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ECONOMICS 
 

Ivanchenko I.S. 
                                                                                          

EVALUATION OF THE GOLD’S  FAIR 
VALUE   

 
Ivanchenko I.S., Russia, doctor of Economics, professor, 

department of Financial monitoring and financial markets, Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Rostov 
State University of Economics». 

 
Abstract  
The article is devoted to an urgent topic for modern financial 

markets in which gold is traded, and for central banks that actively 
accumulate gold in their foreign exchange reserves.  Before you make any 
investment decision, it is not enough to know the process of market 
pricing of an asset; you must also have an idea of the fair value of this 
asset. The paper discusses the problems of modern market pricing of gold, 
the uncertainty of its further dynamics, provides a calculation of the fair 
value of gold on the basis of the daily Fed data. The calculated fair value 
of gold is eight times its market value. This result reduces at least partially 
the risks of investing in this yellow metal. The article concludes that while 
maintaining current trends in the formation of the structure of foreign 
exchange reserves in developing countries, gold’s investment will 
demonstrate a positive yield in over a long time horizon of 10-15 years. 

Keywords: investment quality of gold, prospects for investing in 
gold, the market value of gold, the gold standard. 

 
Введение.  Прошло уже сорок восемь лет с момента 

крушения Бреттон-Вудской денежной системы, когда президент 
США Р.Никсон 15 августа 1971 года запретил обменивать доллары 
на золото, ликвидировав тем самым какое-либо денежное 
обеспечение одной из основных мировых валют. С этого момента 
золото перестало выполнять большинство монетарных функций, а 
развитые страны отказались от золотодевизного стандарта в области 
денежного обращения и перешли к выпуску фидуциарных денежных 
знаков, обеспеченных экономическим и военным могуществом 
государств-эмитентов. Однако такое ноу-хау в области денежного 
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обращения не привело к стабилизации валютных курсов. Поэтому до 
сих пор не утихают научные споры о роли золота как резервного 
актива и даже о возможности восстановления золотого стандарта для 
обеспечения стабильности денежного обращения. Причина этого – 
участившиеся финансовые кризисы и стагнация производства в 
индустриальных странах.   

В научных кругах интерес к исследованию роли золота в 
современной экономике, а также к процессу его ценообразования, 
подогревается ажиотажным спросом на этот благородный металл, 
который наблюдается на протяжении последних нескольких лет со 
стороны центральных банков практически всех быстрорастущих 
развивающихся стран. Если в 90-х годах прошлого века центральные 
банки сокращали запасы золота, распродавая его как актив, не 
приносящий дохода, то в нынешнем десятилетии ситуация 
изменилась. Так, например, доля золота по стоимости в 
международных резервах РФ возросла за один год с 17.2% на 
31.12.2017 до 18.1% на 31.12.2018 или в абсолютном выражении с 
75.3 млрд. долларов США до 85.6 млрд. долларов [1]. Рост очень 
внушительный. Народный банк Китая проводит аналогичную 
политику в области накопления международных резервов, скупая 
практически всё свободное золото на внутреннем рынке и активно 
участвуя в инвестировании средств в разведку и добычу золота в 
России, Африке и Латинской Америке, а также в его поставку в 
Китай. С января 2011 г. по январь 2017 г. объём золота в китайских 
резервах увеличился практически в 2 раза с 10554.1 т. до 1842.6 т., 
однако доля его в резервах осталась практически без изменения за 
счет быстрого роста общего объёма резервов (была 1.7%, стала 
2.2%). Кроме того, в Шанхае была создана биржа золота, которая 
стала оказывать заметное влияние на ценообразование желтого 
металла и на его международные потоки.  

Материалы и методы исследования. Актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью объяснить 
значительную долю золота в международных резервах таких 
странах, как США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, а 
также выявить причины быстрых темпов накопления золота 
Центральными банками Китая и Индии, колоссальных объёмов 
инвестиций, направляемых ЦБ РФ на приобретение золота, высокой 
скорости роста доли золота в структуре российских международных 
резервов при отсутствии процентных доходов от этого актива. 
Золото приносит доход только в случае положительной переоценки 
его рыночной стоимости. Следовательно, расчет справедливой 
стоимости золота поможет подтвердить обоснованность 
наращивания доли этого актива в портфеле российских 
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международных резервов или усомниться в экономической 
рациональности таких действий.  

Официальные золотые резервы центральных банков в 
настоящее время составляют 34 076 тонн. В таблице 1 приведены 
страны с самыми крупными золотыми запасами на июнь 2019 года. 
Могут ли обесцениться эти золотые запасы в долларовом 
эквиваленте? Почему центральные банки многих стран перешли от 
политики распродажи золотых резервов к политике их ускоренного 
накопления? С чем связано такое кардинальное изменение в 
отношении к золоту со стороны центральных банков? Ответить 
однозначно на эти сложные вопросы невозможно, поэтому в научной 
литературе наблюдается широкий разброс мнений, общей точкой 
соприкосновения которых является следующий вывод: золото 
продолжает выполнять пятую функцию денег, оно остаётся 
мировыми деньгами. В предыдущих исследованиях было 
установлено, что основной причиной накопления золота в 
золотовалютных резервах развивающихся стран является принятая 
на вооружение правительствами этих стран политика нового 
меркантилизма, основной целью которой является накопление 
богатства в форме золота от увеличения экспорта сырья для 
поддержания курса национальной валюты и повышения кредитных 
рейтингов страны [2]. 

 
Таблица 1 – Резервы золота по странам мира на июнь 2019 

года [3]. 
Название страны Золотой запас  

(в метрических 
тоннах) 

Доля золота в 
золотовалютных резервах  

(в %) 
США 8 133.50 75,8 

Германия 3 367,95 71,7 
Италия 2 451,85 67,4 
Франция 2 436,06 62,2 
Россия 2 207,01 19,3 
Китай 1 916.29 2,7 

Швейцария 1 040,01 5,8 
Всего в мире 34 076.88  

 
Кроме того, золото, как финансовый актив, является 

надежным убежищем для капиталов во время экономических 
кризисов. Растущий пугающими темпами государственный долг 
США, миграционный кризис в Европе, замедление скорости роста 
китайского ВВП – всё это влечет за собой снижение спроса на 
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сырьевых рынках, заставляет руководство центральных банков 
развивающихся стран увеличивать долю золота в международных 
резервах. При этом, как гласит основной закон экономики, рыночные 
цены на золото должны непрерывно расти, учитывая 
увеличивающийся спрос на этот актив со стороны центральных 
банков и населения Азии, а также принимая во внимание 
значительную эмиссию долларов и евро, связанную с политикой 
количественного смягчения, проводимую ФРС США и ЕЦБ.  Но 
этого не происходит. На рисунке 1 изображена динамика рыночных 
цен золота с 1812 г. по 2019 г. 

 

 
Рисунок 1. Рыночные цены одной тройской унции золота (с 

1812 года в английских фунтах, с 1950 года в американских 
долларах). 

 
В 1812 году тройская унция золота стоила 5.48 фунтов 

стерлингов, в 1940 году – 8.40 фунтов, в 1950 году – 34.74 доллара, а 
16 августа 2019 г. – 1523.55 доллара США. Максимальная цена 
золота наблюдалась на Лондонской бирже 6-го сентября 2011 года, 
когда она достигала 1920 долларов за одну тройскую унцию. Из 
рисунка видно, что плавного роста цен на золото нет: цены то 
растут, то снижаются, несмотря на то, что денежная база в США 
возрастает с ускорением. Так, например, с 1987 года по настоящее 
время денежная база ФРС увеличилась в 16.8 раза, а цены на золото 
за это время выросли только в 2.8 раза. Почему так происходит? Рост 
мировой добычи золота незначителен: в 2018 году производство 
золота увеличилось всего на 0.93% по сравнению с 2017 годом [4]. 
Возможно, что в будущем будет разработана новая технология 
добычи золота из морской воды или из горных пластов с низким 
содержанием желтого металла. Однако, как утверждают 
американские геологи, это приведет к резкому росту себестоимости 
добычи золота, а следовательно, такое производство будет возможно 
только при значительном увеличении мировых цен на благородный 
металл. Так как предложение золота со стороны производителей 
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практически не растет, то одной из причин недостаточно быстрого 
роста рыночных цен на золото может быть снижение спроса на этот 
металл со стороны промышленности и населения развитых стран.  

От каких факторов зависит рыночная цена на золото? 
Анализируя научные публикации на эту тему, можно сделать вывод 
о том, что в долгосрочной перспективе на цену золота влияет 
главным образом инфляция, а в краткосрочной перспективе на 
колебания цен влияют спрос на желтый металл и его предложение, 
что само по себе обусловлено такими факторами, как обменный курс 
доллара США, ставки доходности по американским казначейским 
облигациям, а также кредитный риск, финансовые и политические 
потрясения. Кроме того, поскольку общий мировой золотой запас 
растет очень медленно, он очень стабилен, что приводит к 
стабильности стоимости золота относительно товаров. По мере роста 
инфляции золото сохраняет свою покупательную способность. Это 
означает, что покупательная способность золота почти постоянна в 
течение длительных периодов времени. По мере изменения цен на 
товары этот процесс отражается в колебаниях валютных курсов, и 
поскольку золото имеет обменный курс со всеми другими валютами, 
рыночные цены на золото, следовательно, выступают в качестве 
барометра инфляционных ожиданий. Свойство золота сохранять 
свою покупательную способность является отличительной чертой 
этого инвестиционного актива. Исследователь Р.Джастрам назвал 
это явление Золотой Константой в своей известной книге с 
одноименным названием [5]. Анализируя на длительном временном 
интервале цены на золото и общие данные об уровне цен в Англии  с 
1560 года по 1976 год и в США с 1800 года по 1976 год, Джастрам 
вывел показатель покупательной способности золота и обнаружил, 
что он был постоянным в течение анализируемых периодов времени.  

Однако большинство исследователей считают, что золото в 
обозримом будущем будет только дорожать. Причин здесь 
множество. Во-первых, ни одного нового крупного месторождения 
золота не было открыто в течение последних нескольких лет. Как 
сообщает Геологическая служба США, в мире заканчиваются запасы 
этого металла, все крупные месторождения золота на поверхности 
Земли уже найдены, и при сохранении нынешних темпов его добычи 
рудники смогут проработать не больше 18 лет [6]. Во-вторых, 
добыча золота на старых месторождениях падает. При отсутствии 
заметного роста цен на золото золотопромышленники даже 
вынуждены закрывать рудники с бедными рудами или малыми 
запасами, т.е. избавляться от нерентабельных объектов. Кроме того, 
добыча золота относительно неэластична из-за высокой 
капиталоемкости горнодобывающей промышленности, а 
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предложение золота на вторичном рынке постоянно снижается в 
связи с тем, что большинство золота, когда-либо произведенного, по-
прежнему удерживается либо в форме инвестиций, либо в форме 
ювелирных изделий. Это означает, что надземные запасы золота 
огромны по сравнению с годовыми их приростами, что делает 
соотношение запасов к потоку очень большим и относительно 
стабильным [7]. 

