 
their meaning in today’s economy. 

Production of any goods suggests certain costs. 
First of all, an information economy gives an oppor-
tunity to see sharp changes in the structure of the pro-
duction costs. For instance, with regard to traditional 
industrial goods, most costs have to do with the ex-
penses for raw materials and labor force. As for the pro-
duction of chips, costs for raw materials and labor force 
make up only 1% and 12% (respectively) of all the ex-
penses while R&D costs reach 70%. 

Information and knowledge being the most im-
portant resources of an information economy become 
the main production cost elements. The amount of the 
production costs starts to a great extend to depend on 
non-material investments: costs for scientific research, 
patents and licenses, software, personnel retraining, etc. 

The main characteristics of information costs are 
as follows:  

 information costs, as a rule, do not depend on 
the scale of production;  

 in spite of the fact that information costs are con-
stant, they cannot precisely be calculated as it is impos-
sible to quantify the information amount used by the 
firm for the time being;  

 it is necessary to take into account the fact that 
the more information the company uses as a production 
factor, the more returns form the information scales it 
will get;  

 in the long run, information costs are getting 
lower and lower.  

The process of searching for new information can 
soon be optimized in such a way that costs for this 
search will appear much lower than its useful effect. IT-
achievements reduce the costs for collecting and dis-
tributing information and make goods cheaper because 
the production of these goods is substantially based on 
information costs. Consider the technological process 
of electronic book publishing as it is easy to predict the 
outcome of its development. Electronic book publish-
ing will some day change the whole economic process 
of the industry. Costs for book publishing will sharply 
decrease as a result of economizing on materials, labor 
costs, production and implementation. Readers will be 
provided with a wide range of books. Retail prices for 
books will sharply fall, and the sales volume will 
sharply increase.  

Engaging with different socio-institutional sys-
tems and their knowledges raises important questions 
about what knowledge is, how it manifests and is com-
municated, and about how knowing is contested and 
competitive advantage. To engage with Indigenous 
knowledges requires challenging dominant knowledge 
and its pattern of returning to itself as the core source 
of authority. You need to be able to accept that you are 
not the knowledge holder, and that your familiar ways 
of producing and verifying knowledge are unlikely to 
apply (Figure 1). It is also necessary to contend with 
remarkable diversity, and with how patterns of domina-
tion affect the production and interplay of different 
forms of knowledge. Therefore, there can be no general 
understandings of socio-institutional systems. 
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Figure 1. Integrating with the different socio-institutional systems perspectives 

 

Dr Michael Spann School of Political Science and 

International Studies, University of Queensland explain 

the extraordinary technological advances drive The 

forth Industrial revolotion – 4IR (figure 2). it will have 

positive effects that transcend sectors and reshape the 

world as it reaches every corner of the globe. The ques-

tion now remains how do Nigeria and Sub-Saharan 

African countries position themselves to take ad-

vantage of this revolution and not be left behind like 

the predecessors remain a much-contested issue of de-

bate. The 4IR will enable the merging of physical, dig-

ital and biological worlds to create converging technol-

ogies that will benefit all income groups and lead to a 

more inclusive human centred future. Others suggest 

that 4IR and its technologies will be the catalyst for 

more economies to experience the ‘side supply miracle’ 

and experience long term gains in efficiency and 

productivity, thus opening up new markets and making 

supply chains and logistics more efficient and effective. 

Sustainable Development Goal has the overall objec-

tive: “By 2030, ensure access to affordable, reliable, 

sustainable and modern energy for all” (7) 

 
Figure 2. The fourth Industrial revolution and it features 

 

New ITs facilitate production of modified prod-

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

production: a personalized production is becoming 

cost-efficient due to the fact that the updating process 

of the used equipment if getting easier (reprogramming 

and change of modules). 

Findings 

In France, the move to open markets to competi-

tion, which were previously governed by state monop-

olies, encountered strong resistance by fear of losing 

quality public service delivery. 

At the time, change toward liberalization was in-

deed presented more like a constraint to comply with 

European law than an opportunity to do better and to 

benefit from more choice, lower prices, and innovative 

products. The introduction of competition therefore in-

evitably requires an initial phase during which we have 

to explain to our government and parliament the bene-

fits created by a more competitive economy. 

The opening of markets to competition can take 

different forms depending on the specificities of the 

markets and the sectors regulated. Competition on the 

market is considered to be the traditional form of com-

petition when competing market players offer the same 

products or services on a given market. Certain eco-

nomic sectors, however, are not prone to this traditional 

form of competition, specifically in situations where 

natural monopolies seem to be the only viable solu-

tions. This is where competition for the market can be 

a good substitute. Competition for the market implies 

that a bidding process is organized to select the opera-

tor, which will be allowed to serve demand on a given 

market for a given time. 

Going through this bidding process is meant to in-

troduce market mechanisms or, in other words, ex ante 
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competition. The goal of having several operators bid 

for one market is to ensure that prices applied ex post 

are close to those of a competitive market. As such, 

competition for the market contributes to put competi-

tive pressure on monopolists, which is beneficial to 

consumers and users not only in terms of price and ser-

vice quality, but also in terms of adjustment between 

supply and demand and access to information. 

Examples of such market organization exist in 

France: 

1. Highway companies hold geographic monopo-

lies and each one operates a private monopoly on the 

highway whose concession right was granted to the 

company. This is a system of competition for the mar-

ket where competition only takes place at the time of 

the award of the contract. It is only at that time that the 

holder of the concession right has negotiating power to 

set his conditions. He then loses his power until the end 

of the concession contract, which, in the particular case 

of highways, has a duration of several decades. The 

French Competition Authority, in the context of its 

opinion on highway concessions1, has thus sought to 

encourage the State to regain control in its upcoming 

renegotiation with highway companies. IT help in that 

process/ 

2. Local urban passenger transport is another sec-

tor characterized by such competition for the market. 

The French Competition Authority has therefore devel-

oped a rich consultative and decision-making practice 

in that sector. Public service information delegations, 

akin to concessions, are the means by which local au-

thorities in charge of delivering public transport ser-

vices have sought to fulfill their mandate in France. 

Such concessions mix public aids with user remunera-

tion, the core of the financing being derived from users. 

French law requires that such authorities organize a 

bidding contest and follow certain requirements.  

However, it is not straightforward that transport 

services warrant, in every instance, a market organiza-

tion which relies on public tenders rather than an all-

out opening of the market to all apt and potential en-

trants. A case in point is the opinion the French Com-

petition Authority issued regarding sea passenger 

transport from and to Corsica:  

3. The French Competition Authority assessed the 

need for organizing the route from Marseille to Corsica 

on the basis of the granting of exclusive operating rights 

to one operator under a public service delegation: given 

the low occupancy rate of boats connecting Corsica 

from Marseille, resulting in unnecessary public ex-

penditures, moreover detrimental to competition, the 

Autorité recommended at the very least to audit both 

demand and capacity to evaluate the need to reconsider 

the perimeter of the concession, if not abandon it alto-

gether. A key measure of the need to proceed by the 

grant of exclusive rights is whether the market is faced 

by a lack of private initiative.  

4. The Autorité favored, in this case, a system of 

general obligations of public service applicable to all 

network lines generalizing social tariffs already applied 

on these two lines. The Autorité’s recommendation was 

thus to shift from a model of competition for the market 

to a model of information competition in the market.  

Having browsed the circumstances in which com-

petition for the market can arise, the question for debate 

is how the system has worked so far in practice(2). 

In recent years, in France a purposeful collection 

of information about the competitors’ opportunities and 

intentions (competitive intelligence) is gaining im-

portance in the company operation. Competitive intel-

ligence helps to estimate the advances made in the 

R&D sphere, the character of new technologies, the de-

gree of legal protection of IP objects. The patent infor-

mation is a unique method of assessing the competitors’ 

scientific and technical opportunities, their most im-

portant subject areas where their business activity pro-

motion is possible. It, in turn, allows the firm to com-

petently develo In a highly competitive environment, 

the economic rate of a modern state as well as its posi-

tion in the sphere of the global labor division are greatly 

motivated by the ability of the country to provide inten-

sive innovation activities in the real economy.  

The radical transformations taking place in the Re-

public of Belarus today have to do with effective using 

of scientific and IT achievements by all business enti-

ties. The innovation strategy constitutes the basis for 

the State program of the social and economic develop-

ment of the Republic of Belarus and is implemented ac-

cording to the relevant legal acts and policy papers. 

The state scientific and technical programs are 

chosen to be the main instruments to achieve primary 

goals in our Republic. Today, the state scientific and 

technical programs of the fourth generation (edition) 

are actively being implemented. 

In Belarus, the Head of the State and the Govern-

ment have taken a number of measures in the field of 

budget and tax, monetary and credit, customs and in-

vesting activities for creating favorable conditions for 

the innovative development. This made the technology 

modernization of particular enterprises of different or-

ganizational types possible and helped to increase a 

share of high-tech products export. However, the ac-

tions taken fell short of expectations. While we are 

demonstrating low rates of technical and technological 

modernization in the real economy, a sustainable com-

petition promotion will hardly be possible to achieve in 

the Republic. 

It is clear that the growth prospects of the country 

has to be built on effective innovation activities that 

have a great effect on the whole economy and its sec-

tors. Thus, the developed Concept of the Program of the 

social and economic growth of the Republic of Belarus 

for 2020–2025 forecasts an essential GDP growth, high 

rates of achieving performance targets of the economy 

of the Republic and, consequently, rise in living stand-

ards. 

The main problems of innovation businesses in the 

Republic of Belarus are as follows (9). 

1. The need to transform non-market activities of 

business entities to market ones. It is innovation activi-

ties which are the key to success and efficiency for 

many Belarusian enterprises that have to survive under 

the conditions of the global financial crisis. To prove it, 

one can turn to an example of introducing efficient, 

nondestructive controlling and technical diagnostics fa-
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cilities into Belarusian enterprises. In particular, the in-

troduction of a unique IT model of protective-layer-

thickness gauge to the MAZ helps the latter it possible 

for the latter to save 150 thousand US dollars annually. 

2. Of no less importance for business entities of 

the Republic is the problem of an unpredictable opera-

tion environment the determinants of which are techno-

logical changes as well as changes in both public’s be-

havioral patterns (on the one hand) and political and le-

gal decisions (on the other). The managerial personnel 

of many enterprises can’t decide to carry out radical re-

forms in the scientific and technical sphere as any inno-

vation is associated with high risks and extra costs for 

its implementation. 

3. Unfortunately, there is still an impassible barrier 

between fundamental science and an industrial com-

plex of the Republic of Belarus. Therefore, what is 

needed now is to fill the void existing between the in-

ventors and consumers of scientific and technical prod-

ucts. There have to be created legal, economic, finan-

cial and other conditions providing a favorable mode of 

both carrying out radical innovations and developing 

new and high industrial technologies. An environment 

like this will provide a rapid industrial and economic 

development through using the in-house intellectual 

potential intensively. 

However, alongside a number of problems in the 

field of scientific and technical strategies, the Repub-

lic’s scientific and technical capacity is a powerful 

knowledge base but requiring further development 

(10).  

Another important issue that will ensure the effec-

tive implementation of the intended growth path of dig-

italized ecosystem in the country is a pertinent institu-

tional framework. In 2018, the Republic of Belarus and 

the Russian Federation adopted regulatory legal acts 

that govern aspects of the employment of digital econ-

omy model (Table 1).  

Table 1 

Legal regulation of digitalization of the economies in Belarus and Russia 

Republic of Belarus Russian Federation 

Decree No. 8 of December 21, 2017, ‘On the De-

velopment of the Digital Economy’  

“This regulatory legal act creates favourable con-

ditions for the development of the IT industry and 

gives the country a competitive edge in creating 

the digital economy of the 21st century”.  

Order of the Government of the Russian Federation of 

28.07.2017 No. 1632-p Program ‘Digital Economy of the Rus-

sian Federation’  

“The program aims at creating conditions for the development 

of a knowledge society in the country, improving the well-being 

and quality of life of citizens by increasing the availability and 

quality of goods and services produced using modern digital 

technologies, raising awareness and digital literacy, improving 

the availability and quality of social services for citizens, as well 

as security both inside and outside the country”.  

Resolution of the Council of Ministers of the Re-

public of Belarus of 23.03.2016 No. 235 ‘The 

State Program for the Development of Digital 

Economy and the Information Society for 2016-

2020’  

“The purpose of the State Program is to improve 

the conditions that facilitate the transformation of 

human activities under the influence of ICT, in-

cluding the establishment of digital economy, the 

development of the information society and the 

enhancement of the e-government”.  

State Program of the Russian Federation ‘Information Society 

(2011 - 2020) of 20.10.2010 N 1815-p’  

“This program aims at effective information support for the 

functioning of the main institutions of power: the Federal As-

sembly of the Russian Federation, the Presidential Administra-

tion, the Government of the Russian Federation, the Central 

Election Commission of the Russian Federation, the legislative 

and executive authorities of the subjects of the Federation”.  

Strategy for the development of informatization 

in the Republic of Belarus for 2016-2022’, ap-

proved by the Presidium of the Council of Minis-

ters of the Republic of Belarus (Minutes No. 26 

of 03.11.2015).  

“The Strategy defines the principles of the state 

policy of the Republic of Belarus in the field of 

informatization and the main path of develop-

ment of the information society, taking into ac-

count the combination of factors affecting its pro-

gress”.  

Presidential Decree of 09.05.2017 No. 203 ‘On the Strategy for 

the Development of the Information Society in the Russian Fed-

eration for 2017–2030’.  

“The strategy defines the goals, objectives and measures for the 

implementation of domestic and foreign policy of the Russian 

Federation in the field of information and communication tech-

nologies, focusing on the expansion of the information society, 

the creation of a national digital economy, ensuring national in-

terests and exertion of strategic national priorities”.  

 

It appears that Russian Federation demonstrated 

positive dynamics in the enhancement of digitalized 

ecosystem on the basis of a set of the main factors char-

acterizing this transformation model. It also becomes 

apparent that Russia is among slowly advancing coun-

tries characterized by the break out (based on 2008–

2015 data) of the general level of ‘digitalization’, which 

is a transitional stage to a group of rapidly advancing 

countries (such as Norway, Sweden, Switzerland, Den-

mark, Finland, Singapore, South Korea, the United 

Kingdom, Hong Kong, and USA) (8) 

Continuous enhancement of information and com-

munication technologies, an increase in the share of 

goods and services in this area, an increased level of 

customer demand for product quality stipulate an ob-
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jective, integrated evaluation of the conditions of digi-

tal economy development at the national level. We 

should point out the positive experience of the Republic 

of Belarus.  

The information and communications technology 

sector is rapidly becoming an important source of 

growth for the Belarusian economy. Employment in the 

sector was estimated at about 105,000 in 2019, account-

ing for over 5% GDP. The ICT sector is almost entirely 

export-orientedand is now the second largest compo-

nent in the positive balance in services trade. This is a 

welcome source of growth, as the typically state-owned 

manu-facturing sector remains plagued by excess debt 

and low productivity growth.The ICT sector in Belarus 

originated from traditional software development ser-

vices. A leading company ofthe industryis EPAM Sys-

tems. Having been founded in Minsk in 1993, the com-

pany has since grown into an international software ser-

vices provider, witha listing on the New York Stock 

Exchange, and two thirds of its staff based outside Bel-

arus. More recently, the sector has expanded into tech-

nologies such as artificial intelligence, virtual reality 

and solutions for the agricultural and health sectors. 

Two notable investments in Belarusian companies in 

2016 and 2017 brought the country on the map of inter-

national venture capital deals: Masquerade (MSQRD), 

which had developed a face fil-terapplicationwas ac-

quired by Facebook; and AIMatter,a neural network-

based AI platform, by Google. This rapid growth has 

been underpinned by high stand-ards in secondary and 

university-level education in sci-ence and technology, 

and a steady supply of software engineers. The country 

ranks at the topofthe World Bank’s tertiary enrolment 

index. The so-called STEM disciplines of science, tech-

nology, engineering and mathematics, are almost ex-

clusively taught by state ed-ucational institutions. De-

spite this strong skills base, companies in their early de-

velopment often lack com-mercial skills, such as in 

marketing and sales, which in-hibits their growth. 

Already in 2005, Belarus created a favourable re-

gime for the technology sector. The already existing 

benefits of the so-called Hi-TechPark regime were sig-

nificantly broadened through the Decree No. 8, which 

was en-actedin December 2017, and is also known as 

the Digi-tal Economy decree.In 2018, this attracted a 

significant number of new residents to the park, which 

by nowharbours 386 enterprises.Those companies can 

be lo-cated anywhere in the countryand do not have to 

be based on the premises of the HTP. In 2017,HTP res-

idents employedroughly 32,600 soft-ware engineer-

sand other staff; current figures suggest over 35,000 

employees.In 2017, the park's export turn-over ex-

ceeded USD 1 bn and accounted for 91% of total ex-

ports of IT services. The total exports of the Belarusian 

ICT sector (and above all the HTP) continued to grow 

strongly over 9M 2019 (+41%) and accounted for 

around 25% of total exports of services. This positive 

development is expected to continue in the future. 

The favourable regime in the Hi-Tech Park is only 

relevant for larger and more mature firms which meet 

specific requirements. Over the long term it will be im-

portant to develop local investment funds which are 

prepared to actively develop companies and take risks. 

This is not the domain of banks but of venture capital 

funds and private equity, which are specialised in as-

sessing technologies. These funds also work closely 

with their portfolio companies to reform governance, 

and adapt operations to the requirements of interna-

tional markets. There is clear empirical evidence for the 

positive effects that result from the investments by pri-

vate equity and venture capital funds. These invest-

ments will help firms grow, raise capital spending and 

gain access to credit and skilled staff. It is essential that 

local financing in Belarus will ultimately cover a con-

tinuum of financing instruments, stretching across all 

stages of a company’s growth, from seed finance to the 

growth stages of companies with proven commercial 

concepts. In Europe, the funding of the innovation 

economy heavily relies on the activities of public sector 

development banks (1). 

Conclusions 

The rapid growth of the digital economy sector is 

evidence of the strong human capital and skills base in 

Belarus, and its potential for innovation. A challenge 

for Belarus will be to attract venture capital and private 

equity funds from elsewhere in Europe. As local private 

and institutional investors emerge, a suit-able capital 

market legislation will need to be defined. Also, the 

country’s traditional strength in scientific and engineer-

ing education within state institutions will need to be 

expanded and adapted to the requirements of the inter-

national market. The sector benefits from an exception-

ally liberal tax and legal regime, to which the govern-

ment is committed over the foreseeable future. While 

the sector is still relatively small, ultimately there will 

be a need to re-form the much more restrictive regula-

tory regime else-where in the economy, reflecting the 

success of the digital sector. 

 What is important here is a creation of a multi-

level mechanism stimulating science, production, man-

agement and marketing interactions. A competitive 

struggle changes in such a way that it is an intellectual 

property which becomes of crucial importance. Firms 

compete now, first of all, not for sales markets, but for 

"creative teams" that are to do the following functions: 

to create innovations, to competently select technolog-

ical concepts, to reduce and spread the risk in strategic 

alliances and other forms of organizations, to search for 

financing sources, etc. It will help firms to perform an 

effective innovation process (6). 

Competitive advantages in the IT sphere are also 

facilitated by a special managerial style aiming at en-

couraging employees’ non-routine behavior and firms’ 

non-typical activities. All the management models that 

are known aim at unifying and standardizing people. 

Information economy has led to a sharp increase in the 

number of exclusive workplaces. The idea of no man’s 

being indispensable used to be very popular in the or-

ganizational hierarchy, but nowadays it has almost lost 

its significance in developed countries.  

 

References: 

1. Lehmann, A. (2019) The digital economy in 

Belarus: a liberal enclave Newsletter. № 55. P. 11-12 



26  Journal of science. Lyon №10/2020 

 

2. Lassere, B. (2014). Competition for the market 

and liberalization: the French experience. Rivista Ital-

iana antitrust rewiev P.24-32 

3. Styuart, T. (2015) Intellektualnyiy kapital. No-

vyiy istochnik bogatstva organizatsiy. M. : Academia, 

2015. 345 p. 

4. Shapiro, S., Varian, H. (2008) Information 

Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. 

Harvard Business School Press, 2008. 510 p. 

5. Skryilnikova, N.A. (2002) Informatsionnaya 

ekonomika: kontseptsiya i sotsialno-ekonomicheskie 

transformatsii. Tomsk : TomGU, 2002. 280 p. 

6. Sorvirov, B.V., Baranov, A.M., Zapadnjuk, 

E.A. (2019) Modern competition and its realization in 

economic policy.– Minsk : Pravo i ekonomika, 2019. 

192 p. 

7. Spann, M. (2019, March 25). The Fourth Indus-

trial Revolution, global politics and Indo-Pacific secu-

rity. The Voice of Vietnam. 115 p. 

8. Tarasova, А., Klimuk, V. (2019) Digital econ-

omy in Belarus and Russia: leading underpins of a new 

reality. Proceedings of the 3rd International Conference 

on Social, Economic, and Academic Leadership 

(ICSEAL 2019) 

9. Udoveko, I. (2018) O strategicheskom razvitii 

Belarusi v XXI veke. Belorusskaya ekonomika. Analiz. 

Prognoz № 2.P.33. 

10. Watanabe, Ch, Tou, Yu, Neittaanmäki, P. 

(2018) A new paradox of the digital economy. Struc-

tural sources of the limitation of GDP statistics. Tech-

nology in Society 55:9-23.  

 

SYSTEMS OF MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS AND CHINA (COMPARATIVE ANALYSIS) 

 

Gusinets E. 

Francisk Skorina Gomel State University 

Belarus 

246019, Gomel, Sovetskaya str,104 

Ptashits A. 

Belarusian State University of Transport 

Belarus 

246653, Gomel, Kirova str, 34. 

 

Abstract 

The control systems of physical culture and sport in the Republic of Belarus and China are considered in the 

article. The role of the state and public governing bodies in Belarusian and Chinese control systems is noted. Their 

participation in carrying out the uniform state policy and the coordination of other republican state bodies activity 

in the field of FKIS, the development of state programs drafts about the development of physical culture and sport; 

the implementation of physical culture and sport management of children and youth, the preparation of sports 

reserve, high-class athletes, including the coordination of activities for the organization of educational training 

process of sports reserve preparation, high-class athletes, in managements of activity of the specialized educational 

sports facilities, sports school and sports school included in the structure of clubs by the form (types) of sport as 

the isolated structural divisions are also noted. 

 

Keywords: physical culture, sport, management, state, sports reserve, financing, coordination, sports organ-

ization. 

Introduction 

It is not a secret that today physical culture and 

sport is becoming not only an object of close political 

attention, gaining all the signs of the industry: turning 

into an area of  activity that includes the production and 

provision of services, covering mixed sectors and con-

sumer audiences, but also the most important object of 

socio-cultural heritage forming a healthy, active and 

able-bodied population of the country [1,2,4]. Under 

these conditions, researchers are increasingly paying 

attention to the management problems of physical cul-

ture and sports [11,17,18, 23, 24]. 

With the development of society, physical activity 

and sport increasingly penetrate into all spheres of hu-

man life, become more and more significant and an in-

tegral part of the life of world civilization. Millions of 

people around the world lead a healthy lifestyle, an in-

tegral part of which are physical exercises and recrea-

tional gymnastics, participation in sports competitions. 

The sport of the highest achievements has been devel-

oping at a gigantic pace in the last decade, gradually 

turning into a whole industry of sports and entertain-

ment events. Physical culture and sport in modern soci-

ety is the most important factor in maintaining and 

strengthening people's health, improving their culture, 

the way of communication, active leisure, an alterna-

tive to bad habits and addictions [3, 5-9,12-14]. 

Methodology 

The following research methods are used in this 

article: theoretical analysis and synthesis of data of 

scientific and methodical literature, methods of eco-

nomic analysis and synthesis, statistical methods of 

processing of materials, method of comparison, mod-

eling, method of comparativistics. 

Main part 

Currently, significant funds are allocated for phys-

ical culture and sport in the Republic of Belarus. In 

2019, the expenditures of the consolidated budget for 

physical culture, sports, culture and the media as a per-

centage of GDP amounted to 1.0%, which is in the 

monetary equivalent of 1319.52 million rubles BYN 

(about 542.25 million US dollars); The volume of paid 
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services in the field of physical culture and sport, or-

ganization of entertainment and recreation at the end of 

2018 year amounted to BYN 179.4 million (about US 

$ 74.13 million), which is about 1.5% of the total ser-

vices provided to the population for 2018 year [16, 26]. 

The Law of the Republic of Belarus "About Phys-

ical Culture and Sport" defines the main components of 

the physical culture and sports management system 

[15]. Based on the analysis of this legislative act and 

the knowledge of the mechanism of interaction be-

tween sports and sports organizations, we developed an 

author's, organizational and institutional model for the 

management of physical culture and sport in the Repub-

lic of Belarus, presented in Fig.1. 

According to article 11 of the Act, the regulation 

and management of physical culture and sport is carried 

out by the system of State and public administration 

bodies. As can be seen from Fig.1, the President of the 

Republic of Belarus, the Council of Ministers of the Re-

public of Belarus, the Ministry of Sports and Tourism 

of the Republic of Belarus, other republican state ad-

ministration bodies, local Councils of Deputies, execu-

tive and administrative bodies represent the system of 

state management bodies in the field of physical culture 

and sport. 

 
Fig.1. Organizational and Institutional model of Physical Culture and Sports Management in the Republic of 

Belarus (Compiled by the author on the basis of [15,20]) 

 

The National Olympic Committee of the Republic 

of Belarus, the Paralympic Committee of the Republic 

of Belarus, organizations leading the Deaflympian 

movement of Belarus, the special Olympic movement 

of the hearing impaired of Belarus, federations (unions, 

associations) for the type (types) of sports, republican 

state-public associations (in the field of development of 

technical, aviation, military-applied, service-applied 

and other types of sport), trade unions. 

The President of the Republic is vested with key 

powers in the field of physical education and sports. He 

determines a unified State policy, implements State 

regulation and implements other powers entrusted to 

him by the Constitution of the Republic of Belarus, pre-

sent Law and other laws of the Republic of Belarus. 

The administration of the Council of Ministers in-

cludes the implementation of a unified state policy in 

the country and the approval of state programs in the 

field of physical culture and sport, as well as the devel-

opment of international cooperation. 

The Ministry of Sports and Tourism of the Repub-

lic of Belarus has the following main responsibilities: 

conducting a unified State policy and coordinating the 

activities of other republican bodies of State admin-

istration in the field of physical culture and sport; De-

velopment of State programmes for the development of 

physical education and sport; Management of the prep-

aration of the sports reserve, high-class athletes, includ-

ing coordination of activities on the coordination of the 

educational and training process in order to prepare the 

sports reserve, high-class athletes in sports organiza-

tions of various types (types), regardless of depart-

mental affiliation and forms of ownership; Provision of 

training and participation of national sports teams in the 

official international sports competitions; coordination 

of the activities of specialized educational and sports 

institutions, the Youth Sports School, which are in-

cluded in the structure of clubs by sport (s) as separate 

structural subdivisions, determining the duration and 

establishing the procedure for organizing and conduct-
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ing the educational and training process in them; provi-

sion of training, retraining and further training of per-

sonnel; Implementation of the General Doping Man-

agement Manual; Establishing procedures for the estab-

lishment and operation of physical education and sports 

clubs; development of international cooperation, repre-

sentation of the country's interests in the international 

sports organizations, etc. 

