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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова» и Актюбинским региональ-
ным государственным университетом им. К. Жуба-
нова представляют сборник материалов по итогам 
II Международной научно-практической конференции 
«Актуальные направления научных исследований: 
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
II Международной научно-практической конферен-

ции, посвященные приоритетным направлениям развития науки и образова-
ния. В 115 публикациях нашли отражение результаты теоретических и при-
кладных изысканий представителей научного и образовательного сообще-
ства в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. История и политология. 
2. Медицинские науки. 
3. Ветеринарная медицина. 
4. Педагогика. 
5. Психология. 
6. Сельскохозяйственные науки. 
7. Социология. 
8. Технические науки. 
9. Филология и лингвистика. 
10. Экология 
11. Экономика. 
12. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Архангельск, 
Барнаул,Белгород, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Во-
логда, Воронеж, Дюртюли, Екатеринбург, Енисейск, Казань, Киров, Крас-
ноярск, Курск, Нижний Новгород, Новочеркасск, Новый Уренгой, Один-
цово, Омск, Орёл, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самара, Се-
веродвинск, Североморск, Симферополь, Сургут, Усть-Лабинск, Чайков-
ский, Челябинск, Шахты, Якутск, Ярославль) и субъектами России 
(Амурская область, Оренбургская область), Республики Казахстан (Ал-
маты) и Украины (Луганск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия социального управления, Башкир-
ская академия государственной службы и управления при Главе Респуб-
лики Башкортостан, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ), университеты и институты России 
(Алтайский государственный педагогический университет, Амурский 
государственный университет, Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина, Белгородский государственный националь-
ный исследовательский университет, Брянский государственный техни-
ческий университет, Волгоградский государственный университет, Воло-
годский государственный университет, Воронежский государственный 
педагогический университет, Вятский государственный университет, 
Дальневосточный   государственный   технический   рыбохозяйственный 



 

университет, Донской государственный технический университет, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет, Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского, Курский государственный 
университет, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пуш-
кина, Московский государственный институт международных отноше-
ний (университет) МИД России, Московский государственный техниче-
ский университет гражданской авиации, Московский государственный 
университет геодезии и картографии, Московский психолого-социальный 
университет, Московский технологический университет, Московский фи-
нансово-промышленный университет «Синергия», Национальный иссле-
довательский Московский государственный строительный университет, 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Омский государственный технический 
университет, Петрозаводский государственный университет, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Россий-
ский государственный социальный университет, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-
нина), Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-
тет информационных технологий, механики и оптики, Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северный госу-
дарственный медицинский университет, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский федеральный университет, 
Тюменский индустриальный университет, Уральский государственный 
экономический университет, Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Чайковский государственный институт физической 
культуры, Южно-Российский государственный политехнический универ-
ситет (НПИ) им. М.И. Платова, Южно-Уральский государственный меди-
цинский университет, Южно-Уральский государственный универси- 
тет, Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского) и Украины (Луганский национальный университет 
им. В. Даля). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами, школами и детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образо-
вания и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, про-
фессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до преподава-
телей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педагогов до-
полнительного образования, а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие во II Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные направления 
научных исследований: перспективы развития», содержание которой 
не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.
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Известно, что военное строительство (в статье термин употребляется 
в значении мероприятий по организации и подготовке вооруженных сил) 
является частью государственного строительства. И, хотя, эмигрантские 
авторы, как правило, не писали обширных трактатов по теории создания 
новой Российской государственности, некоторые участники Гражданской 
войны, прежде всего, бывшие кадровые военные Императорской армии, 
не могли оставить без внимания вопрос о том, какими должны быть во-
оруженные силы новой, как им виделось, постбольшевистской России. И 
в данном плане анализировался, в частности, опыт вооруженного проти-
востояния с красными. 

В литературе русского зарубежья содержится признание того, что в 
области военного строительства большевистская власть оказалась более 
успешной, нежели Белое командование. В частности, известный журна-
лист и публицист, являвшийся на протяжении трех месяцев 1920 года 
начальником части печати отдела Генштаба при генерале П.Н. Врангеле в 
Крыму, Г.В. Немирович-Данченко [5, с. 32, 34] отметил, что к концу 
Гражданской войны РККА представляла собой «внушительную силу». 
Секрет успеха большевиков Георгий Владимирович видел, прежде всего, 
в создании, в отличие от живших «иллюзиями добровольчества» белых, 
«подобия организованной вооруженной силы» [5, с. 105]. Лидер консти-
туционно-демократической партии, публицист и профессиональный ис-
торик П.Н. Милюков сделал акцент на социальном составе Красной ар-
мии. На взгляд указанного автора, в силу доминирования в ней крестьян-
ства, РККА, несмотря на старания большевиков, продолжала оставаться 
«национальной» (выделено П.Н. Милюковым – И.Б.) вооруженной силой. 
И этот факт давал ей преимущество. Ибо для местного населения кре-
стьянских окраин бывшей Российской империи, где разворачивалась во-
оруженное противостояние, Красная армия, в отличие от Белой – «господ-
ской», была своя, крестьянская [4, с. 165, 177]. Иной точки зрения придер-
живался участник Белого движения, генерал-лейтенант Д.В. Филатьев. 
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Данный автор отмечал, что социальный состав не определял характер ар-
мии: и белые, и красные вооруженные формирования в годы Гражданской 
войны в основе своей были одинаково «русские, мужицкие», составлен-
ные из принудительно набранных в результате мобилизаций бойцов 
[6, с. 51]. К тому же, по мнению генерал-майора А.И. Андогского, харак-
тер армии зависел от того, чьим интересам она служила. Поэтому РККА, 
выполнявшая задачи, поставленные «узкоклассовой пролетарской, неде-
мократичной» властью, ни в коем случае нельзя назвать ни «общенарод-
ной», ни «общенациональной» [1, с. 3, 74]. 

Эмигрантские авторы, являвшиеся в прошлом военнослужащими Импера-
торской армии, как правило, видели будущие Российские вооруженные силы 
могучей военной организацией, основанной на принципах централизма и стро-
гой воинской дисциплины. Однако относительно вопросов комплектования ар-
мии в литературе русского зарубежья высказаны разные точки зрения. Так, 
например, генерал-лейтенант, барон фон А.П. Будберг, командующий корпу-
сом по своему последнему назначению в царской армии и последовательно за-
нимавший должности начальника снабжений, управляющего военным мини-
стерством при адмирале А.В. Колчаке в Сибири [2, с. 197], высказался против 
массовых вооруженных сил, составленных, как он писал, из «мужиков». На 
взгляд указанного автора, данный контингент в силу жизненных обстоятельств 
низов российского общества, мог дать лишь «серые толпы». Будущая же Рос-
сийская армия должна быть народной (видимо, служащей интересам государ-
ства – И.Б.) лишь по своим задачам. В то же время «по духу» (по мнению Алек-
сея Павловича, это понятие включало «жажду подвигов», рыцарство, джентль-
менство, «геройство в борьбе») она должна быть исключительно «аристокра-
тичной» [2, с. 258]. Противоположную точку зрения высказал генерал-лейте-
нант Н.Н. Головин. На взгляд Николая Николаевича, не следует абсолютизи-
ровать опыт Гражданской войны, ибо будущие межгосударственные военные 
столкновения потребуют напряжения и подчинения всего общественного ор-
ганизма единой воле во благо решения единой же задачи. Данная ситуация, по 
мнению генерала Н.Н. Головина, диктует применение территориальной си-
стемы комплектования, при которой «земляки дерутся вместе», а армия стано-
вится «вооруженным народом» [3, с. 4, 31, 28]. 

Таким образом, в литературе русского зарубежья поставлены важные 
в плане военного строительства вопросы, в частности, о формах комплек-
тования вооруженных сил. И, несмотря на то, что эмигрантские авторы не 
пришли к единой точки зрения, их наработки представляют интерес и тре-
буют дальнейшего изучения. 
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НАУКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 
Аннотация: в работе представлен краткий историографический об-

зор работ различных периодов издания, в которых проводится анализ со-
стояния отечественной артиллерии и развития военной науки, в т.ч. и 
артиллерийской в рассматриваемый период. Автор акцентирует внима-
ние на том, что в различного рода источниках, посвященных данной про-
блематике, присутствуют противоречивые выводы и оценки, характе-
ризующие в первую очередь состояние русской артиллерии во времена 
правления Екатерины II. 

Ключевые слова: вторая половина XVIII в., Екатерина II, преобразо-
вания в артиллерии, состояние артиллерии, артиллерийская наука. 

Анализу состояния отечественной артиллерии и развитию военной 
науки в целом и артиллерийской в частности в рассматриваемый период, 
посвящена довольно обширная историография различных периодов изда-
ния. 

Одна из первых подобного рода работ, посвященных истории матери-
альной части артиллерии и боеприпасов к ней, а также развитию артилле-
рийской науки, в первую очередь в Западной Европе, была работа «Исто-
рия артиллерии от её происхождения до 1822 г. сочиненная Деккером» 
[3], которая была переведена с немецкого языка капитаном 2-го кадет-
ского корпуса (бывший Артиллерийский и инженерный шляхетный ка-
детский корпус (АИШКК) переименованный в 1800 г. во 2-й кадетский 
корпус – В.Б.) С. Маркевичем и издана в Санкт-Петербурге в 1833 г. В ра-
боте последовательно рассматриваются вопросы, связанные с историей 
создания и развития огнестрельного пороха, артиллерийских орудий и бо-
еприпасов к ним, а также развитие артиллерийской науки и артиллерий-
ского образования на протяжении XVIII в. Следует сказать, что в ориги-
нале данного сочинения содержаться незначительные сведения о состоя-
нии российской артиллерии и, только благодаря переводившему этот труд 
на русский язык капитану С. Маркевичу, русское издание дополнено не-
которыми данными о состоянии русской артиллерии на протяжении 
XVIII – начала XIX вв. 

Изучая различного рода другие источники, посвященные данной про-
блематике, в некоторых из них мы столкнулись с довольно противоречи-
выми выводами и оценками, характеризующими, в первую очередь, со-
стояние русской артиллерии во времена правления Екатерины II. 

В первую очередь обратим внимание на труд известного русского ис-
торика артиллерии генерала Н.Е. Брандербурга, в котором рассматрива-
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ются проблемы создания и развития отечественной артиллерии на протя-
жении многих веков [2]. Анализируя состояние русской артиллерии во 
второй половине XVIII в., Н.Е. Брандербург пишет, что нововведения в 
русской артиллерии, осуществленные в начале второй половины XVIII в. 
П.И. Шуваловым, имели не одинаковую участь и не всегда были удач-
ными. Причем, более поздние из них, были наиболее успешными. К по-
добного рода новшествам, в первую очередь следует отнести принятие на 
вооружение и использование в ходе боевых действий шуваловских еди-
норогов, которые применялись вплоть до появления у нас нарезной артил-
лерии [2, с. 43]. Оценивая состояние артиллерии в екатерининскую эпоху, 
Н.Е. Брандербург пишет, что материальная часть русской артиллерии в 
этот период, в т.ч. не только сами орудия, но и снаряды и порох, характе-
ризовалась плохим состоянием и разнообразием до такой степени, что 
даже одноименные калибры артиллерийских орудий, на самом деле ока-
зывались не одинаковыми. Все это вкупе с упадком технического совер-
шенства материальной части артиллерии и её производства, практических 
знаний в области артиллерии, а также по ряду других причин – послужило 
основанием для крайне негативной оценки состояния русской артиллерии 
во времена правления Екатерины II (здесь и далее курсив наш – В.Б.) 
[2, с. 61–62]. 

Этот вывод прочно утвердился в военно-исторической литературе, по-
священной истории русской артиллерии и многие историки и ученые в 
своих работах и исследованиях, так или иначе, повторяют этот вывод. 

В качестве примера сошлемся на работу преподавателя Михайловской 
артиллерийской академии полковника А.А. Нилуса, которая занимает 
значимое место среди трудов из области истории отечественной артилле-
рии [7]. В работе детально описаны конструктивные особенности и так-
тико-технические характеристики (ТТХ) различного типа и назначения 
артиллерийских орудий и принадлежностей к ним, а также всевозможных 
видов боеприпасов, состоящих на вооружении в различные периоды не 
только русской артиллерии, но армий стран Западной Европы. Как пра-
вило, тактико-технические характеристики русских образцов тех или 
иных типов и видов артиллерийских орудий приводятся в работе в срав-
нении с ТТХ подобного рода артиллерийских систем западноевропейских 
армий (французская, австрийская, прусская и английская). 

Характеризуя состояние русской артиллерии во второй половине 
XVIII в., А.А. Нилус отмечает, что результатом преобразований генерал-
фельдцейхмейстера П.И. Шувалова, который правильно оценил значение 
и смысл преобразований в артиллерии Западной Европы (высокие манев-
ренные возможности и подвижности – В.Б.), осознал недостатки нашей 
артиллерии, к которым в первую очередь относились малая подвижность 
и разнообразие калибров и типов, была попытка создания такой системы 
артиллерийских орудий (калибром 12-фунтовые (≈ 120 мм.) и 6-фунтовые 
пушки (≈ 96 мм.), а также ½-пудовые (≈ 152 мм.) и ¼-пудовые (≈ 120 мм.) 
единороги – В.Б.), которая в большей своей части сохранилась до введе-
ния нарезной артиллерии, т.е. примерно около 100 лет [7, с. 264]. 

А.А. Нилус указывает на существенные просчеты в организационном 
плане русской артиллерии, и утверждает, что в после шуваловский пе-
риод, когда начальниками русской артиллерии (генерал-фельдцейхмей-
стерами) были А.Н.  Вильбоа, Г.Г. Орлов, П.А. Зубов, а также управляли 
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артиллерией без звания генерал-фельдцейхмейстера генерал-аншеф 
И.И. Меллер-Закомельский (1783–1790) и генерал-фельдмаршал Г.А. По-
темкин-Таврический (1790–1791) русская артиллерия «…далеко отстала 
от заграничной». Существенные преобразования в русской артиллерии 
начались при императоре Павле I [7, с. 272]. 

Следует заметить, что в труде А.А.Нилуса, также как и вышеуказан-
ной работе Н.Е. Брандербурга, не рассматриваются вопросы, связанные с 
организацией производства в российской империи в рассматриваемый пе-
риод артиллерийских орудий и боеприпасов к ним. 

Некоторые историки и исследователи советского и постсоветского пе-
риода также придерживаются негативных оценок состояния и развития 
русской артиллерии в екатерининский период правления. 

Например, в работе известного советского военного историка артил-
лерии Д.Е. Козловского [5, с. 80–113], подробно освещены вопросы раз-
вития артиллерии и артиллерийской науки во второй половине XVIII в. В 
частности, автор рассматривает нововведения Грибоваля в устройство ма-
териальной части артиллерии, которые оказали существенное влияние на 
развитие артиллерийской науки. Д.Е. Козловским в своей работе рассмот-
рены некоторые проблемы конструктивных особенностей отдельных ви-
дов боеприпасов к артиллерийскому вооружению и совершенствованием 
их устройства, а также и их использование при производстве артиллерий-
ской стрельбы. Д.Е. Козловский отмечает, что после реформ П.И. Шува-
лова в развитии материальной части артиллерии и артиллерийской 
науки отмечается некоторый застой [5, с. 88]. 

Среди работ, посвященных данной проблематике, выделим ра-
боту И.С. Прочко [8, с. 135–178], в которой автор анализирует состояние 
русской артиллерии во второй половине XVIII в. Автор в большей сте-
пени уделяет вниманию рассмотрению вопросов, связанных с тактиче-
скими приемами и способами применения артиллерии в русско-турецких 
войнах того периода и заграничных походах великого русского полко-
водца А.В. Суворова. Вопросам производства артиллерийского вооруже-
ния и боеприпасов к нему, а также общего уровня развития артиллерий-
ской науки и образования, в своей работе И.С. Прочко не уделяет боль-
шого внимания. Эти сведения отрывочны и носят фрагментарный поря-
док. Тем не менее, И.С. Прочко безапелляционно утверждает, что во вто-
рой половине XVIII в. «…экономическая отсталость страны сказыва-
лась на качестве боевой техники. Вооружение и снаряжение армии были 
неудовлетворительными» [8, с. 152]. Заметим, что это утверждение также 
касается количественного и качественного состояния артиллерии во вто-
рой половине XVIII в. 

Мы не можем согласится с некоторыми выводами автора и, как нам 
кажется, они, в некоторой степени, носят противоречивый характер. Ни-
жеприведенные примеры, дают нам основание так полагать. 

Во-первых, уже в упомянутой выше работе Деккера [3, с. 188–193] при-
ведены любопытные сведения о количестве артиллерийских орудий в по-
левой и полковой артиллерии русской армии в период с 1723 по 1806 гг. 
В таблице 1 мы привели отдельные данные, характеризующие количество 
артиллерийских орудий в полевой и полковой артиллерии на протяжении 
только второй половины XVIII в. 
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Таблица 1 
Количество артиллерийских орудий полевой и полковой артиллерии 

 во второй половине XVIII столетия [3, с. 189–193] 
 

Вид артиллерии, наименование 
артиллерийских орудий  

и их калибр 17
54

 г
. 

17
57

 г
. 

17
60

 г
. 

17
62

 г
. 

17
88

 г
. 

17
94

 г
. 

17
97

 г
. 

П
ол
ев
ая

 а
рт
ил
ле
ри
я 

Пушки 

12-фунто-
вые 3 6 50 50 90 90 520 

8-фунтовые 12 – 25 25 – – –
6-фунтовые 6 6 25 25 65 100 –

Мор-
тиры 

2-пудовые 1 – – 12 – – –
1-пудовые 2 – – – – – –

Гау-
бицы 

1-пудовые 4 – – – – – –
½-пудовые 5 – – – – – –

Гау-
бицы 
Шува-
лов- 
ские 

1-пудовые – 70 

100 100 

– – –

½-пудовые – – – – – 

Едино-
роги 

2-картаун-
ные – 6 – – – – – 

1-картаун-
ные – 73 24 24 24 24 – 

½-картаун-
ные – 38 25 25 65 65 260 

Итого 33 199 249 261 244 279 780 

П
ол
ко
ва
я 

 
ар
ти
лл
ер
ия

 

Пушки 
6-фунтовые – – – – – – 243 
3-фунтовые 120 120 145 145 145 145 –

Едино-
роги 

¼-картаунные – 40 50 50 50 85 121 
3-фунтовые – – – 12 12 12 –

К
он
на
я 

 а
рт
ил
ер

. Пушки 6-фунтовые – – – – – – 35

Едино-
роги 12-фунтовые – – – – – – 35 

Итого 120 160 195 207 207 242 434 
Всего 153 359 444 468 451 521 1214 

 

Данные, приведенные в таблице 1 подтверждают вывод самого Деккера 
о количественном составе русской артиллерии на протяжении XVIII в. Он 
пишет, что «…русские почти во все времена имели в сравнении с другими 
державами весьма многочисленную артиллерию» [3, с. 186]. 

Во-вторых, известный советский военный историк Л.Г. Бескровный в 
своем труде на основе анализа состояния русской артиллерии во второй 
половине XVIII в. делает вывод, что артиллерия, несмотря на организаци-
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онные недостатки, превратилась в самостоятельный род войск, на воору-
жении которого находились новые образцы артиллерийских систем с 
улучшенными, по сравнению со старыми образцами, тактико-техниче-
скими возможностями [1, с. 325]. 

В-третьих, сам И.С. Прочко в другом месте своей работы пишет, что 
русская армия, в т.ч. благодаря высокой боеготовности русской артилле-
рии и её тактико-техническим характеристикам, разгромила сильнейшую 
в Западной Европе армию прусского короля Фридриха II, одержала ряд 
выдающихся побед в русско-турецких войнах. Благодаря преобразова-
ниям генерал-фельдцейхмейстера П.И. Шувалова, русская артиллерия 
была поставлена на такую высоту, что с ней стали считаться за границей 
и ей стали подражать. Далее И.С. Прочко повторяет точку зрения  
Н.Е. Бранденбурга изложенную в его работе [2, с. 64], суть которой за-
ключается в том, что только одно упоминание о прибытии на фронт рус-
ской артиллерии или её наличии в каком либо русском подразделении, 
приводило неприятеля в ужас [8, с. 178]. 

В прочих работах, освещающих историю отечественной артиллерии и 
артиллерийской науки, оценочные суждения о состоянии и развитии ар-
тиллерии и науки не столь категоричные и более положительные. 

Так, например, в довольно известном среди исследователей русской 
артиллерии труде «История Отечественной артиллерии» с различной сте-
пенью детализации освещаются отдельные аспекты развития отечествен-
ной артиллерии и науки во второй половине XVIII столетия [4, с. 334–348, 
456–472]. В работе отмечается, что высокий уровень промышленного 
производства в Российской империи, достигнутый во второй половине 
XVIII столетия, способствовал успешному развитию материальных 
средств войны – материальной части артиллерии, стрелкового вооруже-
ния и боеприпасов к ним, что в свою очередь способствовало совершен-
ствованию способов ведения войны и различных видов боя [4, с. 517].  

В заключение отметим, что в некоторых работах советского и постсо-
ветского периода издания, заявленных как исторические и посвященных 
русской артиллерии, характеристике состояния и развития нашей артил-
лерии в XVIII в., в лучшем случае, отведено несколько страниц. Как пра-
вило, в таких работах отсутствуют какие либо оценочные суждения и ар-
гументированные выводы. 

В частности, развитию русской артиллерии в XVIII в. посвящено не-
сколько страниц работы коллектива авторов, в которой фрагментарно осве-
щаются в большей степени вопросы боевого применения русской артилле-
рии в сражениях Северной, Семилетней и русско-турецких войн во второй 
половине XVIII в [6, с. 19–26]. Что касается вопросов развития артиллерий-
ской науки, организации и совершенствования материальной части артил-
лерии, производства артиллерийского вооружения и боеприпасов к нему, 
то освещение этих проблем ограничилось, фактически, несколькими об-
щими фразами. В работе, например, сказано, что после открытия в Санкт-
Петербурге в 1725 г. Академии наук, в которой трудились видные отече-
ственный ученые в т.ч. и М.В. Ломоносов, «…именно в эти годы появля-
ются работы по теоретическому обоснованию проектирования и производ-
ства орудий, теории полета артиллерийских снарядов, создаются учебники 
и руководства по стрельбе, выходят в свет первые таблицы стрельбы» 
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[6, с. 21]. К подобного рода работам можно отнести и работу «Русская ар-
тиллерия. От Московской Руси до наших дней» [9, с. 10–12], в которой в 
очень сжатой форме сказано о преобразованиях в русской артиллерии и 
их значении, проведенных П.И. Шуваловым. 
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Период второй половины XIX в. занимает особое место в истории ис-
следования Арктики. Именно тогда благодаря деятельности многочислен-
ных научно-исследовательских экспедиций удалось ликвидировать зна-
чительное число «белых пятен» на карте арктического региона. Система-
тические попытки полярных исследователей разгадать тайны этой неис-
следованной области нашли свое отражение в художественной литера-
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туре того времени и, более того, послужили основой для создания боль-
шого числа научно-фантастических и приключенческих романов на арк-
тическую тематику. 

Роман Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» (1866 г.) является 
не только одним из самых выдающихся художественных произведений 
писателя, но также ценным источником исторической информации о 
представлениях второй половины XIX в., касающихся Северного полюса 
и околополюсного пространства. Как заметил в 1865 г. географ В. де Сен-
Мартен в составленной им рецензии на указанный роман Ж. Верна, «мно-
гие описания полярной природы так правдивы, как будто автор провел 
всю свою жизнь на палубе корабля в арктических морях» [1]. Правдопо-
добность приводимых Ж. Верном описаний отмечали и полярные иссле-
дователи, например, Ж. Шарко [7]. 

Достоверный, с точки зрения современников Ж. Верна, характер со-
зданных писателем художественных образов Арктики, в том числе, Се-
верного полюса, был обусловлен одной из задач его творчества. Таковой 
являлась занимательная популяризация и пропаганда современного науч-
ного знания. Это, в свою очередь, предусматривало особый метод работы 
Ж. Верна: при создании своих произведений писатель активно привлекал 
научные данные из сочинений и отчетов полярных исследователей, а в 
поисках сюжетов – собирал выписки из газет, сообщавшие о последних 
географических открытиях в Арктике [2, с. 35]. 

На страницах «Приключений капитана Гаттераса» нашло отражение 
характерное для второй половины XIX в. представление о Северном по-
люсе как области с относительно благоприятным климатом и свободным 
от льдов полярным морем. «Безграничный полярный бассейн» простирав-
шийся до самого горизонта отличался, по словам Ж. Верна, удивительным 
разнообразием органической жизни: над героями романа «носились бес-
численные стаи птиц» огромных размеров, вокруг лодки «кишели мири-
ады рыб всевозможных пород», медузы «чуть не тридцати футов шири-
ной», морские коровы, нарвалы, «бесчисленное множество китов», ги-
гантские кашалоты, дельфины, морские коньки, морские медведи, львы и 
слоны. «Какая красота, какое разнообразие, какая неистощимая произво-
дительность природы! Как удивительно было видеть все это так близко от 
полюса!» [4], – заключает писатель. Данный художественный образ око-
лополюсного пространства, если судить о нем с позиции современного 
уровня знаний об Арктике, может показаться весьма фантастическим. Од-
нако для человека второй половины XIX в., не имевшего достоверных, ве-
рифицированных «опытным путем», научных сведений об этой области, 
подобная картина составляла одну из распространенных научных теорий. 

Представления о Северном полюсе как о месте с благоприятным клима-
том имели устойчивый характер на протяжении многих веков. Наиболее 
ранние из них обнаруживаются еще в античности. Так, в частности, Эрато-
сфен Киренейский считал гиперборейцев – народ, живущий на самом край-
нем севере, счастливейшим из народов, поскольку он обитает в стране, 
«плоды которой созревают неимоверно скоро» [6, с. 55]. 

Заметный этап в развитии представлений о благоприятном климате око-
лополюсных широт, и как следствии этого – открытом полярном море, при-
ходится на XVI в. Географы того времени, поддерживавшие эту идею, в 
обосновании своих взглядов отводили огромную роль солнцу, которое 
освещает полярные широты непрерывно на протяжении шести месяцев, а 
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потому обуславливает теплый климат в столь северных широтах и препят-
ствует образованию льда, представляющего какие-либо препятствия для 
мореплавателей [9]. 

В XVII в. представления об открытом полярном море, во многом, были 
связаны с именем Джозефа Моксона – гидрографа английского короля 
Карла II. В 1674 г. увидело свет его сочинение «A brief discourse of passage 
by the North Pole to Iapon», в котором Моксон в качестве свидетельств в 
пользу существования подобного водного бассейна приводит рассказы гол-
ландских моряков. Это сочинение, выпущенное в виде небольшой печатной 
брошюры, получило большое распространение, а в 1697 году вышло вто-
рым изданием, оказав существенное влияние на представления людей того 
времени об околополюсном пространстве [6]. 

На неподтвержденные рассказы мореплавателей в обосновании суще-
ствования незамерзающего водного бассейна в центральной Арктике ссы-
лался и англичанин Д. Баррингтон в сочинении «Возможность достижения 
Северного полюса доказана» (1774 г., переиздано в 1818 г.). В XVIII в. по-
добных взглядов на природу полярного моря придерживался и русский уче-
ный-энциклопедист М.В. Ломоносов (сочинение «Краткое описание раз-
ных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Си-
бирским океаном в Восточную Индию», 1763 г.). Нахождение у полюса 
свободного от льдов водного пространства он, также как и европейские гео-
графы XVII в., обосновывал наличием в северных широтах полярного дня, 
за время которого присутствующий в полярных водах лед, по мнению уче-
ного, успевал таять. 

Несмотря на ряд неудачных попыток достичь Северного полюса, пред-
принимавшихся исследователями в конце XVIII и в первой половине 
XIX вв., теория об открытом полярном море не теряла своей актуально-
сти. В середине XIX в. в ее поддержку выступал авторитетный немецкий 
географ Август Петерман, активно содействовавший исследованию арк-
тического региона. По его мнению, открытое полярное море можно встре-
тить в районе архипелага Шпицберген. Свое предположение Петерман 
обосновывал тем, что здесь имеет распространение ветвь теплого течения 
Гольфстрим, которая и создает свободное от льдов море в центре Арк-
тики. Однако, прежде чем достичь его, требуется преодолеть ледяной 
пояс, блокирующий свободные от льда полярные воды. 

Представления об околополюсном пространстве как морском бас-
сейне, свободном ото льда и являющимся вместилищем разнообразной 
органической жизни, Ж. Верн основывал на сообщениях таких полярных 
исследователей XIX в. как В. Пенни и Э. Бельчер, о чем свидетельствует 
сам текст произведения: 

«– …за этими высокими широтами существует полярный бассейн, со-
вершенно свободный от льдов. 

– Свободный от льдов! – воскликнул Шандон, прерывая капитана. – 
Не может быть! 

– Имейте в виду, Шандон, – спокойно сказал капитан, – что я привожу 
точные факты и называю подлинные имена. Добавлю еще, что во время 
стоянки капитана Пенни в 1851 году в проливе Веллингтона его помощ-
ник Стюарт тоже видел свободное от льдов море, и его показания под-
тверждаются свидетельством сэра Эдуарда Бельчера, зимовавшего в 
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1853 году в Нортумберлендском заливе под 76 градусом 52 минутами ши-
роты и 99 градусами 20 минутами долготы. Факты эти не подлежат ника-
кому сомнению, и отрицать их могут только люди недобросовестные…» 
[4]. Сравнительный анализ текста произведения с документальными ис-
точниками показывает, что приводимые Ж. Верном факты соответствуют 
реальной действительности. Необходимо заметить, что свидетельства 
Пенни и Бельчера об открытом полярном море, присутствующие в приве-
денной цитате, были подтверждены в XIX в. рядом других научных экс-
педиций, также удостоенных упоминания в романе Ж. Верна (экспедиции 
И. К. Кейна 1853–1855 гг. и И.И. Хейса 1860–1861 гг.). 

Как можно заметить, к тому моменту, когда Ж. Верн приступил к ра-
боте над своим романом, концепция «открытого полярного моря» полу-
чила не только весомое фактическое подтверждение, но и обосновывалась 
на теоретическом уровне. Сам Ж. Верн посредством своих героев ссыла-
ется на распространенную в то время теорию шотландского физика 
Д. Брюстера, который в середине XIX в. на основе имеющихся многолет-
них метеонаблюдений обнаружил, что так называемый полюс холода в 
Северном полушарии, не совпадает с географическим и отстоит на не-
сколько градусов южнее последнего [4]. 

В «Приключениях капитана Гаттераса» нашло свое отражение все 
многообразие имеющихся в тот период «подходов» к проблеме существо-
вания открытого полярного моря. Возвращаясь, к приведенному выше 
диалогу между Клоубонни и Шандоном отметим, что, несмотря на приве-
денные доктором аргументы в пользу существования в околополюсном 
пространстве открытого полярного моря, его оппонент оставался не пре-
клонен: «Химеры и предположения! Чистой воды гипотезы! – упрямо 
твердил свое Шандон» [4]. Наличие подобной точки зрения на страницах 
произведения Ж. Верна далеко не случайно: в данном случае писатель 
вновь отразил состояние знания своего времени об Арктике. Шандон 
имел все основания выступить в качестве противника теории «открытого 
полярного моря», у которой было не мало противников и в реальном мире, 
ссылавшихся в обосновании своих доводов на неудачные результаты 
предпринимаемых исследователями попыток достичь искомой точки. 

Ж. Верн при создании сюжета произведения выступает как сторонник 
концепции «открытого полярного моря», поскольку его герои достигают 
Северного полюса не на собачьих упряжках по льду, а на лодке по «вол-
нам спокойного моря». Таким образом, при создании художественного 
образа Северного полюса за основу Ж. Верном были взяты те взгляды, 
которые являлись крайне популярными в научных кругах и отражали 
представления своего времени о состоянии поверхности околополюсного 
пространства. 

После невероятных испытаний 11 июля 1861 г. главные герои произ-
ведения – капитан Гаттерас, доктор Клоубонни и американец Альтамонт, 
пройдя несколько сот миль по свободному от льдов полярному морю, 
наконец, достигли своей цели – Северного полюса, где перед ними «во 
всем своем величии предстала земля», которую капитан Гаттерас назвал 
островом Королевы [4]. Самым удивительным явилось то, что этот остров 
представлял собой действующий вулкан. 

Вопрос о том, является ли Северный полюс участком суши или на его 
месте плещет необозримый океан, также являлся одной из самых трудных 
и интересных географических задач на протяжении целого ряда столетий. 
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Как указывает В.М. Пасецкий, первые сведения о существовании суши в 
околополюсном пространстве относятся к середине XII в. и принадлежат 
монаху Николаю Тингейрерскому, считавшему, что Северный полюс 
окружен сплошной массой земли [8, с. 10]. 

На географических картах суша в районе Северного полюса стала обо-
значаться в XVI в., о чем можно судить по картам знаменитого голланд-
ского картографа Меркатора, изображавшего на месте Северного полюса 
обширный материк, разделенный на несколько частей четырьмя исполин-
скими реками. 

На карте мира, составленной в начале XVII в. Плансиусом, как и на 
других картах того времени, в районе Северного полюса была изображена 
многочисленная группа островов. Как отмечает Я.Я. Гаккель, «весьма ин-
тересно пояснение к этой карте написанное Плансиусом, где указано, что 
он вовсе не убежден в существовании этих островов, но все же обозначил 
их на своей карте, сделав это лишь с тем, чтобы его никто не мог обвинить 
в допущенных при составлении карты пробелах» [5, с. 80]. Это пояснение 
свидетельствует о том, насколько прочно представление о наличии суши 
в районе Северного полюса укоренилось в умах человечества того вре-
мени. 