Как утверждают многие западные экономисты, существует, 
возможно, еще одна причина отставания в темпах прироста 
рыночных цен на золото от темпов прироста денежных баз в 
крупнейших странах мира. Как известно, формирование цен на 
золото происходит на Лондонской бирже драгметаллов. 
Формирование цены (фиксинг) осуществлялось пятью 
транснациональными банками: Barclays Capital, Scotia-Mocatta, 
Deutsche Bank, HSBС и Societe Generale, которые поддерживали 
телефонную связь со своими клиентами, торгующими золотом. 
Банки собирали заявки на покупку и продажу золота, подсчитывали 
соотношение между объёмами, ценами спроса и предложения золота 
и объявляли рыночную цену этого металла дважды в день. Причем 
сам процесс подбора встречных заявок являлся непрозрачным. В 21 
веке, когда существуют хорошо отлаженные компьютерные 
технологии торговли ценными бумагами и открытого рыночного 
установления их цен, фиксинг цен на золото происходил в ручном 
режиме. Возможно, поэтому 23 мая 2014 года банк Barclays Capital 
был оштрафован на 44 млн. долларов за манипуляцию ценами на 
золото. Это произошло всего через один день после того, как банк 
был оштрафован за фальсификацию процентных ставок LIBOR в 
2012 году [8]. После скандала в 2014 году, который был связан с 
деятельностью трейдера лондонской биржи и в ходе которого 
выяснилось, что банки устанавливали цену на золото, исходя из 
собственных интересов, система золотого фиксинга была изменена, 
чтобы обеспечить большую прозрачность торгов. В марте 2015 года 
родилась новая, более современная система котирования. Цены на 
золото больше не устанавливаются пятью банками, делающими 
рынок. Вместо этого она теперь формируется в электронном виде и 
управляется ICE Benchmark Administration Ltd (IBA), ведущим 
поставщиком регулируемых контрольных показателей для 
многочисленных международных финансовых и товарных бирж. 
Однако после этого рыночные цены на золото не выросли, так что 
«непрозрачность» золотого фиксинга не являлась причиной низких 
цен на золото.  

Но всё же в воздухе витает ощущение недооцененности 
золота. Автор статьи [8] ссылается на Ника Баришеффа, президента 
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Bullion Management Group, который утверждает, что «будущая цена 
на золото потрясет случайного наблюдателя, когда она поднимется 
до 10 000 долларов за унцию при уходе золота в свободное 
плавание». Подводя промежуточный итог, можно сказать, что 
рыночные цены на золото намного более трудно предсказуемы, чем 
может показаться на первый взгляд. Учитывая, что золото - это 
товар, а значит содержит в своей цене инфляцию, то в долгосрочной 
перспективе его цена должна расти. Также стоит учесть и то, что 
количество золота на земле ограничено. Спрос постоянно растёт, как 
растёт и экономика. Растущий спрос при ограниченном 
предложении будет подталкивать цены на золото вверх. И наконец, 
золото остаётся одной из немногих и самых востребованных 
безрисковых альтернатив рискованным вложениям. Стоимость всего 
золота на земле в десятки раз меньше, нежели стоимость бумажных 
денег. В случае масштабного бегства от риска бежать может быть 
попросту будет некуда. Поэтому целью данной работы является 
определение справедливой стоимости золота, как инвестиционного 
ориентира для всех участников рынка этого драгметалла, в том числе 
и для центральных банков. 

«Справедливая стоимость - это цена, которая может быть 
получена при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства при проведении операции на добровольной основе на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 
рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, 
является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
рассчитывается с использованием другого метода оценки» [9]. 
Справедливая стоимость актива - это теоретически обоснованная 
стоимость, рассчитанная в результате проведения оценки стоимости 
актива с использованием методов фундаментального анализа. В 
отличие от рыночной цены, которая формируются под воздействием 
спроса и предложения, подвержена стохастическим колебаниям, 
включает в себя эмоциональные настроения рынка, справедливая 
стоимость показывает, сколько должен стоить актив, если 
объективно учесть воздействие в долгосрочной перспективе на 
формирование его стоимости фундаментальных экономических 
факторов без рефлексивных составляющих.  

«В тех случаях, когда цена на идентичный актив или 
обязательство не является наблюдаемой на рынке, организация 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, 
который обеспечивает максимальное использование релевантных 
наблюдаемых исходных данных и минимальное использование 
ненаблюдаемых исходных данных» [9]. Таким образом, 
справедливая стоимость в какой-то мере является синонимом 



14th International Scientific and Practical Conference 
«Science and Society» London, 27-30 August 2019 

 
 
 
 
 

12 

внутренней стоимости актива, она предназначена для выработки 
управленческих решений при инвестировании денежных средств в 
этот актив. Если справедливая стоимость объекта инвестирования 
выше рыночной, то при прочих равных условиях вероятность роста 
рыночной цены на инвестиционном временном горизонте будет 
выше, чем вероятность её снижения и наоборот. Поэтому 
попытаемся произвести оценку справедливой стоимости золота, как 
актива, пользующегося повышенным спросом в 21 веке со стороны 
центральных банков развивающихся стран при реструктуризации 
портфелей золотовалютных резервов.  

Результаты и обсуждение. Прежде всего, необходимо 
отметить, что оценка справедливой стоимости золота уже 
производилась зарубежными экономистами, разброс цен при этом 
оказался огромным: от 825 долларов США за тройскую унцию до 20 
тысяч долларов.  Так, например,  в совместной статье американского 
и английского экономистов Erb C. и Harvey  C. утверждается, что 
справедливая стоимость золота в середине 2015 г. составляла 825 
долларов за унцию при рыночной около 1400 долларов [10]. Этот 
вывод авторы делают на основе результатов линейного 
регрессионного анализа ежедневных рыночных цен золота с января 
1975 г. по июнь 2015 г. Траектория этой линии имеет небольшой 
положительный наклон к оси абсцисс, так что справедливая 
стоимость золота из года в год растет пропорционально индексу 
потребительской инфляции в США. Если рыночная цена в данный 
момент времени отклоняется в ту или иную сторону от многолетних 
средних значений, то исследователи утверждают, что в течение 
обозримого промежутка времени цена на золото будет стремиться к 
своей справедливой стоимости. Кроме того, авторы делают вывод о 
том, что на протяжении всего анализируемого интервала 
покупательная способность золота, очищенная от инфляции, 
остаётся на постоянном уровне, а в долгосрочной перспективе 
инфляция является основным драйвером роста цен на золото, т.е. 
реальная доходность от обладания золота равна нулю. Авторы этой 
статьи даже вычисляют константу стоимости золота, равную 3.46, 
умножая которую на значение индекса потребительских цен в США 
в любом месяце анализируемого интервала времени, можно 
получить значение справедливой стоимости золота. Рыночная цена 
на золото, как утверждают Erb C. и Harvey  C., может упасть в 
ближайшие 10 лет до $ 350 за унцию, поэтому реальная доходность 
инвестиций в золото будет отрицательной и составлять около -11% в 
год. В отличие от акций и облигаций, имеющих денежные потоки, 
для золота гораздо сложнее определить его фундаментальную 
ценность. Поэтому неудивительно, что золото обладает 
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существенной волатильностью цен, даже измеренной на основе 
долгосрочных временных горизонтов. Согласиться со всеми 
выводами, представленными в статье этих авторов, невозможно хотя 
бы даже на том основании, что ценообразование такого важного в 
рыночной экономике актива как золото нельзя обосновывать его 
скользящей средней рыночной ценой, тем более утверждать, что это 
будет справедливая внутренняя стоимость золота.  

Автор другой статьи на эту тему, мексиканский профессор 
Прайс Уго Салинас (Hugo Salinas Price) в работе [11], 
опубликованной в 2010 году, приводит результат расчета 
справедливой стоимости золота, которая оказалась равной 19 479 
долларов США за унцию, т.е. без малого 20 тысяч долларов! Являясь 
приверженцем золотого стандарта, он пишет о том, что новая, 
гораздо более высокая цена на золото принесет пользу многим 
странам и обладающим внушительным золотым запасом, и 
производящим золото. Далее У.С.Прайс в своей работе перечисляет 
преимущества перехода мировой экономики на систему золотого 
стандарта: правительства не смогут сводить бюджет с дефицитом, 
общественность вернет контроль над государственными финансами, 
так как инвесторы перестанут покупать государственные облигации, 
экономика стабилизируется и перейдет к здоровому экономическому 
росту, а экспорт будет сбалансирован с импортом. Само золото 
потеряет свою цену, поскольку цены всех товаров будут выражены в 
золоте, при этом будет отсутствовать актив, который бы измерял 
стоимость самого золота. Если мировая экономика вернется к 
системе золотого стандарта, то самыми сильными и устойчивыми 
валютами будут обладать страны, представленные в таблице 1. 
Переход на золотой стандарт повлияет также на структуру экономик 
стран-производителей золота: велика вероятность того, что вместо 
производства товаров для мирового рынка эти страны перейдут к 
наращиванию добычи золота для импорта товаров в обмен на 
экспортируемое золото. Что касается России, то переход ведущих 
экономик мира на систему золотого стандарта, с одной стороны, 
будет выгоден ей, так как Россия обладает самими большими 
разведанными запасами золота в мире, но, с другой стороны, будет 
сохраняться опасность перехода нашей страны с нефтяной иглы на 
золотую в ущерб развитию обрабатывающих отраслей 
промышленности. 

Можно ли доверять расчетам справедливой стоимости 
золота У.С.Прайса? Скорее всего, нет, так как выводы и сами 
вычисления достаточно спорны. Он делает предположение о том, 
что во всех золотовалютных резервах стран мира доля золота по 
стоимости составляет 70%. Такое соотношение между золотом и 
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другими активами в портфеле ЗВР характерно только для крупных 
развитых экономик. Например, в Китае эта доля значительно 
меньше, так что оценивать стоимость золота в мировых 
золотовалютных резервах, исходя из этого соотношения, 
некорректно. Еще одной ошибкой У.С.Прайса является 
предположение о том, что все золото, приобретаемое центральными 
банками, покупается за доллары США, ходя многие центральные 
банки, например, Народный банк Китая скупает золото на 
внутреннем рынке за юани.  

