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SECTION 2. Applied mathematics.  

Mathematical modeling. 

 

BLOCK-DIAGONAL   CORRELATION 

MATRICES OF Λ-SAMPLES 

 

Abstract: The article describes the process of modeling block-diagonal correlation matrices and 

corresponding multidimensional Λ-samples using no more than three methods. One of the methods used is new. Its 

application was carried out with the use of the new Optimization Problem No. 4 (problems No. 1,2,3 were solved in 

[10,11]). The dimension n of the correlation matrices is n=n1+2k+ 1, where n1=3,4, ... 10, k = 1, ..., 10. In the case 

n1=0, the cases n=2k+1 and n =2k are considered. An example of calculations for n=6 is given. Multidimensional 

Λ-samples can be applied in multidimensional classification problems and cluster analysis problems. 
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БЛОЧНО-ДИАГОНАЛЬНЫЕ 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МАТРИЦЫ Λ-ВЫБОРОК 

 

Аннотация: В статье описан процесс моделирования блочно-диагональных  корреляционных матриц 

и  им соответствующих многомерных Λ-выборок с применением не более трех   способов. Один из 

применяемых способов - новый. Его реализация проведена с применением новой Оптимизационной задачи 

№4 (задачи №1,2,3 решены в [10,11]). Размерность n корреляционных матриц имеет вид: n=n1+2k+1, где 

n1=3,4,…10, k=1,…,10. В случае n1=0 рассмотрены случаи  n=2k+1 и n=2k. Приведен пример расчетов при 

n=6. Многомерные Λ-выборки могут быть применены в задачах многомерной классификации и в задачах 

кластерного анализа. 

Ключевые слова: блочно-диагональная  корреляционная матрица, Λ-выборка 

 

Введение.    

Matrix Depot-это расширяемая коллекция 

тестовых матриц. Сайт  [1] предоставляет 

разнообразную коллекцию тестовых матриц, в 

том числе параметризованных матриц и реальных 

матриц размерности n-на-n. Но в задачах 

кластерного аннализа, классификации 

многомерных объектов [1-3] возможны 

симметричные блочно-диагональные матрицы с 

блоками, отличающимися от блоков Жордана 

(Jordan block) или других видов.  

В статье рассматриваются  квадратные 

симметричные блочно-диагональные n-на-n-

матрицы, состоящие из блоков 3 видов: из 

заданного числа n1-на-n1-блоков (n1>2), из 2-на-2-

блоков [j:(j+1)], из 1-на1-блоков («половины 

блока» [(j-1):j] длины 1, Таблица 2). Элементы 

этих блоков могут быть выбраны случайным 

образом, например, быть случайными числами с 

равномерным законом распределения Р[0,1]. Для 

блоков корреляционной матрицы, у которой 

значения элементов не превышают 1 по 

абсолютной величине,  а диагональные элементы 

равны 1. Умножением корреляционной матрицы 

Rnn слева и справа на диагональную матрицу 

Snn=diag(s1,…,sn): Wnn=SnnRnnSnn имеем общую 

симметричную блочно-диагональную матрицу.  

Известные тест-матрицы [1,7] нас не 

удовлетворяют. Например, матрица Наура имеет 

только 2 неравных 1 собственных числа, 

остальные равны 1, параметр f5(Wnn)=6/[n(n+1)(5-

2n)]<0 для n≥3. Тест-матрица Хансена удобна 

тем, что имеет небольшое значение параметра  

f3(Wnn), слабо зависит от n, проста для 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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вычисления ее элементов, точно известны ее 

набор собственных чисел. Недостатком ее 

являются постоянство ее параметра f5(Wnn)=1 и 

невозможность существенного изменения 

значения f3(Wnn) при фиксированном n. В отличие  

от матриц специального назначения [1] у наших 

тест-матриц R(ℓ)
nn,ℓ=1,…,∞, имеется несколько 

преимуществ, полезных для тестирования 

процедур кластерного анализа [3-5]. Спектры  Λnn 

корреляционных матриц Rnn нащих и им 

соответствующих выборок Zmn,m>n, могут иметь 

значения f-параметров f1,f2, …,f6 из допустимого 

множества  их значений . Если имеем матрицу Rnn 

или ее спектр Λnn, то значения их вычисленных f-

параметров попадают всегда внутрь своих 

интервалов изменения [2,6,7]: 

f1(Λnn)/n≤f2(Λnn)≤f2
1(Λnn),f

2
1(Λnn)≥n×f(2/n)

2(Λnn),f3(Λ

nn)×f5(Λnn)≤f(n/2)
2(Λnn),f6(Λnn)≥(n-1)×f3(Λnn)

1/(k-1), 

0≤f4(Λnn)≤1. Задачи задания доминирующих 

значений или вычисления либо недоминирующих 

либо всех элементов спектра Λnn корреляционных 

матриц R(ℓ)
nn,ℓ=1,…,∞, с заданными значениями 

наборов f-параметров видов 

(f3,f6),(f1,f5),(f3,f4,f6),(f1,f2,f5), 

(f1,f2,f4),(f1,f3,f4,f6),(с×f1,с
2×f2,с

n×f5),с>1,(f1,f2,f4,f6), 

(f1,f2,f3,f4,f5,f6) рассмотрены и решены в работах 

[2,8-11]. Для каждой корреляционной матрицы 

R(ℓ)
nn, ℓ=1,…,∞, получены модельные 

многомерные Λ-выборки Y(t)
mnNNs(0,Λ), 

многомерные R-выборки Z(t,ℓ)
mnNNs(0,R(ℓ)), 

t=1,…kt, ℓ=1,…,. kℓ. Случайная n-мерная выборка 

объема  m>n         U(t)
mnNNs(0,Inn), номер 

t=1,…kt<∞, c выборочной корреляционной 

матрицей Inn  и с неизвестным законом 

распределения с помощью случайных линейных 

преобразований превращается в многомерные 

выборки Y(t)
mnNNs(0,Λ),               Z(t,ℓ)

mn
NNs(0,R(ℓ)), t=1,…kt,ℓ=1,…,. kℓ. При всех наборах f-

параметров спектра Λ показаны гистограммная и 

модельная адекватности (R)-, (С,Λ)-, (С,Λ,Y)-

,выборок реальным выборкам разного объема и 

числа n переменных [12-14]. 

 

Модели и задачи 

Модельная блочно-диагональная 

корреляционная матрица Rnn и  ей 

соответствующая  многомерная Λ-выборка Zmn по 

построению удовлетворяют всем соотношениям 

прямой  модели главных компонент (ПМ 

ГК[2,15):Zmn=>(Rnn,Сnn, Λnn,Ymn). Это не означает 

применимость ПМ ГК для извлечения цифровых 

знаний из Λ-выборки Zmn. Модельная Λ-выборка 

Zmn необходима для тестирования программ 

решения задач многомерной класссификации и 

задач кластерного анализа. Присутствующие 

здесь ее известные 2 матрицы n-мерных выборок 

и 3 матрицы корреляций, дисперсий будут 

охарактеризованы в процессе изложения. В 

основе ПМ ГК лежит прямая задача анализа 

главных компонент(ПЗ АГК [2-4]), решенная 

Г.Хотеллингом [15]. В ПЗ АГК решается прямая 

спектральная задача (ПСЗ) диагонализации 

симметрической матрицы [1,2]:Rnn=>(Сnn,Λnn). С 

применением ПМ ГК  проводятся анализ, 

интерпретация, формулируются выводы для 

единственной многомерной стандартизованной 

выборки Zmn [16-18]. При решении ПЗ АГК 

матрицы Rnn,Сnn,Λnn,Ymn вычисляются для 

имеющейся реальной стандартизованной 

выборки-матрицы Zmn. Поэтому всегда считаем, 

что для выборки Zmn всегда существуют и 

вычислены (или не вычислены) матрицы 

Rnn,Сnn,Λnn,Ymn всегда реализована 

последовательность вычислений Zmn→ 

Rnn→Сnn,Λnn→Ymn. Теорема существования и 

единственности решения Ymn ПЗ АГК доказана в 

[15]. Но наша  многомерная выборка, 

моделируемая ниже комбинированным методом, 

должна быть случайной и с неопределенными 

значениями.  

 

Стандартизованная многомерная выборка 

значений модельных z-переменных из 

разных моделей 

 

С появлением ЭВМ и пакетов прикладных 

программ (ППП) внимание экспериментаторов 

сосредоточилось на центральном вопросе  

«анализа данных» - науки и искусства [2]-об 

источнике данных. Матрица исходных данных 

Х0
mn={x0

ij},   i=1,…,m; j=1,…,n; как правило 

преобразуют в стандартизованную многомерную 

выборку Zmn={zij=(х0
ij-хj

ср)/sj ,i=1,…,m,j=1,…,n}, 

где х0
ij -i-ое значение j-го признака реального 

объекта, хj
ср-выборочное среднее, sj-выборочное 

стандартное отклонение. Значение х0
ij-число 

имеет свою единицу измерения, совпадающую с 

единицей измерения числа хj
ср. При 

моделировании многомерных выборок, так или 

иначе адекватных реальной многомерной 

выборке, удобно моделировать безразмерную 

выборку Zmn, а затем придать каждой из 

переменных свою размерность путем 

преобразования  {х0
ij=zijsj+хj

ср, i=1,…,m, j=1,…,n}. 

В выборке Zmn  моделируются случайность и 

неопределенность [2]. Это удобство присуще и 

нашей многомерной Λ-выборке Zmn . Мы 

избегаем этап центрирования: центрированная х-

переменная (хij=х0
ij-хj

ср) определяет значение sj. 

Но мы предполагаем известной значение sj.  

Тогда это число задает динамику изменения 

значений х-переменной - величин разностей 

между соседними значениями и частость 

ненулевых разностей. Чем больше разнятся друг 

от друга эти разности и чем больше таких 

ненулевых разностей, тем лучше выражена 

динамика. Тем больше колеблемость 

(вариабельность) значений одной х-переменной. 
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Далее имеем стандартизованные данные 

z1j,z2j,…,zmj, их среднее арифметическое равно 

нулю: (1/m)(z1j,+z2j+ …+zmj)=0, а дисперсия равна 

1: (1/m)(z2
1j+z2

2j+… +z2
mj)=1, j=1,…,n. Каждая из 

этих z-переменных в этой статье может быть 

сгенерирована в рамках одной из трех моделей.      

1-ая модель - Обратная модель главных 

компонент [2,7], 2-ая модель-вариант ОМ ГК при 

n>2, описанная в статье [9] и 3-ая модель - модель 

из Оптимизационной задачи №4 (смотрите ниже). 

Вариант ОМ ГК при n=2 [9] реализуется для 

одного выбранного нами коэффициента r(ℓ)  с 

номером ℓ. Реализируемая  модель имеет вид: 

(r(ℓ))=>R(ℓ)
22=>(Λ(ℓ)

22,C
(ℓ)

22,U
(t)

m2,Y
(ℓ,t)

m2, Z(ℓ,t)
m2), 

m=20, t=1. Значения 2-х коррелированных z-

переменных из матрицы Zm2=Ym2C
T

22, где i-ая 

строка матрицы Zm2 состоит из элементов  

zi1=(ui1×sqrt(1+r)×(-sinα)+ui2×sqrt(1-r)×cosα, 

zi2=((ui1×sqrt(1-r)×cosα-ui2×sqrt(1-r)×sinα)), 

а ее столбцы удовлетворяют условиям: 

z.1=(z11,…,zm1)
T, z.2=(z1j,…,zmj)

T, 

(1/m)z.1Tz.2=r12=r21= 0.5, 

(1/m)z.1Tz.1=1,(1/m)z.2
Tz.2=1. При переносе в 

матрицу Zm6 индексы (1,2) z-переменных примут 

новые значения (4,5).  

В ОМ ГК [2,7,9]  решена обратная задача: 

если известно  среднее арифметическое, равное 

нулю, то существует способ моделирования  

чисел  {z1j,z2j, …, zmj} с единичной дисперсией и в 

сумме равных нулю.  

Ниже описывается решение задачи равенства 

суммы произведений (умноженных на 

постоянное число 1/m) zкi×zкj, k=1,…,m, 

заданному числу–значению коэффициента 

корреляции rij=rji между    i–ой и j–ой z-

переменной. В оптимизационной задаче №4 

решается задача моделирования неизвестных 

значений j–ой z-переменной zкj, из произведений 

вида zкi×zкj, i=1,…,n, при заданных значениях i–

ых z-переменных zкi, k=1,…,m, i=1,…,n, i≠j, и 

заданных значениях коэффициентов корреляции 

r1j,r2j,…, rjj,…,rnj. При n=2 эта задача решена в [9], 

при n=1–ниже в  оптимизационной задаче №4.  

Колеблемость (вариабельность) значений 

одной нашей z-переменной, измеряется 

дисперсией, равной 1, причем числа z1j,z2j,…,zmj, 

случайные в том смысле, что их поведение 

статистически неопределенно, следовательно, ее 

возможным (и вычисленным)  значениям  мы 

можем приписать (назначить субъективно) 

вероятности  {pi}, i=1, …,m. Для оценки 

вероятностей мы, как обычно, поступим  

стандартно: так как значений вероятностей 

возможным (и состоявшимся)  значениям  мы 

незнаем, то назначим  одинаковые вероятности  

{1/m}. Этот подход представлен П. Лапласом в 

1795г. Основанием для такого подхода является 

«принцип недостаточной причины»: если мы не 

можем определить, который из результатов 

z1j,z2j,…,zmj является более вероятным, то 

необходимо назначить им равную вероятность. 

Из разложения измеренного значения х0 на 

компоненты х0=хср+zs видно, что вариабельность 

зависит от единицы «шкалы измерения 

вариабельности», равного стандартному 

отклонению s (оценке для σ).  Число таких 

единиц измерения нецелое и равно z: z=( х0-хср)/s. 

Число отклонений  (х0-хср) длины s равно 

значению z. Отметим, что z-значение является 

оценкой известной случайной величины  η=(ξ-

μ)/σ, которое чаще всего находится в интервале 

(μ-3, μ+3), если распределение гауссовское, иначе 

z–значение изменяется в другом интервале. 

Поэтому, значение z чаще всего находится в 

интервале (0-3,0+3). Вхождение всех z-значений 

в интервал (-3,+3) указывает на гауссовость 

распределения случайной величины η, которую 

мы поставили в соответствие с нашей z-

переменной, равной z=(х0-хср)/s. Если наша z-

переменная соответствует случайной величине η , 

то небольшое количество  z-значений, больших 3, 

являются «выбросами», «аномальны ми» и 

подлежат удалению из наших данных. 

Анализируются только большинство оставшихся 

z-значений, х0- значений. В оптимизационной 

задаче №4 Шаги к большей реальности в 

структуре сделаем через моделирование 

воздействий разных факторов неопределенности 

в данных, объединенных в таблицу (из m 

значений n свойств для m объектов, где 

случайность порождается с помощью 

компьютера (в датчиках случайных чисел) и 

случайных отклонений: декоррелирующих (t)-

отклонений, случайных «координатных» (ℓ)-

отклонений, случайных «совместных» (t,ℓ)-

отклонений. Ниже рассмотрим корреляционные 

матрицы блочно-диагональной структуры и им 

соответствующие многомерные выборки 

значений z-переменных. При разных значениях 

равмерности n. Моделирование как блочно-

диагональных  корреляционных матриц и  

многомерных выборок ниже проведено тремя 

разными способами.  

Наличие статистической неопределенности в 

значениях моделируемых переменных (в 

датчиках базовых распределений) не давало в 

ранее известных методах моделирования точного 

равенства значений тех или иных функций от 

выборки заданным значениям, но удовлетворяло 

критериям случайности и критериям 

асимптотической близости к заданным: типу 

распределения, значению параметра 

теоретической функции распределения. Но без  

точного равенства значений тех или иных 

функций от выборки заданным значениям. 

Главным в ранее известных моделях было 

получение выборки с заданным типом закона 

распределения. Прежде всего – закон, а точности 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  104 

 

 
 

 

оценок параметров функции плотности 

распределения вероятностей обеспечивались за 

счет объема выборки. Здесь работала теория 

асимптотической близости значений статистик  к 

параметрам (постоянным) теоретической 

совокупности. Имитация вероятностных явлений 

при измерениях здесь полезна и используется как 

полезный инструмент компьютерного 

моделирования. Случайность порождается с 

помощью компьютера. Это повлияло на 

генерирование случайных многомерных Λ-

выборок с заданными алгебраическими 

свойствами. Ниже мы моделируем каждую i-ую 

строку zi.=(zi1,…,zin),i=1,…,m, m>n, тремя 

разными способами и объединяем одну матрицу 

Z(t,ℓ)
m6=[Z(t,ℓ)

m3⌡Z(t+1,ℓ)
m2⌡Z(L)

m1], где номера t,ℓ,L 

изменяются независимо друг от друга:  

t=1,…,kt<∞, ℓ=1,…,kℓ<∞, L=1,…,kL<∞. Например, 

матрицы  Z(t,ℓ)
m3⌡Z(t+1,ℓ)

m2  образованы:  первая – с 

применением процедуры IMPC3 [19] из обратной 

модели главных компонент (вариант №3), вторая 

– вычислены программой-таблицей([9], Таблицы 

2,3). Матрица Z(t,ℓ)
m3 использует выборку      

U(t,ℓ)
m,10Ns(0,I10,10), а выборка Z(t+1,ℓ)

m2 использует 

другую выборку U(t+1)
m,10Ns(0,I10,10), что 

позволяет нам утверждать об одном механизме 

порождения неопределенности в множестве z-

переменных с номерами (1,2,3,4,5)   из  матриц 

Z(t,ℓ)
m3⌡Z(t+1,ℓ)

m2.  

В ОЗ АГК [7, n02.5.2] при декоррелирующем 

преобразовании случайной выборки Vmn с 

помощью случайного преобразования CVLV
(-1/2), 

состоящего из случайного линейного CV и 

случайного нелинейного преобразования LV
(-1/2), 

«теряяется»  закон  распределения [2,7]. Здесь 

случайность в выборке Vmn порождается с 

помощью компьютера, выборка Vmn изменяется в 

ходе случайных преобразований CVL(-1/2)
V. 

Результат оценивается алгебраически: 

фиксированные функции от преобразованной 

выборки имеют заданные значения средних (=0), 

дисперсий (=1). Это был первый способ.  

Далее используем два других способа, где 

для выборок используются два разных 

преобразования, превращающие их в выборки 

[Z(t,ℓ)
m3⌡Z(t+1,ℓ)

m2] значений z-переменных. 

Использование 10-мерных (можно использовать и 

другие размерности, большие 3) выборок 

U(t,ℓ)
m,10,U

(t+1)
m2Ns(0,I10,10) с разными номерами t 

и t+1 дает нам нужный эффект, порждает 

ненулевые значения коэффициентов корреляции 

r14,r15,r24,r25,r34r35 (Таблица 1). Эту 

корреляционную матрицу размера 5-на-5 имеет 5-

мерная выборка [Z(t,ℓ)
m3⌡Z(t+1,ℓ)

m2] значений z-

переменных. Причем выборочная 

корреляционная матрица в точности равна 

матрице размера 5-на-5 

(1/m)[Z(t,ℓ)
m3⌡Z(t+1,ℓ)

m2]
T[Z(t,ℓ)

m3⌡Z(t+1,ℓ)
m2]. 

Механизм неопределенности закона 

распределения 1-мерных случайной величины 

η=(ξ-μ)/σ  которую мы поставили в соответствие 

с нашей z-переменной, равной z=(х0-хср)/s, 

подробно описан в [7, стр.61-70]. Механизм 

неопределенности значений z-переменной №6 

формируется при решении оптимизационной 

задачи №4 (смотрите ниже). При фиксированных 

значениях как известных значений 

r(L)
1j,r

(L)
2j,r

(L)
3j,…,r(L)

jj,…,r(L)
nj, n=6 коэффициентов 

корреляции, так и при фиксированных значениях 

m×(n-1) значений n-1 z-переменных существует 

бесконечное множество (z(L)
1j,z

(L)
2j,…,z(L)

mj)
T            

L=1,…,kL<∞, значений n-ой  z-переменной, 

каждый m-набор которого функционально связан 

уравнениями системы вида (*). Модельная 6-

мерная выборка Z(t,ℓ)
m6=[Z(t,ℓ)

m3⌡Z(t+1,ℓ)
m2⌡Z(L)

m1], 

m=20, t=1, ℓ=1, L=1, имеющая блочно-

диагональную корреляционную матрицу R66 

(Таблица 2) вида приведена в Таблице 3.  

Результирующую матрицу Rnn  необходимо 

диагонализировать, т. е. решить прямую 

спектральную задачу (ПСЗ):Rnn=>(Cnn,Λnn). 

Чтобы узнать ее f-параметры. Спектр 

Λnn=diag(λ1,λ2,…,λn) является решением ПСЗ 

(однородной спектральной задачи), которая  

решается методом Холецкого для 

симметриической матрицы Rnn=RT
nn и имеет 

единственное решение Λnn. В отличие от задач из 

[9-11] в нашей задаче нет необходитости решать 

обратную спектральную задачу (ОСЗ): 

Λnn=>(C(ℓ)
nn,R

(ℓ)
nn,) [11]. Это – отличие нашей 

задачи от ранее рассмотренних задач, связанных 

с Λ–выборками.   

Рассмотрим разложение целого числа n на 

слагаемые вида n=n1+2k+1, где n1=3,4,…10, 

k=1,…,10. В случае n1=0 рассмотрим случаи  

n=2k+1 или n=2k, k=1,…,10.  

Случай n=2k в прикладных задачах 

классификации многомерных объектов 

встречается редко. Реализация модели, 

соответствующей этому случаю описана в  [9]. 

Проводится k-кратное моделирование пар u-

переменных, y-переменных и z-переменных. 

Недиагональный элемент r12=r21=r 

корреляционной матрицы R22, образующую 

квадратный блок длины 2: блок [j:(j+2)] с началом 

в столбце (строке) №j и концом в столбце (строке) 

№(j+2) явно присутствует во всех формулах: 

элементов ее спектра Λ22, элементов ее матрицы 

собственных векторов C(L)
22, элементов выборок 

Y(t)
m2, Z(t,L)

m2, t=1,…,кt<∞, L=1,2. Схематичное 

изображение этой модели (n=2) при бесконечном 

числе значений элемента 

r(ℓ)
12=r(ℓ)

21=r(ℓ):R(ℓ)
22=>(Λ(ℓ)

22, C(ℓ,L)
22,Y

(t,ℓ)
m2,Z

(t,ℓ)
m2), 

ℓ=1,…,kℓ<∞, t=1,…,kt<∞, при любых значениях 

k=1,…,10.  

Случай   n=2k+1 в прикладных задачах 

классификации многомерных объектов можно 

рассматривать как случай n=n1+n2+n3+…+nL, где  
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ni=2k+1≥3, i=1,…,10. Здесь некоторые значения 

размерности  ni  могут принимать значения вида 

ni=2k.  

      Для случая n=2k+1 после реализации модели 

(r<0)=>(Λ22,С
(L)

22,Y
(t)

m2,Z
(L,t)

m2), t=1,…,kt<∞, L=1,2, 

m=20 или модели (r>0)=>(Λ22,С
(L)

22,Y
(t)

m2, Z
(L,t)

m2), 

t=1, L=1,2, m=20, необходимо реализовать ниже 

изложенную оптимизационную задачу №4. Эта 

необходимость обусловлена невозможностью 

использования модели при n=2. Нужно 

разработать модель при n=1. Суть модели 

(r>0,z1,…,zn)=> (U(t)
m2,Y

(t)
m2,Z

(L,t)
m2), t=1, L=1,2, 

m=20 состоит в наличии так называемой 

«половины блока» [j:(j+1)] длины 1. Смысл 

термина «половина блока» [j:(j+1)] наглядно 

иллюстрируется в Таблице 2. Излагаемый ниже 

алгоритм решения оптимизационной задачи №4  

не применяется для блоков длины 2, а 

применяется для блоков длины 1.    

          Модельную матрицу Rnn  можно построить, 

применяя модели  из работ  [2,7]. В случае n= 

n1+2k используем 2 способа.  

Способ 1. ОМ ГК (при размерности выборки n1). 

Для выбора элементов n1-на- n1 матрицы R можно 

использовать элементы другой корреляционной 

матрицы Rnn больщей размерности. Если в новую 

матрицу попали подходящие элементы. Элементы 

n1-на-n1 матрицы можно моделировать по 

заданному спектру Λ размерности n1-на- n1. Его 

элементы моделируются, если заданы значения f–

параметров из их множества {f1,f2,f3,f4,f5,f6}. 

Процедуры моделирования спектра Λ 

апробированы в [9-11]. Для  построения k штук 2-

блоков используем модель  из работы  [9]: 

R(ℓ)
22=>(Λ(ℓ)

22,C
(ℓ,L)

22,Y
(t,ℓ)

m2,Z
(t,ℓ)

m2), ℓ=1,…,kℓ=k<∞, 

L=1,2, t=1,…,kt<∞, при любых значениях 

коэффициента корреляции r(ℓ) (при 

моделировании 2-блоков). При этом сперва k раз 

решаются ПСЗ при n=2 [9]: 

{r(ℓ)}=>R(ℓ)
22=>(Λ(ℓ)

22,С
(ℓ,L)

22), L=1,2, ℓ=1,…,k 

=kℓ<∞. Здесь важен выбор ииндексы 

(1,j),(2,j),(3,j),…,(j,j),…,(n,j), соответствующие 

известным элементам корреляционной матрицы  

r1j, r2j, r3j,…, rjj,…, rnj.  

Здесь известны значения  переменных с 

номерами 1,2,3,…,j-1, j+1,… n.  Но не известны 

значения  j-ой переменной: z1j,z2j,…, zmj. Каждое 

из этих неизвестных значений, напимер  zкj, 

умножается на известное значение zк1: zк1×zкj. 

Сумма таких произведений при изменении 

индекса к=1,…,m, умноженная на постоянную 

величину (1/m) равна коэффициенту корреляции 

r1j:(1/m) (z11×z1j+z21×z2j+…+zк1×zкj+…+zm1×zmj). 

Аналогичный вид имеют формулы для 

коэффициентов корреляции r2j, r13j,…, rjj,…,rnj.  

 

 Оптимизационная задача №4 

 

Для известных значений r1j,r2j, r3j,…, rjj,…, 

rnj n коэффициентов корреляции 

удовлетворяющих n-1 линейным уравнениям и 1 

нелинейному уравнению: 

 

(1/m)×(z11×z1j+z21×z2j+…+zк1×zкj+…+ zm1×zmj)= r1j 

(1/m)×(z21×z1j+z22×z2j+…+zк2×zкj+…+ zm2×zmj)= r2j 

……………………………………………………… 

(1/m)×(z1j×z1j+z2j×z2j+…+zкj×zкj+…+ zmj×zmj)= rjj=1 

……………………………………………………… 

(1/m)×(z1n×z1j+z2n×z2j+…+zкn×zкj+…+zmn×zmj)=rnj (*) 

 

В нашей задаче требуется найти m-мерное 

решение  - вектор (z1j,z2j,…, zmj), 

удовлетворяющее системе уравнений (*).  

Указанные номера 1,2,3,…,j-1,j+1,…,n 

расположены в скобках слева: (1,j),(2,j),(3,j),…,      

(j, j-1), (j, j+1)…, (n,j). В правой части системы 

уравнений (*) нижние индексы известных 

коэффициентов корреляции имеют вид: (1,j),(2,j), 

(3,j),…,(j,j-1),(j,j+1)…, (n,j) . Одна пара индексов 

(j,j) является индексом дисперсии 

стандартизованной j-ой z-переменной, равной 1: 

rjj=1. При j=n известна выборка Z1  размерности 

m×(n-1) c известной корреляционной матрицей 

R11=(1/m)ZT
1Z1, размерности (n-1)×(n-1). 

Стандартизованная  n-ая z-переменная с  

неизвестными  значениями z1n,z2n,…,zmn  

расположена в n-ом стобце матрицы Zmn=[Z1⌡Z2], 

Z2=(z1n,z2n,…,zmn)
T. Матрица R12=(1/m)ZT

1Z2, 

является вектором длины (n-1) и ее элементы 

r1j,r2n,r3n,…,rnn в рамках оптимизационной задачи 

№4  задаются случайно, а определяемый им 

вектор ß=R-1
11R12 является вектором 

регрессионных коэффициентов. Задачу 

моделирования выборки Zmn=[Z1⌡Z2], 

корреляционных матриц R11,R12 для заданного 

вектора ß-, обратную модель многомерной 

регрессии, рассмотрим в другой статье.  

Система (*) из n уравнений с m>n>2  

неизвестными   z1j, z2j,…,zmj  при фиксированном 

номере j z-переменной, где  j≤n, является 

недоопределенной системой: имеются n(m-1) 

известных значений z-переменных, n известных  

значений r1j,r2j,r3j,…,rjj, …,rnj, m>n неизвестных z1j, 

z2j,…,zmj, имеет бесконечное множество решений 

{z1j,z2j,…,zmj}.  Решение Оптимизационной задачи 

№4 проведем с применением процедуры Solver. 

Программа-таблица приведена в Таблице 1, где 

приведены начальные значения и полученные 

значения z1j,z2j,…,zmj  и формулы целевой 

функции, формул 5 функций ограничений из (*) 

программы-таблицы для процедуры Solver при  

m=20. Окно процедуры «Поиск решения» в ЭТ 

Excel  с введенными формулами целевой функции 

оптимизационной задачи №4 (n=6, m=20) и 5 

функций ограничений  из системы (*) приведены 

на Рисунке 2, а настроенные параметры 

процедуры «Поиск решения» в ЭТ Excel  для 
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решения оптимизационной задачи №4 – на 

Рисунке 1.  

 Конкретные значения полученного решения 

z1j,z2j,…,zmj системы уравнений (*) зависят от 

начальных значений, назначаемых пользователем  

процедуры «Поиск решения» и вводимых в 

соответствующее поле окна этой процедуры. В  

примере мы выбрали любой нормированный 

вектор (z1j,z2j,…,zmj) такой, что 1=(z1j
2+…+zm,j

2)/m, 

где n=6, m=20. Этот вектор в паре с другими 

векторами из столбцов матрицы Zmn не дает 

желаемых значений коэффициентов корреляции, 

но процедура «Поиск решения» легко 

преобразует этот нормированный вектор 

(z1j,z2j,…,zmj) в вектор, являющийся решением 

системы (*). Размерность n=6 в нашем примере 

позволяет сравнивать результаты расчетов с 

данными, полученных в результате анализа 

данных из работ [16-18].  

 

Пример моделирования блочно-

диагональной корреляционной матрицы и 

многомерной Λ-выборки 

 

Пусть требуется получить (модельно 

вычислить) корреляционную матрицу 

размерности n=6, состоящую из 2-х квадратных 

блоков размерностей [1-3], [4-5] и с элементом 

r56=r65 из «половины блока [5-6] длины 1.  

Элемент r55 симметрической матрицы R66 входит 

и в блок [4-5], и в левую половину блока  [5-6] 

(зеленый блок матрицы R66 на Таблице 2) с 

общим элементом r55=1. Поэтому матрицу R66  мы 

представляем состоящей из 3 блоков: целые 

блоки [1-3], [4-5], половина блока [5-6]. Этим мы 

реализуем случай из общего разложения целого 

числа n на слагаемые n=n1+2k+1, где n1=3,k=1. В 

случае n=n1+2k или n=2k  излагаемый выше 

алгоритм решения оптимизационной задачи №4 

не применяется, а k раз применяется модель 

r(ℓ)=>R(ℓ)
22=>(Λ(ℓ)

22,C
(ℓ,L)

22,Y
(t,ℓ)

m2,Z
(t,ℓ)

m2), 

ℓ=1,…,kℓ<∞, L=1,2, t=1,…,kt<∞, при любых 

значениях коэффициента корреляции r(ℓ) (при 

n=2)  из работы  [9]. В случае n=n1+2k 

применяется ОМ ГК при ее размерности  n1 и k 

раз применяется модель  из работы [9] для 

построения k штук 2-блоков. Если все  u-

переменные из одной выборки UmnNs(0,Inn), то 

выбор только из нее в нашу новую выборку, k 

штук выборок u-переменных с корреляционной 

матрицей имеющей I22, то последующее 

преобразование в выборку Z(t)
m2 z-переменных. 

обеспечит этой корреляционной матрице  

«чистый» блочно-диагональный вид с k штук 2-

блоками. Если все выбранные u-переменные из 

двух или более  выборок: U(t)
mnNs (0,Inn), то 

выбор двух из них в нашу одну новую выборку 

[U(t)
m2⌡U(t+1)

m2] имеющей корреляционную 

матрицу I44, с последующим преобразованием в 

m-на-4 выборку z-переменных. обеспечит этой 

корреляционной матрицы вид отличающийся от 

блочно-диагонального(Таблица 2).  

Если один из блоков формируемой нами 

корреляционной матрицы имеет размерность n>2, 

то моделируем ее элементы, применяя программу 

CORMAP (CORMAТ, COMAЗ1) из ППП 

«Спектр» [19]. Допустим, что нам надо 

моделировать блок корреляционной матрицы 

размерности n=3, располагаемый в первых 3 

столбцах корреляционной матрицы размерности 

n=6. По нашему выбору величины (и знака) 

коэффициента корреляции будем 

руководствоваться шкалой Чеддока (Chaddock 

scale). По этой шкале количественная мера 

тесноты связи: абсолютное значение 

коэффициента, принадлежащее интервалу от 0 до 

0.3 - качественно интерпретируется как «очень 

слабая», интервалу от 0.3 до 0.5-«слабая, 

умеренная», интервалу от 0.5 до 0.7-«заметная» 

(moderate positive), интервалу от 0.7 до 0.9-

«высокая», интервалу от 0.9 до 1-«очень 

высокая». Назначим значения ее недиагональных 

элементов [7]. Предположим, что эти значения 

принадлежат интервалу: сильной связи-

r12=0,86840  (0.7,0.9), заметной (средней) связи - 

r43=0.5 (0.5,0.7), умеренной связи- r56=0.3
(0.3,0.5) по шкале Чэдддока. Значения 

коэффициента корреляции из этих шкал являются  

содержательно интерпретируемыми в 

прикладных исследованиях [8-10]. Например, в 

работе [8] выделены «заметные» значения 

r12=0.6654, r45=0.6221, r56=0.4980 коэффициентов 

парной корреляции из элементов, расположенных 

выше диагонали симметрической кореляционной 

матрицы R66 из работы [8,стр.29].    

Наш выбор индексов коэффициентов 

корреляции r12=0,86840, r43=0.5, r56=0.3 

определяет три блока: 3-блоку [1:3] длины 3, 2-

блоку [4:5] длины 2, половине блока [5:6] длины 

1. Корреляционная матрица R66 является 6- 

блоком длины 6.  

Моделирование нащих трех блоков разной 

длины проведем тремя разными способами.  

Способ 1. Так как 3-блоку соответствует 

блочно-диагональная матрица размерности n=3, 

то можем ее рассматривать как кореляционную 

матрицу R33, либо как «сумму» 2-блока и 

половины блока [5-6]. Будем моделировать 

корреляционную матрицу R33, применяя ОМ ГК 

[2,7,19]. Программа   IMPC5 при кℓ=100, т. е. при 

100 обращениях к программе CORMAP вывела в 

файл IMPC5.OUT 9 (из 100) матриц R33 (Таблица 

2), элементы которых удовлетворяют критерию 

принадлежности к интервалу (от 0.7 до 0.9 ) 

сильной связи по  по шкале Чэдддока.  В файле  

IMPC5.OUT имелись все 100 матриц R33, 

ℓ=1,…,100, выведенные для контроля работы  

программ IMPC5, CORMAP (CORMAТ, 
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COMAЗ1) [19]. Одна из них - матрица R33 

(Таблица 2, левая верхняя часть), взята нами в 

качестве блока длины 3 из будущей блочно-

диагональной матрицы R66 (Таблица 2). Для 

моделирования следующего 2-блока используем 

другой способ 2. 

Способ 2. В ЭТ Excel реализуем ОМ ГК при 

n=2, описанную в статье [9]. Для нашего 

коэффициента r43=0.5  реализируемая модель 

имеет вид:  

(r43=0.5)=>R(ℓ)
22=>(Λ22,C22,U

(t)
m2,Y

(t)
m2,Z

(t,ℓ)
m2),

m=20, t=1. Значения 2-х коррелированных z-

переменных Zm2=Ym2C
T

22, где i-ая строка матрицы 

Zm2 состоит из элементов  

zi1=(ui1×sqrt(1+r)×(-sinα)+ui2×sqrt(1-r)×cosα, 

zi2=((ui1×sqrt(1-r)×cosα-ui2×sqrt(1-r)×sinα)), 

а ее столбцы удовлетворяют условиям: 

z.1=(z11,…,zm1)
T, z.2=(z1j,…,zmj)

T, (1/m)z.1
Tz.2=r12= 

r21=0.5, (1/m)z.1
Tz.1=1, (1/m)z.2

Tz.2=1. При переносе 

в матрицу Zm6 номера (1,2) z-переменных примут 

новые значения (4,5). Здесь r12=r21=0.5  (0.5,0.7)- 

интервалу средней, заметной связи. 