Представление о наличии какого-либо рода земель в районе Северного 
полюса и околополюсного пространства продолжило свое существование 
и на протяжении последующих XVIII и XIX столетий. С целью поиска 
«северного» континента и открытия островов, расположенных в Север-
ном Ледовитом океане в этот период был предпринят целый ряд русских 
экспедиций. В 1763 и 1764 гг. исследованием данного вопроса занимался 
сержант Степан Андреев. В 1769 г. была организована секретная экспеди-
ция к Медвежьим островам в составе прапорщиков Леонтьева, Лысова и 
Пушкарева, которым поручалось обнаружить и исследовать предполагае-
мый материк. В 1785 г. с этой целью была предпринята экспедиция под 
руководством И. Биллингса и его помощника Г. Сарычева, сделавших по 
результатам наблюдений за течениями и приливно-отливными волнами 
однозначный вывод о том, что северный континент существует. С 1808 по 
1812 г. решением задачи поиска «северного» континента занимались 
М.М. Геденштром и Я. Санников, последний из которых положил начало 
легенде длинною в столетие о существовании так называемой Земли Сан-
никова. Необходимо также упомянуть и об экспедиции 1821–1824 гг. во 
время которой ее руководителем – Ф.П. Врангелем, к северу от Шелаг-
ского мыса также была усмотрена земля. То был остров Врангеля, факти-
чески открытый китобоем Т. Лонгом в 1867 г. Обнаружение Ф.П. Вранге-
лем земли к северу от сибирского побережья послужило новым импуль-
сом для развития представлений о полярном континенте, возможно про-
стирающемся вплоть до самого Северного полюса. 

Во второй половине XIX в., когда Ж. Верн создавал свои романы, 
представление о существовании суши в районе Северного полюса не те-
ряло своей актуальности. В 1860-х годах А. Петерманн в дополнение к 
теории об «открытом полярном море» высказывает предположение о су-
ществовании в Арктике полярного континента. Петерман считал, что 
этим континентом является Гренландия, северная оконечность которой, 
еще не исследованная к тому времени, простиралась вплоть до Северного 
полюса и далее, включая в себя остров Врангеля (также неисследованного 
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в своей северной части), заканчивалась у берегов Аляски, севернее мыса 
Барроу. 

Капитан Гаттерас, Доктор Клоубонни и капитан Альтамонт не встре-
тили на Северном полюсе «обширной массы земли». Однако, на наш 
взгляд, существование умозрительных концепций о существовании в 
Арктике многочисленных островов, еще не обнаруженных полярными ис-
следователями, и может быть, целого материка, оказало существенное 
влияние на сюжетное содержание «Приключений капитана Гаттераса». 

Любопытным является и то, что герои произведения обнаружили на 
месте Северного полюса не просто остров, а вулкан: «Это был остров, или, 
вернее, вулкан, возвышавшийся, подобно маяку, на Северном полюсе 
мира… Огромная огнедышащая гора, вставшая перед путешественни-
ками посреди океана, была высотой в тысячу туазов, то есть не меньше 
Геклы» [4]. Подобное изображение Северного полюса носит, прежде 
всего, художественный характер и обусловлено жанровой спецификой 
произведения. Однако могло ли и оно иметь какие-либо реальные основа-
ния? 

Ж. Верн устами доктора Клоубонни при обосновании наличия вулкана 
в обозначенной точке вновь опирается на современные ему научные зна-
ния и представления. Открытие вулкана на Северном полюсе, согласно 
его версии, нисколько не удивительно, поскольку земная кора, вследствие 
приплюснутости земного шара у полюсов имеет гораздо меньшую тол-
щину, чем в других точках планеты, что позволяет внутренним силам 
Земли прорываться наружу. При этом свою точку зрения доктор подкреп-
ляет фактами. Он указывает на то, что вулкан на Северном полюсе – не 
единственный в своем роде. В частности, подобные вулканы – Эребус и 
Террор – были обнаружены на антарктическом материке Д. Россом в 
1841 г. Примечательно, что в другом своем произведении – «В стране ме-
хов» (1873 г.) – Ж. Верн приводит и другие примеры, доказывающие воз-
можность существования огнедышащих вулканов в северном полушарии, 
и, в частности, непосредственно вблизи полюса. Таковыми явились вул-
каны «на острове Ян-Майен, на Алеутских островах, на Камчатке, в Рус-
ской Америке, в Исландии…» [3]. «Спрашивается, почему подобные же 
вулканы не могут существовать и у Северного полюса?» [4]. 

Присутствующие на страницах романа Ж. Верна представления об от-
крытом полярном море и наличии суши в районе Северного полюса 
нашли свое отражение и в других его произведениях. Таковым, в частно-
сти, явился роман «Верх дном» (1889 г.). В этой связи следует упомянуть 
и романы таких писателей XIX в. как Л. Буссенар («Французы на Север-
ном полюсе», 1892 г.) и К. Лассвиц («На двух планетах», 1897 г.). Данные 
произведения увидели свет спустя почти тридцать лет после выхода ро-
мана Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» (1889 г.), что свиде-
тельствует об устойчивости подобных представлений на протяжении всей 
второй половины XIX века. Стоит заметить, что окончательно вопрос о 
физико-географических условиях района Северного полюса был оконча-
тельно разрешен лишь в первой половине ХХ века благодаря деятельно-
сти воздушных арктических экспедиций. 

Исследованный роман Ж. Верна можно рассматривать как ценный ис-
точник информации о европейских представлениях XIX – начала ХХ вв. 
о Северном полюсе и околополюсном пространстве, поскольку его сю-
жетное содержание было поставлено в прямую зависимость от существу-
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ющих на момент его создания представлений и научных знаний о физи-
ческой географии Арктики. Учитывая популярность научно-фантастиче-
ских и приключенческих произведений во второй половине XIX в., а 
также просветительскую задачу творчества Ж. Верна, можно с большой 
долей уверенности предположить, что «арктические романы» писателя, и, 
в частности, роман «Приключения капитана Гаттераса» (1866 г.), не 
только отражали существующие в обществе того времени представления 
об Арктике, но и формировали их. 
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Китай – одно из самых влиятельных и могущественных государств на 
международной арене. В кротчайшие сроки, КНР достигла огромных 
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успехов во многих сферах, особенно в экономике и мировой политике. 
Китай обладает статусом крупнейшей в мире экономической державы. За 
несколько десятков лет Китаю удалось укрепить национальный суверени-
тет, и начать оказывать значительное влияние на все экономические и по-
литические события, происходящие в мире. Обеспечение стабильности, 
мира и порядка, как в своем государстве, так и в регионе является одной 
из самых приоритетных задач для Китая. Согласно концепции националь-
ной безопасности КНР, государство придерживается политики ненападе-
ния и сохранение дружеских отношений со всеми странами. Однако столь 
стремительное развитие Китая во всех областях сильно тревожит миро-
вые державы. Яркие достижения китайского народа смогут оказать силь-
ное воздействие на изменения характера международных отношений и 
политику безопасности. 

Анализ внешней политики Китая показывает, что в сфере обеспечения 
национальной безопасности остается прагматический подход, который 
подчеркивает на взаимодействие внутренней и внешней политики с тра-
диционными ценностями китайского общества и дает гарантию на по-
строение мощного и обеспеченного Китая. КНР соблюдает принцип са-
мозащиты и главенствующим положением над своим противником. Глав-
ное для Китая – единство народа и государственных органов для успеш-
ного проведения единой политики в сфере национальной безопасности. 
Китай никогда не претендовал, и не будет претендовать на гегемонию. 
Национальные интересы КНР сформировались в период правления Дэн 
Сяопина и начала политики реформ и открытости. В приоритете для Ки-
тая – экономическое развитие, поддержание внутренней стабильности и 
территориальной целостности, сохранение дружественных отношений со 
всеми странами, особенно со своими соседями. 

Особую роль для развития Китая играет экономический фактор. С ро-
стом экономики Китая, индустриализация, с развитием товарного хозяй-
ства стали возникать новые угрозы и проблемы для экономической без-
опасности. Китай использует определенные меры для увеличения откры-
тости в сфере управления экономикой, в которых содержатся создание 
специального бюро по предотвращению и распространению коррупции; 
легальный контроль монополий, закрепленный в законодательстве; вве-
дение законов по вопросам собственности и налогообложения. Государ-
ство контролирует внешнеторговую деятельность Китая с помощью раз-
работанной системы управления внешней торговли с рядом законов и 
правовых актов. Развитие экономических связей Китая с другими госу-
дарствами происходит на основе равноправия и выгоды для всех стран. В 
1954 году китайский премьер-министр выдвинул 5 принципов мирного 
сосуществования: территориальная целостность, суверенитет, невмеша-
тельство во внутренние дела других стран, ненападение, сотрудничество. 
Происходит построение грамотной экономической политики Китая с ори-
ентацией на собственные силы и возможности, делая на развитие соб-
ственного производства. Основа китайской экономики – производство то-
варов на экспорт. 

В качестве вывода следует отметить, что, стратегия обеспечения наци-
ональной безопасности КНР носит миролюбивый характер и основыва-
ется на построении дружеских отношений со всеми странами, защита тер-
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риториального суверенитета и независимости своей страны, предотвра-
щение конфликтных ситуаций и кризиса. Особое внимание Китай уделяет 
на развитие и укрепление оборонного комплекса, модернизации воору-
женных сил и усовершенствованию техники и военной мощи. Еще одна 
особенность в обеспечении национальной безопасности КНР – поддержа-
ние единства народа и государственных органов, как проведение единой 
политики в сфере безопасности данного государства. Китай активно при-
нимает участие в различных международных и региональных организа-
циях с целью поддержания мира и безопасности, как в регионе, так и по 
всему миру. При решении проблем в сфере национальной безопасности, 
КНР прилагает все усилия, чтобы положительно повлиять на ситуацию. 
Происходит интенсивное развитие дипломатических отношений со стра-
нами АСЕАН, с соседними государствами и со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона. Немаловажную роль для Китая играет участие в 
ШОС. Главная задача данной региональной организации – обеспечение 
мира, поэтому между странами участницами часто совершаются антитер-
рористические учения. Тесное сотрудничество между 6 государствами 
способствует поддержанию мира и спокойствия в регионе. 

Значимую роль в обеспечении региональной и международной без-
опасности играет сотрудничество Китая с Россией. Дальнейшее развитие 
отношений двух крупных игроков на международной арене позволит ре-
ализовать как российские, так и китайские национальные интересы. Оба 
государства заинтересованы в поддержании безопасности своих границ, в 
противостоянии сепаратизму, экстремизму и терроризму, развитию со-
трудничества стран в рамках ШОС, в борьбе с цветными революциями. 
Стимул к развитию двусторонних отношений дает ориентация на страны 
АТР. 

Усиление роли Китая в сфере экономики и политики тесно взаимодей-
ствует с глобализацией интересов национальной безопасности данной 
страны. Сегодня, трудно обходится без помощи и сотрудничества с Ки-
таем в преодолении различных угроз безопасности. Характер российско-
китайских отношений четко придерживается национальных интересов 
двух государств, совместно обеспечивая безопасность в регионе и в мире. 

Отношения между Россией и Китаем будут активно развиваться, опи-
раясь на долгосрочную перспективу. Будет и дальше продолжаться диа-
лог между руководствами двух стран, делая акцент на совершенствование 
сотрудничества во многих сферах. 
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Самодеятельное художественное творчество – сложное и неповтори-
мое явление в духовной культуре советского общества, развитие и функ-
ционирование его институциализированных форм фактически не имеет 
аналогов в других странах. Во второй половине XX в. это явление тракто-
валось как элемент художественной культуры масс при социализме, игра-
ющий важную роль в формировании эстетических потребностей совет-
ских людей. Различные жанры самодеятельного искусства привлекали 
людей к деятельности, которая давала возможность реализовать свой 
творческий потенциал. 

В рамках песенного жанра в Красноярском крае, как и в целом по 
стране, формировались различные типы хоровых коллективов: академи-
ческие и народные хоры, вокальные ансамбли, а также развивается люби-
тельское сольное пение. Массовость, музыкальность, патриотический ре-
пертуар – основные характерные черты этого исполнительского жанра в 
изучаемый период. 

Хоровое пение как жанр получил большую популярность среди насе-
ления северных районов Красноярского края. Хоровые коллективы созда-
лись при каждом доме культуры и сельском клубе, на большинстве пред-
приятий. Анализируя программы смотров художественной самодеятель-
ности Енисейского района, можно сделать вывод, что 60% представлен-
ных коллективов работали именно в песенно-исполнительском жанре. 
Вокальные дуэты, трио, квартеты, вокальные группы и ансамбли, хоры 
учителей, врачей, ветеранов и др. представляли свои населенные пункты 
на концертах художественной самодеятельности [9, Д. 88. Л. 9, Л. 10]. В 
1969 г. в честь юбилея г. Енисейска (350 лет) был организован смотр са-
модеятельных хоровых коллективов под девизом «Люблю тебя, мой край 
родной», сводный хор города насчитывал 700 человек. Выступление этого 
хора состоялось на городском стадионе [4, Д. 28. Л. 48]. Популярным ви-
дом в организации досуга в 1960–70 гг. становилось проведение уличных 
праздников, где звучали песни, специально разученные по тематике ме-
роприятия. Это, например, праздники песни «Русская березка», «Русский 
самовар», «Проводы зимы». «Весело, с песнями и плясками, выступают 
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самодеятельные артисты, поддерживая праздничное настроение, хоровые 
песни, сольные номера сменяются задорной пляской. Горячие одобрение 
игарчан заслужили самодеятельные артисты Дома культуры лесокомби-
ната и клуба рыбозавода.» [6, с. 2]. С участием хора стали проводиться и 
такие мероприятия, как «Рабочая династия – это красиво», «О нашей ар-
мии рассказ», «Герои наших дней», «Комсомолец – это Я» [4, Д. 6. Л. 24]. 
В г. Енисейске на протяжении ряда лет осуществлял свою деятельность 
хор ветеранов. В этом коллективе участвовало 40 певцов-ветеранов. Боль-
шое место в репертуаре занимали песни о сельских тружениках, о 
войне [11]. В 1975 г. на городском смотре художественной самодеятель-
ности, посвященном 30-летию Великой победы, хор ветеранов исполнил 
песню «На Мамаевом кургане» композитора А.Н. Пахмутовой, «На безы-
мянной высоте» композитора В.Е. Баснера и поэта М. Матусовского. Под 
руководством А.И. Горбуновой хор ветеранов представляет район на Все-
союзном смотре художественной самодеятельности в г. Красноярске, Но-
восибирске, а затем на заключительном концерте в Москве [1, с. 45]. Го-
воря о развитии песенного искусства в крае, необходимо отметить вклад 
в становление музыкальной культуры районов Крайнего Севера, музы-
кантов- профессионалов, оказавшихся в Сибири не по собственной воле. 

Ананий Ефимович Шварцбург – его судьба и творческая деятельность 
складывались далеко не просто: подающий большие надежды пианист, 
студент Ленинградской консерватории, прошедший ссылку, испытавший 
неимоверные тяготы заключения в сталинских застенках, нашел силы ре-
ализовать себя в творчестве. Анания Шварцбурга отправили в ссылку в 
Красноярский край, в п. Мотыгино Северо-Енисейский район. Потом его 
по личной просьбе перевели в г. Енисейск, где он устроился работать в 
местный Дом культуры. Ананий Ефимович, профессиональный пианист, 
поставил на сцене Дома культуры г. Енисейска оперу «Майская ночь» а 
затем оперу – сказку «Морозко». Артисты – студенты педагогического 
училища, приехавшие учиться из далеких сибирских деревень, многие до 
этого никогда не участвовали в самодеятельности. Вообще, то, что при-
внёс Ананий Шварцбург в культурную жизнь Енисейска, уже позже его 
коллеги назовут «подвижничеством» [8]. Шварцбург внес большой вклад 
в музыкальное образование молодежи провинциального города, массово-
стью и яркостью отличались городские праздники хоровой песни, впер-
вые проходившие так широкомасштабно и торжественно: «На стадион 
привезли рояль, концертмейстером был Шварцбург, дирижировал хором 
ссыльный музыкант Филипп Осипович Жвейкин». Сводный хор студен-
тов педагогического училища насчитывал до 120 человек, исполнял песни 
на 3–4 голоса [14]. И не случайно хор и вокальная группа на смотрах ху-
дожественной самодеятельности города занимали призовые места. Впо-
следствии Анания Ефимовича Шварцбурга реабилитировали «за отсут-
ствием состава преступления», он остался в Сибири, переехал в Красно-
ярск и поступил на работу в Красноярскую краевую филармонию, где 
проработал почти 20 лет солистом, концертмейстером, лектором-музыко-
ведом и художественным руководителем. 

Его последователями стали преподаватели музыки педагогического 
училища. Апполон Алексеевич Павлинов в 1960-е гг. в училище создал 
оркестр русских народных инструментов. В репертуаре оркестра были об-
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работки русских и украинских народных песен. Нина Михайловна Кара-
таева занималась вокальной работой, в 1975-е г. количество участников 
студенческого хора достигало 150 человек. Вокальные ансамбли под ру-
ководством Н.М. Каратаевой, хор и оркестр А.А. Павлинова часто высту-
пали на сценах районных учреждений культуры [10]. Из воспоминаний 
выпускников – участников хора «Репетиции пропускать было нельзя, за-
нимались по два часа, сначала распевались, а потом пели репертуар, тре-
бования к внешнему виду были строгие, выступали часто во всех клубах 
города и района» [7]. 

Подвижником музыкального искусства можно назвать и Сергея Федо-
ровича Кайдан-Дешкина – композитора, педагога. Он был осужден по 
статье 58, части второй, и приговорен к десяти годам лишения свободы. 
Так, в расцвете творческих сил молодой композитор оказался вначале в 
Вятлаге, а в 1935 году его этапом привезли в Дудинку (Норильлаг). Ос-
новные знаменитые сочинения композитора – это романсы на 
стихи А.С. Пушкина, А.А. Блока, С.П. Щипачева, М.И. Алигер, музыка к 
драматическим спектаклям «Отелло», «Укрощение строптивой» В. Шекс-
пира, «Стакан воды» Э. Скриба и другие, 24 прелюдии для фортепиано. 
Самой популярной становится песня «Взвейтесь кострами синие ночи» на 
слова А. Жарова, ее исполняют во всех образовательных учреждениях 
страны. Известно, что С.Ф. Кайдан-Дешкин работал в Норильском запо-
лярном театре драмы имени В.В. Маяковского и в Игарском заполярном 
драматическом театре имени В.Н. Пашенной, преподавал в педагогиче-
ском училище народов Севера в Игарке, где создал хор, исполнявший 
песни отечественных композиторов. Традиционным становится исполне-
ние песни «Взвейтесь кострами синие ночи» на открытие детских лагерей 
и санаторно-лесных школ [3]. Благодаря деятельности ссыльного учителя 
музыки были организованы лекции – концерты, которые еще долго оста-
вались популярной формой досуга среди студентов училища. В 1960-е гг. 
студенты организовывали подобные концерты для жителей города: «Наиболь-
шее впечатление и резонанс вызвало прослушивание музыкальных фраг-
ментов и пьес композиторов в исполнении лектора на фортепьяно. «Жи-
вая музыка», не снятая с магнитофонной ленты, каждой своей нотой нахо-
дила отклик среди аудитории слушателей. Сольное и хоровое пение сту-
дентов вызвало бурные аплодисменты» [2, с. 1]. 

Хоровые коллективы создавались и на производстве. Примером может 
служить вокальный ансамбль сплавной конторы г. Енисейска, хор учите-
лей Северо-Енисейского района, хор работников мехзавода, созданный 
Петром и Галиной Горчиковыми в п. Подтесово, вокальные ансамбли лес-
промхозов п. Каргино, Ворогово, Сухобузимо и др. [1, с. 89]. Эти творче-
ские коллективы неизменно являлись лидерами всех концертных про-
грамм, создавая свой неповторимый творческий образ. Большое внимание 
уделялось детским хорам и вокальным коллективам, которые создавались 
на базе средних образовательных и музыкальных школ. Традиционным 
становится проведение смотров детских исполнительских самодеятель-
ных коллективов. Например, в г. Игарка такие смотры проводились еже-
годно. «Второе отделение открыли старшеклассники. Хор в составе 
140 человек исполнил песни «О Ленине», «С именем Ленина», «Юное 
племя Сибири», затем выступали солисты, танцоры, чтецы» [13, с. 3]. 
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Необходимо отметить, что хоровое искусство развивалось и в самых 
отдаленных районах благодаря энтузиастам – любителям: «Руководитель 
хора – Лидия Алексеевна Нетбальская, прекрасно образованная, пережив-
шая блокаду Ленинграда, приехала в с. Курейка работать директором 
школы и преподавателем немецкого языка. Лидия Владимировна Лукья-
нова вспоминает: «Весть о том, что в школе будет новый директор, разле-
телась моментально, в первый же день приезда из ее дома зазвучала му-
зыка, двери были открыты, и ребята пошли на звуки завораживающей ме-
лодии. Лидия Алексеевна играла на пианино, ребята, подталкивая друг 
друга, робко входили, а она, улыбаясь, кивала головой и продолжала иг-
рать, позднее мы узнали, что это была музыка М. Глинки «Жаворонок». 
После работы она шла на репетицию хора, играла прекрасно на аккор-
деоне и сама занималась с солистами, ее музыкальные выступления поль-
зовались большим успехом» [12, с. 88]. 

Таким образом, в 1966–1970-е гг. хоровые коллективы академиче-
ского, народного плана, вокальные ансамбли, сольное пение были неиз-
менным атрибутом художественной самодеятельности по всей стране, в 
том числе и в Красноярском крае. 

Но наряду с положительными четко прослеживаются отрицательные 
тенденции в развитии хоровой самодеятельности, например, довольно уз-
кий и однообразный репертуар; подражательство профессиональным хо-
ровым коллективам; недостаток кадров, владеющих методикой работы с 
хоровыми коллективами. Во многих клубных учреждениях хоровые кол-
лективы создавались только в период подготовки к районному смотру и 
после его окончания тут же распадались, лишь единицы из них работали 
стабильно. 

Список литературы 
1. Бондаренко А.М. Из прошлого в будущее // 80 лет Енисейскому району. Книга вторая. 

Краткие исторические очерки. – Красноярск: Горница, 2009. – С. 309. 
2. Виксне Э. Лекция концерт // Коммунист заполярья. – 1967. – 23 мая. – №59. – С. 1. 
3. Гопиенко В. Взвейтесь кострами, синие ночи! // Материалы об Игарке, Туруханском 

районе и севере Красноярского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gape 
enko.net/date/2007/03/29 

4. ЕГА (Енисейский городской архив) Ф. Р. 328. Оп. 1. 
5. Зенченко Ф. Проводы зимы // Коммунист заполярья. – 11апреля. – №43. – С. 2. 
6. Из письма выпускницы 1978 г. Семеновой А. // Фонды музея истории КГБОУ СПО 

«Енисейский педагогический колледж». 
7. Липатова К.Ю. К 95-летию красноярского пианиста А.Е. Шварцбурга [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/ 
8. МКУ «Енисейский районный архив» Ф. Р 275. Оп. 1. Д. 88. Л. 9, Л. 10. 
9. Отчет об учебно-воспитательной работе за 1974–1975 учебный год // Из фондов музея 

истории КГБОУ СПУ «Енисейский педагогический колледж». 
10. Почекутова М. Споем, Енисейцы! // Енисейская правда. – 1989. – 3 июня. 
11. Селиванова А.А. Под северным сиянием… (из истории развития художественной са-

модеятельности северных регионов Красноярского края на примере с. Курейки) // Сборник 
научных трудов IV Межд. науч.-практ. конф. молодых ученых. – М., 2012. – С. 86–91. 

12. Смерецкий Ю. Итоги ежегодного смотра подведены // Коммунист заполярья. – 
1967. – 21 декабря. – №151. – С. 3. 

13. Суслова Л.Н. История становления и развития вокального и хорового пения в педа-
гогическом училище г. Енисейска // Вестник старинного города. – 1997. – 7 апреля. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

32  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Харламов Евгений Васильевич 
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Склярова Елена Константиновна 
канд. ист. наук, доцент 

Семёнова Наталья Олеговна 
канд. мед. наук, ассистент 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ДОНСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1917–1925 гг. 
(К 100-ЛЕТИЮ ДОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации 
Донского университета, созданного 100 лет назад на базе эвакуирован-
ного русского Варшавского университета. В первые годы советской вла-
сти произошло становление Донского университета. Русская революция 
1917 г. обусловила становление системы высшего образования на Дону и 
Северном Кавказе. 

Ключевые слова: Донской университет, Февральская революция, 
1917 год, Октябрьская революция, Первая мировая война, Гражданская 
война. 

2017 г. стал годом 100-летия Февральской и Октябрьской революций, 
а также 100-летия создания Донского университета. Музеи ростовских 
университетов «активно пополняют имеющиеся коллекции, собрания ко-
торых насчитывают свыше 100 лет» [3, с. 184] дают возможность рекон-
струкции событий начала ХХ в. Особенности развития Донского универ-
ситета в первые годы советской власти заставляют региональных истори-
ков по-новому взглянуть на историю вуза. «Относительно полно изучен 
первоначальный период эвакуации Варшавского университета» 
[9, с. 1206], не выделяя Донской университет, как период развития вуза. 
Актуальность исследования определяется значимостью определения 
«долга врача и гражданина» [17, с. 37], «проблемой деонтологии и утили-
таризма в генезисе общественного здравоохранения» [18, с. 1226], «кон-
цепции милосердия, а также деонтологии, играющих ключевую роль в по-
литической философии» [19, с. 95]. После отречения императора Николая 
II от престола в названии Варшавского университета, эвакуированного в 
годы Первой мировой войны в Ростов-на-Дону, было упразднено назва-
ние «Императорский». 5 мая 1917 г. Временное правительство постано-
вило присвоить университету название «Донской», с 1 июля 1917 г. вуз 
стал именоваться «Донской университет». До этого Северный Кавказ не 
имел высших учебных заведений. «Вопрос о превращении города в уни-
верситетский центр ставился ещё в XIX в.… Но лишь в 1915 г. в годы 
Первой мировой войны, когда Варшавский университет поспешно эваку-
ировался вглубь Российской империи, появилась возможность создания 
высшего учебного заведения на Дону» [8, с. 83]. Учёные первого профес-
сорско-преподавательского состава Донского университета создали в Ро-
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стове-на-Дону базу становления высшего образования на Дону. Выпуск-
ник МГУ, профессор Варшавского университета С.И. Вехов был избран 
на должность первого ректора Донского университета. Это были годы бе-
лого и красного террора, Первой мировой и Гражданской войны, Февраль-
ской и Октябрьской революции, а также сопутствующих эпидемий. В 
1919 г. первый ректор Донского университета неожиданно «умер от сып-
ного тифа в клинике профессора И.В. Завадского» [4]. 

Среди первых профессоров вуза были учёные с мировым именем – 
«основоположник вирусологии Д.И. Ивановский; талантливый фи-
зик А.Р. Колли» [10, с. 172]. Выпускник МГУ, шотландец А.Р. Колли до 
работы в Ростове-на-Дону стажировался в Берлинском физическом ин-
ституте, был профессором физики Варшавского университета. Благодаря 
учёному в Донском университете созданы физические лаборатории. Рево-
люционные годы определили его судьбу. Будучи членом партии кадетов, 
«численность и активность которой в регионе значительно возросла» 
[11, с. 52] он был избран в Думу города. Первые годы советской власти 
сопровождались беззакониями. И в 1918 г. профессор был убит. «Толпа 
солдат, подростков и женщин глумилась над профессором Колли, требуя 
его убить, называя «кадетом, контрреволюционером, генералом, миллио-
нером». Позже за бессмысленное убийство перед судом предстали «слу-
житель университета, красногвардеец И. Уставщиков и водопроводчик 
А. Фенин» [13]. Узнав о гибели учёного, Совет и «Общество естествоис-
пытателей» Донского университета, Совет МГУ, Физическое общество 
Петрограда осудили бессмысленное убийство [15, с. 43]. Профессору 
Варшавского университета Д. Ивановскому пришлось так же, как и 
А. Колли создавать научную лабораторию в Донском университете. Он 
был председателем отделения биологии «Общества естествоиспытателей 
природы», основоположником вирусологии. Позже лауреат Нобелевской 
премии У. Стенли напомнил учёным мира о выдающихся заслугах про-
фессора Донского университета [14, с. 121]. Д. Ивановский неожиданно 
умер в 1920 г. от цирроза печени. На доме, где он жил была укреплена 
мемориальная доска. В XXI в. Академия биологии и биотехнологии ЮФУ 
названа его именем. 

В Ростов-на-Дону «вместе с Варшавским университетом эвакуирова-
лись профессора К. С. Агаджанянц, Н.А. Богораз, Н.Д. Бушмакин, 
А.А. Колосов, К.Х. Орлов» [7, с. 5]. Н.А. Богораз стал основоположником 
восстановительной хирургии в СССР. Благодаря профессору К.Х. Орлову 
была создана кафедра и клиника глазных болезней. Первым заведующим 
кафедрой медицинской химии был С. Максимович. «В 1917 г. штат ка-
федры состоял из профессора и шести ассистентов» [12, с. 67]. «Основа-
телем Института переливания крови в Ростове-на-Дону» [1, с. 29], а также 
«Основателем Донского хирургического общества был известный в Ро-
стове-на-Дону хирург, профессор Н. Напалков» [6, с. 128]. Декан меди-
цинского факультета Донского университета принимал участие в работе 
«Общества русских врачей в память Н. Пирогова» [2, с. 186]. Но после 
Октябрьской революции это общество раскололось по политическим раз-
ногласиям врачей, вошедших в партии кадетов, октябристов, большеви-
ков. В этот период Н. Напалков «основал в Ростове-на-Дону Донское хи-
рургическое общество» [5, с. 22]. После Гражданской войны по полити-
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ческим соображениям ученик В. Бехтерева, первый «заведующий кафед-
рой нервных и душевных болезней» Донского университета, профессор 
К. Агаджанянц, не признав политики большевиков, «эмигрировал вместе 
с белой армией в Тифлис, затем Турцию» [20, с. 41]. После национализа-
ции зданий в первые годы советской власти, они передавались «в ведение 
бывшего Варшавского университета» [16, с. 171], став собственностью 
клиник и кафедр Донского университета. 

Таким образом, становление Донского университета произошло в 
1917 г. благодаря решению Временного правительства. После отречение 
императора Николая II от престола, в первые годы советской власти тра-
гические события Февральской и Октябрьской революций 1917 г. обусло-
вили бессмысленное убийство и эмиграцию ведущих профессоров. Од-
нако их деятельность привела к созданию первых научных лабораторий, 
кафедр и клиник. Национализация зданий города стала базой развития 
Донского университета. 
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АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
С ТЯЖЁЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 
Аннотация: как отмечают авторы, вопрос организации медицинской 

эвакуации пациентов с тяжёлыми пневмониями из отдалённых районов 
остаётся мало изученным. Целью исследования явилась оценка значимо-
сти показателей гемоглобина и эритроцитов крови при внебольничной 
пневмонии как критериев принятия решения на медицинскую эвакуацию 
в специализированный стационар. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, медицинская эвакуация. 
Бурное развитие экономики и инфраструктуры северных территорий с 

характерными для них жёсткими климатическими условиями, необходи-
мость укрепления их обороноспособности сопровождается значительным 
притоком людских ресурсов, в основном молодых специалистов. 

В этой связи представляет актуальность изучение вопроса о раннем 
выявлении ВП, особенно тяжёлого течения, в организованных коллекти-
вах в арктической зоне России. Важными аспектами являются организа-
ция приёма и проведение поступающим в медицинские организации боль-
ным медицинской сортировки, а также, при необходимости, и медицин-
ской эвакуации [4]. Контроль за больными с пневмониями в России при-
обрёл особое значение после пандемии гриппа, объявленной ВОЗ в 2009 г. 

Удалённость населённых пунктов арктической зоны со значительным 
контингентом от специализированных медицинских организаций, высо-
кий риск развития фатальных осложнений при развитии тяжёлых ВП дик-
туют необходимость проведения дальнейших исследований, направлен-
ных на изучение раннего выявления тяжёлых форм этой патологии. 

На наш взгляд, для принятия решения о медицинской эвакуации на 
этапе первичного звена важным дополнением к методам клинической ди-
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агностики и оценочным шкалам являются показатели уровня гемоглобина 
и количества эритроцитов крови. 

Материалы и методы исследования. Исследование – ретроспективное 
и клинико-физиологическое проведено на анализе 27 историй болезни мо-
лодых мужчин с диагностированной внебольничной пневмонией, кото-
рые были эвакуированы в центр анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии (ЦАРИТ) военно-морского госпиталя г. Североморска из от-
далённых гарнизонов Мурманской области. 

Критерии включения в исследование: мужчины в возрасте 18–25 лет; 
потребность их в респираторной поддержке; отсутствие в анамнезе ане-
мии; перевод реанимационной бригадой ЦАРИТ «на себя»; нарастание 
острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. 

Критерии невключения: мужчины старше 25 лет; наличие в анамнезе 
анемии и хронических заболеваний органов дыхания. 

Критерии исключения: купирование острой дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности или снятие диагноза внебольничной пневмо-
нии на 2 сутки после поступления в ЦАРИТ. 

В группу обследованных (27 человек) вошли пациенты со средним 
возрастом 20,5 ± 1,8 лет. У них на фоне комплексной антибактериальной, 
противовирусной терапии развивалась отрицательная динамика течения 
ВП с нарастанием острой дыхательной недостаточности, что потребовало 
проведения респираторной поддержки методом неинвазивной вентиля-
ции лёгких. В качестве основного инструмента определения потребности 
в респираторной поддержке использовалась балльная шкала SMRT-CO 
(уровень сознания по шкале Глазго, частота сердечных сокращений, арте-
риальное давление, частота дыхательных движений, сатурация крови кис-
лородом, объём поражения легочной ткани) [3]. У этой категории пациен-
тов проведён анализ рентгенологических изменений органов грудной 
клетки перед эвакуацией пациента в специализированный стационар и на 
2-е сутки после поступления в ЦАРИТ. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием пакетов прикладных программ IBM SPSS, версия 15 для 
WINDOWS. Результаты представлялись в виде медиан (Ме), нижнего и 
верхнего квартилей (Q25; Q75). На последнем этапе проводился корреля-
ционный анализ с расчетом коэффициента корреляции r- Pearson. 

Результаты. Анализ обследования больных показал, что в начале гос-
питализации в ближайшие стационары у 55,6% пациентов, согласно 
шкалы SMRT-CO, имел место низкий риск (0–1 балл) потребности в ре-
спираторной поддержке и вазопрессорах. 