Organizations of physical culture and sport in the 

Republic of Belarus, which fall under the jurisdiction 

of both State and public management bodies, imple-

ment a unified State health policy aimed at developing 

physical education, recreation and sports and mass 

work among various groups of the population. Sports 

organizations operating in the territory of Belarus cre-

ate the necessary and equal conditions for physical ex-

ercises in selected sports and help to protect and 

strengthen the health of those engaged in both citizens 

of their country and foreign citizens and stateless per-

sons permanently living in the Republic. The same con-

ditions apply to the participation of athletes in sports 

competitions and educational and training events [16, 

26].  

Belarus has created excellent conditions for phys-

ical education and sports, which provide athletes and 

coaches with the necessary conditions for training, 

helping to achieve the highest sports results and victo-

ries in major national and international competitions: as 

of 2019, there are 23,232 sports facilities: 149 stadi-

ums, 55 arenas, 36 sports facilities with artificial ice, 

595 shooting range, 4,517 sports halls, 337 swimming 

pools, other facilities - 17617 [26]. 

Facility availability for every 100,000 persons: 

- all structures -247; 

- stadiums - 1.58; 

- gyms - 48.0; 

- pools - 3.58; 

- rifle tires - 6.32; 

- sports facilities with artificial ice - 0.38; 

- arena - 0.58. 

Physical education and recreation work is carried 

out by 4.6 thousand clubs in physical culture and sport, 

in which 2,377,8 thousand people are engaged in the 

place of work, study or residence (in 2010 - 1,585,2 

thousand people) [16]. 

The important role of educational institutions in 

the field of physical education and sports should also 

be noted. These organizations are laying a solid foun-

dation for future Olympic awards, participating in im-

portant work on the formation of necessary attitude to 

systematic physical education and sports, as well as the 

practical application of the principles of a healthy life-

style. The prerogative of educational institutions is the 

ability to determine independently the forms, methods, 

types and means of physical education and sports, 

choosing which, often, have to take into account vari-

ous components: external and internal conditions, inter-

ests, tastes and the needs of students; all this, of course, 

is carried out in accordance with approved state educa-

tional and physical fitness standards. 

The system of physical education and sports train-

ing in the Republic of Belarus is a multi-level system, 

which includes secondary and higher specialized edu-

cational institutions, postgraduate education and vari-

ous forms of advanced training. 

Considering the systems of physical education and 

sports management in foreign countries, I would espe-

cially like to single out China, a country with a con-

stantly high level of socio-economic development. To-

day, China is a leading world power, not only in the 

field of economics, but also in the development of 

physical culture and sport. Based on the analysis of sci-

entific sources [10, 19-22, 25, 27], we have also devel-

oped an institutional model for the management of 

physical culture and sport in China (Fig.2). 

 
Fig.2. Organizational and Institutional model of Physical Culture and Sports Management in China 

(Compiled by the author on the basis of [10, 19-22, 25, 27]) 
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In China, the Main State Directorate of Physical 

Culture and Sport is engaged in the development of 

physical culture and sport. 

Sports boarding schools in China act as the first 

training link for future professional athletes. Young 

athletes spend here day and night. The first half of the 

day is devoted to the study of a general education sub-

ject and the second – to the improvement of students in 

a selected sport. The most important condition for get-

ting into the Chinese youth sports school is to undergo 

a tough selection, which includes the fulfillment of cer-

tain standards developed and approved for each partic-

ular sport. 

In general secondary schools, sport finds its imple-

mentation through the choice by each educational insti-

tution of its own specialized sports discipline, which 

will be mastered by students in physical education les-

sons. 

After boarding schools, the most talented athletes 

move to the province's sports center, which cultivates 

two or three Olympic sports. 

Selection for such centers is carried out two to 

three times a year by specialists who go around provin-

cial schools and select the most promising children. 

Each such center has in its structure: 

1. A comprehensive research laboratory that: 

- participates in the selection of gifted athletes to 

the center; 

- carries out current and stage comprehensive con-

trol and gives recommendations on planning and cor-

rection of training, which are strictly obligatory for 

trainers. 

2. Medical and biological sports center, which car-

ries out work on restoration, improvement of efficiency 

and treatment. 

The highest level of training of athletes are sports 

centers of cities. Beijing sports centers are essentially 

national teams in China and are equipped mainly from 

selected talented athletes in provincial centers. 

Over the past 20 years, China has made significant 

progress in economic and social development, as well 

as in the field of physical education and sports. Each 

year, significant funds are allocated to various sports 

federations, which amounts to about $750 million. 

Sport in China also perform a social function. Accord-

ing to official statistics in the country, more than a hun-

dred million Chinese were recognized as living below 

the poverty line. The income of these citizens does not 

exceed $1.35 per day. That is why playing sports for 

China is one of the main social elevators that can not 

only help to improve their financial situation, but bring 

joy and satisfaction to life. The government not only 

contributes to the won Olympic gold, but also increases 

the positive attitude of the nation by constantly support-

ing physical culture and sport. 

Currently, China is one of the five strongest sports 

powers in the world. Physical culture and sport in 

China, as in the Republic of Belarus, are the responsi-

bility of a separate structural unit – the Main State De-

partment of Physical Culture and Sport. In China, there 

are various forms of fitness and sport and mass work. 

There are more than 850,000 stadiums in the country. 

At the same time, on average for every 100 thousand 

people, there are 0, 658 stadiums and an average of 

1.03m 2 sports area per person. This figure is 2.4 times 

lower than Belarus, where for every 100 thousand peo-

ple there are 1.51 stadiums, but despite this, the number 

of athletes involved in them exceeds several times. 

About 60% of Chinese residents are systematically en-

gaged in physical education and sport in various sports 

clubs. In Belarus, the same figure is only 20.9%, which 

is almost 3 times less.  

In China, state sports management bodies - the 

State General Sports Administration, the National 

Olympic Committee and public organizations united in 

the all-Chinese sports society - were involved in organ-

izing Olympic training. However, a fundamental fea-

ture of China's sports leadership, unlike the vast major-

ity of countries, is constant control by the leaders of the 

Chinese Communist Party. 

A significant point in the organization of Olympic 

training of Chinese athletes, which favorably distin-

guishes it from the sports of the former USSR, is that 

the main centers of the Olympic training of athletes are 

in the structure of the largest physical education univer-

sities. They are fully funded from the state budget and 

are directly subordinated to the State General Sports 

Administration of China. The placement of these 

schools on the basis of universities eliminates many 

problems and allows you to organize the process of 

training athletes fully, combine study with sports fully, 

solve issues of material, technical, scientific, methodo-

logical and medical support effectively. 

The State General Sports Administration fully al-

locates the funds necessary for all the needs of the 

school, intensively develops the material base of the 

university, which is used both for the needs of the edu-

cational process and for the training of school athletes. 

A fundamental feature of the school work is the con-

stant updating of the staff of those involved. Every year, 

about 100 young promising athletes are enrolled in the 

school, mainly at the age of 12-14 years, and the same 

number of athletes who do not have real prospects for 

achieving higher sports results are expelled from 

school. In this regard, the organization of school's work 

is close to the system that existed in the GDR, and dif-

fers from the experience of the former USSR favorably, 

where the renewal of the composition of those involved 

and the constant search for a promising reserve took 

place much less intensively. 

There is a close relationship between school activ-

ities and the state national team, school trainers in 

sports maintain constant communication with the 

coaches of the national teams (in some cases, the lead-

ing school coaches are coaches of the national teams in 

sports simultaneously), as well as heads and leading 

specialists of the relevant sports departments of the 

State General Sports Administration of China. They 

also work closely with the elementary sports link - chil-

dren's sports schools, due to which the school of higher 

sportsmanship is replenished with promising young 

athletes. Children's sports schools are funded and de-

veloped from the provincial budget. 

At all stages of the development of the People's 

Republic of China, physical culture and sports are con-
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sidered as a means of improving the health of the na-

tion, increasing labor productivity, and the defense of 

state power, and international successes in sports - as a 

way of conducting foreign policy struggle, as part of the 

revolutionary cause. State policy in the field of physical 

culture in China is carried out by the General State Di-

rectorate of Physical Culture and Sports, created in 

1952 (GSDPhC&S), and the All-China Sports Federa-

tion. The GSDPhC&S develops state policy, exercises 

general leadership and coordinates the entire physical 

education and sports movement of the country, sup-

ports the Olympic Committee of the PRC, the All-

China Sports Federation (created in 1949), regional 

bodies in cooperation with the ministries of education, 

health, defense and other departments. The main func-

tions of the All-China Sports Federation are the devel-

opment of programs; selection and training of outstand-

ing athletes; organization of international sports ex-

change activities; censorship of sports literature; 

production and promotion of sports; checking the con-

dition of sports equipment; organization and conduct-

ing of sporting events. The functions of the China Na-

tional Olympic Committee include the development 

and the promotion of the Olympic movement; organi-

zational, social, economic and information work [10, 

22, 25, 27]. 

The level of physical fitness of Chinese students is 

also surprising: more than 95% of students have a level 

that meets state standards. 

Some Chinese universities have introduced an ad-

ditional physical education examination at admission 

on an experimental basis. And only those applicants 

who successfully withstood it are enrolled there. Due to 

the high academic bar at admission, which directly de-

pends on the number of people wishing to get higher 

education, these universities study not only the smart-

est, but also the strongest, the most flexible, deft, fast 

and resilient students. 

The results that were obtained as a result of this 

experiment are currently undergoing in-depth analysis 

with the aim of further improvement and even greater 

and widespread introduction into other institutions of 

higher education. 

Physical education of children and adolescents in 

China is carried out by the Ministry of Education and 

the Federation of All-China Children's and Sports 

Games. The formation of physical personality culture 

in Chinese secondary schools has a special place and an 

important role. The goal of physical education lessons 

here is the same as in Belarus - the formation of neces-

sary attitude to systematic exercise, the education of 

healthy habits, increased motor activity, motivation for 

a healthy lifestyle. 

In addition to traditional school physical education 

lessons, in which children of Chinese families are en-

gaged in such traditional sports as gymnastics, athlet-

ics, game sports (volleyball, football, basketball, etc.) 

in the form of compulsory additional lessons, classes 

are held on oriental martial arts and exercises, which 

include the Qigong Chinese gymnastics system. 

The Chinese system of preschool physical educa-

tion is also surprising in its approaches. Unlike the Bel-

arusian system, where in kindergartens the occupancy 

rate of groups is on average 20-25 children, and some-

times in micro districts of large cities such as Gomel, 

Minsk, Grodno and others, where there are not enough 

kindergartens, children's groups exceed 30 people, in 

China, in almost all cities and provinces, despite the 

simply incredibly large number of constantly born ba-

bies, such groups do not exceed the number 12. This is 

achieved through a specially organized state program, 

which involves the allocation of the necessary amount 

of funds for the construction of a sufficient number of 

kindergartens. Despite the fact that not all cities and set-

tlements are provided with the necessary number of 

preschool institutions, this rule is not violated, since the 

Chinese preschool education system is aimed primarily 

at individualizing the educational process of those in-

volved, which also has a positive effect on the level of 

children’s physical development. 

Among the main types of students’ physical activ-

ity, mobile games, various gymnastics and dance exer-

cises, running and jumping prevail. 

At the school level, physical education in China is 

organized clearly and balanced. Physical education in 

school institutions is focused on the formation of stu-

dents' desire to being constantly engaged in physical 

education, the formation of general knowledge base on 

sports training. 

Chinese children with disabilities in psychophysi-

cal development are not neglected. School programs for 

children with visual, hearing, intellectual and musculo-

skeletal disabilities are designed in such a way that 

sports and physical education has become accessible 

and feasible for them. 

 There was a need for teachers, funds, sports facil-

ities, playgrounds with an increase in hours and addi-

tional types of physical education classes. All these are 

successfully overcome. 

China Ministry of Education in the regulatory doc-

ument "Regulations of school sports work" outlined the 

tasks that physical education lessons should fulfill – 

this is the promotion of the health of the younger gen-

eration, the development of traditional sports, which 

are based on local cultural traditions. In addition, the 

school physical education program is aimed at identi-

fying happy children who will become the country's 

sports reserve in future. 

Conclusions 

In the considered systems of physical education, 

general and distinctive features are visible. The Chinese 

organizational and institutional model of management 

resembles the finalized Soviet one, where the commit-

tee on physical culture and sport occupies a leading role 

and a long-term selection system is given great atten-

tion. One of the striking essential features of the Chi-

nese sports system is a centralized administrative and 

managerial structure with a well-built powerful one of 

the most effective three-level sports talent selection and 

training systems in the world. It is also worth empha-

sizing the high level of individualization in the Chinese 

physical education system: starting from preschool in-

stitutions, where the number of children in groups does 

not exceed 12 people and ending with universities, 
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where a mandatory entrance exam in physical educa-

tion for any specialty is already being introduced, 

thereby allowing you to test the current model in work. 

The Belarusian system of physical education, un-

like the Chinese one, is not distinguished by a bias to-

wards an individualized approach. There are no manda-

tory additional sports and gymnastics school lessons. 

The model of physical education and sports manage-

ment is based on the system of state and public govern-

ment bodies, in which the Ministry of Sports and Tour-

ism and the NOC of Belarus play an important role. The 

selection system does not have such a clear centraliza-

tion as in China, however, it is also allowed to select 

talented athletes effectively in many sports cultivated 

in the country due to the fact that sports science, pre-

sented by a number of research laboratories in the re-

gions and Minsk, has recently been involved actively in 

the work of qualified coaching personnel. 
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Abstract 

This article analyzes the types of military property, provides their definitions, formulates the characteristics 

by which property can be grouped, as well as proposed classifications of military property. 

In addition, it is emphasized that in connection with the reform of the modern Ukrainian state it is necessary 

to rethink the existing definition of "military property" and somewhat vague concepts of "material resources", "set 

of forces and means", "objects of material and technical base" and so on. The necessity of proper classification of 

military and equivalent property is proved. 

This article can be recommended as a material used in the educational process in the training of military 

specialists in law, the conclusions and research presented in it can also be used in scientific activities in the devel-

opment of legal aspects related to military property. 

Анотація 

У даній статті проаналізовані види військового майна, надано їх визначення, сформульовані характе-

ристики, по яким майно можна згрупувати, а також запропоновані класифікації військового майна. 

Крім цього, наголошується, що у зв’язку з реформуванням сучасної української держави необхідно 

переосмислити існуюче визначення «військове майно» та дещо розпливчаті поняття «матеріальні засоби», 

«сукупність сил і засобів»,«об’єкти матеріально технічної бази» тощо. Доводиться необхідність 

здійснення належної класифікації військового та прирівняного до нього майна. 

Дана стаття може бути рекомендована в якості матеріалу, що використовується в навчальному процесі 

при підготовці військових фахівців юридичного профілю, висновки і дослідження, наведені в ній, можуть 

бути використані також в науковій діяльності при розробці правових аспектів, пов'язаних з військовим 

майном. 

 

Keywords: property of military organization, military property, administrative and legal regulation, classifi-

cation of property, types of military property. 

Ключові слова: майно війської організації, військове майно, адміністративно-правове регулювання, 

класифікація майна, види військового майна. 

 

Метою статті є аналіз законодавства України 

та наукової літератури, що визначає поняття війсь-

кового майна та його види. На основі здійсненого 

аналізу сформулювати характеристики, по яким 

можна здійснити класифікацію військового майна.  

У юридичній науці проблематику, пов’язану із 

правовим режимом майна, досліджують такі вчені, 

як Ю.С. Алексєєва, К.І. Апанасенко, Д.О. Давидов, 

Ю.П. Пацурківський, І.А. Селіванова, В.С. Щер-

бина, В.А. Чернишов, Б.А. Яськів та інші. 
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Окремі аспекти визначення правового режиму 

військового майна в Україні досліджували наступні 

вчені: Е. Г. Бойченко, І. О. Гайдамака, С. О. Іванов, 

І. В. Логінов, Т. О. Коломоєць, В. П. Ольховець, С. 

Г. Стеценко, М. З. Романюк, В. С. Щербина та ба-

гато інших.  

Однак, на сьогоднішній день немає жодної на-

укової роботи щодо визначення особливостей пра-

вової класифікації майна військової організації 

(військового майна).  

Виклад основного матеріалу. Законодавство 

багатьох держав визнає особливий характер майна 

військових організацій (військового майна). Для 

того щоб розібратися в чому полягає «особливість» 

військового майна пропонуємо спочатку визначити 

саме поняття «майно» і навести та проаналізувати 

наявні в законодавстві види військового майна. 

Відповідно до Цивільного Кодексу України 

(далі по тексту - ЦК України) майном як особливим 

об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, 

а також майнові права та обов'язки [1, ст.190]. 

Відповідно до статті 179 ЦК України річчю є 

предмет матеріального світу, щодо якого можуть 

виникати цивільні права та обов'язки [1, ст.179]. 

Термін "майно" розуміється в цивільному 

праві неоднозначно. Часто під майном розуміють 

лише річ або певну сукупність речей. В деяких 

випадках право на майно поширюється не тільки на 

речі, але і на належні доходи й інші права. 

Відомо і третє значення терміна "майно". Під 

спадковим майном розуміють всі майнові права 

(активи) і зобов'язання (пасиви) спадкодавця, які 

переходять до спадкоємців. 

Отже, майно (в праві) - поняття, яке використо-

вується для позначення:  

1) сукупності речей і матеріальних цінностей, 

які перебувають у власності. До складу майна часто 

входять також гроші і цінні папери;  

2) сукупності речей і майнових прав на отри-

мання речей чи іншого матеріального задоволення 

від інших осіб;  

3) сукупності речей, майнових прав та обов'яз-

ків, які визначають майнове положення їх власника. 

Стосовно військових організацій немає особ-

ливостей в розподілі речей на рухомі і нерухомі, 

подільні і неподільні. 

Військове право частіше оперує не цивільно-

правовим поняттям "річ", а таким поняттям, як "ма-

теріальні засоби".  

В науковій літературі зустрічається умовний 

поділ військового майна на боєприпаси, пальне, 

продовольство, казармено-житловий фонд, речове, 

інженерне, хімічне та інше майно, яким забезпечу-

ються війська для підтримання постійної бойової 

готовності.  

Майже всі ці матеріальні засоби мають так 

зване військове призначення і складають поняття 

військового майна. 

Особливу класифікацію матеріальним об'єк-

там, що перебувають у розпорядженні військових 

організацій, дає перелік відомостей, віднесених до 

державної таємниці: 

"Спеціальні об'єкти" - пункти управління дер-

жавою і Збройними Силами, а також інші об'єкти, 

що забезпечують функціонування органів держав-

ної влади у воєнний час; 

"Військові об'єкти" - бойові позиції військ, 

пункти управління, полігони, вузли зв'язку, бази, 

склади та інші споруди військового призначення; 

"Режимні об'єкти" - військові та спеціальні 

об'єкти, для функціонування яких встановлені до-

даткові заходи безпеки.  

Військові частини, підприємства, установи та 

організації, - тобто, власне всі військові організації, 

- так само відносяться до режимних об'єктів.  

"Озброєння" - засоби, призначені для ура-

ження живої сили, техніки, споруд та інших об'єктів 

супротивника, складові частини цих засобів і ком-

плектуючі вироби. 

"Військова техніка" - технічні засоби, призна-

чені для бойового, технічного і тилового забезпе-

чення військ, а також обладнання та апаратура для 

контролю і випробувань цих засобів, складові ча-

стини цих засобів і комплектуючі вироби. 

"Об'єкти оборонної промисловості" - 

підприємства по розробці, виробництву і ремонту 

озброєння, військової техніки або спорядження; 

"Зброю масового ураження" - ядерна, хімічна, 

біологічна чи інша зброя великої вражаючої здат-

ності, застосування якої викликає масові втрати і 

(або) руйнування. 

Військове майно, відповідно до визначення, 

яке надане в Законі України «Про правовий режим 

майна у Збройних Силах України» - державне 

майно, закріплене за військовими частинами, закла-

дами, установами та організаціями Збройних Сил 

України. До військового майна належать будинки, 

споруди, передавальні пристрої, всі види 

озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, па-

ливно-мастильні матеріали, продовольство, тех-

нічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-

просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, 

хімічне, інженерне майно, майно зв’язку тощо [2]. 

Якщо порівняти поняття «військове майно», 

яке надане в Законі з поняттями «сукупність сил і 

засобів» та «об'єкти матеріально-технічної бази», 

які надані в Наказі Міністерства оборони України 

«Про затвердження Положення про військове (ко-

рабельне) господарство Збройних Сил України», то 

можемо зробити висновок, що говориться про одне 

й те ж майно. В Наказі надається більше деталізо-

ваний перелік майна, а саме: об'єкти навчально-ма-

теріальної бази виховної роботи: телерадіоцентри; 

центри культури, просвіти і дозвілля; клуби; музеї; 

кімнати історії; бібліотеки; народознавчі світлиці 

(каюти); склади культурно-освітнього майна*; 

кінобази. 

Культурно-освітнє (просвітницьке) майно 

військової частини: технічні засоби виховання (у 

тому числі, поліграфічне устаткування), газетний 

папір, світлотехнічну апаратуру, устаткування сцен 

клубів та центрів культури, просвіти і дозвілля, му-

зичні інструменти, телевізори, магнітофони, відео-

магнітофони, програвачі, платівки, відео- та аудіо-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w135
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касети, настільні ігри, художні картини і скульп-

тури, матеріали наочної агітації, друковані ви-

дання, витратні й експлуатаційні матеріали та інше 

майно, яке використовується в інтересах виховної 

роботи у Збройних Силах України.  

Об'єкти навчально-матеріальної бази бойової 

підготовки: полігони, танкодроми, автодроми, ма-

шинодроми, вододроми, вогневі містечка, стріль-

бища, тири, спортивні споруди, навчальні центри, 

поля та класи. 

 Крім цього, казармено-житлового фонду, ко-

мунальні споруди; земельні ділянки; будинки, спо-

руди, передавальні пристрої, всі види озброєння, 

бойова та інша техніка, боєприпаси, паливно-ма-

стильні матеріали, продовольство, технічне, аеро-

дромне, шкіперське, речове, медичне, ветеринарне, 

побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв’язку 

тощо [3] . 

Ще одна «класифікація» військового майна, на 

нашу думку, покладена в основу Переліку військо-

вого майна, нестача або розкрадання якого відшко-

довується винними особами у кратному співвідно-

шенні до його вартості - за ознакою цільового при-

значення зазначеного майна: 

У десятикратному розмірі:  

за вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, 

вибухові речовини і засоби підриву, висадження:  

а) вогнепальна і холодна зброя, пістолети, ре-

вольвери, автомати, гвинтівки, карабіни, кулемети, 

гранатомети, вогнемети, кортики, багнети-ножі, 

ножі (розвідників, водолазні, десантні та стропові)  

б) боєприпаси та набої до стрілецької і газової 

зброї усіх калібрів, ручні гранати піротехнічні за-

соби, набої імітаційні, інженерні боєприпаси  

 в) вибухові речовини і засоби підриву, висад-

ження шашки тротилові сигнальні мінишнур вогне-

провідний, шнур детонуючий, капсули-детонатор, 

електродетонатори, запали, електрозапали, запалю-

вальні трубки, пластит  

г) засоби активної оборони ( газовий пістолет, 

газовий балончик, наручники, електрошокові при-

строї, гумовий кийок  

д) засоби бронезахисту (бронежилети усіх 

типів, шоломи захисні усіх типів, протиударні 

щити усіх типів) 

е) оперативна спецтехніка серійного вироб-

ництва  

У п'ятикратному розмірі:  

за льотно-технічне, спеціальне морське і де-

сантне обмундирування, штурманське спо-

рядження, спеціальний одяг і взуття, хутряні ви-

роби та інші інвентарні речі, парашутно-десантне 

майно, засоби індивідуального захисту шкіри, за ім-

портні кінофоторадіотелевізійну, розмножувальну 

апаратуру всіх найменувань та апаратуру відеозву-

козапису, спеціальні технічні засоби, приладдя до 

засобів зв'язку, технічні засоби охорони та оргтех-

ніку. 

У трикратному розмірі:  

за агрегати, запасні частини, інструменти, при-

лади і приладдя до озброєння, військової техніки, 

устаткування, апаратури, засобів зв'язку, технічних 

засобів охорони і до обчислювальної техніки, за оп-

тичні прилади, імпортні електрифіковані інстру-

менти, пальне, масло і мастила, спирти і спеціальні 

рідини, паливо. 

У двократному розмірі:  

за малогабаритні засоби зв'язку і приладдя до 

них і до технічних засобів охорони, за надувні пе-

реправні засоби, засоби малої механізації для про-

ведення інженерних робіт, продукти харчування [5] 

. 

Отже, "військове майно" – «військове» та інше 

майно, що перебуває в оперативному управлінні 

Збройних Сил, в господарському віданні або опера-

тивному управлінні підприємств і організацій, що 

знаходяться в системі відповідних органів вико-

навчої влади.  

Наведена дефініція не є досконалою, оскільки 

дає визначення поняття через саме себе ("військове 

майно" -... військове та інше майно "). 

В рамках цього дослідження найбільш доціль-

ним вбачається розгляд розподілу майна військо-

вих організацій за ознакою оборотоздатності.  

Статтею 178 ЦК України визначено, що 

об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужува-

тися або переходити від однієї особи до іншої в по-

рядку правонаступництва чи спадкування або ін-

шим чином, якщо вони не вилучені з цивільного 

обороту, або не обмежені в обороті, або не є 

невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.  

Види об'єктів цивільних прав, перебування 

яких у цивільному обороті не допускається 

(об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають 

бути прямо встановлені у законі. 

Види об'єктів цивільних прав, які можуть нале-

жати лише певним учасникам обороту або перебу-

вання яких у цивільному обороті допускається за 

спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборото-

здатні), встановлюються законом [1, ст.178]. 

Отже, оборотоздатність розуміється як при-

датність об'єктів цивільних прав до вільного відчу-

ження і переходу від однієї особи до іншої в по-

рядку правонаступництва або іншим способом.  

Вся сукупність об'єктів цивільних прав (і 

майна як складової їх частини) за цією ознакою 

може бути розділена на три групи: оборотоздатні, 

обмежено оборотоздатні, вилучені з обігу.  

Важливим вважається той факт, що не всяке 

вивільняється військове майно, як рухоме, так і 

нерухоме, може вільно реалізовуватися на 

внутрішньому ринку. Наприклад, військові кораблі 

і бойові літаки, танки, міни, снаряди та інші пред-

мети озброєння і військової техніки не можуть пе-

ребувати у вільному обігу речей, тим самим вони не 

володіють можливістю вільно реалізовуватися на 

ринку. 

Всі вони мають в основному оборонне зна-

чення і пов'язані безпосередньо з небезпекою для 

здоров'я і життя людей. 

Таке військове майно має виключатися з про-

цесу реалізації і мати наступну класифікацію: - 

озброєння, під яким прийнято розуміти засоби, які 

служать для ураження живої сили, споруд, техніки 

та інших об'єктів супротивника, а також складові 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97?find=1&text=%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE#w28
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елементи цих засобів і комплектуючі частини; -

боєприпаси, що представляють собою предмети 

озброєння і спорядження, яке призначене для ура-

ження цілі. До боєприпасів належать: снаряди, бой-

ові частини ракет і торпед, патрони, гранти, міни, 

авіаційні бомби і т. д. 

Виходячи з цього, можна прийти до висновку, 

що об'єкти правовідносин, які беруть участь у про-

цедурі вивільнення військового рухомого і нерухо-

мого майна можуть поділятися на дві групи: 

- вивільнюване військове майно, вільний обо-

рот якого на ринку не заборонений; 

- вивільнюване військове майно, вільний обо-

рот якого на ринку заборонений. 