Способ 3. Так как значения первых 5 z-

переменных были моделированы ранее с 

применением способов 1 и 2, то значения одной 

z-переменной №6 моделируем, решая 

Оптимизационную задачу №4. Ее решение (при 

j=6) z16,z26,…,zm6  найдено и располагается в 

столбце №6 выборки  (Таблица 3). 

Оптимизационная задача №4 при m=20, n=6 

решена с применением процедуры Solver. В окне 

(Рисунок 1) надстройки «Поиск решения» n-1 

линейным уравнениям и 1 нелинейному 

уравнению (*).  

 

 
 

Рисунок 1  - Параметры процедуры «Поиск решений» в ЭТ Excel  для решения  

оптимизационной задачи №4 

 

 
Таблица 1 

Начальные значения  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,8709901 1,0777906 0,4807108 0,6358906 0,3608648 0,4196449 0,0895122 0,9188242 -1,068565 1,55

90402 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1,0751419 -0,143386 0,0885203 0,831682 0,479433 -0,246619 -0,815438 1,4226047 1,1394391 0,11

65249 

 The solution of 

the problem 

№4 (n=6) 

Setpoints   initial values setpoints   

1 6 6,00  1 -0,306434 6,00   

2 0,5195166 0,5195166  2 -7,669074 0,5195166   
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3 0,6030152 0,6030152  3 -4,846662 0,6030152   

4 0,8308359 0,8308359  4 -5,985789 0,8308359   

5 0,0146184 0,0146184  5 4,4017983 0,0146184   

6 1 1  6 0,8098015 1   

         

 

 

 
 

Рисунок 2  -  Окно процедуры «Поиск решений» в ЭТ Excel  с введенными формулами  

целевой функции оптимизационной задачи №4 (n=6) и 5 функций ограничений  

 

 

Таблица 2 

Модельная блочно-диагональная корреляционная матрица 

 R66  вида 6-блок длины 6 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

1 1,0000 0,8593 0,9793 0,0402 0,1308 0,0260 

2 0,8593 1,0000 0,8668 0,0230 -0,0508 0,0302 

3 0,9793 0,8668 1,0000 0,0929 0,1308 0,0415 

4 0,0402 0,0230 0,0929 1,0000 0,5000 0,0007 

5 0,1308 -0,0508 0,1308 0,5000 1,0000 0,3000 

6 0,0260 0,0302 0,0415 0,0007 0,3000 1,0000 

 

 

Таблица 3 

Модельная 6-мерная выборка Z(t,ℓ)
m6=[Z(t,ℓ)

m3,⌡Z(t+1,ℓ)
m2,⌡Z(L)

m1],m=20, t=1,ℓ=1,L=1 

имеющая блочно-диагональную корреляционную матрицу R66  вида 6-блок длины 6 

 
 

Values of the z-variables: R33 Values of the z-variables: 

r=0.5 

Values of the z-

variables: 

r=0.3 

1 2 3 4 5 6 

-1,7486 -0,84905 -1,3589 -0,246022 -0,679569 0,91677645 
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-1,0243 -1,5789 -1,1286 0,7968352 1,6937153 2,20985766 

-1,3308 -1,6115 -1,276 0,2050141 -0,675413 -0,8257356 

-0,24354 0,27442 -0,46036 -0,462647 0,8734136 1,65419513 

-0,70003 -1,17 -0,93425 -1,094766 0,2263316 0,89278863 

-1,7524 -1,3215 -1,8374 -0,537787 -0,648685 -0,2132969 

-0,076051 0,42324 -0,24024 -1,559075 -2,603269 0,28231785 

0,52023 0,9166 0,77113 -0,174967 -0,377692 0,9585942 

0,71842 0,95725 0,4863 0,2105531 0,4973616 -0,6155958 

1,0105 1,4394 1,2665 1,4363995 0,2918035 1,36358425 

0,089902 0,17971 -0,052251 -0,19993 -1,362517 0,76500826 

0,7184 1,3014 0,81813 -0,761445 -0,858966 0,04143056 

0,78228 0,61429 0,72225 -0,999071 1,3300653 1,5221544 

-0,04121 -0,50514 0,15556 1,6866936 1,3768869 0,57586001 

0,19502 -0,25865 -0,061358 -1,282744 -0,63549 1,08462824 

2,2074 1,6004 2,1099 0,7766785 0,1409087 0,71161068 

1,1805 0,59905 1,0222 0,3144525 0,4285449 -0,2826876 

-0,43276 -0,45891 -0,10734 0,2432353 -0,257921 0,94200162 

-0,76328 -0,1077 -0,83147 2,3675579 0,7293749 0,45710988 

0,69032 0,52486 0,93619 -0,718969 0,5111114 0,82691956 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

 

Полученная матрица имеет вид (Таблица 3). 

Для нее вычисляем ее собственные числа 

(Рисунок 3) и собственные векторы (Таблица 4). 

Вычисленный при реализации ПСЗ  собственные 

числа имеют вид  Λnn=diag(λ1,…,λn)=diag(2.8265, 

1.5731, 0.99974, 0.44297, 0.13931, 0.018362). 

Динамика изменения долей λ-переменных: 

Δj=λj/6, накопленных долей λ-переменных: 

D(j)=(λ1+…+λj)/6,  значений a-переменных            

aj =λj /λj-1  не показывают  отличия нашего спектра 

от спектров реальных данных из работ [10,11,16-

18]. Функциональные параметры спектра имеют 

следующие значения. f1=6, f2=11,67925571, 

f3=153,9320335, f4=0,471083176, f5=0,00503703, 

f6=16,39378645, φ=0,435095994. их значения 

также не показывают  уникальности нашего 

спектра.  Полученная в результате применения 3-

х разных способов моделирования наша 

модельная 6-мерная выборка 

Z(t,ℓ)
m6=[Z(t,ℓ)

m3,⌡Z(t+1,ℓ)
m2,⌡Z(L)

m1], m=20, t=1, ℓ=1, 

L=1, представляет собой результат комбинации 

разных случайных преобразований и дискретных 

итерационных вычислений как в прямых, так и в 

обратных задачах. Обсуждение этих вопросов 

приведено в параграфе «Арифметика» прямой 

задачи и Алгоритмы обратной задачи» статьи  

[11,стр.253].   

 
Выводы  

Наши модельные выборки применимы для 

тестирования методов классификации (кластер-

анализа) многомерных объектов с разными 

подмножествами признаков, различающихся 

степенью тесноты парных связей.  Объекты  

представлены в виде таблицы объект-свойство. 

При заданных значениях средних хj
ср признаков 

(в разных единицах измерения) и при заданных 

значениях дисперсий sj
2 наши значения z-

переменных (Таблица 3) определяют исходные 

значения х◦
ij=zijsj+хj

ср, где хj
ср=(х◦

1,j+…+х◦
20,j)/20, 

sj
2=(х1j

2+…+х20,j
2)/20, хij=хij

◦-хj
ср, i=1,…,20, j=1,2, 

вычислялись ранее по другим реальным данным. 

Анализируемый массив данных {х◦
ij}, i=1,…,M, 

j=1,…,n, M=K×20, n=n1+2k+1, n1=3,4,…10, 

k=1,…,10,K≥1, может содержать тысячи и сотни 

тысяч наблюдений с десятками и сотнями 

характеристик наблюдений. Некоторые 

наблюдения с их n характеристиками могут быть 

выделены в виде отдельной выборки, имеюшей 

блочно-диагональную корреляционную матрицу 

R66  одного из рассмотренных выше видов. При 

этом  для  наших модельных выборок  для 

измерения тесноты связей между свойствами 

многомерных объектов не надо  использовать 

корреляционную матрицу Rnn, а использовать 

меры сходства и различия между 

количественными данными [3-5]. Cлучаи 

возможного применения наших модельных 

выборок как близких к «идеальным» образцам, 

можно найти в [1,3-5]. 
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Рисунок 3  Λ66=diag(2.8265,1.5731,0.99974,0.44297,0.13931, 0.018362). 

 

Таблица 4 

Матрица собственных векторв C(ℓ)
66, ℓ=1 

 

0,58156 -0,053757 0.0013104 -0,15522 0,37669 0,70208 

0,55012 -0,14634 -0,014766 0,23357 -0,78811 0,0076311 

0,58471 -0,030640 0,14994 -0,062920 0,38804 -0,70882 

0,075943 0,59749 0,51014 0,60132 0,11126 0,055137 

0,096659 0,70104 -0,0012154 -0,65701 -0,25772 -0,033362 

0,046556 0,35539 -0,85983 0,35235 0,0.87247 0,21339 

 

 

Итак мы реализовали модель вида:  

R(ℓ)
66=>(Λ(ℓ)

66,C
(ℓ)

66,U
(t)

m3,U
(t+1)

m2,Y
(t)

m3,Y
(t+1)

m2,

Z(t,ℓ)
m3,Z

(t+1,ℓ)
m2,Z

(L)
m1), m=20, ℓ=1,…,kℓ<∞, 

t=1,…,kt<∞,  L=1,…, kL<∞.  

Здесь матрица R(ℓ)
66-смоделированная 

матрица (Таблица 2), для нее решается ПСЗ  

R(ℓ)
66=>(Λ(ℓ)

66,C
(ℓ)

66) методом Холецкого, 

вычисляются ее спектр Λ(ℓ)
66 (Рисунок 3) и 

матрица собственных векторв C(ℓ)
66 (Таблица 4). 

Спектр Λ(ℓ)
66=diag 

(2.8265,1.5731,0.99974,0.44297,0.13931,0.018362) 

имеет f-параметры f1=6, f2=11,67925571, f3=153, 

9320335, f4=0,471083176, f5=0,00503703, f6=16, 

39378645, φ= 0,435095994. Этот факт получен по 

схеме: 

Λ66=>(f1,f2f2,f3,f4,f5,f6,φ)=(f1=6, f2=11,67925571, 

f3=153,9320335, f4=0,471083176, f5=0,00503703, 

f6=16,39378645, φ=0,435095994).  Динамика 

убывания значений элементов нашего спектра на 

Рисунке 3 показывает его непохожесть на 

спектры реальных данных из работ [1,2,6-11,14, 

16-18]. Это отличие связано с блочно-

диагональной структурой  корреляционной 

матрицы (Таблица 2). Выборки U(t)
m3Ns(0,I33), 

U(t+1)
m2Ns(0,I22), используемые при 

моделировании матриц Y(t)
m3, Y(t+1)

m2, Z(t,ℓ)
m3, 

Z(t+1,ℓ)
m2, должны генерироваться независимо: 

одна из выборки U(t)
mnNs(0,Inn), другая – из 

выборки U(t+1)
mnNs(0,Inn), где номера t и  t+1  

указы вают на наличие 2 разных матриц выборок, 

не обязательно следующих одна за другой – 

номер  t+1  может быть равным t+7 или иным. 

Моделирование R(ℓ)
33-выборки произво дится с 

применением программы IMPC4 из ППП 

«Спектр» [19], получаем . выборки U(t)
m3

Ns(0,I33), Y(t)
m3. Выборку  U(t+1)

m2Ns(0,I22) 

моделируем отдельно от U(t)
m3Ns(0,I33). 

Преобразование выборки U(t+1)
m2Ns(0,I22) в 

выборки Y(t+1)
m2,Z

(t+1,ℓ)
m2 проводится по формулам 

из [9, стр.183].   
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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА С УКРАИНОЙ С 2000 ГОДА 

 

Аннотация: Статья посвящена взаимоотношениям между Азербайджаном и Украиной после 2000 

года. Отмечено, что за короткий период времени между двумя странами достигнуты большие 

достижения в области образования, и между университетами установлено тесное научное 

сотрудничество. В статье сделаны выводы о том, что достижения были достигнуты благодаря 

вниманию и заботе президентов двух стран. 

Ключевые слова: образование, университет, сотрудничество пункт, соглашение 

     

Introduction 

Азербайджанская Республика осуществляет 

свою образовательную политику в двух 

направлениях – внешнем и внутреннем. Эти два 

взаимодополняющих направления обеспечивают 

все условия, необходимые для развития 

образования как внутри страны, так и за ее 

пределами. Если основной целью первого 

направления развития является использование 

мировых образовательных инноваций, то второе 

направление предусматривает создание и 

соответствующее приведение к мировым 

стандартам национальной образовательной 

системы, как составной части  национальной 

культуры. Поэтому указанные факторы 

актуальны для закладки прочного фундамента 

образования в стране.  

 

Materials and Methods 

Сотрудничество Азербайджанской 

Республики с международными организациями в 

сфере образования. По мере развития общества, 

становящегося гарантом всего человечества, 

человеческий фактор по-прежнему остается 

приоритетом, а наука и образование становятся 

общечеловеческими ценностями. В этом 

процессе есть доля всех народов, независимо от 

их численности. В разные периоды истории 

чередование «лидерства» стран и географических 

ареалов в области культуры и образования 

способствовало формированию цивилизации. 

Этот процесс, идущий как с Востока на Запад, так 

и в обратном направлении, в итоге сформировал 

современную научную и культурную картину 

мира. Наука и образование сегодня открыты 

народам мира, а обмен опытом стал более 

актуальным и полезным по сравнению с 

предыдущими историческими эпохами. Этот 

фактор является одной из позитивных 

особенностей процесса глобализации. Другой не 

менее важный фактор в изучении данной 

проблемы – регулирование вышеуказанного 

процесса в мировом масштабе. В качестве 

примера можно назвать деятельность комиссий 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:ajgyule@bk.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-18
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.12.56.18
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по науке и образованию, созданных при таких 

авторитетных международных организациях, как 

ООН и ЮНЕСКО. 

Успешное развитие народов и государств в 

современном мире вызвало необходимость 

единой координации науки и образования. 

Директор Бюро ЮНЕСКО в Москве, 

представитель ЮНЕСКО в Азербайджане, 

Армении, Беларуси, Республике Молдова и 

Российской Федерации ДендевБадарч, говоря о 

тотальном характере применения современных 

технологий в образовании, отмечает: 

«Основополагающим приоритетом деятельности 

ЮНЕСКО является образование для всех. 

Институт ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО), опираясь на 

стратегические цели Организации, видит  своей 

задачей укрепление национального потенциала 

по применению ИКТ в образовании во всех 

государствах-членах в целях построения 

инклюзивного информационного общества 

знаний и создания предпосылок для устойчивого 

развития всех стран. ИИТО, осуществляя 

широкое сотрудничество со странами СНГ, 

странами Балтии и Центральной Азии, изучает 

опыт развития современных технологий и 

способствует внедрению ИКТ в деятельность 

образовательных учреждений этих государств, 

принимая во внимание, что уровень 

использования аппаратной и программной 

платформ в системах образования стран 

различен. Особое внимание уделяется развитию 

ИКТ в образовании для лиц с ограниченными 

возможностями, ведь именно ИКТ позволяют 

значительно увеличить доступ к 

образовательным ресурсам и услугам на всех 

уровнях образования для этой категории людей” 

(1:160). 

В каждой стране тенденции развития 

образования служат укреплению человеческого 

капитала, т.е. в глобализующемся мире в этой 

сфере появились новые направления. В связи с 

этим Ш.Н.Шахбазова пишет: “Благополучное 

будущее каждого государства во многом зависит 

от уровня образования в нем. Практика 

показывает, что изобилие природных ресурсов – 

далеко не главный показатель развития страны. 

Самое главное состоит в том, чтобы суметь 

трансформировать эти ресурсы в человеческий 

капитал – движущую силу общества. По 

даннымавторитетных международных 

организаций, в высокоразвитых странах 

удельный вес образования среди 

воздействующих на развитие факторов 

составляет примерно 70 процентов.Любые 

средства, вложенные в развитие главного 

богатства государства – образованиесобственных 

граждан, многократно окупятся поступательным 

развитием экономики вовсех направлениях. 

Азербайджан делает вполне успешные шаги в 

области как можно более широкого 

использования достижений ИКТ в образовании.И 

хотя во многих направлениях Азербайджан 

остается еще отсталой, заложенная основа и 

поступательное движение, заданное в этом 

направления дают основания для сдержанного 

оптимизма» (5). После восстановления 

независимости Азербайджанская Республика, 

став субъектом различных международных 

организаций, успешно продолжает свою 

деятельность и в международных 

образовательных структурах. Следует напомнить, 

что Азербайджанская Республика с 8 ноября 1996 

года является членом Комиссии по образованию, 

науке и культуре Организации Объединенных 

Наций, утвердив свое место в этой организации. 

24 августа 2005 года было подписано совместное 

коммюнике между Азербайджанской 

Республикой и Организацией Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и 

культуры. Во время встречи президент 

Азербайджанской Республики и генеральный 

директор ЮНЕСКО подчеркнули особую 

важность культурного обмена и взаимодействия 

между детьми и студентами, а также с 

удовольствием отметили деятельность 

азербайджанских школ-членов связанной сети 

проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

(ASPnet) и победу бакинской школы в конкурсе 

«Mondialogo-2004», организованном ЮНЕСКО и 

компанией Daimler Chrysler (7).В коммюнике, 

подписанном президентом Азербайджана и 

генеральным директором ЮНЕСКО, с 

удовлетворением отмечается активное участие 

Азербайджана в таких программах и комиссиях 

ЮНЕСКО, как Международная программа 

геологической корреляции (МПГК), 

Международная гидрологическая программа 

(МГП), Межправительственная 

океанографическая комиссия (МОК), программа 

«Человек и биосфера» (МАБ), программа 

«Управление социальными трансформациями» 

(МОСТ) и Международная программа по 

биоэтике (МПБ), подчеркнули важность 

укрепления дальнейшего сотрудничества нашей 

страны в рамках э тих программ и комиссий. 

Указывая на значение организованных ЮНЕСКО 

стипендиальных программ в научных областях, 

президент и генеральный директор пригласили 

молодых азербайджанских ученых принять 

активное участие в этих программах и выразили 

надежду на продолжение эффективного 

сотрудничества в данной области. Принимая во 

внимание празднование 100-летия известного 

ученого-химика ЮсифаМамедалиева в рамках 

ЮНЕСКО, президент и генеральный директор 

выразили удовлетворение организацией 

церемонии, посвященной азербайджанскому 
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ученому в штаб-квартире ЮНЕСКО в сентябре 

2005 года, и подчеркнули важность оказания 

поддержки в проведении различных 

мероприятий, направленных на распространение 

науки. 

Отмечая удовлетворение по поводу 

отношений сотрудничества, сложившихся между 

ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО, президент и 

генеральный директор договорились о 

проведении совместных мероприятий в целях 

популяризации культуры тюркоязычных народов 

в масштабемировойкультуры (7). 

28 апреля 2007 года в Баку был подписан 

Протокол о сотрудничестве между 

Министерством образования Азербайджанской 

Республики и Исламской организацией по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ИСЕСКО). В рамках этого протокола стороны 

подписали соглашение об укреплении 

сотрудничества в области образования, 

руководствуясь целью защиты культурных 

ценностей ислама посредством образования в 

период глобализации с учетом направлений 

развития образования в странах-членах ИСЕСКО 

и сферы их компетенции. В этом соглашении, 

состоящем из семи пунктов, нашли отражение 

конкретные аспекты сотрудничества и 

организационные вопросы. Например, Статья 5 

гласит: «Обе стороны договорились о проведении 

совместных заседаний Комиссии для 

периодического обсуждения и оценки 

сотрудничества в целях поддержания регулярных 

контактов между Министерством и ИСЕСКО (7). 

Или: «Статья 4. В рамках настоящего Протокола 

министерство и ИСЕСКО согласились 

сотрудничать по следующим вопросам: 

- подготовка учителей по арабскому языку и 

исламскому образованию; 

- подготовка куррикулума (учебной 

программы) на арабском языке; 

- командирование преподавателей и 

профессоров арабского языка в университеты; 

- проведение семинаров и симпозиумов по 

вопросам образования; подготовка и перевод 

книг в области образования» (7). Следует 

отметить, что ИСЕСКО является исламской 

организацией, поэтому ее деятельность основана 

на Исламе и арабском языке, а также 

сосредоточена на подготовке новых и 

высококвалифицированных кадров в этой 

области. 

Использование научных достижений 

народов мира, усвоение и применение новых 

технологий, анализ новейших систем 

образования и применение одной из 

утвердившихся на практике систем являются 

главными задачами, стоящими перед 

образованием Азербайджанской Республики в 

мировом масштабе. Данный фактор составляет 

сущность как внешней политики в области 

образования, так и основных международных 

соглашений. Поэтому указанные положения, 

нашедшие отражение в Концепции национальной 

безопасности Азербайджанской Республики, 

специально доводятся до внимания. Эта 

концепция является основой долгосрочного 

плана действий государства в области 

образования. В разделе «4.3.3.Охрана науки, 

образования, культуры и морали» Концепции 

национальной безопасности говорится: 

«Политика охраны науки, образования, культуры 

и морали направлена на защиту культурного 

наследия, материальных и духовных ценностей 

азербайджанского народа, охрану средств 

удовлетворения его духовных потребностей и 

научно- технического потенциала от внутренних 

и внешних угроз, его обогащение за счет 

прогрессивного внутреннего и международного 

развития. Азербайджанская Республика 

защищает самобытность национальной культуры 

и в то же время, чтобы не остаться в стороне от 

тенденций к глобализации общемировой 

культуры, создает условия для использования 

мировых культурных достижений в развитии 

национальной культуры. В соответствии с 

международными обязательствами 

Азербайджанской Республики обеспечивает 

охрану памятников истории и культуры на своей 

территории. Для устойчивого развития страны 

необходимо обеспечить в адекватном количестве 

профессиональный человеческий потенциал, 

получивший хорошее образование и обучение, а 

также научно-технический прогресс. В этих 

целях, для приведения уровня науки и 

образования в соответствие с международными 

стандартами и использования новых технологий 

Азербайджанская Республика расширяет 

сотрудничество с развитыми странами, изучает и 

применяет международный опыт. 

Азербайджанская Республика разрабатывает и 

осуществляет долгосрочные программы 

государственной политики, касающиеся 

сохранения и развития научного потенциала»(5). 

Как видим, в Концепции на первый план 

выдвигаются такие вопросы, как защита науки, 

охрана духовных ценностей азербайджанского 

народа от негативных внешних влияний, 

развитие научного потенциала страны за счет 

развития внутренних и внешних научных 

достижений, применение новых технологий и пр. 

Эти пункты взяты за основу внешней политики 

Азербайджанской Республики в области 

образования. 

Динамика развития сотрудничества 

Азербайджанской Республики с Украиной в 

области образования. Динамика означает 

«развитие, движение»; она имеет свое начало и 

траекторию развития. Соглашения, заключенные 
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между Азербайджанской Республикой и 

Украиной в области образования, дополняя друг 

друга, имели последовательное продолжение, и в 

результате сформировалась широкая 

двусторонняя деятельность в этой области (3:184-

196). Чтобы проследить за этой динамикой, 

рассмотрим соглашения, подписанные между 

двумя странами в области образования с первых 

дней независимости до сегодняшнего времени. 

1. Соглашение между Правительством 

Украины и Правительством Азербайджанской 

Республики о сотрудничестве в области 

аттестации научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. В этом 

соглашении стороны договорились о взаимном 

признании и нострификации документов по 

научным степеням, а также, руководствуясь 

достигнутыми соглашениями о принципах 

сопоставимости ученых степеней и стремясь к 

сохранению и развитию научных отношений, 

сочли необходимым продолжение 

сотрудничества в области аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации. В Статье 1 настоящего 

Соглашения говорится, что при подготовке 

требований к сертификации научных и научно-

педагогических кадров высокой квалификации 

Стороны проводят взаимные консультации; это 

означает, что для двух государств установлен 

очень полезный общий порог. Это требования 

приняты во многих странах мира; сюда можно 

отнести наличие полного высшего образования 

для поступления в докторантуру, публикация 

научных статей и монографий, сдача минимумов 

на уровне доктора философии и пр. В 

продолжение этой Статьи указывается на то, что 

Стороны должны уведомить друг друга о 

функционирующих на территории их стран 

советах по выдаче ученых степеней, а требования 

к соискателям в национальных системах 

государственной аттестации должны 

определяться на основе сопоставимости. В Статье 

3 настоящего Соглашения определяются способы 

достижения этой цели: «Статья 3. Стороны будут 

развивать сотрудничество в области аттестации 

научных и научно-педагогических кадров 

высокой квалификации путем: - создания 

равноценных условий для проведения защит 

диссертаций соискателями одной страны в 

советах по присуждению ученых степеней на 

территории другой страны;своевременного 

взаимного информирования об изменениях в 

национальных системах аттестации научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; - обмена соответствующими 

нормативными актами и другими материалами по 

вопросам аттестации этих кадров» (7). 

Как видим, в данной статье обеспечивается 

динамика системы аттестации. В указанном 

Соглашении нашли отражение и такие вопросы, 

как участие Сторон в качестве оппонентов в 

диссертационных советах и организация 

дополнительной экспертизы диссертаций. Здесь 

же говорится о повторной аттестации, когда 

Стороны принимают выданные 

соответствующими органами документы после 

прохождения повторной аттестации. Такая 

постановка вопроса связана с повторным 

приобретением юридического статуса 

соответствующих дипломов об ученых степенях. 

Также предусмотрена координация новшеств, 

достигнутых Сторонами в целях 

совершенствования процесса защиты. В связи с 

этим предусмотрено подписание дополнительных 

протоколов, а также проведение консультаций 

при вероятных разногласиях между Сторонами. 

Это Соглашение, касающееся чисто научного 

сотрудничества, его нынешнего состояния и 

перспектив, охватывает важную область 

научного сотрудничества между 

Азербайджанской Республикой и Украиной. В 

соответствии с данным Соглашением признание 

обеими Сторонами дипломов об ученых степенях 

основано на международном опыте, устраняет 

такие препятствия перед наукой, как 

географические границы, и способствует 

научному сближению Азербайджанской 

Республики и Украины. Указанный фактор очень 

полезен в современной цивилизации на пути 

максимального использования 

интеллектуального потенциала человека и 

достижения высоких общечеловеческих 

ценностей. 

II. Соглашение между Министерством 

образования Азербайджанской Республики и 

Министерством образования Украины о 

сотрудничестве в области образования (Киев, 24 

марта 1997 года). Суть этого соглашения, 

состоящего из пяти статей, сводится к 

следующему: «Министерство образования 

Азербайджанской Республики и Министерство 

образования Украины, именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,опираясь на исторические корни 

дружбы между двумя народами, осознавая 

взаимную заинтересованность в равноправном 

сотрудничестве и стремясь поддерживать и 

развивать взаимовыгодное сотрудничество в 

области образования и науки, признавая в своих 

взаимоотношениях и общеобразовательной 

политике приоритет общечеловеческих 

ценностей, рассматривая государственные 

системы образования и науки как целостные 

системы, которые содействуют полноценному 

развитию граждан обоих государств, независимо 

от этнической принадлежности, политических и 

религиозных взглядов и убеждений, выражая 

готовность к научному, организационно-

методическому и информационному 
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сотрудничеству, согласились в следующем (7).В 

Статье 1 настоящего Соглашения особо 

подчеркивается готовность Сторон к развитию и 

поддержке сотрудничества между 

соответствующими организациями и 

учреждениями обоих государств в области 

образования на основе принципов равноправия и 

взаимного уважения. Далее Стороны четко 

излагают следующие направления взаимного 

сотрудничества: 

1. Осуществление обмена опытом в таких 

ключевых областях образования, как развитие, 

управление и планирование; 

 2. Подготовка специалистов по 

приоритетным для обеих Сторон специальностям 

на основе эквивалентного обмена студентами, 

аспирантами и стажерами; 

 3. Подготовка и повышение квалификации 

научно-педагогических кадров; 

 4. Проведение совместных научных 

исследований по представляющим взаимный 

интерес областям гуманитарных, естественных, 

технических, педагогических наук, особенно 

связанных с историческим прошлым двух 

народов; 

 5. При необходимости обеспечить изучение 

украинского языка в университетах 

Азербайджанской Республики и 

азербайджанского языка в украинских 

университетах; 

6. Сопоставление содержания учебных 

программ и учебников по истории, географии и 

литературе, расширение сотрудничества в 

подготовке специалистов, учебников и учебной 

документации для этнических украинцев, 

граждан Азербайджанской Республики, и 

этнических азербайджанцев, граждан Украины. 

Стороны будут содействовать развитию и 

укреплению сотрудничества между средними, 

профессиональными и высшими учебными 

заведениями по следующим направлениям: 

1. Обмен опытом в области педагогической 

деятельности; 

2. Обмен опытом в сфере подготовки 

учебных программ и учебников, 

компьютеризации учебного процесса; 

 3. Обмен научной информацией; подготовка 

совместных образовательных программ; 

 4. Обмен спортивными и художественно-

самодеятельными коллективами; расширение 

контактов путем проведения творческих 

конкурсов и предметных олимпиад; 

 5. Выполнение совместных научных 

исследований, представляющих взаимный 

интерес. 

 III. «Соглашение между Правительством 

Азербайджанской Республики и Кабинетом 

Министров Украины о взаимном признании и 

эквивалентности ученых званий и документов об 

образовании» (Баку, 16 марта 2000 г.) охватывает 

вопросы создания необходимых условий для 

развития научного потенциала, использования 

знаний и опыта научных кадров с высокими 

научными достижениями. Данное Соглашение 

является логическим продолжением Соглашения 

1997 года между Правительством 

Азербайджанской Республики и Кабинетом 

Министров Украины,  между Министерством 

образования Азербайджанской Республики и 

Министерством образования Украины о 

сотрудничестве в области образования. Целью 

является создание условий для дальнейшего 

развития и углубления двустороннего 

сотрудничества в области науки и образования, 

определения норм взаимного признания 

документов об образовании и ученых степеней. 

Ключевые моменты этого соглашения состоят в 

следующем: 

- в Азербайджанской Республике и 

Украине взаимно признаются и считаются 

эквивалентными при дальнейшем продолжении 

образования документы государственного 

образца об общем среднем и профессионально-

техническом образовании; 

- дипломы и аттестаты об окончании 

профессионально-технических училищ, 

выдаваемые в Азербайджанской Республике и 

Украине,взаимно признаются и считаются 

эквивалентнымипри поступлении на работу в 

соответствии с указанными в них 

специальностью и квалификацией, а также 

продолжительностью и содержанием учебы; 

4. Украинская Сторона признает 

выдаваемые в Азербайджанской Республике 

дипломы в том случае, если они соответствуют 

продолжительности и содержанию учебы в 

дипломах, выдаваемых вузами Украины по 

специальности «младший специалист», 

«бакалавр», «специалист» и «магистр», дающих 

право на продолжение учебы и поступление на 

работу в зависимости от квалификации; 

Положения настоящего Соглашения, 

касающиеся высшего образования, охватывают 

все аккредитованные (зарегистрированные) 

высшие учебные заведения независимо от формы 

собственности в Азербайджанской Республике и 

Украине; 

5. Взаимно признаются дипломы о 

присвоении ученого звания доцента, выданные в 

Азербайджанской Республике, и 

соответствующие дипломы, выданные в Украине; 

6. Взаимно признаются дипломы о 

присвоении ученого звания профессора, 

выданные в Азербайджанской Республике, и 

соответствующие дипломы, выданные в Украине; 

7. Для реализации настоящего Соглашения 

Стороны предоставляют друг другу документы 

государственного образца об образовании, 
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ученых степенях и званиях, национальные 

нормативные акты, регулирующие составление и 

выдачу этих документов; 

 8. Стороны обязуются создать совместную 

экспертную комиссию (далее именуемую 

«Совместная комиссия») для решения спорных 

вопросов, которые могут возникнуть после 

принятия настоящего Соглашения. Стороны 

будут сообщать друг другу информацию о 

составе Совместной комиссии по 

дипломатическим каналам. Совместная комиссия 

периодически будет обновлять список 

образовательных учреждений Сторон, 

охватываемых настоящим Соглашением, 

независимо от формы собственности. Совместная 

комиссия будет работать в случае 

необходимости. Место и дата проведения 

заседаний будут согласованы по 

дипломатическим каналам. 

 Также предусмотрены внесение некоторых 

изменений, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Соглашения, а также необходимых 

дополнений к нему. При возникновении спорных 

вопросов специально упоминается деятельность 

дипломатических каналов по созданию 

Совместных экспертных комиссий и их составу. 

IV. Соглашение о сотрудничестве в области 

образования между министерствами образования 

государств-членов ГУУАМ (4 июля 2003 г.). 

Ассоциация ГУУАМ объединяет пять государств. 

Среди них Азербайджан и Украина, как 

представители данной организации, подписали 

соглашение о сотрудничестве в сфере 

образования. Согласно указанному Соглашению, 

наряду с другими странами, Азербайджан и 

Украина в целях укрепления дружеских 

отношений, принимая во внимание значение 

деятельности и взаимного сотрудничества в 

области образования, определяют новые формы и 

направления сотрудничества, ставя перед собой 

задачу использования опыта передовых стран в 

этой области. В связи с этим проф. Х.Мамедов 

отмечает, что подписанные 3-4 июля 2003 г. в 

ходе Ялтинского саммита «Соглашение о 

сотрудничестве в области образования между 

министерствами образования стран-членов 

ГУУАМ», а также «Протокол о сотрудничестве 

между академиями наук государств-участников 

ГУУАМ в области науки и техники»сыграли 

определенную роль в возникновении 

многосторонних взаимоотношений в этой 

области. Связи между двумя странами 

развиваются и в рамках СНГ» (3, 186). 

В Статье 2 указанного Соглашения особо 

подчеркивается реализация таких важных 

вопросов, как: взаимопомощь в развитии 

сотрудничества с международными 

организациями в области образования и науки; 

распределение квот в государственных учебных 

заведениях для подготовки специалистов в 

областях, представляющих взаимный интерес; 

обмен литературой, учебниками и учебными 

пособиями; сотрудничество в сфере повышения и 

совершенствования квалификации учителей 

общеобразовательных школ; проведение 

совместных мероприятий, направленных на 

активизацию учебного процесса, пробуждение 

интереса к знаниям у молодого поколения 

(конкурсы, олимпиады, международные 

соревнования, совместные творческие программы 

и пр.). 

В Статье 3 настоящего Соглашения на 

первый план в качестве важного вопроса, 

стоящего перед Сторонами, выдвигается 

сотрудничество в вышеуказанных направлениях, 

а также конкретизируются его правовые основы. 

Стороны будут осуществлять сотрудничество по 

вопросам подготовки и совершенствования 

высококвалифицированных кадров, прилагать 

усилия как для их участия в международных 

научных конференциях и симпозиумах, так и для 

заключения договоров между учебными 

заведениями по обмену учащимися, студентами, 

стажерами, аспирантами, докторантами, 

преподавателями и учеными с целью повышения 

качества обучения и обмена опытом в сфере 

организации учебного процесса (7). Один из 

вопросов, привлекающих внимание в настоящем 

Соглашении, состоит в том, что Стороны будут 

осуществлять обмен делегациями на уровне 

работников министерств, органов управления 

образованием и учебных заведений, а также 

проводить совместные теоретические, научно-

практические конференции, семинары и 

симпозиумы с целью анализа развития 

сотрудничества, укрепления связей, реализации 

обмена опытом. 

 

Conclusion 

Дружеские связи между вузами Украины и 

азербайджанскими университетами. На 

основании существующих правовых документов 

между Азербайджанской Республикой и 

Украиной в образовательной сфере были 

заложены и день за днем стали развиваться связи 

между высшими учебными заведениями двух 

стран (4). В качестве авангарда этой деятельности 

следует отметить Бакинский государственный и 

Бакинский славянский университеты.  

Бакинский государственный университет – 

флагман высшего образования страны – наладил 

тесное сотрудничество со многими 

университетами мира, в том числе с 

украинскими. Проф.Г.Мамедов отмечает, что 

количество двусторонних договоров этого вуза с 

престижными зарубежными университетами 

перевалило за 50 (2,186). В их числе 

Национальный университет Украины имени 
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Т.Шевченко (23 марта 2000 года); Донецкий 

государственный университет (24 марта 2000 г.); 

Институт социальных наук имени Гейдара 

Алиева, Днепропетровский национальный 

университет; Львовский национальный 

университет им. И.Франко(3, 188). На основании 

заключенных договоров группа преподавателей и 

студентов Бакинского государственного 

университета практиковалась в Национальном 

университете им. Т.Шевченко, Институте 

социальных наук им. Г.Алиева и Научном центре 

органической и физической химии им. 

А.Арбузова. Кроме того, из Бакинского 

государственного университета на факультет 

востоковедения Украинского национального 

университета им. Т.Шевченко были направлены 

учебники, методические пособия и 

соответствующие специалисты по преподаваемой 

здесь дисциплине «Азербайджанский язык и 

литература». Как видим, Бакинский 

государственный университет тесно 

сотрудничает с ведущими университетами и 

научными центрами Украины. 