Другую методологию расчета справедливой стоимости 
золота предлагают немецкие экономисты R.P.Stoeferle и M.J.Valek, 
которую они называют теневой стоимостью [12]. Эта стоимость 
определяется денежной массой, приходящейся на одну унцию 
золота, находящегося на балансе центрального банка. Для анализа 
авторы этой статьи выбрали шесть крупнейших экономик мира, в 
том числе зону евро. Результаты их расчетов представлены в таблице 
2.  

В таблице 2 приведены теневые стоимости унции золота в 
национальных валютах. Наложение частично покрытых бумажных 
денег на фактические запасы золота иллюстрирует степень, в 
которой золото с точки зрения покупательной способности доллара и 
всех других валют недооценено. Из таблицы видно, что если 
Соединенные Штаты примут решение вернуться к системе золотого 
стандарта, то при современном уровне долларовой массы в мире 
стоимость унции золота должна взлететь до 50 746 долларов за 
унцию (при расчете по агрегату М2). По другим странам, например, 
по Японии и Китаю результаты получились ещё более 
впечатляющими: одна унция золота покрывается 367 000 долларов 
США (например, по курсу иены к доллару на 21.08.2019 
справедливая стоимость золота будет равна 367 тыс. долларов = 
39 085 684 / 106.5). 

Таблица 2 - Теневые стоимости одной унции золота, 
рассчитанные как отношение различных денежных агрегатов к 
объёму золотых резервов в различных странах. 
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Составлено по данным, приведенным в работе [12]. 
 
Более подробные расчеты для теневой долларовой 

стоимости золота приведены в таблице 3. Из этой таблицы видно, 
что при нынешней цене золота в 1523 доллара США за унцию все 
золото, находящееся в официальных резервах США, обеспечивает 
только 11% покупательной способности американской денежной 
базы. Следовательно, инвестиционная привлекательность золота для 
центральных банков при его современной рыночной стоимости 
очень высока. Этим обстоятельством, возможно, и можно объяснить 
стремление центральных банков расширить долю золота в портфеле 
золотовалютных резервов. Таким образом, в приведенных научных 
работах разброс справедливых цен одной унции золота очень велик: 
от 825 долларов до триста шестидесяти семи долларов за унцию! 
Верхнее значение данного интервала – это баснословная и 
нереальная цена одной тройской унции золота. Мне кажется, что в 
методологии оценки справедливой стоимости золота, предложенной 
Stoeferle R.P. и Valek M.J, есть существенная ошибка, которая 
заключается в том, что нельзя оценивать стоимость золота, 
находящегося на балансе центрального банка, при помощи всей 
денежной массы в стране, т.е. той денежной массы, которая 
генерируется коммерческими банками и которая не имеет никакого 
отношения к балансу центрального банка. Поэтому выполним 
самостоятельно расчет справедливой стоимости золота.   

 
 
Таблица 3 - Теневые стоимости одной унции золота при 

различной степени покрытия им долларовой массы. 
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Составлено по данным, приведенным в работе [12]. 
 
Принимая во внимание, что рыночные котировки золота 

выставляются в американских долларах, то было бы логично 
проанализировать баланс ФРС и сравнить рыночную стоимость 
монетарного золота, находящегося на балансе ФРС, с величиной 
денежной базы в США, которая полностью контролируется ФРС. 
Когда центральный банк приобретает золото, государственные 
ценные бумаги, выдает правительству кредит, увеличивается объём 
денежной массы в стране [13]. Из ежедневного баланса ФРС за 14 
августа 2019 г. видно, что из 3 831 662 млн. долларов активов 3 595 
517 млн. долларов вложено в ценные бумаги, из них 2 080 708 млн. 
долларов - в казначейские ценные бумаги США и 1 512 462 млн. 
долларов в ипотечные ценные бумаги, гарантированные компаниями 
Fannie Mae, Freddie Mac и Ginnie Mae [14]. На активы в иностранной 
валюте приходится 21 013 млн. долларов, стоимость золота, 
находящегося на балансе ФРС, составляет 11 041 млн. долларов. На 
кредиты приходится сумма 99 млн. долларов, следовательно, можно 
сделать вывод о том, что кредиты ФРС практически не выдает. 
Остальные строки баланса ФРС отражают объём денежных средств, 
размещенных в специальных правах заимствования МВФ и в других 
активах. Денежная база в США на 14 августа 2019 года составляет, 
по сообщению резервного банка Сент-Луиса, 3331.63 млрд. долларов 
[15]. Следовательно, учитывая величину огромного американского 
государственного долга, в случае наступления нового серьёзного 
экономического кризиса американская валюта будет обеспечена 
только золотом и иностранными валютными активами, 
находящимися в портфеле ЗВР США, так как казначейские и 
ипотечные ценные бумаги США могут быстро обесцениться.   

В связи с постоянно висящим призраком финансового 
кризиса над современной мировой экономикой возникает вопрос, 
возможен ли переход отдельной страны или группы стран в 
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современных условиях на систему золотого стандарта? 
Активизировавшаяся в научных кругах дискуссия на эту тему после 
начала финансового кризиса 2008 года является объектом 
проведения отдельного исследования [16]. В лагере как сторонников, 
так и противников золотого стандарта находятся многие виднейшие 
ученые и политики, поэтому полностью исключить возможность 
перехода в будущем, например, китайской экономики, чей 
центральный банк активно накапливает золото в своих авуарах, на 
систему золотого стандарта невозможно.  Однако уже даже сейчас на 
территории 13 американских штатов (Юта, Миссури, Южная 
Каролина, и др.) золотые и серебряные монеты признаны законными 
платежными средствами, перестав быть объектами налогообложения 
[17]. Страны Ближнего Востока договорились о переходе на расчёты 
в единой валюте под названием «золотой динар», а наиболее близко 
к возврату на систему золотого стандарта подошла Швейцария, в 
которой золотой стандарт был отменен только в 2000 году, позже, 
чем в любой другой стране [17].  

Представим пока гипотетическую ситуацию, что Народный 
банк Китая накопил значительный объём монетарного золота и 
перешел к системе золотого стандарта, сбросив при этом на 
международном финансовом рынке имеющиеся на его балансе 
ценные бумаги США. Если за Китаем последуют другие 
развивающиеся страны, то это приведет к резкому падению 
стоимости американских ценных бумаг и курса доллара. 
Вероятность ускоренного развития такого рода событий мала, так 
как от обесценивания американских ценных бумаг, которые 
находятся в портфеле ЗВР развивающихся стран, в первую очередь, 
пострадают сами развивающиеся страны. Однако в отдаленной 
перспективе возможно постепенное снижение доли американских 
ценных бумаг в структуре международных резервов. 
Парадоксальность данной ситуации состоит не в том, что она может 
произойти, а в том, что от неё больше всех выиграют сами США. 
Если Правительство США  после резкого падения рыночной 
стоимости американских государственных и ипотечных ценных 
бумаг, а следовательно,  после взлета доходности по ним, объявит 
дефолт, как это было в России в 1998 году, а ФРС при этом 
откажется работать с огромной массой зеленых долларов и выпустит 
в обращение, например, желтые доллары,  обеспеченные 
американским золотом, то США избавятся от государственного 
долга, объём которого на январь 2019 года составил приблизительно 
22 триллиона долларов, а американский народ получит твердую 
валюту, конвертируемую в золото. 
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 Оценим справедливую стоимость одной унции золота по 
данным баланса ФРС, приведенным выше. США обладают самым 
большим в мире золотым запасом, который оценивается в 8133.5 
тонн или в 261 527 331 тройскую унцию. Следовательно, данный 
объём золота наравне с активами, номинированными в иностранной 
валюте и находящимися на балансе ФРС, выступят в качестве 
гарантийного обеспечения в случае наступления описанных выше 
событий для объёма денежной базы США в 3 331 637 млн. долларов.  
Тогда справедливая стоимость одной тройской унции золота в 
долларах США на 14.08.2019 г. будет составлять 12 658.80 долларов 
= (3 331 637 000 000 – 21 013 000 000) / 261 527 331, что в полтора 
раза меньше, чем в расчетах мексиканского профессора У.С.Прайса 
[11] и более чем в восемь раз выше нынешней рыночной стоимости 
одной унции золота. Следовательно, золото, как финансовый актив, 
является в настоящее время значительно недооцененным.  

К аналогичному выводу приходит и Елена Рычкова, 
сотрудник екатеринбургского института Информационных 
технологий. Она пишет, что европейские банковские элиты начали 
ожесточенную войну с долларом. «Они постараются увеличить 
роль золота, как средства обращения, платежа и сбережения. 
Они понимают, что золото сегодня очень сильно недооценено, стоит 
не 1,2 тыс. долларов за тройскую унцию золота, а, как минимум, 4.5 - 
5 тыс. долларов, а реально - даже 10 тыс. долларов. Вопрос в том, 
когда произойдет переоценка золота. Скорее всего, сейчас 
европейские банки пока все еще продолжают скупку золота, но 
спустя 3-5 лет вполне возможно, что эта переоценка произойдет, и 
золото начнет стремительно расти» [18]. 

Выводы. Таким образом, полученная при проведении 
расчетов величина справедливой стоимости золота во многом 
объясняет стремление многих центральных банков развивающихся 
стран, в том числе и ЦБ РФ, увеличить долю этого благородного 
металла в структуре золотовалютных резервов. Вероятнее всего, что 
на длительном временном горизонте в 10-15 лет инвестиции в золото 
продемонстрируют положительную доходность, а при сохранении 
текущих темпов роста государственной задолженности в США 
золото сможет даже вернуть себе утраченные монетарные функции. 
Расширение эмиссии рублевой денежной массы под приобретение 
ЦБ РФ золота позволит повысить уровень монетизации российской 
экономики, что позитивно скажется на инвестиционном процессе, на 
экономическом росте и на результатах борьбы с бедностью.     
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Abstract 
The banking system of Uzbekistan began its formation from the 

first years of the Republic's independence in 1991. Unlike developed 
countries, in which the evolution of banking systems took several 
centuries, the Republic had to go this way in a matter of years. Currently, 
Uzbekistan has created favorable conditions for the development of the 
banking system, operating on the basis of an effective legislative and 
regulatory framework. As of 01.01.2019, the banking system of the 
Republic of Uzbekistan is represented by 28 commercial banks, including 
3 state, 11 joint-stock commercial, 9 private and 5 banks with foreign 
capital.            