Відповідно до Стаття 181 ЦК України 

до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) 

належать земельні ділянки, а також об'єкти, розта-

шовані на земельній ділянці, переміщення яких є 

неможливим без їх знецінення та зміни їх призна-

чення. Режим нерухомої речі може бути поширений 

законом на повітряні та морські судна, судна 

внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також 

інші речі, права на які підлягають державній 

реєстрації). 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, 

що нерухоме військове майно має три визначальні 

ознаки: - міцний зв'язок нерухомих об'єктів із зем-

лею, яка виключає можливість переміщення цих 

об'єктів без заподіяння їм невідповідного збитку; -

віднесення до об'єктів нерухомості в силу вказівки 

на те закону, зважаючи на їх особливій економічній 

і суспільній значимості (наявність обов'язкової 

умови як юридичного наслідку, - державної 

реєстрації нерухомих об'єктів); нерухома річ за 

своєю природою буває тільки індивідуально-визна-

ченою. 

Беручи до уваги наведені висновки можна 

виділити деякі конкретні види нерухомого військо-

вого майна, які знаходяться в оперативному управ-

лінні або господарському віданні військової ор-

ганізації країни: казармено-житлового фонду 

(мається на увазі, і об'єкти незавершеного будів-

ництва); складський фонд; комунальні споруди; 

спеціальні будівлі і споруди, інші військові об'єкти, 

переміщення яких без відповідного збитку їх при-

значенню неможливо; повітряні і морські судна, 

судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, що 

підлягають спеціальній державній реєстрації; інше 

військове майно, віднесене законом до нерухо-

мості.  

Будучи власником як нерухомого, так і рухо-

мого військового майна, держава має право визна-

чати відносини, в тому числі і цивільно-правові, по-

в'язані з процесом його відчуження. 

Таким чином, необхідно застосувати до про-

цесу вивільнення та реалізації наступну кла-

сифікацію військового майна: 

1. Нерухоме військове майно, яке не має обме-

жень до вільної реалізації на ринку. 

2. Рухоме військове майно, яке не має обме-

жень до вільної реалізації на ринку. 

3. Військове майно, вільний обіг якого на 

ринку заборонений. 

Особливий правовий режим майна військових 

організацій заснований на необхідності забезпе-

чити особливу стійкість прав на це майно і встано-

вити спеціальний порядок розпорядження ними. 

Постанова Верховної Ради України «Про 

право власності на окремі види майна» затверджує 

перелік видів майна, що не може перебувати у влас-

ності громадян, громадських об'єднань, міжнарод-

них організацій та юридичних осіб інших держав на 

території України: - зброя, боєприпаси (крім ми-

сливської і пневматичної зброї і боєприпасів до неї, 

а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що 

придбаваються громадськими об'єднаннями з доз-

волу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна 

військова техніка, ракетно-космічні комплекси; - 

вибухові речовини й засоби вибуху, всі види ракет-

ного палива, а також спеціальні матеріали та облад-

нання для його виробництва; - бойові отруйні речо-

вини; - наркотичні, психотропні, сильнодіючі 

отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних 

громадянами за призначенням лікаря); - протигра-

дові установки; - державні еталони одиниць фізич-

них величин; - спеціальні технічні засоби неглас-

ного отримання інформації (зазначені засоби не мо-

жуть також перебувати у власності юридичних осіб 

недержавних форм власності); - електрошокові 

пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються 

правоохоронними органами, крім газових пісто-

летів і револьверів та патронів до них, заряджених 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії 

[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12#Text]. 

Вилучені з обігу речі знаходяться виключно в 

публічній (тобто державній) власності, а тому не 

можуть бути предметом угод з приватними осо-

бами. Відносно «приватних» речей закон має визна-

чити той ступінь небезпеки, за межами якого їх від-

чуження забороняється, і вони підлягають зни-

щенню. Вона ж установлює спеціальний порядок 

набуття права власності громадянами на окремі 

види майна. 

Україна станом на 2019 рік залишається 

єдиною державою в Європі, яка не має власного За-

кону, який би регулював обіг цивільної вогнепаль-

ної зброї. 

Це не означає, що зброя є недоступною для 

громадян і в пересічної особи відсутня можливість 

придбати зброю, наприклад, для полювання. Поря-

док придбання та реєстрації зброї визначено «Ін-

струкцією про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної 

зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи ана-

логічними за своїми властивостями метальними 

снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а 

також боєприпасів до зброї, основних частин зброї 

та вибухових матеріалів» затверджено Наказом 

МВС від 21.08.1998р. № 622 [10]. 

Висновки. У даній статті розглянута система 

застосування правової класифікації військового 

майна. Військове право, для позначення матеріаль-

них об'єктів, необхідних для життєдіяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC#w1_8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC#w1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC#w1_10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC#w1_11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12#Text
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Збройних Сил, оперує такими поняттями, як «ма-

теріальні засоби», «майно», «сукупність сил і за-

собів» та «об'єкти матеріально-технічної бази» . 

Аналіз норм призводить до висновку, що ці поняття 

є в більшості випадків тотожними. Класифікація 

майна військових організацій має свою специфіку, 

яка полягає в тому, що вона проводиться лише за 

цільовим призначенням зазначеного майна (майно 

квартирно-експлуатаційної служби, політико-про-

світнє майно, майно зв'язку, і т.д.). В рамках прове-

деного дослідження запропонований розподіл 

майна військових організацій за ознакою оборото-

здатності. У зв’язку з тим, що майже все військове 

майно має оборонне значення і пов'язане безпосе-

редньо з небезпекою для здоров'я і життя людей. 

В подальших дослідженнях автор планує 

здійснити розподіл всього загалу «майна військо-

вих організацій» на те, що має оборонне значення і 

пов’язане з небезпекою для здоров’я та життя лю-

дей та на матеріальні об'єкти, необхідні для жит-

тєдіяльності Збройних Сил України. 
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Abstract 

The professional training and professional’s practical activities are closely related and interdependent. The 

effectiveness of the work depends on the level of professional training of such a person. In turn, professional 

training should ensure the formation of the necessary competencies of future lawyers. Otherwise, the goal - the 

training of highly qualified specialists - will not be achieved. The means to achieve this are interactive technologies 

that need to be applied in the learning process. The article offers an analysis of such tools as: business game, 

analysis of work situations, modeling, algorithmization and design of production tasks. 

It is stated that in the sphere of legal education, it is important for the future lawyer to acquire a complex of 

specific professional skills, knowledge, abilities, initial experience, that is, to be competent in performing legal 

activity. High quality of instrumental competences allows the lawyer to solve various case situations, produces a 

positive experience. Instrumental competencies of future lawyers can be represented in the form of a set of 

knowledge, skills, abilities, necessary and sufficient to resolve legal issues in the light of the law (current and 

invalid), formed court practice, and application of legal rules in the process of professional legal activity. The 

content of the future lawyer’s instrumental competencies is expressed in the complex of legally significant actions 

in the process of professional activity, produced by knowledge, skills and skills. 

Educational business games are an effective means of forming the instrumental competencies of future law-

yers in the higher professional education system, in case that their content is determined in accordance with the 

cultural and professional competences. 

 

Keywords: interactive technologies; business game; technologies of analysis of work situations; modeling 

of professional activity; algorithmization of "immersion" in professional activity; construction of process of solv-

ing situational work problems. 

 

Introduction.  

Integration of Ukraine into the European educa-

tional space, new requirements for the employment of 

law graduates require not only organizational and struc-

tural changes in their preparation, but also, first of all, 

a clear definition of the pedagogical system of neces-

sary competences formation of a modern specialist, 

which in turn attests to the need for modernization of 

the higher education content. Changes in the training of 

future lawyers are required by a modern level of devel-

opment of society, in particular, the development and 

implementation of new educational technologies aimed 

at active practical activity in the educational process, 

which will allow in the future to effectively apply the 

acquired knowledge and skills in the professional legal 

sphere. Educational and activity technologies are be-

coming more widespread as a means of implementing 

this approach to learning. Their construction reflects 

the logic of practical activity, and therefore they are an 

effective means of assimilation of knowledge, for-

mation of necessary competencies of the future lawyer. 

Among the competencies that future lawyers should 

have, based on own research and experience, instru-

mental competencies are the main focus, as they are 

identified with students' cognitive, communicative, 

methodological and technological skills, contributing 

to the formation of a highly professional in the legal 

sphere. 

Methodology. 

A number of scientific works on pedagogy exam-

ined optimization of the learning process and increase 

of its efficiency by means of active learning methods. 

Finding effective ways to improve the educational pro-

cess was carried out by L.S. Vygotsky, A.A. Verbitsky, 

V.M. Vergasov, V.V. Davidov, N.V. Kuzmin and oth-

ers. Theoretical questions of students' cognitive activity 

activation are covered in the works of О.О. Verbitsky, 

V.M. Vergasova and others. Features and methods of 

competence formation were reflected in the works of 

I.O .Zymnia, G. Kh. Yavorskaya, Yu.V. Pelekh, S.S. 

Yakubovskaya, N.M. Kozyar and others. The theoreti-

cal, pedagogical and psychological foundations of law-

yers professional competencies formation have been 

covered in the works of S.Ya. Kazantseva, O.Yu. Ryba-

kova, A.M. Stoliarenko, BN Topornina et al. 

The problem of the use of educational-activity 

technologies and their influence on the formation of fu-

ture lawyer competencies is still insufficiently investi-

gated. Some questions about their use in the preparation 

of lawyers were raised in the articles and scientific 

works of V.А. Vasilyeva, K.Yu. Vinokurova, Yu.E. 

Vinokurova, N.V. Grigorieva, V.V. Moldavan, O.P. 

Kaliti, N.V. Kozhemyako et al. 

Educational-activity training technologies require 

such selection and use in the educational process of 

forms, methods, techniques and means of training, as 

well as the organization of control and self-control of 

their own activities, that would allow to achieve the 
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most effective learning outcomes. Learning effective-

ness is usually expressed in saving time to achieve the 

same result (quality). Therefore, when evaluating the 

effectiveness of learning technology, it’s measured 

how long it takes for the bulk of students to complete a 

particular job while meeting the single requirements. 

The task of modern educators in the implementa-

tion of active learning technologies is to find and im-

plement the most rational methods, techniques, learn-

ing tools and control of its results; requirements for the 

quality of work (quality criteria) that could, in a sys-

tematic form, increase the graduate's level of prepara-

tion for future professional activity. 

Among domestic and foreign scientists intensive 

study and introduction of elements of educational and 

activity technologies is conducted. There is a traditional 

classification of teaching technologies in pedagogy: ex-

planatory and illustrative teaching; problem education; 

programmed learning; differentiated learning (Fitsula 

M., 2002). 

The new paradigm of educational development in 

Ukraine at the beginning of the 21st century forced par-

ticular scientists (K. Bahanov, O. Pometun, G. 

Freiman., P. Moroz, O. Okhredko, etc.) to revise tradi-

tional teaching and introduce adjustments to the intro-

duction of learning technologies into the educational 

process. The priority was given to innovative technolo-

gies, including: technology of group educational activ-

ity; technology of developmental training; technology 

of formation of creative personality; learning technol-

ogy as research; module-rating training; new infor-

mation technologies; interactive learning technologies; 

technology of game activity (Pometun O., 2005). 

Main part. 

Based on the analysis of approaches to the classi-

fication of learning technologies, we propose to distin-

guish among the innovative technologies those that are 

directly responsible for the active activities of students, 

and ensure their effective professional training, 

namely: business games; technology of production sit-

uation analysis; designing a process for solving situa-

tional production problems; algorithmization of "im-

mersion" in professional activity (in various variants); 

modeling of professional activity in the educational 

process; building contextual learning in a "given" envi-

ronment (Boreychuk A., 2015). 

A specific feature of a business game, unlike other 

technologies, is its versatility: on the one hand, the 

player performs a real activity that is connected with 

the solution of specific educational tasks, on the other - 

this activity is conditional, which helps to get away 

from the real situations with her responsibility, to be 

sufficiently free, unburdened, acting in a certain role 

and relieving those psychological pressures that hinder 

the exercise of her abilities and capabilities. It is the va-

riety of the game that provides its developmental char-

acter and makes the game learning activity emotionally 

attractive. 

The practical advantages of a business game in the 

professional training of lawyers include the fact that it 

has a number of tasks aimed at activating the whole au-

dience. Business game technology has the following 

feature - forced activation of thinking (forced activity). 

The essence of this feature is that the learner (student, 

listener) is forced to be active, whether he wants it or 

not; long-term involvement of learners in the learning 

process. Thus, the activity is not short-term, not epi-

sodic: the period of active work of learners is compared 

with the period of active activity of the learner - the 

teacher, the learning machine; independent creative de-

velopment of the decisions of students, increased level 

of motivation and emotionality (Verbitsky A., 1982). 

A business game is a reproduction of the partici-

pants’ activities in public relations, a game modeling of 

relationships. The purpose of a business game is to ac-

quire law students in the conditions most closely related 

to future practical activities, skills to work with citi-

zens, officials and organizations in dealing with various 

situations of life, as well as with legal acts and other 

documents. It helps the teacher not only to diversify the 

learning, but also to organize the process of the stu-

dent's intelligent development. The use of the game not 

only eliminates the superficiality, annoyance of the 

teacher, stimulate positive emotions, but also creates an 

atmosphere of healthy competition, which encourages 

the student not only to mechanically remember the 

known, but also to mobilize all their knowledge, to 

think, selecting the appropriate, to compare and evalu-

ate (Okredko O., 2005). 

When organizing and conducting business games, 

it should not be forgotten that their main purpose is not 

to fill their free time, but to facilitate the realization of 

certain educational and educational tasks. During the 

preparation and conduct of the games, law students 

should mobilize their knowledge, apply for non-pro-

gram material. The cognitive role of business games, 

their creative nature contribute to the formation of stu-

dents a holistic view of a particular legal situation, help 

to accumulate material to characterize a variety of 

events, learn important legal concepts. It is difficult to 

overestimate the role of business games in the process 

of repetition. The same names, concepts, phenomena 

and facts a student encounters in two or three games, 

they force him to remember and associate them with 

something else, better known, to compare, to compare, 

to identify common and differences (Moroz P., 2005). 

Analyzing the functionality of the game activity 

for future lawyers, we pay attention to its possibilities, 

namely - stimulation of creative processes of their ac-

tivity, helps to relieve tension, fatigue, creates a favor-

able atmosphere of educational activity, activates it. 

During the game, students acquire knowledge and skills 

themselves, and they develop professionally significant 

personality qualities. 

Business game helps students in easy form to get 

acquainted with the basic ways of studying of any sub-

ject, increases the speed of learning, optimizes the cre-

ative activity of the teacher (he can independently 

change the conditions of the game, participate in it), 

which makes it possible to make extensive use of mod-

ern information technologies. It acts as a specific form 

of cognition, which is always aimed at the future, be-

cause it models the quality of life situations that indi-

viduals need to perform social, professional, creative 

functions (Salata O., 2004). 

In business games, the learning process takes on 
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other, unusual forms of learning that include the flight 

of fantasy, self-seeking, a new perspective on ordinary 

situations, and rethinking facts. The game creates an at-

mosphere of healthy competition, forcing us to re-use 

the accumulated knowledge and apply it not only me-

chanically but also according to the game circum-

stances. 

In the process of learning, business game is used 

to solve the complex tasks of learning new and consol-

idating the material learned, developing creative abili-

ties, forming general learning skills, enables students to 

understand and learn the learning material from differ-

ent positions. 

Teachers' experience shows that gaming technolo-

gies help students become more relaxed and have con-

fidence in themselves. Getting into real-life situations, 

success situations created with the help of gaming tech-

nologies, future lawyers are better able to absorb mate-

rial of varying complexity (Boreychuk A., 2015). 

S.O. Shmakov conciders that the majority of edu-

cational business games have the following features: 

free developmental activity, which occurs only at the 

child's wish, for the sake of pleasure from the process 

of activity itself, and not only from the result (proce-

dural satisfaction); the creative, largely improvised, 

very active nature of this activity (the "field of creativ-

ity"); emotional sublimity of activity, rivalry, competi-

tiveness, competition, etc. (the sensual nature of the 

game, "emotional tension"); the presence of direct or 

indirect rules that reflect the content of the game, the 

logical and temporal sequence of its development. 

(Shmakov S., 2004). 

According to G.K. Selevko, a business game has a 

clearly defined purpose of learning and the correspond-

ing pedagogical result, which can be substantiated, 

clearly formulated and characterized by educational 

and cognitive orientation. The implementation of game 

techniques and situations in the classroom is due to the 

following principles: the goal is set for students in the 

form of a game task; educational activities are subject 

to the rules of the game; educational material is used as 

a means of educational activity; learning element intro-

duces an element of competition that translates the di-

dactic task into a game; successful completion of the 

didactic task is related to the game result (Selevko G., 

1998). 

According to O. Salata, every educational busi-

ness game should have the following features: a clear 

goal of education and upbringing; involvement of all 

students; teacher’s control of the game; the combina-

tion of individual and team work; scoring and evalua-

tion, which can also be done in the form of a game 

(Selevko G., 1998). 

Some other features of the business game are iden-

tified by J. Hazing: conditional (separates the game 

from unitary reality); voluntary participation (coercive 

play is no longer a game but a performance of certain 

actions); limited (temporal, spatial, material and other 

frames); uncertainty (the development and results of 

the game are often programmed but not defined, as they 

depend on variables - participants, time, space, etc.); 

emotionality (only the interested person will become a 

participant of the game, which gives the game emo-

tional coloring) (Hazing J., 1979). 

The main advantages of the business game M.E. 

Vororvka determines as such: they shift the emphasis 

from the knowledge system to the system of formation 

of skills, abilities, behaviors, that is, to meaningful ac-

tivity for a particular profession. Business games are a 

collective method of learning through which collabora-

tion skills in decision making are formed. 

The disadvantages of business games are that the 

participants are in an imaginary situation, perform im-

aginary actions. In this case, their behavior is effective 

only if students are well acquainted with the material 

and specifics of the real reality. In the course of the 

game, conflicts of opinion and interests may arise (Vo-

rovka M., 2007). 

The difficulty of using business games in the train-

ing of future lawyers is the specificity of the tasks that 

students face: reincarnate into a lawyer or judge, a no-

tary or prosecutor, etc., who seek answers to a court sit-

uation, trying to prove, confirm or deny it. The student's 

own experience does not make it possible to perform 

such a task intuitively, based on practical knowledge of 

the laws. Often, differences in the interpretation of the 

qualification of the type of crime, changes in the law 

and the student's own perception of the situation hinder. 

Therefore, before inviting a student to participate in a 

business game, it is necessary to create a kind of "ar-

chive" or "data bank, evidence", which would gather a 

considerable amount of materials, testimonies, some-

times contradictory and opposite judgments, because 

they help the student to make his own position, choose 

what suits his personality, and then convince the truth 

of his point of view of classmates. 

Exploring the content and methodology of con-

ducting business games, O. Parubok states that only un-

der certain didactic conditions they will contribute to 

the improvement of professional training of specialists, 

namely - modeling of the game by means of subject and 

social context, content and forms of future activity. If 

professional content is preferred, the game becomes 

single-player and becomes a complex simulator. The 

quality of the game is lost when the teacher focuses the 

students' attention solely on game actions, which turns 

it into entertainment (Parubok O., 2003). 

The analysis of business games in the preparation 

of lawyers makes it possible to state that it needs to be 

assigned a key place in the system of educational and 

business technologies. This assumption will be proved 

on the basis of the characteristics of the features of 

other proposed technologies. 

The essence of production situation analysis tech-

nology is the ability of law students to analyze, evaluate 

the situation and make the right decision based on that 

analysis. Students are offered a production situation 

that describes the conditions and actions of its partici-

pants. Future lawyers should evaluate whether the 

event participants acted correctly, provide an analysis 

and a reasoned conclusion. The situation can be pre-

sented in the form of oral description, screening of the 

film, role playing by individual students (Galay A., 

2007). 
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When using this technology, the teacher draws 

students' attention to the following: imaginary percep-

tion of the situation, search for analogues in their own 

experience; identification of the main elements of the 

situation; comparison of each element with regulatory 

requirements; assessment of the interconnection of ele-

ments and evaluation of their totality; definition of ac-

tions in this situation (Boreychuk A., 2015). 

The analysis of production situations can be per-

formed in practical classes, in the process of practice in 

solving complex production problems. The main di-

dactic material for analyzing production situations is 

their verbal descriptions. Situations can be presented in 

the form of drawings, plans, diagrams, documents with 

the errors contained therein, in the identification of 

which is an analysis of the situation. Instead of describ-

ing the situation, it can be demonstrated in the form of 

video fragments of the film (one of which is a movie 

fragment without the accompanying text) (Clarin M., 

1998; p. 51). The production situation should be pre-

sented so that the student can distinguish its constituent 

elements, compare them. 

Thus, the technology of analysis of industrial situ-

ations is introduced into the educational process of 

training future lawyers with the help of game elements, 

which enhances its efficiency and proves the priority 

role of business game technology. 

Modeling a professional activity is a process of re-

flecting it in the content of learning, which provides 

students with the development of skills during learning 

to master the ways (actions, operations) of professional 

activity. Modeling requires systematic consideration, 

on the one hand - professional activity to which future 

lawyers prepare (the model of activity), on the other - 

the content of education and training (model of prepa-

ration). Its essence is that students reproduce profes-

sional activity in the process of learning in specially 

created conditions, when this activity is conditionally 

professional in nature, and when performing actions 

and operations, only the most essential features of it are 

displayed. A. Verbytsky calls this activity "quasi-pro-

fessional"; it is a transition from educational to profes-

sional; students do not perform their own professional 

activity, but imitate it (Vergasov V., 1985; p. 56). The 

absence of logical and practical relationships between 

the acquired skills does not allow students to use them 

effectively in the work process. 

This situation forces teachers to look for forms of 

training and teaching methods aimed at familiarizing 

themselves with holistic professional activity and the 

acquisition of students not only elementary but also 

complex (complex) professional skills, as well as the 

formation of professionally significant personality 

traits. This means that for educational purposes, not a 

real professional activity should be used, but a simpli-

fied version that retains its basic features, that is, a 

model, which is only possible in the creation of a game 

environment and the introduction of game forms and 

methods (Boreychuk A., 2015). 

By modeling life situations through the game 

while preparing future lawyers, the teacher helps stu-

dents to feel like a judge, prosecutor, expert, victim, 

thus, bringing the training closer to reality, requiring 

future lawyers to have interaction, initiative. Thus, 

games allow the development of such professional 

qualities of the future legal profession as: the ability to 

work in a team; to take responsibility in solving the 

tasks; take initiative; independently identify problems 

and find ways to solve them; to analyze the situation 

using previously acquired knowledge; to develop mu-

tual understanding between the participants of the game 

(Friend Y., 2000; p. 56). 

Thus, the simulation process is impossible without 

the use of game elements, because these elements are 

its basis. This theorem once again proves the peculiar-

ity and diversity of game technology in the preparation 

of lawyers. 

Algorithmization of "immersion" in professional 

activity is training with elements of relaxation, sugges-

tion and play (Granovskaya R., 1988; p. 51). Based on 

our own experience, we believe that in the preparation 

of future lawyers, this technology can be used in its var-

ious models, namely: "immersion" in comparison, 

cross-curricular immersion (A. Tubelsky). For exam-

ple, when studying the subject "Forensic examination" 

of the course "Forensic medicine and psychiatry" it is 

possible to make an interdisciplinary "immersion" in 

history, namely: in ancient Rome, when Julius Caesar 

was killed and to consider the fact that by examination 

the cause of death of the emperor was determined, for 

the last blow was the death of Brutus; field diving (A. 

Ostapenko, L. Snegurova). In the preparation of law-

yers, these are visits to open court sessions, crime 

scenes, etc.; "Immersion" in the image (S. Terskova, E. 

Shubina). For example, in the image of a judge, prose-

cutor, notary, etc. (Boreychuk A., 2015). 

According to R. Granovsky technology "immer-

sion" is based on three principles: pleasure and relaxa-

tion in the classroom, the unity of the conscious and the 

subconscious, two-way communication in the learning 

process (Mikhno S., 2008). 

The task of a teacher working in the immersion 

system in the training of future lawyers is to create a 

clearly structured learning environment, to develop 

teaching materials to help students understand the 

course material in a particular discipline. All instruc-

tional strategies that the teacher implements in the con-

text of any immersion model in the process of training 

lawyers have four main goals: to make the input infor-

mation understandable for students; create opportuni-

ties for the use of the necessary regulatory, legal and 

archival information; ensure the logical and clear se-

quence of the teaching material; to develop a system of 

constructive feedback. 

When organizing immersion, the teacher should 

pay special attention to the formation of effective learn-

ing motives for students: interest in the subject, the idea 

that this subject is necessary, has important applied 

value, etc. Individual classes alternate with the collec-

tive, reproductive - with the creative. In all kinds of ac-

tivities all human analyzers are involved, there is a har-

monious development of the sense organs. The classes 

use the help of students who make it (Matkarimova D., 

2012; p. 147). Thus, the technology of "immersion" in 

the training of lawyers at the heart of their construction 

contains game activity, which gives grounds to reaffirm 
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the importance of business games in the professional 

training of future lawyers. 

Designing a process for solving situational pro-

duction problems. The aim of the future lawyers is to 

evaluate the current theoretical knowledge and practi-

cal skills of students in the professional field. In the pro-

cess of accomplishing these tasks, future lawyers 

should show the following knowledge, skills and abili-

ties: logical understanding of the task, problems, situa-

tions; determination of necessary actions for implemen-

tation; analysis of the task (problems, situations), sepa-

ration of the main components (Solovtsov V., 2015). 

The role of the teacher in the use of this technology is 

to effectively and correctly design the process of solv-

ing the proposed problems by future lawyers, namely: 

to investigate the causes and sources of situations, as 

well as objects that can be influenced to solve situa-

tions; to develop a methodology for their solution; iden-

tify the sequence, scope and meaningful diversity of in-

formation processes carried out in the context of proce-

dures for solving situations; to analyze possible 

solutions and arguments in their favor; to define the le-

gal framework that will help in solving problems and 

so on. 

Effective use of problematic situations gives the 

teacher the opportunity to develop the ability of stu-

dents to analyze their work, to find the causes of errors 

and ways of their elimination, to encourage future law-

yers to creative, rational approach to the tasks, to learn 

the constant use of legal documentation. 

Situational production tasks should be solved by 

students individually or collectively (3-5 people). After 

completing the tasks, a collective discussion of the re-

sults of the work is conducted. An essential prerequisite 

for the proper course of solving situational problems is 

the theoretical justification of each action and each op-

eration. The student should not act intuitively but use 

theoretical provisions, normative requirements or sub-

stantiate his intuitive actions theoretically. The final 

stage in the analysis of production situations and the 

solution of situational problems is the summing up; 

where the teacher analyzes the actions of students, the 

results of work, notes mistakes and assesses knowledge 

(Solovtsov V., 2015). 

Therefore, solving situational problems is an im-

portant element of training in the preparation of law-

yers, because the student must not only do it correctly, 

but also know where to look for the necessary infor-

mation and be able to analyze it. Situational tasks are 

usually used in the study of procedural branches of law, 

where such a task is part of the structure of the game 

activity. 

We assume that such training in the training of 

lawyers is built to meet their needs and is considered an 

effective means of obtaining additional knowledge in 

the specialty, stimulating the development of cognitive 

interests and needs, the formation of stable positive mo-

tives for training and awareness of goals for mastering 

the profession. 