 Бакинский славянский университет также 

провел плодотворную работу в этом 

направлении. Профессор Г.Мамедовпишет о 

связи Бакинского славянского университета с 

украинскими вузами: «Зарубежные связи БСУ 

охватывают многие страны, в том числе и 

Украину. Зарубежные связи  университета 

регулируются договорами и контрактами, 

заключенными с авторитетными вузами, 

научными и общественными организациями 

различных стран, в том числе Украины. В 

университете создан специальный отдел 

международных связей, который 

непосредственно занимается организацией и 

осуществлением международного 

сотрудничества в рамках реализации 

межвузовских соглашений. Бакинский 

славянский университет заключил двусторонние 

договора о сотрудничестве с Международной 

академий кадров и Киевский межрегиональной 

академией управления кадрами (1 сентября 2000 

г.), Киевским славянским институтом (20 декабря 

2000 г.), Черкасским национальным 

университетом имени Б.Хмельницкого (15 января 

2002 г.)» (2,137).Бакинский славянский 

университет готовит специалистов по 

украиноведению; здесь изучаются история, 

культура, этнография, политическая система, 

экономика и география этой страны. В октябре 

2001 года при участии министра иностранных 

дел Украины А.Заленко был открыт Украинский 

культурно-образовательный центр, который 

успешно реализует возложенную на него задачу. 

Следует особо отметить, что при Центре 

действует «Летняя школа». Известные деятели 

науки и культуры Украины часто посещают этот 

центр. Работу Центра продолжают взаимно 

дополняющие друг друга научные и учебные 

мероприятия. Рассмотрим некоторые из них: 

1) В ноябре 2000 года Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Украины в Азербайджане 

В.Г.Алексиенко провел в БСУ встречу «Час 

посла». 

2) В 2001 году Бакинский славянский 

университет посетил Председатель Верховной 

Рады Украины И.Плющ. 

3) 25 мая 2002 года в Бакинском 

славянском университете в рамках Дней 

украинской культуры состоялась встреча 

студентов университета с министром культуры 

Украины Ю.Богуцкий. На мероприятии министр 

наградил медалью ректора БСУ К.Абдуллаева; 

4) 27 февраля 2004 года в Украинском 

центре состоялась встреча с участием главы 

Верховной Рады Украины В.Литвина. 

5) 22 марта 2004 года в БСУ побывал 

заместитель министра по делам семьи, детей и 

молодежи Украины И.Пекарев. 

6) 18 мая 2005 года студенты и 

преподаватели БСУ встретились с министром 

иностранных дел Украины Б.Тарасюком. 

7) 16 февраля 2006 года Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Украины в Азербайджане 

С.Волковецкий посетил БCУ с целью 

ознакомления. 

8) 10 апреля 2009 года Президент Украины 

В.Ющенко посетил БСУ. На встрече с 

сотрудниками и студентами БСУ президент 

отметил, что постарается еще больше расширить 

в будущем существующее научное и культурное 

сотрудничество между Украиной и 

Азербайджаном. 

Если взглянуть на динамику событий, 

произошедших за короткий период времени 

(включая встречи с участием официальных 

украинских лиц в БСУ в 2002-2009 годах), то 

можно заметить всю полноту и значимость работ 

по формированию научного сотрудничества 

между двумя странами. 
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Introduction  

For thousands years, especially Uzbek literature 

which has been developing in the scope of Eastern 

literature, culture from the end of the XIXth century 

and from the beginning of the XXth century started to 

grasp the new spiritual world – experience of the 

European literature. The realistic novel writing genre 

which had over a century history in the Uzbek 

Literature can be divided into the following three 

huge periods in conditionally: 1. Novel writing in the 

period of Jadid movement; 2. Novel writing in the 

period of Soviet time; 3. Novel writing in the period 

of Independence. 

The new poetic changes which had been 

occurred in the nature of Uzbek novel writing in the 

period of Independence to be stated in this article by 

us.   

20 years passed when the Republic of 

Uzbekistan got its state Independence. These years 

have given an opportunity for our nation who was 

under the influence of dependence for a long time to 

realize themselves deeply with the help of taking 

freedom in the economic-political, social-cultural 

fields National ideology became moral factor of 

strengthening and saving independence. Pluralistic 

thoughts have been formulated and developed on 

realizing the universe and human. The enlargement 

of views caused to be deepened the opportunity of 

poetic thoughts and expressions. This situation has 

been vividly conspicuous in our national novel 

writing.   

 

 

Materials and Methods 

At the 70th of the previous century uzbek novel 

writing which was observed connecting with the 

names as A. Mukhtor, O. Yoqubov, P.Qodirov, U. 

Usmonov, S. Ahmad, Sh. Kholmirzaev, U. 

Hoshimov, refreshed “explosion period” literery-

cultural climate was raised up new phase in the 

second half of the 80th. By standing at the stage of 

the native land, in the development of the novel 

genre glancing at the public humanitarian border had 

been widen ding and its quality had been increased. 

That was happened relating with the authors’ return 

to the national source and changing the mode of 

description of human into specific spiritual stratum. 

One can say that the novel “Lolazor” (1) (“Tulip 

field”) by Murod Muhammad Dust was the first 

artwork which caused to begin this process. Because 

taking into consideration the literary heroes’ specific 

individual characters and expressing them as a 

person of thoughts have been raised just after this 

novel appeared. The economic-moral, political-

ideological recession of the stagnation period has 

been revealed by the language of gestures. 

The life, thoughts of Nazar Yakhshibaev in the 

novel “Lolazor” and his self checking as a person of 

conscience and honesty made the reader both to 

sympathize with him and feel sorry for him. The soul 

distress of the hero who was accounting for his joy 

and sorrow while being in the hospital has been 

investigated either a warm kindness or anger, 

sometimes with a sensitive criticism, gesturing and 

irony in the polyphonic melodiousness. This was a 

psychological investigation of the problems of a 

http://s-o-i.org/1.1/tas
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native person and time, the other word it was a new 

approach to the interaction of human and 

authenticity. 

So the national novel has been richen with the 

new specifics of genre basing on many factors as real 

life, the thought manner of creator, the reader’s 

moral-spiritual needs,  self progressive development, 

the scope and level of mastering and effecting. 

Actually, having started to get acquainted with the 

profound literary works belonged to many literary 

schools and methodological trends in the world 

literature, the Uzbek readers have not been satisfying 

with one styled novels created on the method of 

socio-realism. The changes and enlargement of the 

reader imagination appealed to the writers to decline 

ready stereotypes. As a result according to their 

philosophic-ideological contents the artworks 

belonged to diverse trends have been appeared. 

For instance the number of novels depicted 

Islamic, religious-clergy interpretation have been 

raised. One of these artworks is the novel dilogy 

“Navoi and an artist Abulhayr” (2006) by O. 

Muktor. In this novel the author found the character 

of soul by seeking the logics of life inside the poetic 

world created by Alisher Navoi. The persons’ broken 

heart, complicated mood and incurable malady have 

been realized by tightly connecting with the beliefs 

of the faithfulness holy men. That’s why Navoi 

appeared before the eyes of reader with his beautiful 

thoughts and nice wishes, sweet memories and 

guiltiness regret. That is showed that O. Mukhtor 

didn’t realize Navoi as a “prudent” person in the 

centre of cultural-educational and social-political 

activities of the previous period of our novel writing, 

but there were changes for the better on investigating 

and analyzing the great humanist in prose. The 

artwork gives an opportunity to realize Navoi much 

better, to feel him according to his thought style, 

moral patience and his way of beliefs. Because in 

such kind of artworks the person has not been 

intensely binded with social-historical condition, 

state, policy and leading ideology. But it is expressed 

from the point of thought style, its natural and 

genetic roots, divine essence, merits-demerits. 

This situation is not a result of absolute chance. 

Except, modern Uzbek literature, especially prose 

has been striven for examining the spiritual periphery 

of the human, investigating unremarkable sense in 

his mentality. And the process of realizing Navoi is 

going on parallel with this. Generally this novel-

dilogy is not only high and more perfect stylistic 

success of the writer, but it is peculiar literary 

experience in the world of investigations on learning 

Navoi, as such it is also an important innovation in 

the development of the Uzbek literature. 

The characters some of our novels became a 

tragic characters who controlled by themselves and 

criticized their past life. For example, in the novel 

“Adolat manzili”(2) (Justice Haven) the writer 

sharply declined the efforts of former Soviet 

government by a wise and strong old man, dedicated 

his life and fate for his beliefs who made a 

conclusion about the attitude of the society to the fate 

of human. Through divulging bad ways and tricks of 

political-legal forces that were in the mood of 

colonization their real figures were vividly depicted. 

The veteran who dedicated his half century life to the 

activities of the Soviet government while meeting 

with the dishonest, harmful, sinful, unfair and 

fraudulent officials feeling himself weak and said 

with regret: “No, there is not existed the Soviet 

government any more!... It is foolish my half century 

life dedicated to this government!” Here the views of 

the veteran about the honesty, fair, beliefs, human 

fate sharply differed from the characters of the writer 

in his previous novels as Normurod domla, Shorahim 

shovvoz and others.  

The epoch which realized that the Soviet 

system had no future, the founded theory was 

collapsed, the first it was a reawaken of the national 

thoughts, the second it was the depiction of the 

nonsense life of people who dedicated his life and 

wisdom to the strives of that society and recognizing  

the spiritual needs of the reader. That’s why drew a 

special attention to the nonsense of the followed 

theories, environment where the characters lived, 

dedicated life to it in the novels like “Olabuji” 

(“Bogyman”), “Dinosaur” by Sh. Kholmirzaev, 

“Ming bir qiyofa” (“One thousand figures”) by O. 

Mukhtor, “Otamdan qolgan dalalar” (“The fields 

inherited from my father”), “Bu dunyoda o’lib 

bo’lmaydi” (“It’s impossible to die in this world”) 

by T. Murod. 

National novel is not only being richen basing 

on inner development by the experience gained along 

the years, but it is being enriched through integration 

the specific features of the most literary genre into its 

nature. For instance, various genres as an anecdote, a 

story, a legend, a myth, a fairytale, an ancient 

sayings, a letter, moral-didactic and love-romantic, 

religious, autobiographic oral epic artworks, 

scientific research work, historical chronologies, 

journalistic, philosophical passages have been 

artistically covered - classified basing on the specific 

literary-aesthetic aims. The novel was subordinated 

to the ideological-literary and philosophical 

conception. 

For example, in the architecture and the style of 

depiction in the novel “Ikki eshik orasi” (3) 

(“Between two doors”) by U. Hoshimov one can 

observe the transformation of development 

tendencies which were started from the novel 

“Chinor” (“Plane tree”) by A. Mukhtor and raised 

up the new stages in the second half of the 80th, 

especially story mode and style renewing. So 

observing the novel by the embrace of the above 

mentioned process gives an opportunity to discover 

its essence more deep. In the novel one can notice the 
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influence of stories and myth taken place in 

“Shohnoma” by Firdavsi and folk tales 

“Hudoynamak”. And also literary traditions extra 

story compositional range in the love-adventure oral 

epic “Sabbai Sayyor” by Alisher Navoi, “Hasht 

bihisht” by Khisrav Dehlaviy, “Haft paykar” by 

Nizomi connecting with the using of self story to be 

assimilated. The conflicts which happened in the 

spirit of the characters in those artworks, the new 

approaches to the style of expression are used 

creatively. It is indicated that the eastern spirit has 

been clearly demonstrated in the novel and it is a 

national-aesthetic phenomena of the artwork. 

In the novel “Ming bir qiyofa (4.9-162 )” 

(“Thousands of figures”) by O. Mukhtor releating 

with Nasriddin who decided to go to Kultepa and his 

donkey was given the story “The childhood of 

Afandi”. In the novel “Egilgan bosh” (5. 120-235) 

(“Leaning head”) was used the fairytale “Mullaning 

boshi bormidi?” (“Has the mulla a head?”), and the 

saying about the traveler in the sea. In the “Ko’zgu 

oldidagi odam” (4.163-298) (“The men in front of 

the mirror”) the events relating with the magic 

mirror, in “Aflotun” used the motive- episode about 

the mysterious well. In the “Tepalikdagi xaroba”(4. 

299-414) (“The Ruin over the hill”) we met the 

strange adventures related with the memory and 

dream flights. In the novel “Ffu” (6. 5-76) there is a 

depiction of the episodes a sudden disappearance of a 

beautiful palace and the “sorcery” of Haydar 

Makhsum. In the novel “Ayollar mamlakati va 

saltanati” (6.77-164 (“The Land and Reign of 

Women”) we are witnessed to the impact of the 

folktale “Bir yolg’onda qirq yolg’on” (“Forty lie 

under the one lie”), and the anecdotes concerning to 

beliefs of Afandi and the melody belonged to 

fairytale. 

The novel “Ffu” is a style of legend and there 

is depicted the fight between the sympathy and evil.  

In “The Land and Reign of the Women” true story 

was a priority level. In “Aflotun” the degradation of 

the human thoughts and the process of its reborn had 

been expressed by giving new form to the plot of 

fairytale. In the “Thousands of figure” reset the life 

and love history of Lutfi. In “The Ruin over the Hill” 

depicted the characters of Akbar, Amur Temur, 

Bobur, Mirza G’olib, Byron and Mashrab. We met 

with Nodirabegim in the artwork “The Land and 

Reign of the Women”, the characters as Bahovuddin 

Naqshband, Fayzulla Khuja, Abdurauf Fitrat, Ismoyil 

Somoni in the novel “Aflotun”(15) In “Odamlar 

kulishlari kerak”(7) (“People should laugh”) the 

historic image of Sher Muhammad Bek was 

depicted. The writer by setting such kind of 

characters basing on perfect family tree and he got 

creative support and proof which belonged to them. 

It is clear that the novels of O.Mukhtor are the 

results of deep understanding the content value of 

classical literature and integration of thoughts, 

dream, memory with the reality, effective usage of 

the folk samples, legends and fairytale models, 

combining with the eastern national spirit and 

philosophy. So it is impossible to describe their form, 

structure of the plot and the style of expression 

without such kind of national roots. 

Basically, most of the heroes of the author have 

the specific sacred features and they are the 

PERFECT PEOPLE who thought about the aim and 

sense of living, the problems of people and their 

inner world. Uzbek novels from the point of view 

with its aspects (local colour, national spirit, 

complicated spiritual imagination style which 

belongs only to our Uzbeks and the reflection of 

either its sides or describing the person as a complex 

system, language, architectonics, basing on the ideas 

and thoughts and etc) and also with their whole 

content are the real national phenomena. 

Actually, different aesthetic point of views by 

meeting with the outlook of the writer first and then 

get transformation on the national basics. As we 

mentioned above mixing up the legends, stories, oral 

epics, sample of poems, fantasy land and reality and 

other sides became perfect on the eastern basics as 

the collapsing of the heroes, strengthening the 

ironical content and so on. So contemporary our 

novel writing is not separated from the valuable 

sources belonged to the Eastern thoughts, folklore 

and ancient Uzbek prose and also jaded literature 

which was the progressive pages of our literature. 

At present time the human and his life, the 

depiction and investigation made connections the 

content of the national novels with the fate of human, 

nation, society and history. And it is provided the 

development of the artworks in the type of novel-

tetra logy as “Ulug’ saltanat”(8) (“The Great 

Sultanate”) by Muhammad Ali. 

Such kind of specific quality-structural changes 

regarding to the diffusion of genre renewed the form 

of genre and increased the opportunity of literary 

depiction. The characters of the novel also sharply 

changed as a historical-cultural type. The scope of 

conflicts belonged to the outer reality moved into the 

inner soul of person. And now the fate of the hero are 

not defined not only by the reality, but the free plot, 

the trend of “consciousness and thoughts” is also 

provided the specific characters concerning to the 

human. It is impossible to impact the form and 

content, the style of expression through such kind of 

situation. Because the novel is the genre interpreted 

the world according to the desire of the author – 

“subjective epopee”. There is not reflected only 

reality, but also reflected the feelings. The epic 

distance is not always kept in the novel. It has a wide 

opportunity for completely changing the modern 

coordination of the genre. There is no single poetic 

rule. So the novel is a real literary event which is 

formulated and increased in reality. 
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The novel is a genre indicated the leading 

literary form and level of perfect ness of each 

national literature. In the world novel writing the 

types of genre and possibilities of the novel has been 

completely changed in the 70th of the previous 

century, as to our literature this process have taken 

place during the years of national independence, its 

content has become more thick and started to appear 

the compact novels according to the structure and 

analytical novels according to the content. That was 

happened because of the assimilating the specific 

features of experimental researches relating with the 

genre novel conducted by N. Carrot, A. Rob- Grey, 

M. Butter, K. Simon and their followers F. Solvers, 

G. Richard and others in the 50th – 70th  of the XXth 

century. Besides the desire for drawing more 

attention to the person than giving odd descriptions 

of novelists increased the demands for the compact 

novels. 

It is known that traditional novel generally the 

epos has described the conception of a person by 

keeping him in the centre of the artwork and 

interpreted it literarily. “New novel” based on the life 

experience of the author, the most personal-

subjective free thoughts-ideas passed from his mind 

and soul prism. The composition and content of the 

artwork differed with its specific features as it should 

be freed from limits and always not made complete 

solution. For example, in the artwork of A. Rob-Grey 

the outer world items depicted with objectively and 

marked. The novels of N. Sarrot depicted the 

dialogic elements of the mysterious thoughts which 

have been occurred inner side of mind. The 

polyphonic novels of M. Butter the thoughts which 

seemed dispersed outwardly combined with a single 

version based on the rules of mosaic. 

Such kind of views caused to change our 

traditional point of views about the novel and made a 

certain reforms. As a result the tastes of the readers 

also adapted to the “new novels” with the world 

novel writing experience synthesized national-

cultural basics and literary editing regarding to the 

symbol- images. Because in the content of such kind 

of novels laid the fate of nation, Motherland and 

people, the intellectual level of our contemporary 

person who sought the logics in the life of human. In 

the complicated world the role of human being has 

been recognized in different level. We hope that it 

will serve for sharpening to realize the essence of 

himself as a created human in the same line of future 

plans and high civilization achievements. A fifty two 

paged novel “Boqiy darbadar”(9) (“Eternity 

Indigent”) written by the writer Isajon Sulton 

depicted the character of the person as the symbol of 

who stood against the highest decision of the God 

and always around his own fate. In this artwork was 

appreciated not only the honesty and helplessness of 

the people, but also glorified the power, punishment, 

curse or mercy of the Creator, in the wide meaning 

his grand occasion which is higher than the eternity 

to be respected. In this novel synthesized the life 

giving principles observed in the creative work of the 

novel writers as Ch. Aytmatov, O. Muktor, A. 

Dilmurodov, Kh. Dusrmuhammad, U. Hamdam in 

the specific style. Isajon Sultonov addressed not only 

to the sayings of “Koran Kareem”, but he addressed 

to the problems of folklore and ethnography, 

astrology and history, geneticist engineering – new 

modeling of the hereditary program of molecular 

genetics, the theory and practice of cloning of gene, 

the right of death (euthanasia) of the human beings. 

He used the achievements of sciences and technology 

fruitfully in the field of novel writing. 

From the end of the previous century the 

attempts of the authors for ridding of vary 

ideological chains increased the needs to the 

psychoanalysis. Uzbek novelists tried to explain 

social relations and the essence of social structure 

basing on psychic factors. In such novels the social 

behavior has been interpreted connecting with the 

genetic factors specifically appropriate only the 

human psychogenic. Direct interrelations of people 

were analyzed. In the novel writing began to draw a 

great attention to the logical symbols. Under this 

view there is an idea that the objective world and 

nature belonged to empriocriticism existed 

depending on the mind “I”. Using this 

methodological principles of sociology based on the 

following view - the human and nature could not 

been separated, they closely interconnected with each 

other, but the natural laws have been created basing 

on the spiritual needs of people. 

The second, the theory of psychoanalytic 

association of Z. Frade, the teachings “Humanism 

psychoanalysis” of  E. Froum to be assimilated. As a 

result their wide usage the artworks as “Adolat 

manzili”(2) (Justice Haven) by O. Yoqubov, 

“Bozor”(10) (Market) by Kh. Dustmuhammad, 

“To’rt tomon qibla” by O. Mukhtor, “Kapalaklar 

o’yini”(11) (The dance of Butterflies) by T. Rustam 

appeared in the Uzbek novel writing. In these novels 

the attempts for analyzing the personality of the hero, 

his innate feelings, thinking mode, honestly self-

observation and formulating various ideas, genetic 

relations with the ancestors began to be observed. 

Generally, psychoanalysis which is being 

acquired on national-cultural basics in the sphere of 

novel have given an opportunity for effective using 

of symbolic tools, interpretation of the social process 

by interrelations, ethics-modesty, aesthetics, human 

philosophy, international cooperation, wide and deep 

analysis of special problems related with the inner 

feelings, making the literary language diverse. 

Observation the existing literary process 

defined that the national novel writing is not 

developing only in the traditional realistic sphere. 

Hopely can say that even in this field there is 

happened digression of old thoughts. As to us the 
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main cause for this is not to be limited on analyzing 

the human only by socially, investigating things and 

events only reasonable connections – the principles 

of historical-psychological determinism. 

The volume size of the novels by Muhammad 

Ali is just like as the volume size epopee. The 

problems having public importance have been 

perceived with the example of Amur Temur and 

Temurieds period phase by the literary range, basing 

on the complex plot. Appropriately to this the events 

have taken place in the hearth and time. The 

importance is that in the tetra logy the reality 

depicted in the realistically and lyric-romantic style 

with the help of the events which have been observed 

by the author, understanding basing on his ideal and 

creatively rewritten. 

In the novels of Omon Mukhtor the association 

that has been gone in the thoughts and soul of our 

contemporary fellow who are striving to realize the 

problems between the human and universe has been 

revealed through the retrospective plot. For example, 

in the novel “Navoi and artist Abulkhair”(12) to be 

observed the principles of literary understanding the 

way of saving the unity soul and body while facing 

with the bitter world verity, getting the power from 

the feeling of patience and thanks, the way of 

defending himself by comparing history and time. 

Such kind of situation we can meet in the novel “Bu 

dunyoda o’lub bo’lmaydi” (It’s impossible to die in 

this world). T. Murod. 

As to the novels of Asad Dilmurod either 

historical or mystic-romantic, sometimes the spirit of 

sharp psychology achieved domination. The author 

in the novel “Fano dashtidagi qush”(14) (“A Bird in 

the sky plain”) in the sphere of realistic novel boldly 

using the style of mythic romantics, but in his next 

artworks he avoided the way of making “an 

experiment”. He began to strive investigating the 

hollows in the social-cultural life surrounded us 

clearly and embodying his own ideas through the 

long history and the trustful real people. Historical-

literary materials became a tool of proofing himself 

for the nation, finding the way to the soul of people 

from the reality, expressing aesthetic ideas which 

caused to intend them to be honest and courageous. 

That’s why A. Dilmurod mostly strived to the 

aesthetic essence rather than details.  

The story “Yolg’izlik”(15) (“Loneliness”) of U. 

Hamdam despite being a mega artwork that can be a 

guide for all his works, he followed integrating the 

principles of realistic depiction in “Muvozanat”(16) 

(“Balance”), symbolic-allegorical in the “Isyon va 

itoat”(17) (“Revolt and Obedience”), lyric-romantic 

and symbolic-allegorical in “Sabo va 

Samandar”(18) (“Sabo and Samandar”). The writer 

in the field of novel analyzed the basics of the 

conflicts between the national estimation and 

outlook. 

In fact, today the most novelists through writing 

sincerely as much as it possible try at first to give 

spiritual power the pureness in their soul, at second 

to strengthen the readers belief and make changes in 

their soul. Realizing themselves, perfect ness of 

belief, the feeling of responsibility not only 

conscience and soul, but in front of the Creator has 

been found its meaning and depiction. 

Uzbek novels created in the last years besides 

the attitude and point of view of the writer several 

characters rather unrepeatable outlook interrelated 

with the human adornment and environment in 

essence found its self expression. Through this 

complicated, stratum conflict able specific dramatics 

between the characters of the person, people and 

universe, people and historical environment, people 

and time have been reflected. Harmonies of the genre 

with the life of people, his economical, social and 

global joy and sorrow which are occurring in his 

moral-spiritual world provided them to be rich in 

ideas and thoughts.  

Observing the novels as “Otamdan qolgan 

dalalar” (“The fields inherited from my father”), 

“Bu dunyoda o’lib bo’lmaydi” (“It’s impossible to 

die in this world”) “Olabuji” (“Bogyman”), 

“Dinosaur”, “Jimjitlik” (“Silence”), “Oqqushlar 

oppoq qushlar”, “White Birds” showed that today’s 

Uzbek novelists literarily understand the choke of 

initiative and creation in the character of the nation 

caused to appearing negative factors as his adaptation 

to the unfair an inability ness in his outlook, 

accepting social disgrace as a usual situation. 

Actually, depicting objective figure of the disgraced 

people and striving to express main roots of the 

tragedy is the clear note of national novel writing 

which is reawaken in the years of Independence. 

Such kinds of artworks have been 

accomplishing an important role for eliminating 

negative factors and awaken social thoughts. 

Realizing him from the point of view nation’s 

history, present and future, glancing at social-

political process as an issue regarding to the fate of 

Motherland and each citizens have been developed 

human tolerance. The attention to the traditional 

democratic system –   community institute has been 

raised. In the evaluation process of people to respect 

his humanitarian features has been settled. 

 

Conclusion 

So the main feature of the modern Uzbek novel 

writing is that the human became a target issue for 

them. It is true that the changing the nations style on 

realizing the world the results of thoughts in the 

novels played a significant role. As a matter of fact in 

the Uzbek mentality embodied the mood of 

irrationalism, eternity regardingly as to the Eastern 

philosophy. It is showed that our modern novel 

writings should be freshening basing on eastern 

philosophy and aesthetics.  
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Introduction 

Modern science knows a sufficient number of 

states that have arisen and are functioning in the 

territory of present-day Central Asia. This is 

evidenced by the surviving documents and sources. 

Unfortunately, many works for various reasons were 

either not sufficiently studied, or accessible to a 

small circle of scientists. 

 

Materials and Methods 

In the 16th - first half of the 18th century, the 

development of science did not stop in the Khiva 

khanate. In this period, a separate place is occupied 

by history. Therefore, Khiva Khan Abulgazhihan 

founded the school of Khiva historical studies. 

Abulgazikhan himself left an indelible mark in the 

history of science and culture with two important 

works: "Shazharan Turk" and "Shazharan tarokima". 

The 9th chapter of "Shazharan Turk" is devoted 

directly to the socio-political situation of Khorezm in 

1512-1663. In it, in addition to specific historical 

facts, the traditions of the Turkic peoples, the 

development of Khiva-Bukhara relations are 

covered. Information about money circulation is 

given. 

Another important merit of Abulgazikhan is 

that he wrote his works for an ordinary reader in the 

Turkic language. Therefore, some scientists consider 

his works as written monuments of the new Uzbek 

language. 

Famous Orientalist of Hungary Arminius 

Vamberi wrote: "For the book" Shazharan Turk 

"Abulgazi the whole world is pleased with him" [3]. 

This book has been translated into many languages 

for several centuries. 

On the order of Abulgazikhan, the book 

"Dasturia-Amal" was written. Unfortunately, the 

author of this book is not installed. This work gives 

comments on the life of the Temurids, beginning 

with Sahibkiran Amir Temur and up to Zahiriddin 

Muhammad Babur. Each section of the manuscript is 

dedicated to each ruler. 

In the 16th century, a school of manuscripts and 

calligraphic art was being formed in the palace 

libraries of the Khiva khan. 

Famous calligrapher Hamadoni in 1556 rewrote 

Eshmuhammadkhan "Shahname", leaving room for 

miniatures. 

In the XVII - XVIII centuries in Khiva lived 

and worked such masters of calligraphy as 

Muhammad Yusuf Raji, Babajan Sanoy, Muhammad 

Riza Okhund and others. They rewrote poems, 

translated books and works on history. In the design 

of each book involved masters of several areas. This 

is a paper cutter, calligrapher-secretary, muzakhhib, 

lavvokh, artists, drawing miniatures and illustrations, 

sahhofs. 

The culture and art of the Khiva people had 

deep traditions developing over the centuries, neither 

feudal nor despotic regime could national and 

colonial oppression prevent their development. 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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In the late XIX - early XX century. lived and 

created such outstanding representatives of literature 

and public thought of Turkestan as Ahmed Donish, 

Mukimi, Furkat and their successors Sadriddin Aini, 

Abdullah Salih, who spoke under the pseudonym of 

Zavki, Avaz Otar-ogly, Hamza Khakim-Zade and 

others. Undoubtedly, the Khiva khanate could not 

remain aloof from this general upsurge of culture. 

The development of culture and art in the Khiva 

khanate of the late XIX and early XX century. is 

inextricably linked with the works of two outstanding 

historians, such as Munis and Agekhi. 

Shir Muhammad-Mirab, who wrote under the 

name of Munis (died in 1829), who began work on 

the history of the Khanate of Khan in 1806, brought 

the story to 1812. In the future, his nephew 

Mohammed-Riza-Mirab, who spoke under the name 

of Agekhi, continued the work of Munis. The result 

of the work of two historians was the work of 

Firdaus-al-Iqbal ("Paradise Garden of Happiness"), 

brought to the throne of Mohammed Rahim Khan 

(1842). Despite the traditional for that time splendor 

of the name and the fact that the exposition of the 

history of the Khiva Khanate begins "from Adam," 

the work of Munis and Agekhi is the main source of 

the history of the Khanate of the XVIII-XIX 

centuries. 

The history of the Khiva Khanate was unknown 

for many years to the work of another outstanding 

Khiva historian, Muhammad Yusuf, who received 

the nickname Bayani (1858-1923). Muhammad 

Yusuf Bayani, who was a sofa (advisor) in the 

Khan's palace, was a highly educated and versatile 

gifted person. Being a historian, at the same time he 

was a good musician and master of musical 

instruments. In 1911, Bayani was commissioned to 

rework and continue the history of Khorezm, written 

by Munis and Agekhi. Already in 1914, Bayani 

presented a voluminous manuscript consisting of 16 

chapters, which he named "Shajara-yi 

Khorezmshahi." The account of the events was 

brought to the time of Asfandiar Khan's reign on the 

throne. It is important to note that after the overthrow 

of the khanate power, Bayani criticized certain 

provisions of his work, now known as the History of 

Khorezm [14]. 

Another scholar and historian of the time is the 

son of Khiva Khan Sayyid Muhammad Sayyid 

Hamid, a great patriot and gifted researcher. He 

signed his works with the pseudonym Komyob. 

The life and creative path of Sayyid Hamid is 

inextricably linked with Khiva (1861-1930). He was 

the youngest child of Sayyid Muhammad Khan. 

In 1865, after the death of Siyyid 

Muhammadkhan, the ruler of Khiva, his eldest son 

Muhammad Rahimkhan Sonia (Feruz) was elevated 

to the throne. Being a serious ruler, he also paid great 

attention to the upbringing and education of members 

of his family and immediate family. A lot of time 

was given to them and the education of Said Khamid. 

Komyob under the guidance of Muhammad 

Rahimkhan received a decent education in the 

madrasah of Arabmuhammadhana, studying the 

sciences from the outstanding scientists of his time. 

He studied Arabic and Farsi. Regular visits to the 

Library of Literary evenings with the participation of 

political leaders, famous musicians and poets played 

an important role in shaping his world outlook and 

broadening his horizons. 

From the works of Komyob we received his 

collection of poems, the works Tavoriq-Havonin and 

Muntakhab ul-vokeat about the history of Khorezm 

and a record of natural changes in Khorezm at the 

end of the 19th and beginning of the 20th century. 

His work "Tavoriq ul-havonin", dedicated to the 

history of the Khiva Khanate, is kept in the Institute 

of Oriental Studies of the Academy of Sciences of 

the Republic of Uzbekistan named after Abu Reyhan 

Beruni under the numbers. According to Sayyid 

Hamid, before he began writing this book, he applied 

to Muhammad Rahimhan: "Under your patronage, I 

want to create a work in the flower garden of which 

you can grow a flower grown in the best traditions of 

the past, like there is nowhere else." So figuratively, 

he expressed his intention to write a historical work 

about Khiva. Khan supported his idea and asked to 

pay special attention to those historical events that 

were not described by well-known scientists 

Shermuhammad Munis and Muhammad Rizo 

Agekhi, who before him wrote about the history of 

Khiva khanate. 

The book "Tavoriq ul-Havonin" consists of a 

preface and five chapters (1 chapter: describes the 

period from Adam to Noah, 2 chapter: from Yofas to 

the events of the Kungrad clan, 3 chapter: 

information on the rulers who left the Kurlas 

dynasty; chapter: information on the padishah 

Kungrad and his descendants, 5 chapter: information 

about the descendants of Muhammad Amin-inak 

who ruled Khorezm, and also in this chapter there is 

a special article that includes information about the 

life of the author himself and the social structure of 

that period). 

The first four chapters are, as it were, "national 

teams" (information was selected from other 

historical sources). Here the author used the works of 

such scholars as Shahobiddin Nasaviy ("Siirti Sulton 

Zhaloliddin Manguberdi"), Nasiriddin Rabguzi 

(Kissai Rabguzi), Amir Temur (Tuzuki), Sharafiddin 

Ali Yazdi (Zafarnoma), Mir-khand ("Ravzat Us-

Safo"), Abulgazi Bahadirkhan ("Shazharai Turk" and 

"Shazharai Tarokhim") are sources that give 

information about the Turkic peoples and the history 

of the Kungrad Khanate, as well as rich folklore 

material. 

The fifth chapter of "Tavoriq ul-Havonin" 

contains the most valuable information about the life 
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of the author himself. It also gives information on 

how the Kungrad representatives reached the heights 

of power and waged continuous wars for the frontier 

lands with Bukhara, as well as with the peoples of 

the Aral Sea and the yamuts, who were fighting a 

secessionist struggle to create their own states. In the 

same chapter, there is also information about how the 

Russian troops gradually conquered the Khiva 

Khanate. This information is of special value also 

because the author was a direct witness of these 

events. 

In "Tavori ul-Havonin", in addition, 

information is given, revealing the reasons for the 

decline and rise of diplomatic, military and economic 

relations of Khiva with Russia, Bukhara, Afghanistan 

and Iran. 

The work also contains valuable information 

about the influence on the management of the state of 

Ishans and Sheikhs, the Sufi teachings that are 

prevalent in Khiva, their essence, moral rules of 

behavior are revealed. 

The second historical work of Komyob, which 

has survived to our time, is "Muntahab ul-vokeat", 

the only copy of which is kept in the fund of the 

Institute of Oriental Studies of the Academy of 

Sciences of the Republic of Uzbekistan named after 

Abu Reich-Beruni. 

Some information was borrowed from the book 

"Tavori ul-Havonin" and other historical works 

dedicated to the Khanate of Khiva. According to the 

author's testimony, to preserve valuable information 

that was not included in the book "Tavori ul-

Havonin", he kept and distributed them according to 

the chapters and titles in the book "Moon-tahab ul-

vokeat". 

In the third chapter of "Muntahab ul-vokeat" the 

author painfully writes about the attack of Genghis 

Khan on Khorezm as a great tragedy, which brought 

a lot of destruction and suffering. The enemies 

captured a powerful state, because of the 

irresponsible rule of Muhammad Khorezmshah. In 

slavery, the most skillful masters were hijacked, 

fertile lands and cities came to desolation. 

Khoresmshah himself was in for a sad fate. The last 

years of his life, he spent on the run, and after a 

painful death was not even awarded the proper 

burial. 

After the conquest of Khorezm shortly before 

his death, Genghis Khan, according to legend, called 

his sons and ordered him to bring three arrows, 

which he easily broke apart. Then he took three 

arrows together and showed how hard it was to break 

them. Thus, Genghis Khan ordered his sons to be 

friendly and united, like this bunch of arrows. In 

turn, Komyob calls on his readers to draw the 

appropriate conclusions from this tradition. 

Komyob advocates a just government. As an 

example, he leads his brother Muhammad Rahimhan, 

who ascended to the throne and proclaimed: "If there 

is no fair policy under the government, the state's 

stronghold will collapse, and the life of its citizens 

will become difficult" [4]. 

Komyob remembered with excitement how 

once during a trip he saved a friend who was 

drowning in a swamp. He says this: "Everyone 

should have a fearless companion, and then there will 

be no fear of the long journey" [4]. 

 

Conclusion 

Such a conclusion Sayyid Hamid Tour provides 

his books, rich in historical information based on the 

works of such well-known historians of Khiva as 

Abulgazi Bahadirkhan, Shermukhammad Munis, 

Muhammadriza Ogahi, Muhammad Yusuf Baeni. 

The works of Komyob have filled the gaps in the 

history of the Khiva Khanate and Central Asia and 

are now a valuable source in the study of the 

historical heritage of the Uzbek people. 

In 1877 a lithograph was opened in Khiva, the 

founder of which was Atajan Abdalov (1856-1927). 

Although lithography was primarily intended for the 

reproduction of official publications, Atajan 

Abdalov, a person for his time of progressive views 

and well-educated (after the October Revolution he 

edited the newspaper Inkilob Kuyoshi - The Sun of 

the Revolution), in addition to the works of Munis 

and Agekhi published works by many other authors , 

including works by the classic of Uzbek literature, 

Alisher Navoi. 

On the penetration of the literature of 

democratic ideas in the Khiva khanate of the late 

XIX and early XX century the work of the 

outstanding Uzbek poet Avaz Otar-ogly testifies. 

Avaz Otar-ogly, an Uzbek poet, educator, was born 

on August 15, 1884 in the city of Khiva, in the 

family of a barber. Interest in knowledge, like poetic 

talent in Avaz Otar-ogly begin to form very early. 