Keywords: monetary relations, Basel-3, Central Bank of the 
Republic of Uzbekistan, commercial banks, stocks, bonds, initial public 
offering (IPO), corporate governance. 

 
Обращая внимание на рост качественных показателей 

развития банковской системы, еще Первый Президент Республики 
Узбекистан И. А. Каримов отмечал: «В 2015 году было обеспечено 
дальнейшее укрепление банковской системы, повышение уровня 
капитализации и расширение инвестиционной активности банков. 
Совокупный капитал банковской системы увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 23,3 процента и достиг 7,8 триллиона сумов. За 
последние 5 лет данный показатель вырос в 2,4 раза. Уровень 
достаточности капитала нашей банковской системы составляет 
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почти 24 процента, что в 3 раза превышает общепринятые 
международные стандарты, а ее ликвидность - в 2 раза выше самых 
высоких индикаторных оценок» . 
           Предпринятые меры по активизации участия банковской 
системы в формировании благоприятного инвестиционного климата 
в Республике Узбекистан позволили получить ряд положительных 
эффектов для национальной экономики путем обеспечения более 
развитой финансовой среды для предприятий реального сектора, 
создания благоприятных условий для повышения деловой 
активности малого, среднего и частного предпринимательства, 
положительного влияния на повышение конкурентоспособности 
отечественных предприятий, содействия существенному росту 
уровня сбережений и инвестиций, укрепления макроэкономической 
стабилизации и тенденций роста. 

Кроме того, с повестки дня не снимается вопрос и 
экономической безопасности страны. «Экономическая безопасность 
означает состояние экономики, обеспечивающее достаточный 
уровень социального, политического и оборонного существования и 
прогрессивного развития государства, неуязвимость и независимость 
его экономических интересов по отношению к возможным внешним 
и внутренним угрозам и воздействиям. Можно утверждать, что 
состояние экономики - главный признак экономической 
безопасности». 

Вместе с тем чрезмерное административное регулирование в 
сфере валютного обращения создало малоэффективную систему 
льгот и преференций для отдельных отраслей и хозяйствующих 
субъектов, привело к неравным условиям ведения бизнеса и 
нарушениям рыночных принципов конкуренции, что стало 
тормозящим фактором для привлечения иностранных инвестиций, 
увеличения экспорта товаров и услуг и, в целом, экономического 
развития страны.  
           В соответствии со Стратегией действийпо пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах а 
также в целях внедрения рыночных механизмов валютного 
регулирования, стимулирования роста экспортного потенциала 
страны, активного привлечения прямых иностранных инвестиций, 
повышения конкурентоспособности отечественных производителей 
на внешних и внутреннем рынках, улучшения инвестиционного 
климата и деловой среды 2 сентября 2017 г. за № УП-5177 принят 
Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах 
по либерализации валютной политики». 

Указ, в частности, устанавливает, что с 5 сентября 2017 года: 
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- юридические лица Республики Узбекистан могут без 
ограничения приобретать в коммерческих банках иностранную 
валюту для оплаты по текущим международным операциям; 

- физические лица-резиденты Республики Узбекистан могут 
свободно продавать в обменных пунктах и приобретать иностранную 
валюту в конверсионных отделах коммерческих банков в 
соответствии с действующим порядком с зачислением купленных 
средств на международные платежные карты и использовать их за 
границей без каких-либо ограничений; 

- индивидуальным предпринимателям без образования 
юридического лица, занимающимся импортом потребительских 
товаров, разрешается приобретать в порядке, установленном для 
физических лиц, иностранную валюту через банковские счета. 

Начальный курс покупки и продажи коммерческими 
банками республики долларов США был установлен в размере 8100 
сум и 8150 сум за 1 долл. США, соответственно, что почти в 2 раза 
превысило последний, до объявления свободной конвертации, 
официальный курс доллара к суму, установленный Центральным 
банком Республики Узбекистан. 

Несмотря на то, что в течение последнего года проводилась 
соответствующая работа по переходу к свободному обменному 
курсу валют, продолжают сохраняться определенные опасения, 
связанные с ожиданиями негативных последствий для 
экономического развития страны, социальной защиты населения, 
стабильности банковской системы и прозрачности денежно-
кредитных отношений. И главной причиной такого негативного 
воздействия может стать прогнозируемая девальвация национальной 
валюты сум по отношению к основным мировым валютам. 

В целях смягчения возможных в краткосрочной перспективе 
воздействий проводимых реформ на наиболее уязвимые слои 
населения Правительством страны были предприняты 
своевременные меры, предусматривающие введение адресных и 
прозрачных социальных пособий и субсидий, улучшение жилищно-
бытовых условий малообеспеченных семей, путем предоставления 
им льготных микрокредитов, минимизации влияния либерализации 
обменного курса на внутреннее ценообразование товаров и услуг, 
особенно товаров народного потребления, посредством снижения 
действующих норм и ставок таможенных платежей и др. 

Не менее пристальное внимание руководство государства 
обращает и на снижение негативного влияния ожидаемой 
девальвации национальной валюты на стабильность банковской 
системы. Дело в том, что «коммерческие банки Узбекистана еще не в 
достаточной степени имеют объемы валютных активов для 



14th International Scientific and Practical Conference 
«Science and Society» London, 27-30 August 2019 

 
 
 
 
 

24 

поддержания свободного обменного курса, несмотря на финансовую 
устойчивость и стабильность, подтвержденную международными 
рейтинговыми агентствами» В качестве начального этапа 
государственной поддержки уже осуществлено вливание в уставные 
капиталы государственных банков средств в объеме 655 млн. дол. 

В этой связи частные банки оказались в неудобной 
конкурентной позиции, что нарушает принцип равенства всех форм 
собственности в многоукладной экономике. Для небольших банков 
главной проблемой, вызванной девальвацией национальной валюты, 
продолжает оставаться недостаточность размера уставного фонда, 
который с 1 января 2019 года в соответствие с Постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 12.09.2017 года №ПП-3270 
«О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости 
банковской системы республики», должен быть доведен до размера 
100 млрд. сум. 

Кроме того, ряд коммерческих банков начинает 
сталкиваться с проблемой возврата долларовых кредитов, выданных 
с условием сумового погашения, что может привести к 
возникновению большой короткой позиции в долларах США и, 
следовательно, риску потери своей капитальной позиции, в случае 
дальнейшего обесценивания национальной валюты. Для того чтобы 
поддержать достаточный уровень ликвидности, коммерческие банки 
начали сокращать кредитный портфель, а также пытаются провести 
реструктуризацию кредитов, что вызывает необходимость 
увеличения резервов на возможные потери и снижает прибыль 
коммерческих банков. 

Уменьшение прибыли коммерческих банков из-за снижения 
инвестиционной активности может быть более существенным, 
поскольку в структуре доходов банков 60-80% составляет 
процентный доход. Кроме того, еще одним фактором снижения 
прибыли станет перевод республиканского банковского 
бухгалтерского учета на Международные стандарты финансовой 
отчетности, что в условиях Узбекистана приведет к увеличению 
резервов на возможные потери по выданным кредитам. 

В свою очередь, недостаток прибыли, при отсутствии других 
источников увеличения капитала, может привести банки к 
существующим порогам коэффициента достаточности капитала 
(CAR), норматив которого установлен регулятором банковской 
деятельности республики в размере 12,5%. 

В качестве первоочередных мер по повышению 
устойчивости коммерческих банков Узбекистана мы предлагаем 
активизировать работу по привлечению прямых иностранных 
инвестиций в банковский сектор республики, в том числе и путем 
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проведения первичного публичного предложения (IPO) на 
внутреннем рынке, или размещению депозитарных расписок акций 
коммерческих банков республики на зарубежных фондовых биржах. 

Кратковременные риски, вызванные либерализацией 
валютно-денежных отношений, снижают инвестиционную 
привлекательность банковского сектора республики. Вместе с тем, 
даже экономические кризисы, предпосылки которого в республике 
не наблюдаются, это не только возможные потери, но и прекрасная 
возможность для прорывного роста. 

Разумеется, любые инвестиционные вложения требуют 
глубокого анализа и оценки экономической эффективности. И, в 
этой связи, необходимо отметить, что вследствие проводимой в 
последние годы в Республике Узбекистан работы по 
совершенствованию системы корпоративного управления, 
значительно повысилась прозрачность банковского сектора страны. 
Практически во всех акционерно-коммерческих банках страны 
акционеры активно участвуют в принятии стратегических решений, 
работают полноценные Наблюдательные советы, во многом 
составленные из независимых членов. В соответствие с Указом 
Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720 
«О мерах по внедрению современных методов корпоративного 
управления в акционерных обществах» в акционерных обществах 
Узбекистана на регулярной основе проводится аудит 
корпоративного управления, результаты которого учитываются при 
выплате вознаграждений членам Наблюдательных советов. 

Первым шагом на пути инвестиционных вложений в 
банковский сектор может стать покупка субординированных 
облигаций, законодательная база и практика обращений которых в 
Республике Узбекистан достаточно хорошо проработана. К числу 
перспективных направлений расширения инвестиционного 
обеспечения быстрорастущей экономики Узбекистана относится 
проектное финансирование. 

Как известно, основными преимуществами проектного 
финансирования являются возможность привлечения значительных 
объемов инвестиционных ресурсов, реализация масштабных и 
рискованных проектов, возможность отсрочки погашения основной 
суммы кредита, снижение финансовой нагрузки по реализации 
проекта на компанию-инициатора. 

Участие коммерческих банков в схемах проектного 
финансирования наиболее актуально в таких отраслях экономики 
Республики Узбекистан как нефтегазовая, горно-металлургическая, 
пищевая, переработка сельхозпродукции и др. Хорошую 
нормативно-правовую базу этому создал Указ Президента 
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Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 г., № УП-5022 дающий 
коммерческим банкам право создавать на базе объектов 
недвижимости, принятых в собственность коммерческих банков в 
результате невозврата ранее предоставленных ими кредитов, новые 
предприятия с долей участия коммерческого банка и его 
управляющих компаний в их уставном фонде до 100 процентов 
включительно. 

Занимая важную геополитическую позицию в Центральной 
Азии, Узбекистан сегодня имеет особую значимость на 
политической и экономической карте мира. Благоприятный климат, 
богатые минерально -сырьевые ресурсы, большие запасы 
стратегических материалов и сельскохозяйственного сырья выводит 
Узбекистан в число богатейших стран региона и мира. По 
официальным данным общий минерально-сырьевой потенциал 
оценивается более чем в 3,3 триллиона долларов США. В этом плане 
республика занимает одну из лидирующих позиций в Центрально-
Азиатском регионе. На долю республики приходится почти 75% 
запасов газового конденсата региона, 31% - нефти, 40% -природного 
газа и 55% - угля. 