Knowledge, skills and skills are presented not as a 

subject, which should be directed student's activity, but 

as a means of solving the tasks of the specialist. Partic-

ular attention is paid to the gradual transition of stu-

dents to the basic forms of higher rank activities. So, 

such basic forms include: learning activity of academic 

type (educational activity - lectures, seminars, inde-

pendent work); quasi-professional activity (business 

and didactic games, play forms of employment); edu-

cational and professional activity (research work, in-

dustrial practice, internships, diploma design). 

The following are transitional forms from one 

basic to another: laboratory and practical classes; sim-

ulation modeling; analysis of specific production situa-

tions; role play; special courses and special seminars, 

etc. (The origins of pedagogical mastery, 2012; p. 191). 

Therefore, in accordance with the principle of the 

role organization of the process of training future law-

yers, contextual training should take the form of com-

munication and play. 

Findings.  

Thus, the analysis of educational and activity tech-

nologies of training of future lawyers, own experience 

allows to confirm that business game plays complex 

and multifunctional action and occupies the main place. 

Acting as a model of reality in a specially created prob-

lematic situation, the game can act as a form of organi-

zation of the educational process or as a method of 

teaching. Thus, in the form of a game, a teacher can 

conduct a whole class (for example, in a lecture or in a 

practical class, hold a trial with students, litigation), and 

can only use elements of the game (for example, in the 

stage of learning new material to conduct court debates 

or review the site events to discuss them further, solve 

a situational problem, etc.). 

The business games are particularly important in 

educational activities when problematic situations are 

created, the functions of each participant are deter-

mined taking into account his interests and abilities and 

stages of the game, interaction of the participants of the 

game in the process of joint fulfillment of the task, 

which imitates social reality, is ensured. 

Business games enable the teacher to determine 

the attitude of students to a particular life situation, to 

gain experience, to be able to navigate in a certain life 

situation, to find and consider possible options for ac-

tions, compromise decisions, to express and discuss 

their opinion. Due to this peculiarity, the game is an in-

dispensable part of the educational process in the edu-

cational establishment where lawyers are trained. The 

game contributes to the algorithmization of profes-

sional skills, the formation of practical skills. In order 

to trace the dynamics of the process of introduction of 

educational and business technologies in the educa-

tional process of educational institutions, where they 

train lawyers and the impact of their formation of in-

strumental competencies, we consider it necessary to 

analyze the features of training future lawyers in mod-

ern educational institutions for professional activity. 
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Abstract 

In connection with the pandemic, the educational process of all types of educational institutions had to be 

rebuilt, using forms and methods of distance learning. This article discusses the requirements for the educational 

and methodological complex for distance learners, the formation of a distance learning system, the use of multi-

media tools when giving lectures in the presentation mode, conducting practical and seminars using interactive 

methods of presenting educational material. Particular attention is paid to conducting virtual laboratory work. The 

application of the project method in distance learning is considered in detail. 

Аннотация 

В связи с пандемией учебный процесс всех видов учебных заведений пришлось перестраивать, ис-

пользуя формы и методы дистанционного обучения. В данной статье рассматриваются требования к 

учебно-методическому комплексу для обучающихся дистанционно, формирование системы дистанцион-

ного обучения, применение мультимедийных средств при чтении лекций в режиме презентаций, проведе-

нии практических и семинарских занятий с использованием интерактивных способов представления учеб-

ного материала. Особое внимание уделено проведению виртуальных лабораторных работ. Подробно рас-

смотрено применение проектного метода при дистанционном обучении. 

 

Keywords: distance educational technologies, distance learning, virtual laboratory work, project activities. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционное обучение, виртуаль-
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Введение. 

Задача современной системы образования со-

стоит не столько в том, чтобы сообщить как можно 

больший объем знаний, сколько в том, чтобы 

научить обучающихся добывать эти знания само-

стоятельно. Тем более это актуально в непростое 

время пандемии, когда учебный процесс прихо-

дится в кратчайшие сроки перестраивать в новый 
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формат. Для этого необходимо использование бо-

лее интенсивных образовательных технологий, од-

ной из которых является дистанционное образова-

ние (ДО). 

Дистанционное обучение получает все более 

широкое распространение в современной системе 

образования. При организации образовательного 

процесса по дополнительным профессиональным 

программам оно позволяет гибко регулировать 

учебную нагрузку и активизировать самостоятель-

ную познавательную деятельность слушателей (1). 

Для реализации дополнительных образова-

тельных программ дистанционные образователь-

ные технологии могут использоваться по усмотре-

нию образовательной организации частично или в 

полном объеме. Обязательным условием должно 

быть наличие доступа к электронным образователь-

ным и информационным ресурсам, необходимым 

для качественного освоения соответствующей об-

разовательной программы. 

Кроме того, обучение с использованием ДОТ 

должно осуществляться при постоянном контакте 

обучающегося не только с преподавателем, но и с 

другими обучающимися, а значит, могут быть реа-

лизованы групповые работы (практикумы, про-

екты), что должно сформировать у обучающихся 

навык командной работы. Использование средств 

электронного контроля знаний повышает объектив-

ность и независимость оценок. 

Методика. 

Проблема внедрения обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) усиливается явным противоречием образо-

вательной среды высшей школы – цифровым раз-

рывом между поколениями преподавателей и обу-

чающихся. Множество преподавателей продол-

жают оставаться недостаточно владеющими 

возможностями компьютерных технологий, интер-

нет ресурсами и т.п. Мультимедийный способ пред-

ставления информации вызывает массу противоре-

чий у преподавателей, привыкшим к академиче-

ским “офлайн” лекциям. Пути разрешения данного 

фактора заключаются в приобщении профессорско-

преподавательского состава к практике онлайн-

обучения. 

Основная часть. 

Дистанционный формат обучения традици-

онно рассматривается как обмен учебными матери-

алами между удаленными субъектами образования 

(4). Обучающийся со своей стороны прослушивает 

лекции, получает задания по освоению содержания. 

Преподаватель - транслирует знания, оценивает 

степень усвоения информации. Такая стратегия 

обучения мало пригодна для осуществления целей 

профессиональной подготовки высокообразован-

ного востребованного в современном обществе 

специалиста. 

Для реализации ДО необходимо, прежде всего, 

сформировать материально-техническую базу обу-

чения с возможностью использования дистанцион-

ных образовательных технологий, подготовить 

кадры, владеющие методиками обучения с исполь-

зованием дистанционных образовательных техно-

логий, обеспечить методической поддержкой пре-

подавателей, работающих в такой системе обуче-

ния. При этом образовательное учреждение должно 

обеспечить доступ обучающихся, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала 

к учебно-методическому комплексу, включающему 

(5): 

- учебный план образовательного учреждения; 

- индивидуальный учебный план каждого обу-

чающегося; 

- программы учебных предметов с пояснитель-

ной запиской об особенностях обучения; 

- учебные материалы по учебному предмету; 

- комплекты электронных образовательных ре-

сурсов, дистанционных курсов. 

Материально-техническая база при ДО должна 

включать следующие основные компоненты: 

- деятельностный; 

- коммуникативный; 

- пространственно-предметный. 

Деятельностный компонент представляет со-

бой совокупность различных видов деятельности, 

необходимых для обучения и развития обучаю-

щихся. Важнейшие из них: 

- исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- творческая деятельность. 

Деятельностный компонент предполагает раз-

работку индивидуальных учебных планов, сочета-

ние очной и заочной форм обучения, использова-

ние гибкой системы оценивания, включающей са-

мооценку обучающихся, планирование, 

реализацию и мониторинг включения обучаю-

щихся в разные виды учебной деятельности, повы-

шающие их образовательную потребность. 

Коммуникативный компонент представляет 

собой пространство межличностного взаимодей-

ствия в непосредственной или предметно-опосре-

дованной форме. Наиболее важные элементы ком-

муникативного компонента: 

- гибкое сочетание обучения в процессе сов-

местной деятельности и самостоятельного обуче-

ния; 

- партнерство преподавателя и обучаемого; 

- свободная коммуникация всех участников 

образовательного процесса. 

Пространственно-предметный компонент и 

пространственно-предметные средства, совокуп-

ность которых обеспечивает возможность требуе-

мых пространственных действий и поведения субъ-

ектов образовательной среды. Наиболее важные из 

них в части организации обучения с использова-

нием ДОТ средства: 

- информационная образовательная среда; 

- средства индивидуального и коллективного 

письменного, аудио- и визуального онлайн-взаимо-

действия; 

- средства коллективной работы над материа-

лами; 

- виртуальная медиатека, подкасты как сред-

ства доставки контента обучающимся. 
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Одно из самых важных направлений деятель-

ности образовательной организации (образователь-

ного учреждения), реализующей обучение с ис-

пользованием ДОТ, - формирование системы ди-

станционного обучения. 

С помощью системы дистанционного обуче-

ния: 

- разработчики учебных программ совместно с 

методистами разрабатывают и размещают содержа-

тельный контент; 

- создают простейшие, нужные для обучаю-

щихся, ресурсы и задания; 

- обучающиеся выполняют задания, обраща-

ются к преподавателям за помощью; 

- преподаватели оценивают работу обучаю-

щихся в виде текстовых или аудио рецензий, уст-

ных онлайн консультаций; 

- все результаты деятельности автоматически 

собираются и хранятся в информационной среде. 

Такая система обучения должна соответство-

вать следующим требованиям: 

- обеспечивать управление содержанием обра-

зования; 

- обеспечивать прозрачность образовательного 

процесса; 

- обеспечивать возможность корректировки 

индивидуальных учебных планов обучающихся; 

- обеспечивать доступ к электронному распи-

санию через образовательный портал; 

- вести учет результатов образовательного 

процесса; 

- разработчик курса должен иметь полный кон-

троль над курсом (например, добавить индивиду-

альное задание); 

- должны быть предоставлены различные спо-

собы оценивания работы обучающихся с возмож-

ностью создания собственных шкал для критери-

ального оценивания результатов обучения; 

- должна быть создана система учета и отсле-

живания активности обучающихся. 

Для эффективного внедрения различных моде-

лей обучения с использованием ДОТ необходимо 

уделить большое внимание вопросам постоянной 

методической и консультационной поддержки пре-

подавателей. Для методической поддержки также 

целесообразно использовать Интернет-ресурсы. 

Обучение в рамках ДО происходит при уда-

ленности друг от друга практически всех субъектов 

образования. Меняется роль и место всех основных 

образовательных компонентов традиционного об-

разования: целей, содержания, форм, критериев 

оценки обучения. Чтобы реализовать эти возмож-

ности, требуется высокопрофессиональная коорди-

нация обучения со стороны всех участников обра-

зовательного процесса, работающих в определен-

ной и отлаженной педагогической системе (2). 

В дистанционном режиме достаточно есте-

ственно осуществлять пересылку учебных матери-

алов, при этом можно передавать не только тексто-

вую информацию, но и видеоматериалы. Также не 

представляет особого труда контролировать уро-

вень усвоения учебного материала через систему 

тестов и контрольных вопросов. В то же время эле-

менты дистанционного обучения с успехом можно 

применять и при инновационных формах, ориенти-

рованных на развитие творческих способностей 

обучаемых. 

Развитие современных педагогических техно-

логий направлено на обучение умению самостоя-

тельно добывать нужную информацию, вычленять 

проблемы и искать пути их рационального реше-

ния, критически анализировать получаемые знания 

и применять их для реализации все новых задач. В 

этих условиях при создании системы дистанцион-

ного обучения на первый план выходит педагогиче-

ская, содержательная его организация. Имеется в 

виду не только отбор содержания для усвоения, но 

и структура учебного материала. 

Коротко особенности современных педагоги-

ческих технологий можно свести к следующим мо-

ментам (2): 

- повороту от обучения в условиях аудитории 

к обучению в малых группах. Обучающиеся рабо-

тают индивидуально, в парах или группах по три-

четыре человека. Они используют различного рода 

упражнения, задания, базы данных; обсуждают, ис-

следуют проблему; организуют мозговые атаки; 

выполняют другие письменные работы; разрабаты-

вают проекты. Они учатся пользоваться компью-

терной технологией и применять ее в своих кон-

кретных проектах, которые, как правило, носят 

межпредметный характер, заставляя его участни-

ков привлекать интегрированные знания. 

- повороту от сообщения знаний и их запоми-

нания (закрепления) к самостоятельному поиску и 

кооперированию усилий. Преподаватель руководит 

поиском нужной информации, стимулируя обучаю-

щихся к выявлению необходимых фактов, процес-

сов, концепций, которые позволят им глубже осо-

знать тему и использовать этот материал при само-

стоятельной работе. Подобное руководство может 

предусматривать возможность выбора проекта, 

предложений по поиску литературных источников, 

телекоммуникационной активности или организа-

ции эксперимента. Самостоятельная активность 

обучающихся и ответственность за выполнение за-

дания стимулирует их на поиск и овладение знани-

ями, далеко выходящими за рамки программы обу-

чения и требований преподавателя; 

- повороту от работы с более успевающими 

обучающимися к работе со всей группой. Группа 

обучающихся, которые работают над проектом, вы-

полняют большую часть работы самостоятельно; 

- значительному увеличению активности уча-

щихся. Метод проектов и кооперирование суще-

ственно повышают активность каждого обучающе-

гося, его занятость и соответственно степень 

осмысления материала; 

- замене контроля знаний, базирующегося на 

тестировании, результатами работы над проектом 

или его промежуточных этапов. Компьютер может 

оказать в этом существенную помощь, предостав-

ляя возможность преподавателю наблюдать дина-

мику процесса овладения каждым обучающимся 

определенной темой; 
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- кооперированию, сотрудничеству, которое 

заменяет соревновательный подход. Специальные 

исследования показали, что обучение в группах 

значительно эффективнее (если оно грамотно орга-

низовано), чем индивидуальное или состязательное 

обучение. Оно значительно повышает положитель-

ный настрой обучающихся, их мотивацию; 

- повороту от усвоения всеми обучаемыми од-

ного и того же материала к овладению разными 

обучающимися разным материалом. 

Неотъемлемой составной частью учебного 

процесса, например, при изучении различных раз-

делов физики является лабораторный практикум, 

задачей которого является формирование у обуча-

ющихся практических навыков работы с оборудо-

ванием, получения и обработки эксперименталь-

ных данных, умений планировать эксперимент, 

анализировать и сопоставлять полученные резуль-

таты с литературными данными (3). 

В условиях дистанционной работы с обучаю-

щимися возникла необходимость использования 

различных методов обучения студентов и школьни-

ков. 

За время работы в самоизоляции в условиях 

Чрезвычайного положения в Казахстане мы столк-

нулись с проблемой проведения лабораторных ра-

бот в режиме дистанционного обучения. 

Одним из главных направлений информатиза-

ции в учебном заведении является распространение 

различных электронных видов и форм обучения (3). 

В Восточно-Казахстанском государственном уни-

верситете им. С. Аманжолова не первый год приме-

няется система дистанционного обучения, обуче-

ние с применением компьютеров, сетевое обуче-

ние, виртуальное обучение и т.д. 

С развитием компьютерных технологий обуче-

ния в мире большую роль играет создание вирту-

альных лабораторных работ, создание программ-

ных продуктов, позволяющих студентам самостоя-

тельно моделировать те иные физические 

процессы, применяя гаджеты: будь то стационар-

ные компьютеры и ноутбуки или планшеты и мо-

бильные телефоны. При этом некоторые создатели 

разработок объясняют необходимость такого пере-

хода дороговизной лабораторного оборудования, 

другие - недостаточностью временных ресурсов 

или унификацией образовательных программ в со-

ответствии с Болонской декларацией и пр. (3). Оче-

видно, что подобными доводами нельзя в полной 

мере руководствоваться при подготовке бакалав-

ров, магистров или специалистов технических 

направлений, поскольку уровень их ответственно-

сти при работе на производстве настолько велик, 

что определяет не только экологическую безопас-

ность, но и само существование окружающего мира 

(3). Да и реальный физический эксперимент очень 

важен для специалистов любого уровня и направле-

ния деятельности. 

Все чаще, проводя модернизацию образова-

тельного процесса, мы прибегаем к применению 

мультимедийных средств: лекции проводятся в ре-

жиме презентаций, практические и семинарские за-

нятия – с использованием интерактивных способов 

представления учебного материала, а экзамены 

принимаются тестированием. Неотъемлемой ча-

стью учебного процесса является лабораторный 

практикум, целесообразность полного перевода ко-

торого в виртуальный режим, мы считаем, не со-

всем уместна (8). 

При изучении физики современные техноло-

гии в ряде случаев позволяют отойти от реального 

проведения физических процессов без потери каче-

ства полученной информации. Необходимость про-

ведения виртуальных лабораторных работ возни-

кает, прежде всего, при заочном и дистанционном 

обучении, а также при отработке студентами про-

пущенных занятий, отсутствии сложного или доро-

гостоящего оборудования. Кроме того, для некото-

рых работ возможности компьютеризированного 

лабораторного практикума более широки по срав-

нению с традиционным. При изучении динамичных 

объектов и явлений, которые сложно понять, глядя 

на статическую картинку, визуализация наиболее 

полезна. Визуализация - один из основных приемов 

обучения, позволяющих глубже разобраться в фи-

зическом явлении или законе. Даже, имея под ру-

кой лабораторное оборудование, далеко не всегда и 

все эксперименты можно проводить в реальных ла-

бораторных условиях. Поэтому наряду с традици-

онными формами обучения, применяемыми на лек-

ционных, семинарских занятиях и лабораторных 

работах нужно вводить занятия с использованием 

методов интерактивного моделирования. Тем бо-

лее, это очень важно в условиях дистанционного 

обучения. Так, у студентов появляется возмож-

ность изучения, например, работы атомного реак-

тора. Студент может выполнять работу во внеучеб-

ное время, повторять ее многократно, эксперимен-

тировать с данными (8). 

Как и в реальной лабораторной работе, логика 

представления материала в виртуальной лаборатор-

ной работе должна быть соблюдена. Главным и ос-

новным отличием от реальной работы является бо-

лее детальное описание процесса исследования. 

Виртуальная лабораторная работа снабжена оби-

лием подсказок и ссылок, а также наличием анима-

ций. Виртуальная работа требует большей четкости 

в описании последовательности действий, поэтому 

методически обоснованным является представле-

ние такого рода работ в виде определенного числа 

разделов-вкладок, каждый из которых несет свою 

смысловую нагрузку, как и в реальной лаборатор-

ной работе. Методические указания к выполнению 

виртуальных работ также соблюдают структуру (6): 

1. Теоретический материал. 

2. Описание работы. 

3. Порядок выполнения работы. 

4. Лабораторная установка. 

5. Отчет. 

6. Выводы о проделанной работе (ответ на кон-

трольные вопросы). 

Использование мультимедийных средств поз-

воляет ввести элементы научного исследования в 

лабораторную работу. 
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Методические указания к выполнению каждой 

виртуальной лабораторной работе можно разрабо-

тать таким образом, чтобы привлечь к работе раз-

ноуровневых студентов, т.е. студентам-физикам 

можно усложнить задания, а студентам нефизиче-

ских специальностей, изучающим физику на 

уровне общего курса физики, количество заданий 

для выполнения можно сократить, и уровень зада-

ний сделать упрощенным. 

Для того, чтобы объяснить содержание вирту-

альной лабораторной работы, необходимо учесть 

два направления использования мультимедийных 

средств в образовании (7): 

- использование компьютерных технологий, 

как вспомогательных средств (для упрощения ма-

тематических расчетов и построения графических 

изображений), широко используется в настоящее 

время. В этом случае лабораторные работы можно 

назвать классическими современными лаборатор-

ными работами; 

- создание виртуальных лабораторных работ, 

которые можно использовать для дистанционного 

обучения студентов. Этот вариант выполнения ла-

бораторных работ как раз и удобен для дистанци-

онного обучения, и не только. Виртуальные лабора-

торные работы можно давать студентам в качестве 

отработки пропущенных занятий, а также для само-

подготовки к выполнению реальных лабораторных 

работ по различным разделам курса общей физики, 

а также ряда дисциплин теоретической физики 

(термодинамика, квантовая механика). 

Каждая из предложенных к выполнению вир-

туальных лабораторных работ сочетает в себе соот-

ношение активной и пассивной составляющих дея-

тельности студента, что является важным фактором 

в оценке качества виртуальных лабораторных ра-

бот. 

Дистанционное обучение по дополнительным 

профессиональным программам основывается на 

следующих принципах: 

- индивидуальная образовательная траектория 

слушателя, опора на его личностные смыслы и пси-

хические ресурсы; 

- креативное обучение, преобладание творче-

ских заданий; 

- более высокая значимость поисковой актив-

ности слушателя по отношению к освоению гото-

вых культурных образцов; 

- создание конкретного образовательного про-

дукта как цель образования; 

- рефлексия образовательных результатов. 

Организация обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий приво-

дит к появлению новых возможностей для реализа-

ции проблемно-поисковой и проектной деятельно-

сти обучающихся, стимулирует развитие 

самостоятельности в организации деятельности. 

Обучающиеся приобретают не только новые ин-

формационные компетенции, необходимые для 

успеха в любой деятельности, но и пополняют пе-

речень навыков и компетенций, относящихся к со-

циально значимым, определяющим дальнейшую 

успешность человека во всех сферах его жизнедея-

тельности. 

Достижение целей ДО осуществляется посред-

ством обеспечения следующих процессов (4): 

- эффективного взаимодействия участников; 

- упорядоченного обмена информацией; 

- наглядности хода и результатов обучения; 

- познавательной мотивации, стремления к до-

стижениям; 

- мониторинга образовательного процесса; 

- рефлексивной деятельности преподавателя и 

слушателей. 

В качестве организационной формы дистанци-

онной подготовки можно использовать проектные 

методы обучения. Проектная деятельность направ-

лена на создание субъективно и объективно новых 

явлений окружающей действительности. Осваивая 

программу, слушатели выполняют исследователь-

ские проекты, разрабатывают разнообразные мето-

дические продукты, принимают участие в конкур-

сах научных проектов “Жас Талап”, “Гранит 

науки”, пишут статьи. Основные элементы проект-

ной деятельности: 

- дидактическое ориентирование – выбор 

темы, анализ актуальности проблемы, определения 

типа проекта, формулирование названия, ознаком-

ление с правилами проектной деятельности, уточ-

нение количества участников проекта и необходи-

мых ресурсов; 

- концептуальное планирование – разработка 

методологического аппарата исследования, форму-

лировка целей и задач, выдвижение гипотезы, опре-

деление желаемого результата, планирование форм 

презентации и отчетности, распределение обязан-

ностей между участниками, создание информаци-

онной базы; 

- инструментальное конструирование – анализ 

средств осуществления проекта, способов получе-

ния информации, особенностей интерпретации и 

представления результатов; 

- практическое воплощение – реализация про-

екта, выполнение запланированных видов деятель-

ности, реализация взаимодействия; 

- продуктивная рефлексия – оценка процесса 

выполнения проекта и полученных результатов, 

выявление причин отклонения, анализ вклада каж-

дого участника, проверка аргументированности вы-

водов; 

- подготовка презентации и защита проекта. 

Выполняя проект, студенты самостоятельно 

планируют и организуют констатирующий экспе-

римент, обрабатывают и интерпретируют данные, 

разрабатывают научно-обоснованные рекоменда-

ции. Как итоговое мероприятие после освоения 

программы переподготовки проводится публичная 

презентация и защита проектов. Каждый слушатель 

знакомит коллег с полученными данными, проис-

ходит живое обсуждение разработанных рекомен-

даций, обмен опытом. 

В качестве экспертов на защиту приглашаются 

профессора университета, ведущие инженеры и со-

трудники промышленных предприятий, научных 
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лабораторий города и области. Эксперты оцени-

вают работы слушателей по заранее продуманным 

критериям. Результаты конкурсов публикуются на 

сайте университета. Победителям вручаются ди-

пломы, сертификаты и денежные призы. 

Информация о планируемом мероприятии раз-

мещается на сайте университета. Посетить его мо-

жет любой желающий. Публичные защиты иссле-

довательских проектов неизменно пользуются по-

пулярностью и становятся традиционным ярким 

событием общественной и научной жизни вуза. 

Материалы выполненных проектов оформля-

ются в виде статей и публикуются в сборниках раз-

личных конференций, в том числе в “Региональном 

Вестнике Востока”. 

Таким образом, речь идет о широком примене-

нии в дистанционном обучении метода проектов, 

обучения в сотрудничестве, исследовательских, 

проблемных методов. 

Следует, однако, отметить, что недостаточно 

сформировать группы и дать им соответствующее 

задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы обуча-

ющийся сам захотел конструировать свои знания. 

Поэтому проблема мотивации самостоятельной 

учебной деятельности не менее, а может быть и бо-

лее важна, чем способ организации, условия и ме-

тодика работы над проектом. 

Знание типологии проектов, используемых в 

сетях или в обычном учебном процессе, оказывает 

существенное влияние на выбор их структуры. Рас-

смотрим их типологические признаки. 

1. Доминирующий в проекте метод: 

- исследовательский. Такие проекты требуют 

хорошо продуманной структуры, обозначенных це-

лей, актуальности для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов об-

работки результатов; 

- творческий. Такие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь 

логике и интересам участников проекта. 

- приключенческий, игровой. В таких проектах 

структура также только намечается и остается от-

крытой до окончания проекта. Участники прини-

мают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. 

- информационный. Этот тип проектов изна-

чально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, пред-

назначенных для широкой аудитории. Такие про-

екты требуют хорошо продуманной структуры, 

возможности систематической коррекции по ходу 

работы; 

- практико-ориентированный. Эти проекты от-

личает четко обозначенный с самого начала резуль-

тат деятельности участников проекта. Причем этот 

результат обязательно носит четко ориентирован-

ный на социальные интересы самих участников ре-

зультат. 

2. Доминирующий в проекте содержательный 

аспект. 

Рассмотрим некоторые из них: 

- литературно-творческий. Весьма распростра-

ненный тип совместных проектов; 

- естественно-научный, чаще всего, имеет 

четко обозначенную исследовательскую задачу; 

- экологический, как правило, требует привле-

чения исследовательских, научных методов, инте-

грированного знания из разных областей; 

- языковой (лингвистический) чрезвычайно 

популярен, особенно в международных проектах; 

- культурологический. Без культурологиче-

ских знаний трудно бывает работать в совместных 

международных проектах, так как необходимо хо-

рошо разбираться в особенностях национальных и 

культурных традиций партнеров, их фольклоре. 

Характер контактов, продолжительность про-

екта и количество участников проекта не имеют са-

мостоятельной ценности и полностью зависят от 

типов проектов, выбранных по названным выше 

признакам. 

Для достижения максимальной эффективно-

сти необходимо выполнить определенные этапы 

проекта (4): 

Этап 1. Организационный. Включает пред-

ставление и поиск партнеров. Как правило, зани-

мает от одной до нескольких недель. 

Этап 2. Выбор и обсуждение главной идеи бу-

дущего проекта. Он включает определение целей и 

задач; обсуждение стратегии достижения постав-

ленных целей и уточнение подходящих для этого 

тем. 

Этап 3. Обсуждение методических аспектов и 

организация работы обучаемых. Предполагает ра-

боту координатора проекта индивидуально с каж-

дым (лично или по сети). Каждому координатору 

(преподавателю) предлагается действовать в рам-

ках привычных для него методических концепций. 

Этап 4. Структурирование проекта с выделе-

нием подзадач для определенных групп обучаю-

щихся, подбор необходимых материалов, Общий 

простой план становится развернутым, выделяются 

этапы и их задачи (подзадачи) и распределяются 

между группами обучающихся с учетом их интере-

сов, определяются планируемые результаты и спо-

собы их решения, оформления. 

Этап 5. Собственно работа над проектом. Тща-

тельно разработанные задания и подобранный ма-

териал позволяют не вмешиваться в работу группы. 