Studying in the school Arabic and Persian languages, 

he with great interest was acquainted and studied 

with the works of classics of Eastern poetry. At the 

same time, he began to write poetry, where he made 

extensive use of folklore images. Already at the age 

of 18 Avaz Otar-ogly became a recognized national 

poet of Khorezm. Khiva Khan Muhammad-Rahem 

II, drawing attention to the talent of a young man, 

brought him closer to his court by making him a 

court poet. 

Most of the time, Avar Otar-ogly conducted in 

the library, where he studied the work of the classics 

of Oriental literature. In his main duties as a court 

poet, where he was to glorify the campaigns of the 

khan and entertaining feasts, in every way to praise 

his dignity, he witnessed the endless intrigues of the 

courtiers, injustice and depravity of the palace life. 

Not resigning to the hypocrisy and meanness of the 

palace life Avaz Otar-ogly leaves the palace and 

becomes a simple barber, like his father. In the 

concerns of his daily life, he, like all workers, is 
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experiencing all the hardships that fell to the lot of 

the common people. Despite all the difficulties of 

life, Avaz Otar-ogly does not leave poetic creativity. 

Creative period from 1910-1919. Avaz Otar-ogly 

was the most fruitful. His poems, imbued with social 

motives, where he expresses the dreams and 

aspirations of the people received great recognition. 

Poems Avaz Otar-ogly, calling for freedom and 

enlightenment, condemning unjust, venality caused 

the wrath of Khiva Khan. 

For his accusatory verses in 1912, Avaz Otar-

ogly was subjected to cruel punishment, declared 

insane and was under strict surveillance in the Khiva 

cemetery. Despite the endless insults and oppression 

that undermined the poet's health, he continues to 

write poetry. Creative Avaz Otar-ogly was of great 

importance, both in development and in the 

rapprochement of Uzbek literature and poetry with 

the life of the people in the real reflection of reality. 

Divan (collection of poems) Avaz Otar-ogly 

"Happiness of benevolence" ("Saodat ulikbol") has 

1700 gazelles. During the life of the poet, two 

collections of his poems were published. In 1920 - 

1921, Avaz Otar-ogly's poems were published in the 

newspaper Inklab Kueshi (The Sun of the 

Revolution). Avaz Otar-ogly died in 1919 in Khiva. 

To the beginning of XX century also the work 

of the folk poet from Khiva, Honimjan-apy, who in 

one of her poems, branding Khiva Khan Asfandiar, 

said: "... your hands should be cut off and your eyes 

blinded, your life should be pitiful". 

We should pay tribute to the industrious and 

talented Khiva people, who, in the difficult 

conditions of the Khan despotism and national-

colonial oppression, not only preserved the original 

culture, but also continued to develop it. 
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Introduction 

Statehood reflects the political evolution of the 

state, its institutions, and power structures. National 

statehood is a significant asset that absorbs historical 

memory, and the people's self-awareness, and 

political traditions, and the culture of the country, 

which historically formed behind the layer in the 

process of civilization development. The first 

President of the country I.A. Karimov stressed that 

by reviving our national dignity, statehood, culture, 

ancient values, language and faith, becoming a single 

nation, a single nation, we gained a worthy authority 

in the world community. The revival of statehood is, 

in truth, a significant contribution to the social and 

state development of our country the first leader of 

sovereign Uzbekistan, this is the heritage of the 

nation, a value that will grow and improve over time, 

as the institutional heritage will remain for future 

generations. 

 

Materials and Methods 

Statehood is a complex set of elements, 

structures, institutions of public authority, 

conditioned by the uniqueness of the socioeconomic, 

political, spiritual and moral conditions of the life of 

a specific people or the unification of peoples at a 

certain stage of the development of society. Most 

scholars agree that statehood in jurisprudence is a 

relatively new concept and not developed. There is 

no sufficiently complete definition of statehood in 

legal and political science. There is an opinion that 

statehood is an attitude of civil society, mediated by 

socio-political institutions. However, this is a too 

simplistic concept and does not reflect the entire 

depth of statehood. Statehood is a property, quality, 

state of society at a particular historical stage. This 

system of social relations affects not only the state 

power, but also other public institutions. Statehood is 

a broader concept than the mechanism of the state; it 

includes both the mechanism of the state and socio-

political institutions. At the same time, statehood 

includes such elements as political culture, political 

traditions. 

Based on the literature data and our own 

analysis, we propose the following definition. 

Statehood - an evolving in the process of civilization, 

a combination of political, economic, social and 

cultural factors, the core of which is the state 

mechanism that ensures sovereignty and sustainable 

social development. 

The Uzbek statehood has ancient roots and 

counts more than three thousand years, evidenced by 

Ancient Avesta (Unasta - the law), which regulated 

social relations in the state, including contractual 

ones, enshrined rights and obligations. Avesta as a 

legal, cultural heritage influenced the formation of 

the mentality of our people. The first President Islam 

Karimov noted that statehood reflects the culture, 

traditions and mentality of the people and that "we 

have a historic opportunity, forming our statehood, to 

return to the origins of our culture, to perceive and 

develop all the best that exists in our richest 
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historical past. Taking into account this philosophy, 

which incorporates the wisdom of our great 

ancestors, such as Khoja Ahmad Yassawi, 

Bahauddin Naqshband, Imam al-Bukhari, Imam at-

Termisi, Amir Temur, Ulugbek, Alisher Navoi, 

Bobur, taking into account the world's best practices, 

statehood, our society. Ancient Turan, then 

Movarounnahr and Turkestan is known to the world 

for its rich history, culture, spirituality. The 

civilization of ancient Turan developed along with 

other civilizations of China, India, Greece and Egypt. 

English scholar A. Toynbee in his book 

"Comprehension of history" noted that Mesopotamia 

between the rivers Oaks and Yaksart developed as a 

special civilization. The cradle of ancient civilization 

gave birth to such ancient states as Bactria, Khorezm, 

Sogdiana, Parthia, who contributed to the 

development of a settled way of life. Nothing forms 

the nation as a historical and political memory. The 

evolution of statehood was formed by absorbing in 

the course of development of historical epochs 

political thought, the mentality of our people, the 

experience of the state structure of power as a 

civilizational phenomenon. It should be noted that 

while concentrating along the roads of the caravan 

routes, the ancient statehood of Turan could not help 

but feel the influence from outside, and, in turn, the 

ancient peoples of India, Iran, China and the ancient 

peoples contributed to the development of the 

civilization of ancient Turan, Greece, the Arabian 

Peninsula and the Great Steppe. The peoples of our 

land valued most and appreciate tolerance, stability, 

peace. In the evolution of Uzbek statehood in 

antiquity, several periods can be distinguished. 

I period - the statehood of the ancient 

civilization of Turan, which covers a significant layer 

of history: the state of Bactria, Sogdah, Khorezm, 

Achaemenid state, Greco-Bactrian state, Kushan, 

Turkic kaganate. Ancient Turan was the central link 

of the Great Silk Road, a place of active contact 

between law, trade and culture of East and West and 

this contributed to economic, cultural and spiritual 

development. The basis of the political traditions of 

the ancient Uzbek statehood of Turan was laid and 

Avesto, and the philosophy of the ancient Greek 

philosophers Plato, Aristotle, and the wisdom of the 

ancient Chinese thinker Confucius, which 

significantly enriched the state spiritually. 

II period - the statehood of Movarounnahr or 

interfluve was formed in the era of the birth and 

development of Islamic civilization, absorbs the 

flowering of the science and culture of the Eastern 

Renaissance, the period when it became the center of 

science, education and culture, the scientists of the 

Mamun Academy still use the fruits of the Academy. 

Our land gave the world science such great names as 

Al-Khwarizmi, Al-Fargoniy, Abu Nasr Farobiy, Abu 

Ali Ibn Sino (Avicenna), Abu Rayhon Beruniy, 

Kazizade Rumi, Ali Kushchi and others who made a 

worthy contribution to the treasury of world science. 

The political and legal direction of Sufism, which 

was developed by Ahmad Yasaviy, Al Bukhariy, At-

Termeziy, Margiloniy, Yusuf Khos Khozhib, whose 

names are written in gold letters in the history of the 

development of the Sharia, promotes the 

strengthening of statehood and the formation of a just 

society. The true flourishing of Uzbek statehood is 

rightly considered the State of Amir Timur, which 

united 27 states, gave the state laws, certain strictly 

ordered management system, developed trade 

through several carved branches of the Great Silk 

Road, built pearls of architecture, spread education, 

culture on its territory. Tamerlane paid special 

attention to the development of science, art, and 

culture of agriculture. The most majestic buildings, 

palaces, mosques, caravanserais of Samarkand, Kesh, 

Bukhara and Herat were erected during the reign of 

Tamerlane and his descendants. The decline of the 

Eastern Renaissance is associated with such great 

names as Mirzo Ulugbek, Bobur, Alisher Navoi, 

each of which attempted to centralize, improve 

statehood, and create a single strong state. Mirzo 

Ulugbek, who was said to have been "a padishah 

among sages and wise men among the Padishahs", 

wrote a map of the stars long before the European 

Enlightenment in his fundamental work "Zizhi 

Kurgoniy" long before the European Enlightenment, 

and calculated exactly the length of the year (the 

error was less than 2 minutes). 

III period - colonial includes the conquest of 

Turkestan by Russia, and then the establishment of 

Soviet power, which is characterized by complete 

suppression of national statehood, law and culture. In 

a political sense, Russia competed with Great Britain, 

which also had geopolitical interests; the map of 

Central Asia was part of the "big game". Therefore, 

in order to win the "great game", the capture of 

Turkestan was combined with cruelty and cunning. 

General Skobelev wrote to the emperor: "The local 

people turned out to be more cultured than we 

thought. We can not enslave them in any way ... 

Only after erasing from the face of the earth all 

ancient monuments, madrasas, mosques, religious 

books, extinguishing their spirituality, we will be 

able to subordinate them to ourselves". And this 

policy of colonialism, aimed at suppressing the 

spirituality of the people, was consistently 

implemented. 

The policy of colonialism was characterized by 

the following: first, the desire to deflate riches, 

cotton, minerals, cultural and historical values; 

secondly, the destruction of cultural heritage, 

national traditions, historical values, which would 

lead to the deprivation of the national consciousness 

of the people and would facilitate submission; third, 

the desire to keep the local people in darkness, 

illiteracy, to exterminate the local intelligentsia; 

Fourthly, the colonialists hampered the emergence 
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and development among the local population of the 

birth of entrepreneurs and created artificial barriers to 

them in banks, transport agencies, etc. Demonstrative 

in this period is the fate and take into account 

Fayzulla Khodjaev, who from 1925 to 1937 headed 

the Uzbek SSR in the post of chairman of the 

Sovnarkom and was repressed - was shot in 1938 

only because of the adoption of the new Constitution 

of the Uzbek SSR in 1937 tried to introduce norms 

with elements that expand the independence of the 

Republic in the USSR. 

IV period - the modern period, the revival of the 

national Uzbek statehood begins in 1991 - since 

Uzbekistan gained independence and is associated 

with the name of the first President of the sovereign 

Republic of Uzbekistan - Islam Karimov. The First 

President of the country has chosen a worthy path in 

building national statehood. On the one hand, the 

revival of the political traditions that our land was 

rich in, which allowed us to restore the connection of 

times, the succession of history and, on the other 

hand, to apply the positive experience of world 

civilization, which gave modernity and democracy to 

the renewed image of the statehood of sovereign 

Uzbekistan. The foundation on which the statehood 

of Uzbekistan is based is the historical traditions and 

experience of the statehood of Turan, Maverannahr, 

the State of Amir Timur in combination with the 

principles of justice, democracy, freedom, the 

priority of human rights. It was fully justified by the 

first President of Uzbekistan I.A. Karimov, the 

historical significance and place of the first stage of 

the state's strategy, from 1991 to 2000, - the stage of 

priority reforms and transformations of the transition 

period and the formation of the foundations of 

national statehood. An important role in ensuring 

sustainable development of the economy, consistent 

reform of the political, legislative, judicial and legal 

system and the social and humanitarian sphere was 

played by the next stage, marked by the President, 

from 2001 to 2007, the period of active democratic 

renovation and modernization of the country. During 

this period, significant progress was made in the area 

of social and economic development, the 

establishment of democratic institutions and the 

improvement of the well-being of the people. First, 

the extraordinary in its scope, significance and 

consequences is the change in social relations, forms 

of government, caused by the transition from an 

administrative-command to a democratic state. The 

transition of the state from one qualitative level to 

another required skillful mobilization of the potential 

and resources. In this situation, it was necessary to 

usefully integrate and reconstruct into a short range 

of factors: in accordance with the goals of the state: 

the mechanism of the state, the functions of the state, 

social relations and the entire social organism. 

Secondly, the state with significant natural, energy, 

human resources should develop in accordance with 

the potential, and not be in the position of a 

subsidized republic, as it was in the Soviet era. The 

hypertrophy of the raw material orientation of the 

republic was overcome through structural 

transformations in the economy, energy and grain 

independence of the country, significant industrial 

development of Uzbekistan was achieved, which was 

done in contrast to the old system. Thirdly, the 

continuity of economic reforms, the transition to free 

market relations occurred simultaneously with the 

democratization of state institutions, liberal 

transformations in society, which eventually led to 

the disclosure of creativity, initiative, revived the 

spirit of entrepreneurship, radically changed people's 

minds, their attitude to private property . At the same 

time, a unique system of training was created, with a 

priority on developing the creative abilities of each 

individual, and a social protection system was 

formed and developed. Fourthly, in the context of the 

intensification of globalization, Uzbekistan has built 

its foreign policy based on the interests of its people, 

the priority of preserving state sovereignty, based on 

the principles of international law. In this historical 

period, the most significant, fateful strategic tasks 

were solved-the increase of the country's defense 

capability, the modernization of the army, which will 

serve as firm foundations for the further development 

of the country. 

 

Conclusion 

The main driving force for the development of 

statehood were the nationalities, the nations. The 

development of national statehood of Uzbekistan is 

based on tolerance, diligence, and talent of peoples 

inhabiting the territory of the country at various 

periods of historical development. 

Therefore, statehood is an ordered set of 

political, social, economic factors that ensures the 

sovereignty and sustainable development of the state. 

Statehood is associated with stability and reliability, 

which is ensured by the mechanism of the state. The 

core of statehood is the mechanism of the state and it 

is through it that one can determine the degree of 

democracy of statehood and at the same time, the 

effectiveness of statehood depends on it. The 

mechanism of the state should be viewed in 

correlation and in interaction with civil society. The 

mechanism of the state plays a decisive role in the 

implementation of the state strategy. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье показано, что с позиции теории управления деятельность в сфере 

патриотического воспитания рассматривается как совокупность приемов и методов целенаправленного 

воздействия субъектов управления (организационных структур государственного сектора, бизнес-

сообщества и институтов гражданского общества) на объект управления (различные социально-

демографические группы населения) с целью достижения определенного результата (воспитание 

патриотизма). Отмечается, что успешно зарекомендовавшие себя в регионах формы и методы работы 

по патриотическому воспитанию учитывают динамично меняющуюся ситуацию, возрастные 

особенности граждан, а также необходимость активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, физкультурно-спортивная 

деятельность, управление, общественно-государственное взаимодействие. 

 

Introduction 

События последнего времени подтверждают 

необходимость повышения эффективности 

деятельности в сфере патриотического 

воспитания [12]. Патриотизм как социальное 

явление – нравственная основа существования и 

развития любого государства, важный 

внутренний ресурс развития общества и активной 

гражданской позиции личности [10].  

Провозглашение патриотических ценностей 

стало неотъемлемой частью государственной 

политики [11]. Российская государственная 

политика в сфере патриотического воспитания 

направлена на создание условий для 

формирования гражданской ответственности за 

судьбу страны; «повышения уровня 

консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России; 

обеспечения преемственности поколений 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:e-sepp@yandex.ru
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-22
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.12.56.22


Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  135 

 

 
 

 

россиян; воспитания гражданина, любящего 

свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию» [1].  

С позиции теории управления деятельность 

в сфере патриотического воспитания 

рассматривается как совокупность приемов и 

методов целенаправленного воздействия 

субъектов управления (организационных 

структур государственного сектора, бизнес-

сообщества и институтов гражданского 

общества) на объект управления (различные 

социально-демографические группы населения) с 

целью достижения определенного результата 

(воспитание патриотизма). Эта деятельность 

зависит от уровня развития нормативно-

правового, материально-технического, научно-

методического, информационно-

пропагандистского обеспечения и др. 

Совершенствование управленческой 

деятельности можно рассматривать как  

внедрение современных форм работы, 

направленных на повышение вовлеченности 

граждан в систему патриотического воспитания. 

Содержание форм работы возможно изучить на 

основе данных мониторинга состояния 

патриотического воспитания в субъектах 

Российской Федерации. 

 

Materials and Results  

Материалы исследования составили 

нормативно-правовые акты и научно-

методическая литература по проблеме; формы 

официальной статистической и описательной 

отчетности за 2016 г.; результаты опроса 

государственных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта [6, 7, 21].  

Мониторинг – это регулярное наблюдение за 

развитием и изменением какого-либо процесса, 

состояния, явления [4, 13]. Мониторинговые 

исследования позволяют изучить состояние 

объекта в целом на основе данных, полученных в 

ходе сбора (регистрации), хранения и анализа 

ключевых (количественных или качественных) 

параметров рассматриваемого объекта [9, 8]. 

Результат – принятие адекватных решений по 

проблемам, выявленным в результате 

мониторинга [3]. 

Мониторинг состояния патриотического 

воспитания в соответствии с целевой 

направленностью исследования проводился на 

основе данных 30 субъектов 7 Федеральных 

округов, систематизированных по 

организационным формам военно-

патриотической и спортивно-патриотической 

направленности (Таблицы 1-6). 

По данным проведенного мониторингового  

исследования основными субъектами 

управленческого процесса патриотического 

воспитания (в аспекте военно-патриотической и 

спортивно-патриотической направленности) 

наряду с бизнес-структурами являются 

следующие организационно-управленческие 

структуры: 

1) федеральные и региональные органы 

исполнительной власти и органы власти 

муниципальных образований (МО), реализующие  

политику в соответствующих сферах 

жизнедеятельности человека: военной 

(внутренней и внешней), правоохранительной, 

образовательной, молодежной, спортивной и др.; 

государственные учреждения, организации, 

предприятия, деятельность которых связана с 

патриотическим воспитанием; 

2) общественно-государственные и 

общественные объединения (в том числе 

организации), общественные движения, 

осуществляющие деятельность в пределах 

конкретной территории: федерации, ассоциации, 

союзы по видам спорта; Общероссийская 

общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России»  (ДОСААФ России); 

Общественно-государственное объединение 

(ОГО) “Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо»” (ВФСО «Динамо»); 

Общественно-государственное физкультурно-

спортивное объединение «Юность России» 

(ОГФСО «Юность России»); Общероссийская 

общественная организация “Всероссийское 

добровольное общество «Спортивная Россия»” 

(ВДО «Спортивная Россия»); Всероссийское 

общественное  движения «Волонтеры Победы» 

(ВОД «Волонтеры Победы»); Всероссийское 

детско-юношеское общественное движение 

«Школа безопасности» (ВДЮОД «Школа 

безопасности»); Общероссийская общественная 

организация «Российский союз ветеранов 

Афганистана» (РСВА); Всероссийская 

общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»; военно-патриотические 

объединения и др. 

Деятельность по патриотическому 

воспитанию регламентируется основными 

нормативно-правовыми актами, которыми 

являются: Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной службе» [19], 

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О 

ветеранах» [16]; Федеральный закон от 

13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» [17]; Федеральный закон 

от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов» [18]; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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спорте в Российской Федерации» [20] и иные 

документы правового характера. 

Формы работы по патриотическому 

воспитанию в субъектах Российской 

Федерации. В соответствии с положениями 

федеральных законов, а также документов 

стратегического планирования и 

программирования, в регионах и муниципальных 

образованиях проводится систематическая работа 

по патриотическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи [2].  

Особое внимание уделяется допризывной и 

призывной молодежи. Многочисленные формы 

работы с этой категорией лиц направлены на 

обеспечение их готовности к защите Родины, 

повышение престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, 

совершенствование показателей физического 

здоровья. В связи с этим на территориях 

ежегодно проводятся комплексные мероприятия, 

имеющие военно-патриотическую и 

физкультурно-спортивную направленность: 

военно-спортивные игры «Зарница» и 

«Орленок», летние профильные военно-

патриотические смены, соревнования по видам 

спорта. Одно из ключевых мероприятий - летняя 

и зимняя Спартакиады допризывной молодежи. 

Цель проведения Спартакиады - содействие 

духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи 

допризывного возраста и ее подготовка к военной 

службе.  

В соответствии с комплексной программой 

по подготовке молодежи   к службе в 

Вооруженных Силах, рекомендованной 

Министерством обороны Российской Федерации, 

в субъектах организуются Дни призывника, 

соревнования по многоборью, спартакиады по 

боевым искусствам и другие спортивные 

соревнования патриотической направленности. 

Традиционно проводятся соревнования, 

посвященные Дням воинской славы и памятным 

датам России; памяти воинов-

интернационалистов, погибших в локальных 

войнах и вооруженных конфликтах; памяти 

выдающихся российских спортсменов и 

тренеров. 

 Показательно, что к работе с молодежью 

допризывного и призывного возрастов 

привлекаются специалисты военного дела, 

кадровые военнослужащие, ветераны боевых 

действий. В организации таких мероприятий 

большую поддержку оказывают военные 

комиссариаты, спортивные клубы (комитеты) 

воинских частей, расположенных на территории, 

общественные организации и объединения (в том 

числе региональные отделения ДОСААФ 

России). Организация спортивных соревнований 

осуществляется во взаимодействии с 

федерациями по видам спорта. 

Следует отметить, что патриотическое 

воспитание является важным составляющим 

элементом деятельности федераций по видам 

спорта при проведении спортивных мероприятий. 

Она направлена на развитие спортивных 

традиций, воспитание у спортсменов чувства 

уважения к стране, региону, коллективу, 

Государственному флагу и Государственному 

гимну Российской Федерации, ответственности 

за результаты выступлений на всероссийских и 

международных соревнованиях. В этой связи при 

проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий осуществляется подъем 

Государственного флага Российской Федерации, 

исполняется Государственный гимн Российской 

Федерации.  

Новым направлением работы с молодежью 

допризывного и призывного возрастов является 

организация деятельности клубов военно-

патриотического профиля. К занятиям в данных 

клубных формированиях привлекаются учащиеся 

средних и старших классов общеобразовательных 

школ, студенты учреждений высшего 

образования и средних специальных учебных 

заведений. Также при клубах военно-

патриотической направленности действуют 

спортивные секции, воспитанники которых 

принимают активное участие в соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта, походах по 

местам боевой славы, а также историко-

культурных акциях (трудовых десантах у мест 

захоронений участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.,  мероприятиях военно-

патриотической направленности музеев). 

Одним из показателей реализации 

государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» является доля граждан 

Российской Федерации, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности 

населения, принимавшего участие в сдаче 

нормативов. ВФСК ГТО представляет собой 

программную и нормативную основу 

физического воспитания населения страны [15]. 

Комплекс является одним из механизмов 

вовлечения в физкультурно-спортивную 

деятельность различных поло-возрастных групп 

населения [5, 14]. В настоящее время на 

ближайшие четыре года утверждена новая 

редакция Государственных требований ВФСК 

ГТО, которая приводит их в соответствие с 

нормами Федерального Закона № 274 от 

05.10.2015, Положения о комплексе ГТО 

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1508), с Планом 
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внедрения комплекса ГТО (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

30.06.2014 № 1165-р) и содержанием докладов 

Президенту Российской Федерации об уровне 

физической подготовленности населения за 2014 

– 2016 гг. В регионах и МО работа в этом 

направлении проводится в соответствии с 

утвержденными Планами  по поэтапному 

внедрению ВФСК ГТО (организация Центров 

тестирования; реализация комплекса 

физкультурно-спортивных мероприятий, в том 

числе летнего и зимнего фестивалей ВФСК 

ГТО). 

Среди традиционных ключевых 

мероприятий военно-патриотической 

направленности необходимо отметить также 

патриотические акции, посвященные памятным 

датам («Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Волонтеры Победы», Вахта памяти, 

Уроки Мужества и др.) (Таблицы 1-6). 

 

Conclusion 

1. В ходе исследования проведен анализ 

результатов мониторинга состояния 

патриотического воспитания детей, подростков и 

молодежи в Российской Федерации. Показано, 

что с позиции теории управления деятельность в 

сфере патриотического воспитания 

рассматривается как совокупность приемов и 

методов целенаправленного воздействия 

организационных структур государственного 

сектора, бизнес-сообщества и институтов 

гражданского общества (субъектов управления) 

на различные социально-демографические 

группы населения (объект управления) с целью 

достижения определенного результата 

(воспитание патриотизма). 

2. Результаты проведения мониторинга – 

совершенствование нормативно-правового, 

материально-технического, научно-

методического, информационно-

пропагандистского обеспечения и др.; внедрение 

в деятельность работников организаций, 

задействованных в процесс патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, 

современных форм, средств и методов 

воспитательной работы. Содержание форм 

работы с подрастающим поколением получено на 

основе систематизации традиционных и новых 

мероприятий  военно-патриотической и 

спортивно-патриотической направленности в 

субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. Успешно 

зарекомендовавшие себя в регионах формы и 

методы работы по патриотическому воспитанию 

учитывают динамично меняющуюся ситуацию, 

возрастные особенности граждан, а также 

необходимость активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства. 

 

 

Таблица 1 

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Центральном федеральном округе 

 

Регион  Мероприятия 

г. Москва Ключевое мероприятие - Спартакиада молодежи допризывного возраста (включает 

соревнования по 13 спортивным, спортивно-техническим и военно-прикладным 

видам). Спартакиада организуется совместно с Департаментом образования города 

Москвы, Военным комиссариатом города Москвы, региональным отделением 

ДОСААФ России города Москвы, префектурами административных округов города 

Москвы. Церемония награждения призеров Спартакиады состоялась в Центральном 

музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.  

Владимирская 

область 

Областной финал военно-патриотической игры «Зарница», областная Спартакиада 

допризывной молодежи (Кубок Губернатора области по военизированной эстафете 

среди военно-патриотических клубов и объединений в рамках Международных игр 

АрМИ-2016); областные соревнования по полиатлону (в спортивных дисциплинах - 

зимнее троеборье и летнее пятиборье); областные чемпионаты и первенства области 

по видам спорта, культивируемым ДОСААФ России (авиамодельному спорту, 

автомобильному спорту, спорту сверхлёгкой авиации, мотоциклетному спорту, 

пулевой стрельбе, радиоспорту, стрельбе из арбалета, судомодельному спорту); 

городские и районные легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню Победы;  

спортивные турниры, массовые соревнования (в рамках празднования Дня защитника 

Отечества). 

 

Воронеж-

ская область 

Организовано тестирование допризывной молодежи и проведение районных 

фестивалей в рамках ВФСК ГТО, в том числе в рамках Всероссийской акции «Я 

Владимир Ковров

Муром

Гусь-Хрустальный

Александров

ЯРОСЛАВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
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выбираю спорт». Ежегодно на регулярной основе проводятся спортивно-массовые 

мероприятия для молодежи, в том числе: Спартакиада среди молодёжи допризывного 

возраста и среди старшеклассников общеобразовательных организаций; первенства по 

различным видам спорта; спортивные  соревнования, посвященные Дню Победы, 

Дню металлурга, Дню защитника Отечества. Ключевые мероприятия: областная 

Спартакиада допризывной молодежи; Спартакиада школьников; военно-спортивная 

игра «Марш бросок», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.; областные соревнования по многоборью, 

включающему бег на дистанции 100 м, кросс, метание гранаты, подтягивание на 

перекладине и пулевую стрельбу; спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» по 7 видам спорта (баскетболу, волейболу, футболу, 

русской лапте, легкоатлетическому кроссу, шахматам, легкоатлетическому 

четырёхборью). 

Калужская 

область 

В области традиционно проводятся военно-спортивные игры для учащейся, 

студенческой и работающей молодежи («Зарница», «Орленок», «Риск», «Тактика»); 

соревнования и массовые спортивные праздники, посвященные Дню защитника 

Отечества и Дню Победы (в том числе показательные выступления для ветеранов 

Великой Отечественной войны, спортивные конкурсы «Веселые старты», 

спартакиады, блиц-турниры, легкоатлетические кроссы, товарищеские встречи, 

спортивно-патриотический праздник «Салют, Победа!»); Всероссийский турнир по 

волейболу, посвященный памяти сотрудников Управления внутренних дел; турнир по 

мини-футболу среди школьных команд, посвященный памяти Героя России Е. 

Клочкова (совместно с Калужским городским отделением ВОО ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»). 

 

Московская 

область 

В соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

Московской области традиционным стало проведение летней и зимней Спартакиад 

допризывной и призывной молодежи среди сборных команд муниципальных 

образований Московской области. По результатам соревнований финального этапа 

зимней Спартакиады допризывной и призывной молодёжи Московской области 

сформирована сборная команда Московской области, которая приняла участие в 

Армейских международных играх «АрМИ-2016».   

Рязанская 

область 

Совместно с военными комиссариатами проводятся военно-спортивные игры – 

«Зарница», «Орленок», «Школа безопасности», «Новобранец», «Боевое братство»; 

военно-спортивные сборы  «Дни призывника» на базе военно-спортивных лагерей и 

воинских частей; культурно-спортивные мероприятия «В армии служить почетно», 

«А ну-ка, парни!»; военизированные эстафеты для юношей – старшеклассников; 

туристические слеты; недельные сборы учащихся общеобразовательных школ 

допризывного и призывного возрастов на базе школ; смотры физической подготовки; 

соревнования по силовому троеборью,  зимнему и летнему полиатлону, армрестлингу, 

гиревому спорту, стрельбе и кроссу; мероприятия в честь Дня защитника Отечества, 

Дня Победы. Новая форма работы с молодежью - проведение фестиваля подвижных 

игр, посвященного юбилейным датам. 

 

Тамбовская 

область 

Наиболее крупные спортивные мероприятия в честь земляков-героев СССР, знаменитых 

спортсменов и тренеров: Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти 

Заслуженного тренера России (ЗТР) А.Ф. Малина; Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памяти чемпиона мира Е.Т. Артюхина; Мемориал экс-чемпиона 

России по шахматам, ЗТР В.С. Коренского; Мемориал олимпийца, мастера спорта (МС) 

СССР Н.Г. Дутова по легкоатлетическому кроссу; открытый областной турнир по футболу, 

посвященный памяти ЗТ, ЗМС СССР В.М. Боброва; открытый областной турнир по греко-

римской борьбе, посвященный памяти ЗТР А.А. Смолина; открытый областной турнир по 

волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза И.Т. Любушкина; областной 

турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Г.А. Пономарева; 

областной турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Советского Союза С.Н. 

Перекальского; открытый областной юношеский турнир по боксу, посвященный Дню 

Победы; областные соревнования по конькобежному спорту, посвященные памяти Героя 

Советского Союза Н. Кузнецова. Наиболее крупные военно-спортивные мероприятия: 

тактическая игра «Зарница», первенство и Спартакиада области по военно-

 

УКРАИНА

Воронеж

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Борисоглебск

Россошь

Лиски

Калуга

Малоярославец

Киров

Людиново

Обнинск

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬБРЯНСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рязань

Касимов

Сасово

Скопин
Ряжск

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 

МОРДОВИЯ

ПЕНЗЕНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ
ТАМБОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ

ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ

ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тамбов

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬВОРОНЕЖСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

Мичуринск



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  139 

 

 
 

 

прикладным видам спорта (полиатлону; пулевой стрельбе; парашютному, 

авиамодельному видам спорта; рукопашному бою); соревнования по пожарно-

прикладному спорту на Кубок памяти погибших на пожаре В.П. Логунова и Ю.В. 

Алферова. Мероприятия в рамках проведения месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества: лично-командное первенство области по 

полиатлону среди допризывной молодежи; областные соревнования по пулевой 

стрельбе; чемпионат и первенство области среди юношей 16-17 лет по армейскому 

рукопашному бою; традиционный областной турнир по дзюдо среди юношей на 

призы МС по дзюдо и самбо А.В. Юрина; Спартакиада среди допризывной молодежи. 

 

Таблица 2  

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Северо-Западном федеральном 

округе 

 

Регион Мероприятия 

Республика 

Карелия 

Основные мероприятия: республиканский  и районные этапы военно-спортивных игр 

(в том числе военно-спортивной игры «Победа», посвященной 71-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.); летняя и 

зимняя Спартакиады допризывной молодежи. Цель проведения Республиканской 

зимней Спартакиады молодёжи допризывного возраста, посвященной памяти Героя 

России А.А. Калинина, - содействие духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи допризывного возраста и ее подготовка к 

военной службе. В рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста, 

посвященной 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. студенты соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, 

сборке-разборке автомата Калашникова, в применении костюмов химической защиты, 

метании гранаты, беге на 100 и 1000 метров, плавании, подтягивании на перекладине. 

 

Республика 

Коми 

Ежегодно проводятся спортивно-патриотические игры («Биатлон», «Орленок», 

«Зарница», «Президентские состязания», «Лучший призывник»);   соревнования  по  

видам спорта в дисциплинах: лыжные гонки, стрельба, хоккей, футбол, настольный 

теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика; молодежные игры; военно-спортивная 

эстафета (среди  лиц допризывной  молодежи районов); легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне; 

слеты-соревнования («Школа безопасности», «Безопасное колесо», «Серебряная 

штормовка»); акции («В армии служить почетно!», «Российский патриотизм», «Уроки 

мужества»); месячники по патриотическому воспитанию граждан; «Дни призывника». 

Новые формы работы: спортивно-патриотический лагерь «Новое поколение», 

который располагается на базе туристского приюта «Дальний»; многоэтапные 

конкурсы «России верные сыны», «Служу России» среди учащихся образовательных 

учреждений (г. Сыктывкар); соревнования по лыжным гонкам среди допризывной 

молодежи памяти воина-интернационалиста А.В. Размыслова (МО 

«Сыктывдинский»); ролевая игра «Лазертаг», соревнования в формате квест-

ориентирования (МО МР «Троицко-Печорский»); акции «Свеча памяти», парад 

живых фигур, посвящённые Дню Победы (МО ГО «Усинск»); соревнования 

«Йиркап», «Туган» (Усть-Куломский район). 

  

Сыктывкар

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НЕНЕЦКИЙ АО

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

Ухта

Воркута

Печора

 

Вологодская 

область 

Во исполнение четвертого этапа Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года 

разработаны и направлены в городские округа и муниципальные районы области 

Методические рекомендации по выработке механизма выполнения требований 

указанного документа. Ключевые мероприятия: областной конкурс «Призывник года» 

на приз памяти Героя России С.А. Преминина, областные военно-спортивные сборы-

соревнования имени И.Н. Михасика, областной финал детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница-2016» им. А.А. Попова, областные соревнования по 

полиатлону среди молодежи допризывного и призывного возрастов (летнее 

пятиборье). 

 

Мурманская 

область 

В рамках спортивного фестиваля допризывной молодежи Мурманской области 

участники соревновались в плавании, стрельбе, легкоатлетическом кроссе, 

Петрозаводск

МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
 ОБЛАСТЬ

БЕЛОЕ МОРЕ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФИНЛЯНДИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ

Костомукша

Сегежа

Кондопога
Сортавала

Вологда

ЯРОСЛАВСКАЯ
 ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ

Череповец

Великий Устюг

Сокол



Impact Factor: 
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ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 
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РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 
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ФИНЛЯНДИЯ 

НОРВЕГИЯ  

Мурманск 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

БАРЕНЦЕВО МОРЕ 

БЕЛОЕ МОРЕ 
РЕСПУБЛИКА  

КАРЕЛИЯ 

Апатиты 
Кандалакша 

Мончегорск 

 

подтягивании  на перекладине, военизированной эстафете. Основные мероприятия:  

военно-спортивная игра «Зарница»; военно-спортивная игра «Победа»; «Школа 

безопасности»; «Безопасное колесо»; патриотические акции, посвященные памятным 

датам (Городской митинг на железнодорожном вокзале, посвященный Дню Победы; 

Уроки Мужества; Городская акция «Поздравь ветерана»; Тематическая  выставка, 

посвященная Дню Победы в библиотеках школ; Вахта Памяти у памятника 

Неизвестному солдату; акции: «Георгиевская ленточка», «Поздравляем детей войны»; 

Вахта памяти «Героев помним имена!»). 