Несмотря на проведение комплексной (этиотропной, патогенетической и 
симптоматической) терапии больным с ВП, у них повышался риск развития 
острой дыхательной и сердечной недостаточности, что подтверждалось кли-
ническими признаками (нарастание тахикардии, одышки, увеличение зоны 
поражения лёгких, снижение АД и сатурации крови), лабораторными дан-
ными и рентгенологической картиной с учётом шкалы SMRT-CO. 

Корреляционным анализом установлена достоверная связь числа по-
ражённых сегментов лёгких с показателями гемоглобина крови (r = 0,735 
при p = 0,001; r = 0,654 при p = 0,001) и количеством эритроцитов (r = 0,65 
при p = 0,001; r = 0,568 при p = 0,001), как в начале госпитализации, так и 
на 2-е сутки пребывания в ЦАРИТ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Связь объёма поражения лёгких, уровня гемоглобина 

и количества эритроцитов 
 

Сегменты На начальном этапе 
госпитализации

На 2-е сутки пребывания 
в ЦАРИТ

Кол-во 
Гемоглобин, 

г/л Me, 
(Q25; Q75)

Эритроциты,
х1012/л, Me, 
(Q25; Q75)

Гемоглобин,
г/л Me, (Q25; 

Q75)

Эритроциты,
х1012/л, Me, 
(Q25; Q75)

1–2 125,5 (119,0; 
140,0) 4,33 (3,7; 5,3) 124,5 (119,0; 

135,0) 4,08 (3,8; 5,1) 

3 124,0 (118,0; 
134,0) 4,12 (3,9; 4,9) 120,0 (118,0; 

127,0) 4,10 (3,8; 4,2) 

>3 117,0 (112,0; 
120,0) 3,81 (3,5; 4,1) 116,5 (112,0; 

119,0) 3,7 (3,5; 4,0) 
 

Благодаря своевременному выявлению и переводу пациентов с отри-
цательной динамикой течения ВП из отдалённых гарнизонов в специали-
зированный стационар, стало возможным оказать им полный объём меди-
цинской помощи [4] и создать условия для медицинской эвакуации на 
этап специализированной высокотехнологичной помощи. В ходе иссле-
дования установлено значимое прогрессирующее снижение уровня гемо-
глобина и количества эритроцитов. 

Одной из причин снижения гемоглобина при пневмонии является пеп-
тидный гормон гепцидин, являющийся гуморальным регулятором мета-
болизма железа, который при воспалении индуцирует накопление запасов 
железа и вызывает гипоферремию [2]. Развитие лейкопении может быть 
следствием возникновения пневмоний вирусной этиологии [1]. 

Снижение показателя гемоглобина ниже 100 г/л является общеприня-
тым критерием тяжести внебольничной пневмонии [3]. 

Полученные результаты исследования у пациентов молодого возраста 
с доказанным диагнозом ВП позволяют прогнозировать увеличение зоны 
поражения лёгких, а следовательно, риск развития грозных осложнений. 
Эти обстоятельства дают возможность рассматривать показатели уровня 
гемоглобина и количества эритроцитов, как дополнительный критерий 
необходимости срочной эвакуации таких пациентов с клиникой ВП в спе-
циализированный стационар, что обеспечит и оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи без ухудшения их состояния. 
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Нагрузки предъявляют к организму спортсмена очень большие требо-
вания и вызывают характерные изменения, связанные с адаптацией к ним. 

Целью работы было определение показателей физического развития и 
функциональной подготовленности спортсменов-профессионалов. 

Исследование проводилось у 12 спортсменов профессионального во-
лейбольного клуба «Ярославич» г. Ярославля. Были проведены антропо-
метрические измерения, определена жизненная ёмкость легких (ЖЁЛ) с 
помощью спирометрии, измерена сила кистей рук ручным динамометром 
и сила мышц спины становым динамометром, рассчитаны показатели ин-
дексов спортсменов. Оценка функциональной подготовленности спортс-
менов определялась с помощью функциональной пробы – теста PWC170. 

Показатели физического развития представляют собой соотношение 
отдельных антропометрических признаков, выраженных в математиче-
ских формулах. Был измерен рост и вес спортсменов. Средний рост чле-
нов команды составил – 197 см, вес – 92,2 кг. 

Среднее значение показателя ЖЁЛ составило 5900 л, что значительно 
превышает показатели у нетренированных мужчин. Динамометрия пра-
вой кисти – 70 кг, левой – чуть меньше и составляет 67 кг. Становая 
сила – 193 кг. Средние показатели силы правой кисти (если человек 
правша) у нетренированных мужчин – 35–50 кг, средние показатели силы 
левой кисти обычно на 5–10 кг меньше. Таким образом, показатели дина-
мометрии правой и левой кисти, а также становой силы у спортсменов 
значительно выше средних. 

Были рассчитаны следующие показатели индексов спортсменов. Ин-
декс массы и весо-ростовой индекс (Кетля) составили в среднем 23,7 и 
460, что несколько превышает норму для нетренированных мужчин, что 
объясняется развитием мышечной массы. Жизненный индекс также пре-
вышает среднестатистические показатели для нетренированных мужчин 
(64,3). Силовой индекс правой и левой кисти показал значительную силу 
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рук – 75,7 и 72,2. Индекс Эрисмана у спортсменов – более 5,8, а именно 
6,3, что говорит о пропорциональности развития грудной клетки. Индекс 
общего физического развития – показатель Пинье – 14,8, что свидетель-
ствует о хорошем телосложении. Процент жировой ткани в составе тела 
у спортсменов составляет 14%, при норме 12% для нетренированных 
мужчин. 

Для оценки функциональной подготовленности спортсменов-волейбо-
листов было проведено определение общей работоспособности по тесту 
PWC170 и затем рассчитана величина максимального потребления кисло-
рода (МПК), характеризующая аэробные возможности человека. По дан-
ным Всемирной Организации Здравоохранения признается, что МПК яв-
ляется наиболее объективным и информативным показателем состояния 
кардио-респираторной системы [1]. Известно, что МПК тесно связано с 
весом, поэтому его измеряют также в относительных единицах. Его вели-
чина зависит не только от массы тела вообще, но и от массы работающей 
мускулатуры и состояния системы транспорта кислорода: респираторной 
и сердечной производительности, кислородной емкости крови, легочной 
диффузии, периферического кровообращения. Известна высокая корреля-
ционная связь между МПК и PWC170 (коэффициент корреляции равен 0,7–
0,9) [2, с. 172]. Результаты тестирования PWC170 c помощью ступеньки и 
определения максимального потребления кислорода (МПК) приведены на 
диаграммах (рис. 1–3). 

Результаты тестирования PWC170 и определения  
максимального потребления кислорода (МПК) 

 

 
Рис. 1. Показатели пробы PWC170 (кгм/мин) 
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Рис. 2. Показатели пробы PWC170 (кгм/мин/кг) 

 

 
Рис. 3. Показатели МПК 

 

Анализ полученных результатов показывает, что средняя величина 
PWC170 составляла 1726 кгм/мин, что практически соответствует уровню 
выше среднего для данного вида спорта и квалификации команды. Суще-
ственное влияние на величину PWC170 оказывают особенности физиче-
ского развития спортсмена и, в частности, его вес. Средняя величина 
PWC170 в пересчете на 1 кг веса волейболистов равнялась 18,7 кгм/мин/кг. 
Следует заметить, что относительная физическая работоспособность с 
увеличением веса тела не только не увеличивается, но даже имеет тенден-
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цию к уменьшению. Результаты исследований по определению МПК по-
казывают, что величина максимального потребления кислорода колеб-
лется в довольно широких пределах, аэробные возможности спортсменов 
высокие [2, с. 177]. 

Вывод: проведенные антропометрические измерения, данные спиро-
метрии, динамометрии, рассчитанные показатели индексов спортсменов, 
результаты исследования общей работоспособности по тесту PWC170 по-
казали, что физическое развитие и функциональная работоспособность 
спортсменов находится на уровне выше среднего, что соответствует спе-
цифике данного вида спорта и уровню команды. 
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Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехте-
рева – Штрюмпеля – Мари) хроническое системное прогрессирующее за-
болевание. Несмотря на огромную актуальность в наши дни, данная пато-
логия имеет неуточненный этиопатогенез. Предполагается роль бактерий 
рода Klebsiella, а важнейшим фактором риска являются семейный анамнез 
и наличие антигена гистосовместимости HLA-B27. Определенную роль, 
по современным данным, вносит нарушение внутриклеточной сорти-
ровки белков с последующим их накоплением в ЭПС и клеточной реак-
цией в ответ на неправильно упакованные белки. Заболевание достаточно 
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часто встречается среди ревматических болезней. Наиболее часто стра-
дают молодые мужчины трудоспособного возраста. Несмотря на совре-
менные методы лечения, анкилозирующий спондилоартрит вносит боль-
шой процент в потери трудоспособности и инвалидизации среди взрос-
лых людей. 

Цель исследования: выявить связь между гендерной принадлежно-
стью пациентов с болезнью Бехтерева и тяжестью поражения суставов. 

Методы исследования: Провести ретроспективный анализ историй бо-
лезни пациентов с анкилозирующим спондилоартритом с проведенной 
рентгенографией суставов, вычислив ряд экстенсивных показателей. 

Результаты: Ретроспективный анализ показал, что лица с минималь-
ными изменениями на рентгенологическом исследовании составляют 
10 человек (стадия 0 – I по Kellgren). Наиболее широко распространена 
II стадия по Kellgren (14 человек). Пациенты с выраженными изменени-
ями суставов (III и IV стадия по Kellgren) составляют 22 человека (таб-
лица 1). Мужчины составляют большинство в каждой рентгенографиче-
ской стадии ввиду своего абсолютного большинства среди пациентов c 
данной патологией [1, с. 30] и в данной выборке в частности (таблица 2). 
Среди популяции мужчин половина имеет выраженные изменения суста-
вов, примерно столько же человек среди популяции женщин. Лица с не-
выраженными изменениями суставов (стадия 0 – I по Kellgren) среди муж-
чин составляют 18%, тогда как среди женщин этот показатель практиче-
ски в два раза выше (таблица 3). 

В исследование включено 46 пациентов. Среди них 9 женщин и 
37 мужчин. Критерием включения была взята средняя и высокая актив-
ность анкилозирующего спондилоартрита (BASDAI > 4). Критериями ис-
ключения являлись пациенты с низкой активностью болезни Бехтерева 
(BASDAI<4), пациенты с ранее диагностированным остеоартрозом, паци-
енты с патологическими переломами. Была вычислена активность пато-
логии при помощи индекса BASDAI. У всех пациентов была проведена 
рентгенография кресцово-подвздошного сочленения, тяжесть поражения 
суставов оценивалась по Kellgren: стадия 0 – нет изменений на рентгене, 
стадия I – начальное сужение суставной щели, стадия II – единичные 
остеофиты, передне-заднее сужение суставной щели, стадия III – множе-
ственные остеофиты, субхондральный остеосклероз, деформация сустава 
из-за значительного сужения суставной щели, стадия IV – полный анки-
лоз. 

Таблица 1 
Выраженность изменений суставов 

 

Рентгенологическая 
стадия по Kellgren

Пациенты  
в абсолютных числах

Пациенты 
в относительных числах 

Стадия 0 6 13%
Стадия I 4 9%
Стадия II 14 30%
Стадия III 11 24%
Стадия IV 11 24%
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Таблица 2 
Распределение пациентов по гендерному  

признаку в каждой Rg стадии 
 

Rg стадия по Kellgren Среди них мужчин Среди них женщин
0 67% 33%
I 75% 25%
II 86% 14%
III 82% 18%
IV 82% 18%

 

Таблица 3 
Распределение степени тяжести поражения  

суставов среди мужчин и женщин 
 

Rg стадия по Kellgren Популяция мужчин Популяция женщин
0 10% 12%
I 8% 22%
II 32% 22%
III 25% 22%
IV 25% 22%

 

Выводы: Резюмируя полученные данные, необходимо отметить, что, 
несмотря на то, что болезнь Бехтерева является традиционно «мужской 
болезнью», выраженные поражения суставов встречается примерно с оди-
наковой частотой в мужской и женской популяциях, однако «более лег-
кое» поражение суставов практически в два раза чаще встречается среди 
женщин. Анализируя данные рентгенографии, можно с уверенностью 
сказать, что анкилозирующий спондилоартрит вносит огромный вклад в 
утрату трудоспособности пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО 
ПРОПЕНИЛИМИДАЗОЛА ПОД ШИФРОМ  
ПИЛИМ-1 НА АЗОТОВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ ПОЧЕК КРЫС 
Аннотация: авторы статьи отмечают, что при действии неблаго-

приятных факторов функция почек может нарушаться. Важным пока-
зателем нарушения функции почек является повышенное содержание в 
сыворотке крови мочевины и креатинина, являющихся конечными про-
дуктами азотистого обмена. Впервые изучено влияние металлокомплекс-
ного соединения под шифром Пилим-1 на азотовыделительную функцию 
почек крыс, которую оценивали по содержанию в сыворотке крови моче-
вины и креатинина. Данные экспериментов свидетельствуют о том, что 
Пилим-1 не влиял на азотовыделительную функцию почек. 

Ключевые слова: производное пропенилимидазола, азотвыделитель-
ная функция почек, мочевина, креатинин. 

Почки, обеспечивая гомеостаз, служат исполнительным органом в 
цепи различных рефлексов, регулирующих постоянство состава и объема 
жидкостей внутренней среды. Почки играют ведущую роль в выделении 
из крови нелетучих конечных продуктов обмена и чужеродных веществ, 
попавших во внутреннюю среду организма. При действии неблагоприят-
ных факторов физической, химической и биологической природы функ-
ция почек может нарушаться [4, с. 619–622]. Важным показателем нару-
шения функции почек является повышенное содержание в сыворотке 
крови мочевины и креатинина, являющимися конечными продуктами азо-
тистого обмена [5, с. 40]. Показано, что изменение содержания креати-
нина в крови по сравнению с уровнем мочевины подвержено меньшему 
влиянию экстраренальных факторов, но в то же время при слабовыражен-
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ной почечной недостаточности содержание креатинина в крови увеличи-
вается больше. Поэтому небольшое изменение концентрации креатинина 
в крови считается важным показателем функционального состояния по-
чек [3, с. 509]. 

В связи с этим было изучено влияние металлокомплексного соедине-
ния производного пропенилимидазола под шифром Пилим-1 на азотовы-
делительную функцию почек крыс, которую оценивали по содержанию в 
сыворотке крови мочевины и креатинина. 

Опыты проведены на 20 белых беспородных крысах-самцах, в кон-
трольную и подопытную группы отбирали животных одинаковой массы. 
Исследованное соединение подопытным животным вводили профилакти-
чески за 60 мин. до начала опыта, однократно, внутрибрюшинно. Изучае-
мое химическое вещество вводили в дозе 25 мг/кг, выбор которой прово-
дился на основе литературных данных [1, с. 62]. Контрольные группы жи-
вотных тем же путем получали эквивалентное по объему количество рас-
творителя (дистиллированная вода). В одной пробе крови крыс на биохи-
мическом анализаторе Syncurion 4 СЕ фирмы Beckman (США) опреде-
ляли содержание мочевины и креатинина. Кровь для исследования брали 
из сосудов декапитированного животного. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследова-
ний проводилась с использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA 6,0. Для вариационного ряда выборки вычисляли среднюю 
арифметическую величину (М) и ее ошибку (m). Статическая достовер-
ность изменений оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента 
[2, с. 7–12]. Значение средней арифметической величины у подопытной 
группы выражали по отношению к контролю, принятому за 100%, а сред-
нюю ошибку в группе подопытных животных рассчитывали в % к ее сред-
ней арифметической величине. Поэтому при таких расчетах в соответ-
ствующих таблицах М ± m представлены в процентах. 

Как видно из табл. 1, содержание мочевины в крови контрольных жи-
вотных составляло 3,9 ± 0,3 ммоль/л. 

Таблица 1 
Влияние Пилим-1 (25 мг/кг) на содержание мочевины  

и креатинина в сыворотке крови крыс (n = 20) 
 

Шифр  
химич.  

соединения 

Мочевина, ммоль/л Креатинин, мкмоль/л

M ± m % Р M ± m % Р 

Контроль 3,9 ± 0,3 100 – 63 ± 2,0 100 –
Пилим-1 3,9 ± 0,2 100 0,5 63 ± 2,0 100 0,5

 

При введении подопытным животным Пилим-1 в дозе 25 мг/кг пока-
затель мочевины в сыворотке крови 3,9 ± 0,2 ммоль/л не изменялся. 

Установлено (табл. 1), что содержание креатинина в крови контроль-
ных животных составляло 63 ± 2,0 мкмоль/л. После введения Пилим-1 в 
дозе 25 мг/кг этот показатель не отличался от контроля. 

Результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что металло-
комплексное соединение производное пропенилимидазола под шифром 
Пилим-1 не влияло на азотовыделительную функцию почек крыс по тесту 
содержания в сыворотке крови мочевины и креатинина. 
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ДИСКУРСИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ  

ИГРЫ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности дискурсив-

ного поведения обучающихся в рамках деловой игры на иностранном 
языке. Выделены основные аспекты формирования речевых умений в ходе 
дискуссии при решении кейс-задачи. Приведены примеры речевых тактик 
и стратегий, актуализируемых говорящими на английском языке. Обо-
значена корреляция дискурсивной компетенции с другими языковыми ком-
петенциями. 

Ключевые слова: дискурсивное поведение, дискурсивная компетенция, 
деловая игра, кейс-задача, речевые тактики, речевые стратегии. 

Дискурсивная компетенция рассматривается современной лингводи-
дактической наукой как цель в обучении иностранному языку. Это мно-
гокомпонентный феномен, включающий «способность построения це-
лостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) разных функци-
ональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания раз-
личных видов текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор 
лингвистических средств в зависимости от типа высказывания, ситуации 
общения, коммуникативных задач» [1]. Владение данной компетенцией 
определяет речевое поведение языковой личности, осуществляющей ком-
муникацию как в реальных, так и моделируемых ситуациях общения. 

Поэтапное обучение речевым тактикам и стратегиям на основе освое-
ния соответствующих лексических и грамматических навыков происхо-
дит в ходе выполнения функциональных коммуникативных упражнений. 
Развитие и совершенствование речевых умений эффективно в условиях 
применения активных и интерактивных форм обучения. 

Для студентов, изучающих иностранный язык как профессиональную 
дисциплину, актуальна языковая практика в рамках ролевых и деловых 
игр, симулирующих ситуации бытового и профессионального общения. 
Такие образовательные технологии позволяют формировать не только об-
щепрофессиональные и профессиональные, но и общекультурные компе-
тенции в соответствии с образовательными стандартами. 

Дидактический потенциал деловой игры сложно переоценить, так как 
«в самом широком смысле учебная деловая игра может быть определена 
как знаковая модель профессиональной деятельности» [2]. 

Одним из вариантов деловой игры является кейс-задача, которая вклю-
чает описание конкретной практической ситуации с постановкой про-
блемы и дополнительную информацию. Цель состоит в том, чтобы опре-
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делить проблему, рассмотреть ее со всех точек зрения, найти недостаю-
щую информацию и аргументировать свою точку зрения. При решении 
кейс-задачи на иностранном языке специальные знания и метаумения 
должны сочетаться с дискурсивной компетенцией, что обуславливает 
успешный результат. 

В данной статье предлагается анализ речевых стратегий и тактик обу-
чающихся, актуализированных в ходе работы над кейс-задачей «Taking 
over a competitor», которая посвящена проблеме конкуренции на рынке: 
руководство фирмы по производству малых двигателей для бытовой тех-
ники считает необходимым присоединить одну из конкурирующих фирм 
с целью занять лидерские позиции на европейском рынке. Проблема со-
стоит в том, какую компанию выбрать, исходя из различных критериев 
оценки целесообразности той или иной сделки. Каждый из участников 
моделируемого заседания совета директоров имеет точку зрения, осно-
ванную на предыдущем опыте, данных о производительности компаний, 
прогнозах специалистов и другой релевантной информации. Данная за-
дача входит в модуль «Презентация компании» курса делового англий-
ского языка для студентов 2-го года обучения по направлению подготовки 
«Зарубежное регионоведение» (профиль «Американские исследования»). 
Цель занятия – обобщение и актуализация тематической лексики, вклю-
чая идиоматические выражения, и развитие речевых умений – презента-
ция данных, аргументация и резюмирование в рамках дискуссии. 

Подробное описание технологии подготовки и проведения данной де-
ловой игры не является намерением автора. Тем не менее, следует упомя-
нуть, что в начале роль ведущего в лице генерального директора компа-
нии исполнялась преподавателем, который направлял ход обсуждения и 
регулировал очередность выступления участников дискуссии. Однако за-
тем инициатива была передана наиболее активному участнику, который 
суммировал итоги и провел голосование по вопросу повестки дня. 

Базируясь на описании своих ролей, а также дополнительной инфор-
мации об экономической ситуации в Европе, студенты представляли свои 
позиции с учетом личностного отношения к обсуждаемой проблеме. В 
ходе дискуссии говорящие оперировали фоновыми знаниями о бизнесе и 
проявили различные дискурсивные умения. При этом необходимо было 
соблюдать принятые социальные нормы вежливости и использовать соот-
ветствующие этикетные формулы обращений (Mr., Ms., Dear/Honorable 
colleagues) и языковое оформление просьб, вопросов и ответов (Could 
you / would you mind / I wonder if you…?), что относится к социокультур-
ной компетенции. 

На уровне речевого акта применялись следующие речевые тактики: 
1) открытый/закрытый вопрос: What do you think of / Do you believe it’s 

a good idea to; 
2) предложение: I believe/think/guess that we’d better/should / It would be 

a good idea to / I suggest; 
3) согласие/несогласие: I do believe / I absolutely agree / I’m not sure / 

I don’t think; 
4) уточнение/прояснение: Do you mean…? Could you please clarify / 

specify…?; 
5) подтверждение понимания: What you mean / suggest is that / …isn’t 

it? / Is that right?; 
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6) ссылка на слова предыдущего выступающего: as Mr... mentioned / 
I would agree with…, but …. 

В числе основных речевых стратегий, актуализированных в рамках де-
ловой игры, ключевую функцию играли стратегии аргументации: как оце-
ночная, так и рациональная. Оценочная аргументативная стратегия в ка-
честве основания аргумента к тезису включает эксплицитную или импли-
цитную негативную или позитивную оценку того или иного факта, лич-
ностное и/или эмоциональное отношение говорящего, в то время как ра-
циональная речевая стратегия аргументации базируется на фактической 
информации – рейтингах, статистике, состоявшемся факте [3, с. 100–110]. 
Речевая стратегия оценочной аргументации представлена следующими 
примерами высказываний: Torredos quality control is not efficient enough / 
Bolton local sales forces are difficult to be coordinated. Рациональная оценка 
вербализуется посредством объективной информации: Sunnschein is the 
second largest producer in Germany / Torredos enjoys 17 percent of Spanish 
market. При реализации данных стратегий прагматический эффект обу-
славливается, в том числе, языковыми средствами выражения причинно-
следственных связей (cause-and-effect linking words): so as to/in order to / 
By doing so, we would / In this way we would / As a result, we would и другие. 

Вспомогательными речевыми стратегиями являются презентация дан-
ных, включая визуальную информацию в виде таблиц и диаграмм: As you 
can see on this graph / As the graph shows / Please, have a look at the chart; – 
и резюмирование: All in all / As we have agreed / To sum up / Bearing in 
mind; а также презентация цели и плана встречи и передача слова следу-
ющему участнику – регулирующие стратегии: We are here today to / Firstly, 
we’ll talk about / Then, we’ll move on to / Now, we are going to / I’d like to 
ask Ms. …. 

Участники применяли и стратегическую компетенцию в ходе плани-
рования и корректировки своего дискурсивного поведения. Среди факто-
ров, влияющих на успешность развития и реализации данной компетен-
ции, – личностные характеристики говорящих, их языковой опыт в целом 
и опыт участия в подобных играх в частности. 

Таким образом, дискурсивное поведение обучающихся обусловлено 
рядом факторов и коррелирующих компетенций. Деловая игра позволяет 
формировать и развивать различные языковые компетенции, включая ар-
гументативные речевые стратегии и базовые речевые тактики. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность формирования то-

лерантной позиции участников образовательного процесса, обозначены 
компоненты, критерии и условия реализации данной деятельности. 

Ключевые слова: толерантное отношение, дети с ОВЗ. 
Анализ современного состояния теории и практики формирования то-

лерантного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья актуализирует ряд противоречий между, с од-
ной стороны, провозглашением толерантности как одного из приоритетов 
развития современного общества и уровнем его реализации в реальной 
практике образовательных учреждений; с другой – между практической 
востребованностью педагогических возможностей формирования толе-
рантного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья и степенью их теоретической обоснованности. 

Вскрытые противоречия выступают основным вектором, направляю-
щим на решение краеугольной проблемы выявления совокупности психо-
лого-педагогических условий, обеспечивающих формирование толерант-
ного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья в процессе их социализации. 

В свою очередь, формирование толерантного отношения к детям до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья должно 
базироваться на разработанной и реализованной программе формирова-
ния толерантного отношения к детям дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья в процессе их социализации, приоритет-
ными направлениями деятельности в рамках которой является формиро-
вание у участников образовательного процесса установки на положитель-
ное восприятие детей с ограниченными возможностями здоровья на ос-
нове развернутых представлений о детях с ОВЗ, их возможностях и осо-
бенностях, а также, совершенствование навыков общения с «особыми» 
детьми и рефлексии успешности этого взаимодействия соответственно 
степени принятия ребенка. Таким образом, можно говорить о том, что 
формирование толерантного отношения к детям дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья ориентировано на развитие в 
структуре личности участников образовательного процесса таких компо-
нентов, как мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексив-
ный [1]. 

Немаловажным обстоятельством выступает и определение критериев 
сформированности толерантного отношения к детям дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья, таких как: осознание 
социальной значимости инклюзивного образования, высокий уровень 
психолого-педагогических знаний, преобладание конструктивных моде-
лей поведения и высокий уровень принятия ребенка с ОВЗ. 
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Комплекс психолого-педагогических условий по формированию толерант-
ного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья представляет собой совокупность следующих обстоятельств: 

 пропаганда специальных педагогических знаний с целью повышения 
уровня мотивационной и когнитивной готовности к толерантному отношению 
к детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 культивирование диалога как основы толерантного взаимодействия: 
использование методов беседы, рассказа, объяснения, анкетирования, 
анализа жизненных ситуаций, заданий творческого характера, дискуссий, 
психологических игр, дидактических фильмов; 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в деятель-
ность по формированию толерантного отношения к детям дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья [2]. 

Методологическую основу разработки данной проблемы составляют: 
положения исследователей о психолого-педагогических условиях органи-
зации интегрированного обучения и воспитания (О.Г. Гилязова, 
Е.А. Екжанова, Л.М. Кобрина, А.Н. Коноплева, Н.Н. Малофеев, М.И. Ни-
китина, Е.В. Резникова, Л.Е. Шевчук и др.); о необходимости психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в условиях интегрированной образовательной среды 
(Т.Л. Лещинская, В.Ч. Хвойницкая и др.); о сущности и необходимости 
подготовки будущих педагогов к работе с детьми с ОВЗ в условиях си-
стемы общего образования (Л.В. Заверткина, С.Н. Чуракова и др.) [1]. 
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Безусловно, XXI век – это век информационной цивилизации или век 
«электронного общества». В нашей жизни уже произошли глобальные из-
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менения. Государству, а также всему обществу необходим современный 
выпускник, который не только сможет жить в мире высоких технологий, 
но и без проблем владеющий всеми современными достижениями НТП 
(научно-технического прогресса). 

Сформировать определенную культуру, а также получить специаль-
ные знания в области техники и высоких технологии, научного и инже-
нерного мышления возможно благодаря естественнонаучному образова-
нию. Основой данного образования является физика. Это один из самых 
сложных предметов в школе. Для изучения и понимания этой науки необ-
ходимо приложить немало сил и упорства. 

Чтобы современный выпускник соответствовал требованиям государ-
ства, необходимо начать с нас учителей. Есть проблема – очень сложно 
чем-либо удивить современного ученика. Поэтому привычный нам учи-
телям комбинированный стандартный урок, не так уж интересный детям, 
нужно заменить на какую-то другую технологию или вид. Вовлечь детей 
в деятельность учебную, исследовательскую; сформировать у ребенка 
универсальные учебные действия. 

Интересна ли вам физика как наука? Такой вопрос был задан ученикам 
5, 7 и 11 классов, в конце учебного года 2012–2013 гг. Результат анкети-
рования был очень интересен, но предсказуем. Анкетируемые 5 классов 
ответили 97% (116 из 120 человек), что физика им интересна и они хотели 
бы продолжать ее изучать в 6 классе. Анкетируемые 7 класса 93% (100 из 
120 школьников) ответили, что физика им нравится больше, чем другие 
предметы, им хотелось бы изучать и в 8 классе этот предмет. В 11 классе, 
58% (42 из 72) считают, что этот предмет им не нужен, и его нужно убрать 
из школьного курса 10–11 классов или сделать предметом по выбору. 
Оставшиеся 42% отметили, что предмет интересен и нужен для общего 
развития. 

Именно результаты этих анкет, а также требований, предъявляемых к 
современному выпускнику, заставили меня пересмотреть традиционную 
систему. 

С чего начать? Именно на такой вопрос мне предстояло ответить. 
Одна из проблем, которая передо мной стояла, это то, что на дисци-

плину отводится небольшое количество часов, а вот объем изучаемого ма-
териала, гораздо выше. Решить данную проблему можно используя про-
блемное обучение и системно-деятельностный подход, который способ-
ствует формированию самостоятельности в познавательной деятельности 
обучающегося не только на уроке, но и во внеурочное время: элективах, 
факультативных курсов, консультаций. 

Мне пришлось пересмотреть используемый фонд форм и методов ор-
ганизации обучения, наиболее активизирующие деятельность детей, ра-
ботать над созданием таких условия, которые способствовали бы само-
определению и успешной самореализации обучающихся в образователь-
ном процессе. Передо мной стояла задача, найти наиболее успешные 
практики ведущих учителей России. Познакомившись с практикой том-
ского учителя физики Сергея Колпакова (технология «Организация обра-
зовательного содержания совместных действий на занятиях по физике»). 
«Деятельностный подход к физическому образованию школьников» Вла-
димира Львовского. Эти практики позволили несколько иначе взглянуть 
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на образовательный процесс и внедрить их в свою педагогическую дея-
тельность, так как они наиболее четко подходят для работы по ФГОС. 

Для выполнения этой задачи необходимо пройти несколько шагов, 
чтобы достичь успеха. 

В моей педагогической деятельности я выделяю следующие шаги. 
Шаг 1. 
В 2014 года в рамках пропедевтического курса в 1 классе на внеуроч-

ной деятельности начали изучать курс «Юный физик». Введение в физику 
на ранней стадии обучения требует изменения, как формы изложения, так 
и методики его преподавания. 

На 1 этапе создается проблемная ситуация, через проблемный вопрос 
или демонстрацию опыта. Дети понимают, что есть проблема, которую 
необходимо решить, используя свой маленький багаж знаний, они начи-
нают предполагать, говорить свои догадки, выдвигают гипотезы, а неко-
торые пытаются даже обосновать гипотезу, опираясь, на то, что они уже 
знают. Мы совместно с ребятами пытаемся доказать гипотезу, используя 
деятельностный подход, совместные исследования и опыты, далее прове-
ряем правильность решения проблемы для этого можно использовать обу-
чающие мультфильмы, детские книги, демонстрационные опыт подтвер-
ждающий гипотезу. Например, при изучении темы плавания тел: мы стро-
или плоты из разных материалов (пенопласт, деревянные спички, бумага, 
пластилин), наполняли их грузом (5–10 копеек), дети сами делали выводы 
после увиденного. Путешествие маленькой капельки (было предложено 
зарисовать детям «как они представляют капельку в луже, что с ней про-
исходит летом»), ребята пришли к выводу о круговороте воды в природе. 

Шаг 2. 
С 2015 года в 5 классе также во внеурочной деятельности, начали изу-

чать курс «Физика. Химия». Эта программа строится на эксперименталь-
ной деятельности, позволяющей ребятам приобщиться к предмету, через 
деятельностный подход и проблемное обучение. Важное место в процессе 
работы над курсом занимают, опыты, ребята могут использовать измери-
тельные приборы. Много качественных вопросов, применение отрывков 
из художественных произведений, которые использую в качестве игро-
вых и иллюстративных материалов. 

В 5 классе от проблемной ситуации до разрешения проблемы умствен-
ный цикл проходит следующим образом: ставится проблемная ситуация 
(ситуация опровержения; ситуация на объяснение явления; ситуация 
предположения; ситуация сравнения; ситуация – организация межпред-
метных связей; ситуация неопределенности). В качестве примера: исполь-
зования ситуации организации межпредметных связей. (Я задумала опре-
делить размеры учебника. Как можно это сделать? Используя математи-
ческие знания, ребята легко выдвигают гипотезу, доказательство и про-
верку правильности своей гипотезы они могут проверить на данном этапе 
самостоятельно. В качестве примера: Используя линейку и секундомер 
определите вашу скорость. Предлагаю преодолеть расстояние от кабинета 
физики до столовой. Очень нравится детям этого возраста «черный 
ящик». 
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Третий шаг. 
В 7 классе содержание материала увеличивается, появляются фор-

мулы, которые нужно запомнить. На помощь приходит тот же экспери-
мент и ситуации из повседневной жизни. 

В 7 классе у обучающихся жизненный опыт богаче, а значит, и гипотез 
для решения возникших проблемных ситуаций будет гораздо выше. 

Проблемная ситуация строится через проблемный вопрос, мыслитель-
ный и демонстрационный эксперимент, экспериментальные задачи и 
фронтальные опыты, специально выбранные факты из истории. 

Для решения любой проблемы нужна правильная и четкая формули-
ровка. На этом этапе ученики понимают поставленную или возникшую 
проблему, видит путь ее решения и может составить план действий или 
алгоритм. Роль учителя заключается в большей степени – скорректиро-
вать и направить. В ходе доказательства гипотезы направляю мысли обу-
чающихся на анализ, сравнение и выводы. 

В процессе решения учебной проблемы заканчивается проверкой его 
правильности. При обучении решению проблем выделяю четыре этапа: 
мотивационный (зачем?), определительный (какие действия и в каком по-
рядке), деятельный (занимается деятельностью) и коррекционный (веду-
щая роль учитель). Всю работу необходимо строит так, чтобы каждый 
ученик был вовлечен в процесс решения. 