Все это в конечном итоге должно увеличить объемы 
привлекаемых инвестиций и обеспечить реализацию крупных 
инвестиционных проектов, которые являются наглядным примером 
успешной реализации государственной политики по рациональному 
использованию богатейшей сырьевой базы и индустриальных 
мощностей, обеспечения устойчивого экономического роста, 
организации производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью, повышения экспортного потенциала, кардинальной 
модернизации производственной базы и создания на этой основе 
новых высокотехнологичных производственных мощностей и 
рабочих мест. 
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Abstract 
The control algorithm by cluster and network development on 

the basis of forming of network communications of clusters for the 
regions having mainly cluster design of economy is presented in article. 
Need of methodical study of administrative questions on stimulation of 
effective functioning of clusters for the purpose of improving 
competitiveness of regional economy is proved. The developed algorithm 
relies on forming of cluster and network interactions within cluster and 
network space of regional development. A basis of an algorithm is 
justification of the priority directions of development of regional economy 
due to cluster network communications. The developed algorithm 
contains the stages of the choice of network communications of clusters 
constructed on quantitative and quality standard of network interactions 
and stages of forming and implementation of cluster network 
communications. Feature of the offered algorithm of forming of cluster 
and network space due to network communications is the choice and 
justification of organizational charts of management of cluster and 
network interactions. Implementation of an algorithm will promote use of 
potential of cluster economy due to cluster and network interactions in 
development of regions with a cluster design of economy. 

Keywords: Cluster-network connections; Cluster-network space; 
Control algorithm; Regions with preferential economic cluster structure 
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Введение 
Существующий опыт государственного управления и 

регулирования деятельности региональных кластеров 
свидетельствует о том, что стимулирование структурных 
преобразований очень тесно связано с функционированием 
кластеров. Во многом эффективность политики поддержки 
кластерного развития предопределяет конкурентоспособность 
региональной экономики. 

В настоящее время со стороны государства имеется опыт 
поддержки существующих кластеров, что определяется 
соответствующими нормативными документами. Так же многие 
ученые рассматривают вопросы кластерного развития экономики с 
позиции повышения эффективности [1, 2, 3,4]. К сожалению не все 
регионы поддерживают государственные программы и меры 
реализации кластерной политики, направленные на улучшение 
кластерной деятельности [5]. 

В основу управления региональной экономикой, имеющей 
преимущественно кластерную структуру, должны быть положены 
такие механизмы, которые наиболее полно отвечают принципам 
кластерного развития. Таким механизмом являются кластерно-
сетевые связи, формируемые за счёт внутрикластерных, 
межкластерных и внешних взаимодействий, что способствует 
созданию кластерно-сетевого пространства, охватывающего 
территорию влияния региональных кластеров. Следовательно, для 
эффективного управления региональной экономикой  необходимо 
научиться управлять кластерно-сетевыми связями. 

Указанную задачу надлежит решать комплексно на основе 
таких инструментов управления, которые позволят наиболее 
оптимально и эффективно использовать кластерно-сетевые связи. 
Возрастает интерес к поиску инструментов управления 
региональной экономикой с преимущественно кластерной 
структурой, а также к созданию и развитию кластерно-сетевых 
связей при недостаточной разработанности методических вопросов, 
определяющих актуальность решений данной  научной проблемы. 

Наращивание кластерных процессов в регионах 
представляет собой последовательность этапов, связанных между 
собой организационных действий по формированию кластерно-
сетевых связей, позволяющих аккумулировать взаимные усилия для 
решения задач конкурентного развития региональных кластеров [6]. 

Процесс сетевого взаимодействия кластеров способствует 
решению поставленных задач регионального развития за счёт: 
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– государственной поддержки сетевых процессов 
кластерных взаимосвязей; 

–стимулирования взаимодействия кластеров для решения 
вопросов безотходного производства, налаженного в рамках 
кластерных сетевых связей; 

– углубления специализации кластеров на базе 
циркуляционных процессов обмена ресурсами при кластерно-
сетевых взаимодействиях; 

– влияния региональных органов власти на тенденции роста 
кластерно-сетевых связей с помощью правовых инструментов и 
программ кластерного развития, реализуемых за счет  создания 
региональных центров кластерного развития; 

– создания единой информационной платформы для 
реализации кластерно-сетевых связей. 

Последовательное принятие управленческих решений в 
отношении кластерно-сетевых взаимодействий представляет собой 
определённый алгоритм формирования кластерно-сетевого 
пространства за счёт взаимодействий региональных кластеров при 
реализации программ регионального развития. В связи с 
изложенным,  разработка алгоритма,  описывающего порядок 
формирования кластерно-сетевых связей в региональной экономике,  
является основной задачей, стоящей перед регионами с кластерной 
экономической структурой. 

Методика и методы  исследования. 
 Исследования тесноты кластерно-сетевых связей, методов 

их идентификации и оценки в региональном кластерно-сетевом 
пространстве позволили разработать алгоритм управления 
формированием кластерно-сетевыми связями (рисунок 1). 

Разработанный алгоритм основан на мониторинге 
социально-экономических процессов регионов, имеющих 
преимущественно кластерную структуру экономики и на 
выстраивании региональной политики, содержащей механизмы 
формирования кластерно-сетевых связей в региональном 
пространстве сетевых взаимодействий, а также воздействия органов 
государственной власти на кластерно-сетевые процессы. 

Он включает совокупность инструментов, форм и методов 
формирования кластерно-сетевого пространства, состоящего из 
кластерно-сетевых связей. Первый этап «Анализ социально-
экономического развития региона», включает разработку системы 
показателей, характеризующих состояние региональной экономики и 
интегральную оценку уровня развития территории. Формирование 
такого набора показателей необходимо для оценки перспектив 
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развития кластеров в условиях региона, на что указывают многие 
ученые [7, 8, 9]. 

Определение конкурентных преимуществ и предпосылок 
кластерно-сетевых взаимодействий включает оценку имеющихся и 
потенциальных конкурентных преимуществ регионов с 
преимущественно кластерной структурой. Объективность 
имеющихся конкурентных преимуществ, лежащих в основе 
кластерообразования и реализуемых кластерами функций, 
предполагает различные способы их создания. Возможный перечень 
функций, реализуемых кластерно-сетевых связей, их классификация, 
роль государства в процессах формирования изложены в научных 
исследованиях автора [10]. Можно утверждать, что  конкурентные 
преимущества регионов связаны с наиболее эффективным 
использованием кластерно-сетевых связей.  

Результаты и обсуждение 
На базе представленного алгоритма процедуры 

формирования кластерно-сетевого пространства и управления 
кластерно-сетевыми связями в регионе проводится обоснование 
приоритетных направлений развития кластерно-сетевых связей, 
сущность которых заключается в создании наиболее выгодных 
партнерских союзов в рамках единого кластерно-сетевого 
пространства. При этом приемлемые направления сотрудничества, 
такие как безотходное производство, на базе циркуляционной 
экономики, проявляется при сетевых взаимодействия кластеров за 
счет перераспределения вторичных ресурсов. Так же сетевые связи 
формируют условия к взаимовыгодному обмену ресурсами всех 
типов, что способствует повышению конкурентоспособности 
региональной экономики преимущественно кластерного типа. 

Еще одним направлением, регулируемым за счет кластерно-
сетевых связей, является создание единой информационно-правовой 
платформы, позволяющий эффективно осуществлять обмен 
ресурсами IT-сервиса, применять разработанные программные и 
программно-аппаратные решения по регулированию деятельности 
поставщиков, производителей и потребителей. 

На этапе обоснования формируется база для развития 
кластерно-сетевого пространства. Чтобы задействовать созданную 
базу необходимо выбрать форму взаимодействия участников 
кластерно-сетевых связей и способы их поддержки: 
непосредственное участие органов власти в активизации сетевых 
связей кластера с помощью финансовой и экономической 
поддержки; формирование благоприятной институциональной среды 
и организация поддержки со стороны государства; информационное 
обеспечение кластерно-сетевой деятельности. 
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования кластерно-сетевого 
пространства и управления кластерно-сетевыми связями в регионе 
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На этапе обоснования формируется база для развития 

кластерно-сетевого пространства. Чтобы задействовать созданную 
базу необходимо выбрать форму взаимодействия участников 
кластерно-сетевых связей и способы их поддержки: 
непосредственное участие органов власти в активизации сетевых 
связей кластера с помощью финансовой и экономической 
поддержки; формирование благоприятной институциональной среды 
и организация поддержки со стороны государства; информационное 
обеспечение кластерно-сетевой деятельности. 

Формирование и реализация кластерно-сетевой политики 
строится на механизме кластерно-сетевой деятельности 
[11,12,13,14]. Механизм формирования и реализации сетевых связей 
региональных кластеров позволяет наиболее эффективно 
использовать потенциал кластерной экономики региона за счет 
кластерно-сетевых взаимодействий. 

Выводы. 
Предлагаемый алгоритм формирования кластерно-сетевого 

пространства в рамках управления кластерно-сетевыми связями 
охватывает все управленческие этапы, раскрывая сущность и 
перспективы повышения конкурентоспособности региональной 
экономики, имеющей преимущественно кластерную структуру, за 
счет сетевых связей. Рассмотренные методические подходы 
позволяют решать ряд актуальных задач, стоящих перед регионами с 
экономикой кластерного типа. Методика учитывает особенности 
регионального развития с действующими кластерами. 
Рассмотренный алгоритм построен на принципах, определяющих 
перспективы кластерной специализации региона и способы 
реализации кластерно-сетевых связей.  
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Abstract 
We have conducted theoretical and empirical analysis of the 

socio-psychological phenomenon implying that modern children grow up 
slowly. We have shown that this phenomenon is a significant 
characteristic of post-industrial society; it is due to depopulation, on the 
one hand, and the dominance of parenting practices associated with active 
participation in children’s development and education, on the other hand. 
We present the results of the empirical study of this phenomenon which 
demonstrate the contradiction between the subjective perception of 
modern childhood duration and the traditional social markers of 
adulthood. We also discuss the assumption that post-industrial economy 
contributes to the emergence of a new stage in the age development of an 
individual – developing adulthood. 

Keywords: post-industrial society, active parenting, adulthood, 
age periodization. 