 

Таблица 3  

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Приволжском и Северо-Кавказском 

федеральных округах  

 

Регион  Мероприятия 

Республика 

Марий Эл 

На протяжении нескольких лет в муниципальных районах и городских округах 

Республики работают оборонно-спортивные лагеря «Защитник Отечества»;  

проводятся: военно-спортивная игра «Орленок»; соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню Героев Отечества. Основные 

спортивные мероприятия, в которых участвует допризывная и призывная молодежь: 

зимняя и летняя Спартакиады допризывной молодежи; зимний и летний фестивали 

ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Республики; финал 

регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»; 

Республиканский турнир по хоккею «Надежда»; Межрегиональный турнир по 

футболу среди юношей 2001 г.р., посвященный Дню образования Республики Марий 

Эл; Региональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2002 г.р., 

посвященный Дню образования Республики Марий Эл; Первенство Республики по 

футболу среди юношей 1999-2000 г.р.; Первенство Республики по стрельбе из 

пневматического оружия. Мероприятия, посвященные  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: месячник спортивно-массовых мероприятий; республиканская 

легкоатлетическая эстафета с участием спортсменов всех муниципальных районов и 

городских округов; фестиваль айкидо «День спортивного подвига». Новые формы 

работы: состязания «Богатырские игрища», военизированная эстафета, военно-

спортивная игра «Тропа мужества», гонка патрулей (биатлон) среди допризывной 

молодежи (г. Волжск); военно-полевые сборы с выпускниками 10-х классов, малые 

Спартакиады (Волжский район); военно-спортивная игра «Зарница – школа 

безопасности» (Куженерский район); 5-ти дневные районные оборонно-спортивные 

лагеря при ракетной дивизии (Медведевский район); оборонно-спортивные и 

оздоровительные лагеря на базе Ронгинской средней школы (Советский район). 

 

Республика 

Мордовия 

Республиканские соревнования: «Движение юных патриотов», «Сын полка», в 

которых принимают участие команды всех районов и городов Республики. 

Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

предусмотрены разделы: Спартакиада по военно-прикладным видам спорта; 

соревнования региональной структуры ВФСО «Динамо»; соревнования Управления 

ФСБ России по Республике Мордовия; соревнования региональной структуры 

ОГФСО «Юность России». В Республике также развивается кадетское движение 

среди школьников. 
 

Республика 

Татарстан 

Крупные мероприятия (с общим охватом более 30 000 человек): Всероссийский 

молодежный образовательный сбор военно-спортивных организаций и кадетских 

корпусов «Союз – Наследники Победы»; республиканские военно-патриотические 

игры «Зарница» и «Победа»; республиканские телевизионные спортивно-

патриотические проекты «Вперед, юнармейцы!» и «Батальон»; международная акция 

«Георгиевская ленточка»; республиканская акция «День призывника»; военно-

спортивные соревнования, слеты, фестивали и патриотические игры для кадетских 

школ, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов Республики и др. Регулярно 

в течение года организуются республиканские семинары для руководителей и 

педагогов военно-спортивных лагерей; учебно-тренировочные сборы школьных, 

студенческих и рабочих формирований по охране общественного порядка; семинары 

для руководителей молодежного правоохранительного движения муниципальных 

 

Йошкар-Ола

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Козьмодемьянск

Волжск

Саранск

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНИЖЕГОРОДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬРузаевка

Ковылкино

Краснослободск

Ардатов

Казань

Зеленодольск

Нижнекамск

Набережные Челны

Альметьевск

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 
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PIF (India)  = 1.940 
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районов Республики. Основные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: республиканский конкурс видеороликов «Наша Победа»; 

«Марш Памяти», «Вахта Памяти», «Аллеи Памяти»; акции - «Мой герой», «От 

благодарных потомков», “«Письмо ветерану» от молодежи Татарстана»”, «Война в 

стихах», «Знамя победы», «Мы… голосуем ЗА МИР!», «Бессмертный полк». Новые 

форма работы - Всероссийский проект информационно-поискового центра. На его 

базе продолжается развитие и наращивание функционала единой системы учета 

результатов работ молодежных поисковых организаций России и ближнего зарубежья 

(содержит объединенные сведения о прошедших экспедициях, характеристики 

районов проведения работ), обеспечивающей удобный и комфортный доступ к 

материалам сайта для пользователей из разных регионов России. 

Чувашская 

Республика 

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. за год проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий. К этой дате 

приурочена традиционная Спартакиада молодежи допризывного возраста. Ключевые 

спортивные мероприятия на призы выдающихся земляков, спортсменов и в честь 

героев-воинов: легкоатлетический эстафетный пробег и республиканские 

соревнования по дзюдо, каратэ-кёкусинкай памяти летчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза А.Г. Николаева; легкоатлетический матч-встреча 

среди городов России памяти Героя Советского Союза И.М. Дудецкого; 

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Героя гражданской войны В.И. 

Чапаева; Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-

лейтенанта Н.Ф. Гаврилова; традиционный турнир по баскетболу памяти воина-

интернационалиста И. Худякова и др. 

 

Удмуртская 

Республика 

Ключевые мероприятия - межрегиональные,  республиканские и муниципальные 

соревнования, военно-спортивные игры, в том числе: республиканская Спартакиада 

среди молодёжи допризывного возраста; смотр-конкурс по строевой подготовке; 

Всероссийский турнир по борьбе памяти Героя России С. Борина; Чемпионат 

Приволжского Федерального округа по спорту сверхлегкой авиации; открытый 

лично-командный Чемпионат Республики по картингу; республиканские 

соревнования «Юный моряк»; соревнования по авиа- и ракетомоделизму; фестиваль 

единоборств среди молодёжи допризывного возраста, посвящённый памяти земляков, 

погибших при исполнении служебного долга;  республиканские военно-спортивные 

игры «Боевой рейд», «Зарница родникового края памяти Героя Советского Союза Г.С. 

Томиловского».  

 

Ставрополь-

ский край 

Система непрерывных тренировок и соревнований включает в себя целый ряд 

мероприятий в масштабах края: соревнования «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания»; Спартакиады молодежи, в том числе допризывного 

возраста; летние оздоровительные лагеря; более 30 краевых спортивных мероприятий 

по различным видам спорта под девизами «За здоровый образ жизни», «Я выбираю 

спорт», «Спорт против наркотиков». Наиболее крупные спортивные мероприятия, 

посвященные памяти земляков-героев СССР, знаменитых спортсменов и тренеров:  

футбольный турнир, посвященный памяти Героя России В. Духина; Всероссийский 

турнир по дзюдо, посвященный памяти военнослужащих Вооруженных Сил, 

сотрудников Следственного комитета, ФСБ, МВД, погибших при исполнении 

служебного долга; XI межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти сотрудников милиции, МС России А. Юдина, И. Воронина, Д. 

Дерманского, погибших при исполнении служебных обязанностей в 

контртеррористической операции на территории Ставропольского края 10 февраля 

2006 года.  

 
 

Кировская 

область 

Все спортивные мероприятия в Кировской области начинаются с церемонии 

торжественного открытия с поднятием Государственного флага и исполнением Гимна 

Российской Федерации. Многие областные и районные соревнования посвящены 

памяти героев боевых действий, труда и спорта. Ключевые мероприятия: XXXII 

Спартакиада допризывной молодежи (участвовали представители всех районов 

области, привлекались воспитанники военно-спортивных клубов и учащиеся 

кадетских классов), военно-спортивная игра «Зарница», соревнования по пулевой 

стрельбе, военизированные эстафеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; спортивные лагеря - «Будущий воин», «Профессионал», «Сыны Отечества»; 

 

Чебоксары

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новочебоксарск

Канаш

Глазов

Сарапул

Воткинск

Ижевск

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

УДМУРТСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Ставрополь

Кисловодск
Пятигорск

Невинномысск

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

РЕСПУБЛИКА
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – 

АЛАНИЯ

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН

РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Киров

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
КОМИ

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ

Кирово-Чепецк

Слободской

Котельнич

Вятские Поляны

Омутнинск



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 
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акции «Мы – граждане России!» (с участием представителей войсковой части, 

военкомата и родителей допризывников). 

Оренбургская 

область 

С целью патриотического воспитания граждан на территории области проводятся: 

областной спортивно-оздоровительный фестиваль школьников «Президентские 

состязания»; Спартакиада школьников «Старты надежд»; Спартакиада средних 

специальных учебных заведений «Юность Оренбуржья»; фестиваль студенческого 

спорта; военно-спортивные соревнования «Зарница»; Спартакиада допризывной 

молодежи Оренбургской области; соревнования по стрелковому спорту, авто- и 

мотоспорту, радиоспорту; соревнования по судомодельному, авиамодельному и 

автомодельному видам спорта (совместно с областным советом ДОСААФ); месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы; социально-патриотическая акция «День 

призывника»; экскурсии допризывной молодежи в воинские части, дислоцируемые на 

территории области. 

 

Самарская 

область 

Комплекс физкультурных и спортивно-массовых мероприятий патриотической 

направленности включает в себя как соревнования по военно-прикладным видам, 

мероприятия, посвященные памятным датам, так и спортивно-зрелищные 

мероприятия, в том числе: летний и зимний фестивали комплекса ГТО среди 

обучающихся области; Спартакиаду боевых искусств «Непобедимая держава»; 

фестиваль по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста; 

фестиваль военно-прикладных видов спорта; областную Спартакиаду среди молодежи 

допризывного возраста; областную легкоатлетическую эстафету, посвященную 

годовщине Победы и памяти братьев Володичкиных, погибших в Великой 

Отечественной войне; Всероссийский турнир «Щит Невского»; областной 

традиционный турнир по волейболу, посвященный годовщине вывода советских 

войск и памяти погибших воинов в Демократической Республике Афганистан и др. 

Соревнования, посвященные знаменитым спортсменам и тренерам Самарской 

области: соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»; открытый турнир 

области памяти А. Козаева среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 

16-21 лет, мужчин и женщин по армспорту; первенство области среди юношей 13-14 

лет памяти ЗТР А.П. Бакуменко по боксу; IV открытый турнир области среди юношей 

и девушек до 18 лет памяти тренера П.И. Иванникова по дзюдо; открытые 

соревнования области среди юношей и девушек до 18 лет «Легкоатлетический турнир 

памяти тренеров» по легкой атлетике и др.  

 

Ульяновская 

область 

Основным мероприятием для молодёжи допризывного и призывного возрастов 

является Спартакиада по зимним (лыжные гонки 5 км., стрельба из пневматической 

винтовки, подтягивание на перекладине) и летним (бег 100 м., кросс 3000 м., прыжки 

с места, метание гранаты, плавание 50 м.) видам спорта. Спартакиада проводится в 

два этапа: сначала во всех МО, а затем сборные команды МО (по 5 человек) 

участвуют в финале Спартакиады в областном центре. В районах области 

образовательные учреждения организуют совместно с военными комиссариатами 

двухнедельные военно-полевые сборы с учащимися 10-х классов. На базе 

оздоровительного лагеря «Юность» ежегодно проводится военно-спортивная игра 

«Орлёнок» среди учащихся учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования.  

 
 

 

Таблица 4  

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Уральском федеральном округе 

 

Регион Мероприятия 

Курганская 

область 

Основные мероприятия: месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

областной финал военно-спортивной игры «Победа»; областной фестиваль, 

посвященный возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди населения Курганской области; военно - спортивная игра «Зарница»;  

Спартакиада допризывной молодежи Курганской области по военно-прикладным 

видам спорта. В МО - мероприятия по видам спорта, посвященные Дню защитника 

Отечества и годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
Свердловская 

область 

В МО Свердловской области проводятся месячники, посвящённые Дню защитника 

Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной Войне, Дню воинской Славы, в 

Оренбург

Орск

Бугуруслан

КАЗАХСТАН

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

СамараСызрань

НовокуйбышевскЧапаевск

Тольятти

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕНБУРГСКАЯ
ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Ульяновск

Димитровград
Инза

Барыш

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА 

Курган

Шадринск

Куртамыш

КАЗАХСТАН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 
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рамках которых организуются соревнования по спортивному многоборью, силовым 

видам спорта; военно-спортивные эстафеты; спортивные игры среди учащихся 

общеобразовательных школ;  военно-полевые сборы старшеклассников; акции - «Вахта 

памяти», «Пост № 1», «Ветеран», «Милосердие». Мероприятия городского масштаба, 

направленные на формирование духа патриотизма среди молодежи:  городские 

тематические выставки, Дни открытых дверей музеев города, акции и флешмобы в дни 

памятных дат, военно-спортивные игры «Зарница» и «Богатырские игры», смотры-

конкурсы юнармейских отрядов, туристические слеты, экологические  рейды, 

фестивали патриотической песни, слеты волонтеров и летних молодежных трудовых 

бригад и др.  

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

Традиционными стали соревнования школьников «Школа безопасности», которые 

включают направления: спасательные работы на воде; ориентирование; прохождение 

полосы препятствий; олимпиаду по основам безопасности жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества:  конкурс 

«Медицина экстремальных ситуаций»; встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, воинами-интернационалистами; уроки мужества; городской турнир по 

силовому многоборью, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; военно-

спортивные игры «Зарница», «Орленок»; в МО - муниципальные Спартакиады 

допризывной молодежи. Популяризация и привлечение обучающихся образовательных 

организаций к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО: организованы 

площадки по апробации ВФСК ГТО; проведены - Всероссийский урок «Готов к труду 

и обороне», круглые столы и физкультурно-массовые мероприятия с участием Послов 

ГТО,  зимний и летний фестивали комплекса ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций.  

 

Ханты-Мансийск Сургут Нижневартовск 
Нефтеюганск 

Когалым 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЮМЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО  ЮГРА 

ОМСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

РЕСПУБЛИКА  
КОМИ 

 

 

Таблица 5  

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Сибирском федеральном округе  

 

Регион Мероприятия 

Республика 

Хакасия 

Ежегодно проводится Спартакиада молодежи Республики Хакасия допризывного 

возраста. Мероприятия по реализации ВФСК ГТО: муниципальные этапы летнего и 

зимнего фестивалей ВФСК ГТО, по итогам которых были сформированы 

команды, принявшие участие в региональных этапах зимних и летних фестивалей; 

фестиваль ГТО среди государственных образовательных организаций (на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 

образования «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова»).  

Краснояр-ский 

край 

Традиционные мероприятия для молодежи допризывного и призывного возрастов: 

краевые соревнования «Служить России любой из нас готов!», посвященные Дню 

защитника Отечества; Спартакиада молодежи допризывного возраста; военно-

патриотический фестиваль «Сибирский щит». C 2014 года в рамках фестиваля 

проводится военно-патриотическая игра, направленная на формирование у молодежи 

навыков военно-прикладных и технических видов спорта, ориентирования в условиях 

чрезвычайных ситуаций; положительного отношения и интереса к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, спорту, здоровому образу жизни. 
Ìîíã îëèÿ

Красноярск

Ачинск
Канск

МинусинскРЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ

ИРКУТСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА САХА  
(ЯКУТИЯ)

МОРЕ 
ЛАПТЕВЫХ

КАРСКОЕ
МОРЕ  

ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

 

Кемеровская 

область 

Ключевые мероприятия среди учащейся молодежи призывного и допризывного 

возраста в городах и районах области: соревнования по техническим видам спорта, 

проводимые в честь Дня защитника Отечества; слеты призывников, Спартакиады 

допризывной и призывной молодежи Кемеровской области; месячники оборонно-

массовой и спортивной работы среди допризывной молодежи. Традиционно 

проводятся соревнования, посвященные Дням воинской славы и памятным датам 

России, памяти воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. В МО области реализуются собственные программы по 

патриотическому воспитанию граждан. 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

Серов

Первоуральск

Каменск-Уральский

Нижний Тагил

Асбест

ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ТЮМЕНСКАЯ
 ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

Абакан
КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ

РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ

РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ

Черногорск

Саяногорск

Кемерово

Новокузнецк
Прокопьевск

Киселевск

Междуреченск

Анжеро-Судженск

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА 
АЛТАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 
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Таблица 6  

Формы работы по патриотическому воспитанию граждан в Дальневосточном федеральном округе 

 

Регион  Мероприятия 

Камчатский 

край 

В целях допризывной подготовки молодежи к военной службе организованы 

муниципальные этапы военно-спортивной игры «Зарница» («Победа»); проведен 

краевой финал военно-спортивной игры. Традиционные мероприятия: соревнования 

«Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель» в рамках деятельности 

ВДЮОД «Школа безопасности»; акция «К защите Родины готов!» по военно-

прикладным видам спорта; региональный этап Всероссийских соревнований 

«Призывники России» [по следующим дисциплинам - стрельба из малокалиберной 

винтовки, бег 100 м, бег 1000 м (девушки), бег 2000 м (юноши), сборка-разборка 

автомата, преодоление полосы препятствий, метание гранаты на дальность, 

страйкбол]; краевой этап военно-спортивной игры «Казачий сполох»; летний и 

зимний фестивали ВФСК ГТО. Особое внимание уделяется мероприятиям, 

связанным с днями воинской славы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Петропавловск-
Камчатский

Елизово

ЧУКОТСКИЙ 
АО

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БЕРИНГОВО МОРЕ

ТИХИЙ ОКЕАН

ОХОТСКОЕ МОРЕ 

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

 

Хабаровский 

край 

С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи проводятся 

соревнования, посвященные памятным и знаменательным датам, знаменитым 

соотечественникам и землякам. Ключевые мероприятия: соревнования по видам 

спорта в городских округах и муниципальных районах края; фестивали допризывной 

молодежи (краевой финал фестиваля выявляет лучшую команду МО); краевой этап 

военно-спортивной игры «Победа» и краевой финал комбинированной военно-

спортивной игры «Патриот», приуроченные к 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Новая организационная форма: профильный 

краевой военизированный дальний шлюпочный поход «Парус Отечества» (г. 

Комсомольск-на-Амуре – с. Казакевичево – г. Хабаровск – с. Нижнетамбовское – г. 

Комсомольск-на-Амуре); краевой конный фестиваль (организатор – спортивно-

оздоровительный центр «Мустанг»). Молодежь принимает активное участие в 

реализуемых на территории края федеральных и краевых проектах: «Волонтеры 

Победы», «Бессмертный полк»,  «Георгиевская ленточка» и др. 

 

Амурская 

область 

Ключевые мероприятия: Спартакиады молодежи допризывного и призывного  

возрастов, областная военно-патриотическая смена «Призывники Амура; II 

Спартакиада региональных отделений ДОСААФ Амурской области (соревнования по 

пулевой стрельбе; мотоциклетному, автомобильному, самолетному, парашютному, 

судомодельному, авиамодельному видам спорта; рукопашному бою). Новые формы 

мероприятий в отдельных МО: спортивно-патриотическая игра «Эстафета Подвига» 

(Бурейский район); военно-спортивная эстафета «Чудиновский бой» (Свободненский 

район); военно-спортивная игра «Штурм высоты» (Серышевский район); военно-

патриотическая спортивная игра «Штурм крепости» (г. Свободный); военно-

спортивные мероприятия «Один день в армии», «Испытание солдата» (г. Белогорск). 
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Introduction 

The collapse of the long awaited Nabucco gas 

pipeline project, aiming at transferring Azerbaijani 

natural gas to Europe, proves how small states, 

considered weak in traditional international relations 

discourse, can influence the geopolitics of energy in 

the region. In the dispute, Azerbaijan used its energy 

policy to attain strategic and foreign policy goals. In 

this respect, it played an important role in realization 

of regional energy projects. Usually the big players 

decide the fate of big transnational energy projects. 

Yet, as an independent oil and gas supplier in the 

South Caucasus, Azerbaijan had a crucial say on 

decision-making in terms of choosing the countries 

through which the natural gas would be transported 

to Europe. Taking into consideration regional 

geopolitics and its own national interest combined 

with the lack of real support on the part of the 

European Union, Azerbaijan preferred to give its full 

support to the projects of Trans-Anatolian gas 

Pipeline (TANAP) and the Trans-Adriatic gas 

Pipeline (TAP). 

This article intends to shed light on 

Azerbaijan’s active role in these two natural gas 

projects that are important parts of the Southern Gas 

Corridor. This article starts with a short review of the 

literature on the role of small states in international 

relations, setting the scene for an analysis of 

Azerbaijan in decision making for the regional 

projects of Nabucco/Nabucco West, TANAP and 

TAP. Then it briefly discusses these projects, and 

then proceeds to explain how Azerbaijan influenced 

the realization of TAP and TANAP projects instead 

of Nabucco/Nabucco West.  

 

The Importance of Small States in International 

Relations 

Small states have traditionally been seen as 

weak in the international system. However, this is far 

from true. Small states often can play a 

disproportionate role leveraging several aspects of 

their power in the international system (Ingebritsen, 

2006).In fact, by carefully balancing its interests and 

playing on differences Azerbaijan has been able to 

influence geopolitical strategy far more than it should 

have been able to.  

However, there has not been much research on 

the subject (Neumann, 2004). This is a reflection of 

the fact that during the Cold War, small states were 

seen as weak players, and de facto allied to one or 

the other superpower, despite claims to the contrary. 

However, today scholars have called for a renewed 

scrutiny of small states as they have increasing 

importance. Among the reasons are that the world is 

governed through institutions such as the UN where 

small states can play a major role, the world is no 

longer bi-polar, and that institutions and policies 

must be seen not only as the outcome of great-power 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-23
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.12.56.23
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bargains, but also in terms of the actors' relations 

(Neumann, 2004).   

Reflecting the hitherto neglect of small states in 

the international system, a lot of literature goes back 

to the pre-1914 world, following the Great Game 

theory that sought to explain conflicting Russian and 

British interests, especially in Asia, in the 19th 

century (Sergeev, 2014) The original Great Game, 

whose primary aim was the control of territory, is 

significant because it introduced the term “geo 

politics” into political discourse. The British 

geographer Harold Mackinder was trying to explain a 

world where Europe had no new places to conquer. 

He contended that sea and land powers would 

therefore clash, and the winner would dominate the 

world (Mackinder, 1904).  

Mackinder, however, wrote in a world where 

war was accepted as a means of policy, before the 

carnage of the two world wars, and the game 

changer---nuclear power. Today most of the core 

concepts of geopolitics, including “relative gains” 

and the balance of power itself, that Mckinder held to 

be important are irrelevant for the states at the upper 

levels of the system (Fettweis, 2003).  However, one 

aspect of Mckinder’s world has remained constant. 

Though control over territory is no longer the prime 

motive, competition over resources and resource rich 

countries is still a constant in world politics. 

This is where “small states,” meaning countries 

that have little power in the international state 

system, have an advantage. Azerbaijan, a former 

Soviet Republic in the Caucasus, fits this definition. 

In describing states such as these words like 'weak', 

'small', and 'insecure' are used interchangeably 

(Payne, 1987). From the perspective of the Oil and 

Gas industry these terms are applicable to 

Azerbaijan. This is particularly true in international 

pipeline negotiations where Azerbaijan can use its 

geographical position to advantage.  

 

The Southern Gas Corridor as an EU Community 

priority project 

A decision by the EU Parliament and the 

Council, dated September 2006, codes the Southern 

Gas Corridor as “NG3” (gas pipelines from Caspian 

Basin and Middle East to Europe). Moreover, in its 

energy strategy the EU Commission classified the 

Southern Gas Corridor as a Community priority 

project (Meister&Viëtor, 2011). The reason for such 

importance being ascribed to the Southern Gas 

Corridor is mainly due to gas transit crisis between 

Russia and Ukraine in 2006 (McDowell, 4 October 

2011; Kovacevic, March 2009). As a result, in 2008, 

the EU Commission accepted the “second strategic 

energy review – An EU energy security and 

solidarity action plan” (European Commission, 13 

November 2008) which envisaged the diversification 

of EU’s gas supplies through the Southern Gas 

Corridor.  EU members were asked to name the gas 

projects that they would support.  

Thus, the proposed projects for the Southern 

Gas Corridor became to include energy projects 

starting from the Caspian Basin and the Middle East; 

namely, Nabucco (later on reduced to the Western 

Nabucco) gas pipeline, TANAP, TAP, the 

Interconnector Turkey-Greece-Italy, and the 

Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector.  

 

 
 

Figure 1 - Map of the Southern Gas Corridor. Source: Recknagel, C. (27 June 2013). RFERL. 
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The EU has shown an interest in realization of 

these projects to diversify its energy supply sources. 

Yet, different EU members have shown varying 

degrees of support for these projects taking into 

account their own degree of dependence on foreign 

energy sources. For example, countries like Bulgaria, 

Romania, Hungary and Austria on the one hand 

supported the Nabucco pipeline, and on the other 

hand, also expressed their interest in the rival South 

Stream project1, which was supposed to transfer 

Russian gas through the Black Sea to Bulgaria. This 

in return played an important role in the realization 

or dismissal of projects such as TANAP/TAP and 

Nabucco. However, it would be short-sighted to 

overlook the role of energy supplier countries in the 

decision-making process of energy projects.  

 

The Nabucco project 

The Nabucco gas pipeline project was the main 

route that was politically supported by the EU and 

the U.S.  It was first discussed in 2002 and aimed at 

transferring natural gas from the South Caucasus, 

Turkmenistan and, under changed conditionsalso 

from Iran to Europe (Mitschek, December 2011; 

Hafner, 28 March 2015). The 3,800-km pipeline, 

from Central Asia to Europe passing through 

Azerbaijan, Turkey and South Europe, was estimated 

to cost around $8 billion. The Nabucco consortium 

included six companies – BOTAS (Turkey), 

Bulgarian Energy Holding (Bulgaria), Transgaz 

(Romania), MOL (Hungary), OMV (Austria) and 

RWE (Germany) – with equal stakes (Mitschek, 

December 2011).  

The prolonged negotiations over the realization 

of the project, its direct competition with the South 

Stream and other smaller projects such as the 

TANAP, finally led to the abandonment of the 

Nabucco project in 2013. It should be noted that the 

3,800-km project was first reduced to 1,300-km as 

the part from Azerbaijan up to the Bulgarian border 

was taken over by the TANAP project. The 

remaining part became known as Western Nabucco 

andwas supposed to transfer natural gas from Turkey 

to Austria. This was also abandoned in June 2013 as 

Azerbaijan decided to go for the TAP option to 

transfer the gas via Greece and Albania and under the 

Adriatic Sea to Italy (Weiss, 13 July 2013). The 

decisiveness of Azerbaijani and Turkish governments 

and their financial commitment to the TANAP and 

TAP projects were a crucial factor in the dismissal of 

Nabucco project.   

At the Southern Gas Corridor forum held in 

Baku in May 2013, vice-President of the State Oil 

Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), Mr. 

Elshad Nasirov complained that “Europeans and 

                                                         

 
1The South Stream project was abandoned in late 

2014. See Gotev, G. (10 December 2014).  

Americans could easily have financed the Nabucco 

project a few years ago, at a cost equivalent to that of 

a few weeks of military operations in Iraq for 

example” (Socor, 30 May 2013). In an interview in 

February 2013, Mr. Nasirov said that “if the EU has 

not found the means to implement this project, we 

would not argue with the opinion of the EU about 

how the interests of European countries are 

protected. We will not argue with the EU, but we can 

confirm the fact of inability of the EU and member 

countries to find ways to build a pipeline” (ABC.az, 

12 February 2013). That shows that the Azerbaijani 

government, mainly represented by SOCAR for 

energy projects, was already dissatisfied with the 

Nabucco project and took an indifferent stance to its 

realization. Instead it supported the alternative 

projects that were already announced; namely, such 

as TANAP and TAP. 

 

TANAP and TAP gas pipeline projects 

Amidst the negotiations and Production Support 

Agreements (PSAs) on Nabucco project, Azerbaijan 

and Turkey announced their plan to launch the 1850-

km TANAP project to transfer gas from the Caspian 

Sea through Turkey to Greece. SOCAR expressed its 

full support for TANAP mainly on the basis of 

argument that it costs far less, 5 billion EUR, when 

compared to Nabucco (Rowley, 2009).  

As Nabucco’s dismissal was announced, 

Azerbaijan and Turkey showed their full 

commitment towards launching the TANAP project. 

Construction began in early 2015, and the project is 

planned to be completed by 2020. Initially 16 bcm (6 

bcm will be pumped into Turkish gas network) 

natural gas is going to be transported, and in a later 

stage this is planned to be extended to 24 bcm and 

then to 31 bcm (TANAP, not defined:7).  TANAP 

will be the main part of the Southern Gas Corridor 

running from Azerbaijan to the Turkish-Greek 

border. By 2013, the European part of the Corridor 

was to be decided between Nabucco-West and TAP, 

and as already have been touched upon, TAP was 

favored by the Shah-Deniz II consortium2 in 

Azerbaijan. With a length of 878-km, TAP had an 

advantage over Nabucco-West as it was 500-km 

shorter. 

Another advantage is that, in the future its 

capacity can be expanded from 10 bcm to 20 bcm 

with additional compressors and it can be connected 

to other existing and planned pipelines to transport 

gas to the South-Eastern, Central as well as Western 

Europe (Trans Adriatic Pipeline, not defined). Yet, 

Nabucco-West had other advantages, that are listed 

                                                         

 
2A consortium led by BP and South Caucasus 

Pipeline Company to develop gas production from 

Shah Deniz field, which is the biggest natural gas 

field in Azerbaijan. See Reuters (26 May 2014). 
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by the Mr. NatiqAliyev, who was then the Minister 

for Industry and Energy of Azerbaijan, “I consider 

that Nabucco West is the best option from all points 

of view because it is a project of the European Union 

and they always supported this project. It has a big 

capacity, big diameter, and it gives us the 

opportunity to deliver gas to east and central Europe. 

It's a more reliable market for Azeri gas.” (Reuters 

24 July 2012). In 2013 TAP was chosen to complete 

the European leg of the EU’s Southern Gas Corridor, 

and the Nabucco project officially was cancelled.  

 

Nabucco to TANAP and TAP: Azerbaijani 

national interest versus EU indecisiveness? 

Though Azerbaijan showed its interest in the 

realization of the Nabucco project to transfer its 

natural gas resources to Europe, it has played a 

crucial role in the realization of the TANAP and the 

TAP projects. The Nabucco project was a joint EU 

endeavor, but TANAP and TAP were mainly driven 

by Azerbaijan and Turkey.  

Energy projects in the region are closely 

associated with geopolitics. In this respect, 

calculating its long-term political and economic 

benefits, the Azerbaijan did not passionately support 

the Nabucco project as it was in direct competition 

with the Russian South Stream Project. Pursuing a 

multi-vector foreign policy – good relations with all 

powerful neighbors, the US and the EU –Azerbaijan 

also took into consideration Russia’s possible 

reactions. However, TANAP and TAP are not 

projects in the same league as Nabucco so as to 

challenge the natural gas market that was mainly 

targeted by the South Stream.In 2010, referring to 

Nabucco, President Ilham Aliyev said that the project 

is “too politicized” and also complained about the 

lack of leadership on the side of the EU (News.az, 28 

January 2010).  

Moreover, TANAP and TAP are sufficient to 

transport Azeri gas into Europe; that is the minimal 

national interest Azerbaijan has to ensure in terms of 

its energy policy. Yet, Azerbaijan can transport more 

than its own gas given the fact that capacity of both 

projects is planned to be expanded gradually.  

Furthermore, from the start, Azerbaijan kept 

various options open. TANAP and TAP, were 

already on the table while negotiations over Nabucco 

was going. That provided the Azerbaijani 

government with a golden opportunity to assess the 

costs and benefits of each energy project that were at 

hand. Azerbaijan’s position for the choice of 

pipelines for Southern Gas Corridor is summed up by 

the President Ilham Aliyev during the meeting with 

Bulgarian Prime Minister Boyko Boryssov in March 

2015: “We think that we can unite TAP and 

Nabucco. It is not important what you call this route. 

Our main goal is that the volumes of Azeri gas enter 

Europe...the more EU countries receive our gas, the 

better for all.” (Gotev, 5 March 2015).  

However, commercial interests cannot be 

overlooked. For instance, TAP prevailed over 

Nabucco West in terms of being less costly. And, 

TAP mainly targets Italian market which is exempt 

from tense market competition in comparison to the 

market targeted by Nabucco West, namely Austria 

where energy infrastructure and networks are better 

developed which can draw down the prices (Pantazi, 

1 July 2013). In an end effect, that is not fulfilling 

EU’s best interest in terms of energy security as TAP 

is not targeting the countries, which are mostly 

depended on Gazprom’s gas, as Nabucco West 

would have done.  

Pursuing its policy of diversification of energy 

transportation, Azerbaijan has accomplished much 

with gaining ownership in transport routes such as in 

TANAP. In other words, Azerbaijan is not an 

ordinary participant of the project, rather a leading 

one with a solid commitment both financially and 

politically. Being a small state, with its limited 

capacity, Azerbaijan preferred to take a leading role 

in relatively smaller project, rather than being a small 

partner in a big one. Put it differently, instead of 

being a pawn in a great game, Azerbaijan uses its 

energy resources and geo-strategic location to attain 

more power and to support the projects that serves its 

national interests better.  

 

Conclusion 

To sum up, dismissal of the Nabucco is not a 

failure for Azerbaijan, taking into consideration 

problematic geopolitics of the region, Azerbaijan has 

secured the best it could do. Market for its promising 

natural gas resources is secured, a possible hassle 

with Russia was avoided, and it has captured a 

leading role in the Southern Gas Corridor. However, 

that is not to argue that, Nabucco could not bring 

greater benefits for the country; it could have granted 

Azerbaijan more geopolitical importance. Azerbaijan 

could take such an offer only with the strong backing 

and commitment of the EU and US, as the case of 

Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline project proved.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены общее понятие, структура и концепция оценки финансового 

потенциала с позиций анализа имущественного и финансового состояния, а также эффективности 

управления предприятием. Особое место отведено вопросам формирования финансового потенциала ряда 

предприятий Азербайджана и обоснования классификации финансовых ресурсов предприятий. Изложены 

методические подходы к определению критериев и требований к оценке финансового потенциала 

предприятия. Значительное внимание уделено анализу взаимосвязи финансового потенциала и 

существующего механизма управления предприятием. Обосновывается классификация аналитических 

показателей оценки финансового потенциала с учётом результативности управленческой деятельности 

субъекта. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые ресурсы, финансовый потенциал, 

платёжеспособность, ликвидность, управленческая деятельность, классификация финансовых 

показателей. 

 

Introduction 

Реализация субъекта повышения 

конкурентоспособности экономики и 

социального благосостояния на основе 

устойчивого экономического развития, 

определенные стратегической Дорожной картой 

по основным секторам национальной экономики 

предполагают эффективное использование 

финансово-экономического потенциала, 

созданного в предыдущие годы. Основным 

условием обеспечения развития базовых отраслей 

материального производства 

(нефтегазодобывающей, металлургической, 

пром-стройматериалов, производства 

электрооборудования, машиностроительной и 

сельского хозяйства) в соответствии с основными 

целями и задачами Стратегической Дорожной 

Карты является наличие необходимого 
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финансового потенциала у предприятий 

указанных отраслей [1]. 

 

Materials and Methods 

В финансовой литературе для обозначения 

финансового потенциала субъекта используются 

понятия «финансовые ресурсы» и «финансовое 

состояние». Л.Н.Павлова определяет финансовые 

ресурсы как собственные источники, остающиеся 

в распоряжении предприятия после выполнения 

текущих обязательств по расчетам и 

направляемые на финансирование расширенного 

производства [2]. По мнению И.Т.Балабанова, 

денежные средства, имеющиеся в распоряжении 

предприятия, составляют его финансовые 

ресурсы [3]. Исследование проблем финансового 

анализа и управления капиталом, проведенное 

В.В.Ковалевым имеет исключительное значение 

для изучения структуры источников 

финансирования современного предприятия, 

работающего в условиях рынка [4;5]. Автор, 

рассматривая повышение экономического 

потенциала предприятия, основным фактором 

деловой активности, под внутренними и 

внешними источниками финансирования 

понимает соответственно собственные к 

привлечению (заемные) средства. 

Р.А.Искендеров считает, что централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств, 

обеспечивающие финансовые нужды 

деятельности предприятия образуют его 

финансовые ресурсы [6]. 

Как видно, финансовый потенциал 

рассматривается экономистами как совокупность 

финансовых ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятий, но, в то же время, 

вопросы определения состава финансовых 

ресурсов, а именно: относятся не заемные 

средства или централизованные фонды денежных 

средств к финансовым ресурсам конкретного 

предприятия, остаются открытым. По 

нашему мнению, необходимо учитывать 

следующие критерии и требования в оценке 

финансового потенциала предприятия, 

осуществляющего производственно-

коммерческую деятельность: 

 финансовый потенциал характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального 

функционирования предприятия и его 

способностью своевременно производить 

платежи, финансировать свою деятельность в 

условиях рыночной системы; 

 элементы (ресурсы) образующие состав 

финансового потенциала создаются в денежной 

форме и имеют денежную размерность; 

 количественные показатели финансового 

потенциала предприятия отражаются в 

финансовой отчётности; 

 формирование и использование 

финансовых ресурсов считаются результатом 

управления хозяйственно – финансовой 

деятельности и должны подтверждаться отчетом 

об управлении финансовыми ресурсами 

предприятия; 

 определенная сумма денежных средств, 

чтобы быть отнесенной к финансовому 

потенциалу должна принадлежать предприятию, 

которое в правовом отношении имеет 

возможность осуществлять фактическое владение 

денежными ресурсами, в том числе и заемными 

средствами. 

С учетом указанных критериев следует 

относить в состав финансовых ресурсов 

предприятия банковские кредиты, бюджетные 

субсидии и ссуды, которые находясь в 

распоряжении предприятия обслуживают 

процесс хозяйственно – финансовой 

деятельности. 