Следующий этап – реализация продукта. Последний, четвёртый, этап 
проблемного урока – это рефлексия, в ходе которой происходит реализа-
ция продукта. 

Таким образом, на всех этапах проблемных уроков обучающиеся сами 
добывают новые знания, у них вырабатываются навыки выполнения ум-
ственных операций и действий, развивается внимание, творческое вооб-
ражение, догадка, формируется способность открывать новые знания и 
находить новые способы действия путем выдвижения гипотез и их обос-
нования. 

Для подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими 
технологиями, обучающимся 7 классов предлагается внеурочная деятель-
ность «Элементы робототехники на уроках физики», работу также строю 
с применением технологии проблемного обучения и деятельностного 
подхода. 

В качестве примера, при изучении темы мощность, школьникам пред-
лагалось собрать две модели роботов. Одна модель должна двигаться 
быстрее, чем вторая, ребята сами пытаются решить эту проблему (воз-
можные их действия заменить опору, заменить количество двигателей). 

Четвертый шаг. 
Обучающиеся 10-х и 11-х классов нашей школы занимаются по инди-

видуальным планам. Одним из профильных предметов является физика. 
Школьники, выбравшие физику в качестве профильного предмета, связы-
вают ее со своей профессиональной деятельностью. 

На базовом и профильном уровне использование проблемного обуче-
ния продолжается по такой же структуре, что и в 7 классе. Учитывая фи-
зиологические особенности, обучающие уже самостоятельно, могут ста-
вить проблему, находить пути ее решения, и применять на практике. 
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На своих уроках использую следующие формы обучения: квест, уроки 
творчества, аукцион знаний, блиц-турниры, урок-семинар, урок-практи-
кум, урок-зачет, уроки – пресс-конференции. Эти уроки открывают ряд 
возможностей: приближают максимально обучение к реальным жизнен-
ным и производственным условиям; обеспечивают широкую самостоя-
тельность учащихся, создают на уроке обстановку соревнований, способ-
ствуют развитию инициативы учащихся, развивают коммуникативные 
навыки, искореняют такие негативные явления, присущие традицион-
ному обучению, как списывание, обману, боязнь плохих отметок и др. 

Также продолжается работа в кружке по робототехнике с десятиклас-
сниками, они в отличие от 7-ов могут самостоятельно ставить проблему и 
находить пути ее решения, моя роль – наставник. 

Количество увлеченных «Робототехникой» увеличивается с каждым 
годом. Но мы не стоим на месте и привычную робототехнику меняем на 
высокотехнологичный конструктор ARDUINO, работаем на 3D-принтере. 

С старшеклассниками участвуем в муниципальных и региональных ас-
самблеях «От идеи до воплощения», «Турнир юных физиков». Среди яр-
ких проектов могу назвать такие как «Универсальная крыша» – с этим 
проектом ученик получили диплом лауреата 1 степени на Всероссийской 
конференции «Шаг в будущее», «Яркомер» – ученик 11 класса защищал 
его на Регионе и стал лауреатом 2 степени, был приглашен на Всероссий-
скую конференцию «Шаг в будущее». 

Используя технологии проблемного обучения и деятельностного под-
хода, я вижу разницу в результатах: 

 у учащихся повысилась мотивация, интерес к изучению физики, а 
как следствие качество знаний; 

 повышение среднего балла по ЕГЭ; 
 являемся постоянными победителями в муниципальном конкурсе 

«От идеи до воплощения»; 
 являемся победителями окружной и Всероссийской научной конфе-

ренции «Шаг в будущее»; 
 ребята в прошлом году заняли 1 места в всероссийском творческом 

конкурсе детских исследовательских проектах «окружающая среда». 
На сегодняшний день, много увлеченных ребят, среди них и 11-ки за-

нимаются наукой и техническим творчеством, большинство из них про-
являют качество исследователя, у детей сформированы эмпирические 
умения, которые в дальнейшем позволят взаимодействовать с окружаю-
щей средой органично и эффективно. Проблемные ситуации вызывают 
ощущение трудности, что ставит учеников перед необходимостью моби-
лизовать свои знания для ее преодоления, и активно включиться в учеб-
ную деятельность. А ведь именно в процессе деятельности и происходит 
формирование необходимых выпускнику учебных компетенций. Поэтому 
технология проблемного обучения является на сегодняшний день акту-
альной и эффективной. 

Я считаю, что использование проблемного обучения и системно-дея-
тельностного подхода не только повышает интерес и мотивацию к «не-
простому предмету» физика – сегодняшний и завтрашний день нашего 
образования, это всерьез и надолго! 
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ИННОВАЦИИ В НОО 

Аннотация: предлагаемый опыт работы содержит практические 
материалы по организации опытно-экспериментальной деятельности 
детей старших дошкольников. В содержании материалов включены: пер-
спективный план работы, картотека опытов и экспериментов, кон-
спекты НОД, условия для создания детского экспериментирования, реко-
мендации для родителей детского сада. Предложенные авторами мето-
дические разработки адресуются как молодым специалистам, так и пе-
дагогам со стажем. Он не является материалом, который необходимо 
неукоснительно и неизменно внедрять в свою практику. Каждый твор-
ческий педагог может распорядиться им по своему усмотрению: внести 
свои замыслы и задумки, пополнить его своими творческими находками. 

Ключевые слова: инновационные приемы мнемотехники, обучение де-
тей. 

Актуальность: развитие познавательной активности у детей дошколь-
ного возраста особенно актуальна на современном этапе, так как она раз-
вивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их ос-
нове устойчивые познавательные интересы через исследовательскую де-
ятельность. 

Для дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что про-
исходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 
стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумыва-
ются над простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая 
детский интерес, нужно вести их от знакомства с природой к ее понима-
нию. 

В исследованиях отечественных и зарубежных психологов убеди-
тельно показано, что важнейшее значение для развития детей имеет их 
практическая деятельность в природных условиях в зоне ближайшего 
окружения. Овладение способами практического взаимодействия с окру-
жающей средой обеспечивает становление мировоззрения ребёнка, его 
личностный рост. Исследование и есть практическая деятельность, в ходе 
которой ребёнок познает объект окружающего его мира. 

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность 
удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя уче-
ным, исследователем, первооткрывателем. При этом взрослый не учи-
тель-наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что 
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позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую деятель-
ность. 

Всем известно, что важным критерием в подготовке ребенка к школе 
является воспитание у него внутренней потребности в знаниях. И экспе-
риментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через раз-
витие познавательного интереса. 

Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 
никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

Таким образом, в дошкольном возрасте он является ведущим, а в пер-
вые три года – практически единственным способом познания мира. 

Опытно-экспериментальная деятельность как стержневая может быть 
«обрамлена» другими видами деятельности: опытно-экспериментальная 
деятельность, затем продуктивная деятельность, продолжающая тему (ри-
сование, аппликация, конструирование, лепка). 

Связь детского экспериментирования с художественным творчеством 
тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности 
ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат эксперимента. В то 
же время чем глубже ребенок изучит объект в процессе ознакомления с 
природой, тем точнее он передаст его детали во время изобразительной 
деятельности. Для обоих видов деятельности одинаково важны развитие 
наблюдательности и способность регистрировать увиденное. 

Таким образом, чем больше органов чувств задействовано в познании, 
тем больше свойств выделяет ребёнок в исследуемом объекте. Следова-
тельно, расширяются его представления, позволяющие ему сравнивать, 
различать, активно размышлять и сомневаться. 

Коллектив детского сада и родители должны стать единомышленни-
ками в решении поставленных задач. Чтобы у ребёнка поддерживался ин-
терес, стремление узнать новое, желание вникнуть в сущность предметов, 
явлений мной были разработаны рекомендации для родителей по прове-
дению опытов и экспериментов в домашних условиях «Как помочь ма-
ленькому исследователю». 

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последо-
вательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам. Ис-
пользование мнемотаблиц на занятиях и в свободной деятельности позво-
ляет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную ин-
формацию, перекодировать, сохранять и воспроизводить её в соответ-
ствии с поставленными учебными задачами. Однако для развития связной 
речи применение одних искусственных приемов мало, поскольку основ-
ной опорой запоминания являются логически оправданные, осмысленные 
связи, устанавливаемые как внутри того, что запоминается, так и между 
запоминаемым материалом и чем-либо хорошо известным. Особенность 
методики – применение не изображения предметов, а символов для опо-
средованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и за-
поминание слов. Символы максимально приближены к речевому матери-
алу, например, для обозначения диких животных используется ёлка, а для 
домашних – дом. Содержание мнемотаблицы – это графическое или ча-
стично графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, 
некоторых действий и др. путем выделения главных смысловых звеньев 
сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно-наглядную схему, 
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изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. Дидактическим 
материалом служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена опреде-
лённая информация. Овладение приёмами работы с мнемотаблицами зна-
чительно сокращает время обучения и одновременно решает задачи, 
направленные на развитие основных психических процессов – памяти, 
внимания, образного мышления, развитие мелкой моторики, частичном 
или полном графическом рисунке, перекодирование информации, 
т.е. преобразование абстрактных символов в образы. Для изготовления 
этих картинок не требуются художественные способности: любой педагог 
в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов 
и объектов к выбранному рассказу. Для детей младшего и среднего до-
школьного возраста необходимо давать цветные мнемотаблицы, т. к. у де-
тей остаются в памяти отдельные образы: елочка – зеленая, ягодка – крас-
ная. Позже – усложнять или заменять другой заставкой – изобразить пер-
сонажа в графическом виде. Например: лиса – состоит из оранжевых гео-
метрических фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричне-
вый круг и т. д. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать 
в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание на яркость символических 
изображений. Модельные схемы применяются при заучивании стихотво-
рений. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности применения 
инновационного подхода к обучению. Перечислены технологии, лежащие 
в основе инновационного обучения, такие как развивающее обучение, про-
блемное обучение, развитие критического мышления и др. Обобщен прак-
тический опыт использования инновационных технологий в обучении рус-
скому языку и литературному чтению. 

Ключевые слова: инновационное обучение, инновационные техноло-
гии, урок, русский язык, литературное чтение. 

Сегодня основная цель обучения – это не только накопление учеником 
определенной суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школь-
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ника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В ос-
нове современного образования лежит активность и учителя, и, что не ме-
нее важно, ученика. Именно этой цели – воспитанию творческой, актив-
ной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и 
подчиняются основные задачи современного образования. Именно инно-
вационный подход к обучению позволяет так организовать учебный про-
цесс, что ребенку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь 
просто в забаву или игру. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 
развивающее обучение, проблемное обучение, развитие критического 
мышления, дифференцированный подход к обучению, создание ситуации 
успеха на уроке. Основными принципами инновационного обучения яв-
ляются: креативность (ориентация на творчество), усвоение знаний в си-
стеме, нетрадиционные формы уроков, использование наглядности. 

При использовании инновационных технологий в обучении русскому 
языку и литературному чтению можно применять следующие приемы: ас-
социативный ряд, опорный конспект, мозговая атака, исследование тек-
ста, групповая дискуссия, синквейн, эссе, перепутанные логические це-
почки, дидактическая игра, медиапроекты, работа с тестами, нетрадици-
онные формы домашнего задания и др. 

Один из приемов, который используется в работе по технологии кри-
тического мышления, – дискуссия. Основные задачи дискуссии: обмен 
первичной информацией, выявление противоречий, переосмысление по-
лученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с дру-
гими взглядами и позициями. Учащимся предлагается поделиться друг с 
другом знаниями, соображениями, доводами. Обязательным условием 
при проведении дискуссии является уважение к различным точкам зрения 
ее участников, совместный поиск конструктивного решения возникших 
разногласий. Данный прием особенно эффективно используется учителем 
на уроках литературного чтения в 4-ых классах при обсуждении и анализе 
художественного произведения. 

На уроках литературного чтения часто обращается внимание на со-
ставление эссе. Оно используется как небольшое письменное задание 
обычно на стадии рефлексии: каждый может проанализировать обсужда-
емый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. В конце урока 
предлагается 5-минутное эссе, чтобы помочь учащимся подытожить свои 
знания по изученной теме. 

В своей работе используются нетрадиционные уроки, которые способ-
ствуют развитию мышления, творческих способностей: урок-путеше-
ствие, урок-конкурс, урок-семинар, урок-лекция, урок-практикум, урок-
экскурсия, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-игра. 

Используют информационно-компьютерные технологии, которые по-
вышают интерес к изучаемым предметам, активизируют познавательную 
деятельность учащихся, развивают их творческий потенциал, позволяют 
эффективно организовать групповую и самостоятельную работу, осу-
ществлять индивидуально-дифференцированный подход в обучении, спо-
собствуют совершенствованию практических умений и навыков школь-
ников, обеспечивают надежность и объективность оценки знаний, повы-
шают эффективность обучения, качество образования (развитие интел-
лекта школьников и навыков самостоятельной работы по поиску инфор-
мации, разнообразие форм учебной деятельности детей на уроке. 
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Применяется ИКТ на уроках русского языка с целью закрепления ор-
фографических и пунктуационных умений и навыков при выполнении 
тренировочных заданий как для групповой, так и для индивидуальной ра-
боты; на уроках обобщающего повторения (использование разнообраз-
ного иллюстративного материала: таблицы, схемы, алгоритмы по теории 
языка, орфографии, пунктуации); на уроках-лекциях (сведения о языке, 
выдержки из работ лингвистов, словарные статьи); на контрольных уро-
ках и уроках-зачетах (разные виды тестовых форм контроля). 

Значительное внимание уделяется работе над развитием речи. Систе-
матически используются сочинения-миниатюры, которые развивают об-
разное мышление ребёнка. Например, на уроке русского языка  
в 4-ом классе при изучении имени прилагательного даётся задание напи-
сать сочинение о зиме. Ставится задача – создать образ зимы: волшеб-
ницы, художницы, хозяйки, злой ведьмы, шалуньи. После выполнения за-
дания несколько учащихся читают свои сочинения (по желанию), обсуж-
дается прочитанное, отмечаются удачные находки, интересные мысли, а 
также недочёты и ошибки, затем дописываются или переписываются ра-
боты дома. Применяется такой вид работы как сочинение-миниатюра по 
пословице, который позволяет ребятам поразмышлять над проблемами, 
волновавшими народ и много лет назад, и сегодня. Или же предлагается 
ребятам самим сочинить загадки, используя многозначность слова, сино-
нимы и антонимы и т. д. Такая работа вызывает у детей интерес, увлекает 
их, особенно если выполняется по группам. 
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В истории человечества вторая половина XX – начало ХХI вв. ознаме-
нованы обострением противоречий между обществом и природой, нару-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

шением стабильности биосферных процессов. Стало очевидно, что в 
условиях нарастающих экологических проблем общепланетарного мас-
штаба человечество, следуя установкам антропоцентрической модели по-
ведения во взаимоотношениях с природой, стремительно приближается к 
глобальному экологическому кризису. 

В последние десятилетия мировое сообщество активно обсуждает 
пути выхода из этой ситуации. Историческое значение в этой связи имеет 
состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференция Организации 
Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию, провоз-
гласившая «необходимость перехода мирового сообщества на рельсы 
устойчивого развития, обеспечивающего должный баланс между реше-
нием социально-экономических проблем и сохранением окружающей 
среды, удовлетворения основных жизненных потребностей нынешнего 
поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений» 
[5, с. 4]. В документе конференции «Повестка дня на XXI век», одобрен-
ном главами 172 стран мира, включая Россию, определена программа дей-
ствий по переходу человечества к новой модели развития общества – 
устойчивому развитию, при котором существует баланс социально-эко-
номических интересов с возможностями природных экосистем по их удо-
влетворению. «Фактически, этим документом страны мирового сообще-
ства обозначили понимание фундаментального значения учета экологи-
ческих императивов для выживания человека на Земле. Это выдвинуло на 
первый план проблему формирования экологической культуры. Ее фор-
мирование предполагает переход образования от трансляции знаний об 
экологических проблемах к обучению экологическому мышлению и эко-
логически ориентированной деятельности на основе социального парт-
нерства, от описания и объяснения мира – к умениям ответственного, эко-
логически безопасного управления природными процессами» [2, с. 3]. 

Конференция ООН по устойчивому развитию РИО + 20, которая про-
ходила в Рио-де-Жанейро два десятилетия спустя – в 2012 году, вновь 
подтвердила, что экологическое образование является одним из главных 
инструментов устойчивого развития общества. 

Активизация международного сотрудничества в сфере экологии придала 
импульс в исследовании проблем и определении приоритетов в сфере эколо-
гического образования. Основы совместных действий мирового сообщества, 
направленных на развитие экологического образования, заложены в ряде 
важнейших международных документов, таких как Белградская хартия (Бел-
градская конференция по экологическому образованию, 1975), Тбилисская 
декларация (Тбилисская межправительственная конференция по экологиче-
скому образованию, 1977), Московская декларация (Международный кон-
гресс ЮНЕСКО / ЮНЕП по образованию и подготовке кадров в области 
окружающей среды,1987), Салоникская декларация (Международная конфе-
ренция ЮНЕСКО по окружающей среде и развитию общества, 1997)  
[6, с. 11–33, 60–63]. Определены основные принципы экологического обра-
зования: непрерывность, междисциплинарность, сочетание формального и 
неформального образования, «приоритет социальных аспектов экологиче-
ских проблем, рассмотрение как естественной, так и созданной человеком 
окружающей среды, требование осведомленности и знаний, важность навы-
ков, отношений, ценностей, желание участвовать в решении проблем сохра-
нения окружающей среды» [3, с. 2]. 
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Ряд новых задач, стоящих перед экологическим образованием, отра-
жены в документах, подготовленных по результатам Десятилетия ООН по 
образованию в интересах устойчивого развития: Боннской декларации 
(Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию для устойчивого раз-
вития, 2009), Айти-Нагойской декларации (Всемирная конференция 
ЮНЕСКО по образованию для устойчивого развития, 2014), Инчхонской 
декларации (Всемирный форум по вопросам образования, 2015), «По-
вестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»  
(70-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 2015). 

Принципы построения российской системы экологического образова-
ния закреплены Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», который предусматривает установление в нашей 
стране системы всеобщего и комплексного экологического образования. 
«Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденные Прези-
дентом РФ в 2012 году, определяют задачи, связанные с формированием 
экологической культуры, развитием экологического образования и воспи-
тания, в том числе: 

 обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в об-
разовательных учреждениях на формирование экологически ответствен-
ного поведения, в том числе посредством включения в федеральные гос-
ударственные образовательные стандарты соответствующих требований 
к формированию основ экологической грамотности у обучающихся; 

 включение вопросов формирования экологической культуры, эколо-
гического образования и воспитания в государственные, федеральные и 
региональные программы [7]. 

Экологическая доктрина Российской Федерации основной задачей в 
области экологического образования определяет «повышение экологиче-
ской культуры населения, образовательного уровня, профессиональных 
навыков и знаний в области экологии» [9]. 

Современное состояние экологического образования таково, что «при-
оритет отдается профессиональной функции экологического образования 
(наделение обучающегося необходимым уровнем знаний-умений-навы-
ков-компетенций) перед мировоззренческой (формирование нрав-
ственно-экологического императива в сознании человека, когда послед-
нее приобретает экоцентрическую направленность)» [8, с. 4]. 

Основой экологического образования в современной России остается 
знаниевая парадигма. Исследования, проводившиеся в разных регионах 
России, показали, что, несмотря, на повышение уровня экологических зна-
ний, «уровень экологической культуры и ее главного показателя экологи-
чески обоснованной деятельности продолжал оставаться низким» [4, с. 47]. 

В 2016–2017 учебном году проводилось исследование уровня развития 
экологической культуры у студентов Хакасского государственного уни-
верситета им. Н.Ф. Катанова. В анкетировании принимали участие 85 сту-
дентов. Среди опрошенных 80% студентов учатся на первом курсе, 20% – 
на четвертом. Все участники опроса обучаются по программе бакалаври-
ата «Педагогическое образование» по различным профилям. 

В задачи исследования входило выявление уровня развития экологи-
ческой культуры студентов, а также ее компонентов – экологической об-
разованности, экологической сознательности, экологической деятельно-
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сти. При исследовании использована методика Е.В. Асафовой. Суть мето-
дики состоит в проведении опроса по разработанной анкете, позволяю-
щей кроме определения уровня общей экологической культуры как инте-
гральной величины, выделить уровни экологической образованности, 
экологической сознательности и экологической деятельности [1]. По ре-
зультатам анкетирования получены следующие данные. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма уровня экологической культуры студентов:  

Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний,  
ВС – выше среднего; В – высокий 

 

Полученные данные показали, что для большинства студентов, участ-
вовавших в опросе, характерным является уровень экологической куль-
туры выше среднего или высокий. 

По результатам анкетирования студентов, также, можно выделить уро-
вень их экологической образованности, экологической сознательности и 
экологической деятельности. 

Среди общего количества участников опроса высокий уровень разви-
тия экологической образованности и экологической сознательности 
имеют соответственно 65% и 72% респондентов. 

Такой компонент экологической культуры как экологическая образо-
ванность, свидетельствует о направленности личности на приобретение 
экологических знаний, умений, навыков, выработку экологических пред-
ставлений [1]. Почти 40% опрошенных студентов считают, что обладают 
хорошим уровнем знаний в области экологии, 58% оценивают их как 
средние. Стремление углубить и расширить экологические знания харак-
терно для 66% студентов. Подавляющее большинство респондентов 
(81%) признает взаимодействие между обществом и природой важным 
фактором развития личности. Участвовавшие в опросе студенты не часто 
обращаются к периодической литературе экологического содержания. 
Только 13% респондентов регулярно получают информацию по экологи-
ческим проблемам из периодических или научных изданий. 23% опро-
шенных ответили, что не обращаются к этим источникам для получения 
информации о проблемах экологии. 

Экологическая сознательность, как один из компонентов экологиче-
ской культуры, включает в себя экологические ценности, убеждения, эко-
логическую ответственность. При ответе на вопрос: «Насколько Вам при-
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суще чувство ответственности за сохранение окружающей природы?» по-
чти 90% опрошенных студентов указали, что осознают личную ответ-
ственность за состояние окружающей среды. 80% респондентов заявили 
о необходимости гуманного отношения человека к природе, а также о том, 
что они придают важное значение общению с природой. 

Экологическая деятельность выступает «несущей конструкцией» эко-
логической культуры [1]. В результате анкетирования установлено, что 
этот компонент экологической культуры наименее сформирован у боль-
шинства респондентов и находится на среднем уровне (62%). Например, 
только 16% участников опроса принимали участие в экологических меро-
приятиях, а в качестве инициатора экологических акций себя видит всего 
9% опрошенных студентов. 

Таким образом, проведенный опрос показал, что студенты нацелены 
на получение экологических знаний и осознают личную ответственность 
за состояние окружающей среды, но гораздо менее выражено у них жела-
ние активно участвовать в практической деятельности, направленной на 
охрану природной среды. 

В заключение хочется отметить, что исследования направленные на 
развитие экологической составляющей образования, проводимые в си-
стеме профессионального образования, являются весьма значимыми в 
силу необходимости обеспечить подготовку конкурентоспособного спе-
циалиста, обладающего не только определенными профессиональными 
компетенциями, но и готового к решению природоохранных задач. 
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СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ 
Аннотация: предметом рассмотрения в данной статье выступает 

анализ практики в высшей школе, проблемы в ее организации, трудности, 
с которыми сталкиваются обучающиеся. Предлагаются пути совершен-
ствования практики как важного компонента в системе вузовского об-
разования для преодоления разрыва между теоретическими знаниями и 
тем, что ожидает студентов на практике. 

Ключевые слова: вузовское образование, практика, подготовка высо-
коквалифицированного специалиста. 

Поскольку основной целью системы вузовского образования является 
подготовка высококвалифицированных специалистов, поэтому особое 
внимание уделяется практике, преодолению разрыва между теоретиче-
скими знаниями, полученными в ходе учебного процесса и тем, что ожи-
дает обучающихся в практической деятельности. Именно от выпускника 
требуется не знание готовых ответов, а умение анализировать возникаю-
щие проблемы и находить компетентные решения в конкретных ситуа-
циях. В настоящее время практика занимает в учебном плане значитель-
ное место как важный компонент в системе вузовского образования, один 
из главных элементов учебных программ. 

Основные цели прохождения практики – это соотнесение характера 
обучения студентов с требованиями современной жизни, систематизация 
знаний, полученных в вузе, выработка практических умений и навыков. В 
процессе практики решается задача воспитания устойчивого интереса к 
профессии, потребности в самообразовании и саморазвитии, выработка 
творческого подхода к деятельности, овладение технологиями самопро-
движения и построения карьеры. 

На сегодняшний день в высшей школе существуют следующие виды 
практик: учебная и производственная практика: по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности и преддиплом-
ная. Особенность производственной практики – ее тесная связь с темой 
выпускной квалификационной работы. 

Современные концепции образования определяют его результат как 
компетентность (набор компетенций). С точки зрения компетентност-
ного подхода особое внимание уделяется ожидаемым результатам, не-
обходимым получить «на выходе» (знаний и умений студентов) и форми-
рованию у них набора ключевых компетенций, способствующих успешной 
адаптации выпускника в обществе [1, с. 19]. 
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В изменившихся экономических условиях многие вузы сталкиваются 
с определенными трудностями в организации практик, особенно произ-
водственных. Это связано с тем, что предприятия, учреждения обрели хо-
зяйственную самостоятельность, и государство не в состоянии регулиро-
вать данную сферу. Кроме того, вузы практически не имеют возможности 
оплачивать прохождение практики предприятиям, учреждениям. 

Как показало наше исследование, следует выделить проблемы, с кото-
рыми сталкиваются вузы: места прохождения практики в ряде случаев не 
соответствуют задачам практики; студенты зачастую имеют низкую мо-
тивацию; отсутствие должного контроля со стороны руководителей прак-
тики; отчеты сводятся к представлению сведений об оргструктуре пред-
приятия, учреждения и ксерокопий каких-либо внутренних документов; 
практика как продолжение учебного процесса не всегда позволяет достиг-
нуть преодоления порогового уровня освоения общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Нами проводился опрос по оценке восприятия студентами производ-
ственной практики на гуманитарном, юридическом факультетах и фа-
культете экологии (опрошено 268 чел.). Анализ результатов анкетирова-
ния показал, что, по мнению студентов, смысл практики лично для них 
заключается в возможности получения знаний и навыков по направлению 
и возможности найти будущее место работы. Во время прохождения 
практики они столкнулись с ограничением в доступе к необходимой ин-
формации для выполнения отчета по практике. Мнения студентов разо-
шлись в оценке объема знаний. 83,4% опрошенных заявили, что они по-
лучили важные и полезные знания и навыки. В то же время 16,6% респон-
дентов отмечают получение частичных, неполных знаний и навыков в 
ходе практики. На вопрос: «Насколько Вы удовлетворены условиями для 
развития личности?» – 72% студентов полностью смогли проявить свои 
способности. При ответе на вопрос: «Повлияла ли практика на Ваше пред-
ставление о работе по выбранному направлению?» – 46,3% обучающихся 
считают, что данное направление полностью соответствует их выбору. По 
мнению 11,5% опрошенных следует выбрать другое направление, а для 
42,2% так и представлялась будущая работа. 

Комплексность практики проявляется в ее планировании, организа-
ции, содержании, системе контроля и оценки, поэтому наши предложения 
по совершенствованию практики таковы: необходимо обеспечение ин-
формационного обмена между вузом и предприятиями, учреждениями; 
нужны региональные и муниципальные заказы на подготовку специали-
стов, раздаваемые на конкурсной основе с учетом потребностей региона 
в кадрах; создание в вузах центров содействия трудоустройству для по-
вышения защищенности молодых специалистов на рынке труда, оказание 
содействия им в трудоустройстве; поддержка инициатив предприятий и 
организаций в создании дополнительных рабочих мест; условий для фор-
мирования элиты специалистов, возможности отслеживания их карьеры. 
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Вопросы совершенствования системы профессиональной ориентации 
молодежи, ее самоопределения являются сегодня одними из приоритет-
ных направлений государственной политики. В Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию от 04.12.2014 года дан 
ряд поручений, одно из которых – разработать и утвердить комплекс мер, 
направленных на совершенствование системы профессионального обра-
зования. В связи с этим, распоряжением Правительства РФ от 3 марта 
2015 г. №349-р запущен документ «Об утверждении комплекса мер и це-
левых индикаторов, и показателей комплекса мер, направленных на со-
вершенствование системы среднего профессионального образования на 
2015–2020 гг.». В документе акцентируется внимание на совершенствова-
ние нормативно-правового регулирования, организационно-управленче-
ских и научно-методических механизмов системы профессиональной 
ориентации и общественно полезной деятельности учащихся, развитие 
механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и обра-
зовательных организаций, а также на развитие кадрового потенциала. 

Данные мероприятия стали ключевыми в развитии системы профори-
ентационной работы Московской области и нашли отражение в приказе 
№5563 от 23.10.2015 министра Министерства образования Московской 
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области «Об организации работы по реализации комплекса мер, направ-
ленных на совершенствование профессиональной ориентации обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы сред-
него профессионального образования с учетом совмещения теоретиче-
ской подготовки с практическим обучением на предприятиях». 

Для популяризации рабочих профессий и специальностей, повышения 
их статуса наш регион, как и другие субъекты Российской Федерации, 
включился в олимпиадное движение WorldSkills International (WSI). Под-
московье участвует в соревнованиях WorldSkills Russia с 2012 года, когда 
Россия присоединилась к международному движению. Команда Москов-
ской области неоднократно показывала высокие результаты в националь-
ных чемпионатах WorldSkills Russia. 

«Соревнования поднимают престиж рабочих и технических специаль-
ностей и меняют тенденцию, когда большая часть молодежи идет учиться 
на юристов, менеджеров. Чемпионат посещают и работодатели: это гово-
рит о том, что мы готовим профессионалов, и наши выпускники востре-
бованы. Призовые места наших участников – результат работы подмос-
ковных техникумов и колледжей», таким образом, оценила значение кон-
курса профессионального мастерства Ольга Забралова – первый замести-
тель Председателя Правительства Московской области. 

Сегодня движение WorldSkills Russia в Московской области это: 
 более 28 ресурсных центров и ответственных площадок; 
 99 компетенций, из них 17 JuniorSkills; 
 более 800 участников; 
 более 300 квалифицированных экспертов. 
Надо отметить, что JuniorSkills – это программа профессиональной 

подготовки и профориентации школьников, которая стартовала в 
2014 году по инициативе Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» в парт-
нерстве с WorldSkillRussia. На начало 2017 года уже 56 регионов России 
провели чемпионаты JuniorSkills по 40 компетенциям. 

Не менее важным направлением развитием конкурсов профессиональ-
ного мастерства в Подмосковье – участие во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 
специальностей СПО. 

С 2015 года студенты старших курсов и выпускных групп профессио-
нальных образовательных организаций Московской области (далее – 
ПОО МО) активно принимают участие во Всероссийском конкурсе про-
фессиональных достижений выпускников среднего профессионального 
образования «Профессионал будущего», который традиционно стартует в 
мае – июне. Со слов экспертов конкурс стал площадкой для встречи та-
лантливой молодежи с экспертным сообществом, дав возможность опро-
бовать компетенции, востребованные сегодня. В результате прохождения 
всех этапов конкурса каждый участник имеет возможность сформировать 
свой карьерный проект, получив опыт принятия эффективных решений и 
действий в нестандартных ситуациях, приобретя коммуникативные 
навыки. «Профессионал будущего – это специалист с неординарным 
мышлением и лидерскими качествами, обладающий высоким потенциа-
лом и способностями решать комплексные задачи, достигать поставлен-
ных целей и вносить личный вклад в общее дело». Следует отметить, что 
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в 2016 году уже более половины ПОО МО подали документы для участия 
в конкурсе, а число участников отборочного тура конкурса было превы-
шено в два раза по сравнению с 2015 года. 

Что касается конкурсов, то они рассчитаны на мотивированных сту-
дентов с высоким самосознанием, которые уже со школьной скамьи хотят 
попасть на завод и в ускоренные сроки качественно овладеть профессией / 
специальностью. К сожалению таких абитуриентов в профессиональных 
образовательных организациях единицы. Причин много, и одна из них – 
просчеты в организации профориентационной работы. 

Результаты исследований, направленных на выявление профессио-
нальных приоритетов школьников, и сравнение этих данных с потребно-
стями современного рынка труда, наглядно показывают существующее 
противоречие между потребностями рационального распределения тру-
довых ресурсов и сложившимися профессиональными предпочтениями 
молодежи. 

У подавляющего большинства молодых людей срабатывает стереотип 
получения модной, престижной профессии. По результатам исследования 
только 27% учащихся общеобразовательных организаций, выбирая про-
фессию, интересовались, пользуется ли она реальным спросом на рынке 
труда, и ориентировались на этот критерий. 

Около 30% студентов профессиональных организаций после «погру-
жения в профессию» признаются в ошибочности выбранного ими пути 
или неспособности осваивать те или иные профессиональные образова-
тельные программы. Отсутствие эффективной профориентационной си-
стемы в общеобразовательных организациях – основная причина неосо-
знанного выбора будущей профессии выпускниками школ. Отсюда и уве-
личение количества выпускников профессиональных образовательных 
организаций, не желающих работать по полученной профессии, увеличе-
ние затрат на переобучение и переподготовку молодежи. 

Нужно отметить что, одному из главных ресурсов профориентацион-
ной работы (трудовому обучению), по-прежнему уделяется недостаточ-
ное внимание. 

Наблюдается неуклонное сокращение уроков труда – нынешний уче-
ник не знает, к примеру, что такое верстак и с какой стороны брать лобзик 
или напильник. Как легенда сейчас воспринимаются воспоминания о том, 
как еще 30 лет назад экскурсии на действующие предприятия были обя-
зательной частью трудового обучения. А сегодня в каждом городе набе-
рется не более десятка школ, имеющих свои мастерские. Отсюда и отно-
шение учеников к труду руками, как к чему-то архаичному, абсолютно 
ненужному в современной жизни. У школьников фактически отсутствует 
понимание взаимосвязи между теоретическим освоением школьных пред-
метов и практическим решением жизненных задач. 