 
Введение 
Современные психологические, социологические, 

культурологические исследования свидетельствуют о замедлении 
процесса взросления детей в экономически развитых странах, 
появлении своеобразного моратория на взросление и принятие 
полноценной социальной ответственности едва ли не до 
тридцатилетнего возраста. Нередко взрослые молодые люди, 
завершившие образование, продолжают жить вместе с  родителями, 
не имеют постоянной работы, не торопятся заводить собственную 
семью.  
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Социологи традиционно выделяют пять основных критериев 
взрослости: профессия, собственное жилье, семья, дети и 
материальная независимость от родителей. По данным Бюро 
переписи населения США в середине прошлого века в США 
полностью эту программу к тридцати годам выполняли 77% женщин 
и 65% мужчин, в то время как в 2000 году - менее 50% женщин и 
около 30% мужчин. Канадские социологи также отмечают, что те 
социальные позиции, которые в 70-ые годы прошлого века были 
доступны уже двадцатипятилетним, в XXI веке достигаются только к 
тридцати годам [1].  

 Стремление не столько к самоопределению в 
профессиональной и личной жизни, сколько к сохранению 
психологически комфортного состояния «поиска своего будущего» 
становится сегодня заметным социальным явлением. Н.Н.Толстых 
[2] отмечает, что в англоязычных источниках этих молодых людей 
называют kid-adult (взрослый ребенок), «sponge» (губка) или 
«basementdweller» (обитатель подвальных помещений родительского 
дома),  в Италии - «bamboccioni» (большие мальчики-куклы), в 
Германии — «nesthocker» (слово, образованное от «nest» — гнездо и 
«hock» — клюка, опора), иными словами - «птенец, не вылетающий 
из гнезда». 

Для российской молодежи сам факт совместного 
проживания взрослых детей с родителями не всегда обозначает 
нежелание взрослеть. Распространенность такого образа жизни в 
нашей стране обусловлена как традиционной приемлемостью 
расширенной семьи, так и не менее традиционным низким уровнем 
жизни населения, не позволяющим многим работающим людям 
обзавестись собственным жильем. Более важным для нас является 
содержание жизни взрослых детей, живущих вместе с родителями: 
наличие постоянного дохода, принятие на себя ответственности за 
общий дом, за свою и родительскую семью. 

В качестве одной из причин возникновения этого феномена 
рассматривают снижение рождаемости, увеличение числа 
малодетных семей в экономически благополучных странах. Впервые 
тенденция к депопуляции в европейских странах проявилась еще 250 
лет назад [3], однако явственным этот процесс стал только в XX 
веке. Научно-технический прогресс привел к повышению уровня 
жизни населения, росту жизненного стандарта и, соответственно, 
требований социума к содержанию и воспитанию детей. Именно с 
этим социологи связывают так называемый первый 
демографический переход, вызванный стремлением родителей 
создать своим детям наилучшие условия для роста, развития и 
обучения, что весьма затруднительно в многодетной семье [4]. 
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Родители начали рассчитывать свои силы, оценивать, какое 
количество детей они смогут вырастить без видимого снижения 
уровня детской жизни.  

Второй демографический переход, пришедшийся на 
последнюю треть ХХ столетия, социологи связывают уже с 
нежеланием взрослых снижать уровень собственной жизни в пользу 
рождения и воспитания детей [4; 5; 6].  

Развитие постиндустриального и информационного 
общества создало новые условия для изменения внутрисемейного 
баланса. Высокая конкуренция на рынке труда, сокращение рабочих 
мест, обусловленное внедрением информационных технологий, 
привели к появлению значительного числа профессионально 
невостребованных людей, ищущих новые сферы самореализации. 
Одной из таких сфер стало активное родительство, 
характеризующееся интенсивной включенностью в повседневную 
жизнь ребенка, повышенным вниманием к его развитию и 
образованию, стремлением к максимальной реализации 
возможностей современной образовательной среды. Проведенные 
нами исследования показали, что мотивационная инициатива 
родителей, направленная на раннее включение ребенка в 
образовательную среду, опережающее его познавательные 
потребности и возможности, тормозит развитие мотивационной и 
волевой сферы личности ребенка, становление его субъектности. 
Избыточная включенность современных родителей в жизнь своих 
детей препятствует не только их познавательной инициативности и 
самостоятельности, но и готовности к принятию ответственности за 
собственные решения и поступки [7]. Так называемая «медленная 
стратегия жизни», характерная для малодетных семей, 
ориентированных на образование и много времени проводящих 
вместе [8; 2; 9], становится сегодня одной из значимых тенденций 
личностного развития молодого поколения.  

Вместе с тем, фактическая продолжительность современного 
детства объективно увеличилась, поскольку новые трудовые 
технологии требуют более длительного обучения. Своеобразным 
маркером этого процесса стало повсеместное использование в 
обыденной лексике слова «дети» по отношению не только к 
школьникам, но и студентам колледжей и вузов, и даже солдатам 
срочной службы. Иными словами, сегодня общество не 
рассматривает молодых взрослых в качестве своих полноценных 
членов, что отражает еще один аспект функционирования 
высокоразвитых социальных систем. Совершенствование трудовых 
технологий и улучшение качества жизни ведут не только к росту ее 
продолжительности, но и к продлению трудоспособность населения. 
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Более опытное старшее поколение продолжает работать, задерживая 
тем самым приток молодых членов общества на рынок труда и в 
общественно-политические сферы. Формально право молодых 
пользоваться всеми гражданскими правами и обязанностями 
регламентируется законодательно, то есть установленным возрастом 
совершеннолетия. В большинстве стран это возраст 18-21 год, 
однако, реальный «полудетский» статус молодых людей в 
современном развитом обществе создает мораторий на принятие ими 
своих гражданских обязанностей. 

В то время как одни исследователи считают затянувшееся 
детство современных молодых людей искажением социализации, 
другие склонны видеть в этом зарождение нового возрастного этапа, 
подобно тому, как  более ста лет назад появился подростковый 
возраст. После того, как в 1904 г. Стэнли Холл опубликовал свою 
работу о психологических особенностях подросткового возраста, 
потребовалось немало усилий, чтобы доказать, что возраст от 12 до 
18 лет - это новая стадия социально-психологического развития, 
отличная от детства и юности. Вслед за признанием психологами и 
педагогами подросткового возраста произошла соответствующая 
перестройка систем образования, здравоохранения, социальной и 
юридической службы.  

Arnett, J. J. [10; 11] предложил выделить возрастной период 
от 18 до 25 лет в отдельную стадию взросления и назвать его 
«развивающейся взрослостью». Это фаза жизненного цикла между 
подростковым возрастом и полноценной взрослостью, наступающей 
к 30 годам, которую проходят многие молодые люди в развитых 
странах. К своим 20-25 годам они, как правило, еще не имеют детей, 
не живут в своем собственном доме или не имеют достаточного 
дохода, чтобы стать полностью независимыми. Arnett  называет этот 
период временем возможностей, схожим с периодом 
экспериментирования у подростков: молодые люди «пробуют» 
работу, партнеров, образ жизни. Однако, считает он, в период 
развивающейся взрослости такие пробы приобретают новую глубину 
и актуальность, поскольку окно возможностей к 30 годам сужается, 
поэтому жизненные приоритеты и обязательства к этому возрасту 
должны быть определены. Если в возрасте 20+ лет люди не видят 
себя взрослыми и все еще находятся в процессе получения 
образования, не женаты и бездетны, то к тридцати годам 
большинство уже обосновались в карьере, женаты и имеют, по 
крайней мере, одного ребенка.   

Как известно, продолжительность детства всегда является 
показателем уровня развития человеческого общества. Чем более 
сложными становились условия жизни в обществе, тем больше 



14th International Scientific and Practical Conference 
«Science and Society» London, 27-30 August 2019 

 
 
 
 
 

41 

времени было необходимо для подготовки к полноценному 
включению в нее, тем длиннее становилось детство. Современный 
этап развития человеческого общества характеризуется достаточно 
противоречивым представлением о том, когда заканчивается детство 
и начинается взрослость. Тот же Arnett [11] приводит примеры того, 
как законодательство США оценивает степень взрослости молодых 
людей применительно к разным аспектам социальной жизни. Так, 
например, люди могут голосовать в 18 лет, но в некоторых штатах 
они могут не покидать приемную семью до 21 года. Они могут 
вступить в армию в 18 лет, но не могут купить алкоголь до 21 года. 
Они могут получить водительские права в 16 лет, но они не могут 
арендовать автомобиль до 25 без специальных и довольно 
существенных доплат. Если они являются студентами дневной 
формы обучения, налоговая служба считает их иждивенцами до 24 
лет. Молодые люди, не имеющие медицинской страховки, могут 
пользоваться страховкой своих родителей вплоть до 30 лет. Более 
того, при решении вопроса финансовой помощи человеку до 
возраста 24 лет будут учитывать доход его родителей. Иными 
словами, считает Arnett, общество не может определиться, в каком 
возрасте человек может принять на себя все взрослые обязанности. В 
России большая часть гражданских прав и обязанностей начинается 
с 18-летнего возраста, хотя некоторые аспекты правового статуса 
имеют собственные возрастные границы. Так, например, уголовная 
ответственность наступает с 14 лет, паспорт и право на 
трудоустройство человек получает также в 14 лет, возможность 
эмансипации от родителей – в 16 лет, а студентов дневной формы 
обучения считают иждивенцами до 23 лет.   

Таким образом, мы видим, что параметры 
продолжительности детства в современном развитом обществе 
довольно расплывчаты, они могут быть как объективными, так и 
субъективными. Мораторий на взросление относится к 
субъективным параметрам и отражает не столько реальные 
социальные ограничения детского периода жизни, сколько 
собственные представления человека о степени и критериях его 
социальной ответственности.  

 
Методы и материалы исследования 
Мы провели исследование, направленное на сравнение 

субъективных представлений взрослых людей о временных и 
социальных параметрах их собственного и современного детства. В 
исследовании приняли участие 132 человека, из них 63 женщины, 
средний возраст которых составил 34,8 года, и 69 мужчин, средний 
возраст которых равнялся 38,3 года. Таким образом, основная часть 
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наших респондентов родилась в конце 70-х – начале 80-х годов XX 
века, а их детство пришлось на 1980-90-ые годы. Ограничения 
выборки определяются тем, что все респонденты – люди, живущие и 
работающие в Москве, и имеющие семью и собственных детей.  

Исследование проводилось с использованием методов 
шкалирования, анкетирования и беседы. Респондентам предлагалось 
отметить на шкале длиной 100 мм, символизирующей среднюю 
продолжительность жизни современного человека, две точки, 
обозначающие окончание собственного детства и детства 
современного ребенка. В качестве единицы измерения длительности 
детства принимался шаг в 1 мм из условных 100 мм, 
символизирующих среднюю продолжительность жизни. Для 
получения информации, свободной от влияния условий 
эксперимента, мы не уточняли численное значение этого показателя. 
Важным для нас было сравнительное представление респондентов о 
длительности прежнего и современного детства, а не то, какую 
субъективную долю от общей продолжительности жизни оно 
составляет.   