Предполагается интенсивный обмен информацией, 

мнениями, полученными результатами между парт-

нерскими группами разных школ. 

Этап 6. Подведение итогов. На этом этапе 

группы рассказывают о проделанной работе, ре-

зультаты обобщаются и оформляются в виде отчета 

определенной формы. 

В проектном методе обучения слушатели объ-

единяются в небольшие творческие коллективы для 

совместной реализации учебных проектов. Коллек-

тивы могут состоять из слушателей разных специ-

альностей, среди которых, по крайней мере, один, 

имеет опыт работы с компьютером и средствами те-

лекоммуникаций. Слушатели, не имеющие опыта 
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работы на компьютере, будут большей частью вы-

полнять функции, связанные с их предметом (под-

бор материалов и структуризация материалов, 

оценка приемлемости предлагаемых способов реа-

лизации проекта с точки зрения специалиста пред-

метной области и др.). В ходе работы у них форми-

руется интерес и мотивация к дальнейшему изуче-

нию информационных технологий. В этом случае 

целью обучения является стимулирование творче-

ской активности обучаемых и вовлечение их в 

среду информационных технологий. 

Максимальный успех достигается, если обуча-

емый воспринимает цели преподавателя как свои 

собственные. При этом обеспечивается высокий 

уровень активности, осознанности и мотивирован-

ности его действий. 

Выводы. 

Таким образом, успешность и качество дистан-

ционного обучения в большой мере зависят от эф-

фективной организации и качества используемых 

материалов и педагогического руководства, ма-

стерства преподавателей, участвующих в этом про-

цессе. Современные информационные технологии 

предоставляют практически неограниченные воз-

можности в размещении, хранении, обработке и до-

ставке информации любого объема и содержания 

на любые расстояния. Дистанционное образование 

легко встраивается в наиболее простые по уровню 

применяемых педагогических подходов образова-

тельные курсы. 

Современные мультимедийные технологии 

позволяют реализовывать любые формы экспери-

ментальной деятельности, открывают широкие 

перспективы в проведении занятий в онлайн ре-

жиме в условиях дистанционного обучения. 

Возможность выбирать траекторию обучения 

требует наличия информации о структуре целей, 

ставящихся при обучении конкретным дисципли-

нам. Эта информация используется слушателем 

при формировании и уточнении целей своей дея-

тельности. Четкая формулировка целей облегчает 

организацию самостоятельной работы, способ-

ствует усилению мотивации учебной деятельности. 

Наличие проблемных материалов стимулирует 

интерес слушателей к обучению, а дополнительная 

информация и самостоятельное ее освоение повы-

сит глубину полученных знаний. 

Реализация обучения с применением ДОТ по 

дополнительным профессиональным программам 

на основе принципов эвристического подхода, поз-

волит превратить процесс профессиональной под-

готовки в надежный инструмент повышения каче-

ства образования. 
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Abstract 

The article talks about the need to legitimize the universal ethical doctrine, which asserts the priority of the 

objective Law of Conscience throughout the world. As the fundamental basis for the implementation of the evo-

lutionary mechanisms of the Law of Conscience, the scientific tools of the Essence Coding Theory (ECT) are 

defined. The question of the congruence of the main principles of the ECT with the provisions of the most signif-

icant world religious traditions and spiritual teachings, including Jewish and Christian Kabbalah, is investigated. 

The full compliance of the ECT principles with the general cultural heritage of mankind and progressive scientific 

theories of our time is shown. The fact of localization of the ancient state "Aratta", called in the Mesopotamian 

cuneiforms "The Country of Holy Laws and Immortality", on the territory now called "Armenian Highland" is 

noted. The conviction is expressed about the need to return to life the "aratta model" of state structure on the new 

scientific and spiritual principles of the ECT. It is concluded that the Primordial Spiritual Tradition of all mankind 

is esoteric Christianity, enriched with constructive ideas and innovative approaches of G. Gurdjieff, the continua-

tion of the Fourth Way ("The Way of Conscience") of which today is an ethical teaching based on the conceptual 

attitudes of ECT.  

Аннотация 

В статье говорится о насущной необходимости надлежащим образом легитимировать универсальную 

этическую доктрину, утверждающую во всём мире приоритет объективного Закона Совести. В качестве 

фундаментальных основ реализации эволюционных механизмов Закона Совести определён научный ин-

струментарий Теории Сущностного Кодирования (ТСК). Исследован вопрос конгруэнтности основных 

установок ТСК положениям наиболее значимых мировых религиозных традиций и духовных учений, 

включая еврейскую и христианскую Каббалу. Показано полное соответствие принципов ТСК общекуль-

турному наследию человечества и прогрессивным научным теориям современности. Отмечен факт лока-

лизации древнейшего государства «Аратта», называемого в месопотамских клинописях «Страной Святых 

Законов и Бессмертия», на территории, именуемой сегодня «Армянским Нагорьем». Высказано убеждение 

о необходимости возврата к жизни «араттской модели» государственного устройства на новых научно-

духовных принципах ТСК. Сделан вывод о том, что Примордиальной Духовной Традицией всего челове-

чества является эзотерическое христианство, обогащённое конструктивными идеями и новаторскими под-

ходами Г. И. Гурджиева, продолжением Четвёртого Пути («Пути Совести») которого является сегодня 

этическое учение, основанное на концептуальных установках ТСК.  
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Перманентные политико-экономические кри-

зисы, череда межэтнических и межконфессиональ-

ных конфликтов, участившиеся теракты, всё более 

агрессивные вспышки насилия, различные прояв-

ления социокультурных извращений и деструкций 

красноречиво свидетельствуют об утрате современ-

ным обществом надлежащих сущностно-аксиоло-

гических ориентиров высшего порядка (9). 

На основе широких историко-культурологиче-

ских и философско-социологических обобщений 

сегодня уже убедительно аргументирована необхо-

димость перехода человеческой цивилизации к со-

циально-политической модели, основанной на 

принципах истинной (духовной) меритократии.  
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Доказательно обозначен онтологический базис 

такого перехода, легитимированный благодаря раз-

работке Теории сущностного кодирования (ТСК) 

(3).  

Напомним в этой связи о том, что, в аспекте су-

губо научном, ТСК появилась благодаря, прежде 

всего, революционным открытиям последних деся-

тилетий в междисциплинарных областях знаний, 

связанных с такими новыми медико-психолого-

биологическими направлениями исследований как 

психоэндокринология, психогенетика, психофи-

зиология, клеточная биология, нейробиология и 

т.д.  

Эти, совершённые на рубеже 20-го и 21-го ве-

ков открытия позволили идентифицировать сово-

купность нейропептидных гормонов и других, вы-

рабатываемых головным мозгом человека, нейро-

медиаторов в качестве биоинформационного 

субстрата, способного формировать ситуационные 

психокоды и транслировать их в геномный аппарат 

человека. Системное же развитие гипотезы о том, 

что данные психокоды, обладая онтологическим 

статусом, выполняют роль оценочных маркеров 

этически обусловленных поведенческих паттернов 

человека, ) как раз-таки и привело к созданию ТСК 

(англ. Essence Coding Theory, ECT).  

Разумеется, при разработке ТСК в значитель-

ной степени были использованы также и очень важ-

ные открытия, относящиеся к сфере точных есте-

ственных наук (это и биовакуумная информатика, и 

статистическая физика, и квантовая электродина-

мика, и «термодинамика вычислений» …), но пря-

мой и непосредственный «выход на этические ас-

пекты ТСК» обеспечили научные достижения в об-

ласти именно тех медико-психологических 

дисциплин, которые были упомянуты выше (1) … 

ТСК представляет собой целостную метана-

учно-эвристическую доктрину, согласно установ-

кам которой сущностные параметры каждого чело-

века в течение всей его жизни на физическом плане 

подвергаются процессу специфичного биоинфор-

мационного кодирования, приводящего, кроме 

всего прочего, к формированию матрицы кодов той 

потенциально вечной информационной субстан-

ции, которая, в терминологии древних и новых ан-

тропокосмологических учений, узнаётся под назва-

нием «бессмертная душа человека».  

При этом, понятие «сущностные параметры» 

определяется в контексте ТСК как совокупность 

тех наиболее ценных и значимых для прогресса че-

ловечества качеств этической и творческо-познава-

тельной атрибутивности (как то - достоинство, 

честность, справедливость, креативность…), кото-

рые в интенциональном ключе находятся «под 

юрисдикцией» наиболее актуального для человече-

ства фундаментального Закона Мироздания, вели-

чаемого «Законом Совести» («The Law Of 

Conscience») и приобретаемого онтологический 

статус Универсального Энергоинформационного 

Закона Бытия, который под тем или иным назва-

нием («Закон Неба», «Дхарма», «Дао», «Тора», 

«Ахкам»), всегда ассоциировался в сознании людей 

с конгруэнтным ядром этического пласта всех ми-

ровых религий и традиционных вероучений как ме-

тафорических субститутов Высших Истин (11)... 

Понятно, что концепт ТСК уже сам по себе 

даёт обоснование тому факту, что объективно су-

ществует Высшее Управление земной цивилиза-

цией и что духовно-этическое развитие и поведение 

каждого человека курируется, или, если угодно, 

контролируется с помощью высочайших энио-ин-

формационных технологий, фиксирующих различ-

ные этические составляющие любых наших дел, 

поступков и помыслов. Ведь о том, что существует 

Суд Божий, приверженцам всех вероисповеданий 

говорят наиболее значимые Священные писания: 

от Египетской книги мёртвых и эпических поэм 

древнейших цивилизаций Междуречья до Библии и 

Корана, в тексте которых, как известно, упомянуты 

ангелы божьи («кирамен катибин»), записывающие 

добрые и злые дела людей в запечатанную до 

Страшного Суда Книгу Жизни… 

Но на мирском, так сказать, уровне объективно 

проявленные, а значит – научно верифицируемые 

доказательства существования предпосылок для 

упомянутого «Страшного ( Высшего) Суда» до сих 

пор ещё со всей определённостью выявлены не 

были… И вот, именно благодаря появлению ТСК, 

это важнейшее для дальнейшего развития челове-

ческой цивилизации событие наконец-таки произо-

шло, а показанный чуть ниже в статье факт его 

включённости в контекст «библейской традициона-

листики Армянского нагорья» чрезвычайно важное 

сакральное значение данного региона оконча-

тельно подтвердил уже и в реалиях современно-

сти…  

Подробнее о теолого-традиционалистских ас-

пектах ТСК можно прочитать, например, в моей 

статье «ТСК как универсальный научный субсти-

тут традиционных систем религиозной этики». Об-

щеидеологическая же значимость ТСК достаточно 

полно раскрыта в целой серии других моих статей, 

среди которых: «ТСК как этический базис мировоз-

зренческой парадигмы 3-го тысячелетия», «Кон-

цепция ТСК и парадигма новой этической гносео-

логии» (4), «Философские аспекты ТСК: инноваци-

онные стратегии в контексте междисциплинарных 

исследований» …  

Конечно, в информационно-технологической, 

так сказать, «кухне» ТСК задействован целый ком-

плекс сложнейших кодировочных механизмов, но, 

разумеется, знать и понимать принципы функцио-

нирования всего этого эволюционного инструмен-

тария обычному человеку вовсе не обязательно. Те 

же, кому это всё-таки интересно, и кого не пугают 

сложные научные и дискурсивно-лингвистические 

формулировки, смогут найти соответствующие ма-

териалы на моём сайте http://aramenfi.ru (5). 

Ну а если попытаться сформулировать основ-

ные положения ТСК языком самым простым и до-

ступным, то сводятся эти положения ко вполне по-

нятному естественнонаучному обоснованию того 

факта, что «жизнь по совести» гарантированно 

обеспечивает каждому человеческому индивиду-
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уму сущностное бессмертие и духовное благополу-

чие после его неизбежной физической смерти на 

земном плане, а «жизнь не по совести» гарантиро-

ванно лишая людей права на сущностное бессмер-

тие, приводит к весьма печальным для любого че-

ловека посмертным (духовным) последствиям 

настолько же неотвратимо, насколько неотвратима, 

например, (уж извините за прямизну) гибель само-

уверенного индюка под гусеницами наехавшего на 

него тяжёлого танка... 

Обоснования положений ТСК можно найти в 

трудах выдающихся философов прошлого и насто-

ящего, в различных духовно-эзотерических уче-

ниях, религиозных доктринах и т.д. Информация о 

многих аспектах ТСК содержится также и в целом 

ряде статей (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), опубли-

кованных автором настоящего исследования. В 

данной же статье мы остановимся, в основном, 

лишь только на связи ТСК с Каббалой и учением 

«Четвёртого Пути» одного из крупнейших духов-

ных учителей 20-го века Георгия Ивановича Гур-

джиева.  

Как известно, Каббала, представляя собой ок-

культно-эзотерическое течение в иудаизме, претен-

дует на тайное знание содержащегося в Торе боже-

ственного откровения.  

«Классическая каббала» представлена кни-

гами «Сефер Йецира», «Бахир» и «Зоар». Суще-

ствуют и более поздние интерпретации Каббалы: 

Лурианская, Саббатинианская, Сефардская, Хасид-

ская и т.д., но нас, в настоящей статье будет инте-

ресовать, прежде всего, первоисточник - «Сефер 

Йецира» («Книга Творения»), авторство которой 

библейская традиция приписывает первому после-

потопному пророку Аврааму.  

Такое наше предпочтение вызвано ещё и тем, 

что, хотя опорой каббалистической мысли обычно 

считается написанная на арамейском языке и став-

шая известной лишь в XIII веке н.э. книга «Зоар» 

(«Книга сияния»), истинные принципы и установки 

Каббалы содержатся всё-таки именно в «Сефер 

Йецира».  

И это тем более справедливо, что многие ис-

следователи именовали основанную на Зоаре Каб-

балу спекулятивной, то есть умозрительной.  

То же самое не раз говорилось и о более позд-

ней Лурианской каббале, на которую европейцы, 

сформировавшие христианскую Каббалу, смотрели 

как на давно забытое христианское учение...  

Итак, именно в «Сефер Йецире» впервые упо-

мянуто фундаментальное понятие Каббалы «Сфи-

рот» (ед. число «сфира») -, десять первичных или 

идеальных «цифр», которые позже стали означать 

десять стадий эманации (первые три - Кетер, 

Хохма, Бина). Таким образом, являясь, по сути 

дела, «книгой сущностных кодов», «Сефер 

Йецира», выполняет функцию некоего «декодера» 

в системе онтоинформационного номогенеза, что 

прекрасно соотносится с кодировочными принци-

пами ТСК, поскольку ключевое для неё число 10 в 

контексте ТСК представляет собой «сфиротиче-

ский двоичный код» (1/0), включённый в девяте-

ричную семиотическую матрицу... 

Да, по мнению каббалистов, сфирот отражают 

символическое толкование букв еврейского алфа-

вита. Но поскольку, по мнению тех же самых каб-

балистов «Сефер Йецире» была написана в XVII—

XVI веках до н. э., то тут сразу же возникает мно-

жество возражений. Ведь в XVII—XVI веках до н. 

э. никакого «еврейского алфавита» не могло быть 

ещё и в помине, поскольку первая в истории чело-

вечества система консонантного фонетического (а 

не клинописного или иероглифического) письма 

появилась на основе финикийского алфавита лишь 

около XV века до н. э., а произошедшая от него 

древнейшая форма иврита, 22 буквы которого, по-

служили, якобы, основой для написания «Сефер 

Йециры», сформировалась лишь между XIII и VII 

веками до н. э.  

При этом современный еврейский алфавит за-

родился как местный вариант имперского арамей-

ского алфавита (вспомним, что широко распростра-

нённый в древности арамейский язык также во мно-

гом происходит от финикийского), а исконный 

еврейский алфавит сохранился лишь в письме сама-

ритянском... 

Но здесь нам сразу же следует отметить тот 

факт, что, как правило, эзотерические и религиоз-

ные источники почти всегда содержат информацию 

двоякого рода: с одной стороны точные научно-ис-

торические данные, а с другой — некие метафоры 

и символы, правильно понять которые можно лишь 

только вдумчиво анализируя, сопоставляя, осмыс-

ливая, а во многом и домысливая самые различные 

данные и факты, балансируя при этом между мате-

риальным и метафизическим планами...  

И вот, надлежащее разгадывание подобных 

«кроссвордов» с целью «собирания» единственно 

верных «мировоззренческих паззлов» как раз и яв-

ляется очень важной частью достойного выдержи-

вания людьми экзамена на эволюционную зре-

лость, ибо правильно осмысленные метафоры и 

символы индуцируют и запускают уже вполне ре-

альные экзистенции и открыто манифестирующие 

реальные процессы. А поэтому компетентно ре-

шать проблемы «Духовной Экологии», связанные с 

необходимостью очищения общечеловеческих Са-

кральных Центров и устранения на земле той чудо-

вищной угрозы, которую несёт «парниковый эф-

фект бездуховности», лишающий современных лю-

дей какой-либо этико-эстетической 

восприимчивости, можно лишь только с помощью 

идеалистической науки под названием «Эйдоло-

гия» ... 

Далее, Праотец Авраам наречён талмудистами 

«первым евреем», но, как известно, хотя, «родона-

чальник многих народов» Abraham, родился в шу-

мерском городе Уре, но, согласно библейской тра-

диции, корни его рода следует искать не в Южной 

(Нижней), а в Северной (Верхней) Месопотамии, то 

есть именно в том регионе, который охватывает се-

годня «Армянское Нагорье». Связь с Верхней Ме-

сопотамией нашла, в частности, отражение в име-

нах отца, деда и прадеда Авраама (Фарра/Терах, 

Нахор, Серух), как известно, дабы избежать род-
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ственных связей с чуждыми ему палестинскими ха-

нанеями, состарившийся Авраам посылает из Хана-

ана своего старшего раба Элиезера на поиски неве-

сты для своего любимого сына Исаака именно к 

своей родне в Северную Месопотамию.  

И этой невестой оказалась Ребекка (Ривка) — 

дочь племянника Авраама Вафуила (Бетуэля).  

По преданиям, Авраам занимался многими 

естественными науками, но стал, прежде всего, гла-

шатаем монотеизма, донёсшим до людей веру в 

Единого Бога — Творца. Однако следует понимать, 

что объективно Авраам лишь восстановил постиг-

нутую им в Шумере истину, которая пришла туда 

из находящейся на Армянском Нагорье «Страны 

Святых Законов и Бессмертия» – «Аратты». Также 

Авраам был, безусловно, хорошо осведомлён и о 

«космических секретах» шестерично-девятеричной 

системы шумерской математики (12). 

Как известно, шумеры относились к средизем-

номорской расе, а их язык, с его причудливой грам-

матикой, до последнего времени считался изолиро-

ванным, то есть никак не обнаруживающим какого-

либо прямого родства ни с одним из сохранив-

шихся до наших дней языков. И только сегодня 

наиболее скрупулёзные исследователи начинают 

выявлять родство шумерского языка с языком ар-

мянским, включая его многочисленные диалекты: 

на сегодняшний день идентифицирована уже общ-

ность происхождения более 2000 лингвистических 

корней этих двух языков, и плодотворная работа в 

этом направлении постоянно продолжается.  

В этой связи, кстати, не лишним будет указать 

на следующий удивительный факт, который каса-

ется уникальной онтологичности армянского языка 

и армянского алфавита. Дело в том, что если взять 

название какого-либо химического элемента на 

древнеармянском языке и суммировать цифровые 

порядки входящих в него букв, которые они зани-

мают в армянском алфавите, то мы в точности по-

лучим именно тот номер этого элемента, который 

ему присвоен в периодической таблице химических 

элементов Менделеева-Мейера... 

Согласно преданию, буквы армянского алфа-

вита были дарованы святому Месропу Маштоцу са-

мим Богом, а некоторые историки и лингвисты 

склоняются к тому, что армянский алфавит 

Маштоц изобрёл не с нуля, а использовал некий 

древний язык, который, возможно, сохранился ещё 

со времён Священной Аратты... 

В любом случае, можно с уверенностью кон-

статировать тот факт, что шумеры - это народ, ко-

торый этнически, лингвистически и культурно был 

чужд семитским племенам, заселившим в древно-

сти Северную Месопотамию... По преданиям самих 

шумеров, их первичной родиной являлся некий 

«горный остров», который по всем дошедшим до 

нас письменным указаниям и географическим ори-

ентировкам, мог располагаться именно и только на 

Армянском Нагорье с его мореподобными озёрами 

Урмия, Ван и Севан, а также судоходной рекой Ев-

фрат и бурным Тигром, которые несли свои воды 

как раз-таки к шумерским городам Южной Месо-

потамии...  

И вот, сегодня уже становится очевидным тот 

факт, что сакральные (в том числе – астрономиче-

ские) знания из расположенном на Армянском 

Нагорье государства «Аратта» проникали в циви-

лизации Южной Месопотамии, которые до послед-

него времени академическая наука ошибочно счи-

тала более ранними... 

Но вернёмся к Аврааму и собственно к Каб-

бале, кодировочные аспекты которой проявляются 

также и в том, что, относясь к Библии как к шифро-

ванному тексту, Каббала выводит из одних слов со-

вершенно другие с помощью таких, например, при-

ёмов библейской экзегетики, как гематрия — ме-

тода анализа смысла слов и фраз на основе 

числовых значений входящих в эти слова букв.  

Интересно, что Каббалистическая нумероло-

гия раскрывает соответствие Авраама четвертой 

сфире «Хесед» («милосердие»), а покровителем 

Авраама ставит первейшего из Архангелов - Миха-

ила. Вспомним в этой связи, кстати, о том, что ос-

нователю иудаизма Моисею в Каббале соответ-

ствует более низкая по чину (пятая) сфира Нецах, 

представляющая эмоции и инстинкты...  

Вот текст о «Хесед» из «Сефер Йецира»: «Чет-

вертый Путь называется Связующим или Воспри-

нимающим Разумом, потому что он содержит все 

Священные Силы и из него эманируют все духов-

ные добродетели с наиболее возвышенными сущ-

ностями. Они эманируют одна из другой благодаря 

Первичной Эманации — Высшей Короне, Кетер».  

Будучи четвёртой по чину, Хесед является од-

новременно первой проявленной Сфирой Микро-

прозопа, а её положение в центре Колонны Мило-

сердия подчеркивает идею стабильности, справед-

ливого и милосердного закона во благо общества, 

как и способности к формированию и материализа-

ции важных архетипических идей…  

Подробно об упомянутом ранее «Четвертом 

Пути» Гурджиева, который исследователи назы-

вают «Путём Совести», мы поговорим чуть позже, 

а пока далеко не лишним будет отметить тот факт, 

что этот Путь явственно перекликается с вышеупо-

мянутым «Четвертый Путём Каббалы».  

Ведь и там, и здесь нисхождение Души в тело 

не считается злом, а вызывается (и даже вынужда-

ется) её специальным назначением, ибо Душе 

надлежит соединиться с телом, чтобы самой при-

нять участие в процессах, происходящих во Все-

ленной, созерцать Творение, познать самоё себя и 

свое происхождение и, наконец, выполнив свое 

предназначение в жизни, возвратиться затем к со-

здавшему её вечному Источнику Света.  

На обоих этих «Четвёртых путях» Душа вопло-

щается в материальном мире до тех пор, пока не 

«выучит свой урок» и не реализует ту свою основ-

ную миссию, для выполнения которой она и была 

создана – с максимальной пользой повлиять своими 

позитивными поступками и помыслами на идеаль-

ный мир сефирот и на весь мировой эволюционный 

процесс в целом…  

Надо сказать, что уже в конце XV века н.э. Каб-

бала трансформировалась от чисто еврейского яв-
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ления в феномен европейской культуры. А родона-

чальник Христианской Каббалы Пико делла Ми-

рандола, изучив каббалистические комментарии к 

«Сефер Йецира» стал довольно часто употреблять 

слово «Каббала» как синоним «учения, синтезиру-

ющего научный и теологический подходы».  

Христианские каббалисты использовали в 

своих исследованиях не семантику еврейского 

языка, к которому у них не было христианской аль-

тернативы, а разные нумерологические методы, ко-

торые были больше мидрашическими, нежели соб-

ственно каббалистическими: взяв из Сефер Йецира 

параллельную страту, формирующую структуру 

гармонии между небесами, природой и человеком 

(«Harmonia Mundi»), они просто интегрировали её 

в европейскую философию и науку… 

Крайне важно отметить здесь тот факт, что 

Каббалу, христианство, ислам, многие другие важ-

ные религии и духовные учения, а также Четвёртый 

Путь и концепт ТСК во многом сближает отноше-

ние к цифре 9. 

Так, число 9 всегда было иудейским символом 

правды, истины и чистого понимания: в Ветхом За-

вете указывается на девять ангельских чинов (у 

Бога на службе находится 9 архангелов), а в Каб-

бале число 9 символизирует Основание.  

В христианстве цифра 9 - это символ Святого 

Духа, абсолютного совершенства Божьего и один 

из символов Девы Марии, а составленная из трёх 

треугольников девятиконечная христианская 

звезда символизирует девять Божественных Даров 

Святого Духа.  

Согласно Корану, у Аллаха 99 имён.  

«Девятирично-цифровыми заклинаниями» 

изобиловали египетские пирамиды VI династии 

Древнего царства. Идея девятиричности явственно 

проглядывает во всей шумеро-аккадской мифоло-

гии… 

Число 9 является священным также и в новей-

шей из всех мировых религий - Бахаи, Девятико-

нечная звезда религии Бахаи представляет собой 

«первое приближение» к адекватному символу об-

щечеловеческого духовного учения 21-го века, по-

скольку, вместо конца света, Бахаи предсказывает 

внутреннее изменение в людях и обществе, которое 

должно подняться из руин и восстановить на земле 

Гармонию.  

И это совсем не удивительно, поскольку, 

выйдя формально из недр иранского шиизма и уна-

следовав благородство древних корней зороаст-

ризма, Бехаизм провозгласил своей целью объеди-

нение всех религий и установление на земле всеоб-

щего мира.  

Основной символ Четвёртого Пути - девятико-

нечная Эннеаграмма, которая состоит из вписан-

ных в круг равностороннего треугольника и гексо-

граммы (шестигранника): 3 + 6. Знания, почерпну-

тые из символики Эннеаграммы, были переведены 

Гурджиевым на язык священных танцев, которые 

впоследствии Гурджиев использовал в своем уче-

нии о духовной трансформации человека. Согласно 

суфийской традиции, Эннеаграмма является «ли-

ком Бога на земле» и служит символом самоподдер-

живающейся эволюции и трансформации. Счита-

ется, что в этом символе скрыта тайна бессмертия.  

Неудивительно, что существует тесная связь 

между Эннеаграммой и мистикой религий даже не 

авраамистического ряда... Так, помимо связи с си-

стемой «Древа сефирот» иудейской каббалы, ком-

паративный анализ арифмосемиотики Энне-

аграммы выявляет аналогии её структуры с этиче-

ской концепцией персидского маздаизма, а также с 

космо-шифровочной шкалой даосской схемы Ба-

Гуа и информационно-кодировочной структурой 

конфуцианской книги И-цзин, показывая тем са-

мым, что в семиозисе китайской космогонии Небо 

создаёт и реализует свои божественные кодиро-

вочно-цифровые технологии (12)... 

Таким образом, своей «традиционалистской 

кульминации» «эннеаграммное число» 9 достигло 

сначала в гурджиевском «Пути Совести», а затем и 

в концепте ТСК, где наша сакральная девятка как 

раз и является основным «конструктивом» сущ-

ностного кодирования.  

Понятно поэтому, что всё сказанное придаёт 

концепту ТСК безусловную историко-культуроло-

гическую значимость, сообщает ему общемировой 

масштаб и наделяет его исключительным аксиоло-

гическим статусом.  