Таким образом, под финансовым 

потенциалом следует понимать совокупность 

собственных и привлеченных финансовых 

ресурсов, обеспечивающих выполнение 

обязательств по платежам и расчетам, связанных 

с осуществлением хозяйственно – финансовой 

деятельности, регламентируемой уставом 

предприятия.Результативность хозяйственно-

финансовой деятельности в значительной 

степени определяется анализом показателей 

годового отчета, обеспечивающих достоверное 

представление информации о финансовом 

состоянии предприятия. Основная цель такого 

анализа сводится к определению формы 

финансирования хозяйствующего субъекта, 

эффективности его деятельности и 

платежеспособности. По результатам оценки 

финансового состояния определяют, сумеет ли 

предприятие в текущей период выполнить свои 

обязательства перед третьими лицами-

акционерами, инвесторами, кредиторами, 

покупателями, продавцами и др., или ему 

угрожают финансовые затруднения. 

В экономической литературе наибольшее 

распространение получила концепция оценки 

финансового потенциала с позицией анализа 

имущественного положения предприятия и его 

финансового состояния. После ознакомления с 

мнениями В.В.Ковалева и Л.Н.Павловой 

высказанными ими в трудах, посвященных 

проблемам анализа финансового состояния, автор 

настоящей работы делает вывод о необходимости 

учета результативности управления 

финансовыми ресурсами (финансового 

менеджмента), как фактора, определяющего 

достаточности финансового потенциала 

предприятия в системе финансового анализа. 

Правильность такого подхода продиктована 

современными требованиями усиления роли 
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эффективной структуры управления и 

целенаправленного человеческого капитала в 

финансовом оздоровлении убыточных 

предприятий республики. 

Определение финансового потенциала 

предприятия должно основываться на:  

 оценке качественных изменений в 

имущественном положении предприятия; 

 оценке изменений в финансовом 

состоянии; 

 оценке эффективности управления 

финансовыми ресурсами. 

Значение оценки качественных показателей 

в имущественном положении для определения 

финансового потенциала предприятия 

заключается в том, что находящиеся в 

распоряжении предприятия основные средства, 

оборотные средства и трудовые ресурсы 

составляют материальные и человеческие 

факторы хозяйственно-финансовой деятельности, 

в процессе которой создаются денежные доходы 

субъекта. Имущественное положение 

предприятия обычно определяется на основе 

данных баланса. 

Для оценки качественных изменений в 

имущественном положении и степени их 

действенности представляется необходимым 

использования таких показателей как, дельный 

вес активной части основных средств, 

коэффициент их полезности, удельный вес 

быстрореализуемых активов, объем 

долгосрочных обязательств, структура оборотных 

производственных запасов, оборачиваемость 

оборотных средств, мобилизация или 

иммобилизация оборотных средств. Используя 

приведенные формы обязательной финансовой 

отчетности ЗАО «Бакинский метрополитен», 

ЗАО «Италдизайн» и ООО «НэманИКФ»  было 

определено, что удельный вес основных средств 

в активах Бакинского метрополитена составил 

96.2 %б Италдизайна – 6.8 % и Нэман ИКФ – 30.7 

% в  2015 г. С учетом этих показателей нетрудно 

можно было бы определить различные масштабы 

финансирования основного капитала по 

предприятиям. Только по Бакинскому 

Метрополитену неоплаченный убыток к началу 

2015 г. составил 311,8 млн. манат. Данный 

свидетельствуют о том, что осуществление 

капитальных вложений по метрополитену за счет 

собственных средств не соответствуют его 

финансовому потенциалу. По другим 

предприятиям вопросы финансирования 

основного капитала в рамках индивидуального 

кругооборота капитала могут решаться без 

особых осложнений. 

Основное направление оценки финансового 

потенциала заключается в анализе финансового 

состояния предприятия с позиций его 

платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Используя абсолютные и относительные 

показатели можно определить степень 

ликвидности и финансовой устойчивости 

предприятия. Согласно действующим правилам 

платежеспособность предприятия показывает 

способность предприятия рассчитываться по 

своим внешним обязательствам. Отсюда ясно, 

что предприятие платежеспособным становится, 

если сумма оборотных активов (товарно-

материальных запасов, денежной наличности, 

дебиторской задолженности и других активов) 

больше или равна его внешней задолженности 

сумма оборотных активов по Бакинскому 

метрополитену составила 92.8 млн. манат в 2014 

г.  и 79.6  млн. ман., а внешние обязательства 

составили соответственно 213.7 млн. ман. и 94.9 

млн. ман. Сопоставляя эти данные можно 

увидеть, что внешняя задолженность Бакинского 

метрополитена была больше его оборотных 

активов в 2014 г. на сумму 120.9 млн. ман. и 15.3  

млн. ман. в 2015 г. Таким образом, сравнивая 

текущие активы с внешними обязательствами, к 

началу 2016 г. Бакинский метрополитен можно 

называть неплатежеспособным предприятием. 

Общепринято, что в условиях рыночного 

хозяйства предприятие с высоким удельным 

весом оборотного капитала считается наиболее 

надежным партнером, ибо оно имеет 

возможность выполнить свои финансовые 

обязательства в относительно короткий период 

времени. С этой точки зрения Италдизайн 

оказывается в наиболее благоприятном 

положении ввиду того, что из общей суммы его 

активов в 13.1 млн. ман. более 92 % приходится 

на долю быстро ликвидных оборотных активов. 

Оценка ликвидности предприятия в качестве 

одного из важнейших критериев финансового 

положении позволяет точно определить 

способность предприятия платить по своим 

краткосрочным обязательствам.Для определения 

достаточности оборотных средств для 

веденияхозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств 

предприятия, используемый нами коэффициент 

ликвидности был рассчитан на основе данных 

баланса по анализируемым предприятиям и 

получены следующие результаты: Бакинский 

метрополитен: 2,424; Италдизайн: 3,018 и Неман 

ИКФ: 3,432. 

С учетом того, что по общепринятой 

методике этот коэффициент должен иметь 

значение не менее 2, то полученные нами 

показатели свидетельствуют об 

удовлетворительной структуре баланса 

анализируемых предприятий.Исследование 

показывает, что способность предприятия 

выполнить свои обязательства оценивается и с 

помощью коэффициента обеспеченности 

собственными средствами, характеризующего 
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наличие собственных оборотных средств, 

необходимых для поддержания его финансовой 

устойчивости. Следует признать, что нормально 

работающие предприятия действуя по 

направлению повышения коэффициента текущей 

ликвидности одновременно создают условия для 

повышения коэффициент обеспеченности 

собственными средствами. 

Финансовый потенциал представляет собой 

совокупность денежных ресурсов, 

обеспечивающих финансирование расходов по 

осуществлению производственно-коммерческой 

деятельности, предусмотренной уставом 

предприятия. В составе этих ресурсов объектом 

управления становятся уставный капитал, 

выручка от реализации, прибыль ли убыток, 

децентрализованные фонды денежных средств 

(фонд заработной платы, амортизационный фонд, 

резервный фонд, фонды накопления и 

потребления).При недостаточности денежных 

средств в распоряжении предприятия для 

финансирования инвестиционного проект 

решается вопрос о привлечении заемного 

капитала. 

 В практике действующих предприятий 

распространены следующие варианты 

привлечения заемных средств: 

 получение финансовых ресурсов путем 

выпуска облигаций акционерных обществ (в 

настоящее время эмитируются облигации 

государственной нефтяной компании – SOCAR); 

 приобретение долгосрочного и 

краткосрочного кредита в коммерческих банках, 

в государственных не банковских кредитных 

организациях;  

 финансирование путем получения 

лизинга; 

 привлечение средств из внутренних 

источников. 

Теоретический анализ источников 

финансирования предприятий показывает, что 

финансовый потенциал предприятия имеет свою 

внутреннюю структуру, регламентируемую 

хозяйственным и налоговым законодательством. 

Несмотря на наличие единой для всех субъектов 

страны правовой базы, экономисты по-разному 

определяют структуру финансовых ресурсов 

предприятия. Например, В.Я.Горфинкель и 

В.А.Швандра к источникам собственных средств 

относят уставный капитал, резервный капитал, 

создаваемый за счет отчислений из прибыли, 

фонды накопления и социальной сферы, 

создаваемые за счет отчислений из прибыли, 

нераспределённую прибыль Л.Н. Павлова круг 

финансирования капитальных вложений 

ограничивает финансовыми средствами 

предприятий, фондом накопления, бюджетными 

предприятиями и целевым финансированием 

[7;2]. Как видно, авторами не учтены 

возможности использования таких 

децентрализованных фондов, как 

амортизационный фонд, фонд зарплаты, 

создаваемых в процессе распределения выручки 

от реализации продукции в качестве 

самостоятельных финансовых источников 

текущих и капитальных ІІІІзатрат на 

предприятии. Считаем, что в отрыве от норм 

действующего бухгалтерского и налогового 

законодательства разработка классификации 

финансовых ресурсов предприятия невозможна. 

Исходя из вышеизложенного можно дать 

следующую классификацию финансовых 

ресурсов предприятия: 

І. Собственные средства: уставный капитал, 

добавочный капитал, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток). 

ІІ. Заемные средства: долгосрочные 

кредиты, долгосрочные займы, краткосрочные 

кредиты, краткосрочные займы. 

ІІІ. Привлеченные средства: кредиторская 

задолженность по товарам, работам и услугам; по 

расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами; по оплате труда; с другими 

кредиторами. 

Привезенная классификация служит 

ориентиром для регулирования процесса 

финансирования предприятия и принятия 

управленческих решений по обеспечению 

субъекта денежными ресурсами. Процесс оценки 

финансового потенциала предприятия 

завершается анализом эффективности управления 

финансовыми ресурсами [8;9;10;11]. 

Результативность финансовых операций по 

мобилизации и целенаправленному 

использованию денежных доходов предприятий, 

действующих в условиях рыночных отношений в 

значительной степени зависит от правильного 

управления предприятием и прежде всего, его 

финансовый деятельностью [12;13;14]. При 

оценке работы предприятия, его хозяйственно-

финансовой деятельности учет показателей, 

отражающих управленческую деятельность 

менеджера становится неизбежным. 

Представляется, однако, невозможным 

определить формирование эффективной 

структуры управления предприятием, опасности, 

существующие для хозяйственно-финансовой 

деятельности, отклонения от установленных 

стандартов, результативность использования 

человеческого капитала на основе анализа 

сведений финансовой отчетности предприятий, 

освещенных в периодической печати и в 

Интернете. Отметим, что эффективность 

деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики непосредственно зависит от 

результатов осуществления функций 
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менеджмента планирования, организация, 

мотивация, координирования и контроля. 

Важнейшей составной частью общей 

системы руководства предприятием является 

управление персоналом, осуществляемым с 

целью разработки кадровой политики и принятия 

управленческих решений по управлению 

трудовыми ресурсами на предприятии. 

Анализируя состояния организации работы на 

промышленных предприятиях республики, 

можно увидеть, что в 35 % предприятий 

проблема заключается в неэффективности 

структуры управления предприятиями и 

организации работы сотрудников, что 

характеризуется отсутствием системы 

диагностики управления в рамках предприятия. 

Таким образом, деятельность по управлению 

предприятием и соответствующими 

подразделениями наряду с хозяйственно – 

финансовой деятельностью является 

самостоятельной сферой функциональной 

деятельности единого хозяйствующего субъекта, 

без которой не может функционировать не одна 

организация. При действующей системе оценки 

финансового потенциала предприятий 

используются сведения баланса и отчета о 

прибыли предприятия (маркетинг, производство, 

реализация и финансы) без учета результатов 

управленческой деятельности субъекта. Считаем, 

что показатели, характеризующие 

управленческую деятельность руководства 

предприятия. 

С учетом того, что финансовый потенциал 

предприятия отражается в его бухгалтерской 

отчетности целесообразно предположить 

следующую классификацию показателей для 

оценки финансового потенциала по следующим 

направлениям: 

Первое направление – оценка 

качественных изменений в имущественном 

положении предприятия и рекомендуемые 

аналитические показатели первого 

направления: 

1) Стоимость основных средств. 

2) Коэффициент полезности основных 

средств. 

3) Объем капитальных вложений. 

4) Стоимость нематериальных активов. 

5) Удельный вес основных средств в 

активах предприятия. 

6) Стоимость товарно-материальных 

ценностей. 

7) Коэффициент оборотности средств 

оборота. 

Второе направление – оценка состояния 

управления финансовыми ресурсами и 

рекомендуемые аналитические показатели 

второго направления: 

1) Сумма собственных средств. 

2) Сумма заемных средств. 

3) Сумма привлеченных средств. 

4) Объем оборотного капитала. 

5) Удельный вес оборотных средств в 

активах предприятия. 

6) Коэффициент абсолютной ликвидности. 

7) Коэффициент промежуточной 

ликвидности. 

8) Коэффициент текущей ликвидности. 

9) Коэффициент платёжеспособности. 

10) Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами. 

11) Коэффициент финансовой устойчивости. 

12) Прибыль. 

13) Убыток. 

14) Рентабельность. 

15) Непогашенные кредиты и долги. 

16) Просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность. 

17) Непогашенные векселя. 

18) Фонд заработной платы. 

19) Амортизационный фонд. 

20) Остаток денежных средств по 

операционным, инвестиционным и финансовым 

деятельности. 

Третье направление – оценка состояния 

управления финансовыми ресурсами и 

рекомендуемые аналитические показатели 

третьего направления: 

1) Управленческие решения по целям и 

их исполнение. 

2) Управленческие решения по 

результатам и их исполнение. 

3) Управленческие решения по особым 

ситуациям и их исполнение. 

4) Управленческие решения по 

активизации деятельности персонала. 

5) Применение метода менеджмента, 

основанного на искусственном интеллекте. 

6) Кадровые решения и их исполнение. 

7) Сведения об организации 

менеджмента по функциональным отраслям 

деятельности предприятия. 

 

Conclusion 

Предложенная классификация 

аналитических показателей оценки финансового 

потенциала по трем направлениям, тесно 

взаимодействующим и переплетающимся друг с 

другом, с точки зрения предмета и объекта 

принятия управленческих решений имеет важное 

теоретическое и практическое значение. Из всего 

набора рекомендуемых выше показателей для 

комплексной оценки финансового потенциала 

предприятия достаточно двух показателей: 

коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент обеспеченности собственными 

средствами. Показатели финансового потенциала 

должны быть такими, чтобы все 
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заинтересованные лица, связанные с 

предприятием хозяйственными договорами, 

могли бы своевременно определить, насколько 

надежно предприятие как партнер в этих связях, а 

значит, принять решение об экономической 

целесообразности продолжения договорных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

References: 

 

 

1. (2016) Strategicheskiye dorozhnyye karty po 

perspektivam natsional'noy ekonomiki 

Azerbaydzhanskoy Respubliki. Utverzhdeno 

Ukazom Prezidenta Azerbaydzhanskoy 

Respublikiot 6 dekabrya 2016 goda. 

2. Pavlova L.N. (1998) Finansy predpriyatiy. M., 

Finansy, 1998. 

3. Balabanov I.T. (1999) Osnovy finansovogo 

menedzhmenta. M., Finansy i statistika, 1999. 

4. Kovalev V.V. (1997) Finansovyy analiz. 

Upravleniye kapitalom. Vybor investitsiy. 

Analiz otchetnosti. M., Finansy i statistika, 

1997. 

5. Kovalev V.V. (2004) Vvedeniye v finansovyy 

menedzhment. — Moscow, Finansy i statistika, 

2004. -768 p. 

6. Iskenderov R.A. (2007) Finansy predpriyatiy. 

Baku, Izd-vo Azerbaydzhanskogo 

Tekhnicheskogo Universiteta, 2007. 

7. (1998) Ekonomika predpriyatiya: Pod 

redaktsiyey professora V.YA. Gorfinkelya, 

prof. V.A.Shvandra. M., Banki i birzhi, 

YUNITI, 1998. 

8. Salpagarov M.A. (2010) Sovershenstvovaniye 

mekhanizma finansovogo ozdorovleniya 

predpriyatiy. Diss.kand. ekon. nauk. Moscow, 

2010.-163 p. 

9. Kovaleva A.M., Lapusta M.G., Skamay L.G. 

(2000) Finansy firmy: Moskva, INFRA-M, 

2000. - 416 p. 

10. Ostapenko V.V. (2004) Finansy predpriyatiy: 

Moscow, Omega-JI, 2004. -304 p. 

11. (2000) Finansovyy menedzhment: teoriya i 

praktika: 5-ye izd., pererab. i dop. – Moscow, 

Perspektiva, 2000. - 656 p. 

12. (2003) Finansovyy menedzhment. Moscow, ID 

FBK-PRESS, 2003.- 213 p. 

13. (2015) Rick-menedzhment v antikrizicnom 

upravlenii // Teoriya antikrizicnogo 

menedzhmenta. Moscow, 2015. - Gl. 3.4.- p. 

178-193. 

14. Glukhova D.V. (2015) Sovershenstvovaniye 

mekhanizma antikrizisnogo finansovogo 

upravleniya v organizatsiyakh. Diss. kand. 

ekon. nauk. Stavropol' – 2015. -218 p. 

 

 

 

 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  157 

 

 
 

 

SOI:  1.1/TAS     DOI: 10.15863/TAS 

International Scientific Journal 

Theoretical & Applied Science 
  
p-ISSN: 2308-4944 (print)       e-ISSN: 2409-0085 (online) 

 

Year: 2017          Issue: 12      Volume: 56 

 

Published: 30.12.2017        http://T-Science.org  

Asli Khanguseyn Kazymova 
Doctor of Philosophy in Economics, 

Senior lecturer of the department "Regulation of 

Economics" 

Azerbaijan State Economic University, 

 Azerbaijan Republic  

SECTION 19. Management. Marketing. Public 

administration. 

 

THE PROBLEMS AND MECHANISMS OF REGULATION OF 

ACTIVITY OF NON-TERRITORY SPHERES OF INDUSTRY OF 

AZERBAIJAN IN CONTEXT STRATEGIC ROAD MAPS 

 

Abstract: The problems and mechanisms of regulation of activity of non-territory spheres of industry of 

Azerbaijan in context strategic road maps are studied in the article. The potential and rationality of the activities of 

non-oil industrial spheres in the context of current requirements are analyzed. The problems of intensification of 

development of individual non-oil sectors of industry, such as metallurgical, chemical and petrochemical, machine 

building complex, light and food industries are considered. The importance of accelerating the modernization of 

certain spheres of the non-oil industry of the country is substantiated through the use of modern technologies and 

attraction of foreign investments. A number of proposals and recommendations on the problems and mechanisms 

for regulating the activities of the non-oil industry in Azerbaijan in the context of strategic road maps are given at 

the end of the article 

Key words: non-oil industries of Azerbaijan, the potential of the industry of Azerbaijan, modernization of non-

oil industrial spheres, strategic goals and tasks of the non-oil sphere of industry of Azerbaijan, intensification of 

development of non-agricultural industries 

Language: Russian  

Citation: Kazymova AK (2017) THE PROBLEMS AND MECHANISMS OF REGULATION OF 

ACTIVITY OF NON-TERRITORY SPHERES OF INDUSTRY OF AZERBAIJAN IN CONTEXT STRATEGIC 

ROAD MAPS. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (56): 157-164.    

Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-25      Doi:    https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.12.56.25      

  

ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕНЕФТЯНЫХ СФЕР 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ 

 

Аннотация: В статье исследованы проблемы и механизмы регулирования деятельности ненефтяной 

сферы промышленности Азербайджана в контексте стратегических дорожных карт в условиях роста 

глобальных угроз. Анализирован потенциал и повышение рациональности деятельности ненефтяных 

промышленных сфер в контексте нынешних требований. Рассмотрены проблемы интенсификации 

развития отдельных ненефтяных секторов промышленности, таких как металлургический, химический и 

нефтехимический, машиностроительный комплекс, легкая и пищевая промышленности. Обоснована 

важность ускорения модернизация отдельных сфер ненефтяных промышленностей страны за счет 

применений современных технологий и привлечения иностранных инвестиций. Дан ряд предложений и 

подготовлены рекомендации по проблемам и механизмам регулирования деятельности ненефтяных сфер 

промышленности Азербайджана в контексте стратегических дорожных карт. 

Ключевые слова: ненефтяные сферы промышленности Азербайджана, потенциал промышленности 

Азербайджана, модернизация ненефтяных промышленных сфер, стратегические цели и задачи 

ненефтяных сфер промышленности Азербайджана, интенсификация развития ненефтяных сфер 

промышленности Азербайджана. 

 

Introduction 

Проблема развития ненефтяных секторов 

экономики Азербайджана является одной из 

важнейших задач правительства страны по 

расширению структуры национальной экономики 

и повышения эффективности в целом 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-25
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экономической модели страны в условиях роста 

глобальных угроз и глобальных тенденций 

развития мировых экономических процессов. 

Азербайджан, после восстановления своей 

независимости, добился немалого успеха по 

проведению экономических реформ, созданию и 

развитию рыночных инфраструктур и особенно 

удалось интенсивное развитие добывающей 

отрасли, то есть добычи нефти и газа. 

Осуществлены основные фазы и этапы 

экономических реформ, и формирование 

современного атрибута независимого 

государства, в том числе обеспечение развития 

институциональных органов государство. Однако 

с усилением негативных последствий мирового 

финансового кризиса и нестабильности цен 

энергоносителей на мировых рынках, в том числе 

основных экспортных продукций Азербайджана, 

сырой нефти и природного газа, страна 

испытывает нехватку притока валютных средств. 

Тем самым требуется расширение источника 

валютных поступлений извне за счет 

конкурентоспособных и 

экспортноориентировочных продукций 

ненефтяных секторов промышленности [1].   

 

Materials and Methods 

Следует отметить, что ненефтяные секторы 

Азербайджана за последние годы стали играть 

важную роль в формировании роста добавочной 

стоимости в экономике страны.  

На Рисунке 1 дана развернутая структура 

добавочной стоимости, сформированная в 

ненефтяной промышленности Азербайджана за 

2016 год. 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура добавочной стоимости, сформированной в ненефтяной промышленности 

Азербайджана за 2016 год, млн. манат (Разработано автором на основе статистических изданий 

Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. http://www.stat.gov.az). 

 

В связи с расширением создания сети 

инфраструктуры в регионах страны и в рамках 

развития отдаленных местностей страны, растет 

доля продукции производства энергоносителей, 

их распределение и обеспечение.  

На Рисунке 2 даны рост ненефтяного 

сектора страны к предыдущему году.  
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Рисунок 2 - Рост ненефтяного сектора Азербайджанской Республики к предыдущему году, в 

процентах (Разработано автором на основе статистических изданий Государственного 

Статистического Комитета Азербайджанской Республики. http://www.stat.gov.az). 

 

Как видно из Рисунка 2, за последние годы 

рост ненефтяного сектора столь невелик, однако 

в 2016-ом году удалось обеспечить небольшой 

рост по отношению к 2015-му году. То есть, 

можно сделать вывод, что после негативных 

последствий мировых экономических процессов 

и глобализаций тенденция падения в ненефтяном 

секторе Азербайджана приостановлена и созданы 

соответствующие основы для восстановления его 

динамики роста. Для этого в Азербайджане 

проводятся огромные работы по преобразованию 

системы управления и прочих институционально-

организационных мероприятий по обеспечению 

ускорения развития разных ненефтяных секторов 

промышленности, в том числе в сфере тяжелой 

промышленности [2;3;4;5]. Например, в 

Азербайджане заново формируется потенциал 

металлургического комплекса и одновременно 

создаются крупные современные предприятия по 

производству металлургических продукций сразу 

в обеих сферах металлургического комплекса, то 

есть в черной и цветной металлургии. В 

основных промышленных центрах страны – в 

городах Сумгайыт и Гянджа строится 

металлургические установки на основе 

современных технологий [6]. В Гяндже создан 

целый металлургический комплекс и 

обеспечивается производством первичных 

назначений, то есть основными сырьевыми 

ресурсами металлургической промышленности. 

А в Сумгайыте на базе ОАО «Азербору» 

(Азерпровод) создается крупный 

металлургический кластер, у которого нет в 

регионе аналога такого крупномасштабного 

металлургического комплекса. Объем вложенных 

инвестиций в данную сферу достиг суммы 1,5-2,0 

млрд. долларов США. С полной активизацией 

металлургического комбината, Азербайджан 

обеспечит себе высококачественные 

металлургические изделия и одновременно 

станет крупнейшим экспортером аналогичной 

продукции в регионе.  

На Рисунке 3 дана динамика производства 

продукции металлургической промышленности 

Азербайджанской Республики за 2011-2016 годы.  
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Рисунок 3 - Динамика производства продукции металлургической промышленности 

Азербайджанской Республики за 2011-2016 годах, млн. манат (Разработано автором на основе 

статистических изданий Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. 

http://www.stat.gov.az). 

   

На основе Рисунка 3 можно сделать вывод, 

что за 2014-2016 годы выпуск производства 

металлургической продукции находится почти на 

одном уровне. Однако после падения выпуска 

продукции в 2015 году по отношению к 2014-му 

году, в последующем 2016-ом году был 

восстановлен объем продукции и даже отмечен 

незначительный рост выпуска продукции в 

металлургической промышленности 

Азербайджана.  

Отметим крупный потенциал еще одной 

сферы ненефтяного сектора промышленности – 

химического и нефтехимического комплекса. 

Данная отрасль в Азербайджане имеет давнюю 

историю и тесно связано с развитием нефтяной 

промышленности. Еще в бытности состава 

бывшего СССР в Азербайджане 

функционировали крупнейшие химические и 

нефтехимические заводы и комбинаты. Их 

продукция экспортировалось в сотни городов и 

во многие регионы бывшего СССР. Однако тогда 

важными факторами и значением являлись 

тесные кооперационные связи между крупными 

предприятиями и союзными республиками 

СССР, и одновременно планировалось 

производство, распределение ресурсов и в том 

числе поставка готовой продукции по годовым 

разнарядкам, подготовленным и отправленным из 

центра – из Москвы. А сейчас химическим и 

нефтехимическим предприятиям Азербайджана 

приходиться развиваться на рыночных основах и 

выдержать влияние конкурентной среды на 

мировых рынках. 

На Рисунке 4 дана динамика общего объема 

выпуска продукции в химической 

промышленности Азербайджана за 2011-2016 

годы.  
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Рисунок 4- Динамика общего объема выпуска продукции в химической промышленности 

Азербайджана за 2011-2016 годы, млн. манат (Разработано автором на основе статистических изданий 

Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. http://www.stat.gov.az). 

   

Анализ Рисунка 4 показывает, что за период 

2011-2016 годы рост производства химической 

продукции вырос почти в 2 раза и, по итогам 

2016 года составил 372,8 млн. манат или 

примерно 222 млн. долларов США. Отметим, что 

за последние годы стал осуществляться ряд 

крупных проектов по строительству химических 

установок и заводов [7]. Например, в ближайшее 

время ожидается сдача в эксплуатацию 

современных производств по карбамидам, 

полипропиленам, полиэтиленам низких давлений 

и т.д. В результате расширения потенциала 

химической и нефтехимической 

промышленности Азербайджана экспортные 

возможности сферы повысились на уровень 

примерно 700-800 млн. долларов США в год.  

В Азербайджане одной из перспективных 

сфер ненефтяного сектора промышленности 

является машиностроительный комплекс. В 

данной сфере производятся различные 

оборудования и инвентари, фитинги и прочие 

оборудования для нефтегазодобычи. В 

предприятиях машиностроительного комплекса 

Азербайджана производиться свыше 100 

оборудований различного наименования и 500 

различных размеров, профилей разных 

оборудований и изделий для 

нефтегазодобывающих отраслей [8]. Однако 

основные предприятия данной отрасли 

нуждаются в реконструкции и модернизации, так 

как многие из них не выдерживают конкурентной 

среды и работают значительно ниже своих 

возможностей.  

На Рисунке 5 дана динамика выпуска 

продукции предприятия промышленности 

машиностроения Азербайджанской Республики 

за 2011-2016 годы.  
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Рисунок 5 - Динамика выпуска продукции предприятия промышленности машиностроение 

Азербайджанской Республики за 2011-2016 годы (Разработано автором на основе статистических 

изданий Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. 

http://www.stat.gov.az). 
 

Как видно, из Рисунка 5 за последние годы 

объем продукции по производству машин и 

оборудования резко упал, а производство 

автомобилей прицепов и полуприцепов 

продемонстрировал рост, производство прочих 

транспортных средств остались на одном уровне. 

Все эти факты обуславливают глубокое изучение 

существующих проблем, мешающих в 

интенсификации развития предприятия 

промышленности машиностроения, и обеспечить 

их обновление, модернизацию и 

конкурентоспособность для выхода на внешний 

рынок. 

В Азербайджане имеется ряд сфер 

ненефтяного сектора промышленности, которые 

считаются традиционными для страны, и имеют 

огромное значение для развития сельских 

местностей, регионов и обеспечения занятости, 

одновременно способствуют решению 

социально-экономических проблем, помогают 

повышению потребительского уровня населения, 

усилению продовольственной безопасности. К 

таким сферам относятся легкие и пищевые 

промышленности Азербайджана.  

На Рисунке 6 дана динамика выпуска 

продукции в сфере легкой промышленности в 

Азербайджане за 2011-2016 годы. 
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Рисунок 6 - Динамика выпуска продукции в сфере легкой промышленности в Азербайджане за 2011-

2016 годы, млн. манат (Разработано автором на основе статистических изданий Государственного 

Статистического Комитета Азербайджанской Республики. http://www.stat.gov.az.). 
 

Отметим, что объем и динамика выпуска в 

сфере легкой промышленности в Азербайджане 

находиться ниже своих возможностей, так как 

для развития и расширения всех сфер данной 

отрасли в стране имеется достаточные ресурсы и 

условия [9;10]. Однако пока особые успехи этих 

сфер не обеспечены и в ближайшей перспективе 

придется выложить немалые усилия по 

интенсификации  развития данной отрасли.  

На Рисунке 7 отражена динамика выпуска 

пищевых продукций в пищевой промышленности 

Азербайджана.  

 

 
Рисунок  7 - Динамика выпуска пищевых продукций в пищевой промышленности Азербайджанской 

Республики за 2011-2016 годы, млн. манат (Разработано автором на основе статистических изданий 

Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики. http://www.stat.gov.az). 
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Наблюдается рост выпуска пищевых 

продукций в Азербайджане за последние годы. 

Так, в 2016 году была произведена продукция 

почти на 3,3 млрд. манатов или в эквиваленте 

1,95 млрд. долларов США, которая имеет 

мощные резервы по увеличению объема 

производства и в том числе повышения 

экспортного потенциала.   

 

Conclusion 

Таким образом, можно прийти к мнению, 

что в Азербайджане имеется мощные запасы и 

потенциал развития деятельности ненефтяных 

сфер промышленности в контексте 

стратегических дорожных карт [11]. Но для этого 

необходимо, в первую очередь устранить 

имеющиеся проблемы, мешающие ускорению 

развития сферы ненефтяных промышленностей с 

применением продуктивных и эффективных 

механизмов регулирования той или иной сферой. 

Нуждается в расширении производственной 

мощности и более активной и привлекательной 

среды для привлечения иностранных компаний и 

инвесторов на разные сферы ненефтяных 

промышленностей. Путем создания свободных 

экономических зон, новых промышленных 

парков, промышленных зон [12;13;14]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СФЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: В условиях роста глобальных тенденций и трансформации мировых экономических 

процессов рассматривается сущность и значение стратегических приоритетных направлений сферы 

материального производства. Проводится сравнительное преимущество по долям промышленности, 

сельского хозяйства и сектора услуг в мировом ВВП. Отмечается важность развития промышленного 

сектора за счет инновационных и современных технологий. Раскрывается роль промышленного сектора в 

обеспечении занятости. Подчеркивается необходимость развития сектора услуги и обеспечение 

эффективности создания сферы формирования деятельности с учетом сравнительного преимущества. 

Анализировано влияние фактора сравнительного преимущества на развитие промышленности, сельского 

хозяйства и сектора услуг за 20-ти летний период. Обобщена и обоснована важность обеспечения 

эффективности экономического развития по уменьшению бедности в мире и определению стратегических 

приоритетных направлений деятельности адекватных для экономического развития страны в нынешних 

условиях. 

Ключевые слова: стратегические приоритетные направления, сферы материального производства, 

стратегические аспекты определения направлений экономического развития, роль промышленности в 

мировой экономике, роль сельского хозяйства в мировой экономике, роль сектора услуг в мировой 

экономике, сферы сравнительно преимущественной деятельности. 

 

Introduction 

В условиях развития рыночных отношений 

и трансформации хозяйственно-экономических 

процессов в Азербайджане, после восстановления 

независимости, стали больше употреблять такие 

термины, как «стратегические», «приоритетные», 
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«приоритетные экономические сферы», «сферы 

преимущественного сравнения» и прочие. На наш 

взгляд, использование подобных терминов и 

повышение к ним более пристального внимания 

обусловлено изменением задачи и главных 

направлений деятельности правительства страны 

и государственных структур, связанных с 

обеспечением развития и совершенствования 

экономической модели страны, особенно с 

диверсификацией его производственной 

структуры, структуры национальной экономики, 

повышением экспортного потенциала, 

расширением перечня экспортоориентировочной 

продукции и прочее.  

 

Materials and Methods 

Отметим, что одной из главных задач 

государства является повышение благосостояния 

населения и улучшение его материальных благ. А 

для этого потребуются многочисленные 

приоритетные направления деятельности, 

которые во многом зависят от интенсификации 

развития национальной экономики, повышения 

ее устойчивости и прочности, увеличения 

национальных богатств и одновременно 

рационального использования имеющихся 

природных ресурсов, в целом укрепления 

экономической безопасности стран, предприятий 

и индивидов, то есть граждан страны. Кроме 

того, в нынешних условиях, когда резко возросла 

опасность глобальных воздействий и тенденций, 

влияния изменений климата особое значение 

имеет улучшение экосистемы страны и 

обеспечение экологической безопасности, 

которые требуют большой объем стратегических 

и приоритетных направлений деятельности, 

мероприятий, стратегии, подходов, механизмов и 

продуктивно-практичных инструментарий [1;2]. 

В целом, вышеприведенный круг приоритетных 

направлений и перечисленные экономические 

сферы представляются в качестве принимаемых 

мер со стороны государства по отношению 

изменения климата, углубления трансформации 

мировых экономических процессов и, особенно к 

глобальным угрозам и вызовам. Ни одна страна 

не сможет самостоятельно, без участия других 

стран обеспечить свои потребности на всю 

продукцию, материалы, услуги и т.д. Да и по 

всем экономическим явлениям и законам этого 

делать не надо, все это может быть 

неоправданным и нерациональным. Организация 

и реализация идей, приоритетные направления 

развития материальных производственных сфер 

требуют ряд факторов, в первую очередь 

производственный фактор их эффективности, 

целесообразности, адекватности, долгосрочности, 

рентабельности, выгодности и другие параметры 

[3;4]. По этим факторам различаются 

возможности и потенциал стран мира, так как 

ресурсы и производственные преимущественные 

факторы разделены неравномерно и не все 

страны имеют достаточного доступа к мировым 

производственным ресурсам и материальным 

благам, полезным ископаемым, в целом к 

природным ресурсам. Страны мира должны 

обеспечить свои потребности тем или иным 

товаром, который по разным факторам считается 

не выгодным производить его в стране и 

потребуются дополнительные валютные средства 

по обеспечению их импорта. За счет тех 

продукций, которые могут принести валютные 

ресурсы в страну считаются приоритетными и 

выгодно производить, то есть производить 

товары и продукции с конкурентным 

преимуществом. Таким образом, каждая страна 

невольно вынуждена заниматься экспортом по 

тем приоритетным направлениям, по которым 

страна имеет преимущественные конкурентные 

факторы по обеспечению производственного 

цикла и выпуска экспортоориентировочной 

продукции, иначе страна, лишившись 

возможности заработать валютные средства, не 

сможет приобрести те продукции за рубежом, 

которые в стране не производятся. Однако все 

эти процессы и работа должна быть 

рациональной, а производимый товар должен 

пользоваться спросом на мировых рынках, то 

есть товар должен отличаться 

конкурентоспособностью и факторами 

конкурентного преимущества по отношению к 

своим аналогам [5;6;7]. Значит, отсюда можно 

сделать вывод, что «приоритетные сферы» и 

«сферы преимущественного сравнения» не 

являются одинаковым понятием. Дело в том, что 

все сферы преимущественного сравнения 

одновременно являются приоритетными 

сферами, а все приоритетные сферы не могут 

быть сферами преимущественного сравнения. В 

практике ни одна приоритетная сфера 

направления, без поддержки и вмешательства 

государства, не может превратиться в сферу 

преимущества. И, безусловно, в этом должен 

быть огромный интерес государства и 

потребуются совместные усилия 

государственных структур, разные звенья 

управления и научно-производственные 

предприятия.  

Следует отметить, что для развития 

национальной экономики и совершенствования 

экономической модели развития, каждое 

государство разрабатывает и осуществляет 

стратегические структурные приоритеты 

экономики страны и на основе этих направлений 

формирует сферы материального производства 

преимущественного сравнения. Еще в XVII веке 

меркантилисты считали, что в качестве основы 

национального богатства должна выступать 

внешняя торговля и за счет нее необходимо 
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обеспечить больший привоз в страну золотых 

запасов. Подобные подход и отношение 

преобладают и, по сей день, так как во внешней 

торговле положительное сальдо измеряется 

преимуществом экспорта над импортом. Однако 

еще в VIII веке физиократы считали, что основой 

национального богатства является земля и труд. 