Начиная с 60-х годов прошлого века стало развиваться профильное 
обучение, в том числе и профориентированное, которым и сейчас всё ещё 
охвачена треть обучающихся старших классов. Чуть позже стало разви-
ваться политехническое образование, основными составляющими кото-
рого явилось шефство, создание учебно-производственных комбинатов, 
учебных цехов, введения производственной практики, развитие сети ме-
жшкольных комбинатов. 
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Анализ структуры дополнительного школьного образования показы-
вает дисбаланс между его направлениями – в одной из столичных школ в 
соответствии с запросами родителей сформировалась следующая струк-
тура дополнительного образования: художественно-эстетическое – 54%; 
техническое – 6% и т. д. 

Явление, на наш взгляд, абсолютно не отвечающее запросам сего-
дняшнего дня. Считаем, что необходима интеграция общего и дополни-
тельного образования, который будет ресурсом для роста качества школь-
ного образования в соответствии с насущными потребностями общества: 

 проведение уроков, имеющих техническую направленность, в част-
ности, некоторых разделов математики, химии, физики на предприятиях; 

 организация кружковой работы с привлечениям ресурсов предприя-
тий; 

 привлечение руководителями кружков сотрудников ведущих пред-
приятий. 

Отметим, что такая практика в Московской области уже есть. 
Так, например, интересен опыт фестиваля «Гордая профессия моя», 

который проводится в Подмосковье. В его программу включен конкурс 
короткометражных фильмов, созданных ребятами при участии професси-
ональных режиссеров, актеров и операторов. «Это интересная, объемная 
работа и отличный инструмент для ранней профориентации детей, кото-
рый в увлекательной форме знакомит подростков и молодежь с профес-
сиями и предприятиями, где может быть востребован их труд», – отме-
тила И.К. Фаевская – министр социального развития Московской обла-
сти. 

Ещё пример. Десятого декабря 2016 года по всей стране состоялся од-
новременный запуск работы сети детских технопарков. Открытие первого 
в Московской области детского технопарка «Кванториум» прошло и в Ко-
ролёве, в новом здании королёвской гимназии №11. Детский технопарк 
«Кванториум» является центром дополнительного образования, создан-
ного в Королёве на базе Технологического университета при поддержке 
регионального правительства и руководства наукограда. Генеральными 
партнёрами технопарка выступили Роскосмос и Объединённая ракетно-
космическая корпорация. Основные цели Кванториума – формирование 
нового поколения учащихся с активной гражданской позицией, ранняя 
профориентация детей по приоритетным направлениям науки и техники 
и развитие их творческого потенциала. 

В 2016 году со слов Ольги Забраловой, в рамках программы содей-
ствия занятости населения и развития рынка труда были трудоустроены в 
свободное от учебы время 21,3 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, приступили к профобучению и дополнительному профобра-
зованию 5,2 тысячи человек жителей области. 

Помимо этого, в муниципальных образованиях работают центры про-
фориентации и психологической поддержки молодежи. К примеру, 
свыше 400 подростков в Химках смогли устроиться на работу летом 
2016 года благодаря работе центра профориентации и психологической 
поддержки молодежи. Молодежь работала в школах, медицинских учре-
ждениях, прокуратуре и на спортивных объектах. Заработная плата для 
школьников составляет около 7 тысяч рублей в месяц. 
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Центр по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове 
12 апреля 2016 года провел 20-ую ежегодную ярмарку учебных мест. Ос-
новная цель проведения ярмарки состояла в том, чтобы подготовить мо-
лодых людей к обоснованному выбору профессии с учетом индивиду-
ально-психологических особенностей и потребностей экономики реги-
она. Посетили ярмарку более 2 тысяч учеников 8–11 классов, где полу-
чили информацию о специальностях, факультетах, правилах поступления 
и приема в учебные заведения Серпухова и других городов региона. 

Особое внимание обращается на профессиональное самоопределение 
и профориентация детей с ОВЗ и инвалидов, что является одним из важ-
нейших направлений развития инклюзивного образования – создан спе-
циальный Информационно-справочный портал «Мой ориентир». Этот 
портал ориентирован на оказание качественной, квалифицированной по-
мощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, их 
родителям, педагогам, психологам, работодателям в психолого- педагоги-
ческом сопровождении профессионального самоопределения и професси-
ональной ориентации. 

Таким образом, реализация данных мероприятий будет способство-
вать совершенствованию системы профориентационной работы Москов-
ской области, то есть: 

 нивелировать дисбаланс в организации профильного обучения в 
школе (где доминирует социально-экономический и гуманитарный про-
филь, математические классы); 

 уйти от информационных форм профориентации к практическим, 
деятельным формам обучения; 

 консолидировать ресурсы и усилия всех участников развития регио-
нального рынка труда и кадрового потенциала Московской области. 

Помимо этого, необходимо создание и развитие имеющихся: 
 смен по профессиональной ориентации в рамках окружных моло-

дежных форумов; 
 профориентационных проектов в каникулярное время; 
 открытие курсов профессионального самоопределения в школах; 
 развитие форм временной занятости, дополнительного образования, 

в том числе посредством включения в работу профильных отрядов, доб-
ровольческих организаций; 

 проектов по повышению эффективности использования имеющихся 
ресурсов для формирования площадок профессиональных проб в регионе 
и расширения перечня профильного обучения; 

 программ ранней профориентации и основ профессиональной под-
готовки школьников, таких как программа JuniorSkills. 

Новые наглядные и деятельные формы профориентационной работы 
дадут возможность раннего погружения в профессиональную деятель-
ность, прохождения множественных профессиональных проб и облегче-
ния осознанного выбора учащимися. 
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При решении вопроса об адекватности физической нагрузки функци-
ональным возможностям организма на уроке физкультуры важнейшее 
значение имеет функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. 

О функциональной способности организма достоверно позволяют су-
дить методы функционального исследования. Наибольшее распростране-
ние имеют пробы с физическими нагрузками, так как они легко дозируются, 
выражены в абсолютных единицах, могут быть воспроизведены в любом 
месте и в любое время, наиболее физиологичны и достаточно хорошо пере-
носимы людьми любого пола, возраста и состояния здоровья [1, с. 160]. 

Для оценки адекватности физической нагрузки для школьников во 
время урока физкультуры была проведена проба Руфье и построены фи-
зиологические кривые учеников. 

Исследование проводилось среди 19 учащихся 10 класса на уроке фи-
зической культуры. В 10 классе 12 человек относятся к основной группе 
и 7 человек – к подготовительной группе. 

Для оценки физического состояния использовалась проба Руфье. Она 
заключается в выполнении 30 приседаний за 45 секунд. Испытуемый си-
дит на стуле, у него подсчитывается пульс за 15 секунд (Р1). Это исходное 
значение. Затем в течение 45 секунд он выполняет 30 приседаний. После 
этого он садится и снова подсчитывается пульс за первые 15 секунд пер-
вой минуты восстановления (Р2) и еще раз за последние 15 секунд первой 
минуты восстановления (то есть на 45-й секунде) (Р3). 

Оценка индекса Руфье производится по формуле: 
Индекс Руфье = 4 (Р1 + Р2 + Р3) – 200 / 10, где: 
Р1 – исходный пульс за 15 секунд, 
Р2 – пульс, измеренный в первые 15 секунд первой минуты восстановления, 
Р3 – пульс, измеренный за последние 15 секунд первой минуты вос-

становления [1, с. 167]. 
Учащимся 10 класса основной и подготовительной групп было пред-

ложено выполнить пробу Руфье до начала урока физкультуры. 
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В основной группе оценку «хорошо» имели 83,3% учащихся, оценку 
«удовлетворительно» – 16,7% учащихся, «отличных» оценок не было. 

В подготовительной группе оценку «удовлетворительно» имели 57,1% 
учащихся, оценку «слабо» – 42,9% учащихся, оценки «хорошо» не было 
ни у кого (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

По графику наглядно видно, что в подготовительной группе физическая 
работоспособность учеников гораздо ниже, чем у учащихся, занимающихся 
в основной группе. Школьники этой группы, имеющие хронические заболе-
вания, видимо, требуют особого подхода и специальной подготовки. Оче-
видно, они должны заниматься отдельно по своей программе. 

Для оценки адекватности физической нагрузки функциональным воз-
можностям организма человека существует объективный и наглядный метод 
контроля, включающий построение физиологической кривой по результатам 
динамического контроля пульса. 

Методика проведения исследования 
Оценивается самочувствие учеников и при отсутствии противопоказаний 

в течение всего занятия через равные промежутки времени проводится хро-
нометраж пульса. Интервал времени регистрации – 5 минут. Этапы занятия: 
вводный, основной, заключительный. 

На основании полученных данных строят физиологическую кривую 
урока в виде графика. По горизонтали отмечают продолжительность каждой 
части урока (вводная, основная, заключительная). По вертикали фиксиру-
ются величины пульса. Далее, по окончании хронометража, эти точки соеди-
няются линией, которая и называется физиологической кривой нагрузки. 

При правильном построении занятия физиологическая кривая должна 
представлять собой восходящую линию, поднимающуюся в вводной части 
на 25–30%, а в основной части на 80–100% от исходной величины с несколь-
кими зубцами при наиболее интенсивных упражнениях. Возвращение пока-
зателей к исходному уровню наблюдается в конце урока или на 3–4 минуте 
восстановительного периода. 
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По изменению пульса во время физкультурного занятия и в восстанови-
тельном периоде можно оценить правильность его построения, а также соот-
ветствие нагрузки функциональным возможностям человека. 

Незначительный подъем и плоская форма кривой свидетельствуют о не-
достаточной нагрузке. Если пульс при отдельных упражнениях не достигает 
130–140 в минуту, то нельзя рассчитывать на тренирующий эффект занятия. 
Доказано, что только при значительных физических нагрузках наблюдается 
активация анаэробного обмена, имеющего важное значение в повышении 
физической работоспособности и резистентности организма. В связи с этим 
в основной части урока здоровым школьникам рекомендуется давать 
нагрузку со средней частотой пульса 160–180 в минуту. 

Резкое учащение пульса и отсутствие выраженной тенденции физиологи-
ческой кривой к снижению в конце урока указывают на чрезмерную нагрузку 
или на неадекватную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку. За-
дача врача и учителя физкультуры – выяснить причину неблагоприятной от-
ветной реакции: низкая физическая подготовленность, переутомление, ребе-
нок после болезни, наличие у него морфофункциональных отклонений или 
хронических заболеваний и др. 

Смещение пика нагрузки на подготовительном или заключительном 
этапе занятия свидетельствует о неправильном построении тренировки. В 
этом случае требуется немедленная корректировка [1, с. 27]. 

Было проведено обследование всех учащихся, разделенных на общую и 
подготовительную группы. Хронометраж проводился с помощью секундо-
мера. С начала урока через каждые 5 минут и в течение 3–5 минут в восста-
новительном периоде у испытуемых подсчитывался пульс в течение 10 се-
кунд. Согласно данным измерений, были построены физиологические кривые 
для проведенного урока основной группы здоровья (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 

Физиологические кривые у учеников основной группы представляют 
собой восходящую линию, поднимающуюся в вводной части на 26%, а в 
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основной части на 80–100% от исходной величины с несколькими зуб-
цами при наиболее интенсивных упражнениях. Возвращение показателей 
к исходному уровню наблюдается на 3-й минуте восстановительного пе-
риода. Такая форма физиологической кривой говорит о правильном по-
строении урока, а также о соответствии нагрузки функциональным воз-
можностям учащихся. Частота пульса в основной части занятия достигала 
160 в минуту у 83% (10 человек), а у 17% (2человека) – лишь 120 в минуту. 
Можно сказать, что у большинства занимающихся достигнут уровень 
пульса, соответствующий тренирующей нагрузке. 

Согласно данным измерений, были построены физиологические кри-
вые для проведенного урока подготовительной группы здоровья (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

Физиологические кривые у учеников подготовительной группы пред-
ставляют собой восходящую линию, поднимающуюся в вводной части на 
24%, а в основной части на 80–100% от исходной величины с несколькими 
зубцами при наиболее интенсивных упражнениях. Возвращение показа-
телей к исходному уровню наблюдается на 4-й мин. восстановительного 
периода. Частота пульса в основной части занятия достигала 160 в минуту 
у 57% (4 человека), а у 43% (3 человека), – лишь 120 в минуту. Уровень 
пульса, соответствующий тренирующей нагрузке, достигнут чуть больше, 
чем у половины учеников. Это можно объяснить тем, что учитель на уроке 
давал меньшую нагрузку ученикам подготовительной группы, увеличи-
вать им нагрузку на уроке было нецелесообразно. 

Заключение. В подготовительной группе физическая работоспособ-
ность учеников ниже, чем у учащихся, занимающихся в основной группе. 
Судя по физиологическим кривым, можно констатировать, что построе-
ние урока в целом правильное, о чем говорит форма физиологической 
кривой. Нагрузка соответствует функциональным возможностям уча-
щихся; частота пульса в основной части занятия достигала 160 в минуту 
у 83% учеников в основной группе и у 57% – в подготовительной. Можно 



Педагогика 
 

77 

считать, что тренирующий эффект урока в основной группе достигнут. 
Учащиеся подготовительной группы, приступившие к учебе после бо-
лезни, находятся на щадящем режиме, увеличение нагрузки для них неце-
лесообразно. Учитель применяет индивидуальный подход к ученикам. 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, недостаточная 
физическая активность является одним из основных факторов риска 
смерти в мире, а также развития неинфекционных заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет, и более 80% подростков 
во всем мире испытывают недостаток физической активности [1]. 

Основными формами занятий физическими упражнениями в школе 
являются урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия в режиме дня, внешкольная спортивно-массовая работа. 

Актуальность исследования. За детьми в школе должно проводиться вра-
чебно-педагогическое наблюдение (ВПН). Одним из компонентов ВПН яв-
ляется проведение визуального контроля и определение плотности урока фи-
зической культуры. Чем рациональнее используется время на уроке, тем 
выше плотность. Плотность урока имеет существенное значение, поскольку 
она оказывает влияние на нагрузку, на выполнение поставленных перед уро-
ком задач, на успешное выполнение учебной программы [2, с. 24]. 

Цель работы. Оценить эффективность проведения урока физической 
культуры по результатам визуального контроля и определения общей и 
моторной плотности урока в 10 классе МОУ СОШ №2 г. Ярославля. 
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 
19 учащихся 10 класса на уроке физической культуры на тему «Совер-
шенствование и учёт выполнения технических приёмов волейбола». Пе-
реносимость физических нагрузок определялась визуальным путем. Ис-
пользовался хронометрический метод исследования – при расчете общей 
и моторной плотности урока (с помощью секундомера). 

Визуальное наблюдение позволяет судить о возникающем утомлении 
по внешним признакам. Перед началом урока все школьники были осмот-
рены. Обращалось внимание на цвет кожных покровов и видимых слизи-
стых, их влажность. Кожные покровы и слизистая губ у всех были бледно-
розовыми, обычной влажности. Подростки были активны, бодры, коорди-
нация движений сохранена, выражение лиц спокойное, доброжелатель-
ное. Дыхание у всех было ровным, одышки ни у кого не отмечалось. Жа-
лоб никто не предъявлял. 

Таким образом, перед началом урока у учащихся признаков переутом-
ления при визуальном контроле ни у кого не выявлено. 

Визуальный контроль был проведен и после окончания урока. Все 
были активны, жизнерадостны. При внешнем осмотре отмечалось незна-
чительное покраснение кожи и слизистых, умеренное потоотделение, уча-
щенное, но ровное дыхание, команды выполнялись четко; полностью со-
хранялась координация движений, вестибулярная реакция была нормаль-
ной. Эти признаки свидетельствовали о легком, или физиологическом 
утомлении (табл. 1). 

Таблица 1 
Проведение визуального контроля 

 

Критерий оценки До урока После урока
Жалобы нет нет
Цвет кожных покровов 
и видимых слизистых бледно-розовый легкая гиперемия 

Влажность кожи обычная умеренное потоотделение
Активность + +
Координация движений + +
Дыхание ровное ровное, несколько учащено

 

Затем была исследована общая (педагогическая) и моторная (двига-
тельная) плотность урока. 

Общая плотность урока – это отношение педагогически оправданных 
(рациональных) затрат времени к общей продолжительности урока. 

Для определения общей плотности урока или его частей хронометри-
руются и суммируются показатели времени, затраченного на все виды пе-
дагогически оправданных работ на уроке. Это время умножается на 100% 
и делится на общее время урока. 

Общая плотность (ОП) = t1 (время, педагогически оправданное) : 
t2 (время урока) * 100%. 

Общая плотность полноценного урока физической культуры должна 
приближаться к 100% в зависимости от типа урока. 
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Моторная плотность занятия (МП) – это отношение времени, затра-
ченного на выполнение движений, к общей продолжительности занятия, 
выраженное в процентах: 

МП = t1 (время выполнения физической нагрузки) : t2 (общее время 
тренировки) * 100%. 

Рекомендуемая моторная плотность урока для школьников составляет 
60–80%. При более низкой моторной плотности учащиеся не получают 
оптимальной физической нагрузки, плохо усваивается программный ма-
териал, мало выражен оздоровительно-тренировочный эффект. Чем выше 
моторная плотность урока, тем выше его физиологический эффект. 

При всей важности моторной плотности урока она не может достигать 
100%, так как в противном случае не оставалось бы времени для объясне-
ния материала, его осмысления учащимися, анализа ошибок, что неиз-
бежно привело бы к снижению качества и эффективности учебной работы 
в целом. 

Методика проведения исследования 
В качестве объекта наблюдения выбирается так называемый средний 

ученик, достаточно активный и дисциплинированный. По секундомеру 
фиксируется время, затраченное учеником на движение. В период пауз, 
когда ученик сидит или слушает объяснение учителя, секундомер выклю-
чается. Таким образом, определяется все время, когда ученик находится в 
движении в течение урока. 

Длительность урока – 40 минут. Продолжительность структурных ча-
стей: вводная часть 5 мин., основная часть – 30 мин., заключительная 
часть – 5 мин. (табл. 2). 

Таблица 2 
Определение общей плотности урока 

 

Часть урока Общее 
время (мин.)

Педагогически 
оправданное время (мин.)

Общая плотность 
(%)

Вводная 5 3 3 : 5 * 100% = 60
Основная 30 30 30 : 30 * 100% = 100 
Заключительная 5 5 5 : 5 * 100% = 100
Весь урок 40 38 38 : 40 * 100% = 95 

 

Таким образом, общая плотность урока составила 95%. Из таблицы 
видно, что потери педагогически оправданного времени произошли в под-
готовительной части урока. Это было связано с опозданием некоторых 
учеников на урок, в связи с чем начало урока задержалось на 2 минуты. 

Определение моторной плотности урока 
Время, в течение которого ученик находился в движении – 28 минут. 

Оставшиеся 12 минут были затрачены на слушание объяснения препода-
вателя, интервалы отдыха, небольшую очередь к волейбольной корзине. 

Общее время урока – 40 минут. МП = 100% * (28/40) = 70%. 
Моторная плотность урока составляет 70%, то есть достаточно высо-

кая, что отвечает целям и задачам проведенного занятия. 
В целом, общая и моторная плотность урока высокие за счет примене-

ния безостановочных методов проведения занятия. 
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Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать 
вывод, что по результатам визуального контроля реакцию организма уче-
ников можно признать адекватной целям и задачам урока физической 
культуры, она свидетельствует о получении тренировочного эффекта от 
занятия, а также говорит о соответствии физической нагрузки, получен-
ной на уроке, функциональным возможностям организма. 

Урок физической культуры проведен эффективно, на высоком мето-
дическом уровне. Учащиеся получили оптимальную физическую 
нагрузку. Для увеличения общей плотности урока можно рекомендовать 
усилить воспитательную работу по соблюдению дисциплины. Определе-
ние общей и моторной плотности урока должно проводиться учителем 
физкультуры регулярно, что будет способствовать большей эффективно-
сти урока. 
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Компетентностно-ориентированный подход – одна из актуальных пе-
дагогических проблем. Причина этому – нерешённость его концепту-
ально – методологических положений. В данной статье проанализирован 
вариант формулировок некоторых базовых положений этого подхода. 

Мы исходим из двух противоположных позиций. С точки зрения пер-
вой, «понятие «компетентность» не содержит каких-либо принципиально 
новых компонентов, входящих в объём понятия «умение», поэтому ком-
петентность и компетенции представляются несколько искусственными 
понятиями, призванными скрыть старые проблемы под новой одеждой» 
[1]. Вторая позиция заключается в том, что именно компетентностный 
подход по-новому и более полно отражает основные аспекты процесса 
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модернизации общества в начале XXI века. При этом отмечается несоот-
ветствие содержания существующей «знаниевой» парадигмы образова-
ния потребностям современного общества. Как следствие – переход к об-
разовательной парадигме, в основе которой находятся функции ситуаци-
онного поведения [2]. 

Мы считаем, что обе эти позиции имеют право на существование, но 
они отражают только отдельные стороны современного модернизирую-
щегося отечественного образования. 

Компетентностно-ориентированный подход – одно из проявлений си-
стемности современного образования, где используются два базовых по-
нятия: компетенция и компетентность. Мы исходим из концепции 
А.И. Субетто [3]. Компетенция – компонент качества человека, определя-
ющий его способность выполнять определённую группу действий в сфере 
того или иного рода деятельности. Это определённый уровень требований 
к человеку, соответствующий его роли в обществе. Уметь мобилизовать 
и актуализировать свои компетенции для решения реальных задач озна-
чает компетентность. 

Такая интерпретация выделяет главное, на наш взгляд, различие: ком-
петенция – это потенциальное качество определенной деятельности [4]. 
Компетентность – способность человека к решению вопросов в данной 
сфере деятельности в условиях реальной действительности. То есть, ком-
петентность – это способность действовать в ситуации неопределённости. 

Следовательно, компетентностный подход ориентирован на развитие 
способностей человека реализовывать определённые компетенции, 
научить его эффективно действовать в условиях реальной обстановки. 

На симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» были названы 
следующие компетенции, овладение которыми выступает основными 
критериями определения уровня качества современного российского об-
разования [5]. Это политические и социальные компетенции; компетен-
ции, касающиеся жизни в многокультурном обществе; компетенции, 
определяющие владение устным и письменным общением; компетенции, 
связанные с возникновением информационного общества; компетенции, 
реализующие способность и желание учиться всю жизнь. Для нынешнего 
отечественного образования они могут быть определены следующим об-
разом: изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело и адап-
тироваться. 

В качестве ключевых для российского образования названы такие 
группы компетенций [6]: ценностно-смысловые, общекультурные, 
учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые компетенции и компетенции личностного самосовершен-
ствования. В данной работе они приведены для того, чтобы подчеркнуть: 
в основе интерпретации практически каждой из них лежит понятие 
«уметь». Следовательно, термин «компетентность» выполняет опреде-
ленную интегрирующую роль. Им стараются обозначить совокупность 
некоторых сложных и интегративных умений. 

Введение понятия «компетентностный подход» в образование обу-
словлено переосмыслением эффекта целостности образовательного 
процесса, – это целедостигающий процесс. При этом компетенции задают 
обобщенный уровень будущих умений и навыков [8]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что комптент-
ностно-ориентированный подход обладает всеми основными признаками 
системности и может являться одной из основ для разрешения многих 
проблем дальнейшего развития отечественного образования. 

Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образова-
ния, – ускорение темпов общественного развития. Так современному работо-
дателю нужен выпускник, эффективно включающийся в работу с самого 
начала трудовой деятельности. Получая образование, человек должен 
научиться ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни, быть 
готовым менять сферы и способы своей деятельности. В результате такой вы-
пускник (с достаточно высоким уровнем профессиональной компетентно-
сти), получив при поступлении на работу задание, в изменившихся условиях 
сам находит его решение правильно и в кратчайшие сроки. Кстати, именно 
так могут формулироваться основные требования к подготовке выпускника 
в плане его профессиональных компетентностей. 

Этим, в частности, обусловлены и принципиально новые задачи обра-
зовательных институтов. Так у современного общества, наряду с тради-
ционной необходимостью иметь хороших специалистов, появилась по-
требность в хороших сотрудниках, причём, потребность в последних рас-
тёт опережающими темпами. Если специалист должен многое знать и 
уметь в выбранной сфере деятельности, то в процессах массовой подго-
товки «сотрудников» важнейшее место занимают навыки и опыт – всё то, 
что необходимо для жизни в быстро меняющемся обществе. Недаром в 
лексиконе образовательного сообщества появились и часто используются 
новые понятия и термины типа: образование через всю жизнь, научиться 
учиться, профессиональный универсализм, компетентностный подход 
и др. Ответом на это требование является системность, которая нашла 
проявление в развитии компетентностно-ориентированного подхода в со-
временном образовании. 

Компетентностно-ориентированный подход возник как один из важ-
нейших факторов, способствующих развитию информатизации нашей 
жизни, что нашло отражение в понятии «информационное общество» [9]. 
Он объективно соответствует и социальным ожиданиям и интересам 
участников образовательного процесса. Вместе с тем этот подход всту-
пает в противоречие со многими сложившимися в системе образования 
стереотипами, существующими критериями оценки учебной образова-
тельной, педагогической и административной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым в качестве итогов 
по нашей работе, акцентировать внимание на следующем: 

1. Важно, чтобы все мероприятия, связанные с реализацией компетент-
ностного подхода в современном российском образовании осуществлялись 
исключительно с системных позиций. Здесь нет важных и неважных задач, 
ибо новое содержание перспективного массового образования – системность 
и практическая направленность, представляющее единое целое. 

2. Нужны изменения в нормативной базе деятельности образователь-
ных учреждений, прежде всего, в документах об итоговой аттестации вы-
пускников и аккредитации вузов. Причем эти изменения должны форму-
лироваться, обсуждаться и приниматься с привлечением самым широких 
масс – участников образовательного процесса и лиц, заинтересованных в 
его результатах. 
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3. Важнейшим моментом методической подготовки образовательного 
процесса с позиций компетентностно-ориентированного подхода стано-
вится его внутренняя системность. 
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Развитие современной цивилизации привело к тому, что уровень развития 
двигательных качеств людей существенно снизилось за счет снижения дви-
гательной активности. В результате большая часть населения живет и рабо-
тает в состоянии гиподинамии, что неблагоприятным образом отображается 
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на здоровье и функциональных возможностях организма. Уровень развития 
двигательных качеств организма человека тесно взаимосвязано с уровнем 
здоровья. Это является физиологической закономерностью. Снижение 
уровня развития физических качеств и двигательной активности людей при-
вело всех показателей уровня здоровья. Двигательная активность является 
биологической потребностью организма человека, обусловленная генетиче-
ски, а также социально зависит от условий жизни, воспитания, традиций, воз-
раста, пола и индивидуальных особенностей. В настоящее время большое 
практическое значение имеет оценка уровня развития двигательных качеств, 
совершенствование принципов нормирования двигательной активности и 
определения того минимума, который необходим для обеспечения нормаль-
ного развития физических качеств студента. 

Одной из непременных составляющих здорового образа жизни явля-
ется высокая двигательная активность и можно с уверенностью говорить 
о том, что в профессиональной подготовке будущих специалистов значи-
тельную роль играет физическая культура как комплексное средство фи-
зического, интеллектуального, нравственного, эстетического развития. 

Базой для практического эксперимента является Северо-Восточный 
Федеральный университет им. М.К. Аммосова, Институт Физической 
культуры и спорта. Использована современное портативное наручное 
устройство Mi Fit. С помощью него мы определяли двигательную актив-
ность на протяжении всего дня, при нагрузках и при повседневном от-
дыхе. В исследовании участвовали студенты старших и средних курсов. 
Были сформированы 2 группы: 1-я, и 2-я группа. В первую группу вошли 
студенты физкультурной специализации (девушки n = 2, юноши n = 2, 
всего n = 4), во-вторую из числа студентов, которые не занимаются спор-
том (девушки n = 2, юноши n = 2, всего n = 4). Всего в исследовании участ-
вовало 8 студентов. Двигательная активность оценивалась с помощью ан-
кетного опроса и шагометрии. 

Для исследования нужно определить среднесуточную нагрузку на су-
ставы нижних конечностей, выполнять ряд экспериментов с использова-
нием различных видов шагомеров. Целью данного эксперимента является 
определение количества шагов, расстояние и затраченных калорий в те-
чение дня, а также определение пульса перед сном, утром и днем. Шаго-
мер или педометр – устройство, подсчитывающее количество шагов. 

Принцип работы основан на специальном встроенном датчике, который 
распознает различные типы движения (ходьба / бег), а электронный микро-
процессор конвертирует эти данные в затраченные калории и пройденный 
путь. Электронный вид шагомера считает шаги, используя сложные матема-
тическо-электронные выкладки. В некоторых разновидностях возможны 
даже настройки на связь со спутниковой системой навигации. Качество связи 
и настройки такого шагомера решают и точность его показаний. 

Учитывая то, что анкетирование является субъективным методом 
оценки двигательной активности, мы на протяжении месяца применяли 
метод шагометрии. Студенты физической направленности носили шаго-
метр каждый день на протяжении одного месяца. Каждый студент зани-
мается избранным видом спорта, такими как вольная борьба, кроссфит, 
бег и хапсагай. Студенты различной направленности не занимаются спор-
том, они ходят на физкультуру, которая у них стоит в расписании. После 
месячного эксперимента студенты подходили ко мне и сдавали свои по-
казатели двигательной активности. 
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Диапазон средних значений показателей шагометрии в сравнении раз-
личных специализаций представлен в таблице 1. 

Анализ двигательной активности на 1 этапе студентов эксперимен-
тальной и контрольной группы показал о примерно одинаковых показате-
лях у юношей. Девушки из контрольной группы имеют более низкий по-
казатель двигательной активности, по сравнению с другими студентками. 
Наиболее высокие показатели двигательной активности у девушек и юно-
шей экспериментальной группы в среднем они выполняют норму. 

По итогам 2 этапа получены достоверные данные в показателях двига-
тельной активности. Произошли значительные сдвиги в да в эксперимен-
тальной и контрольной группе. 

В результате эксперимента выяснилось, что прирост результатов су-
ществует в обеих группах, причем в экспериментальном группе оказался 
более значительным, чем в контрольной группе. Так, показатели да 
1 этапа составило у девушек (э. группы) 196857,5, а во 2 этапе 274030 = 
77 172,5. Юноши (э. группы) 284375 – 498050 = 213 675. Девушки 
(к. группы) 108272,5 – 157480 = 49 208. Юноши (к. группы) 259507,5 – 
435750 = 176 242,5. 

Таким образом, проведенная работа позволяет делать заключение о 
том, что физическая подготовка и физическая активность положительно 
воздействует и улучшает уровень двигательной активности. 
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Стремление к обществу без границ, желание приобщиться к культур-
ному наследию и духовным ценностям народов мира, погрузиться в ино-
язычную сферу общения, расширить круг собственных связей в разных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

86  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

областях общественной жизни может быть реализовано только через вла-
дение иностранным языком – мощным инструментом межкультурной 
коммуникации. Существует потребность в ориентировании учебно-вос-
питательного процесса на формирование готовности индивидуальности к 
изменяющимся запросам общества и сотрудничеству с другими людьми. 
В связи с изменениями, коснувшимися всех сфер жизни общества, в том 
числе и образования, вышедшего на уровень мировых стандартов, изуче-
ние иностранных языков, а в особенности английского, признанного меж-
дународным языком, играет немаловажную роль в жизни современного 
человека. Владение английским языком позволяет преодолеть языковой 
барьер в общении с людьми всего мира и обеспечивает человека между-
народной коммуникацией. 

В связи с этими факторами, стать как минимум билингвом, а то и по-
лилингвом, становится важным преимуществом при поиске работы и ме-
ста в жизни. Между тем, как считают исследователи, целесообразно раз-
вивать билингвизм, начиная с самого раннего детства. Именно в раннем 
возрасте ребенок наиболее восприимчив и легко усваивает новую инфор-
мацию. При этом языковая способность человека является нейтральной 
по отношению к тому, какой язык усваивается человеком. 

Билингвизм, или двуязычие, чаще всего понимается как владение 
двумя языками и частое использование их в коммуникации при реальном 
общении. По словарю Л.Л. Нелюбина, под билингвизмом понимается рав-
ное владение двумя языками [3], согласно Р.К. Миньяру-Белоручеву би-
лингвизм – знание двух языков. У. Вайнрайх определяет двуязычие как 
умение попеременно пользоваться разными языками, а В.Ю. Розенцвейг 
подчеркивает, что билингвизм включает также регулярное переключение 
между двумя языками в зависимости от ситуации общения [2]. 

Однозначного мнения среди учёных, когда эффективнее начинать обу-
чение ребенка иностранному языку, на данный момент нет. Исследова-
тели обосновывают введение обучения иностранным языкам в раннем 
возрасте природной расположенностью детей к языкам. Как в отечествен-
ной (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), так и в зарубежной психологии 
(Б. Уайт, Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот) есть информа-
ция о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрос-
лый. В данном случае обычно говорят о сензитивности (чувствительно-
сти) детей к овладению языковой способностью. В возрасте 3–4 лет детям 
свойственно более гибкое и быстрое, нежели позже, усвоение языкового 
материала, поэтому следует начинать общаться с ребенком на разных язы-
ках примерно в этом возрасте [1]. Однако если ребенок родился в семье, 
где родители разговаривают на разных языках, то с младенчества и мать, 
и отец должны разговаривать с ним на своих родных языках. 

К сожалению, многие родители оказываются неготовыми к проблемам 
обучения, связанным с билингвизмом. Зачастую родители не желают, 
чтобы ребенок учил второй язык, боясь, что родной язык усвоится хуже и 
опасаясь интерференции. Однако, как показывают исследования, дву-
язычные дети зачастую, наоборот, опережают своих сверстников по мно-
гим показателям: память билингвов в разы лучше, чем у людей, знающих 
один язык, мышление логичнее, ребенок легче понимает и анализирует 
факты и события [4]. 
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Как показывает практика, наиболее важными факторами изучения 
иностранного языка в раннем детстве являются возможности и интерес 
ребенка к новому языку. Если ребенок родился в семье, где родители раз-
говаривают на разных языках, то с самого начала и мама, и папа должны 
разговаривать с ним на своих родных языках. Такое разделение важно по-
тому, что если ребенок будет знать, что оба родителя понимают, например 
английский, для него не будет стимула учить и развивать знания второго 
языка, так как второй родитель его всё равно поймет. Для формирования 
искусственного билингвизма у ребенка, лучше специально не обучать ма-
лыша иностранному языку, а с трех лет нанять ему няню, прекрасно гово-
рящую на желаемом иностранном языке. В дальнейшем можно уже вклю-
чать и игровые занятия по языку с ребенком, смотреть мультфильмы и 
читать простые сказки на иностранном языке. 