Именно поэтому в моём Большом Проекте 

«The Chalice Of Peace And Knowledge In The 

Mysteries of Ararat and The Holy Spear» (13) на ос-

новании многих выявленных и тщательно проана-

лизированных историко-культурологических и 

психолого-социологических предпосылок, помимо 

всего прочего утверждается абсолютная эволюци-

онная легитимность безальтернативного появления 

ТСК в «нужное время», в «нужном месте» и в усло-

виях уникального стечения различных факторов и 

обстоятельств.  

Проект этот состоит из 9 частей, а также ввод-

ного Пролога и заключительного Эпилога, выпол-

няющего одновременно функцию Приложения… 

Первые три части Проекта посвящены проблеме 

точной идентификации места локализации двух ве-

личайших библейских Святынь - Эдемского сада и 

Горы Спасения Арарат. Убедительно показано, что 

этим местом является именно та локация на земной 

поверхности, которая известна сегодня под назва-

нием «Армянское нагорье».  

А уже в этой связи необходимо отметить, что 

библейская традиция, в лоне которой возникли ис-

поведуемые большей частью населения нашей пла-

неты три великие авраамические религии – иуда-

изм, христианство и ислам - безусловно, определяет 

сегодня магистральный путь развития общечелове-

ческой духовности. И поэтому, сам факт того, что 

эта срединная (или как её называют ещё в традици-

оналистике – «примордиальная») духовная тради-

ция изначально и неразрывно связана именно с Ар-

мянским нагорьем, придаёт данному Центрально-

библейскому региону статус Сакрального, наделяя 

его таким образом особой цивилизационной мис-

сией, о различных аспектах которой повествуется 

уже в остальных 6-ти частях Проекта.  
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А во избежание некоторого возможного недо-

понимания, здесь необходимо пояснить, что опре-

делённый «национальный окрас» данного Проекта 

присутствует в нём исключительно в целях легити-

мации декларируемых в Проекте идей и положе-

ний, которые должны исходить от надлежащих но-

сителей Примордиальной (Срединной, Общечело-

веческой) традиции, хотя при этом полноценными 

участниками Проекта и его «законными репрезен-

тантами» могут и должны стать, конечно же, пред-

ставители всех стран, рас и народов нашей пла-

неты… 

Как известно, попытки «реставрировать» упо-

мянутую Примордиальную Духовную Традицию, 

предпринимались многими исследователями - Р. 

Геноном, Ю. Эволой, М. Элеаде, Т. де Шарденом, 

А. Г. Виртом, Т. Буркхардтом, Ф. Шуоном, Дж. 

Катсингером, А. Кумарасвами, Х. Смитом, В. Чит-

тиком, М. Паллисом, С. Х. Насром, М. Вальзаном… 

В духе неоспиритуализма этим вопросом занима-

лись теософы во главе с Е. Блаватской и антропо-

софы во главе с Р. Штейнером, с позиций «вселен-

скости» ведантизма (индийской культуры «ОМ») 

примеривался к нему со своей Интегральной Йогой 

Шри Ауробиндо, а на уровне «преемственного про-

рочества» к данному вопросу отнеслась последняя 

мировая религия богооткровения - Бахаи... 

Но ближе всех к решению этой архиважной 

традиционалистской задачи подошёл, конечно, 

именно Г. И. Гурджиев, учение, которого имеет са-

мое прямое отношение к идеологии эзотерического 

христианства, хотя его часто соотносят также и с 

исламской мистикой - суфизмом, что объясняется 

наличием между суфизмом и эзотерическим хри-

стианством целого ряда важных точек соприкосно-

вения.  

Как мы уже знаем, Гурджиев наметил уста-

новки так называемого «Четвёртого Пути» духов-

ного развития личности - Пути, который исследова-

телями наследия Гурджиева был назван «Путём Со-

вести», поскольку Георгий Иванович занимался, 

прежде всего, проблемой изживания в каждом че-

ловеке порочных оснований его бессовестности пу-

тём восстановления некоторых его редуцирован-

ных и атрофированных «природных» (то есть изна-

чально данных ему Свыше) качеств, в том числе и 

с помощью методик преодоления свойственной со-

временным людям несусветной механистичности и 

внушаемости, что удавалось Гурджиеву в значи-

тельной степени потому, что он сумел разработать 

определённую методологию изучения этих про-

блем и выстроить на её базе психологическую си-

стему «приведения человека к совести», которая ас-

симилировала директиву великого Пифагора: «Со-

весть да будет единственным твоим Божеством!».  

Ну а в концепте ТСК, как мы видели, уже 

прямо говорится об объективном существовании 

всеобщего универсального Закона Со-Вести, о чём 

подробно написано в ряде моих статей: «"Путь со-

вести" как нативный агрегатор религиозного этико-

генеза» (2), «Духовный Социогенез: Государство 

Диктатуры Совести» (8) и др.  

Осведомлённые люди знают, что Четвёртый 

путь Гурджиева, или «Путь совести» предлагает 

своим последователям «жить в миру, но быть не от 

мира». То есть «четверопутчику» незачем бороться 

со своим телом и всем тем, что связано с «обыден-

ной жизнью». Также ему не надо уходить в мона-

стырь («путь монаха»), не надо заниматься изощ-

рёнными йогическими практиками и различными 

медитациями («путь йогина»), и уж тем более ему 

не следует растрачивать свою быстротечную зем-

ную жизнь, изощряясь в каких бы то ни было экви-

либристических, иллюзионистских, гипнотических 

и прочих манипуляционных «экзерсисах» («путь 

факира»). 

Ведь на указанных трёх достаточно однобоких 

путях человек способен развить в себе лишь что-то 

одно: тело, эмоции, или ум. А вот уже Четвертый 

путь, гармонично развивая все эти три компоненты 

одновременно, отличается от остальных духовных 

путей ещё и тем, что его главное требование к че-

ловеку – это необходимость абсолютного понима-

ния. Человек на Четвертом пути не должен делать 

ничего такого, чего он не понимает и тем более не 

принимает. И чем яснее «четверопутчик» понимает 

и осознаёт то, что он делает, тем значительнее бу-

дут результаты его усилий. Это фундаментальный 

принцип Четвертого пути: «Результаты работы 

пропорциональны сознательности в ней...» (Гур-

джиев). Таким образом, на Четвертом пути чело-

веку предлагается не столько «верить», сколько со-

знательно удостоверяться в истинности тех знаний, 

которые ему дают учителя, и пока он действи-

тельно не убедится в их истинности, делать ему ни-

чего не следует...  

Да, Иисус говорил, что «спасение от евреев», 

но греко-армянское происхождение уроженца Ар-

мении Гурджиева – генетического потомка этих 

двух самых древних и глубинно христианских 

народов, делает его истинным преемником и по-

настоящему надлежащим продолжателем Средин-

ной Традиции. Ибо именно Гурджиеву, как никому 

другому в новейшей истории, гениальным образом 

удалось не только синтезировать весь Духовный 

опыт Человечества, но и на практике обогатить Об-

щечеловеческую Традицию весьма конструктив-

ными идеями и воистину новаторскими подходами. 

Построив доктрину основанного им «Пути Со-

вести» на установках незатронутого деструктив-

ными тенденциями времени эзотерического хри-

стианства, Гурджиев сумел ещё и обогатить их 

наиболее здоровой сакральной сердцевиной всех 

важнейших мировых духовных традиций: мазда-

изма, даосизма, индуизма, буддизма, ламаизма, 

каббалы, исламской мистики (суфизма), а также пе-

редовыми для своего времени достижениями фило-

софской, психологической и естественнонаучной 

мысли... 

Чрезвычайно важным для последователей Гур-

джиева должно являться именно то обстоятельство, 

что «Путь Совести» основан не на каких-то мёрт-

вых догмах и окостенелых постулатах, а на абсо-

лютно живом и постоянно прогрессирующем инно-

вационном творчестве. И поэтому весомый вклад в 
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актуализированное развитие идей «Пути Совести» 

призваны вносить новые научно-духовные учения, 

включая, конечно же, и ТСК... 

Создавая во Франции свой «Институт гармо-

нического развития человека» для представителей 

всех стран и не делая при этом никакого различия 

между своими учениками по национальному и кон-

фессиональному признаку, Гурджиев призывал лю-

дей, исповедующих самые разные религии, объеди-

няться вокруг Закона Совести, данного человече-

ству Всевышним, ибо «наш Отец Небесный не 

интересуется теологией», и поэтому Он Един для 

всех людей, независимо от того, какими именами 

люди Его называют...  

И в этом смысле миротворческо-интернацио-

налистскую Миссию Гурджиева можно с полным 

правом квалифицировать как некую эпохальную 

«закладку традиционалистского моста», предназна-

ченного для того, чтобы соединить в будущем во-

едино все мировые религии….  

Хотя, конечно, Гурджиев прекрасно понимал, 

и то, что, к сожалению, в процессе своего длитель-

ного исторического развития абсолютно все сего-

дняшние институализированные формы различных 

ортодоксальных религий превратились уже в су-

губо обрядовые и социальные, а значит свою духов-

ную динамику и энергию преображения жизни в ка-

честве реальных инструментов трансформации че-

ловеческого сознания они в наши дни почти 

полностью исчерпали и утратили...  

И поэтому на смену всем этим традиционным 

религиям сегодня неизбежно должна прийти уже 

одна универсальная, единая и общая для всех вдум-

чивых людей доброй воли «Религия Совести» (8)... 

Проводя параллели между Каббалой, учением 

Гурджиева и концептом ТСК, следует сказать, что, 

согласно всем этим трём доктринам, современное 

общество не способно, да и совершенно не заинте-

ресовано в решении проблемы сохранения Созна-

ния Человека после его физической смерти.  

Но эту проблему может и должен решить сам 

человек, прилагая огромные и полностью осознан-

ные усилия, направленные на то, чтобы в Могучем 

Порыве Духа вырваться из смертельных оков сво-

его эгоизма, варварского невежества, ужасающей 

механистичности и эволюционной безответствен-

ности.  

Так, отвергая возможность человеческой эво-

люции по законам одного лишь только наслед-

ственного отбора, гурджиевцы объявили человека 

"существом незавершённым" - то есть таким, кото-

рого (развив его до определенного уровня) Природа 

оставляет "досовершенствоваться" самостоя-

тельно, либо же, если данную свою потенцию чело-

век так и не реализовывает, подвергает его про-

цессу реинкарнации, а в самом худшем случае - 

"инволютивной переработки", в необратимом про-

цессе которой все индивидуально-личностные при-

знаки каждого такого безнадёжного "недочело-

века" бесследно уничтожаются... 

Возможность же формирования Бессмертной 

Души, по Гурджиеву, связана с наличием у чело-

века определенной комбинации тонких веществ и 

энергий, которые, находясь даже в состоянии дез-

организованном, несут в себе всю информацию о 

духовном опыте человека. Обычный человек, в ко-

тором тонкие вещества и энергии не "кристаллизо-

ваны", бессмертным не является, хотя в нём и при-

сутствует некий чувствительный элемент, способ-

ный на определённое время пережить смерть 

физического тела, если же эти вещества и энергии 

надлежащим образом приведены в состояние 

структурированности, то они "кристаллизуются" в 

тонкоматериальное тело «Ккесджан», которое как 

раз и становится уже для них «Вместилищем 

Души».  

Таким образом, реально (а не метафорически) 

Бессмертным, по Гурджиеву (как и по Каббале, и по 

ТСК), человек становится только тогда, когда он 

уже сформировал в себе Полноценную Душу, что, 

разумеется, напрямую связано с результатами био-

информационного кодирования его «сущностных 

параметров» ... 

Конечно, во времена Гурджиева развитых ин-

формационных (и уж тем более - биоинформацион-

ных) технологий ещё не существовало, и поэтому в 

своём учении Мастер мог использовать только по-

нятия "тонкое вещество" и "тонкая энергия", апел-

лируя при этом к наиболее разработанным положе-

ниям восточных эзотерических доктрин... 

Ну а всё это уже вполне коррелируется также 

и с концептуальными положениями Каббалы, кото-

рая, в частности, оперируя понятием "Спираль Ре-

шимот", говорит о раскручивающейся цепочке из 

125-ти информационных "записей" ("решимо") в 

"духовном геноме" каждого человека, то есть о 

неких "духовных генах", которые человеку во что 

бы то ни стало надлежит реализовать в процессе 

своей духовной эволюции...  

И данный факт, в свою очередь, прекрасно со-

гласуется с заявлением многих современных кабба-

листов о том, что в начале Эры Водолея планета 

Земля должна перейти на новый уровень эволюци-

онного развития, и в этой связи тайный смысл Каб-

балы с её загадочной (явно ассоциирующейся со 

сложной, связанной далеко не с одними лишь 

только белковыми элементами, структурой ДНК) 

категорией «ришамот» призван полностью рас-

крыться человечеству уже в наши дни, что мы и 

фиксируем при репрезентации положений кон-

цепта ТСК...  

Следует отметить, что у людей, которые впер-

вые знакомятся с установками ТСК, довольно часто 

вызывает определённое отторжение уже само поня-

тие «кодирование», которое воспринимается ими 

исключительно в отрицательной коннотации – как 

нечто «бездушное» и даже «дьявольское»… Но в 

подобном методологическом подходе сказывается, 

к сожалению, ущербность мышления, далёкого от 

субстанциального понимания информации, в то 

время как светлые научные умы человечества давно 

уже пришли к осознанию того непреложного факта, 

что всё в нашем мире, включая и самого человека с 

тончайшими нюансами его психики, представляет 

собой проявленную или непроявленную информа-

цию: в случае с людьми – связанную, как мы уже 
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знаем, с их геномно-гормональными кодами и про-

граммами…  

Согласно же герметическому Принципу Соот-

ветствия («Как внизу, так и наверху…»), это озна-

чает, что абсолютно все процессы в Универсуме - и 

на Земле, и на Небе - происходят посредством тех 

или иных информационных технологий, в которых, 

естественно, используется та или иная кодировоч-

ная алгоритмика… И поэтому не лишним в этом 

контексте ещё раз вспомнить слова великого фило-

софа античности Пифагора о том, что «всё в мире 

есть число», а также подчеркнуть тот факт, что, в 

отличие от многих других «духовных учителей», 

способность мыслить «конструктивно-технологи-

чески» была свойственна Гурджиеву в полной 

мере...  

На некоторых форумах, посвящённых обсуж-

дению ТСК, нередко можно услышать также мне-

ние и о том, что основанная на концепции ТСК 

этика зиждется, якобы, исключительно на страхе 

наказания и корысти (стремлении получить воздая-

ние), и что поэтому, мол, в такой этике не может 

быть места для истинного этического самосознания 

свободного человека. Но подобное мнение «спра-

ведливо» с точностью до наоборот, ибо основанная 

на концепции ТСК эволюционная этика как раз-

таки присуща лишь только людям в высшей сте-

пени свободным – людям, которые встали на путь 

сознательной эволюции абсолютно добровольно.  

Просто нам всем не следует забывать о том, 

что понятия «страх» и «корысть» в духовной сфере 

имеют совершенно иное смысло-содержательное 

наполнение, нежели в сфере материальной. И не-

схожесть эта носит характер принципиальный, по-

скольку в сфере духовной, в отличие от сферы ма-

териальной, чем больше мы даём другим, тем 

больше получаем взамен, причём получаем отнюдь 

не за счёт, а опять же во благо других.  

Да, в этике, основанной на концепции ТСК, 

утверждается, что мысли и поступки людей контро-

лируются Свыше, и каждый человек, в итоге, полу-

чает строго по своим заслугам. Но ведь этот абсо-

лютно адекватный нравственный принцип укоре-

нён как во всех мировых религиях, так и в 

этических концепциях крупнейших классических 

философов от Пифагора, Платона и Аристотеля до 

Канта, Фихте и Гегеля... 

Ну а кому бы понравилось обратное: если бы 

деятельность людей никем и никак бы не контроли-

ровалась, и поэтому, в итоге, праведники могли бы 

попасть в ад, а злодеи - в рай?  

Кстати, в этом отношении Христианский 

Крест можно трактовать в качестве символа «Весов 

судного дня», а выдвинутый Гурджиевым и исполь-

зуемый в Новой этической доктрине принцип «осо-

знанного страдания» (жертвенности) является в 

христианстве едва ли не центральным. Причём речь 

здесь идёт именно и только о страданиях физиче-

ских и душевных, но никак не Духовных. Ведь и 

сам Иисус и его апостолы осознанно шли на земные 

(физические и душевные) страдания, но при этом 

были абсолютно счастливы духовно, ибо знали, что 

выполняют свою божественную миссию, за надле-

жащее исполнение которой им сполна воздастся на 

Небе... 

Но даже и безотносительно к святым мучени-

кам, нелепо было бы отрицать тот очевидный факт, 

что история всего человечества и жизненная прак-

тика отдельных людей убеждает нас в том, что по-

настоящему этичным может быть признан лишь 

только такой по-настоящему духовный человек, ко-

торый ради утверждения высоких эволюционных 

ценностей способен уверенно и непреклонно идти 

на осознанные мирские страдания. 

Далее, поскольку нам сегодня во что бы то ни 

стало необходимо возвратить центральной (наибо-

лее актуальной и приоритетной в аспекте надлежа-

щего эволюционного развития всего человечества) 

этико-философской, теологической, социологиче-

ской и психологической категории «Совесть» её из-

начально-онтологическое значение и тот её ис-

тинно бытийный (экзистенциальный) смысл, кото-

рый в настоящее время крайне исказился и 

обесценился, то крайне важно дать понять людям 

тот факт, что, с позиции установок ТСК, «Со-

Весть» - это ни что иное как информационный ка-

нал связи, по которому транслируются директивы 

из Высшего Центра управления земной цивилиза-

цией в соответствующий «информационный при-

ёмник» организма каждого отдельного человека.  

Директивы эти передаются человеку в этиче-

ски значимых для него ситуациях, всегда направляя 

«земного адресата» на принятие им во всех подоб-

ных ситуациях единственно верного решения, поз-

воляющего ему приносить максимальную пользу в 

плане поддержки благополучия своего потенци-

ально бессмертного духовного тела даже и в ущерб 

своему душевному спокойствию и благополучию 

бренного физического тела.  

Но при этом, обладая свободой выбора, люди 

всегда имеют возможность решать сами: исполнять 

ли транслируемые им Высшие директивы, держа 

свой информационный канал связи с Высшим 

управлением открытым и чистым, либо же эти ди-

рективы игнорировать, позволяя своему информа-

ционному каналу связи с Высшим управлением за-

грязняться и перекрываться.  

Ну а прогрессирующее замутнение упомяну-

того канала и, в итоге, полное его перекрытие про-

исходит уже тогда, когда человек, принимая по 

этому каналу Высшие Директивы, всё-таки вполне 

осознанно действует им наперекор.  

Здесь только следует особо подчеркнуть то 

важное обстоятельство, что под «Высшими дирек-

тивами» в контексте ТСК подразумеваются вовсе 

не какие-то строго императивные «команды», кото-

рые людям просто-напросто следует слепо и робо-

тически-бездумно выполнять, а лишь те Божествен-

ные Призывы к совершению именно таких духовно 

зрелых и нравственно благородных поступков, ко-

торые каждый человек в данной конкретной ситуа-

ции сам определяет для себя как наиболее соответ-

ствующие исполнению Закона Со-Вести... 

Разумеется, в аспекте раскрытия понятия «Со-

весть», определенные попытки строго научного 
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объяснения механизмов действия сущностного 

(эволюционно-этического) контроля и регулирова-

ния поведения людей в научном мире уже неодно-

кратно предпринимались, и наибольшую извест-

ность среди них получила так называемая «мюон-

ная теория», которую выдвинули ученые 

Объединенного Физического Института в Женеве, 

заявившие, по сути дела, о том, что элементарные 

частицы мюоны как раз де и являются теми самыми 

«материальными кирпичиками добра и зла», из ко-

торых, якобы, выстроена кармическая связь между 

поступками людей и их последствиями.  

В последнее же время как о некой «частице 

Бога» учёные стали говорить о ещё одной элемен-

тарной частице - бозоне Хиггса... 

Но только ведь представляется совершенно 

очевидным тот факт, что в исключительную компе-

тенцию физики, как и любой другой сугубо есте-

ственнонаучной дисциплины, решение вопросов 

этического содержания входить никак не может, и 

что надлежащим изучением психической сферы че-

ловека должны заниматься исключительно высоко-

квалифицированные психологи и психиатры, тесно 

соприкасающиеся в своей каждодневной практике 

с теми редкими пси-факторами и с теми специфи-

ческими пси-ситуациями (включая и клинические), 

которые одни лишь только и могут предоставить 

возможность этим специалистам намного глубже, 

чем любым другим, заглядывать в самые потаенные 

уголки духовного мира человека и его глубинной 

психики... 

Следовательно, валидная научная теория 

этико-сущностного контроля должна опираться на 

достоверные эмпирические данные, полученные в 

ходе убедительно-компетентных медико-психоло-

гических исследований экстра-профессионального 

уровня, что как раз и было реализовано в контексте 

проведения научных исследований, связанных с 

разработкой концепта ТСК…  

Отдельно следует сказать здесь и о достаточно 

давно уже предлагаемой в околонаучных кругах 

модели мироздания по аналогу некоего «суперком-

пьютера», в который, как полагают, изначально уже 

«предзагружена» некая «программа совести». Но 

разве не правильнее было бы рассматривать такой, 

по определению духовно и этически индифферент-

ный, «суперкомпьютер» лишь как инструмент по 

реализации тех высочайших энио-информацион-

ных технологий, которые одухотворённо разраба-

тывают открыто и прямо упомянутые в расширен-

ной экспликации концепта ТСК Эволюционно 

Направляющие Силы (ЭНС)? 

Да, с точки зрения гурджиевского «приведения 

человека к совести» сегодняшнее положение дел с 

этикой в мире можно, к огромному сожалению, 

оценить, как ужасное и даже просто «аховое» …  

Налицо – усиление в существующих условиях 

отрицательной социальной селекции и отсутствия 

среди сегодняшних «элит» значимых моральных 

авторитетов различных весьма опасных деградаци-

онных процессов…  

А поскольку Святых и Пророков, сравнимых 

по масштабу с библейскими, в настоящее время в 

мире не наблюдается, то функции «Нового Еванге-

лия 21 века» призвано уже взять на себя сегодня 

«Евангелие от науки и культуры», которое (при 

поддержке провидческого искусства и всей высо-

кой культуры в целом) должно быть фундировано 

пророческим потенциалом современного духовно-

ориентированного естествознания, включая, как 

мы уже говорили, медицину и психологию. И в этой 

связи нам не следует забывать и о том, что насту-

пившая Новая эпоха – Эра Водолея - отличается от 

предыдущих именно тем, что это Эпоха, в которую 

на передний план эволюционного развития нашей 

цивилизации выходят именно новейшие научно-

духовные знания.  

Конечно, на этот счёт существует много раз-

личных спекуляций из области популярной, а точ-

нее сказать «попсовой» эзотерики в стиле «a-la new 

age», которая на самом деле никакого отношения к 

серьёзной науке никогда не имела и иметь не мо-

жет….  

А вот уже по-настоящему научной и вполне ре-

алистичной сегодня должна быть признана лишь 

только такая универсалистская (глобально концеп-

тированная) Мировоззренческая Парадигма, в ко-

торой точное научное свидетельство гармонично 

сочетается с трансцендентальным аргументом 

веры, а личный опыт мистического переживания и 

творческого озарения укоренён в глубинах Целост-

ной Духовной Традиции и Общемирового Культур-

ного Наследия.  

В такой Парадигме человек должен рассматри-

ваться как неотъемлемая часть Единого Мирового 

Сознания, как эволюционирующий Соратник Выс-

шей Воли, призванный (главным образом - своим 

творческим трудом) осваивать новые (в первую 

очередь – «тонкоматериальные») измерения много-

мерного и многоуровневого Пространства Бытия, 

прикладывая при этом титанические усилия по не-

прерывной гармонизации хаоса, уменьшению эн-

тропии и терпеливому «одухотворению материи» 

... 

О том, что текущая смена Космических Эпох 

будет происходить почти незаметно, обнаруживая 

себя лишь тем, что ощущение реальности Духов-

ного мира, проявляясь в виде различных мистиче-

ских переживаний и «подключений» к полям кос-

мопланетарных связей, и постепенно достигая у 

всего человечества в целом определённой «эгрегор-

ной массы», естественным образом войдёт, нако-

нец, в устойчивое архетипическое сознание боль-

шинства жителей нашей планеты, предвещали 

крупнейшие мыслители 20-го века: Н. А. Бердяев, 

Тейяр де Шарден, Карл Густав Юнг....  

В эволюционном же плане наше время явля-

ется особенным на хорошо наблюдаемом сегодня 

переломе Эпох прежде всего потому, что человече-

ство сейчас остро нуждается в новой этической 

доктрине.  

Но, увы, сегодняшняя профанно-трендовая 

«философия морали» представляет собой чистой 

воды псевдоэтику, которая не имеет под собой ни-

каких онтологических, то есть бытийных, а значит 
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– в определённой степени научно верифицируемых 

оснований.  

Приходится констатировать тот безрадостный 

факт, что за несколько последних десятилетий в 

мире ничего по-настоящему интересного и уж тем 

более прорывного не появилось не только в области 

«приведения человека к совести», но и в совокуп-

ном арсенале предлагаемых ведущими «филосо-

фами морали» новых этических концепций вообще. 

На Западе в этой сфере наблюдается редукционно-

дигрессивный переход от возвышенной «этики 

долга» Канта-Фихте к уныло-упадническому теле-

ологическому перфекционизму и утилитарист-

скому консеквенциализму, основанному на про-

фанной методике социологического калькулирова-

ния. 

Не лучшим образом обстоят дела в этой сфере 

также и в России (7) и на всём Востоке.  

Так, например, жалким эрзацем идеи «приве-

дения человека к совести» становится «система со-

циального рейтинга» («Social Credit Score», «SCS»), 

которую внедряют сегодня в коммунистическом 

Китае...  

Конечно, ни одна этическая доктрина не может 

хотя бы косвенно не взаимодействовать с такими 

смежными дисциплинами как психология, социо-

логия, когнитивистика, а в контексте дарвинизма и 

прикладных этикоцентричных аспектов биомеди-

цинской проблематики – также и с биологией, это-

логией и физиологией. Но до последнего времени 

подобное взаимодействие носило всегда характер 

достаточно внешний и поверхностный, что по-

двигло одного из крупнейших философов XX века 

Людвига Витгенштейна с «чистым сердцем» за-

явить о том, что «этика как раздел философии не 

может быть научной по определению» 

Надо сказать, что возможность научной систе-

матизации, структуризации и универсализации зна-

ний в сфере этики отрицает также и большинство 

современных «философов морали» ...  

Но вот уже этические установки, основанные 

на положениях ТСК все подобные утверждения и 

отрицания напрочь опровергают.  

И это подтверждается возможностью практи-

ческого применения этих установок не только в ме-

дицине, психологии и социологии, но также и в эс-

тетически ориентированных искусствоведческих 

дисциплинах (10).  

Наиболее же эпохально значимым для даль-

нейшего эволюционирования нашей цивилизации, 

является то чрезвычайно важное обстоятельство, 

что факт онтологичности положений ТСК служит 

надёжным основанием для построения нового гос-

ударственного строя, основанного на безусловном 

примате Закона Со-Вести. (8) 

А это уже должно быть обеспечено созданием 

Системы управления, призванной утвердить в гос-

ударстве истинно справедливый и прогрессивный 

общественный строй по аналогу безупречного по-

рядка метафизического устройства Бытия, стиму-

лируя при этом реализацию принципов отнюдь не 

той, обанкротившейся уже сегодня, профанной 

«либеродемократии», а сакральной формы духов-

ной меритократии, когда решения по всем наиболее 

судьбоносным вопросам в социуме курируются и 

контролируются его этически и духовно наиболее 

развитыми и зрелыми представителями.  