Для получения содержательных данных о критериях 
длительности детства респондентов просили выбрать из 
предлагаемого списка основных жизненных событий то, которое, по 
их мнению, обозначает окончание периода детства. В заключение 
проводилась беседа, позволившая уточнить весьма существенный 
аспект данного социального представления: несмотря на 
индивидуальные различия в линейных параметрах детства, 
жизненные события, с которыми наши респонденты связывают 
окончание собственного детства и детства современных детей, у них 
совпадают.  

При обработке и анализе полученных результатов 
использовались методы дескриптивной статистики (t-критерий 
Стьюдента) и контент-анализа индивидуальных высказываний 
респондентов.  

 
Результаты и обсуждение 
 Данные, отражающие сравнительные представления 

взрослых людей о длительности прежнего и современного детства, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Длительность  детства современных детей по сравнению с 

детством их родителей  (в процентах) 
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Современное детство 
стало 

Женщины  Мужчины  Всего  

длиннее в среднем на 8 ед. 66,7 47,8 56,8 
короче в среднем на 10 ед. 14,3 26,1 20,5 

не изменилось 19 26,1 22,7 
 
Как видно из таблицы, свыше половины респондентов 

считают, что детство современных детей длиннее, чем их 
собственное, на отрезок, в среднем равный 8 ед.  При этом женщины 
значимо чаще, чем мужчины, убеждены в большей 
продолжительности современного детства по сравнению со своим 
собственным детством (P ≤ 0,05). По-видимому, это объясняется их 
традиционно большей включенностью в процесс ухода за ребенком, 
заботой о его развитии и воспитании, осознанием его слабости и 
беспомощности перед слишком быстро меняющимся миром. В 
беседах эти респонденты говорили об инфантильности и слабоволии 
современных подростков, их желании получать от жизни «все и 
сразу», необходимости создания для ребенка фундамента будущей 
жизни. 

Существенно меньшее число респондентов считает, что 
современное детство наоборот, стало короче их собственного в 
среднем на 10 ед. (различия статистически значимы для женщин при 
Р ≤ 0,001 и для мужчин при Р ≤ 0,01), при этом такая точка зрения в 
больше мере присуща именно мужчинам (различия на границе 
значимости). В беседах они чаще подчеркивали физическую 
зрелость современных детей, их большую осведомленность о 
взрослой жизни, лучшее владение навыками работы с 
информационными технологиями. Почти столько же респондентов 
не видят разницы в продолжительности прежнего и современного 
детства, причем значимых различий между мужчинами и 
женщинами здесь нет.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в 
субъективных представлениях взрослых людей о 
продолжительности современного детства преобладает уверенность 
в том, что оно стало более длительным по сравнению с их 
собственным детством.  

Тем не менее, в любом обществе существуют социальные 
критерии или маркеры окончания того или иного периода жизни. Из 
предложенного списка основных жизненных событий, которые 
могут рассматриваться в качестве критериев окончания детства, 
респонденты должны были выбрать то, которое они считают 
признаком наступления взрослости. Данные приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Критерии окончания детства (в процентах) 

 
События жизни Женщины  Мужчины  Всего  

поступление в школу - - - 
переход в среднюю школу 9,5 13 11,4 

окончание школы 28,6 34,8 31,8 
получение профессии, 
начало трудовой 
деятельности 

28,6 17,4 22,7 

появление собственной 
семьи, рождение детей 

19,1 17,4 18,2 

принятие ответственности 
за свои решения и поступки 

9,5 13 11,4 

первые проблемы и 
трудности 

4,8 4,3 4,5 

 
Мы видим, что третья часть всех респондентов в качестве 

такого рубежа рассматривает окончание школы, еще 22,7% 
продлевают детство на период подготовки к профессиональной 
деятельности, а для 18,2% оно заканчивается с появлением 
собственной семьи и детей. Эти три выбора отражают достаточно 
традиционные представления об этапах взросления современного 
человека, расширении сферы его социальной ответственности, 
поэтому значимых статистических различий меду ними не выявлено. 
Если после окончания школы он в большей степени обретает права 
взрослого человека, то с началом трудовой деятельности и 
появлением собственной семьи приходит осознание не только 
самостоятельности, но и ответственности перед другими членами 
общества.  

Между тем, значимость рассматриваемых критериев 
окончания детства неодинакова для мужчин и для женщин. В 
таблице 3 представлены ранговые показатели этих критериев, 
позволяющие оценить гендерные различия в реальном весе 
основных жизненных событий.  
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Таблица 3 
Ранговые показатели критериев окончания детства  

 
События жизни Женщины Мужчины  Всего  

поступление в школу - - - 
переход в среднюю школу 4,5 4,5 4,5 

окончание школы 1,5 1 1 
получение профессии, начало 
трудовой деятельности 

1,5 2,5 2 

появление собственной 
семьи, рождение детей 

3 2,5 3 

принятие ответственности за 
свои решения и поступки 

4,5 4,5 4,5 

первые проблемы и 
трудности 

6 6 6 

 
Как для мужчин, так и для женщин окончание школы 

выступает в качестве ведущего социального критерия окончания 
детства.  

Однако для женщин столь же значимым оказывается 
получение профессии и начало трудовой деятельности. Можно 
предположить, что получение образования, профессии и работы, 
гарантирующие современной женщине самостоятельность и 
независимость, являются для нее гендерным критерием наступления 
взрослости. Появление собственной семьи и рождение детей 
занимают третью ранговую позицию, хотя по времени эти события 
могут случиться раньше, чем она завершит профессиональное 
образование. Это подтверждает наше предположение о 
приоритетном значении для современной женщины именно 
экономической самостоятельности, а не смены социальных ролей 
(школьница, студентка, жена, мать).  

Для мужчин получение профессии, начало трудовой 
деятельности, появление собственной семьи и детей оказываются 
равнозначными критериями взрослости, занимающими следующие 
за окончанием школы ранговые позиции. Мы полагаем, что 
существенным социальным фактором, разделяющим детство и 
взрослость мужчины и отодвигающим задачу жизненного 
самоопределения в некое будущее, является служба в армии. Данная 
проблема стоит перед ним вне зависимости от того, когда ему 
придется проходить службу – сразу после школы или после 
окончания вуза или колледжа. Устойчивый гендерный стереотип 
предполагает, что только после этого для мужчины наступает 
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реальная взрослая жизнь, в которой все события могут происходить 
одновременно.  

Наименьшую значимость в качестве критериев окончания 
детства для наших респондентов имеют психологические факторы, 
связанные с принятием и осознанием ответственности за свои 
решения и поступки, переживанием реальных проблем и трудностей.  

 
Выводы 
 Таким образом, проведенное исследование показало 

наличие противоречия между субъективным восприятием 
респондентами современного детства как более длительного по 
сравнению с детством индустриальной эпохи, и опорой на 
традиционные социальные маркеры взрослости. Продолжительность 
школьного обучения, профессионального образования, сроки 
призыва в армию практически не меняются на протяжении 
нескольких десятков лет, но, тем не менее, в общественном сознании 
укрепилось представление о том, что нынешнее детство стало 
длиннее, а информационное пространство заполнилось такими 
терминами как «синдром отложенного взросления», «вечный 
подросток», «постподростковость».  

 Это противоречие и порождает социально-психологический 
феномен позднего взросления современных детей, проявляющийся 
не столько в реальном изменении социальных нормативов, сколько в 
стремлении части молодых людей продлить «детский» статус, 
свободный от обязательств и ответственности перед обществом. 
Возникновение такого моратория на взросление обусловлено пока 
еще малоизученными особенностями социально-экономического 
функционирования постиндустриального и информационного 
общества. Одной из существенных причин выбора современными 
молодыми людьми «медленной стратегии жизни» является, на наш 
взгляд, избыточная включенность родителей в развитие и 
образование детей. Рассматривая активное родительство как форму 
самореализации и социальной активности в условиях 
постиндустриальной экономики, родители создают зону 
психологического комфорта, которую выросший ребенок не 
торопится покидать.  

Вместе с тем, типичность этого феномена для многих 
экономически развитых стран вновь ставит перед исследователями 
проблему возрастной периодизации развития современного 
человека. Возможно, мы действительно являемся свидетелями 
выделения нового этапа возрастного развития, относящегося уже не 
к детскому, а к взрослому периоду жизни – развивающейся 
взрослости.  
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Abstract 
The aim of this article is to explore the principles of teaching 

Turkish vocabulary and grammar to native Russian speakers by means of 
using modern visual and auditory aids and related materials. With the 
development of educational tools in teaching foreign languages the audio-
visual methods are newly being developed. In this article both traditional 
and new teaching methods are examined and new finding are studied 
under certain headings in order to teach Turkish lexical and grammatical 
material to foreign students effectively. The techniques and materials 
studied in this article can be used to develop and produce audio-visual 
aids in teaching Turkish vocabulary to foreigners.  

Keywords: Audio-visual aids, vocabulary teaching, method, 
Russian speakers. 

 
Actuality of the research:  For centuries Turkey has been 

playing a role of the bridge between Europe and Asia. Nowadays millions 
of Russian tourists visit Turkey every year and the need to know bases of 
the country`s language becomes essential.  But learning of the Turkish 
language is a very complicated process for Russian speakers, since these 
two languages differ significantly from each other.  And there are so 
many methods for relieving of the process but at the same time making 
more effective. The choice of method depends on a lot of factors, starting 
from private preferences and psychological features, for example a 
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learner`s memory type. But, according to practice, most people have a 
good visual memory, that`s why the method of visualization is a universal 
and important part of any educational process. This method can be used 
for stimulation of the congenital thinking ability of learners thanks to 
convenient presentation of the material and interactivity.  

Methodology:  Examination of the most effective variants of use 
of visualization, such as mnemotechnics, watching of photo and video 
materials, and also the method of creation of the semantic analogy. 

Тhе term «visualization» origins from the Latin  «visualis» – 
something accepted visually. Visualization is mentioned in various 
pedagogical concepts, including the theories of schemes by R. Anderson 
and F. Bartlett. These scientists represent visualization as a removal of the 
image from internal plan into the external one, using the associative 
range[1, 23]. It means that visualization plays an important role in 
remembering words and phrases, pronouncing them we should imagine 
their meaning virtually. For example, saying in Turkish «altın sonbahar» 
(a gold autumn) we connect the phrase with a bright autumn day, with 
yellow-leaf trees as if poured with gold, and when we repeat this phrase it 
becomes filled with an autumn gold. Even years later it will seem the 
same.  But, this method is actual only for the cases when it is possible to 
easily select an associative range.  