В тот период, естественно, не могли учитываться 

производственные факторы. Основоположники 

экономической науки, то есть классики считали 

основой национального богатства материальное 

производство. Отметим, что подобный подход 

был развит со стороны марксистов. По их 

мнению, для материального производства 

необходимо сформировать большой 

производственный потенциал и 

производственные средства. Сторонники 

ленинизма в качестве основы национального 

богатства считали материальное производство, 

однако они сочли необходимым ускоренное 

производство материальных средств для 

обеспечения материального производства и 

формирования материального богатства. Таким 

образом, сторонники ленинизма, забывая 

факторы национального богатства по улучшению 

благосостояния людей и обеспечения их 

экономической безопасности, сочли 

приоритетным ускоренное развитие сферы 

производственных средств.  

Отметим, что на основе сравнительного 

анализа промышленных, сельскохозяйственных 

сфер и секторов услуги отдельных стран мира 

можно прийти к мнению, что не всегда все 

страны мира развиваются на базе материальных 

ценностей и факторов производства своей страны 

[8;9;10]. Другими словами, имеются развитые 

страны, которые без адекватности своих 

сырьевых ресурсов и природных запасов 

достигли высокого уровня развития. И еще, 

анализ взаимосвязи между объемом ВВП на душу 

и долей промышленного сектора в экономике по 

странам мира показывает, что с ростом ВВП на 

душу населения происходит уменьшение доли 

сектора промышленности в экономике страны. 

Например, в странах, где ВВП на душу населения 

составляет 5-20 тыс. долл. США, доля 

промышленности ВВП страны превышает 30 %, а 

наоборот, при 40 тыс. долл. США ВВП на душу 

населения доля промышленности ВВП 

составляет примерно 20 %. Кроме того, анализ 

взаимосвязи между ВВП на душу населения и 

долей сельского хозяйства ВВП страны 

показывает аналогичные процессы. То есть в тех 

странах, где ВВП на душу населения низкое, 

естественно в них доля сельского хозяйства в 

экономике страны находится на высшем уровне. 

И наоборот, когда ВВП на душу населения 

повышается, доля сельского хозяйства 

уменьшается. Например, в тех странах, где объем 

ВВП на душу населения составляет свыше 20 

тыс. долл. США, в них доля сельского хозяйства 

в экономике страны находится лишь в пределах 

4-5 %. В странах, где объем ВВП на душу 

населения до 5 тыс. долл. США эта цифра 

меняется в пределах 20-60 %. Такого рода 

взаимосвязь не характерна для сектора услуги и 

происходит совсем обратное. Так при росте ВВП 

на душу населения и одновременно повышается 

доля сектора услуги в экономике. Например, в 

странах, где ВВП на душу населения превосходит 

20 тыс. долл. США, доля сектора услуг в 

экономике примерно находится на уровне 70 %.  

Таким образом, сравнительный анализ всех 

трех секторов экономики дает основание 

предположить, что в тех странах, где 

присутствуют стратегические приоритетные 

подходы по производству материальных богатств 

с учетом развития сельского хозяйства и 

промышленности уровень жизни населения ниже, 

чем в странах, где стратегическим приоритетом 

является развитие сектора услуги. Во всех 

случаях, для повышения потенциала 

национальных богатств и улучшения 

благосостояния людей необходимо создание и 

расширение сферы сравнительной 

преимущественной деятельности [11;12;13;14]. 

Аналогичный подход дает возможность прийти к 

следующему мнению: 

 Страны с развитием услуги сектора, 

особенно преимущественным развитие 

наукоемких отраслей на основе экономике 

знаний и в дальнейшем будут интенсивно 

развиваться.  

 Страны, которые развиваются на базе 

материальных ценностей, природных ресурсов и 

старающиеся обеспечить все свои нужды за счет 

собственных производств будут в дальнейшем 

отставать в экономическом плане.  

Если посмотреть на положение с 

аналогичных точек зрения в Азербайджане, то 

можно увидеть, что в Азербайджане 

стратегически приоритетные подходы пока 

основываются на производстве материальных 

богатств, за счет интенсивного использования 

углеводородных и прочих других природных 

ресурсов страны. Однако, следуя мировому 

опыту, Азербайджану необходимо ускорить 

развитие экономики страны за счет наукоемких 

отраслей и роста доли сектора услуг. Как раз во 

всех стратегических документах, стратегиях и 

дорожных картах предусматривается развитие 

секторов информационно-коммуникационной 

технологий, туризма, транспортной 

коммуникации и эффективного использования 

транзита страны за счет исторического маршрута 

Шелкового пути. С инициативой Азербайджана 

введен в эксплуатацию международный 

железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Гарс, 
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который объединил многие страны Востока со 

странами Европы. Кроме того, в ближайшее 

время ожидается введения в эксплуатацию 

крупного морского порта в поселке Алят 

Гарадагского района Азербайджана при 

Каспийском море и на его базе создаются 

Международные Свободные Торговые Зоны, 

которые, по мнению мировых специалистов, на 

много увеличат поток грузов и объем перевозки 

через Азербайджан. Другой стратегически 

приоритетной сферой сравнительно 

преимущественной деятельности в Азербайджане 

может выступать промышленный сектор, 

который является одним из важных индикаторов 

обеспечения экономической безопасности. 

Несмотря на то, что в ведущих странах мира доля 

промышленности ВВП уменьшается, ее 

абсолютный вес с каждым годом повышается. 

Дело в том, что повышение производительности 

труда, развитие науки и технологий, расширение 

инновационного промышленного производства 

способствует уменьшению занятых людей в этой 

сфере и в общем весе ВВП. В Таблице 1 дана 

доля промышленности, сельского хозяйства и 

сектора услуги в мировой экономике.  

 

Таблица 1 

Доля промышленности, сельского хозяйства и сектора услуги в мировой экономике 

 
 Доля 

промышленности 

в ВВП  (%) 

Сформированное 

текущее ВВП в 

промышленности  

(млрд.$) 

Доля 

сельского 

хозяйства 

в ВВП (%) 

Сформированное 

текущее ВВП в 

сельском 

хозяйстве 

(млрд.$) 

Доля 

сектора 

услуги в 

ВВП (%) 

Сформированное 

текущее ВВП в 

секторе услуги 

(млрд.$) 

1995 33,5831544 9,09771E+12 8,11638199 1,19031E+12 58,2993254 2,011E+13 

1996 33,5452905 9,12298E+12 8,00678675 1,25606E+12 58,4473373 2,02186E+13 

1997 30,9982573 8,81341E+12 6,08035203 1,21469E+12 62,9210452 1,96566E+13 

1998 30,301379 8,52111E+12 5,94255034 1,16613E+12 63,7562688 1,98935E+13 

1999 30,1040353 8,78776E+12 5,68114171 1,14525E+12 64,2151292 2,07806E+13 

2000 30,4992963 9,18416E+12 5,2346545 1,13297E+12 64,2672506 2,13895E+13 

2001 29,5576031 8,82265E+12 5,15627881 1,11881E+12 65,2862703 2,15854E+13 

2002 29,0873462 9,0064E+12 5,0443533 1,14163E+12 65,8679005 2,25891E+13 

2003 29,2256648 1,014E+13 4,91132543 1,28208E+12 65,863114 2,52217E+13 

2004 29,6557473 1,16041E+13 4,80601127 1,46137E+12 65,5366547 2,81077E+13 

2005 29,9595867 1,27639E+13 4,37340264 1,52354E+12 65,6651636 3,01654E+13 

2006 30,2192201 1,4101E+13 4,12444699 1,64631E+12 65,6530769 3,22836E+13 

2007 29,9778932 1,59419E+13 4,01281908 1,95467E+12 66,005696 3,61803E+13 

2008 29,7275608 1,77014E+13 3,98731014 2,25665E+12 66,2815895 3,93904E+13 

2009 27,9801902 1,59227E+13 3,93802194 2,21135E+12 68,0794419 3,84562E+13 

2010 28,5471335 1,80807E+13 3,8831555 2,5777E+12 67,5231903 4,12945E+13 

2011 28,8202582 2,06462E+13 3,94730184 2,9866E+12 67,3300296 4,51566E+13 

2012 28,4082053 2,10382E+13 3,86594455 3,0863E+12 67,8092777 4,62317E+13 

2013 27,9426001 2,14165E+13 3,96806134 3,29299E+12 68,0504033 4,75069E+13 

2014 27,6203944 2,17215E+13 3,87591822 3,35083E+12 68,4656588 4,88448E+13 

Примечание: Таблица составлена автором на основе данных Мирового Банка http://data.worldbank.org. 
 

На основе Таблицы 1 можно отметить, что 

доля промышленности и сельского хозяйства в 

мировой экономике продолжительно снижается, 

а доля сектора услуг, наоборот, повышается. 

Доля промышленности в мировом ВВП за 

последние 20 лет снизилась с 33,58 % до 27,62 %. 

Однако объем сформированного ВВП в этом 

секторе вырос от 9 трлн. долл. США до 20 трлн. 

долл. США, который показывает важность 

данного сектора для каждой страны. 

Аналогичное положение происходит и секторе 

сельского хозяйства, где за последние 20 лет его 

доля в мировом ВВП снизилась в 2 раза, то есть с 

8,1% до 3,9%. Это не означает уменьшение 

важности сельского хозяйства в процессах 

экономического развития, дело в том, что за этот 

период объем сформированной дополнительной 

стоимости в сельском хозяйстве повысился от 1,2 

трлн. долл. США до 3,35 трлн. долл. США. Более 

ускоренный рост идет и в сфере услуг и в 

повышении ее доли в мировой экономике, 

который за последние 20 лет повысился от 58,3 % 

до 68,5 %. Интересно, что в развитых странах 

доля сельского хозяйства и промышленности 

вместе взятых, в два раза меньше, чем доля 

сектора услуг, а в развивающихся странах 

наоборот, доля сектора услуг меньше.  

Следует подчеркнуть, что ни одна страна не 

может отвергнуть роль промышленности по 

обеспечению занятости населения. Особенно с 

http://data.worldbank.org/
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развитием малого и среднего бизнеса, с 

созданием сети промышленных предприятий 

создаются благоприятные условия по созданию 

новых рабочих мест и усиления занятости. 

Из Таблицы 2 тоже видно, что число 

занятых людей в промышленном секторе 

адекватно к его доли в мировом ВВП. 

Таблица 2 

Доля занятых людей в общем числе занятости в промышленном секторе в мировой экономике 

   

 Доля занятости 

промышленности 

в общем числе 

занятости (%) 

В том 

числе, 

доля 

женщин 

(%) 

В том 

числе, доля 

мужчин (%) 

В том числе, 

в странах с 

высокими 

доходами 

В том числе, 

в странах со 

средними 

доходами 

В том числе, в 

странах с 

низкими 

доходами 

1994 22,0696168 н/д н/д 29,0996265 20,2771313 17,0991303 

2000 19,9729443 н/д н/д 27,0805277 18,0221902 16,092774 

2003 29,3988681 н/д н/д 25,5348427 н/д н/д 

2004 29,7812344 24,4275871 33,5828049 25,4890018 н/д н/д 

2005 27,7653061 22,9620617 31,0331911 25,199741 29,2390333 18,5706119 

2006 30,5393173 н/д н/д 25,0551624 н/д н/д 

2010 28,8218165 н/д н/д 22,3911263 30,5677409 21,0798073 

2012 н/д н/д н/д 24,1226956 н/д 23,3632819 

2013 н/д н/д н/д 23,8846784 н/д 21,2057039 

Примечание: Таблица составлена автором на основе данных Мирового Банка http://data.worldbank.org.  

 

В целом доля отдельных экономических 

секторов ВВП мира даны на Рисунке 1.  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Доля отдельных экономических секторов ВВП мира. Составлено автором на основе 

данных Мирового Банка http://data.worldbank.org. 

 

 

Conclusion 

Правительства стран и государств должны 

больше заботиться о диверсификации экономики 

страны и обеспечить ее рост во благо своих 

граждан. В рамках принятых стратегических 

целей и приоритетных задач Глобального Вызова 

Тысячелетия ООН, проводится огромная работа, 

программы развития по уменьшению бедности и 

числа безработных. Например, если в 1981 году 

уровень бедности в мире составлял 33 %, то в 

2001 году уменьшился до 18 %.   

Однако в разных регионах еще сотни 

миллионов людей страдают от  бедности и живут 

в антисанитарных условиях. К ним относится 
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большинство Африканских стран, где слабо 

развит промышленный сектор и характерен рост 

населения, нехватка основных видов 

продовольственных товаров, водных источников, 

слабо развита инфраструктура здравоохранения и 

образования. По мнению мировых специалистов, 

с развитием промышленного сектора в этих 

странах, возможно, уменьшить долю бедности  и 

обеспечить повышение жизненного состояния 

людей. В мировой практике ряд стран мира, 

например Китай, Корейская Республика, 

Индонезия и прочие добились большого успеха 

за счет интенсификации развития 

промышленного сектора и т.д. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности управления маркетинговой 

деятельностью на функциональном уровне в промышленных предприятиях. На основе анализа изучается 

выполнение важных маркетинговых деятельностей на предприятиях промышленности 

нефтегазохимического машиностроения. Раскрыты потенциальные возможности расширения 

маркетинговой деятельности по обеспечению реализации стратегической задачи по формированию 

сырьевых ресурсов и сбыта конечных продукций. Анализированы динамика развития промышленности в 

Азербайджане, основные показатели сферы нефтяного машиностроения и предприятий ОАО 

«Азнефтехиммаш». Дан ряд предложений по оптимизации маркетинговой деятельности с учетом 

особенностей маркетинговых подходов на функциональном уровне в промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: управление маркетинговой деятельности, управление в промышленных 

предприятиях, маркетинговые деятельности на функциональном уровне, нефтяной кластер, ОАО 

«Азнефтехиммаш». 

 

Introduction 

Вопросы организации и развития системы 

управления маркетинговой деятельностью с 

учетом функционального уровня в 

промышленных предприятиях обуславливают 

комплексный и системный подход в условиях 

роста глобальных экономических тенденций и 

влияний. Особенно в промышленных 

предприятиях требуется перестройка 

деятельности предприятия на новых условиях, 

где ужесточены конкурентная среда, захвачены 

потенциальные товарные рынки либо вхождение 

в них требует последовательный и масштабный 

объем работы, в том числе обоснованную и 

оптимальную маркетинговую стратегию и 

концепции предприятия.  

 

Materials and Methods 

С помощью подобных маркетинговых 

подходов можно обеспечить полноценное 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-27
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изучение эффективности деятельности 

предприятия, ее производственной структуры, 

работы различных подразделений, вопросов 

сбыта и связи поставщиков основного сырья с 

покупателями конечных продукций [1;2]. 

Маркетинговая стратегия и маркетинговая 

деятельность обеспечивают глубокое изучение 

потенциальных рынков для реализации 

продукций предприятия и, тем самым 

способствуют успешной деятельности 

предприятия в рыночных условиях [3]. Более 

того, вопросы сбалансирования 

производственной и сбытовой политики 

промышленного предприятия позволяют 

оптимизировать себестоимость продукции, 

минимизировать затраты на изготовление и 

производство разного вида товаров, продукций и 

услуг, в результате чего получить 

дополнительное сравнительное преимущество по 

ценовым компонентам на товарных рынках. 

Например, на функциональном уровне в 

предприятиях переработки нефтяных продукций, 

в первую очередь необходимо глубоко изучить 

спрос на производимую продукцию в стране и в 

других странах мира, уточнить перспективы 

завоевания конкретных товарных рынков и 

максимально адекватно спрогнозировать 

дальнейшую деятельность предприятия на 

данном рынке [4;5]. Вся эта работа, особенно 

строительство и эксплуатация 

нефтеперерабатывающих предприятий и прочих 

крупных промышленных установок, заводов, 

требует огромные суммы инвестиционных 

ресурсов и капитальных вложений. В связи с 

этим, важное значение имеет спрос на ту 

продукцию, которая будет выпускаться в 

аналогичных промышленных предприятиях и, 

тем самым, заранее определить, в то же время 

оценить оптимальность направления 

деятельности промышленного предприятия и ее 

маркетинговой стратегии на потребность 

определенного круга, при том на более 

конкретный круг «покупателей» с учетом 

маркетинговой деятельности на функциональном 

уровне в промышленных предприятиях. На этом 

уровне считается приоритетным и главным 

обеспечение успешной деятельности 

предприятия путем изучения потенциальных 

«покупателей» и эффективности деятельности 

структурных подразделений промышленного 

предприятия.  

Таким образом, маркетинговая деятельность 

на функциональном уровне в промышленных 

предприятиях требует выполнения следующих 

комплексных мероприятий: 

1) Глубокого изучения ситуации и среды, в 

которой происходит производственная и 

сбытовая деятельности промышленного 

предприятия и принятия адекватных 

комплексных мер по освоению товарных рынков. 

В этом случае, возможно, внимательно отследить 

цепь от производства до доведения  конечных 

продукции основным покупателям, 

эффективность коммерческой деятельности 

разных подразделений предприятия, поведение 

поставщиков основных видов сырьевых ресурсов 

и приоритетного круга покупателей. Например, 

для нефтяных машиностроительных предприятий 

аналогичная среда может быть товарным рынком 

по тем или иным машинам и механизмам, 

доступность сырьевых и энергетических ресурсов 

по обеспечению производственной программы 

предприятия, эффективность налоговых и 

таможенных режимов. 

2) Обеспечение комплексного анализа 

существующей возможности и потенциала 

потребителей продукции промышленного 

предприятия. С этой целью, как обычно 

требуется большой объем информации и деталей. 

Например, если взять основную потребность, 

которая существует на данный момент на 

производимую продукцию нефтяного 

машиностроительного предприятия со стороны 

определенного покупателя, то это не достаточно 

в качестве основания расширения или 

обеспечения стабильной деятельности данного 

предприятия. Такой подход объясняется 

вероятностью того же покупателя иметь желание 

заключить сделки по закупке аналогичной 

продукции с другими поставщиками. 

3) Немаловажное значение имеет 

мероприятие, связанное с внедрением на 

внутренний рынок еще одной конкурентной 

продукции или модернизации старых 

предприятий. В этом случае затрудняется 

укрепление на товарных рынках и требуется 

определенное время на продвижение данного 

товара на аналогичных рынках и при этом 

требуются не малые усилия для повышения его 

конкурентоспособности и успешности. 

Например, приостановление производства марки 

бензинов A-95 и A-98 в Азербайджане 

потребовало обеспечение потребности 

внутренних потребителей на эти продукции за 

счет импортных закупок. Однако с учетом затрат 

импорта конечная цена данной продукции стала 

недоступной для большинства потребители и, в 

результате чего на внутреннем рынке больше 

всего употребляется бензин марки A-92, который 

из-за своего низкого качества наносит огромный 

урон окружающей среде и двигателям 

автомобилей.   

4) В маркетинговой деятельности особое 

место занимает реализация продукции на 

функциональном уровне в промышленных 

предприятиях. С этой целью создаются сети 

сбыта, операторы и агенты сбыта и т.д. 

Например, для реализации нефтепродуктов 
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SOCAR в Азербайджане, а также и в других 

странах, в том числе в Грузии и на Украине 

сформирована сеть сбыта. 

5) Организация оптимальной рекламной 

политики имеет огромное значение для 

успешного обеспечения маркетинговой 

деятельности на функциональном уровне в 

промышленных предприятиях. С этой целью 

возможно использовать различные креативные 

подходы, рекламные ролики, потенциал средств 

массовой информации, уличных рекламных 

средств и прочее. В обеспечении эффективности 

рекламных стратегий особое место принадлежит 

продуктивному использованию Интернет-сети. 

Необходимо быть предельно внимательным в тех 

же товарных рынках в Грузии и на Украине, где 

реализуется нефтепродукты SOCAR, так как у 

них присутствуют и другие поставщики, то есть 

конкуренты. Важно, обратить внимание на более 

последовательную рекламную политику, 

ориентированную на концентрацию круга 

покупателей на товар, использование системы 

стимулирования, поощрение бонусов, упрощение 

оплаты наличными или безналичными расчетами, 

повышение уровня услуги.  

6) Еще одним эффективным подходом 

обеспечения маркетинговой деятельности на 

функциональном уровне в промышленном 

предприятии считается политика цены. От этой 

политики во многом зависит уровень 

конкурентоспособности товара на рынке. 

Например, в Азербайджане цены на 

нефтепродукты определяются не на рынке, а со 

стороны Тарифного Совета, то есть цены 

регулируются со стороны государственных 

структур. В этом случае 

нефтегазоперерабатывающие заводы SOCAR, 

например Бакинский нефтеперерабатывающий 

завод имени Гейдара Алиева и ОАО «Азеригаз» 

являются монополистами на товарных рынках, и 

они могут обратиться в Тарифный Совет по 

регулированию цен и этим завершается их 

маркетинговая деятельность и сбытовая 

политика, которая не достаточна на условиях 

рыночной экономики.  

7) Кроме этого, в сферу маркетинговой 

деятельности на функциональном уровне 

промышленного предприятия входят такие 

функции, как управление, оценка рисков и 

уровень прибыли, также эффективность 

маркетинговых решений. Эффективная 

организация маркетинговой деятельности может 

обеспечить успешность освоения определенного 

сегмента товарного рынка и оказать позитивное 

воздействие в целом на продуктивную 

деятельность промышленного предприятия в 

условиях роста глобальных тенденций и вызовов. 

Отметим, что в Азербайджане 

формирование и развитие промышленности 

нефтегазового машиностроения тесно связано с 

историей добычи нефти и газа, а также с 

развитием нефтехимической промышленности. 

Своевременно Азербайджанские предприятия 

обеспечивали 70 % нефтегазовых оборудований в 

бывшем Советском Союзе [6;7]. Кроме того, 

продукцию предприятий нефтегазового 

машиностроения экспортировали в 35 стран 

мира. В Азербайджане функционировал 

Всесоюзный Нефтемашиностроительный Трест 

«Азнефтемаш», ныне являющийся ОАО 

«Азнефтехиммаш». Распоряжением президента 

Азербайджанской Республики от 22 марта 2001 

года определены основные функции и задачи 

ОАО «Азнефтехиммаш»[8]. На данный момент в 

предприятиях общества выпускается 100 видов 

продукции, подразделяющихся на свыше, чем 

600 типов и размеров оборудований, 

инструментов, запасных частей. В целом, 

нефтяной кластер Азербайджана в составе ОАО 

«Азнефтехиммаш» сосредоточил 9 

машиностроительных заводов, в том числе 

Бакинский Завод Нефтепромыслового 

Машиностроения, Машиностроительный Завод 

«Бакинский Рабочий», Сураханский 

машиностроительный завод, Сабунчинское 

Научно-Производственное Объединение, 

Машиностроительный Завод имени Б.Сардарова, 

Забратский машиностроительный завод, 

Бакинский завод оборудования нефтегазовых 

скважин, машиностроительные заводы Балаханы 

и Сабаила. 

Кроме того, в нефтяной кластер 

Азербайджана входит Бакинский Завод 

Глубоководных оснований Имени Гейдара 

Алиева, который введен в эксплуатацию в 1984 

году, где производятся различные опорные 

блоки, которые используются на глубине моря до 

200 метров. Общий объем производства 

составляет 60 тысяч тон металлургических 

конструкций, которые позволяют сбору 2-3 

глубоководных морских шельфов за год. После 

восстановления независимости в период 

реализации «Контракта Века» активно 

используется потенциал данного завода, и 

транснациональная компания BP ряд своих 

заказов разместила в данном заводе.  

Нефтегазовые машиностроительные заводы 

способствуют развитию данной отрасли, однако 

их мощность используется ниже своих 

возможностей. Данная отрасль, как одно из 

направлений промышленности Азербайджана 

нуждается в модернизации и интенсификации 

развития [9]. В целом, объем промышленной 

продукции в Азербайджане за 2006-2017 годы 

дан на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Объем промышленной продукции в Азербайджане в 2006-2017 годы, млрд. манат. 

Составлено автором на основе данных ГСКАР, http://www.azstat.org. 

  

За 2006-2011 годы общий объем 

промышленной продукции вырос в 2,3 раза, 

затем, в последующие годы наблюдалась 

нестабильность роста объема, рост обеспечился 

лишь в 2016 году по отношению к 2015 году 

[10;11;12].  

На Рисунке 2 дана доля нефтяной 

машиностроительной промышленности в 

формировании добавочной стоимости в общем 

ВВП Азербайджанской Республики. 

 

 

Рисунок 2 - Доля нефтемашиностроительной промышленности в формировании добавочной 

стоимости в общем ВВП Азербайджанской Республики, в %. Составлено автором на основе данных 

ГСКАР, http://www.azstat.org. 

 

Рисунок 2 дает основание подчеркнуть 

тенденцию падения доли нефтяной 

машиностроительной промышленности в 

формировании добавочной стоимости в общем 

ВВП Азербайджанской Республики за последние 

годы.  
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В Таблице 1 отражены показатели сбыта 

продукции ОАО «Азнефтехиммаш» за 2010-2014 

годы. 

 

Таблица 1 

Показатели сбыта продукции ОАО «Азнефтехиммаш» за 2010-2014 годы, манат 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Сбыт продукции 20000 27388 23012 30543 21061 

Сбыт к SOCAR-у 11984 21456    17413 19968 14518 

экспорт 1851  2028 4093 4831 1700 

Источник: отчеты ОАО «Азнефтехиммаш» за 2010-2014 годы. 

  

 

Анализ Таблицы 1 показывает, что за 2010-

2013 годы экспорт продукции вырос в 2,5 раз, 

однако в 2014 году данный показатель 

уменьшился и упал до уровеня 2010 года.   

 

Conclusion 

Таким образом, в Азербайджане необходимо 

активизировать деятельность предприятий 

нефтегазовых машиностроительных заводов и, в 

целом предприятий нефтяного кластера по 

увеличению объема добавочной стоимости и 

общей продукции нефтеперерабатывающего 

комплекса. Необходимо модернизировать данные 

предприятия на основе современных технологий 

и инновационных функций [13]. Но самое 

главное требуется учитывать особенности и 

характер управления маркетинговой 

деятельностью на функциональном уровне в 

промышленных предприятиях. Вопросы 

реорганизации и модернизации предприятий 

нефтегазовой машиностроительной 

промышленности страны должны стыковаться и 

переплетаться с совершенствованием и 

развитием маркетинговой деятельности во всех 

сферах и предприятиях данной отрасли и т.д. 
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СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 

МОРСКОГО ФЛОТА ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация: рассмотрены основные принципы построения системных задач земного магнетизма 

прикладной физики морского флота педагогометрического анализа при формировании математических 

моделей учебной деятельности относительно характера достижения критериев жизнедеятельности, 

цикличности, системности и этапности, которые образуют базисную ячейку образовательного 

пространства, а также применение двенадцати конечной звезды Эрцгаммы относительно представления 

принципа эрцгаммности, который определит основы педагогометрики через формообразование 

предметными методами гиперпространства профессиональной жизнедеятельности, психолого-

педагогической теории деятельности, психолого-педагогического системного анализа и теории 

формирования умственных действий. 

Ключевые слова: педагогометрика, жизнедеятельность, цикличность, системность, этапность, 

звезда Эрцгаммы, земной магнетизм, прикладная физика, морской флот. 

 

Introduction  

Формирование системных задач земного 

магнетизма прикладной физики морского флота 

педагогометрического анализа связывается с 

решением общей задачи педагогометрики – 

представление  математических моделей учебной 

деятельности через базисный процесс 

методологии педагогометрического анализа, 

отражающего заданную структуру и форму  

жизнедеятельности, цикличности, системности и 

этапности. Представленный 

педагогометрический анализ формирует 

базисную ячейку образовательного пространства, 

которая представляет принцип эрцгаммности  

через всеобщую структуру двенадцати конечной 

звезды Эрцгаммы. Предложенная зависимость 

выражает основы педагогометрики через 

выделение предметных методов 

гиперпространства профессиональной 

жизнедеятельности, психолого-педагогической 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:sergei_mishik@mail.ru
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теории деятельности, психолого-педагогического 

системного анализа и теории формирования 

умственных действий [1,2,3]. 

Выделенные основы подготовки 

инновационных широкопрофильных 

специалистов направлены на совершенствование 

базы предметных прикладных профессиональных 

задач земного магнетизма прикладной физики 

морского флота педагогометрического анализа, 

относительно проектной профессиональной 

деятельности на морском флоте. Проектирование 

математических моделей учебно-

профессиональной деятельности специалистов 

инновационного мышления ориентируется на: 

базисную звезду Эрцгаммы гиперпространства 

жизнедеятельности (Е1); базисный целостно-

системный цикл жизнедеятельности (Е2); 

базисную звезду Эрцгаммы системного анализа 

(Е3); базисное проявление двенадцати этапов и 

форм познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4) [4,5,6].  

Предложенные системные задачи земного 

магнетизма прикладной физики морского флота 

педагогометрического анализа и проектная база 

предметных педагогометрических моделей 

эрцгаммного анализа образовательных объектов с 

признаком базисно-нормативной эрцгаммности, 

определяют их обобщённые структуры. В данном 

случае формируется собственная функция 

психолого-математического представления 

профессионально-значимых объектов системных 

задач земного постоянного магнетизма 

прикладной физики морского флота 

педагогометрического анализа через объединение 

признаков смыслообразования учебно-

профессионального действия, его принятия, 

ориентировочно-исполнительно-контрольных 

признаков и прогноза совершенствования анализа 

объектов педагогометрческого содержания 

[7,8,9]. 

 

Materials and Methods 

Системные задачи земного магнетизма 

прикладной физики морского флота выделяют 

целостно-системное моделирование основных 

элементов транспортных технических объектов. 

Это моделирует формирование сознательной 

ориентации на единство базисных характеристик 

предметных и исполнительных условий 

относительно предмета содержания и способа его 

реализации через представление базисной ячейки 

образовательного пространства, выражающего 

принцип эрцгаммности  адекватного структуре 

двенадцати конечной звезды Эрцгаммы. 

Рассматриваются: расчёт горизонтальной 

составляющей напряженности магнитного поля 

Земли; компенсация магнитного поля Земли с 

помощью колец Гельмгольца;  определение 

магнитной индукции поля внутри судового 

соленоида;  расчёт величины зоны застоя 

картушки магнитного компаса; определение 

длительности переходного процесса по периоду 

затухающих колебаний картушки компаса на 

морском флоте [10, 11,12]. 

В процессе решения системных задач 

земного магнетизма прикладной физики 

морского флота необходимо применять основные 

положения теории деятельности, системного 

анализа и теории формирования интеллекта через 

построение математических моделей учебно-

профессиональной активности отражающей 

структуру: базисной звездой Эрцгаммы 

гиперпространства жизнедеятельности (Е1); 

базисного целостно-системного циклом 

жизнедеятельности (Е2); базисной звездой 

Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисного 

проявления двенадцати этапов и форм 

познавательного гиперпространства 

жизнедеятельности относительно 

образовательного процесса (Е4). 

Системный анализ предполагает 

выполнение последовательности системных 

аналитических действий: выделить объект 

анализа – задачу земного магнетизма прикладной 

физики морского флота (ЗЗМПФМФ) как 

систему; установить порождающую среду 

ЗЗМПФМФ; определить уровни анализа 

ЗЗМПФМФ; представить целостные свойства 

ЗЗМПФМФ относительно про-странственных, и 

временных характеристик и их комбинаций; 

выделить структуру уровня анализа ЗЗМПФМФ; 

установить структурные элементы уровня 

анализа ЗЗМПФМФ; определить 

системообразующие связи данного уровня 

анализа ЗЗМПФМФ; представить межуровневые 

связи анализа ЗЗМПФМФ; выделить форму 

организации ЗЗМПФМФ; установить системные 

свойства и поведение ЗЗМПФМФ. 

 

Задача 1 

В судовой электронной системе по 

длинному вертикальному проводнику сверху 

вниз направляется сила тока I=8 А. На каком 

расстоянии а от проводника судовой электронной 

системы напряженность магнитного поля, 

получающегося от сложения земного магнитного 

поля и поля тока, направлена вертикально вверх? 

Горизонтальная составляющая напряженности 

земного поля Нг=16 А/м. 

Ответ: а = 0,08 м.   

 

Задача 2 

В судовой электронной системе конденсатор 

емкостью С=10 мкФ периодически заряжается от 

батареи с э. д. с. ε = 100 В и разряжается через 

катушку в форме кольца диаметром D=20 см, 

причем плоскость кольца совпадает с плоскостью 
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магнитного меридиана. Катушка судовой 

электронной системы имеет N=32 витка. 

Помещенная в центре катушки горизонтальная 

магнитная стрелка отклоняется на угол α=45°. 

Переключение конденсатора судовой 

электронной системы происходит с частотой 

n=100 Гц. Определить по результатам измерений 

горизонтальную составляющую Hг 

напряженности магнитного поля Земли. 

Ответ: Hг =16 А/м.  

 

Задача 3 

В судовой электронной системе 

алюминиевый провод площадью поперечного 

сечения S = 1 мм2 подвешен в горизонтальной 

плоскости перпендикулярно к магнитному 

меридиану, и по нему следует сила тока (с запада 

на восток) I=1,6 А. Какую долю от силы тяжести, 

действующей на провод судовой электронной 

системы, составляет сила, действующая на него 

со стороны земного магнитного поля? На сколько 

уменьшится сила тяжести, действующая на 

единицу длины провода судовой электронной 

системы, вследствие этой силы? Горизонтальная 

составляющая напряженности земного 

магнитного поля  Hг =15 А/м. 

Ответ: доля от силы тяжести  0,125%;  

сила тяжести уменьшится на 3,2.10-5 Н. 

 

Задача 4 

Горизонтальная составляющая магнитного 

поля Земли равна Hг =16 А/м. Рассчитать 

размеры судовых колец Гельмгольца, 

позволяющих скомпенсировать магнитное поле 

Земли, если сила тока в каждой  судовой катушке 

кольца Гельмгольца равна I=200 мА, а число 

витков рано ω=50 витков. 

Ответ: 

 

 
 

Рисунок 1 – Компенсационные кольца Гельмгольца. 

 

 

Задача 5 

Горизонтальная составляющая индукции 

магнитного поля Земли В1=18 мкТл. Магнитная 

стрелка судового компаса совершает в магнитном 

поле Земли малые колебания с периодом Т1=8,92 

с. При помещение магнитная стрелка судового 

компаса во внутрь судового соленоида, стрелка 

колеблется с периодом Т2=0,68 с. Определить 

магнитную индукцию В2 поля внутри судового 

соленоида.  

Ответ: В2 =3,1 мТл. 

 

Задача 6 

Определить длительность tп переходного 

процесса, если период затухающих колебаний 

картушки Т0=22 секунды, фактор затухания f=2,7. 

Начальное отклонение картушки от меридиана 

Ан=300, а угол застоя α = 0,30 . 

Ответ: tп = 51,2 с . 

 

Задача 7 

Определить величину зоны застоя картушки 

магнитного компаса, имеющей магнитный 

момент М=2 А·м2, если напряжённость Нʹ 

судового магнитного поля составляет 12 А/м, 

момент Мm сил сухого трения равен 1,5·10-7 Н·м, 

а магнитная проницаемость среды μ0 = 1,26·10-6 

Н/А2 . 

Ответ: αч = 0,280 . 

 

Задача 8 

В судовой электронной системе по длинному 

проводу, протянутому перпендикулярно 

плоскости магнитного меридиана в направлении 

на запад, следует сила тока I=15 Ампер. 

Напряжённость магнитного поля Земли в данном 

месте равна Н=40А/м, а угол наклона составляет 

α=70°. 1). Укажите точку вблизи середины 

провода судовой электронной системы, в которой 

напряжённость результирующего магнитного 

поля равна нулю. 2). Определить напряжённости 

результирующего магнитного поля на а=5 см 

выше и ниже провода судовой электронной 

системы.  

Ответ: 1). на 2,1 см ниже и на 5,6 см 

южнее; 2). 72 А/м ; 50 А/м  

 

Задача 9 
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Магнитный момент стрелки  судового 

компаса , ее масса m, длина ℓ. Горизонтальная 

составляющая магнитного поля Земли равна Н. 

Рассматривая магнитную стрелку судового 

компаса как тонкий стержень, определить период 

Т колебаний стрелки  судового компаса в 

магнитном поле Земли. 

Ответ:   . 

 

Задача 10 

Судовой магнит с магнитным моментом  

в виде цилиндрического стержня массы m и 

радиуса R подвешен за свою середину 

перпендикулярно к оси просверлено очень малое 

отверстие, в котором закреплена нить. 

Определить расположение стержня судового 

магнита в магнитном поле Земли, горизонтальная 

и вертикальная составляющие которого 

соответственно равны НГ и НВ . 

Ответ:   . 

 

 

 

Conclusion 

Основные направления формирования и 

развития инновационного широкопрофильного 

профессионального мышления ориентируются на  

организацию всестороннего развития 

педагогометрической эрцгаммности. 

Представленные системные задачи земного 

магнетизма прикладной физики морского флота 

педагогометрического анализа устанавают 

основные направления развития и 

совершенствования базы прикладных 

предметных педагогометрических моделей 

образовательных объектов относительно 

педагогометрического математического 

моделирования учебного процесса. Формируемая 

образовательная деятельность  связывается с 

процессами совершенствования 

программируемых математических моделей 

учебной активности относительно характера 

достижения критериев жизнедеятельности, 

цикличности, системности и этапности [13, 14, 

15].  