На определённом этапе обучения и воспитания билингва может воз-
никнуть проблема интерференции, влияния и / или смешения языков, ко-
гда ребенок изобретает свои собственные слова, добавляет буквы и слоги, 
вставляет в свои высказывания слова из другого языка, похожие по значе-
нию. На начальном этапе, ребенок пытается сделать красивее, интереснее 
свою речь, язык, переделать так, как ему хочется. Через определенное 
время дети перестают смешивать языки, и данная проблема исчезает. 
Наиболее часто такие смешения происходят в случае немного более ран-
него изучения одного из языков, вследствие чего запас слов в одном из 
них оказывается сравнительно большим по сравнению со вторым языком. 

Изучение иностранных языков в раннем возрасте несомненно, поло-
жительно сказывается на ребенке, независимо от начальных способно-
стей, так как оказывает огромное влияние на развитие психических функ-
ций ребенка. Кроме того, оно стимулирует развитие общих речевых спо-
собностей. Воспитательная и информативная ценность такого опыта 
также велики, что проявляется в постоянном обращении ребенка к своему 
опыту, своему национальному самосознанию и пониманию собственной 
культуры сравнительно со страной изучаемого языка. 
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питание, раннее обучение. 

На сегодняшний день как в теории, так и в практике ранней педагогики ста-
вится вопрос о психолого-педагогических условиях для развития речи воспи-
танников дошкольного возраста. Ключевой вклад в детальное изучение данной 
проблемы внесли такие исследователи и педагоги-практики дошкольного вос-
питания, как О.И. Соловьева, В.В. Гербова, A.M. Бородич, Т.А. Маркова и дру-
гие. Параллельно исследования в данной области вели такие психологи, как 
В.И. Ядэшко, Л.С. Выготский и их последователи. Основным результатом всех 
исследований можно признать выявление звеньев процесса по овладению ре-
чью ребенком в раннем возрасте, установление условий развития речи. 

Ученые определили, что развитие речи у детей в этом возрасте напрямую связано 
с мелкой моторикой пальцев их рук. Исходя из этого, и дома, и в саду задача взрос-
лых – увлечь детей мозаикой, кубиками, мелким конструктором и прочими подоб-
ными игрушками. При этом детям сперва легче играть с игрушками крупными, но 
постепенно размеры кубиков, конструкторов должны уменьшаться, чтобы малыши 
могли построить, к примеру, башенку даже из палочек, которые размерами со спичку. 
Необходимо не просто дать малышам задание строить башенку, конструировать ма-
шину из деталей конструктора или собирать картину из мозаики, но и – при необхо-
димости – помочь им, не забыв показать, как правильно нужно брать предметы, а 
также закрепить в проговаривании цвет фигуры (детали) или ее форму. 

Важна в этом плане игровая деятельность. В ходе развитии мелкой мото-
рики правильная подборка игр поможет малышу узнать, как, к примеру, обыч-
ная бумага может превратиться в веселые объемные игрушки. Дети сами могут 
комкать листы белой бумаги, чтобы затем обмотать их цветными нитками или 
мишурой – вот и готов мячик для игры, который вместе с ребенком взрослому 
можно побросать в коробку, корзину или в специальную мишень. Для развития 
точных движений и памяти служит плетение из бумажных полос ковриков, 
складывание из листов бумаги самолетиков, корабликов и других фигур (про-
стое оригами). Очень важно при этом, чтобы родитель или воспитатель, много-
кратно и не спеша, показал детям последовательность их действий. Освоив эле-
ментарные приемы оригами, малыши сами начнут мастерить игрушки. 

Рисование – это занятие, которое любимо всеми детьми и очень полезно. Чем 
чаще дети держат в руках карандаши или кисть, тем легче им будет выводить на бу-
маге первые буквы и первые слова. Родитель или воспитатель может предложить ре-
бенку заштриховать разные фигуры прямыми линиями, обвести рисунок по контуру, 
срисовывать картинку по образцу, продолжить заданный рисунок – все это развивает 
творческое воображение и зрительную память, цветовосприятие малыша. 
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Нередко плохое звукопроизношение имеет место из-за вялости мышц 
языка, губ и нижней челюсти. В подобном случае малышу можно предложить 
«Сказку о Веселом Язычке», которому ну никак нельзя выходить из дома, но 
Язычок – озорник и постоянно ищет лазейку, через которую сможет выбраться 
наружу. Потому, когда рот широко открыт, кончик языка так и упирается то в 
нижние, то в верхние зубы. Язычок выходит из дому и кончиком норовит дотя-
нуться до кончика носа и до подбородка. Язычок можно делать и широким, и 
узким. Можно предложить ребенку пощелкать им, «как лошадка». Предложить 
рассказать что-либо «по секрету», т. е. шепотом; работа артикуляционного ап-
парата при этом усиливается – тем самым укрепляются мышцы губ и языка. 

Развивать речь малыша нужно и можно постоянно. Когда родитель ведет 
ребенка в садик, гуляет с ним во дворе или в парке, в лесу, он может обратить 
внимание малыша на то, как щедро природа может одарить наблюдательных. 
Родитель может помочь ребенку приметить в старом пне «притаившегося дра-
кона», в еловых шишках – «сказочных гномов». Здесь развивается образное 
мышление с его непосредственным влиянием на речь, а еще после таких 
упражнений ребенок уже сам будет в состоянии увидеть великое множество 
интересных вещей и выбрать из желудей и опавших листьев, старых веток и 
древесной коры материал для своих будущих поделок. 

Не менее важны собственно речевые упражнения и пример взрослых. Если 
взрослые, которые окружают ребенка, учат его говорить правильно уже с ран-
него возраста, то такой малыш развивается нормально, приобретая способ-
ность представлять, а затем и воображать, и мыслить; на каждой возрастной 
ступени эти способности совершенствуются. Большое значение в этот период 
приобретает знакомство ребенка с устным народным творчеством, а также с 
текстами художественной литературы. Последнее выступает одним из ключе-
вых условий для овладения речью, условием для ее планомерного развития и 
совершенствования. Поэтому и дома, и в саду с ребенком (ребенку) нужно 
много читать и много проговаривать прочитанное, учить постоянно и взве-
шенно рассуждать о прочитанном. 
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Основной характеристикой социальной ситуации в современном россий-
ском обществе выступает ее нестабильность. Радикальные изменения, проис-
ходящие в обществе на разных ступенях своего развития, предъявляют к лич-
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ности определенные требования, как в плане ее образовательного, культур-
ного уровня, так и в формировании у нее необходимого опыта социального 
взаимодействия: обеспечение высокого уровня управления общением, со-
блюдение коммуникативной этики и культуры общения, умение направлять 
конфликты в конструктивное русло. В современных социально-экономиче-
ских условиях успешной может быть личность, обладающая высоким уров-
нем знаний, умений и навыков, самостоятель-ностью, активностью, способ-
ностью к риску, владеющая опытом конструктивного взаимодействия [1]. 

Подростковый возраст – самый сложный период в жизни человека. В 
структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, не-
подвижного. Личностная нестабильность порождает противоречивые жела-
ния и поступки, которые часто могут переходить в крайности, что и может 
привести к деструктивному поведению [2]. 

В интернет-пространстве деструктивное поведение может проявляться как 
оскорбления в социальных сетях, проявление агрессии в компьютерных играх. 

Проведя анкетирование среди учащихся на выявление компьютерной за-
висимости среди 259 подростков МБОУ «Лицей№1» п. Тюльган и 
МБОУ «Тюльганская СОШ№1» нами были получены следующие резуль-
таты: высокий уровень компьютерной зависимости наблюдается у 85 респон-
дентов, что составляет 32,8%, средний уровень – 121 респондента, что состав-
ляет 47%, низкий уровень – 53 респондента, что составляет 20,4%. 

Необходимо заметить, что в связи с появлением в Интернет-пространстве 
деструктивных групп, так называемых «групп смерти», резко возросло и ко-
личество подростков, зарегистрированных в них. 

Таким образом, в связи с этим возрастает роль и значимость внеурочных 
дополнительных форм приложения активности учащихся. 

Большим воспитательным потенциалом, пользующимся популярностью 
у подростков, обладает туристско-краеведческая деятельность. Специфика 
занятий туристско-краеведческой деятельностью подразумевает организа-
цию постоянного взаимодействия подростков друг с другом. 

В процессе туристско-краеведческой деятельности подросток находит 
возможность самореализации, самоутверждения, удовлетворяется его по-
требность в общении. 

Анализ опыта деятельности Центра дополнительного образования 
п. Тюльган свидетельствует, что целевое вовлечение подростков в туристско-
краеведческую деятельность ведет к формированию опыта конструктивного 
взаимодействия, формированию собственного взгляда на мир, корректиру-
ются убеждения согласно требованиям времени и той социальной среды, в 
которой они находятся. 

Туристско-краеведческая деятельность в учреждении дополнительного 
образования подразумевает свободный выбор цели, освоение способности к 
позитивному мышлению. Именно в свободном выборе детей и заключается 
существенный признак дополнительного образования. 

В Тюльганском районе туристско-краеведческой деятельностью занима-
ется 289 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Эффективным условием для 
формирования опыта конструктивного взаимодействия обладает дополни-
тельная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесные 
тропки». Данная программа рассчитана на 4 года и является разноуровневой 
(стартовый, базовый, продвинутый). Вариативную часть «Проектная и иссле-
довательская деятельность» позволяет предусмотреть не только углубленное 
изучение программного материала, но и создать условия для самоопределе-



Педагогика 
 

91 

ния в группе сверстников, приобретение подростками опыта конструктив-
ного взаимодействия, формирование положительной мотивации к участию в 
новых социальных отношениях. 

С целью выявления ограничений, мешающих подросткам вступать во эф-
фективное взаимодействие, нами была проведена методика «Анализ соб-
ственных ограничений» М. Вудакова, Д. Френсиса. Результаты были полу-
чены следующие: наибольшие затруднения у подростков вызывают недоста-
точно развитые навыки решения проблем (61,2%), неумение управлять собой 
(53,5%); во второй группе ограничений оказались размытые личностные цен-
ности (37,8%), неумение применять во взаимодействии творческий подход 
(31,7%) и неуверенность в своем умении влиять на других людей (30,4%). 
Благополучно ситуация сложилась у подростков со стремлением к самораз-
витию, в качестве собственного ограничения данный параметр выделили 
13% респондентов. 

Уровень самоактуализации личности во взаимодействии измерялся нами 
с помощью методики САТ (модификация Л.Я. Гозмана, М.В. Кроза). Сред-
ний показатель уровня самоактуализации на начальном этапе эмперического 
исследования был низким – 23,2%. 

С целью выявления взаимосвязи эмоционального состояния подростков 
и результатов конструктивного взаимодействия на начало обучения по про-
грамме «Лесные тропки» мы применили методику «Цветопись» А.Н. Лутош-
кина. 

В результате диагностики мы выявили, что у подростков не сформирован 
опыт конструктивного взаимодействия, они не умеют управлять своим эмо-
циональным состоянием в процессе общения, не умеют находить оптималь-
ный способ разрешения конфликтов и быть толерантными по отношению к 
партнеру. 

После констатирующего эксперемента нами была разработана программа 
«Лесные тропки», в которой учитывались наиболее эффективные педагоги-
ческие условия, способствующие формированию опыта конструктивного 
взаимодействия подростков. 

Процесс формирования опыта конструктивного взаимодействия подрост-
ков охватывает весь срок обучения по программе. Формы работы с подрост-
ками разнообразные: беседы, практические занятия на местности и в учебном 
кабинете, походы, экскурсии, игры по станциям, исследовательские, проект-
ные работы и т. д. Многие из них, такие как походы, экскурсии, занятия на 
местности, игры обладают особыми воспитательными возможностями: для 
подростка создаются реальные условия для динамичного и интенсивного об-
щения со сверстниками предоставляются разнообразные варианты реализа-
ции своей творческой активности. 

В 2016–2017 году подростками туристического клуба «Искатели» были 
разработаны и защищены на областных конкурсах проектные работы: 

 экологическая тропа «Достопримечательности села»; 
 спортивно-туристическая площадка «Мир движений – океан возможностей». 
А также победителем областных конкурсов «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», «История казачества – история моего Оренбуржья» стала 
исследовательская работа учащейся туристического клуба «Искатели» «Ка-
заки-пластуны». 

Педагогом данного туристического клуба был выигран гранд на по-
стройку туристической площадки «ТриНадо», что позволило привлечь к ту-
ристско-краеведческой деятельности большее количество детей. 
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Исходя из результатов методики «Анализ собственных ограничений»: 
развитие навыков решения проблем возросло на 29,5%, способность подрост-
ков управлять собой увеличилась на 25,4%, личные цели респондентов кон-
кретизировались на 23%, умение применять во взаимодействии творческий 
подход возросло на 21%, стремление подростков к самореализации возросло 
на 10%. 

Результаты методики самоактуализации личности после 2 года обучения 
показали позитивную динамику – уровень самоактуализации подростков 
увеличился в 2,5 раза. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы показали успеш-
ность в формировании опыта конструктивного взаимодействия подростков в 
туристско-краеведческой деятельности. У подростков формируется позитив-
ная мотивация на приобретение опыта конструктивного взаимодействия. В 
учреждении создана воспитательная система, насыщенная видами деятель-
ности: походы, экскурсии, тренинги, практические занятия на местности, 
игры, которые позволяют накапливать опыт конструктивного взаимодей-
ствия. 
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ных групп. Даны рекомендации по структуре учебных групп и проведению 
учебного процесса. 
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В настоящее время рынок труда все больше нацелен на востребован-
ность высококвалифицированных специалистов различных профессио-
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нальных профилей, в том числе владеющих иностранными языками в 
сфере профессиональных коммуникаций. Инновационная деятельность 
предприятий, связанная с усовершенствованием технологий производ-
ства и обновлением технологического оборудования, требует качественно 
нового подхода к подготовке кадров, в том числе на основе изучения ан-
глийского языка в системе дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО). На основе анализа потребности в специалистах и удовле-
творения запросов работодателей появилась необходимость создания спе-
циализированных программ освоения английского языка в системе ДПО. 
К достоинствам подобных программ относят короткие сроки обучения 
слушателей и отсутствие вступительных экзаменов, к недостаткам плат-
ную форму обучения и низкий уровень профессиональной подготовки. 
При этом возникает ряд трудностей, связанных с различным уровнем 
начальной подготовки слушателей, а также с целями и задачами, которые 
ставят перед собой обучающиеся при поступлении на курсы ДПО. 

На курсы дополнительного образования приходят слушатели с различ-
ным уровнем знания, например, английского языка, который можно клас-
сифицировать от A1 (Beginner – Начальный) до C2 (Advanced 2 – уровень 
носителя языка) по системе определения уровня знания английского 
языка международных экзаменов CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages). Уровни знания английского языка слушателей 
курсов ДПО [1]: 

 предпороговый уровень (А2, Pre-Intermediate, ниже среднего); 
 пороговый уровень (В1, Intermediate, средний); 
 пороговый продвинутый уровень (В2, Upper-Intermediate, выше 

среднего); 
 уровень профессионального владения языком (С1, Advanced, про-

двинутый уровень). 
Все слушатели, как правило, зачисляются в одну группу, с дальней-

шим обучением по единому учебному плану. Многие слушатели с пред-
пороговым уровнем знаний практически не имеют навыков владения ино-
странным языком и освоение углублённых тем для данной группы уча-
щихся представляется крайне сложным. При этом, не все слушатели мо-
гут позволить себе дополнительные занятия с репетитором во время 
учебы на курсах ДПО. 

Большинство слушателей поступают на курсы для углубления знаний 
иностранного языка в сфере, связанной с их основной специальностью, 
например, английский в сфере бизнеса или связей с общественностью. 
Однако, курс иностранных языков в системе ДПО рассчитан на получение 
базовых знаний переводчика и не направлен на узкоспециализированные 
переводы по основным специальностям слушателей. 

Набор в группы профессиональной переподготовки кадров слушате-
лей с разным уровнем первоначального образования: от бакалавриата до 
магистрантов различных курсов обучения и специальностей делает прак-
тически невозможным углублённое изучение узкоспециальных тем, свя-
занных со специализацией каждого слушателя. 

Хотя целью курсов является подготовка слушателей как переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации, незначительное количество 
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слушателей имеют желание после окончания курсов переподготовки кад-
ров работать по специальности переводчик. Кроме того, у них недоста-
точно знаний о предмете изучения, в отличие от бакалавров и магистров 
факультетов лингвистики и перевода [2]. Программа профессиональной 
переподготовки кадров даёт студентам только базовые знания, а интере-
сующие их углублённые темы слушатели должны изучать самостоя-
тельно. 

Следует учитывать, что учебные планы курсов ДПО по специальности 
«переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в разных вузах 
включают в себя разное количество предметов. Кроме того, в различных 
учебных заведениях программа обучения по каждому предмету имеет су-
щественные отличия. Например, в программу предмета «Основы теории 
английского языка» некоторые вузы включают только изучение лексико-
логии, стилистики и теоретической грамматики, другие выделяют допол-
нительные разделы: лексикографию, лингвистику текста и теоретическую 
фонетику английского языка. 

Другая трудность переподготовки состоит в том, что невозможна кор-
ректировка учебного плана усложнением тем занятий, либо увеличением 
времени на освоение сложных тем в разных группах, в зависимости от 
уровня знаний слушателей. 

При наличии существенного разброса в первоначальном уровне зна-
ний, выполнение домашнего задания и подготовка к семинарам занимает 
у слушателей разное время. Студент, пришедший на курс с предпорого-
вым уровнем знания языка, затратит гораздо больше усилий на выполне-
ние работы и получит худший результат, чем студент той же группы с 
исходным пороговым продвинутым уровнем. При этом, без разделения 
студентов на простую и углубленную группы, возникают сложности с 
оцениванием их активности на занятиях. 

Указанные проблемы существенно влияют на посещаемость студен-
тов, так как преподавателям трудно поддерживать интерес учащихся к 
предмету. Это приводит к тому, что часть слушателей прекращают обуче-
ние на курсах и идут на второе высшее образование по специальности пе-
реводчик, так как уровень знаний на ДПО для них слишком прост. Другие 
заканчивают обучение вследствие сложности программы и неуспеваемо-
сти. 

Существуют ограничения и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности слушателей после окончания курсов по специальности «переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации». Так, для работы переводчи-
ком в фирме требуется высшее профессиональное образование по специ-
альности переводчик, для получения должности преподавателя в учебных 
заведениях средней и высшей школы выпускникам курсов ДПО необхо-
дима дополнительная научная деятельность, а трудоустройство в бюро 
переводов потребует самостоятельного углубленного изучения навыков 
письменного и устного перевода [3]. Проблемой также является ограни-
чение продвижения по карьерной лестнице в случае успешного трудо-
устройства. Так как (согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, 2017) для 
получения квалификации переводчика II категории необходимо высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности переводчика 
не менее 3 лет, для получения квалификации переводчика I категории тре-
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буется высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти переводчика II категории не менее 3 лет. 

Таким образом, исходя из перечисленных проблем, для повышения 
уровня подготовки слушателей курсов иностранных языков в системе до-
полнительного профессионального образования можно рекомендовать 
создание как минимум двух групп для изучающих английский язык: про-
стой (для студентов уровней «предпороговый» и «пороговый») и углуб-
ленной (для студентов уровней «пороговый продвинутый» и «профессио-
нальный»). 

С целью определения уровня знаний поступающих и зачисления в со-
ответствующую группу необходимо введение пробного тестирования. 

При невозможности разделения студентов на простую и углубленную 
группы, выделить в учебном плане дополнительные часы на предмет, 
либо факультативные занятия, в которые студенты с низким уровнем смо-
гут повторить пройденные темы и задать вопросы преподавателю, а сту-
денты с высоким уровнем знаний получат дополнительные задания по 
смежным, интересующим их темам. 

При выполнении этих предложений повысятся адекватность оценки 
способностей студентов, интерес учащихся к предмету, и, следовательно, 
возрастёт их посещаемость и востребованность курсов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема улучшения и мо-
дернизации процесса обучения. Отмечены основные аспекты понятия 
«процесс обучения». Исследована возможность использования турист-
ской деятельности на школьной спортивной площадке. Представлены 
основные особенности таких снарядов, как горизонтальный участок 
скальной стенки, навесная переправа, паутина объемная и др. 
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Современная система образования находится в постоянном поиске 
улучшений и модернизаций процесса обучения. Многие школьные пред-
меты претерпевают изменения, в том числе и урок физической культуры. 
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Наряду с классическими снарядами практикуется введение современных 
тренажерных комплексов и площадок, которые, несомненно, вызывают 
интерес у подрастающего поколения. 

Основой совершенствования учебного процесса является подход к 
оценке возможных решений задач обучения, который обеспечивает выбор 
наилучшего варианта для соответствующих условий. 

Процесс обучения – важнейший педагогический процесс. В процессе 
обучения происходит познание. Ученики в процессе обучения расширяют 
свой кругозор, приобретают знания о природе, обществе, мышлении, по-
знают окружающий их мир. В процессе обучения формируются практи-
ческие и теоретические умения и навыки, умения и навыки самостоятель-
ной работы. Достичь оптимального построения процесса обучения воз-
можно лишь на основе такого управления им, которое организуется с уче-
том закономерностей и принципов обучения, на основе применения со-
временных форм и методов преподавания и учения, а также на основе изу-
чения и учета особенностей внутренних и внешних условий данного 
класса, учеников и других факторов [1]. 

Разнообразие форм и активное развитие туризма, его положительное 
влияние на организм занимающегося позволяют использовать его как 
средство физического и нравственного воспитания, начиная с раннего 
возраста [2]. 

Элементы туристской деятельности возможно использовать на школь-
ной спортивной площадке, что несомненно будет способствовать инте-
ресу к занятиям, физической культурой и спортом, исследованию новых 
тренажеров и устройств, а также знакомству обучающихся с территорией 
города, района и страны. 

На наш взгляд, с учетом безопасного использования возможно приме-
нение следующих установок: 

1. Горизонтальный участок скальной стенки. Конструкция представ-
ляет собой прямоугольник высотой от 2 до 5 метров и длинной до пяти-
семи метров. С обеих сторон на плоскостях снаряда будет размещено мно-
жество сменных пластиковых разноцветных имитаций камней (зацепов), 
с помощью которых осуществляется движение по конструкции, также на 
более высоких участках возможно использование страховки. 

2. Навесная переправа. Конструкция представляет две стойки на рас-
стоянии 7 метров друг от друга и натянутый на высоте до полутора метра 
между ними канат, по которому осуществляется передвижение. 

3. Паутина объемная. Конструкция представляет собой многогранник, 
ребра граней которого образуют металлическую конструкцию. Внутри 
нее, пересекаясь натянуто множество тросов, по которым осуществляется 
перемещение внутри конструкции. Высота конструкции до 3 метров. 

4. Лабиринт плоскостной. Конструкция представляет собой ограду вы-
сотой до метра, которая хаотичным образом расположена на участке 4 на 
8 метров. Ребенок должен суметь найти выход из лабиринта. 

5. Канаты. Конструкция представляет собой раму размером 2 на 
3 метра, внутри которой натянут вертикальный канат, так же сверху отхо-
дит наклонный канат вбок от фигуры во фронтальной плоскости. Ребенок 
может залезть как вертикально, так и под наклоном. 

6. Стенд с узлами и веревками. Конструкция представляет собой стенд 
размером метр на полтора, на котором изображены примитивные узлы, а 
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в нижней части стенда закреплены тренировочные веревки. Рекоменду-
ется использовать объект вместе с учителем. 

7. Стенд с картами города, района и страны. Конструкция представ-
ляет собой стенд размером метр на полтора, на котором закреплены по-
дробные карты города, района и страны с подробным описанием. Эти 
карты в свою очередь закреплены на петлях, могут листаться как книга. 
Рекомендуется использовать объект вместе с учителем. 

Все снаряды комплекса являются модульными. Это позволяет не 
только легко ремонтировать вышедшие из строя детали, но также еже-
годно менять расположение и конфигурацию этих объектов, что будет де-
лать площадку совершенно непохожей на предыдущую. 

При реальной эксплуатации данного комплекса-площадки мы можем 
встретиться с рядом проблем, две основные из которых: 

1. Травматизм. Для того, чтобы свести травматизм к минимуму, учи-
телю необходимо правильно организовать детей, провести технику без-
опасности, подготовить детей к физическим нагрузкам при помощи раз-
минки, а также подобрать набор объектов для каждого возраста. 

2. Природное воздействие. Данная проблема легко решается исполь-
зованием соответствующих материалов, которые меньше всего подвер-
жены влиянию окружающей среды: нержавеющий металл или металл с 
качественным лакокрасочным покрытием, а также пластик. 

3. Вандализм. Как показывает практика, в наше время до сих пор 
встречаются акты вандализма на школьных площадках. Для решения дан-
ной проблемы необходимо как можно больше использовать материалы, 
не поддающиеся разрушающему воздействию, при этом стараться сохра-
нить эстетичный вид площадки, располагать площадку на охраняемой 
территории или делать ее доступной только для учащихся. 

Использование данного комплекса снарядов позволит воспитать такие 
физические качества как ловкость, координация, а также создать фунда-
мент для развития скоростно-силовых способностей. Информационные 
стенды помогут развить интерес к окружающей территории, внимание, 
концентрацию, творчество, а также мелкую моторику. Занятия туризмом 
развивают такие личные качества, как целеустремленность, упорство, тер-
пение, помогают побороть страх, что, несомненно, будет отражаться на 
качестве обучения в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
(СОТРУДНИКОВ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЭТАПЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье методом теоретического анализа предпри-
нимается попытка раскрыть основные проблемы воспитания военнослужа-
щих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации на 
этапе становления и формирования Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Раскрываются основные причины, влияющие 
на правосознание военнослужащих, а также поясняется основной аспект 
роли командиров (начальников) в воспитании и обучении подчиненного им лич-
ного состава. Затрагиваются проблемы воспитания и обучения военнослужа-
щих (сотрудников), появившихся при слиянии различных силовых структур в 
самостоятельное силовое ведомство со своими задачами, определенными нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации. Результатом данной ра-
боты является предложение по разработке и внедрению новой методики вос-
питания с определением конкретных целей данной методики. Областью при-
менения данных результатов является процесс обучения и воспитания военно-
служащих (сотрудников), итогом которого является целенаправленная дея-
тельность командиров и начальников по формированию у военнослужащих 
(сотрудников) морально-деловых качеств, отражающих специфический ха-
рактер войск, их задачи и предназначение. 

Ключевые слова: воспитание военнослужащих (сотрудников), обучение 
военнослужащих (сотрудников), проблема воспитания, военнослужащие (со-
трудники), соблюдение законности, соблюдение правопорядка, правосознание 
военнослужащих (сотрудников), воинская дисциплина военнослужащих. 

Во все времена армия была и остается одним из важнейших соци-
ально-политических институтов, от качества функционирования которого 
в значительной мере зависит эффективность деятельности государства, 
стабильность, законность и правопорядок внутри него. Особенно если 
войска призваны обеспечивать законность и правопорядок в обществе и 
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государстве в целом, например, такие войска как войска национальной 
гвардии Российской Федерации. Учитывая то, что на сегодняшний мо-
мент войска национальной гвардии Российской Федерации находятся на 
стадии активного строительства и формирования в единую обособленную 
систему, которая должна впоследствии приобрести все сопутствующие 
признаки единого правового механизма, направленного на защиту инте-
ресов общества и государства, актуальным является вопрос правового 
обучения и воспитания военнослужащих и сотрудников войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, направленного на осознание каждым 
военнослужащим своего места в этом механизме, а так же понимании от-
ветственности за принятие того или иного решения в рамках правового 
поля, ограниченного Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами и иными нормативно-правовыми актами. В силу этого, 
важнейшей проблемой в процессе выработки сознательного отношения 
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации к 
выполнению своих служебных обязанностей является правильное пони-
мание сущности принципов и основных институтов права Российской Фе-
дерации, четкое представление об осуществлении государственно-власт-
ных полномочий в соответствии с законом, умение самостоятельно ори-
ентироваться и принимать решения в юридически значимых ситуациях, 
соотносить свое поведение с существующими нормами права. Исходя из 
того, что после издания Указа Президента Российской Федерации №157 
от 05.04.2016 года «Вопросы Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации» произошло слияние таких силовых под-
разделений, как ОМОН, СОБР, а так же отдела лицензионно-разреши-
тельной работы из системы МВД России в единую силовую структуру, в 
которой основным правопреемником являются внутренние войска, возни-
кает закономерный вопрос, каким образом будет разрешаться проблем 
единого правопонимания, всеми военнослужащими, сотрудниками и 
гражданским персоналом Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, а так же какие методики в обучении и воспи-
тании будут применены впоследствии во вновь созданной структуре, 
остается открытым [2, с. 3]. 

Все это требует определенного уровня правовых знаний, умения и 
навыков приложения их к практике в деятельности военнослужащих (со-
трудников). Без этого правовое поведение военнослужащих и сотрудни-
ков будет, по сути, представлять собой процесс, в котором правомерные 
(зачастую механически законопослушные) поступки постоянно переме-
жаются с противоправными, порождаемыми либо незнанием правовых 
положений, либо неумением или нежеланием действовать в соответствии 
с ними. Воспитание в свою очередь это целенаправленная деятельность 
командиров и начальников по формированию у военнослужащих (сотруд-
ников) духовных качеств, отражающих специфический характер войск, 
их задачи и предназначение. В единстве со всеми направлениями воспи-
тания, воинское воспитание развивает и формирует у военнослужащих 
(сотрудников) качества, необходимые им для защиты общества и государ-
ства. 

Основой деятельности войск национальной гвардии Российской Феде-
рации и поддержания правопорядка в них, являются законность и воин-
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ская дисциплина. Воинская дисциплина обеспечивает строгое соблюде-
ние каждым военнослужащим законов, воинских уставов и присяги, при-
казов и приказаний командиров, а это в свою очередь предполагает знание 
законов и воинских уставов. Это относится в первую очередь к команд-
ному и начальствующему составу, ибо нельзя правильно и четко руково-
дить действиями подчиненных без точного знания своих задач, прав и 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и международных правовых актов. К сожалению, в 
современных условиях проблемы с воинской дисциплиной не уменьша-
ются, напротив в последнее время наблюдается рост различных видов 
правонарушений среди военнослужащих, таких как преступления корруп-
ционной направленности, превышение должностных полномочий, нару-
шение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и 
другие нарушения, направленные против военной службы. Об этом сви-
детельствует анализ о состоянии преступности проводимый в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, который по своему содер-
жанию свидетельствует о низком правосознании военнослужащих. При-
чинами данной тенденции, по моему мнению, могли послужить следую-
щие факторы, а именно, низкое правосознание военнослужащих (сотруд-
ников), выраженное непониманием своей роли в войсках и незнание ими 
задач возложенных на войска национальной гвардии Российской Федера-
ции, определенные международно-правовыми актами, Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативно-пра-
вовыми актами. Так же основной причиной, влияющей на обучение и вос-
питание личного состава является низкий контроль со стороны команди-
ров и начальников, выраженный в формальном отношении к исполнению 
своих должностных обязанностей, а также в формальном подходе к вос-
питательным мероприятиям проводимым только на бумаге, без привлече-
ния личного состава к ним. В связи с появлением совершенно новой си-
ловой структуры, требуется пересмотреть методологию обучения военно-
служащих (сотрудников), так как слияние различных родов силовых под-
разделений обуславливает появление разногласий в методах и способах 
обучения личного состава, что является еще одним проблемным вопросом 
на сегодняшний день в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации. 

В соответствии с требованиями Устава внутренней службы Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, командир является единоначальником, 
в мирное и военное время отвечает за успешное выполнение воинской ча-
стью (подразделением) боевых задач, за боевую подготовку, воспитание, 
воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние личного со-
става и безопасность военной службы [3, с. 165]. 

В соответствии с требованиями Дисциплинарного устава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, воинская дисциплина достигается вос-
питанием у военнослужащих морально-психологических, боевых качеств 
и сознательного повиновения командирам (начальникам), знанием и со-
блюдением военнослужащими законов Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов Российской Федерации, требований обще-
воинских уставов и норм международного гуманитарного права, личной 
ответственностью каждого военнослужащего за исполнение обязанно-
стей военной службы, поддержанием в воинской части (подразделении) 
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внутреннего порядка всеми военнослужащими, четкой организацией бое-
вой подготовки и полным охватом ею личного состава, повседневной тре-
бовательностью командиров (начальников) к подчиненным и контролем 
за их исполнительностью, уважением личного достоинства военнослужа-
щих и постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным при-
менением мер убеждения, принуждения и общественного воздействия 
коллектива, созданием в воинской части (подразделении) необходимых 
условий военной службы, быта и системы мер по ограничению опасных 
факторов военной службы. 

За состояние воинской дисциплины в воинской части (подразделении) 
отвечают командир и заместитель командира по работе с личным соста-
вом, которые должны постоянно поддерживать воинскую дисциплину, 
требовать от подчиненных ее соблюдения, поощрять достойных, строго, 
но справедливо взыскивать с нерадивых [3, с. 123]. 

Таким образом негативная тенденция соблюдения законности и пра-
вопорядка военнослужащими (сотрудниками) в войсках национальной 
гвардии, обуславливается низким контролем со стороны командиров и 
начальников всех степеней за обучением и воспитанием подчиненного им 
личного состава. Устаревшая методика обучения военнослужащих и со-
трудников, требующая безотлагательной доработки, в связи с формирова-
нием новой структуры, прямым образом влияющая на эффективное вы-
полнение войсками возложенных на низ задач, а также изменение подхо-
дов и способов в воспитании личного состава, требующих своевременной 
реакции со стороны руководства в сложившейся негативной тенденции 
правосознания военнослужащих (сотрудников) на этапе формирования 
войск. 