Но, как показывает общественная практика, 

для надлежащего выявления таких представителей 

одних лишь только внешних и во многом субъек-

тивно трактуемых признаков их этико-духовной 

зрелости оказывается недостаточно. Здесь абсо-

лютно необходимы ещё и критерии объективные, а 

значит - научно верифицируемые.  

И вот, именно с этой целью на базе идеологи-

ческих установок ТСК как раз и был детерминиро-

ван эволюционно-валюативный показатель «Код 

духовного чина» (КДЧ), который определяется с 

помощью вполне объективных методик, ассимили-

ровавших глубокие знания из области психоэндо-

кринологии, психогенетики, нейрофизиологии, мо-

лекулярной биологии, когнитивистики и некото-

рых других научных дисциплин (6). 

Таким образом, на основе использования ин-

струмента КДЧ, вкупе с новейшими информацион-

ными технологиями прямого народовластия, сего-

дня уже наиболее передовые страны призваны раз-

работать у себя механизм формирования 

всенародно избираемого и постоянно (на гибкой 

рейтинговой основе) ротируемого Высшего надзор-

ного (над-политического) органа государства - Вер-

ховного Комитета «Совесть», который будет наде-

лён стратегическими духовно-направляющими 

функциями рекомендательного характера, обладая 

при этом конституционно закреплённым за ним 

правом не только оперативно накладывать своё 

вето на любые аморальные указы Президента, ан-

тигуманные законодательные акты Парламента и 

реакционные постановления Правительства, но 

также и безапелляционно отстранять от власти пре-

ступивших Закон Совести государственных долж-

ностных лиц любого статуса и ранга.  

Этот Верховный Комитет «Совесть» должен 

будет формироваться из персоналий-кандидатов, 

входящих в открыто размещённый на специальном 

(максимально доступном, удобно сконструирован-

ном, надёжно функционирующем и особо защи-

щённом) государственном веб-сайте рейтинговый 

список, куда всеми обладающими избирательным 

голосом гражданами страны, надлежащим образом 

зарегистрированными на указанном сайте под 

своим уникальным электоральным кодом и иденти-

фикационным паролем, будут вноситься и консен-

суально оцениваться имена предлагаемых персона-

лий, отобранных исключительно из числа хорошо 

известных обществу, но при этом не аффилирован-

ных ни с какими властными, партийными, религи-

озными, политическими и экономическими струк-

турами наиболее достойных и авторитетных (в про-

фессиональном отношении – безусловно 

выдающихся, а в нравственном отношении – абсо-

лютно безупречных) представителей высокодухов-

ной творческой интеллигенции – прогрессивных 

деятелей науки, культуры и искусства, составляю-

щих истинную Духовную Элиту и Совесть народа 
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как носителя суверенитета государства и един-

ственного источника его власти. 

Свои полномочия Комитет «Совесть» призван 

будет использовать исключительно в целях ду-

ховно-охранительных, лишь косвенно занимаясь 

государственным управлением в качестве субстан-

ционально оживотворяющего властную вертикаль 

«инверсионного компенсатора», который будет по-

стоянно трансфузировать в среду политических иг-

роков эгоцентристско-криминогенного поля оли-

гархических акторов истинных радетелей государ-

ства, эффективно препятствуя таким образом росту 

социальной энтропии и превентивно корректируя 

различные аномалии массового сознания.  

Понятно, что все ключевые чиновники и судьи 

высших инстанций государства, курируемого Ко-

митетом «Совесть», в обязательном порядке 

должны будут проходить биоинформационную 

процедуру контрольной идентификации их КДЧ, а 

допущенными во власть будут признаваться лишь 

только те из претендентов, значение КДЧ которых 

окажется не ниже определённого «порога пригод-

ности», что должно соответствовать КДЧ вполне 

достойного и порядочного человека, демонстриру-

ющего отправные модусы пассионарно-эволюци-

онной этики. 

Ну и, конечно, уже само собой разумеется, что 

достоверно подтверждённый КДЧ каждого из де-

вяти-тринадцати членов коллегии Охранного Ко-

митета, как истинных пассионариев совести, апри-

ори всегда будет оказываться существенно выше 

уровня КДЧ любого государственного чиновника.  

А для того, чтобы исключить по данному во-

просу различные недоразумения, недопонимания и 

достаточно ожидаемые спекуляции, следует особо 

отметить то обстоятельство, что описанная здесь 

система меритократического отбора, будучи сугубо 

духовно-ориентированной и причащённой к боже-

ственным для нас энио-информационным техноло-

гиям, ничего общего с какими-либо профанно-авто-

матизированными и роботизированными систе-

мами контроля поведения людей не имеет даже 

очень отдалённо. И, в частности, она, конечно же, 

не имеет абсолютно ничего общего с упомянутой 

уже здесь системой «социального рейтинга» 

страны, оградившей себя от мирового информаци-

онного пространства печально известным «Вели-

ким китайским файрволом» («Great Firewall of 

China») ...  

Следует особо подчеркнуть тот факт, что все 

приведённые здесь мировоззренческие идеи и идео-

логические разработки, центральным ядром кото-

рых является новая универсальная Этическая Док-

трина, рассчитаны на людей самых различных со-

циальных слоёв, национальностей и 

вероисповеданий, а поэтому данные идеи и разра-

ботки насущно нуждаются в продвижении и рас-

пространении по всему миру.  

Конечно, у нас нет никаких иллюзий относи-

тельно того, что, будучи основанной на концепту-

альных положениях ТСК, Новая Мировоззренче-

ская Парадигма (НМП) III-го Тысячелетия сразу же 

адекватно воспримется «широкими народными 

массами» и очень скоро утвердится в умах людей 

всего мира. Напротив, по мере своего распростра-

нения она неизбежно будет встречать всё более от-

крытое и яростное (что мы сейчас уже и наблю-

даем!) противодействие со стороны неуёмно-

неусыпных сил мировой Энтропии и Хаоса… 

Дай-то Бог, чтобы восприятие НМП и её утвер-

ждение в сознании людей произошло хотя бы к 

концу 21-го века. Но начать активно действовать на 

долговременную перспективу в этом направлении 

необходимо прямо сейчас, ибо, в условиях отсут-

ствия у современного общества чётко выверенных 

сущностно-аксиологических ориентиров высшего 

порядка, наша земная цивилизация очень скоро по-

дойдёт уже в своём дигрессивно- эволюционном 

развитии к точке невозврата, что неизбежно приве-

дёт к запуску механизмов её самоуничтожения! 
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Abstract 

A way is proposed to overcome the limitations of the existing theory of irreversible processes (TNP) by taking 

into account the reversible component of real processes associated with the performance of useful work, which is 

primarily of interest to mechanics, electrodynamics, biology, cosmology and energy. The proposed theory, called 

thermokinetics, is based on the law of conservation of energy and the introduction of additional parameters of 

nonequilibrium. A new expression of the principle of reciprocity is obtained and a strict thermodynamic substan-

tiation of all provisions of the TNP is given. A new method for finding "superposition effects" is proposed, pro-

ceeding from the conditions of partial equilibrium and not requiring the involvement of reciprocity relations. The 

unity of the processes of transformation of any forms of energy has been substantiated and on this basis the theory 

of the similarity of power plants has been developed, which brings the results of their thermodynamic analysis 

closer to reality. 

Аннотация 

Предлагается путь преодоления ограниченности существующей теории необратимых процессов 

(ТНП) путём учёта обратимой составляющей реальных процессов, связанной с совершением полезной ра-

боты, что в первую очередь интересует механику, электродинамику, биологию, космологию и энергетику. 

Предложенная теория, именуемая термокинетикой, основана на законе сохранения энергии и введении 

дополнительных параметров неравновесности. Получено новое выражение принципа взаимности и дано 

строгое термодинамическое обоснование всех положений ТНП. Предложен новый метод нахождения «эф-

фектов наложения», исходящий из условий частичного равновесия и не требующий привлечения соотно-

шений взаимности. Обосновано единство процессов преобразования любых форм энергии и на этой основе 

развита теория подобия энергетических установок, приближающая результаты их термодинамического 

анализа к реальности. 

 

Keywords: thermodynamics, kinetics, irreversibility, laws of conservation, transfer and transformation, in-

terrelation and similarity of processes, effects of their superposition. 

Ключевые слова: термодинамика, кинетика, необратимость, законы сохранения, переноса и превра-

щения, взаимосвязь и подобие процессов, эффекты их наложения. 

 

1. Введение. 

В истории науки нередки случаи, когда новая 

теория вносит существенные изменения в пара-

дигму естествознания. Не стала исключением и по-

следняя из возникших в ХХ столетии теорий – тер-

модинамика необратимых процессов (ТНП). Она 

обогатила теоретическую мысль ХХ столетия 

«принципом взаимности» разнородных явлений [1] 

и расширила представления об эволюции, показав, 

что «порядок» может возникнуть и из «хаоса» [2]. 

Общность её подхода к процессам релаксации от-

крыла возможность методологически единого опи-

сания и исследования явлений на стыках разнород-

ных фундаментальных дисциплин [3]. Всё это су-

лило усиление роли термодинамического подхода к 

теоретической физике. Однако этого не случилось, 

и в немалой степени потому, что ТНП с самого 

начала базировалась на принципе возрастания эн-

тропии и потому исключила из рассмотрения обра-

тимую часть реальных процессов, связанную с со-

вершением полезной работы и в первую очередь 

интересующую дисциплины, изучающие процессы 

взаимопревращения различных форм энергии. Этот 

недостаток удалось устранить в [4] и в основанной 

на ней монографии [5], которая распространила 

ТНП на нетепловые формы энергии и открыла путь 

к синтезу фундаментальных дисциплин на общей 

понятийной, методологической и математической 

основе [6,7]. Целью настоящей статьи является пре-

дельно краткое и последовательное изложение того 

нового, что вносит в ТНП локально неравновесная 

термодинамика. 

2. Методологические особенности термоки-

нетики 

Известно, что какие-либо макроскопические 

процессы возникают лишь в неоднородных (внут-

ренне неравновесных) системах. Любые их пара-

метры могут изменяться как вследствие внешнего 
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энергообмена, так и в результате появления внут-

ренних источников или стоков, возникающих в ре-

зультате внутренних самопроизвольных процессов. 

Таковы, в частности, числа молей k-х химических 

элементов и бесчисленного множества их соедине-

ний Nk, которые изменяются в ходе ядерных и хи-

мических превращений. Их энтропия Sk также не 

остаётся неизменной вследствие тепловых и объём-

ных эффектов, сопровождающих эти реакции, а 

также вследствие рассеяния упорядоченных форм 

энергии. Импульсы k-х веществ Рk = Nkυk также не 

остаются неизменными в процессах, сопровождаю-

щихся трением. Таковы вообще все так называемые 

«эмерджентные» свойства, возникающие в системе 

в процессе её эволюции и исчезающие при её инво-

люции, поскольку они не могут быть перенесены 

через границы системы, когда окружающая её 

среда не обладает такими же свойствами. Это об-

стоятельство не позволяет рассчитывать энергооб-

мен таких систем с внешней средой по изменению 

их параметров. 

По этой причине фундаментальные дисци-

плины вынуждены прибегать к упрощённым моде-

лям. В частности, классическая термодинамика ис-

ключает внутренние источники, ограничиваясь 

рассмотрением квазистатических процессов. Меха-

ника Ньютона с той же целью вообще исключает из 

рассмотрения внутренние процессы в движущихся 

телах, оперируя понятием материальной точки. Это 

касается и физики «элементарных» частиц, вклю-

чая квантовую механику, которые вообще лишают 

эти частицы внутренней структуры и простран-

ственной протяжённости. Что же касается меха-

ники сплошных сред, гидродинамики и аэродина-

мики, изучающих внутренние процессы, то они, как 

и ТНП, базируются на гипотезе локального равно-

весия, разбивая систему на бесконечное число 

условно однородных элементов объёма dV. Однако 

при этом утрачиваются так называемые «системо-

образующие» свойства и связи, которые заведомо 

отсутствуют у каждой её элементарной части. Осо-

знание невозможности восстановить эти связи 

«подходящими интегралами» явилось причиной 

«самого большого и самого глубокого потрясения, 

которое испытала физика со времён Ньютона» [8]. 

Этих недостатков лишена термокинетика, ко-

торая, как и классическая термодинамика, рассмат-

ривает в качестве объекта исследования систему в 

целом, однако вводит дополнительные параметры 

неравновесности (неоднородности). Чтобы убе-

диться в необходимости этого, воспользуемся зако-

ном сохранения энергии в форме, предложенной Н. 

Умовым (1873) [9]: 

dU/dt = ∫ ju df = - ∫𝛻ꞏju dV, (1) 

где ju, Вт м-2 – плотность потока энергии Ju = ∫ju 

df через векторный элемент df замкнутой поверхно-

сти системы неизменного объёма V в направлении 

внешней нормали n 

Такая форма закон сохранения энергии учиты-

вает кинетику реальных процессов, не делая при 

этом никаких предположений относительно внут-

реннего строения системы. Учтём теперь, что поток 

энергии ju может быть обусловлен кондуктивным, 

конвективным и лучистым теплообменом, массооб-

меном, диффузией k-х веществ, поляризацией, 

намагничиванием, деформацией и т. п., т. е. связан 

с потоками jj энергоносителей Θj (чисел молей k-х 

веществ Nk, зарядов Зk, энтропий Sk, общей массы M 

и т. д.). Плотность каждого из таких потоков jj вы-

ражается произведением плотности ρj = dΘj/dV но-

сителя Θj j-й формы энергии Uj на скорость его пе-

реноса υj, а соответствующая ему составляющая jj 

потока ju = Σjjuj - произведением jj на его потенциал 

ψj (удельную энергию u, химический μk, электриче-

ский φ потенциал, абсолютную температуру Т и т. 

п.), т. е. juj = ψj jj. В таком случае 

ju = Σjψjjj = Σjψjρjυj,  (2) 

и после разложения 𝛻 (ψjjj) на независимые со-

ставляющие Σjψi𝛻ꞏjj + Σjjjꞏ𝛻ψj выражение (1) при-

мет вид: 

dU/dt + Σj∫ψj𝛻jjdV = Σj∫хjꞏjjdV, (3) 

где хj ≡ - 𝛻ψj – локальные «термодинамические 

силы». 

Как видим, неоднородность системы (∇ψj ≠ 0) 

приводит к появлению у изолированной системы 

(dU/dt = 0) наряду с хаотическим (в том числе ко-

лебательным) движением упорядоченного (наблю-

даемого) движения. Это выражается в появлении 

потоков энергоносителя jj, имеющих смысл его им-

пульса, и в смещении в пространстве центра вели-

чины Θj, являющейся экстенсивной мерой j-го 

энергоносителя. Если вынести за знак интеграла не-

которое среднее значение Ψj =∫ψjρjdV = Uj/Θj потен-

циала ψj и среднее значение Xj градиента потенци-

ала ∇ψj, уравнение (3) можно выразить через пара-

метры системы в целом, как это принято в 

классической термодинамике: 

dU/dt + ΣjΨjJi + Σj Xj Jj = 0, (Вт) (4) 

где Jj = ∫∇jjdV =  jj df – скалярный поток энер-

гоносителя Θj через границы системы; Jj= ∫ρjυjdV = 

Θj jυ  – внутренний «поток смещения» j-го энерго-

носителя в процессе его перераспределения по си-

стеме (его внутренний импульс). 

Для дальнейшего сближения понятийной си-

стемы термокинетики с механикой и электродина-

микой целесообразно применять (4) к объекту еди-

ничного объёма (V = 1) и считать единичный объём 

столь малым, что Xj = ∇ψj. Тогда параметры U, Θj, 

Ψj, Xj, Jj, jυ  и т. д. будут отличаться от их локаль-

ных значений ρu, ρj, ψj, хj, jj, υj и т. п. только размер-

ностью, а локальные силы Fj в их общефизическом 

понимании выразятся произведением ρjхj: 

dU/dt + Σj ψjJj + Σj Fj υj = 0. (5) 

Более детальную картину происходящих в ло-

кально неравновесных системах процессов можно 

получить, разложив скорость υj на независимые по-

ступательную w и вращательную u = ir ×ωi состав-

ляющие 

υj = wj + ir ×ωj,  (6) 

где ωj – угловая скорость вращения единич-

ного объёма системы; ir  – мгновенный радиус вра-

щения единицы объёма системы. 
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Легко видеть, что в такой системе наряду с си-

лами Fj появляются крутящие моменты Mj = ir ×Fj, 

а закон сохранения энергии принимает более об-

щий вид: 

dU/dt + Σj ψjJi + ΣjFjꞏwj + ΣjMjωj = 0. (7) 

Согласно этому уравнению, энергообмен 

неравновесной системы с окружающей средой осу-

ществляется тремя независимыми способами, соот-

ветствующими трём его суммам. В предположении 

локального равновесия (Fj, Mj = 0) это тождество 

переходит в основное уравнение ТНП 

dU = ΣjψjdΘj,  (8) 

обобщающее классическое соотношение Гиб-

бса на сложные (поливариантные) системы. 

Согласно (7), сколь бы малым ни был единич-

ный объём континуума, его описание требует вве-

дения дополнительных параметров неравновесно-

сти, каковыми являются термодинамические силы 

градиенты потенциалов Xj. Это обстоятельство сви-

детельствует о несостоятельности гипотезы ло-

кального равновесия, согласно которой состояние 

элемента системы характеризуется тем же набором 

переменных, что и в равновесии [2,3]. 

3. Термодинамическое тождество как реше-

ние проблемы термодинамических неравенств 

Согласно вышеизложенному, при аксиомати-

ческом построении какой-либо фундаментальной 

дисциплины следует положить экспериментальный 

факт существования независимых процессов, каж-

дый из которых вызывает специфические, феноме-

нологически различимые и несводимые к другим 

изменения свойств системы [5]. Это позволяет до-

казать (от противного) теорему, согласно которой 

число аргументов Θj внутренней энергии системы 

U как функции её состояния равно числу независи-

мых процессов, протекающих в ней. Такие аргу-

менты Θj – в общем случае величины экстенсивные, 

как и соответствующая им форма энергии Uj, т. е. 

являются количественной мерой её материального 

носителя. 

Согласно (7), изменить эту энергию можно 

тремя независимыми способами, описываемыми 

соответствующей его суммой. Первая из них выра-

жает работу равномерного ввода энергоносителя Θj 

в систему через её границы, что сопровождается 

преодолением внутренних сил ψj и увеличением об-

щего количества этого энергоносителя в системе 

dΘj/dt = - ∫𝛻jjdV. Вторая характеризует перераспре-

деление энергоносителя Θj по объёму системы V 

при сохранении его величины в системе как целом 

dΘj/dt = ∫ρjdV = 0, что сопровождается смещением 

положения его центра Rj от его изначального поло-

жения Rjо (совпадающего с центром объёма V) на 

величину ∆Rj со скоростью wj = dRj/dt. В общем 

случае неравномерного ввода энергоносителя Θj 

вектор ∆Rj испытывает переориентацию (поворот 

на пространственный угол ∆φj, осуществляемый с 

угловой скоростью ωj = dφj/dt). Таким образом, 

энергия системы U = ΣjUj как функция её состояния 

приобретает вид U = U(Θj, Rj, φj), так что её пол-

ному дифференциалу можно придать вид тожде-

ства [6]: 

dU ≡ ΣjΨjdΘj + ΣjFjꞏdRj + ΣjMjꞏdφj, (9) 

где Ψj ≡ ∂U/∂Θj- обобщённые потенциалы си-

стемы; Fj ≡ ∂U/∂Rj; Mj ≡ ∂U/∂φj – обобщённые силы 

и их моменты. 

Нетрудно заметить, что FjꞏdRj = Xj dZj, где Zj 

= Θj∆Rj – экстенсивный параметр, сопряжённый с 

термодинамическими силами Xj так же, как сами 

потенциалы Ψj – с параметрами Θj. Эти экстенсив-

ные параметры неравновесности Zj названы нами 

«моментами распределения» энергоносителей Θj. 

Они замечательны тем, что производные от них по 

времени дают потоки смещения Jj: 

Jj = dZj/dt = ΘjdRj/dt = Θj jυ . (10) 

Таким образом, корректное описание неравно-

весных систем требует введения сопряжённых ин-

тенсивных Xj и экстенсивных Zj параметров нерав-

новесности системы. В результате этого тождество 

(9) содержит утроенное по отношению к ТНП 

число членов и уже содержит в себе термодинами-

ческие силы Xj и потоки Jj. Это освобождает от 

необходимости составления громоздких уравнений 

баланса k-x веществ, их массы Mk, импульса Рk = 

Mkυk, энтропии Sk и т. д. для их нахождения, устра-

няя одновременно какой бы то ни было произвол в 

их выборе и трактовке. При этом 2-я и 3-я суммы 

тождества (9) выделяет из внутренней энергии U её 

упорядоченную (работоспособную) часть, именуе-

мую в термодинамике расширенных систем эксер-

гией, а также неупорядоченную часть, соответству-

ющую его 1-й сумме и именуемую анергией [6]. 

Поскольку в изолированных системах dU = 0, 

то dΘj/dt ≠ 0 и подчиняется уравнению баланса в его 

интегральной форме 

dΘj/dt + ∫𝛻jjdV = ∫σjdV. (11) 

Это уравнение отражает тот факт, что измене-

ние во времени какой-либо полевой величины Θj 

обусловлено в общем случае либо переносом её че-

рез границы системы ∫𝛻jjdV ≡ - dеΘj/dt, либо нали-

чием её источника внутри системы с плотностью σj 

≡ diΘj/dt. Согласно (1), в изолированных системах 

члены с источниками и стоками различных энерго-

носителей взаимно компенсируются, так что 

Σj∫ψjσjdV = ΣjХjꞏJj.  (12) 

Это соотношение принципиально отличается 

от диссипативной функции ТdiS/dt =∫ТσsdV в ТНП 

[3] 

ТdiS/dt = ΣjХjꞏJj  (13) 

тем, что допускает существование внутренних 

источников с плотностью σj не только у энтропии 

σs, но и у любых в принципе форм энергии Uj, т. е. 

не делает энтропию «козлом отпущения» за «лю-

бую и всякую необратимость». В самом деле, такие 

источники или стоки существуют и у химических 

элементов, а также у бесчисленного множества их 

соединений, возникающих или исчезающих в ходе 

химических или ядерных реакций. Существуют они 

и у импульсов этих веществ, поскольку их измене-

ние происходит под влиянием дальнодействующих 

внешних сил, т. е. без их переноса импульса через 

границы системы. Таким образом, из закона сохра-

нения энергии следует возможность взаимопревра-

щения не только любых форм энергии Uj, но и их 
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энергоносителей Θj. Это принципиально важно в 

связи с возможностью появления новых форм энер-

гии в процессе эволюции системы. 

Принципиально важно также, что уравнения 

баланса (12) исключают переход тождества (9) в не-

равенство, несмотря на явный учёт в нём нестатич-

ности процессов. Тем самым решается известная 

проблема термодинамических неравенств, до 

настоящего времени препятствующая приложению 

методов классической термодинамики к реальным 

процессам, изучаемым другими фундаменталь-

ными дисциплинами. 

4. Доказательство и обобщение соотноше-

ний взаимности Онзагера 

Одним из наиболее важных положений теории 

необратимых процессов является установление так 

называемых соотношений взаимности Lij = Lji 

между недиагональными коэффициентами Lij и Lji в 

линейных «феноменологических» законах 

Онзагера 

Ji = ΣjLijXj.  (14) 

Эти соотношения устанавливают взаимосязь 

между разнородными потоками Ji и силами Xj и 

уменьшают число подлежащих 

экспериментальному определению коэффициентов 

пропорциональности между ними от n до n(n+1)/2. 

Для доказательства этих соотношений будущему 

нобелевскому лауреату Л.Онсагеру пришлось 

привлечь теорию флуктуаций, принцип 

микроскопической обратимости и дополнительный 

постулат о линейном характере законов затухания 

флуктуаций. Все три названных положения 

выходили за рамки термодинамики, поэтому свою 

теорию он справедливо назвал 

«квазитермодинамикой» [1]. 

Между тем благодаря приданию в термокине-

тике силам Xi статуса параметров неравновесного 

состояния эти соотношения приобретают характер 

математических следствий из закона сохранения 

энергии (7). Действительно, из него на основании 

независимости смешанной производной от порядка 

дифференцирования по переменным Xi и Xj (i, j= 

1,2,… n) следует: 

∂2U/∂Xi∂Xj = ∂2U/∂Xj∂Xi  (15) 

Отсюда непосредственно вытекают соотноше-

ния между разноимёнными потоками и силами, 

названные нами дифференциальными соотношени-

ями взаимности [8]: 

(∂Ji/∂Xj) = (∂Jj/∂Xj). (16) 

Эти соотношения применимы как к линейным, 

так и нелинейным законам переноса, и допускают 

любую зависимость коэффициентов Lij от парамет-

ров равновесного состояния ψi и Θi. Их приложение 

к линейным законам Онзагера (14) непосред-

ственно приводит к симметрии матрицы феномено-

логических коэффициентов Lij = Lji: 

(∂Ji/∂Xj) = Lij = (∂Jj/∂Xj) = Lji . . (17) 

                                                           
1 Это позволяет отличать «транзитный» поток энергоно-

сителя Ji
е, пронизывающий систему, от внутреннего ре-

лаксационного потока Ji
р, не выходящего за границы си-

стемы. 

Такое их обоснование показывает, что эти со-

отношения являются следствием более общих при-

чин, чем обратимость во времени микропроцессов. 

Это объясняет, почему эти соотношения часто ока-

зывались справедливыми далеко за пределами упо-

мянутых выше допущений [5]. 

5. Установление взаимосвязи процессов пе-

реноса и преобразования энергии 

Учёт времени и мощности (производительно-

сти) процесса Xj Jj в законе сохранения энергии (7) 

позволяет использовать его для выявления общих 

закономерностей реальных процессов преобразова-

ния энергии. Рассмотрим с этой целью систему, в 

которой осуществляется установившийся процесс 

преобразования некоторой j–й формы энергии в i–

ю. Если такая система совершает внешнюю работу 

Wj
e, то согласно (1) ∫jjꞏndf ≠0. Это указывает на су-

ществование участков этой поверхности f' и f" с 

противоположным знаком произведения jj, т. е. на 

существование потоков энергоносителя Jj', входя-

щих в систему, и потоков и Jj", выходящих из него1. 

Учитывая, что Xj =- ∂ψj/∂r, а Jj = Θjdrj/dt, работе 

процесса преобразования j -й формы энергии dWj
e = 

Njdt можно придать более простой вид dWj
e = - Jj 

(∂ψj/∂r)dr, или 

Wj
e = Jj (ψj' - ψj"), (18) 

где ψj', ψj"- потенциалы энергоносителя на 

входе и выходе преобразователя энергии. 