Представленные содержательные задачи 

педагогометрического анализа по земному 

магнетизму ориентируются на выработку 

целостно-системного цикла жизнедеятельности, 

отражающего последовательность выполняемых 

фазовых состояний реализации данных учебного 

процесса, характеризующего исследуемые 

образовательные явления и представленных во 

времени в форме различных математических 

моделей.  

Формирование целостно-системного цикла 

жизнедеятельности  есть многоэтапный процесс. 

Преобразование внешнего образа мира во 

внутренний происходит  в результате 

постепенной различно функциональной 

деятельности, которая отражает базисные 

рефлекторно-физиологические этапы процесса 

интериоризации относительно общего процесса 

познания. Педагогометрический анализ данных 

процессов позволит проводит плановое 

моделирование условиями подготовки 

широкопрофильных специалистов и управление 

формированием профессиональных качеств 

личности. 

Определение в качестве базисного этапа 

формирования целостно-системной внутренней 

деятельности   процесса ориентации, отражает 

предметный смысл всей психолого-

педагогической науки относительно подготовки 

современных целостно-системных 

широкопрофильных специалистов, имеющих 

высший уровень целостно-системной 

ориентировки в социально-экономических, 

технических и естественных системах. 

Реализация поставленных 

педагогометрических задач происходит через 

последовательность системных 

педагогометрических действий. Психолого-

педагогический системный анализ занимает 

базисную позицию в формировании целостно-

системной личности и её профессионального 

образа – специалиста широкого профиля.  

Психолого-педагогометрический системный 

анализ является одним из базисных средств 

процесса  формирования специалиста широкого 

профиля -  профессионального образа целостно-

системной личности. Множество действий 

системного анализа определяют общую 

технологию решения выделенной проблемы. 

Важным действием психолого-

педагогометрического системного анализа 

является процесс установления порождающей 

среды, формирующей  начальную фазу процесса 

исследования. 

Порождающая среда выступает в различных 

качествах; от генетических до функциональных; 

от материальных до идеальных; от теоретических 

до практического решения проблемы. С точки 

зрения психолого-педагогометрического 

системного анализа порождающая среда 

определяет такие теоретико-практические 

проблемы, которые требуют радикального 

решения выде-ленных задач контрастными 

формулировками, задающих проблемность 

ситуации. При этом применяется принцип 

разномасштабного представления в 

пространственной и временной интерференции 

выбранных фактов. 

Теоретические и эмпирические подходы в 

определении порождающей среды устанавливают 

уровни базисности и фундаментальности как 

предлагаемой модели представления проблемы, 
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так и характера анализируемых отношений 

между фактами практического уподобления. 

Поэтому сам системный педагогометрический  

подход предъявляет строго заданный алгоритм 

действий и операций установления порождающей 

среды. Если педагогометрическое действие 

системного анализа по определению объекта как 

системы в конкретной форме требует заданного 

операционного состава последовательностей, то 

процесс средоопределения предлагает 

многовариантный подход в подборе каждого 

элемента системы в зависимости от глубины 

проработки модели. 

Установление порождающей среды 

происходит через три циклических этапа. На 

первом этапе устанавливается соответствие 

между выделенными структурными элементами 

системы, как соответствующей фазы проработки 

первого действия, так и множеством 

рассматриваемых фактов окружающего 

материально-социального пространства. На 

втором этапе организуется про-цесс стабильного 

выполнения формируемой функции при 

непосредственном влияние выбранных внешних 

структурных параметров. На третьем этапе 

вводятся дополнительные внешние изменения, 

которые изменяют стабильную функцию 

системы. При этом ставится задача определения 

уровня автоматического управления системой 

при дестабилизации связи объект-среда. В целом, 

эти фазы подчёркивают существование 

деятельностных основ порождающей среды 

относительно ориентировочного, 

исполнительного и контрольного компонетов 

операционного состава. 

Общая карта формирования порождающей 

среды также отражает общий циклический 

характер процесса формирования всего 

предметно-деятельностного цикла учебно-

профессионального познания. Можно создать 

своеобразный банк порождающих средовых 

данных, которые надо формировать по принципу 

целостной системности относительно фазы 

развития образовательного процесса. Тогда 

возникает инвариантная форма существования и 

функционирования порождающей среды. 

Уровень целостно-системного соответствия 

между выделенной системой и порождающей 

средой позволит в дальнейшем сформировать 

корреляционные педагогометрические функции 

математического анализа динамики всего учебно-

воспитательного процесса. 

Следующее действие психолого-

педагогометрического системного анализа - 

установление порождающей среды - задаёт 

историческую форму существования и развития 

целостно-системной личности относительно 

целостно-системного цикла жизнедеятельности.  

Это устанавливает новые формы теоретической и 

практической проработки учебно-

профессионального материала базисной, 

фундаментальной и широкопрофильной 

направленности.  

Теоретический учебный материал  

средообразующего характера задаёт общую 

схему системного анализа выделенных качеств, 

когда с историческим оттенком представляется 

вся порождающая среда: весь базисно-

исторический массив отражается как системное 

образование; отбираются генетические факты, 

которые определяют весь смысл возникающей 

проблемы; устанавливаются внешние свойства 

элементов целостно-системного цикла; 

представляются уровни исторического анализа 

познавательных событий;  отбирается уровневая 

структура, выделенного соответствия; 

устанавливаются структурные фактор-элементы 

заданного уровня;  отражается порождающие, 

системообразующие связи данного уровня 

сложности; отбираются межуровневые связи 

историко-генетического характера;  

устанавливаются формообразующие элементы 

порождающей среды относительно современных 

структурных форм; представляются переходные 

системные свойства среды по параметрам 

сложности, разнообразия и упорядоченности; 

отражается статическое, динамическое и 

переходное поведение среды относительно 

исторического анализа; отбираются 

перспективные прогнозы, подтверждённые 

историческим развитием учебно-воспитательного 

процесса. 

Процесс формирования данного действия 

системного анализа по установлению 

порождающей среды имеет поэтапную отработку 

с целью воспитания общей структуры целостно-

системного цикла жизнедеятельности. 

Традиционные этапы формирования 

дополняются расширенными сенсорными 

способностями: акустическими, 

колористическими, термодинамическими, 

рецепторными, обонятельными и общими 

ориентационными. 

В целом, возникает система практических и 

лабораторных работ по учебным курсам, когда 

тип учебных задач и практикумов задаётся видом 

и этапом формирования данного действия 

системного анализа, когда выделяется 

порождающая среда по воспитанию целостно-

системной личности относительно формирования 

основных форм знания: мотивационной, 

ориентационной, материальной, внешнеречевой, 

вербально-знаковой и их дополнительных шести 

форм, которые  отражают общий механизм 

существования не просто метода учебно-

профессионального развития, а выражают 

генезис развития смысла – генеральной линии 

экспозиции развития целостно-системной 
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широкопрофильной личности, спроектированной 

педагогометрическими функциями 

математического моделирования  при реализации 

международных образовательных стандартов 

морского образования алигорамной формы 

эревнометрического содержания.  
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ЯХТИНГ – ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТИ В УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: рассмотрены основные принципы построения воспитательной системы студентов, 

занимающихся яхтингом; раскрывается возрастающая роль занятий студентов яхтингом в системе 

морского профессионального образования и недостаточная разработанность их практических 

организаций; анализируется потребность современного общества в студентах с высокоразвитыми 

профессиональными качествами и недостаточное использовании воспитательных возможностей занятий 

яхтингом; показывается необходимость развития профессиональных качеств студентов и 

недостаточная разработанность научно-методического обеспечения основ практических занятий 

яхтингом. 

Ключевые слова: формирование личности, студенты, яхтинг, профессиональное образование, 

практическая организация, морской флот. 

 

Introduction 

Формирование личности предполагает 

развитие процесса целеобразования и, 

соответственно, развития действий субъекта. 

Действия, все более обогащаясь, как бы 

перерастают тот круг деятельностей, которые они 

реализуют, и вступают в противоречие с 

породившими их мотивами. Явления такого 

перерастания хорошо известны и постоянно 

описываются в литературе по возрастной 

психологии, хотя и в других терминах; они – то и 

образуют так называемые кризисы развития – 

кризис трех лет, семи лет, подросткового 

периода, как и гораздо меньше изученные 

кризисы зрелости. В результате происходит сдвиг 

мотивов на цели, изменение их иерархии и 

рождение новых мотивов – новых видов 

деятельности; прежние цели психологически 

дискредитируются, а отвечающие им действия 

или вовсе перестают существовать, или 

превращаются в безличные операции. 

Внутренние движущие силы этого процесса 

лежат в исходной двойственности связей 

субъекта с миром, в их двоякой 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:medvedevsail@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-56-29
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2017.12.56.29
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опосредованности – предметной деятельностью и 

общением. Её развертывание порождает не 

только двойственность мотивации действий, но 

благодаря этому также и соподчинения их, 

зависящие от открывающихся перед субъектом 

объективных отношений, в которые он вступает. 

Развитие и умножение этих особых по своей 

природе соподчинений, возникающих только в 

условиях жизни человека в обществе, занимает 

длительный период, который может быть назван 

этапом стихийного, не направляемого 

самосознанием складывающейся личности. На 

этом этапе, продолжающемся вплоть до 

подросткового возраста, процесс формирования 

личности, однако, не заканчивается, он только 

подготавливает рождение сознающей себя 

личности. В педагогической и психологической 

литературе постоянно указывается то младший 

дошкольный, то подростковый возраст как 

переломные в этом отношении. Личность 

действительно рождается дважды: первый раз – 

когда у ребенка проявляются в явных формах 

полимотивированность и соподчиненность его, 

второй раз – когда возникает его сознательная 

личность. В последнем случае имеется в виду 

какая-то особая перестройка сознания. Возникает 

задача – понять необходимость этой перестройки 

и то, в чем именно она состоит. [1] 

 

Materials and Methods 

Целеустремлённость – это личностная черта, 

которая характеризуется сознательной, 

последовательной и длительной 

ориентированностью на обусловленный 

результат, который называется целью. 

Целеустремлённость в учебно-профессиональной 

деятельности студентов – способность 

формулировать задачу с определёнными 

характеристиками, планировать деятельность, 

выполнять действия согласно потребностям цели, 

преодолевая сопротивление. Целеустремлённые 

студенты умеют сознательно планировать 

деятельность и последовательно выполнять её до 

достижения цели.[15]. 

В качестве результата предметной 

подготовки необходимо рассматривать уровень 

развития целеустремлённости студента - 

составляющей его профессиональной 

компетентности, проявляющейся в готовности и 

способности в качестве основы продуктивной 

учебной, исследовательской и профессиональной 

деятельности использовать фундаментальные 

предметные знания. Знания, умения и навыки, 

приобретённые студентами в рамках предметной 

подготовки обучения курсом 

общепрофессиональных дисциплин, необходимо 

оттачивать и применять на практике, для этого в 

программе обучения студентов плавательных 

специальностей и существует парусная морская 

практика. 

Выявление усвоения учебного материала и 

овладение студентами требуемыми знаниями, 

умениями и навыками достигается в результате 

деятельности, которая образуется в ходе 

взаимодействия преподавателя (шкипера) и 

студента (матроса). [8]. 

Эффективным условием процесса развития 

целеустремленности в учебно-профессиональной 

деятельности студентов в вузе могут быть 

занятия яхтингом  при условии: 

- психолого-педагогической 

подготовленности преподавателей (шкиперов); 

- отбором средств и методов 

педагогического воздействия на студентов; 

- личностным отношением студентов к 

познавательной деятельности, их собственной 

активностью; 

- насыщение программы подготовки 

студентов вузов дополнительными занятиями 

яхтингом; 

- изменения характера содержания и 

организации учебных практик студентов 

плавательных специальностей морских вузов; 

- поощрение студентов занимающихся 

яхтингом, принимающих участие в регатах 

различного уровня, занимающихся подготовкой 

яхт к навигации во время межсезонного периода.   

Необходимо так построить учебно-

воспитательный процесс в вузе, который 

способствовал бы актуализации студентов к их 

профессиональной деятельности, развитию 

личности и побуждал бы их к профессиональной 

целеустремленности на этапе начального 

приобретения профессиональных навыков. [6,7]. 

Актуализация внутреннего мира студентов, 

определение ими личностной значимости и 

ценности занятий яхтингом стало возможным 

благодаря активным методам обучения. 

Дискуссии, круглые столы, тренинги, социальное 

проектирование способствовали активизации 

учебного процесса. Участие студентов в регатах, 

крейсерских походах, реализации социально-

значимых проектов, подготовке и проведении 

мероприятий морской направленности дало 

возможность студентам приобрести специальные 

профессиональные навыки. Эти мероприятия 

позволили студентам  повысить 

профессиональный и личностный опыт работы с 

различными категориями и типами людей, 

испытать технологии будущей работы [2,4]. 

Модель занятий студенческим яхтингом 

способствует развитию профессиональной 

деятельности будущих специалистов как 

плавательных, так и гуманитарных 

специальностей, стимулирует развитие 

целеустремлённости в профессиональной 
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деятельности при соблюдении совокупности 

педагогических условий: 

- содержания видов деятельности на палубе 

яхты осуществляется в соответствии с 

показателями готовности будущего специалиста 

к выполнению профессионально-

технологической деятельности (готовность: к 

проектированию технологических процессов и 

производства; к организации и осуществлению 

производственно-технологической и 

инновационной деятельности; к 

рефлексии, самоконтролю и по его результатам 

коррекции производственно-технологической 

деятельности); 

- формирование данной компетентности 

происходит по следующим этапам: 

информационный (решение задач на выделение 

искомых данных, уточнение формулировок задач, 

установление противоречий), процессуально-

обучающий (соотнесение имеющихся знаний и 

готовности решать задачи; использование 

логико-поисковых задач, ориентированных на 

производственную деятельность инженера), 

деятельностный (умения выдвигать гипотезу, 

находить принципы решения, соотносить их с 

условиями задач, поставленных 

производственными проблемами и ситуациями) и 

обеспечивается применением многоуровневых 

задач и заданий профессиональной 

направленности; 

- создание профессионально – 

образовательной среды, способствующей 

развитию целеустремлённости будущего 

специалиста, которая доминирует в 

производственно-технологической деятельности. 

[12]. 

Целеустремлённость человека не является 

врождённой чертой: не имеют значения 

возрастные, гендерные и культурные различия. 

Это приобретённая черта, и вырабатывается она 

последовательными действиями. Каждый имеет 

опыт целеустремлённости, например, когда 

учится говорить. Научиться управлять парусом и 

парусной яхтой сложный процесс, требующий 

затрат больших ресурсов, для формирования 

навыков правильного определения курсов 

относительно ветра требуется много времени и 

усилий, хотя это навык, которым может обладать 

абсолютно любой индивид и, отказывая вправе 

развить его при имеющихся возможностях, он 

лишает себя источника реализации своих 

мечтаний. Необходимо развивать в себе такие 

черты характера как: 

- настойчивость; 

-упорство; 

-мотивированность; 

-четкость восприятия; 

-силу воли. [14] 

Разработана система критериев, с помощью 

которых можно оценить положительную 

динамику изменения знаний у студентов, 

занимающихся под парусами. 

Контроль знаний и умений студентов — 

один из важнейших элементов учебного 

процесса. Процесс обучения хождению под 

парусом не может быть полноценным без 

регулярной и объективной информации о том, 

как усваивается студентами материал, как они 

применяют полученные знания при работе с 

парусами и снастями на разных курсах 

относительно ветра при различной его силе. При 

этих взаимодействиях устанавливается «обратная 

связь», которая позволяет оценивать динамику 

усвоения учебного материала, действительный 

уровень владения системой знаний, умений, 

навыков. Анализируя эту систему, студенты и 

преподаватель могут взаимно вносить 

соответствующие коррективы в организацию 

учебного процесса (хождению на яхте под 

парусами). При этих условиях самоконтроль 

знаний и умений у студентов выполняет 

проверочную, обучающую, развивающую, 

воспитательную и методические функции 
одновременно, но наиболее важная и 

специфическая — проверочная функция. 

Показатели контроля служат главным 

основанием для суждения о результатах работы с 

парусами, т.е. для решения таких вопросов, как 

изменение курса относительно ветра, изменение 

настроек шкотов или стоячего такелажа, а также 

постановка и уборка парусов в данных погодных 

условиях. Данные контроля констатируют не 

только результаты и оценку учебной 

деятельности отдельных студентов, но и 

состояние учебно-воспитательной работы всего 

учебного взвода (группы), подсказывают меры, 

необходимые для ее совершенствования.[11,19]. 

Целеустремлённость это качество, 

определяемое по результатам его реализации. 

Только достигая поставленных целей, индивид 

может приписывать себе данную характеристику. 

Так и если человек достиг некоторой цели, был 

определённый период целеустремлённым, далее 

прекратил необходимые действия, выбрав 

пассивное поведение, целеустремлённость будет 

терять свою силу и о ней нельзя уже заявлять. 

Развивающая функция целеустремлённости в 

яхтинге заключается в том, что она дает больше 

возможностей, сил и способностей переходить на 

новые уровни освоения яхтинга, формирования 

его практических навыков, знаний и умений. 

Студентам необходимо воспроизводить 

усвоенное, перерабатывать и систематизировать 

имеющиеся знания, делать выводы, обобщения, в 

практических условиях учиться применять 

теоретические знания, что эффективно 

содействует развитию обучаемого.  



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 3.860 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  185 

 

 
 

 

Часто преградой к достижению цели 

является отсутствие мотивации, или её снижение 

по мере реализации или ещё на стадии 

планирования. Если долго откладывать 

реализацию, занимаясь длительным 

планированием, эмоциональная энергия 

расходуется – мотивация снижается. Чтобы 

уменьшить это снижение следует напоминать 

себе о результатах, планировать промежуточные 

этапы. Поэтому на начальном этапе освоения 

яхтинга можно оттачивать навыки постепенно, 

формируя привычки ежедневными действиями. 

Постепенно задачи, стоящие перед собой, 

необходимо усложнять, т.к. длительное 

выполнения чрезмерно лёгкого задания снижает 

удовольствие. Итак, постепенно освоив 

необходимый навык, следует переходить на 

новую ступень в развитии навыков и умений.   

Целеустремлённость – результат волевых 

усилий, слаженного и последовательного 

поведения. Волевым усилием является 

поведение, при котором человек действует под 

самодавлением, а эмоции помогают ему 

преодолеть это давление вспоминая о результате. 

Необходимо выбрать цель, которая будет 

желанна, вдохновлять выполнять 

последовательность запланированных действий. 

На начальном этапе цель надо выбрать такую, в 

достижении которой не приходится сомневаться, 

а удовольствие от реализации должно быть 

достаточно субъективно существенным. 

Выполнив этот шаг, планку цели повышаем, 

соответственно и действия для её достижения 

усложнятся. Впоследствии выполнения действий 

по уровням целеустремлённость будет более 

автоматичной. Выполнение предыдущего задания 

даст веру в свои силы для выполнения 

следующего, навык будет укрепляться.  

Деятельность выступает не особым 

абстрактным учебным предметом, а как форма и 

способ усвоения предмета любой конкретной 

учебной дисциплины, при этом она и сама 

усваивается. Действие в яхтинге 

основополагающий процесс. Морская среда сама 

по себе очень динамична, это в равной мере 

переносится и на палубу парусной яхты. Ветер от 

природы «живой» - часто меняет направление и 

силу в единицу времени. Паруса зависимы от 

силы и направления работы ветра: не смог 

подстроиться под его изменение - паруса не 

будут иметь определенной тянущей силы, а это 

означает увеличение влияния дрейфа вместо 

движения вперёд с большей скоростью. 

Соответственно увеличивается пройденное 

расстояние и время на прохождение дистанции. 

Студенты учатся правильно ориентироваться в 

ситуации, требующей действия, и правильно 

ориентировать его исполнение - самое важное в 

жизни. [3]. 

Занятия яхтингом в вузе должны помочь 

студентам освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, а именно: 

• в сотрудничестве с преподавателем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

преподавателем ориентиры действия; 

• осуществлять констатирующий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. [9]. 

Успешность решения данных задач во 

многом зависит от того, как устроена система 

контроля и оценки в образовательном процессе: 

насколько она поддерживает и стимулирует 

учащихся; насколько точную обратную связь она 

обеспечивает; насколько включает студентов 

в самостоятельную контрольно-оценочную 

деятельность; насколько она информативна для 

управления процессом обучения. В теории 

образовательных систем контроль 

рассматривается как операция сопоставления 

запланированного результата с эталонными 

требованиями и стандартами, а оценка - как 

сопоставление полученного результата с 

поставленной целью по заранее установленным 

критериям. В то же время результат любой 

деятельности, в том числе учебной, требует 

осмысления, сравнения, оценки исходных и 

конечных состояний, для студента это 

осмысление должно выражаться следующими 

вопросами: «Достигнута ли учебная цель?», 

«Если нет, то почему и какова тогда степень 

частичного достижения цели?», «Если 

результаты превзошли поставленную цель - то 

почему и в какой степени?», «Удалось ли 

реализовать все задачи, составляющие в 

совокупности поставленную цель?», «Какие 

задачи оказались нерешенными и почему?», «Что 

необходимо усовершенствовать, чтобы их все же 

решить?», «Какой опыт приобретен в процессе 

достижения учебной цели, и как он может быть 

полезен в дальнейшем?» и так далее. Научить 

студентов каждый раз ставить подобные вопросы 

и отвечать на них крайне важно. Поэтому, без 

изменения подходов к системе самоконтроля и 

самооценки в процессе обучения невозможно 

достичь поставленных образовательных целей 

перед яхтингом. [5]. 

Включая в педагогический процесс занятия 

яхтингом на факультативной основе, мы создаем 

развивающую среду, которая помогает студентам 
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освоить новые способы поведения, расширить 

свои профессиональные знания и навыки, найти 

им практическое применение. Яхтинг развивает 

целеустремлённость в учебно-профессиональной 

деятельности студентов. Участие студентов в 

крейсерских походах и различных «морских» 

проектах помогает им приобрести опыт, 

связанный с организацией коллективной 

творческой деятельности. Это даёт возможность 

студентам развить свои профессиональные 

навыки и личностный опыт, апробировать 

технологии будущей работы в должности 

офицера морского флота. Проведенная работа 

подтверждает, что изменение характера 

содержания и организации учебных практик 

студентов углубляет и расширяет их знания в 

области технологии общения с различными 

типами личности и характера сверстников, 

способствует приобретению и развитию нового 

субъектного опыта профессиональной 

деятельности. [10,13]. 

 

Conclusion 

Исследование не претендует на 

окончательное решение проблемы поиска путей и 

средств, способствующих личностному развитию 

студентов, но актуализирует проблему 

подготовки специалиста, используя для этого 

ресурс занятий яхтингом в вузе. 

Дальнейшее углубленное исследование данной 

проблемы может осуществляться в направлении 

изучения влияния яхтинга на студентов, 

обучающихся по специальностям гуманитарного 

профиля. [16]. 

Возможен научный поиск, направленный на 

разработку проблемы воспитания абитуриентов, 

студенческой молодежи средних и специальных 

учебных заведений, а также учащихся 

профтехобразования по вовлечению их в занятия 

яхтингом, формированию у них активной 

гражданской позиции, любви к своему учебному 

заведению, к своей стране. [17,18]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В  КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН 

 

Аннотация: В статье представлена роль  ПРООН в формировании человеческого потенциала. 

Рассмотрены вопросы укрепления потенциала для снижения уязвимости; тенденции улучшения условий и 

качества жизни на основе обеспечения сбалансированности компонентов устойчивого развития 

(экономического, социального и экологического), характерные для современного мира. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, индекс человеческого развития, качество жизни, Цели 

устойчивого развития, Программа развития ООН. 

 

Introduction 

Наиболее важной социальной категорией, 

определяющей структуру потребностей человека 

и возможности их удовлетворения, является 

качество жизни. В систему индикаторов качества 

жизни включают интегральные показатели, 

характеризующие человеческий потенциал, 

который определяется как «способность человека 

проявить теоретические возможности на 

практике».  

Человеческое развитие обусловлено 

расширением возможности выбора людей, 

самыми важными из которых являются здоровье, 

образование, а также достойный уровень жизни 

[1, 4, 9]. Исследование формирования и 

дальнейшего развития человеческого потенциала 

актуально  в силу изучения состояния проблемы, 

а также принятия управленческих решений по 

обеспечению устойчивого прогресса 

человечества посредством уменьшения 

уязвимости и формирования жизнестойкости 

через призму человеческого развития. Выявление 

уязвимых групп населения и принятие по 

отношению к ним адресных мер, а также 

уменьшение неравенства и решение проблем, 

связанных со структурной уязвимостью играют 

важнейшую роль в обеспечении устойчивого 

развития на протяжении жизни индивида и при 

переходе из поколения в поколение. 

 

Materials and Results 

Индекс развития человеческого 

потенциала как основной показатель качества 

жизни населения. Спецификой человеческого 

потенциала является то, что он обладает 

системными свойствами, внешне обусловлен, 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
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имеет скрытые свойства (могут проявиться при 

изменении определенных условий), 

предопределяет возможность развития человека 

на ближайшую перспективу.  

По данным ООН конечный критерий оценки 

развития страны - это люди и их потенциал, 

характеризуемый Индексом развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) (после 2013 

года – Индекс человеческого развития). ИРЧП - 

это сводный показатель средней достижения в 

основных измерениях человеческого развития: 

долгая и здоровая жизнь, знания и достойный 

уровень жизни. ИРЧП представляет собой 

среднее геометрическое нормализованных 

индексов для каждого из трех измерений. Он 

формируется в рамках Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) [1]. 

Изучение сводного измерителя здоровья, 

образования и дохода позволяет выявлять 

динамику изменений его компонентов с целью 

оценки и характеристики развития территорий на 

различных уровнях управления [3]. ИРЧП 

помогает ответить на ряд важнейших вопросов об 

общественном прогрессе, например, какие 

страны продвигаются в своем развитии более 

быстрыми темпами. 

В «Докладе о человеческом развитии 2016» 

отмечается, что «за последние 25 лет достигнут 

значительный прогресс в области человеческого 

развития; люди стали жить дольше, большее 

число детей посещают школу и больше людей 

имеют доступ к основным социальным услугам» 

[2]. Ранжированные в соответствии со 

значениями Индекса человеческого развития 

2015 года страны [2],  формируемые категорию 

стран с очень высоким Индексом развития 

человеческого потенциала, представлены на 

рисунке 1. Индекс человеческого развития в 

России больше мирового среднестатистического 

значения на протяжении последних десятилетий. 

При этом Россия расположилась на 49-м месте в 

высшей группе; по сравнению с 2010 г. улучшила 

свои позиции на  5 пунктов. 

 

 
Рисунок 1 - Рейтинг стран по Индексу человеческого развития в категории «страны с очень высоким 

уровнем человеческого развития». 

 

 Развитие ПРООН для улучшения жизни 

людей. Важнейшим органом оперативной 

деятельности ООН по предоставлению 

финансовой, технической и иной помощи на цели 

развития является ПРООН. Работа ПРООН 

ведется по таким основным направлениям как 

помощь странам в вопросах демократического 

управления, борьба с бедностью, предотвращение 

кризисов и восстановление энергетики и 

окружающей среды, ВИЧ/СПИДа [2]. В 

контексте всех направлений деятельность 

ПРООН сосредоточена на улучшение 



Impact Factor: 

ISRA (India)       =  1.344 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.207  

ESJI (KZ)          = 4.102 

SJIF (Morocco) = 2.031 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

 

 

ISPC Generalization of scientific results,  

Philadelphia, USA  190 

 

 
 

 

человеческого потенциала и основана на 

принципах развития, нацеленного на человека. 

ПРООН определяет развитие человеческого 

потенциала как процесс, в котором индивиды, 

организации и общества приобретают, укрепляют 

и поддерживают способность устанавливать и 

достигать собственные цели развития. 

Укрепление потенциала для снижения 

уязвимости. В теории систем параметр 

«уязвимость» характеризует возможность 

нанесения рассматриваемой системе 

повреждений любой природы в процессе 

внешнего воздействия. В аспекте развития 

человеческого потенциала уязвимость 

определяется как подверженность заметному 

снижению уровня жизни. Прогресс 

человеческого развития зависит не только от 

расширения жизненно важных возможностей 

людей, направленных на получение 

качественного образования, сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, но и от того, насколько эти 

достижения надежны. Взаимообусловленность 

показателей снижения уязвимости и прогресса 

человеческого развития позволяет развивать 

человеческий потенциал посредством 

обеспечения безопасности индивидов от 

существующих и прогнозируемых угроз. 

На различных этапах жизнедеятельности 

человек сталкивается с разными типами 

уязвимости. Изначально уязвимы некоторые 

социально-демографические группы населения, 

нуждающиеся в поддержке со стороны 

государства и общества: дети, 

подростки, пожилые люди, а также инвалиды.  

Одним из показателей социально-

ориентированного общества, характеризующим 

уровень культурного и социального 

общественного развития,  является его 

отношение к инвалидам - лицам, которые не 

могут самостоятельно обеспечить полностью или 

частично свои потребности нормальной личной и 

социальной жизни [7]. В принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН «Конвенции о правах 

инвалидов», которую Россия ратифицировала в 

2012 году, отмечается необходимость 

нивелирования препятствий (социальных, 

институциональных, психологических) к 

осуществлению полноценной жизни, 

социализации, эффективному участию в 

общественных отношениях [8].  

Законодательство об инвалидах содержит 

нормы, устанавливающие права и возможности 

инвалидов на доступ к различным видам 

деятельности и к зданиям, обязанности 

соответствующих органов власти и организаций 

на обеспечение инвалидам доступа к этим видам 

деятельности, права инвалидов обращаться в суд 

в случае нарушения норм закона или 

дискриминации. Методом, обеспечивающим 

доступность в широком понимании этого слова, 

является ликвидация барьеров в среде 

физического обитания инвалидов, прежде всего, с 

нарушениями мобильности, слуха, зрения, речи 

[6]. Безбарьерной среде посвящен ряд статей 

Конвенции ООН о правах инвалидов: ст. 9 

«Доступность», ст. 19 «Самостоятельный образ 

жизни и вовлеченность в местное сообщество», 

ст. 20 «Индивидуальная мобильность» [5]. 

Конвенция устанавливает, что государства-

участники принимают надлежащие меры для 

обеспечения лицам с инвалидностью доступа 

наравне с другими к физическому окружению, 

транспорту, информации и связи (включая 

информационно-коммуникационные технологии 

и системы), а также другим объектам и услугам, 

предоставляемым населению. Применение 

указанных положений позволяет реализовать 

права лиц с инвалидностью на медицинское 

обслуживание, образование, работу, полноценное 

участие в общественной жизни; определяет 

степень того, насколько эффективно человек с 

ограниченными возможностями здоровья может 

использовать продукт или услугу (по сравнению 

с обычным пользователем), показывает степень 

обеспеченности, реализуемости, защищенности 

прав лиц с инвалидностью и является 

индикатором не дискриминации человека по 

признаку инвалидности. В конечном итоге это 

приводит к росту человеческого потенциала  

посредством снижения уязвимости указанной 

группы населения, нуждающегося в поддержке 

со стороны государства и общества. 

Одним из факторов, вносящих 

существенный вклад в уязвимость, является 

неравенство, которое приводит к нестабильности, 

повышению частоты масштабных колебаний в 

социально-экономической сфере. Трактовка 

градаций неравенства с позиции экономической 

теории означает, что крайнее неравенство 

свойственно той группе лиц, которые живут в 

бедности; способность этих групп справляться с 

потрясениями при их возникновении низка. 

Крайнее экономическое неравенство неизбежно 

приводит к политическому неравенству. 

Неравенство становится фундаментальной 

экономической проблемой, которое 

непосредственно влияет на человеческое 

развитие и имеет прямое отношение к анализу 

уязвимости. 

Комплекс мер реагирования, направленный 

на уменьшение уязвимости, должен 

предотвращать угрозы, содействовать развитию 

способностей и защищать людей (особенно 

наиболее уязвимые социально-демографические 

группы населения). Каждый должен в равной 

степени иметь право на образование, медико - 

санитарное обеспечение и другие базовые услуги. 
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Практическое осуществление этого принципа 

всеобщности требует внимания и ресурсов со 

стороны государства и общества, особенно в 

отношении неимущих и других уязвимых групп 

населения. Выдвижение на центральное место 

задач сокращения уязвимости в области 

человеческого развития, связанных с  

природными катастрофами, изменением климата 

и экономическими кризисами, – единственный 

способ обеспечить жизнестойкость и 

устойчивость прогресса. 

Приоритеты устойчивого развития 

(мировые тенденции). Для современного мира 

характерна тенденция улучшения условий и 

качества жизни на основе обеспечения 

сбалансированности компонентов устойчивого 

развития (экономического, социального и 

экологического). Разработанные Организацией  

Объединенных Наций на период до 2030 года 

семнадцать Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) будут стимулировать в 

ближайшие 15 лет деятельность в различных 

областях, имеющих отношение к пяти аспектам: 

люди, планета, процветание, мир, партнерство 

[10]. Взаимосвязанный и комплексный характер 

ЦУР направлен на реализацию человеческого 

потенциала в условиях достоинства и равенства и 

в здоровой окружающей среде (категория 

«люди»); обеспечение удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений 

(категория «планета»), процветания и 

благополучия (категория «процветание»); 

построение миролюбивого, справедливого и 

свободного от социальных барьеров общества 

(категория «мир»); формирование обновленного 

Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития (категория «партнерство») 

[11].  

 

Conclusion 

1. Человеческий потенциал, определяемый 

как «способность человека проявить 

теоретические возможности на практике», 

является основной составляющей национального 

богатства любого государства. Его формирование 

в современных социально-экономических и 

политических условиях предопределяет 

траектории развития индивида на ближайшую 

перспективу. Человеческое развитие 

предполагает расширение возможностей выбора 

человека в реализации своих прав на достойный 

уровень жизни, качественное социальное и 

медицинское обеспечение, качественное 

образование и др. 

2. На улучшение человеческого потенциала 

направлена деятельность ПРООН, которая 

определяет его развитие как процесс, 

направленный на формирование, укрепление и 

поддержание способности устанавливать и 

достигать собственные цели развития 

индивидами, организациями и обществом в 

целом. Формирование и реализация 

человеческого потенциала определены также в 

разработанных ООН на период до 2030 года 

Целях в области устойчивого развития, которые 

будут стимулировать в ближайшие 15 лет 

деятельность в различных областях, имеющих 

отношение к пяти аспектам («люди», «планета», 

«процветание», «мир», «партнерство»). 

3. В аспекте формирования и дальнейшего 

развития человеческого потенциала уязвимость 

определяется как подверженность заметному 

снижению уровня жизни. Прогресс 

человеческого развития зависит не только от 

расширения жизненно важных возможностей 

людей, направленных на получение 

качественного образования, сохранение и 

укрепление здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, но и от того, насколько эти 

достижения надежны. Взаимообусловленность 

показателей снижения уязвимости и прогресса 

человеческого развития позволяет развивать 

человеческий потенциал посредством 

обеспечения безопасности индивидов от 

существующих и прогнозируемых угроз. 
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International Academy of Theoretical & Applied Sciences - member of Publishers 

International Linking Association (USA) -  international Association of leading active scientists 

from different countries. The main objective of the Academy is to organize and conduct research 

aimed at obtaining new knowledge contribute to technological, economic, social and cultural 

development. 

Academy announces acceptance of documents for election as a member: 

Correspondents and Academicians 

 

Reception of documents is carried out till January 25, 2018.   

  Documents you can send to the address T-Science@mail.ru  marked "Election to the Academy 

members". 

The list of documents provided for the election: 

1. Curriculum vitae (passport details, education, career, scientific and research activities, 

achievements) 

2. Photo ( jpg) 

3. List of publications 

4. The list of articles published in the scientific journal ISJ Theoretical & Applied Science on the 

requested section: 

   * to correspondents is not less than 7 articles 

   * academics (degree required) - at least 25 articles. 
 

Detailed information on the website     http://www.t-science.org/Academ.html 

 
______________________________ 

The Presidium Of The Academy 
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International Academy of Theoretical & Applied Sciences - member of Publishers 

International Linking Association (USA) -  международное объединение ведущих активных 

ученых с разных стран. Основной целью деятельности  Академии является организация и 

проведение научных исследований, направленных на получение новых знаний 

способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному 

развитию. 

Академия объявляет прием документов на избрание в свой состав: 

Член-корреспондентов и Академиков 

 

Прием документов осуществляется до 25.01.2018.  

Документы высылаются по адресу T-Science@mail.ru с пометкой "Избрание в состав 

Академии". 

Список документов предоставляемых для избрания: 

1. Автобиография (паспортные данные, обучение, карьера, научная и исследовательская 

деятельность, достижения) 

2. Фото ( jpg) 

3. Список научных трудов 

4. Список статей опубликованных в научном журнале ISJ Theoretical & Applied Science    

по запрашиваемой секции: 
* для член-корреспондентов - не менее 7 статей, 

* для академиков (необходима ученая степень) - не менее 25 статей. 

 

Подробная информация на  сайте     http://www.t-science.org/Academ.html 

 
______________________________ 

The Presidium Of The Academy 
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