В целях воспитания у личного состава Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации качеств военного профес-
сионала, гражданина, патриота и высоконравственной личности необхо-
димо разработать и внедрить новую методику воспитания, целями кото-
рой будет являться: 

 воспитание военнослужащих (сотрудников) как граждан правового 
демократического государства; 

 воспитание и подготовка военнослужащих (сотрудников), как высо-
коквалифицированных специалистов, способных в любых условиях и об-
становке принимать решение позволяющие выполнить поставленную за-
дачу и нести за это ответственность; 

 развитие у командного и начальствующего состава стремления к по-
вышению профессионального и педагогического мастерства, а также лич-
ной ответственность за воспитание и обучения подчиненного им личного 
состава; 

 формирование у военнослужащих (сотрудников) готовности беспре-
кословно выполнить приказ (приказание, распоряжение), а также чувства 
гордости за принадлежность к Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации; 

 воспитание у военнослужащих (сотрудников) бережного отношения 
к сохранности государственного и военного имущества, а также личного 
имущества граждан Российской Федерации; 
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 формирование у военнослужащих (сотрудников) стремления к само-
развитию и самосовершенствованию навыков, умений и качеств способ-
ствующие успешному выполнению служебно-боевых задач, возложенных 
на подразделения. 
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СТРУКТУРА, КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ МЕТОДИКИ 
«ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ» 
Аннотация: в данной статье представлена авторская методика, 

позволяющая определить уровень выраженности психологических меха-
низмов защиты с позиции гештальт-терапии. Исследованы основные ас-
пекты таких психологических механизмов защиты, как ретрофлексия, 
интроекция, проекция, слияние и дефлексия. 

Ключевые слова: гештальт-терапия, личность, ретрофлексия, ин-
троекция, проекция, слияние, дефлексия, психологический механизм. 

Данная методика состоит из 20 высказываний, в которых нужно отве-
тить характерно ли данное состояние для респондента или нет. В струк-
туре высказываний методики каждому психологическому механизму за-
щиты (ретрофлексия, интроекция, проекция, слияние, дефлексия) соот-
ветствует 4 вопроса. 

В основу психологического механизма защиты ретрофлексия легли сле-
дующие критериальные оценки: сложность в выражении негативных реак-
ций; внутреннее подавление сильных чувств и эмоций. Механизма интроек-
ция: некритичное следование убеждениям, принципам; частая опора в дей-
ствиях на авторитетное мнение. Механизма проекция: отрицание в себе нега-
тивных тенденций; частично ложное мнение о характере поведения окружа-
ющих из-за снятия ответственности за собственное поведение. Механизма 
слияния: неосознанное следование потребностям другого человека; нужда в 
постоянном принятии, одобрении других людей. Механизма дефлексии: рез-
кое переключение внимания с одного важного объекта на другой; абстраги-
рование, минимальное проявление эмоциональных реакций. 

Психологическому механизму ретрофлексия соответствуют следую-
щие высказывания: 

 мне часто приходится подавлять гнев или обиду; 
 я стараюсь не проявлять свои негативные эмоции; 
 мне куда легче переживать чувства внутри, чем делиться с окружающими; 
 когда я хочу выразиться резко, у меня как будто «ком в горле». 
Психологическому механизму интроекция соответствуют следующие 

высказывания: 
 я всегда стараюсь оставить о себе хорошее впечатление; 
 я считаю, что нужно придерживаться принятых норм и правил, даже 

если не хочется; 
 я часто поступаю так, как советуют авторитетные для меня люди; 
 нужно уважать и чтить своих родителей несмотря ни на что. 
Психологическому механизму проекция соответствуют следующие 

высказывания: 
 никому вокруг особо не стоит доверять; 
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 многие вокруг относятся ко мне предвзято; 
 люди ведут себя навязчиво; 
 люди не так хороши, как они думают о себе. 
Психологическому механизму слияние соответствуют следующие вы-

сказывания: 
 зачастую желание моего близкого человека, важнее, чем моё; 
 я стараюсь следовать требованиям других людей; 
 со своей парой (или другом / подругой) я обращаю внимание только 

на наши общие черты; 
 я стараюсь придерживаться мнения близких, друзей, коллег. 
Психологическому механизму дефлексия соответствуют следующие 

высказывания: 
 если при общении у меня возникают неприятные чувства, я стараюсь 

переключиться и говорить о чем-нибудь другом; 
 в общении я быстро перескакиваю с одной темы на другую; 
 я имею свойство срываться на близких людей, хотя эти чувства к ним 

не адресованы; 
 когда меня переполняют плохие чувства, я абстрагируюсь. 
К данной методике применима следующая инструкция: «Прочитайте 

приведенные ниже высказывания. Выберите из них те, которые соответ-
ствуют вашему поведению и состоянию, и отметьте их в соответствую-
щей графе. Помните, здесь нет ни плохих, ни хороших ответов, отвечайте 
то, что характерно именно для вас». 

Таблица 1 
Текст методики «Диагностика уровня выраженности  

психологических механизмов защиты» 
 

№ Высказывания Да Нет
1 Я всегда стараюсь оставить о себе хорошее впечатление
2 Многие вокруг относятся ко мне предвзято 

3 Мне куда легче переживать чувства внутри, чем делиться с 
окружающими   

4 Я стараюсь следовать требованиям других людей
5 В общении я быстро перескакиваю с одной темы на другую
6 Никому вокруг особо не стоит доверять
7 Я стараюсь не проявлять свои негативные эмоции

8 Если при общении у меня возникают неприятные чувства, я 
стараюсь переключиться и говорить о чем-нибудь другом   

9 Я считаю, что нужно придерживаться принятых норм и пра-
вил, даже если не хочется   

10 Я стараюсь придерживаться мнения близких, друзей, коллег

11 Я часто поступаю так, как советуют авторитетные для меня 
люди   

12 Мне часто приходится подавлять гнев или обиду
13 Люди ведут себя навязчиво

14 Я имею свойство срываться на близких людей, хотя эти чув-
ства к ним не адресованы   
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15 Со своей парой (или другом-подругой) я заостряю внимание 
только на наших общих чертах   

16 Люди не так хороши, как они думают о себе
17 Нужно уважать и чтить своих родителей несмотря ни на что
18 Зачастую желание моего близкого человека, важнее, чем моё

19 Когда я хочу выразиться резко, у меня как будто «ком в 
горле»   

20 Когда меня переполняют плохие чувства, я абстрагируюсь
 

Предложены следующие особенности подсчета результатов методики. 
Для каждого выделенного психологического механизма максимальное 

количество положительных ответов (то есть данное состояние характерно 
для респондента) соответствует 4, это 4 балла, исходя из этого: 

0–1 балл – психологический механизм не выражен; 
2 балла – психологический механизм выражен ситуативно, то есть слабо; 
3–4 балла – психологический механизм выражен. 
Механизм ретрофлексия, соответствуют вопросы: 3; 7; 12; 19. 
Интроекция: 1; 9; 11; 17. 
Проекция: 2; 6; 13; 16. 
Слияние: 4; 10; 15; 18. 
Дефлексия: 5; 8; 14; 20. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
Аннотация: в статье обсуждается проблема профессионально-цен-

ностных ориентаций студентов педагогического вуза. Особенности про-
фессионально-ценностных ориентации будущих педагогов, их структура 
и содержание. Построен профессионально-ценностный портрет сту-
дента педагогического вуза. 

Ключевые слова: ценность, ценностные ориентации, профессио-
нально-ценностные ориентации, студенты педагогического вуза, особен-
ности профессионально-ценностных ориентаций, будущие педагоги, про-
фессиональный стандарт педагога. 

Важным направлением социализации человека является профессио-
нальная самореализация. В свою очередь любая профессия обладает си-
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стемой ценностных предпочтений, которые задают цель, смысл и направ-
ление деятельности специалистам, работающим в разных сферах. Следо-
вательно, основным моментом профессиональной подготовки педагоги 
считают ориентацию будущих специалистов на профессиональные цен-
ности. 

Профессиональные ценностные ориентации студентов, являясь важ-
ным компонентом профессионального самоопределения, выражаются в 
ценностном выборе ведущих научных и профессиональных идей, проек-
тирования себя как профессионала и гражданина. Основным содержа-
нием профессиональных ценностных ориентаций является система отно-
шений к ценностям профессии и готовность реализовываться в професси-
ональной деятельности в соответствии с ценностями, значимыми для об-
щества и личности [4, с. 86]. 

Оценивая состояние разработанности проблемы исследования, можно от-
метить, что различные аспекты ценностных ориентаций студентов, отражен-
ный в работах И.А. Зимней, В.А. Сластенина, А.В. Соколова, В.Т. Щербаковой 
и др., в частности профессионально-ценностных В. Емец, С. Ермакова, 
О.В. Квасник, Е. Коростелева, Г. Михеева, И. Федотенко, В.А. Василенко, 
Л. Выготский, В. Гинецинський, В. Здравомислов, Д.А. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Ю. Саарнийт, Е. Шиянов, В.А. Ядов и другие). 

Профессиональные ценности представляют собой один из аспектов си-
стемы ценностей личности и отражают то, что значимо для личности в про-
фессиональной сфере, отношение к профессии и профессиональным обязан-
ностям, качествам личности, формирование и развитие которых представля-
ется необходимым для наиболее эффективной и успешной реализации себя 
как профессионала в данной конкретной профессиональной сфере деятель-
ности. Сформированная в сознании студента система профессиональных 
ценностей порождает систему ценностных ориентаций, определяющих про-
фессиональную направленность личности, ее отношение к профессиональ-
ной деятельности. 

Проблема формирования профессиональных ценностей, в настоящее 
время, у студентов является одной из актуальных, что обусловлено требова-
ниями государства и общества, предъявляемыми к молодым специалистам, 
окончившим высшие учебные заведения, в частности педагогические вузы. 
От ценностных ориентиров молодежи зависит очень многое, прежде всего, 
их решения о выборе будущей профессии, будущей работы, о вступлении в 
самостоятельную сознательную жизнь и как следствие адаптация в обществе 
взрослых. 

Профессионально-ценностные ориентации рассматриваются нами как 
система устойчивых ценностных отношений учителя к наиболее значи-
мым аспектам профессиональной деятельности, формирующихся на ос-
нове широкого спектра всех духовных отношений личности. 

Профессионально-ценностные ориентации будущего педагога играют 
важную роль не только в формировании его собственной личности, но и 
служат в дальнейшей профессиональной деятельности специфическим 
ценностным эталоном для его учеников. 

Нами изучались профессионально-ценностные ориентации, мотива-
ция учения и профессиональная направленность студентов будущих пе-
дагогов. Профессионально-ценностные ориентации представляют собой 
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основу мотивационно-ценностного отношения к педагогической профес-
сии и гуманистической направленности. Наличие у личности профессио-
нально-значимых ценностных ориентаций обеспечивает добросовестное 
отношение к делу, побуждает ее к поиску, творчеству, совершенствова-
нию и, в какой-то мере, компенсирует недостаточно развитые умения и 
навыки; отсутствие же положительной ориентации может стать причиной 
профессионального краха, потери уже имеющегося мастерства [2, с. 66]. 

На основе проведенного нами исследования профессионально-цен-
ностных ориентаций мы построили «Профессионально-ценностный 
портрет» студентов I и III курсов студентов-филологов и студентов – ма-
тематиков КГПУ им. В.П. Астафьева. Для примера ниже приведем «Про-
фессионально-ценностный портрет» студентов 3 курса филологиче-
ского факультета. 

Главными мотивами, способствующими выбору данной специально-
сти, являются «ирелевантные профессиональные мотивы»: получение 
диплома дает возможность получить интересную работу, работать в гос-
ударственных структурах и частных организациях, самореализоваться, 
самосовершенствоваться. Это мотивы, которые находятся вне учебной де-
ятельности; включают внешние ориентации к процессу учения, зависимо-
сти от других; предполагают предпочтение упрощенного учебного дей-
ствия и слабую интеллектуальную гибкость в учебной деятельности. 

Профессиональная направленность личности выражена одним показа-
телем (тип «Интеллегент») и интерпретируется, как мононаправленность 
личности будущего педагога. Характеризуется высоким интеллектом, об-
щей культурой и безусловной нравственностью. Отличается принципи-
альностью, соблюдением моральных норм, реализует себя посредством 
высокоинтеллектуальной просветительской деятельности, неся ученикам 
нравственность, духовность, ощущение свободы. 

В приоритете ценностные ориентации на материальные ценности, для 
них очень важно иметь высокую заработную плату и быстрое продвиже-
ние по службе, они инициативны, самостоятельны и предприимчивы. 
Кроме того они ориентированы на «труд», для них важно приобретение 
профессионального опыта, а также получение удовлетворения от самого 
процесса труда, осознание его общественной ценности, добросовестного 
отношения к делу. Средством достижения целей жизни является развитие 
деловых качеств, а в результате развитие организаторских и педагогиче-
ских способностей, самостоятельность, умение быстро и правильно оце-
нить ситуацию. 

У студентов сложившиеся педагогические взгляды, но убеждения еще 
недостаточно устойчивы и регулируют их поведение только в некоторых 
ситуациях, представления о сущности и содержании профессионально-
педагогического мировоззрения – расплывчаты. Преобладают мотивы, 
имеющие частичную педагогическую направленность, но их удовлетво-
ренность профессиональным выбором более низкая. 

Доминирующую позицию в иерархии терминальных ценностей зани-
мает «духовное удовлетворение». Стремятся к получению морального 
удовлетворения во всех сферах своей жизни, считают, что главное – это 
делать то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение. Вы-
сокое значение придают «развитию себя» заинтересованы в объективной 
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информации об особенностях своего характера, своих способностях, стре-
мятся к самосовершенствованию, считая при этом, что потенциальные 
возможности человека почти не ограничены. Приоритетные следующие 
жизненные сферы: «сфера увлечения», «сфера обучения и образования», 
«сфера семейной жизни». Ориентированы на занятие любимым делом, 
получение удовольствия от процесса своего занятия, используют хобби 
для лучшей реализации своих потенциальных возможностей. Нацелены 
на повышение уровня своей образованности, расширению кругозора. 
Стремятся повысить самооценку и развивать способности к обучению. 
Склонны к глубокому взаимопониманию со всеми членами семьи, духов-
ной близости с ними, способны изменять к лучшему различные особенно-
сти своей личности в семейной жизни, заинтересованы в информации о 
себе, (характере, способностях, особенностях). 

В современных условиях аксиологизации образования, когда направ-
ленность на ценностный аспект в подготовке специалиста становится при-
оритетной, недостаточно средств ценностного развития студентов. Про-
фессиональное развитие предполагает не только овладение профессио-
нальными знаниями, умениями и навыками, но и становление личности 
профессионала, одним из важнейших компонентом которой являются со-
гласованные профессиональные ценностные ориентации. Студенческий 
возраст является сенситивным для развития профессиональных ценност-
ных ориентаций. В условиях учебно-воспитательного процесса в вузе сту-
денты развиваются как специалисты, для которых сама профессиональная 
деятельность, личность тех людей, с которыми они будут взаимодейство-
вать в процессе осуществления профессиональной деятельности должны 
представлять наивысшую ценность. 

Процесс становления ценностно-профессиональных ориентаций но-
сит длительный и противоречивый характер, он продолжается на протя-
жении всего обучения в вузе, имеет неоднозначный характер на каждом 
этапе. Развитие профессиональных ценностных ориентаций должно рас-
сматриваться как одно из приоритетных направлений учебно-воспита-
тельной работы в вузе, требующих пристального внимания и разработки 
средств и технологий его осуществления. 

В Государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования заложены требования к будущему специалисту, та-
кие как: чувство собственного достоинства, гражданственность, толерант-
ность, ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 
самореализацию, способность самостоятельно принимать решения, нести 
за них ответственность. Следовательно, в настоящее время актуальной 
становится не только специальная подготовка к педагогической деятель-
ности, но необходимость формирования нравственно-профессиональных 
ценностей будущих педагогов на этапе профессионального обучения в 
вузе, так ценности присущи каждому человеку, вовлеченному в сферу об-
щественного бытия, и выступают повседневными ориентирами в деятель-
ности и отношениях [1, с. 108]. 

В целом, обобщая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что в 
настоящий момент назрела необходимость в пересмотре сложившихся 
ценностных ориентаций студенческой молодежи и, в частности, профес-
сионально значимых ценностных ориентаций студентов – будущих педа-
гогов. Введение профессионального стандарта педагога в очередной раз 
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подтверждает актуальность проблемы профессионально-ценностных ори-
ентаций будущих педагогов, а как следствие новые научные исследования 
и разработки в этой области. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрен феномен психологического здоро-
вья, выделены составляющие психологического здоровья обучающихся ву-
зов, дано определение субъектной позиции в отношении здоровья, акцен-
тировано внимание на динамической характеристике становления субъ-
ектной позиции обучающихся в отношении собственного здоровья. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологическое здоровье 
обучающихся, субъектность, субъектная позиция. 

Сегодня одна из ключевых задач высшего образования – создание 
условий для становления компетентного профессионала определенной 
области, что предполагает наряду с обучением, воспитание обучающегося 
как личности, готовой взаимодействовать и вести коммуникацию, рабо-
тать в команде, быть самодостаточной, иметь и проявлять свою позицию. 
Это возможно осуществить только при наличии особой позиции обучаю-
щегося к собственному здоровью, включающую понимание значимости и 
нацеленность на его сохранение. 

Ученые достаточно долгий период времени занимаются рассмотре-
нием и исследованием проблемы сохранения психологического здоровья 
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человека, в частности, В.А. Ананьев [1] и В.М. Бехтерев, а также уче-
ные И.И. Брехман [4], И.Н. Гурвич [15], С.С. Корсаков [6], А.Ф. Лазур-
ский [7]. Более конкретизировали вопрос сохранения здоровья уче-
ные Ю.П. Лисицын [8], Ю.А. Лунев [16], Г.С. Никифоров [10], 
Н.С. Пряжников [12], A.Г. Щедрина [17]. 

В области гуманистической психологии исследовали проблему психо-
логического здоровья личности А. Маслоу [9] и К. Роджерс [13], чьи науч-
ные идеи получили свое продолжение в трудах B.И. Слободчикова [14], 
В.А. Ясвина [18]. 

Для определения содержания психолого-педагогических условий со-
хранения психологического здоровья обучающихся особое значение 
имеют теоретические положения, обозначенные в работах А.Г. Асмолова 
[1]. Учёные выделяют различные аспекты образовательной среды, содер-
жащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении обуча-
ющегося (Л.И. Анцыферова [2], Е.В. Бондаревская [3], О.С. Газман [5], 
В.А. Петровский [11]). Стоит отметить, что образовательная среда есть 
психолого-педагогическая реальность, содержащая условия, созданные 
для сохранения психологического здоровья личности. 

Психологическое здоровье личности или психологическое здоровье 
обучающегося, как интегративная динамическая характеристика, содер-
жит: эмоциональную устойчивость; самопринятие; способность к саморе-
ализации; сформированность ценностных ориентаций; способность при-
спосабливаться к условиям внешней среды. Тогда к структурным компо-
нентам психологического здоровья обучающихся относятся психоэмоци-
ональный статус, представления обучающихся о здоровом образе жизни 
и ценностное самоотношение. 

Стоит отметить, что формирование представления о здоровом образе 
жизни осуществляется достаточно структурировано в процессе занятий 
физической культурой в учебных заведениях, через лекции, семинары и 
факультативные занятия, различные передачи, электронные программы 
на мобильных устройствах и интернет, государственные проекты, соци-
альные сети и СМИ. Однако формирование ценностного отношения – это 
достаточно длительный сложный процесс, и, на наш взгляд, выступает ха-
рактеристикой субъектной позиции обучающихся проявленной в отноше-
нии собственного здоровья. 

Понятие «субъектная позиция» включает родовидовые «субъект-
ность» и «позиция». Сущность названных понятий можно рассмотреть че-
рез их философские, психологические и педагогические характеристики. 
В философии раскрываются содержательные характеристики понятий 
«субъект», «субъективность», «субъектность». Термин «субъектность» 
введен А.К. Осницким как интегральная характеристика активности че-
ловека, которая проявляется и реализуется позицией субъекта к себе, к 
другим, к деятельности [Осницкий, 1996]. Автор отмечает, что ранее идеи 
субъектности развивались с регуляторной позиции – только как анализ 
активности человека, и обращает внимание на необходимость и значи-
мость анализа структуры субъектного опыта. В этой структуре выделяет 
следующие компоненты: 

 опыт ценностей («связан с формированием интересов, нравственных 
норм и предпочтений, идеалов, убеждений») – в контексте рассматривае-
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мого в данной статье феномена здоровья это интересы обучающихся от-
носительно знаний и информации по сохранению своего здоровья, иде-
альное представление состояния собственного здоровья, убеждения о не-
обходимые действия по сохранению собственного здоровья; 

 опыт привычной активизации (ориентирован на определенные усло-
вия работы, определенные усилия и определенный уровень достижения 
успеха») – представления обучающегося о необходимых действиях по со-
хранению своего здоровья и непосредственно пробы этих действий; 

 опыт рефлексии («является опытом соотнесения человеком знаний о 
своих возможностях и возможных преобразованиях в предметном мире с 
требованиями выполняемой деятельности, а также о возможных преобра-
зованиях в самом себе») – рефлексия проб и действий по сохранению соб-
ственного здоровья, анализ необходимых действий для достижения иде-
ала; 

 операциональный опыт (включает общетрудовые, профессиональ-
ные знания и умения, связанные с предметными преобразованиями, а 
кроме того, умения саморегуляции») – комплекс действий, совершаемых 
обучающимся, по сохранению собственного здоровья; 

 опыт сотрудничества («соотносится с умением осуществлять, нала-
живать сотрудничество, коллективное взаимодействие») – включение в 
сообщества, которые пропагандируют отношение к собственному здоро-
вью как ценности. 

Л.И. Анциферова выделила основные характеристики человека как 
субъекта своей жизни: 

 высокий уровень организации; 
 способность «осуществлять себя в более сложной системе жизнен-

ных отношений»; 
 способность воспринимать мир, как структурированный, интегриро-

ванный, содержательный; 
 расширение горизонтов сознания и самосознания, совершенствова-

ние искусства жить; 
 автономность «к включающим ее социальным структурам»; 
 способность «подняться над собой, признать свою несостоятель-

ность в определенных отношениях, оценить ранее достигнутое, понизить 
или даже подчеркнуть значимость того, что недавно высоко ценилось; 

 высокий уровень психической активности [Анцыферова, 1992]. 
А.К. Марковой были выделены шесть уровней субъектности учащихся 

в их учении. Уровни субъектности отражают в определенной степени 
уровни развития самостоятельности и активности учащихся как субъек-
тов деятельности. П.Я. Гальперин выделяет функциональные части само-
стоятельности и активности субъекта: мотивационно-потребностную (ис-
точник активности субъекта) ориентировочную (целеобразование, плани-
рование субъектом своего поведения, связанное с использованием сово-
купности условий, на которые он реально опирается при выполнении дей-
ствия); исполнительскую (реализация способов достижения цели через 
соответствующий инструментарий); контрольную (оценка степени преоб-
разований, условий существования субъекта после получения результа-
тов деятельности, при чем как промежуточных, так й итогового, и соот-
ветствия этих преобразований его исходным потребностям). 
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Субъектная позиция характеризует обучающегося как личность, кото-
рая сознательно и в процессе своей деятельности проявляет ценностно-
смысловое отношение к тому или иному объекту. 

Структура субъектной позиции состоит из следующих компонентов: 
мотивационно-ценностный и деятельностный. Мотивационно-ценност-
ный компонент определяет стратегию поведение обучающегося. Деятель-
ностный компонент характеризует реализацию этой стратегии. Способ-
ность к саморегуляции и управление собственной деятельностью отра-
жает этот компонент. 

В этой связи представляется возможным выделение уровней ценност-
ного отношения к собственному здоровью обучающихся, которые могут 
быть проявлены через субъектную позицию: 

1. Первый уровень предполагает позицию отрицания – обучающийся 
осведомлен и владеет информацией о здоровье в целом, действиях необ-
ходимых для его сохранения, здоровом образе жизни, однако обучаю-
щимся осознанно ничего не осуществляется либо совершаются поступки, 
наносящие вред здоровью. 

2. Второй уровень представляет собой декларативную позицию, кото-
рая заключается о озвучивании обучающимся декларации о том, что здо-
ровье представляет для него определенную ценность, однако, реальных 
действий не предпринимается. 

3. Третий уровень заключает в себе реалистичную позицию, которая 
предполагает информированность и реальные действия обучающегося, 
направленные на сохранение и поддержание здоровья. 

Таким образом, субъектная позиция обучающихся представляет собой 
многоаспектный феномен, который может быть проявлен в различных 
сферах жизни человека. Здоровье не является исключением и, как след-
ствие, его ценность представляет собой психологическую характеристику 
субъектности. 
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Аграрное производство на сегодняшний день испытывает новый 
подъем. Развитие новых технологий дает возможность повысить эффек-
тивность, уменьшить первоначальную стоимость производства, а кроме 
того усовершенствовать состав и основные свойства изготавливаемой 
продукции. В сельском хозяйстве возможно отметить ряд основных 
направлений развития технологий и применения инноваций: производ-
ство сельскохозяйственной техники; обработка почвы; выращивание 
скота; хранение, переработка и реализация продукции. На сегодняшний 
день вопрос производства экологически чистых продуктов, является пер-
востепенным. Именно поэтому востребованность в инновационных про-
ектах в аграрном секторе экономики возрастает. 

Сложность сельскохозяйственного производства и его характерные 
черты предопределяют особенности подходов и методов формирования 
концепции управления инновационными процессами, сочетание разных 
типов инноваций, усиления значимости государства в стимулировании 
инноваций [7]. 

Ведь для того что бы аграрный сектор развивался и имел устойчивые 
позиции на мировом рынке, необходимо максимально использовать сель-
скохозяйственный потенциал страны и обеспечивать конкурентоспособ-
ность производителям аграрной продукции, прежде всего на внутреннем 
рынке, удовлетворяя потребности населения в качественной продукции. 

Если проанализировать нормативное и правовое регулирование, то 
можно сделать вывод, что в отношении развития агропромышленного 
комплекса страны, государственная политика направлена на устойчивое 
становление сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым 
развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-
экономическое развитие, достижение полной занятости сельского населе-
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ния и повышение уровня его жизни, увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского 
хозяйства, рациональное использование земель, формирование эффек-
тивно функционирующей системы маркетинга сельскохозяйственной 
продукции. Особенности маркетинга в аграрном комплексе тесно связаны 
со спецификой сельскохозяйственного производства и отличается от дру-
гих видов маркетинга прежде всего зависимостью от природных условия 
и несовпадением периода производства и потребления. 

Основными целями государственной аграрной политики являются: 
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяй-

ственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 
сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты 
труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохо-
зяйственного производства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего по-
вышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и раз-
витие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), 
используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и под-
держание паритета индексов таких цен (тарифов) [9]. 

Обеспечение эффективных взаимоотношений между непосредствен-
ными производителями продукции аграрного сектора и ее потребителями 
является сутью деятельности формирования рыночной инфраструктуры. 

В развитых странах мира развитие эффективного производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции обеспечивается при помощи 
внедрения современных информационных технологий. 

На сегодняшний день развитие информационных технологий дает воз-
можность контролировать основные производственные процессы на 
предприятии, что позволяет значительно снизить влияние человеческого 
фактора. Основными компонентами информационных технологий явля-
ются информационные системы, которые позволяют следить на произ-
водстве за такими показателями как прибыль, уровень рентабельности 
производства, определять состояние здоровья скота, микроклимат в теп-
лицах, состояние почвы и т. п. Во многих субъектах Российской Федера-
ции проходят мероприятия, направленные на внедрение в предприятия 
качественно новых достижений науки и техники и ознакомление с ними 
специалистов и работодателей с опорой на опыт зарубежных западных 
стран, которые на данный момент преуспели в развитии агропромышлен-
ного комплекса. В России также формируются консультационные, орга-
низационные, управленческие центры, готовые всегда помочь тем или 
иным производствам путем их финансирования и осуществления иных 
инвестиционных проектов. Остро ощущается потребность в контроле над 
производственной деятельностью. Ведь в современном состоянии агро-
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промышленного сектора одной из первостепенных задач по решению во-
просов продовольствия и повышения конкурентоспособности, является 
автоматизация аграрного сектора, его механизация и развитие современ-
ных информационных технологий, которые буду способствовать получе-
нию огромного количества и разнообразия высококачественной продук-
ции, с каждой единицы используемых при этом ресурсов. 

Кроме информационных технологий, которые помогают в производ-
стве, существует множество информационных систем, которые помогают 
производителю в реализации сельскохозяйственной продукции. Но еди-
ного информационного портала для аграрного сегмента рынка не суще-
ствует [4]. 

Поэтому в основу решения создание единой точки входа к информа-
ционным ресурсам аграрного сектора, необходимо заложить следующие 
принципы: 

 обеспечение безопасного доступа к информации для различных 
групп пользователей (физические лица, юридические лица, партнеры 
и т. д.) через Web-интерфейс; 

 готовность системы к быстрому темпу наращивания ресурсов, мас-
штабируемости, в связи с естественным ростом и развитии потребностей 
пользователей системы; 

 реализация высокой гибкости системы, которая смогла бы осуществ-
лять интеграцию с различными приложениями вне зависимости от аппа-
ратной и программной реализации. 

Благодаря созданию такого портала, будет возможно объединить мак-
симальное количество существующих в аграрном секторе информацион-
ных ресурсов, что обеспечит: 

 информационную открытость и прозрачность деятельности сель-
хозпроизводителей в соответствии с требованиями закона; 

 физических и юридических лиц достоверной информацией о произ-
водимой сельскохозяйственной продукции на территории определенного 
субъекта РФ, ее объеме, качестве и доставке; 

 эффективность взаимодействия производителей сельскохозяйствен-
ной продукции с ее конечным потребителем, потенциальными инвесто-
рами и органами государственной власти, а также удобства и комфорта 
гражданами получения тех или иных услуг в соответствии с требовани-
ями, закрепленными в административном регламенте. 

На начальных этапах все же необходимо провести системно-аналити-
ческое обследование, чтобы выявить необходимую бизнес-функциональ-
ность портала, сформировать стратегию создания и развития портала и 
его сервисов. Это позволит сделать его основным, а главное единым ин-
формационным ресурсом в аграрной сфере. Ожидается, что при реализа-
ции данного проекта, единый портал «впитает» в себя достоинства и по-
ложительный эффект существующих систем, и как можно эффективнее 
интегрирует существующие информационные ресурсы и программно-
технические решения. Кроме того, появится возможность осуществлять 
эффективные разработки и внедрения новых информационных ресурсов 
внутри портала, что позволит оптимизировать его работу. 

Несомненно, в ближайший период будет наблюдаться укрупнение и 
рост масштабов информационных проектов в сельском хозяйстве. Так со-
здание эффективных современных информационных систем поможет ре-
шить многие проблемы с производством сельскохозяйственной продук-
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ции и ее реализацией. Ведь определенно, подобные проекты становятся 
объективно необходимым условием для повышения управленческой дея-
тельности, как в агропромышленном комплексе, так и в других отраслях 
народного хозяйства. И совсем скоро, без исключения, все большее число 
предприятий будут принимать решение об интеграции различных систем 
и создании «единой точки входа». Ведь в настоящее время, при сформи-
ровавшейся экономической ситуации это имеет большое значение в даль-
нейшем развитии аграрного сектора страны. 
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Аннотация: в статье приведены результаты проведения нереста су-

дака на гнездах, размещенных в садках, инкубации икры судака в инкуба-
ционных аппаратах «Амур». Дана сравнительная характеристика сроков 
нереста, продолжительности инкубации икры и выклева личинок судака. 
Показана принципиальная возможность воспроизводства судака в усло-
виях рыбоводных хозяйств юга Казахстана. 
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Судак в Казахстане является перспективным объектом аквакультуры. 
Актуальность проблемы разведения судака значительно возросла в по-
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следние годы. Объективными причинами явилось резкое падение есте-
ственных запасов судака, связанного с его сверхинтенсивным промыш-
ленным и коммерческим ловом и, в то же время, повышением рыночного 
спроса на деликатесную рыбную продукцию. 

Ранее в республике работ по воспроизводству судака не проводилось. 
Главными факторами, сдерживающими разведение и выращивание су-
дака являются отсутствие практического опыта и биотехнических норма-
тивов выращивания, адаптированных к конкретным технологическим и 
природно-климатическим условиям. 

Исследования по искусственному воспроизводству и разведению су-
дака проводились ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства» на эксперименталь-
ной базе Чиликского прудового хозяйства (Алматинская область, VI ры-
боводная зона). 

Целью данных исследований явилась оценка возможностей воспроиз-
водства судака, проведения нереста и инкубации икры в условиях рыбо-
водного хозяйств юга Казахстана. 

Методика исследования. Материалом для исследований служили про-
изводители, икра, личинки судака. При воспроизводстве судака использо-
вали зарубежную нормативно-технологическую литературу [2–8]. 
Оценку качества воды в прудах проводили по общепринятым в гидрохи-
мии методикам [1]. Для оценки влияния абиотических факторов среды на 
воспроизводство судака ежедневно отслеживалась динамика температур-
ного и кислородного режимов воды [1]. Сбор, обработка и анализ инфор-
мационного материала проводились по общепринятым методикам с при-
менением компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. Отлов производителей судака произво-
дили на Капшагайском водохранилище с 29 марта по 15 апреля при тем-
пературе воды 9–120С. Готовых к нересту производителей судака перево-
зили в Чиликское прудовое хозяйство. На хозяйстве судаков рассаживали 
на гнезда-«рамки» (размер 50х50 см2), размещенные в садках (из метал-
лического сетки, объемом 1 м3), установленных в пруду. 

Исследования проводились в течение трех лет с 2012 по 2014 гг. 
В нересте 2012 года приняли участие 13 производителей судака: из 

них 5 самок и 8 самцов; в нересте 2013 года – 17 производителей судака: 
из них 6 самок и 11 самцов; в нерестовой кампании 2014 года участвовало 
20 производителей судака, из них 7 самок и 13 самцов. 