Таким образом, совершение полезной работы 

неразрывно связано с наличием «транзитного» по-

тока энергоносителя Ji, который пересекает си-

стему, не изменяя своей величины. Это положение 

можно проиллюстрировать на примере электриче-

ской машины, у которой входной ток, как известно, 

равен выходному току. Менее очевидно это для 

циклической тепловой машины, хотя равенство 

подведённой ∆S' и отведённой ∆S" энтропии в лю-

бом цикле равноценно равенству потоков энтропии 

Js' и Js" на её входе и выходе. Это раскрывает смысл 

требования 2-го начала классической термодина-

мики о необходимости отвода тепла Q2 = T2∆S" в 

цикле тепловой машины, которую часто по недора-

зумению относят к «потерям тепла». То же самое 

характерно для концентрационных элементов, где 

роль Jj играет поток k-го вещества Jk, пересекаю-

щий границы системы с различным значением хи-

мического потенциала; а также для струйных пре-

образователей энергии в механике, где Jj – поток 

газа или жидкости между областями с различным 

значением энтальпии или давления. Этот отличи-

тельный признак процессов энергопревращения – 

перенос соответствующей термостатической вели-

чины Θj в поле сил Xi – характерен и для микроне-

однородных систем. Действительно, само понятие 

потока какой–либо величины через границы си-

стемы предполагает, что в ней имеются области, от-

куда поток «вытекает», и куда он «втекает», т. е. 
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подсистемы, противоположным образом изменяю-

щие свои свойства в процессе преобразования энер-

гии. Роль таких подсистем могут играть электроны 

и "дырки" в полупроводниках, положительные и 

отрицательные ионы в электролитах, противопо-

ложные заряды или полюса электрических и маг-

нитных диполей, смещающиеся в противополож-

ные стороны элементы объёма деформируемых тел 

и т. п. Последнее означает, что любая система, 

участвующая в процессе преобразования энергии 

(будь то источник технически пригодной энергии, 

само преобразующее устройство или объект ра-

боты), всегда должна рассматриваться как неодно-

родная система, различные части которой противо-

положным образом изменяют своё состояние. Та-

кие изменения состояния и представляют собой в 

самом широком смысле ту "компенсацию" за про-

цесс преобразования энергии, необходимость кото-

рой доказывал Р. Клаузиус. 

Таким образом, процесс преобразования энер-

гии неразрывно связан с наличием двух взаимосвя-

занных потоков энергоносителя Jj и Ji, что непо-

средственно следует из выражения (5) для случая 

изолированных систем (dU/dt, Jj = 0): 

Σj XjꞏJj = 0. (19) 

Для процесса преобразования некоторой i-й 

формы энергии в j-ю этому выражению можно при-

дать вид: 

Ji/Xj = - Jj/Xi.  (20) 

Согласно этому выражению, поток смещения 

Ji, индуцированный «чужеродной» силой Xj, проти-

вонаправлен «чужеродному» потоку Jj, индуциро-

ванному одноимённой ему движущей силой Xi. 

Если обозначить отношение Ji/Xj через Lij, а отно-

шение Jj/Xi – через Lji, то мы придём к антисиммет-

ричным соотношениям взаимности Онзагера – Ка-

зимира [10] 

Ljj = - Lji, (21) 

которые рассматривались в ТНП как обобще-

ние соотношений Онзагера Ljj = Lji на случай при-

надлежности сил Xj и Xi к нечётным функциям вре-

мени. 

Из (21) следует, что любой поток смещения Ji 

изменяется под влиянием «чужеродной» силы Xj в 

той же мере, что и «чужеродный» поток Jj под вли-

янием силы Xi. Это положение вытекает из закона 

сохранения энергии и потому имеет общефизиче-

ский статус «принципа взаимоиндукции», который 

отражает взаимосвязь разнородных потоков и сил в 

процессе взаимопревращения энергии. Нетрудно 

заметить, что закон индукции Фарадея является его 

прямым следствием, если под Ji понимать поток 

магнитного сцепления (выражающийся числом си-

ловых линий), а под Xj – создаваемую им эдс. 

Именно поэтому принцип самоиндукции явился 

тем недостающим звеном, который позволил дать 

термодинамический вывод уравнений Максвелла 

[11]. 

Условия антисимметрии матрицы «феномено-

логиеских» коэффициентов (21) также являются 

прямым следствием этого принципа и не зависят от 

удалённости системы от равновесия и связанной с 

этим нелинейностью феноменологических законов. 

Поэтому они не нуждаются в постулатах и сообра-

жениях статистико-механического характера, зало-

женных Л. Онзагером в обоснование его соотноше-

ний взаимности Lij = Lji. Нетрудно заметить также, 

что условия антисимметрии (21) требуют корректи-

ровки «феноменологических законов» Л. Онзагера 

Ji = ΣjLijXj [1]. Согласно (17), знак коэффициентов 

Lij и Lji в процессах взаимопревращения противопо-

ложен, что придаёт этим законам вид: 

Ji = Lij Xi – Lji Xj .  (22) 

Jj = Lji Xi – Ljj Xj . (23) 

Такой характер кинетических уравнений более 

соответствует статусу феноменологических (осно-

ванных на опыте) законов, поскольку они предска-

зывают наступление режимов «холостого хода» 

установки (при Jj = 0) и «короткого замыкания» 

(при Xj = 0) [6]. 

Не менее важным следствием принципа взаим-

ности является вывод о том, что в случае протека-

ния в системе процессов рассеяния выражение (20) 

утрачивает силу, поскольку в этом случае (19) опре-

деляет суммарный источник Σj ∫ψjσjdV (12). В таком 

случае потоки Ji и Jj становятся независимыми, а 

соотношения взаимности Lij = Lji выполняются три-

виально (обращаются в нуль). При этом законы ре-

лаксации принимают вид уравнений теплопровод-

ности, электропроводности, диффузии и т. п., в ко-

торых поток Ji становится функцией единственной 

(одноимённой ему) термодинамической силы Xi. 

Тогда dJi = (∂Ji/∂Xi)dXi, что после интегрирования в 

пределах от Xi до 0 непосредственно приводит к ки-

нетическим законам в форме: 

Ji = ∫(∂Ji/∂Xi)dXi = - iL Xi,  (24) 

где iL - некоторое среднее значение производ-

ной (∂Ji/∂Xi) в указанном диапазоне сил Xi. 

Эти уравнения значительно проще постулиро-

ванных Онзагером и Пригожиным законов Ji = 

ΣjLijXj, в который утверждается зависимость каж-

дого из потоков Ji от всех действующих в системе 

сил Xj. Однако поскольку в изолированной системе 

сумма внутренних сил ΣiFi = ΣiΘiXi всегда равна 

нулю, каждой из них противодействует сумма n -1 

сил иного, j-го рода ΣjFj, обратная ей по знаку Fj =- 

Σn-1ΘjXj. Если эту сумму использовать вместо Xi, 

уравнения (24) принимают вид, близкий им: 

Ji = Σn-1 ijL Xj,  (25) 

где
ijL = iL Θj – некая комбинация кинетических 

iL и термодинамических Θj факторов, объясняющая 

невозможность отнести коэффициенты Lij ни к тем, 

ни к другим. Эти уравнения нелинейны и ближе к 

понятию феноменологических (основанных на 

опыте). 

Приложение уравнений (24) и (25) к нахожде-

нию аналитических выражений термомеханиче-

ских, термоэлектрических, термодиффузионных и 

т. п. эффектов не требует применения соотношений 

взаимности Онзагера, нарушающихся в нелиней-

ных системах, что существенно расширяет сферу 

применимости термокинетики. 
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6. Новый метод нахождения «эффектов 

наложения». 

Энергодинамическая форма законов переноса 

(24, 25) позволяет предложить новый метод нахож-

дения так называемых «эффектов наложения» не-

обратимых процессов, исходящий из условия ис-

чезновения одного за другим потоков Ji по мере 

приближения системы к полному (термодинамиче-

скому) равновесию. Нестационарное состояние, ха-

рактеризующееся исчезновением движущей силы 

данного процесса Fi = ΣjΘjXj, называется в термо-

кинетике «частичным равновесием i-го рода». Для 

него эффекты наложения могут быть найдены 

непосредственно как следствие взаимной компен-

сации компонент Fij результирующей силы Fi [12]. 

Специфику этого метода несложно понять на при-

мере диффузии k-го вещества в сплошных неодно-

родных по составу, температуре Т и давлению р 

средах. Этот процесс согласно уравнению (24) 

имеет вид: 

Jk = – Dk𝛻μk,  (26) 

где Dk – коэффициент диффузии k-го вещества; 

μk -его химический потенциал. 

Если учесть, что в таких средах химический 

потенциал μk является функцией концентрации cj 

всех «l» независимых компонентов системы, её 

температуры Т и давления р, и представить 𝛻μk че-

рез его производные по концентрациям cj независи-

мых компонентов, их температуре и давлению μkj
*≡ 

(μk/cj), sk
* ≡ (μk/T), υk

*
 ≡ (μk/р), то уравнению 

(26) можно придать развёрнутую форму (25): 

Jk = – Dk (Σjμkj
*𝛻cj + sk

*𝛻T + υk
*𝛻p).  (27) 

Три составляющие результирующей силы Fk в 

правой части этого выражения ответственны за 

обычную (концентрационную) диффузию Fkс = 

Σjμkj
*𝛻cj, термодиффузию FkТ = – sk

*𝛻T и бародиф-

фузию Fkр = υk
*𝛻p. Это позволяет разделить термо-

динамические μkj, sk
*, υk

* и кинетические Dk фак-

торы многокомпонентной диффузии и установить 

ряд соотношений между ними, подтверждаемые 

экспериментально [12]. Получить такие резуль-

таты, опираясь на уравнение диффузии Онзагера Jk 

= - ΣjDkj𝛻j, при существующих эксперименталь-

ных средствах оказалось математически некоррект-

ной задачей [13]. 

Рассмотрим теперь неоднородную систему, 

разделённую на две части пористой перегородкой. 

Если в ней создать перепад температур (T 0), то 

возникает поток газа или жидкости через перего-

родку Jk = Dk (sk
*T - υk

*p), приводящий при Jk = 0 

к возникновению перепада давлений по обе сто-

роны перегородки (эффект Феддерсена,1873): 

(p/T)ст = - qk
/Tυk

*,  (28) 

где qk
 = Tsk

* - так называемая теплота переноса 

k-го вещества. 

В настоящее время это явление называют тер-

моосмосом. Известно и обратное явление - возник-

новение разности температур по обе стороны пере-

городки при продавливании через неё воздуха или 

другого газа. Оба эти эффекта имеют единую при-

роду с эффектом Кнудсена (1910) - возникновением 

разности давлений в сосудах, соединённых капил-

ляром или узкой щелью и наполненных газом раз-

личной температуры, а также с фонтанным эффек-

том Аллена и Джонса (1938) в жидком гелии II, со-

стоящем в истечении гелия из сосуда, закрытого 

пористой пробкой, при его малейшем нагреве [14]. 

Обратное явление - возникновение перепада темпе-

ратур при создании разности давлений по обе сто-

роны перегородки - получило название механока-

лорического эффекта (Даунта-Мендельсона). 

В случае систем, имеющих изначально одина-

ковое давление по обе стороны пористой перего-

родки (∆р = 0) и изначально одинаковую концен-

трацию k-го вещества (∆ck = 0), при создании пере-

пада температур T возникает перепад 

концентрации по обе её стороны (эффект 

Соре,1881): 

(ck /T)ст = - qk
/T kk .  (29) 

Известно и обратное явление - возникновение 

градиентов температуры при диффузионном пере-

мешивании компонентов, открытое Дюфуром в 

1872 году и носящее его имя. В изотермических си-

стемах (T = 0) при создании на мембране перепада 

давления p возникает явление обратного осмоса - 

разделение бинарного раствора с выделением из 

него k-го компонента (обычно растворителя). Это 

явление находит широкое применение в установках 

для очистки воды. Возникающая при этом разность 

концентраций k-го компонента описывается выра-

жением: 

(ck/p)ст = - υk/kk .  (30) 

Эти результаты соответствуют полученным в 

рамках ТНП. Однако теперь для этого не пришлось 

предполагать линейность феноменологических за-

конов, постулировать постоянство феноменологи-

ческих коэффициентов и прибегать к соотноше-

ниям взаимности Онзагера. 

Однако ещё более важным оказывается то об-

стоятельство, что все эти эффекты возникают не 

только в стационарных процессах, но и в состоя-

ниях частичного (неполного) равновесия, через ко-

торые проходит любая поливариантная система по 

мере установления в ней полного равновесия. Это 

означает, что термокинетика придерживается кон-

цепции эволюции как самопроизвольного древопо-

добного «ветвления» траектории процесса в про-

странстве переменных по мере приобретения ею 

новых степеней свободы, и инволюции по мере их 

утраты и приближения к состоянию равновесия 

[14]. Тем самым устраняется «вопиющее противо-

речия» термодинамики с теорией эволюции [2]. Од-

нако при этом все так называемые «эффекты нало-

жения» необратимых процессов оказываются обра-

тимыми, т. е. обусловленными не суперпозицией Ji 

= ΣjJij релаксационных потоков Jij = LijXj (как это 

следует из ТНП), а сил ΣjFj, как этого и следовало 

ожидать из законов механики. Справедливость 

этого положения обоснована нами для всех классов 

процессов, рассматриваемых обычно в рамках ТНП 

[15]. Это обстоятельство не только коренным обра-

зом изменяет наши представления о происхожде-

нии упомянутых выше эффектов, но и существенно 

расширяет сферу применимости термокинетики к 
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явлениям на стыках различных научных дисци-

плин. 

7. Дальнейшее сокращение числа эмпириче-

ских коэффициентов. 

Ещё одним преимуществом термокинетиче-

ского метода исследования является возможность 

дальнейшего сокращения числа подлежащих экспе-

риментальному нахождению коэффициентов Lij от 

n(n+1)/2 в ТНП до n [15]. Особенно ощутимо такое 

сокращение в группе так называемых «термогаль-

ваномагнитных» эффектов, которые обусловлены 

взаимосвязью тепловых и электрических явлений 

(«термоэлектрические эффекты»), влиянием маг-

нитного поля на поток тепла («термомагнитные эф-

фекты») и взаимопревращением электрических и 

магнитных полей («гальваномагнитные эффекты»). 

Такие эффекты могут быть как продольными, так и 

поперечными в зависимости от направления маг-

нитного поля. Их чисто феноменологическое опи-

сание (путём суперпозиции потоков Jij) требует в 

анизотропных средах введения 36 эмпирических 

коэффициентов [15]. Благодаря применению соот-

ношений взаимности число таких коэффициентов 

удаётся сократить до 9. Термокинетика позволяет 

пойти ещё дальше и за счёт установления дополни-

тельных связей между указанными выше явлени-

ями сократить число названных коэффициентов до 

четырёх [6]. 

8. Унификация критериев эффективности 

преобразователей энергии 

Не менее полезными оказываются термокине-

тика и энергодинамика при исследовании процес-

сов полезного целенаправленного) преобразования 

энергии. Принято считать как нечто само собой ра-

зумеющееся, что эффективность (кпд) этого про-

цесса для любой идеальной нетепловой машины ра-

вен единице, в то время как для теплового двига-

теля он ограничен величиной термического кпд 

идеальной машины Карно: 

t = 1 – T2/T1 < 1,  (31) 

где T1, T2 – постоянные температуры подвода и 

отвода тепла в цикле тепловой машины, равные аб-

солютным температурам источника и приёмника 

тепла2. 

Такая «ущербность» тепловых машин в отно-

шении их эффективности считается естественной и 

основана на стойком убеждении в том, что «теплота 

и работа в принципе неравноценны». Между тем 

при ближайшем рассмотрении оказывается, что 

дело здесь в неразличении понятий абсолютных и 

относительны кпд. Термический кпд t, как и его 

аналоги i для упорядоченных форм энергии, ха-

рактеризуют отношение работы Wi , совершаемой 

преобразователем, к энергии Ui, подводимой от «го-

рячего» источника i-й формы энергии с усреднён-

ным потенциалом i
 . Такие кпд принято называть 

абсолютными. Согласно теореме Карно, для иде-

альных циклов (у которых средние потенциалы 

                                                           
2 Этот кпд обычно не превышает 40…45%, в то время как 

кпд преобразователей упорядоченных форм энергии (ме-

ханической или электрической) нередко достигает 95%. 

подвода и отвода энергии к рабочему телу i
  и i

  

рабочего тела совпадают с аналогичными потенци-

алами источника и приёмника энергии) этот кпд не 

зависит ни от свойств рабочего тела энергопреоб-

разующего устройства, ни от его конструктивных 

особенностей, ни от режима его работы. Поэтому 

такие «кпд» характеризуют скорее не совершенство 

тепловой машины, а те возможности, которые 

предоставляет природа благодаря имеющейся в ней 

пространственной неоднородности (разности по-

тенциалов i
  и i

 ). Строго говоря, этот показа-

тель вообще не следовало бы называть «кпд ма-

шины», поскольку этот показатель характеризуют 

скорее «степень неоднородности» источника теп-

ловой энергии. 

Иной смысл имеет понятие кпд механических, 

гидравлических, электрических и т. п. двигателей. 

Такие кпд характеризуют отношение действи-

тельно совершаемой двигателем работы Wi к её тео-

ретически возможному значению Wi
t (oi = Wi/Wi

t) и 

называются относительными. Они отражают сте-

пень использования тех возможностей, которые 

предоставляет источник энергии с заданной неод-

нородностью. Эти кпд учитывают потери в самой 

машине, в результате чего их величина, в отличие 

от абсолютных кпд, приближается к единице. В 

термодинамике такие кпд oi и применяются лишь 

для оценки степени совершенства отдельных про-

цессов (например, кпд процесса сжатия или расши-

рения). Применение одного и того же термина 

«кпд» к двум принципиально различным понятиям 

вызывает у неспециалистов ошибочные представ-

ления о неэффективности тепловых машин. По-

этому правы те исследователи, кто считает, что 

«сужение идеи о невозможности создания вечного 

двигателя 2-го рода до утверждения об исключи-

тельности свойств источника тепла с принципиаль-

ной точки зрения не оправдано» [16]. 

В этом отношении весьма полезным оказыва-

ется переход к исследованию нестатических про-

цессов полезного (целенаправленного) преобразо-

вания любых форм энергии [6]. Термокинетика и 

энергодинамика позволяют унифицировать поня-

тие кпд, предлагая в качестве его отношение мощ-

ности на выходе Nj и входе Ni преобразующего 

устройства: 

N = Nj/Ni = XjꞏJj /XiꞏJi  1 .  (32) 

Этот кпд, названный нами мощностным, в 

равной мере применим к циклическим и нецикли-

ческим преобразователям энергии, в том числе к 

так называемым установкам «прямого преобразо-

вания энергии». Благодаря представлению через по-

токи энергоносителя Ji и Jj этот кпд учитывает и ки-

нетику процесса преобразования энергии, делая 

тем самым излишними понятия эффективного и т. 

п. кпд установок. Этот кпд учитывает все виды по-

терь, связанных как с доставкой энергии к преобра-
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зователю энергии, так и с самим процессом преоб-

разования энергии. Более того, мощностной кпд за-

висит от режима работы установки, обращаясь в 

нуль дважды: на «холостом ходу» (Jj= 0) и в ре-

жиме «короткого замыкания» (Xj  = 0). Это уже само 

по себе указывает на существование наиболее эко-

номичных режимов. Словом, этот кпд наиболее 

полно отражает термодинамическое совершенство 

установки и степень реализации ею тех возможно-

стей, которые предоставляет источник упорядо-

ченной энергии. Более того, такой кпд является 

единственно возможным показателем совершен-

ства установки в тех случаях, когда понятие абсо-

лютного кпд становится неприменимым в связи с 

невозможностью выделить в сплошной среде ис-

точники и приёмники энергии (таковы силовые 

поля, химически реагирующие среды, поляризован-

ные или намагниченные тела, диссоциированные 

или ионизированные газы). Кроме того, мощност-

ной кпд универсален, т. е. применим к анализу теп-

ловых и нетепловых, циклических и нецикличе-

ских, одноцелевых и многоцелевых, прямых и об-

ратных машин. Наконец, этот кпд учитывает все 

виды потерь – как при переносе энергии от источ-

ника к рабочему телу, так и при её преобразовании. 

Все это делает его незаменимым инструментом 

анализа эффективности не только энергетических 

установок, но и любых других преобразователей 

энергии, созданных природой. Это особенно важно 

в связи с тем, что многие неспециалисты путают с 

кпд коэффициенты трансформации тепла, которые 

превышают единицу, и потому ошибочно относят 

такие установки к «сверхединичным» устрой-

ствам. Не менее важно и то, что его применение 

наряду с уравнениями процесса преобразования 

энергии (22, 23) позволяет не только вскрыть 

единство законов преобразования любых форм 

энергии, но и предложить теорию подобия энерго-

установок различного типа. 

9. Построение теории подобия энергоустано-

вок 

Закон сохранения энергии в форме (7) вкупе с 

принципом взаимности (20) позволяет предложить 

теорию подобия энергоустановок, которая допол-

няет классическую теорию тепловых машин анали-

зом взаимосвязи термодинамической эффективно-

сти (кпд) с производительностью (мощностью N) и 

режимом работы энергетических и технологиче-

ских установок. Как и в теории подобия процессов 

теплообмена, математическая модель таких систем 

включает наряду с уравнениями (22,23) условия од-

нозначности объекта исследования. Последние со-

держат граничные условия, определяемые в рас-

сматриваемом случае величиной движущих сил на 

границе с источником энергии или объектом ра-

боты Xi, Xj , либо величиной потоков Ji, Jj на этих 

границах; начальные условия, задаваемые величи-

ной этих сил Xj0 или потоков Jiо в исходном режиме, 

например, на «холостом ходу» установки (при Jj = 

0), или в режиме «короткого замыкания» Jjk (при Xj 

= 0); а также коэффициенты проводимости Lij (i, j = 

1, 2), характеризующие транспортные свойства си-

стемы и являющиеся аналогом теплофизических 

свойств в теории тепломассообмена. Эти условия 

позволяют придать уравнениям переноса (22, 23) 

безразмерную форму 

Хj /Хjо + Jj /Jjk = 1.  (33) 

и на его основе предложить ряд критериев по-

добия энергетических установок. Один из них, 

названный нами критерием нагрузки составить из 

граничных условий, задаваемых значением сил Xj, 

Xj0 или потоков Jj, Jjk: 

Ɓ = Jj/Jjk = 1 – Xj/Xjo.  (34) 

Этот критерий зависит исключительно от 

нагрузки установки и изменяется от нуля в режиме 

холостого хода (Jj = 0) до единицы в режиме «ко-

роткого замыкания» (Xj = 0). 

Другой критерий составлен из коэффициен-

тов сопротивления Rij, обратных коэффициентам 

проводимости Lij: 

Ф = RijRji /Rii Rjj .  (35) 

Этот комплекс аналогичен по смыслу соотно-

шению реактивных и активных сопротивлений, 

известному в радиотехнике как добротность кон-

тура, и совпадает (с точностью до температурного 

множителя) с «коэффициентом добротности» Ф, 

введённым А. Иоффе в качестве обобщающей ха-

рактеристики термоэлектрических генераторов 

(ТЭГ). Его значение колеблется от нуля до беско-

нечности (0 < Ф < ), возрастая с уменьшением 

«активных» сопротивлений (со стороны сил рассе-

яния) Rii и Rjj и увеличением «реактивных» сопро-

тивлений Rji (со стороны «чужеродных» сил). По-

добно термическим сопротивлениям в теории теп-

лообмена, эти сопротивления зависят от 

транспортных свойств системы (сечений и длин 

линий передачи тепла, вещества, заряда и т.д., от 

свойств применённых материалов и величин коэф-

фициентов переноса и т.п.), т.е. в конечном счёте 

от конструктивного совершенства установки, за-

висящего косвенно и от затрат в процессе её изго-

товления. Последнее означает, что этот критерий 

отражает конструктивное совершенство установки 

[6]. 

Используя эти критерии в выражении мощ-

ностного кпд (32) как критерием термодинамиче-

ского совершенства, выражению кпд можно при-

дать вид критериального уравнения процесса энер-

гопревращения: 

N = (1 – Ɓ)/(1 + 1/BФ) .  (36) 

Это уравнение устанавливает зависимость тер-

модинамического критерия совершенства уста-

новки от её нагрузки Ɓ при неизменных параметрах 

источника технически пригодной энергии. Со-

гласно ему, относительный кпд любого линейного 

преобразователя энергии в подобных условиях (Ɓ, 

Ф = idem ) одинаков. Это положение целесообразно 

назвать для удобства ссылки принципом подобия 

энергетических установок. 

Этот принцип позволяет переносить резуль-

таты исследований эффективности одних энергети-

ческих установок на другие (малоизученные). Этот 

перенос существенно облегчается благодаря воз-

можности построить на основании уравнения (16) 

универсальную нагрузочную характеристику линей-

ных энергопреобразующих систем (рисунок 1) [6]. 
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Сплошными линиями на нем показана зависимость 

мощностного кпд установки N от критерия нагрузки 

B при различных значениях критерия добротности 

Ф, а штрих-пунктирной линией – зависимость от 

нагрузки её выходной мощности Nj. Как следует из 

рисунка, в отсутствие потерь энергии (Ф = ) и ква-

зистатическом характере процесса её преобразова-

ния (B  0) кпд установки достигает, как и следо-

вало ожидать, единицы. 

 
 

Однако во всех остальных случаях мощност-

ной кпд обращается в нуль дважды: на «холостом 

ходу» установки (B = 0, Jj = 0) и в режиме «короткого 

замыкания» (B = 1, Xj = 0) . Это обстоятельство яви-

лось следствием учёта затрат энергии на собствен-

ные нужды установки, а также потерь от необрати-

мого энергообмена (в том числе теплообмена) между 

источником энергии и рабочим телом установки, на 

трение в трубопроводах и всевозможных «утечек» 

энергии3, имеющих место и на холостом ходу уста-

новки. 

Главной особенностью этой характеристики яв-

ляется наличие ярко выраженного максимума кпд 

при определенной нагрузке установки. Их наличие 

объясняется изменением соотношения между скоро-

стью полезных и диссипативных превращений энер-

гии и отражает факт существования у всех типов 

преобразователей энергии наиболее экономичных 

нагрузок, принимаемых обычно за номинальные. 

При этом максимумы кпд оказываются весьма да-

лёкими от 100% и по мере роста добротности Ф 

смещаются в сторону максимальной мощности 

установки. Это приближает результаты термодина-

мического анализа эффективности энергоустано-

вок к реальности. 

Согласно рис.1, кпд любых преобразователей 

энергии в режиме максимальной мощности не 

превышает 50%. При этом разница в кпд устано-

вок с различной добротностью становится менее 

заметной. Это обстоятельство вскрывает беспер-

спективность погони за высокими кпд энергоуста-

новок, предназначенных для покрытия пиковой 

мощности или работы на форсированных режи-

мах. 

Ещё одним важным выводом из нагрузочных 

характеристик является возможность нахождения 

                                                           
3 Эти потери не могут быть учтены путем традиционного 
введения постоянных относительных кпд процессов со-
вершения работы, поскольку в режиме «холостого хода» 
указанные потери равны нулю. 

критерия добротности (конструктивности) уста-

новки Ф по положению максимума мощностного 

кпд ηN. Приравнивая нулю производную от выра-

жения (36), найдём: 

Ф = (1–2Bопт)/Bопт
2.  (37) 

Универсальные нагрузочные характеристики 

очень важны при сопоставлении различных типов 

установок и выборе наиболее перспективных из 

них. Поскольку эта оценка зависит от ожидаемой 

нагрузки установки, колеблющейся в процессе её 

эксплуатации в значительных пределах, без учета 

режимных характеристик такое сопоставление 

весьма необъективно. Визуализация нагрузочных 

характеристик на диспетчерских пунктах энергоси-

стем может дать значительные преимущества при 

перераспределении нагрузок между энергоустанов-

ками. Таким образом, учёт кинетики процессов пе-

реноса и преобразования энергии приобретает важ-

ное практическое применение. 
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