«Thanks to its visual clues and experiences that it creates, 
pictures and photos help learners improve their vocabulary easily and 
remember the words correctly»[5, 78]. 

Also we should underline usefulness of watching video 
materials, such as Turkish movies, series, presentations and animations 
with subtitles. This will make the learning process more interesting, since 
it is possible «to select the video files even in accordance with the 
learner`s age and interests» [2, 31]. Besides, this kind of visualisation 
enables the elementary level learner to accept and to copy pronounciation, 
since movies build an emotional bonding  between  learner and the 
language. Learners feel some closeness to the studied language thanks to 
movies, because these movies carry certain aspects of culture, traditions 
and literature of the language.[4, s.191].  

Vizualization is also an essential part of the method of synectics, 
supporting use of private analogy for creation of visual association. As an 
example we can take an explaination of  meaning of the Turkish word 
«durak» (bus station) to Russian learners. İn Russian this word sounds 
abolutely identically, but means «fool». So, we can suggest Russian 
students to imagine some foolish guy waiting for a bus to remember 
meaning of this word in Turkish. Analogies can differ from each other, 
they can be private, audial, etc.  
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Auditing is also an essential part of the effective learning of the 
Turkish language. There are various CD`s prepared by the Ankara 
University`s TOMER (center of Turkish Studies for Foreigners). These 
CD are provided with words, exercises for better understanding of hear 
material for elementary, middle and advance level learners. 

 
Summary 

As a result of our research we should note that the technology of 
visualization is one of the most advanced methods for both mastering the 
elementary level of the studied foreign language, but also for structuring 
of the received information. It is necessary to remember that inclusion of 
the visual aspects into the learning process can improve grammatical and 
lexical component of the learners` language competency, since «learning 
of grammatical rules should be accompanied by intensive development of 
grammatical skills» [3]. The better developed visual information provides 
higher degree of the cogitative activity during a process of learning a 
language. The main task of the teacher is finding an optimal balance 
between presentation of visual and word information, since the best 
results can be achieved by interaction of them.  
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Abstract 
This article is a description of the modern type of scientific 

biography with an ontological character. This character is confirmed by 
the psychological reflection of the biographer in relation to the hero, 
special communication (between the biographer and the hero, the 
biographer and the reader), the creation of intersubjective space, the 
general historicity of biography (building a line of the hero’s life events). 
As a result, a modern scientific biography can be interpreted as an 
existential sphere of cognition of personal history. 

Keywords: scientific biography, scientific and biographical 
thinking, communicativeness, intentionality. 

 
Научная биография сегодня определяется, с одной стороны, 

довольно кратко – как жизнеописание ученого или исследователя, а с 
другой – имеет немалое количество различных трактовок, 
отличающихся глубоким содержанием. В рамках данной статьи мы 
определяем современную научную биографию в качестве 
онтологического пространства, в котором выстраиваются различные 
философско-культурные взаимосвязи и которое отличается высокой 
степенью динамичности. Поэтому есть необходимость воспринимать 
научно-биографическое пространство и в качестве текста 
произведения, и в качестве особого историко-философского жанра. 
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В нашей исследовательской ситуации текст становится сферой 
историко-культурно-философских кодов, способствующих 
психологизации жизни отдельной личности, а затем и ее научно-
биографическому толкованию, т.е. переходу к анализу и описанию 
открытий и трудов ученого. Семиотические структуры текста 
обусловливают наличие в научной биографии культурных кодов и 
философско-знаковых взаимосвязей, обращенных уже к феномену 
внешнего и внутреннего коммуникативного акта. 
Постмодернистская модель «мир как текст» инициирует переход к 
дискурсивно-нарративной сфере, а также к феномену онто-
субъектного события. Иными словами, культурно-семиотические 
коды текста формируют сюжетность научно-биографического 
письма: сегодня оно значительно модифицировалось, что, как автор 
статьи отмечал в своей монографии [1], выразилось в 
стилистических новациях, появлении психологической детали в 
повествовании и углублении в сферу историко-философского 
нарратива. В результате можно говорить о существовании научно-
биографического мышления и обратить внимание на 
интеллектуальный тип биографии, описанный в труде И.В. 
Голубович [2]: и то, и другое новообразование современной 
биографической культуры становится следствием взаимосвязи 
феноменологических аспектов семиотики, персональной истории, 
психологии и философии. Добавим, что интеллектуальный тип 
биографии — это логичное следствие развития персональной 
истории и персонологии как самостоятельной дисциплины. Можно 
особо подчеркнуть высокую степень интердисциплинарности 
современного жизнеописания: в процессе работы над биографией 
берутся во внимание методы разных гуманитарных наук. 
Исследование научной биографии как динамичного пространства 
также осуществляется с междисциплинарных позиций.  

Сознание человека, по Ю. Лотману, глубоко диалогично, что 
актуализирует взаимосвязь дискурса, нарратива в научно-
биографическом произведении. Коды, знаки и символы, 
заключенные в тексте и составляющие его, обусловливают 
возможность интерпретации научно-биографического произведения, 
которая необходима как в процессе его написания, так и в процессе 
прочтения и исследования. Здесь, на наш взгляд, можно усилить 
философскую линию, обратив внимание на феномен 
герменевтических указателей, которым особенно близка процедура 
интерпретации и толкования. По мнению В. Александрова, 
герменевтические указатели метахарактерны, т.е. могут быть 
метаисторическими, металитературными — а, следовательно, и 
метабиографическими, если продолжать эти рассуждения. 
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«Герменевтические указатели в любом сложном повествовании не 
дают, как правило, единственных ответов на все вопросы, 
порождаемые текстом. Они скорее очерчивают его смысловые зоны 
и, в совокупности, устанавливают границы возможных 
интерпретаций» [3]. Герменевтические указатели изначально 
текстуальны, поэтому находятся под влиянием культурных кодов — 
как более масштабных образований всего процесса конструирования 
и дальнейшего понимания сущности произведения. Проблема этих 
указателей может увести нас в область уже не текста, но языка и, 
соответственно, в область опосредстсвованности интерпретаций: 
вначале она авторская, затем, по определению, становится 
читательской. Здесь на первый план выходит идея другости: 
интерпретация является смысловой, субъектной, культур-
экзистенциальной и дает возможность более детального постижения 
особенностей биографического мышления и знания. Рассуждение 
Д.В. Володихина об экзистенциальном биографизме в истории 
оказывается в данном случае наиболее подходящим — продолжая 
его, можно добавить, что на этой основе связь с психологией, 
историей и  герменевтической интерпретацией в научной биографии 
становится достаточно очевидной.   

Герменевтическая интерпретация и обращение к 
персональной истории открывает феномен Другого, который не 
только философичен, но и психологичен. Фигура Другого также 
диалогична, поскольку сам диалог в научно-биографическом мире 
культур-экзистенциален. Исследование Другого проводилось по 
двум ключевым направлениям — на основе феноменологической 
традиции (Э. Гуссерль, П. Бергер, Т. Лукман) и в рамках версий 
диалогизма (Ж.-П. Сартр, М. Бубер, Ж. Лакан и др.). Современная 
постмодернистская философия рассматривает Другого как 
возможность самоосознания — гегелевское «свое — иное» получает 
здесь новое понимание. Фигура Другого после исследований Э. 
Гуссерля стала восприниматься не в статусе Чужого, а в векторе 
феноменологической индивидуализации (Другой как новый 
субъект), вновь способствующей культурному диалогу, 
организуемому на страницах научной биографии. Это заостряет 
идею интерсубъективности и коммуникативности (К.-О. Апель), 
вопрос об инаковости и друговости и, возможно, трансцендентности 
сознания индивида в пространстве диалога: проблема «Я в Другом» 
(зеркальность самопознания у Э. Левинаса). Постмодернистская 
философия, отталкиваясь от новой интерпретации фигуры Другого, 
конструирует в научной биографии коммуникативное пространство 
и «коммуникативное существование», представленное, как сказано у 
Ю.А. Киричека, совокупностью идей:    
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1. «бытие-с» у М. Хайдеггера;   
2. «со-бытие с Другим» у Ж. П. Сартра;   
3. «бытие-друг-с-другом» у Л. Бинсвангера;   
4. «отношение Я — Ты вместо Я — Оно» у М. Бубера;   
5. «преодоление отчаяния благодаря данности Ты» у 

О. Ф. Больнова;   
6. «малый кайрос» как подлинность отношения Я с Ты 

у П. Тиллиха» [4, c. 47]. 
Коммуникативная сущность современной научной 

биографии частично сходна с идеей фрагментарного субъекта, 
который «может быть собран только посредством Другого» [4, c. 49]; 
этим человеком становится герой жизнеописания, а процесс его 
собирания — биографической реконструкцией. Философия 
коммуникации у Г. Гадамера связана с поиском ответов на 
экзистенциальные вопросы, постановка которых изначально 
подводит исследователя к процессу осмысления. Биографическое 
осмысление, в свою очередь, может привести читателя, автора 
жизнеописания, исследователя этого жанра к возможности 
получения истинных ответов — относительно жизненной стратегии 
героя или, если говорить о большем масштабе, относительно той 
ментальной парадигмы социума, в котором эта личность ученого 
воспитывалась и развивалась.  

Коммуникация и фигура Другого приводят нас к факту 
научно-биографической интерсубъективности, коррелирующей с 
феноменологической интенциональностью, т.е. глубоким 
осмыслением мотивов деятельности ученого (субъекта сознания), 
его мироотношения и жизненных установок.  «Таким образом, 
интенциональность становится конституирующим фактором 
сознания познающего, наделяя содержанием трансцендентные 
сознанию объекты, которые превращаются в интенциональные 
объекты сознания» [5, c. 231]. В рамках междисциплинарного 
подхода к пониманию научной биографии следует отметить, что эта 
сфера познания с учетом всех рассмотренных аспектов не может не 
обладать онтологическим характером.  В научно-биографическом 
произведении фигура главного героя не только интерпретируется и 
исследуется, но и предстает в виде бытия отдельной личности. 
Интерпретация научной биографии трансцендирует сущность 
каждого события, оформляя его как в текстуальном, так и в 
смысловом отношении. Поэтому современное жизнеописание 
субъект-перцептивно, а взаимосвязи внутри самого процесса его 
создания и исследования всегда обусловливают возможность 
экзистенциальной коммуникации и культурного диалога.  
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