В 2012 и 2013 гг. из сформированных 4 и 5 нерестовых гнезд соответ-
ственно факт нереста отмечен во всех. Таким образом, доля отнерестив-
шихся групп производителей по отношению к посаженным на нерест в 
2012 и 2013 гг. составила 100%. В 2014 году из 7 сформированных нере-
стовых гнезд факт нереста отмечен в 3 гнездах. Из 7 самок судака отнере-
стилось только 3. Таким образом, доля отнерестившихся самок по отно-
шению к посаженным на нерест составила 43%. 

После того, как был зафиксирован факт нереста судака, гнезда с отло-
женной икрой находились в садке до достижения 4-ой стадии развития 
икры. Потом из нерестовых садков, гнезда переносили в инкубационный 
цех и размещали по одному в аппараты «Амур». Инкубация икры судака 
в условиях Чиликского прудового хозяйства и доинкубация, развиваю-
щейся икры была проведена в инкубационном цехе, в инкубационных ап-
паратах «Амур». 
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Сроки посадки производителей судака в садки на нерест, установления 
факта нереста и размещение гнезд с икрой в инкубационные аппараты 
«Амур» в 2012–2014 гг. отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сроков и времени проведения  

мероприятий по получению потомства судака 
 

Год № 
гнезда 

Посадка 
на нерест Факт нереста Размещение гнезд 

с икрой в аппараты «Амур» 
дата время дата время дата время

2012 1 6.04 19.00 10.04 09.30 12.04 10.30
 2 10.04 18.00 11.04 11.20 13.04 19.00
 3 11.04 19.00 13.04 17.10 16.04 10.30
 4 13.04. 19.00 14.04 17.20 16.04 11.30

2013 1 9.04 15.20 11.04 17.10 12.04 11.00
 2 9.04 16.30 11.04 17.20 12.04 12.00
 3 11.04 18.10 13.04 8.10 15.04 15.40
 4 11.04 18.40 13.04 8.20 15.04 16.30
 5 16.04 12.50 19.04 9.30 21.04 16.00

2014 1 12.04 15.20 19.04 16.10 23.04 8.20
 2 16.04 16.30 24.04 16.20 29.04 20.10
 3 22.04 18.10 25.04 9.10 30.04 19.40
 

Как видно из данных таблицы, самый ранний нерест у судака отмечен 
в 2012 г. У производителей судака, посаженных на нерестовые гнезда с 
6 по 13 апреля первый факт нереста был отмечен 10 апреля, последний 
14 апреля; в 2013 г. – с 9 по 16 апреля, а первый факт нереста был отмечен 
11 апреля, последний 19 апреля; в 2014 г. – у производителей судака, по-
саженных на нерестовые гнезда с 12 по 22 апреля первый факт нереста 
был отмечен только 19 апреля, а последний 25 апреля. Данное обстоятель-
ство связано с температурным режимом воды в прудах. Температура яв-
ляется определяющим фактором при проведении нереста судака. Низкая 
температура воды и резкие ее перепады отрицательно отражаются на 
нересте судака [6; 8]. Проведение исследований по нересту судака в 
2014 году проходило при негативном влиянии погодных условий (холод-
ная весна). 

Данные по срокам нереста и инкубации икры судака, полученные в 
рыбоводные сезоны 2012–2014 гг. в сравнительном аспекте приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика сроков нереста  
и продолжительности инкубации икры судака 

 

Год № 
гнезда 

Нерест Выклев Продолжит. 
инкубации

Кол-во 
градусо-
дней дата время дата время дни

2012 1 10.04 9.30 17.04 13.00 7 113
 2 11.04 11.20 17.04 13.10 6 98
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 3 13.04 17.10 18.04 15.10 5 85
 4 14.04 17.20 18.04 12.10 4 66

2013 1 11.04 17.10 16.04 9.20 5 79
 2 11.04 17.20 16.04 10.40 5 79
 3 13.04 8.10 18.04 19.10 5 78
 4 13.04 8.20 17.04 16.10 4 65
 5 19.04 8.30 24.04 11.00 5 72

2014 1 19.04 16.10 24.04 18.10 5 77
 2 24.04 16.20 30.04 20.20 6 81
 3 25.04 9.10 1.05 11.40 6 80
 

Как видно из данных таблицы, продолжительность инкубации икры 
судака в 2012 г. изменялась от 4 до 7 дней; в 2013 г. – от 4 до 5 дней; в 
2014 г. – от 5 до 6 дней, т.е. в среднем по годам – от 4 до 7 дней. Венгер-
ские рыбоводы приводят данные – 6–10 дней, белорусские 3–12 дней 
[6; 8]. Продолжительность инкубации зависит от температурного режима 
воды и качества половых продуктов производителей судака. Повышение 
температуры и высокое качество оплодотворенной икры приводит к со-
кращению сроков инкубации. 

В течение инкубации икры судака проводились текущие наблюдения 
за ее ходом, в результате которых отслежен ход процесса инкубации, 
определены сроки инкубации икры, отслежена динамика выклева личи-
нок. С целью профилактики от сапролегнии икру в аппаратах «Амур» об-
рабатывали раствором фиолетового К. Обработка проводилась по приня-
той в рыбоводстве методике [7]. В процессе инкубации икры в аппаратах 
«Амур» постоянно проводился контроль гидрохимических показателей. 
Значения содержания кислорода в воде не опускались ниже 6 мг/л, а про-
точность составляла 9 л/мин. Данные условия для содержания икры су-
дака в инкубационных аппаратах «Амур» были оптимальными. В про-
цессе инкубации икры в аппаратах «Амур» постоянно проводился кон-
троль за развитием икры и выклевом личинок. 

Данные по длительности сроков выклева личинок судака, полученные 
в рыбоводные сезоны 2012–2014 гг., в сравнительном аспекте приведены 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика сроков выклева личинок судака 

 

Год № 
гнезда 

Начало выклева 
Оконча-
ние  

выклева 

Продолжи-
тельность 

Кол-во 
градусо-
дней 

дата время дни дни
2012 1 17.04 13.00 23.04 5 98

 2 17.04 13.10 24.04 6 112
 3 18.04 15.10 25.04 7 117
 4 18.04 12.10 26.04 8 134

2013 1 16.04 9.20 20.04 4 66
 2 16.04 10.40 22.04 6 82
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 3 18.04 19.10 26.04 8 116
 4 17.04 16.10 26.04 9 129
 5 24.04 11.00 29.04 5 76

2014 1 24.04 18.10 28.04 4 62
 2 30.04 20.20 5.05 5 91
 3 1.05 11.40 7.05 6 98

 

Как видно из данных таблицы, в 2012 г. выклев личинок судака про-
изошел на 5–8 день после закладки икры на инкубацию, что составило 98–
134 градусо-дней; в 2013 г. – на 4–9 день, что составило 66–129 градусо-
дней; в 2014 г. на 4–6 день, что составило 62–98 градусо-дней. Растяну-
тость выклева личинок судака отмечается также исследователями Вен-
грии – на 5–9 день, у белорусов – при оптимальных температурах  
до 4-х дней [6; 8]. 

Продолжительность выклева зависит от температурного режима воды и 
качества оплодотворенной икры. Повышение температуры воды и высокое 
качество икры приводит к сокращению сроков выклева личинок судака. 

В результате проведения инкубации икры судака в аппаратах «Амур» 
были получены хорошие показатели: средний процент оплодотворения 
икры – 80%, процент выклева из оплодотворенной икры – 90%, процент 
выживаемости выклюнувшихся предличинок – 90%. 

Выводы 
1. Нерест судака в искусственных условиях более успешно проходит в 

садках из металлической сетки объемом 1 м3, на гнездах-«рамках». 
2. Оптимальные сроки для нереста судака для рыбоводных хозяйств 

юга Казахстана (VI рыбоводная зона) в среднемноголетнем аспекте – с  
6 по 20 апреля при температуре воды 14–18°С. 

3. Оптимальный возраст самок при использовании для нереста –  
5–9 лет, при массе 1,5–2,5 кг. Оптимальный возраст самцов 4–7 лет, при 
массе 1,0–2,0 кг. 

4. Рекомендуемые сроки проведения инкубации икры судака в рыбо-
водных хозяйствах юга Казахстана в среднемноголетнем аспекте – 15 по 
22 апреля. 

5. Рекомендуемый для инкубации икры судака, размещенной на гнез-
дах-«рамках» размером 50 х 50 см2, инкубационный аппарат «Амур» 
(ТОО «КазНИИРХ» в 2014 г. получен инновационный патент РК №29920 
«Заводской способ инкубации икры судака в аппарате «Амур»). 

Биотехнические приемы воспроизводства судака разработаны в Казах-
стане впервые. В отличие от аналогичных технологий, разработанных за 
рубежом, характеризуются упрощенностью проведения этапов получения 
потомства, инкубации икры в инкубационных аппаратах Амур, при улуч-
шении рыбоводно-биологических показателей. Конечная рыбоводная 
продукция судака (оплодотворенная икра, личинки) является конкуренто-
способной на рынке стран СНГ и Восточной Европы. 

Список литературы 
1. Инструкция по химическому анализу воды прудов / И.С. Шистерин, Т.Л. Розова, 

Л.А. Богданова. – М.: ВНИИПРХ, 1984. – 49 с. 
2. Карлов В.И. Разведение и выращивание судака / В.И. Карлов, H.H. Бодареу. – Киев, 

1982. – 30 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

122  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

3. Карпанин Л.П. Рыбоводство / Л.П. Карпанин, А.П. Иванов. – М.: Пищевая промыш-
ленность, 1997. – 363 с. 

4. Козлов В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, А.Л. Никифоров-Никишин, A.Л. Бородин. – 
М.: КолосС, 2006. – 445 с. 

5. Кох В. Рыбоводство / В. Кох, О. Банк, Г. Йенс. – М.: Пищевая промышленность, 
1980. – С. 168–169. 

6. Радько М.М. Биологические основы выращивания судака в условиях прудовых хо-
зяйств Беларуси / М.М. Радько, В.В. Кончиц, О.В. Минаев. – Минск. Институт рыбного хо-
зяйства, 2011. – 168 с. 

7. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. 
Т. 1. – М.: Агропромиздат, 1986. – 261 с. 

8. Тамаш Г. Выращивание рыбопосадочного материала в рыбоводных хозяйствах Вен-
грии / Г. Тамаш, Л. Хорват, И. Тельг; пер. с нем. – М.: Агропромиздат, 1985. – 128 с. 

 

Бадрызлова Нина Сергеевна 
старший научный сотрудник 

ТОО «Казахский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства» 

г. Алматы, Республика Казахстан 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ПОДРАЩИВАНИЮ МОЛОДИ 
СУДАКА В САДКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКУССТВЕННЫХ СТАРТОВЫХ КОРМОВ 

Аннотация: в статье приведены результаты подращивания молоди 
судака в садках из сита, установленных в пруду. Дана сравнительная ха-
рактеристика рыбоводно-биологических показателей молоди судака в за-
висимости от объема садка, плотности посадки и от способа получения 
половых продуктов. Показана возможность использования искусствен-
ных стартовых кормов для кормления молоди судака при подращивании 
ее в садках. Проведена оценка влияния искусственных кормов на показа-
тели молоди судака. 

Ключевые слова: судак, личинка, молодь, садок, пруд, подращивание, 
плотность посадки, искусственный стартовый корм, кормление. 

В настоящее время под влиянием антропогенного пресса, промысло-
вые запасы судака неуклонно снижаются, поэтому крайне актуальной за-
дачей является разработка и совершенствование методов разведения и вы-
ращивания судака в рыбоводных хозяйствах РК. Рыбоводные работы по 
разведению судака представляются перспективными не только в ввиду 
его высокой коммерческой стоимости, но и высокого промыслового воз-
врата по сравнению с традиционными объектами рыбоводства при зарыб-
лении естественных водоемов. В настоящее время не решена проблема 
разведения судака главным образом из-за трудностей, возникающих на 
ранних этапах подращивания личинок и его молоди. Подращивание личи-
нок является важным технологическим этапом не только для системы 
прудового рыбоводства, но и для зарыбления естественных водоемов, так 
как зарыбление оплодотворенной икрой судака на рамках-гнездах или не-
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подрощенной личинкой имеет очень низкую эффективность, при этом 
промысловый возврат составляет 0,4–1,0% [5; 6]. 

При проведении исследований по подращиванию личинок судака до 
жизнестойкой стадии ставилась цель изучения выживаемости и темпа ро-
ста личинок судака, подращиваемых в садках при различных плотностях 
посадки, с использованием стартовых искусственных кормов. 

Методика исследования. Материалом для исследований служили ли-
чинки судака, полученные в результате естественного нереста в садках-
нерестовиках, а также заводским способом с применением гипофизарных 
инъекций. Исследования проводились на экспериментальной базе Чилик-
ского прудового хозяйства (Алматинская область, VI рыбоводная зона). 
Для подращивания молоди судака использовали садки из капронового 
сита №18 двух типов: – закрепленных на деревянном каркасе объемом 
0,8 м3и подвешенных на колышках, объемом 0,5 м3. Садковая линия была 
установлена в пруду. Вода подавалась из пруда-отстойника. 

При подращивании молоди судака в садках использовали зарубежную 
нормативно-технологическую литературу [1–7]. Оценку качества воды в 
прудах проводили по общепринятым в гидрохимии методикам [4]. 

При учете личинок, использовали метод объемного счета. При общей 
оценке рыбоводно-биологических показателей подрощенной молоди в 
садках дополнительно использовали метод экспертных оценок. 

Результаты и их обсуждение. Во время проведения эксперимента 
гидрохимический режим в пруду, где были установлены садки был опти-
мальным. Значения температуры воды изменялись с 19,2°С до 20,6°С, со-
держание кислорода в воде в период исследований находилось в пределах 
оптимума для окуневых рыб, т.е. в утренние часы не опускалось ниже 
6 мгО/л, значения водородного показателя (рН) составляли 8,0. Нитриты, 
нитраты, аммоний не превышали рекомендуемых ПДК. 

Эксперимент проводился в двух вариантах: I вариант – личинки, полу-
ченные от искусственного оплодотворения (заводской способ) и II вари-
ант – личинки, полученные от естественного нереста (на гнездах). Подра-
щивание молоди проводили в два этапа. Период каждого этапа составлял 
10 дней. 

Для подращивания молоди применяли садки с полезным объемом 
0,8 м3 и плотностью посадки 8,0 тыс. шт/м3 и садки с полезным объемом 
0,5 м3 и плотностью посадки 4,0 тыс. шт/м3. Каждый вариант экспери-
мента проводили в двух повторностях. 

Посадку личинок судака на подращивание в садки осуществляли 
30 апреля. Кормление личинок начали после их адаптации к предложен-
ным условиям (во второй половине дня). В период подращивания личинок 
судака в качестве живого корма использовали мелкие формы зоопланк-
тона, отловленного из специализированных «кормовых» прудов. Кормле-
ние осуществляли мелкими формами зоопланктона (коловратки, науплии 
ветвистоусых и веслоногих ракообразных). Численность зоопланктона в 
садках поддерживалась на максимальном уровне. 

Начиная с 3-го дня подращивания, постепенно в рацион питания личи-
нок начали вводить стартовый искусственный осетровый корм фирмы 
«Coppens» (Нидерланды), фракция- 00. Частота кормления в течение пер-
вых 10 дней – 6 раз в день; в последующие дни – 4 раза в день. Суточная 
норма кормления составляет в первые 10 дней – 50% живого корма, из них 
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с постепенным введением стартового искусственного корма (3%) и дове-
дением его количества до 10% от общей массы личинок. Чистка садков 
производилась заменой садков 1 раз в 5 дней. 

Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 
стартовых искусственных кормов на 1 этапе представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием  

стартовых искусственных кормов на 1 этапе 
 

Показатели I вариант II вариант
Период подращивания,
сутки 10 10 

Объем садка, м3 0,8 0,5 0,8 0,5
Плотность посадки,
тыс. шт./м3 8,0 4,0 8,0 4,0 

Плотность посадки,
тыс. шт./садок 6,4 6,4 2,0 2,0 6,4 6,4 2,0 2,0 

Выживаемость молоди,
% 34,3 28,2 21,1 18,4 41,5 43,1 33,2 27,4 

Кол-во подрощ. мо-
лоди, тыс. шт. 2,2 1,8 0,42 0,37 2,66 2,76 0,66 0,55 

Начальная длина, мм 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1
Конечная длина, мм 10,2 11,2 10,1 11,1 13,5 14,1 12,3 13,1
Абсолютный линей-
ный прирост, мм 5,2 6,1 5,1 6,0 8,4 9,1 7,3 7,9 

Среднее по повторно-
стям 5,6 5,5 8,7 7,6 

Начальная масса, мг 2,2 2,0 2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0
Конечная масса, мг 5,6 6,2 5,1 5,8 6,6 7,6 5,9 6,4
Абсолютный прирост,
мг 3,4 4,2 3,0 3,8 4,4 5,6 3,8 4,3 

Среднее по повторно-
стям 3,8 3,4 5,0 4,1 

Рейтинговое место 3 4 1 2
Примечание – I вариант – личинки, полученные от искусственного оплодотво-
рения (заводской способ); II вариант – личинки, полученные от естественного 
нереста 

 

Как видно из данных таблицы 1, значения всех показателей на первом 
этапе подращивания во II варианте (естественный нерест) опыта были 
выше значений I варианта (заводской способ). Данное обстоятельство го-
ворит о том, что от производителей судака при естественном нересте 
были получены личинки с лучшими рыбоводно-биологическими показа-
телями: выживаемость молоди была выше на 10,8%, абсолютный линей-
ный прирост на 2,7 мм, абсолютный прирост массы на 1,1 мг соответ-
ственно. 

По результатам эксперимента по рейтингу на 1 месте – молодь из 
II варианта, которая выращивалась в садках на каркасе объемом 0,8 м3; на 
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2 месте – молодь из II варианта, которая выращивалась в подвешенных 
садках объемом 0,5 м3; на 3 месте – молодь из I варианта опыта из садков 
на каркасе объемом 0,8 м3; на 4 месте, молодь из I варианта опыта в под-
вешенных садках объемом 0,5 м3. Следует отметить, что молодь, выра-
щенная в садках большего объема, показала лучшие результаты в обоих 
вариантах. 

Из подрощенной на 1 этапе молоди судака было отобрано для подра-
щивания на 2 этапе по 4200 шт. молоди судака из каждого варианта, сред-
ней массой 10 мг. Продолжительность подращивания составила 10 дней. 
Для кормления молоди судака использовали стартовый осетровый корм 
фирмы «Coppens» (Нидерланды) и «живой» корм в объеме 25% от общей 
массы молоди судака. 

Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 
искусственных кормов на 2 этапе представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты подращивания молоди судака в садках с использованием 

стартовых искусственных кормов на 2 этапе 
 

Показатели I вариант II вариант
Период поращивания,
сутки 10 10 

Объем садка, м3 0,8 0,5 0,8 0,5
Плотность посадки,
тыс. шт./м3 2,0 1,0 2,0 1,0 

Плотность посадки,
тыс. шт./садок 1,6 1,6 0,5 0,5 1,6 1,6 0,5 0,5 

Выживаемость молоди,
% 52 50 51 49 61 59 60 58 

Кол-во подрощен. мо-
лоди, тыс. шт. 0,83 0,80 0,25 0,24 0,98 0,94 0,30 0,29 

Начальная длина, мм 10,1 10,0 10,2 10,1 10,1 10,0 10,2 10,1 
Конечная длина, мм 15,2 14,9 14,1 14,0 17,8 18,7 17,1 16,6 
Абсолютный линей-
ный прирост, мм 5,1 4,9 4,1 3,9 7,7 8,7 6,9 6,5 

Среднее по повторно-
стям 5,0 4,0 8,2 6,7 

Начальная масса, мг 5,1 5,0 5,2 5,0 5,1 5,0 5,2 5,0 
Конечная масса, мг 20,0 19,1 16,6 16,2 22,1 25,2 21,3 20,1 
Абсолютный прирост,
мг 14,9 14,1 11,4 11,2 17,0 20,2 16,1 15,1 

Среднее по повторно-
стям 14,5 11,3 18,6 15,6 

Рейтинговое место 3 4 1 2
Примечание – I вариант – личинки, полученные от искусственного оплодотво-
рения (заводской способ); II вариант – личинки, полученные от естественного 
нереста 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Как видно из данных таблицы 2, значения всех показателей во II вари-
анте опыта (естественный нерест) были выше значений I варианта (завод-
ской способ). Данное обстоятельство говорит о том, что от производите-
лей судака при естественном нересте были получены личинки с лучшими 
рыбоводно-биологическими показателями: выживаемость молоди была 
выше на 9%, абсолютный линейный прирост на 3,1 мм, абсолютный при-
рост массы на 4,2 мг. 

По рейтингу: на 1 месте стоит молодь судака из II варианта (естествен-
ный нерест), которая выращивалась в садках объемом 0,8 м3; на 2 месте – 
молодь из II варианта (естественный нерест), которая выращивалась в сад-
ках объемом 0,5 м3; на 3 месте – молодь из I варианта опыта (заводской 
способ)из садков на каркасе объемом 0,8 м3; на 4 месте – молодь из I ва-
рианта опыта (заводской способ) в подвешенных садках объемом 0,5 м3. 
Следует отметить, что молодь, подрощенная в садках большего объема, 
показала лучшие результаты в обоих вариантах. 

Выводы 
В 2014 году впервые в Казахстане было апробировано использование 

стартового осетрового искусственного корма на 2 этапах подращивания 
молоди судака в садках. Результаты показали, что реакция молоди судака 
на искусственный корм положительная. Молодь судака при постепенном 
введении в рацион кормления искусственных кормов начинает их потреб-
лять. Визуально наблюдалось наполненность им пищеварительного 
тракта и при этом не было явно выраженного отхода. Следует отметить, 
что молодь судака была практически полностью адаптирована к питанию 
искусственным кормом, в качестве которого использовали стартовый 
осетровый корм «Coppens». 

Результаты двух этапов подращивания молоди судака в садках с ис-
пользованием стартовых искусственных осетровых кормов показали пре-
имущество качества личинок, полученных от производителей судака при 
естественном нересте, как на 1 этапе, так и на 2 этапе подращивания. При 
чем, у молоди, подрощенной в садках большего объема, рыбоводно-био-
логические показатели были выше в обоих вариантах эксперимента: в 
первом случае с плотностью посадки – 8,0 тыс. шт/м3; во втором – 
2,0 тыс. шт/ м3 соответственно. 

Таким образом, предложенный метод подращивания молоди судака 
послужит материалом к созданию технологии подращивания укрупнен-
ной молоди судака в индустриальных условиях. 

Для стабилизации показателя выживаемости сеголеток судака реко-
мендуется подращивать молодь судака в садках, установленных в пруду. 
Промысловый возврат при зарыблении водоемов подрощенной молодью 
судака возрастает до 10%. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты выращивания 
сеголеток судака в карповых прудах. Представлены данные по выращи-
ванию сеголеток судака от личинок и молоди, подрощенной в садках. 
Дана сравнительная характеристика рыбоводно-биологических показа-
телей сеголеток судака, выращенных в монокультуре и поликультуре с 
карповыми рыбами. 

Ключевые слова: судак, личинка, молодь, рыбоводно-биологические 
показатели, садки, пруды, поликультура, монокультура, зоопланктон. 

В последние годы возрастает интерес к судаку как объекту аквакуль-
туры. В силу большой пищевой ценности судак пользуется высоким спро-
сом на международном рынке, и в последние годы стал источником зна-
чительных валютных доходов. В связи со сверхинтенсивным промышлен-
ным и коммерческим ловом стремительно сокращается численность су-
дака в естественных водоемах. Поэтому крайне актуальной задачей явля-
ется разработка и совершенствование методов разведения и выращивания 
судака в рыбоводных хозяйствах РК. 

Целью исследований явилась оценка возможностей выращивания се-
голеток судака от личинок и подрощенной молоди в монокультуре и по-
ликультуре в карповых прудах рыбоводного хозяйства Казахстана. 

Методика исследования. Исследования по выращиванию сеголеток 
судака в карповых прудах проводились в Чиликском прудовом хозяйстве 
(Алматинская область, VI рыбоводная зона). Объектом для исследований 
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служили личинки, подрощенная молодь и сеголетки судака. При отра-
ботке прудовой технологии выращивания сеголеток судака использовали 
зарубежную нормативно-технологическую литературу [3–8]. Изучение и 
оценка темпа роста и выживаемости сеголеток судака проводились по 
данным контрольных обловов и окончательного облова. Оценку качества 
воды в прудах проводили по общепринятым в гидрохимии методикам [1]. 
Сбор и обработка гидробиологических проб проводились согласно суще-
ствующим методикам в гидробиологии [2]. Сбор, обработка и анализ ин-
формационного материала проводились по общепринятым методикам с 
применением компьютерных программ. 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились в течение  
2012–2014 гг. Личинки судака были получены от производителей, заве-
зенных из Капшагайского водохранилища. Нерест судака проходил на 
гнездах-«рамках», размещенных в садках-нерестовиках. Инкубация икры 
судака протекала в инкубационных аппаратах «Амур» (Инновационный 
патент РК №29920 «Заводской способ инкубации икры судака в аппарате 
«Амур», ТОО «КазНИИРХ»). Молодь судака подращивали в садках из ка-
пронового сита №18, установленных в пруду. Для подращивания исполь-
зовали личинок судака, перешедших на внешнее питание. Период подра-
щивания в 2013 г. составил 10 суток; в 2014 г. – 20 суток. Кормление осу-
ществляли на первых этапах мелкими формами зоопланктона (коло-
вратки, науплии копепод), затем крупными ветвистоусыми и веслоногими 
рачками (дафнии, циклопы). Сеголеток судака выращивали в прудах пло-
щадью 0,2 га, глубиной 1,5 м. Заполнение прудов водой осуществлялось 
за 7 дней до зарыбления. Перед наполнением пруды осушили, очистили 
от остатков растительности, каналы обработали негашеной известью, на 
водоподаче установили сороуловители. 

Температурный режим в прудах Чиликского прудхоза в 2012–2014 гг. 
находился в пределах норм для рыбоводных прудов представлен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Динамика температурного режима в прудах Чиликского  

прудового хозяйства в 2012–2014 гг. 
 

Месяц 
Значения температуры (t°C)

2012 2013 2014
lim х lim х lim х

Апрель 14,4–16,9 15,65 12,2–16,4 14,30 10,3–13,9 12,1
Май 17,7–20,8 19,25 19,7–21,0 20,35 19,8–22,1 20,95
Июнь 22,4–23,2 22,8 22,4–25,0 23,7 21,4–26,0 23,70
Июль 25,3–27,3 26,3 24,9–25,2 25,05 25,8–26,7 26,25
Август 25,3–25,7 25,5 24,7–26,8 25,27 25,3–25,7 25,5
Сентябрь 19,1–22,8 20,95 18,9–22,6 20,75 18,6–22,2 20,4

 

Анализ данных таблицы показывает, что вегетационные периоды  
2012–2014 гг. были относительно стабильными по температурному ре-
жиму. Наиболее высокие значения температуры воды в прудах наблюда-
лись в июле и августе (27,3°С; 26,8°С; 26,7°С соответственно по годам). 
Содержание растворенного в воде кислорода прудов не снижалось в 
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утренние часы ниже 5 мг/л и соответствовало допустимым рыбоводным 
нормам для летних карповых прудов. Активная реакция воды (рН) изме-
нялась в пределах 7,5–8,1, что соответствует биологическим нормам су-
дака. Нитриты, нитраты, аммоний не превышали рекомендуемых ПДК 
для судака [1; 3; 7]. 

Разработка технологических параметров выращивания сеголетков су-
дака в карповых прудах проводилась двумя способами: от личинок, пере-
шедших на внешнее питание и рассаженных в пруды с плотностью по-
садки 50 тыс. шт/га (2012 г.), а также от подрощенной молоди судака, с 
плотностью посадки 13 тыс. шт/га (2013 г) и 12,5 тыс. шт/га (2014 г). Пе-
риод выращивания сеголеток судака составил: 157, 130 и 94 дня соответ-
ственно по годам. При выращивании сеголеток судака в прудах приме-
няли различные биотехнические приемы: в исследованиях в 2012 году ис-
пользовали два варианта: монокультуру судака и поликультуру с годови-
ками белого амура средней массой 100 г и плотностью посадки 100 шт/га; 
в 2013 и 2014 гг. использовали смешанную поликультуру с разными плот-
ностями посадки годовиков карповых рыб в двух вариантах: в 2013 году 
– 1 вариант – 200 шт/га белого амура (массой 100 г) и 2 вариант – 
200 шт/га белого амура (100 г); 150 шт/га, карпа (50 г); 50 шт/га, белого 
толстолобика (50 г); в 2014 году: 1 вариант – 300 шт/га белого амура 
(100 г) и 2 вариант – 1000 шт/га (50 г) карпа. Возраст рыб, используемых 
в поликультуре с судаком должен быть на год старше, в нашем случае, 
судак 0+, карповые рыбы в поликультуре 1+. Сеголетки судака в поликуль-
туре всегда используются в качестве добавочной рыбы [6; 8]. 

Учитывая, что основу питания судака в первые месяцы жизни состав-
ляет зоопланктон, для стимуляции развития естественной кормовой базы 
в прудах проводили интенсификационные мероприятия. В частности, 
были внесены: органические удобрения (навоз КРС) из расчета 1 т/га; ми-
неральные удобрения (аммиачная селитра – 20 кг/га; суперфосфат – 
10 кг/га); снопы подвяленной высшей водной растительности (тростник, 
рогоз). 

Исследования динамики развития зоопланктона в прудах Чиликского 
прудхоза 2012–2014 гг. определили 55 таксонов зооплактеров из трех ос-
новных групп, где 26 таксонов – коловратки, 16 – ветвистоусые и 13 – вес-
лоногие рачки. Определяющая роль в планктоне всех прудов в течение 
вегетационных сезонов принадлежала ветвистоусым рачкам, отмечалось 
устойчивое доминирование их в общей массе зоопланктеров. Динамика 
количественных показателей зоопланктона в прудах Чиликского прудо-
вого хозяйства в 2012–2014 гг. представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика численности и биомассы зоопланктона в прудах Чиликского 

прудового хозяйства в 2012–2014 гг. 
 

Дата 
2012 2013 2014

тыс. 
экз./м3 г/м3 тыс. 

экз./м3 г/м3 тыс. экз/м3 г/м3 

28.04. 89,5 1,738 70,90 1,126 29,860 1,485
15.05. 129,1 3,817 246,60 4,441 136,70 5,460
31.05. 101,0 1,864 65,97 1,763 63,50 2,189
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14.06. 112,1 4,367 93,45 2,579 55,040 2,009
29.06. 129,1 3,817 87,92 3,071 53,0 1,962
15.07 155,5 2,163 84,51 2,823 31,68 1,660
30.07. 165,0 2,792 98,17 2,740 24,87 1,101
15.08. 76,5 1,349 27,11 1,382 21,80 1,069

 

Результаты, полученные после стимуляции естественной кормовой 
базы прудов, указывают на общую тенденцию роста количественных по-
казателей зоопланктеров, которые достигают своего максимума в 2012–
2014 гг. к середине мая (129,1–246,6–136,7 тыс. экз/м3 и 3,817–4,441–
5,46 г/м3 соответственно по годам). Данные показатели характеризуют 
пруды в этот период, как высококормные [2]. В дальнейшем, в сезонах 
2012 и 2013 гг. по показателям количественного развития зоопланктона, 
пруды были высококормными; в сезоне 2014 гг. – среднекормными [2]. 

Переход на хищный образ жизни у мальков судака происходит обычно 
при длине тела 5 см [6; 8]. С этого времени в пруды вносили молодь сор-
ной рыбы. 

Рыбоводно-биологические показатели сеголеток судака при выращи-
вании в карповых прудах Чиликского прудового хозяйства в сезонах 
2012–2014 гг. представлены в таблице 4. 

Как видно из таблицы, в 2012 году во 2 варианте, где сеголеток судака 
выращивали в поликультуре с белым амуром, лучшей была выживаемость 
сеголеток судака, которая была выше в 2,2 раза, а рыбопродуктивность на 
48%, чем в монокультуре. Значения конечной средней массы сеголеток в 
обоих вариантах были высокими и отличались незначительно на 3,11 г. 

 



 

 

Таблица 4 
Рыбоводно-биологические показатели сеголеток судака при выращивании  

в карповых прудах Чиликского прудового хозяйства в сезонах 2012–2014 гг. 
 

Показатели Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год
Варианты  1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
Посадочный материал  личинки подрощенная молодь подрощенная молодь

Вид рыб в поликультуре, 
плотность посадки  монокультура

судак 
белый амур 
100 шт/га 

белый амур
200 шт/га 

б. амур 200шт/га, 
карп 150 шт/га б. тол-

столоб 50 шт/га 

белый амур
300 шт/га 

карп 
1000 шт/га 

Период выращивания сутки 157 157 130 130 94 94
Посажено: личинок шт/га 50 000 50 000 – – – –
подрощенной молоди шт/га – – 13 000 13 000 12 500 12 500
Начальная масса мг 4 4 8 8 20 20

Конечная масса, х m
x
 г 60,00 ± 6,07 56,89 ± 7,70 61,2 ± 6,1 58,7 ± 7,8 53,2 ± 5,6 44,7 ± 6,2 

Упитанность по Фуль-
тону, х m

x
 ед. 1,15 ± 0,01 1,10 ± 0,01 1,12+0,01 1,11+0,01 1,19 ± 0,01 1,16 ± 0,01 

Выживаемость % 0,32 0,70 15,13 11,4 14,8 12,5
Абсолютный прирост 
массы г 60,00 56,89 61,19 58,69 53,19 44,69 

Среднесуточный прирост мг 380 360 470 450 570 480
Рыбопродуктивность судака кг/га 47,4 99,3 119,95 86,27 98,4 69,8
Рыбопродуктивность рыб 
в составе поликультуры кг/га – 110 170 260 180 370,0 

Общая рыбопродуктив-
ность кг/га 47,4 209,3 289,95 346,27 278,4 439,8 
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В целом, показатель выживаемости сеголеток судака от зарыбления 
личинками в обоих вариантах был ниже 1% [8]. Белый амур в пруду играл 
роль биомелиоратора, очищая от растительности пруд, улучшал условия 
выращивания для судака, при этом, его рыбопродуктивность составила 
110 кг/га, а общая рыбопродуктивность по пруду вместе с судаком вы-
росла до 209,3 кг/га. 

В 2013 году лучшие рыбоводные показатели у сеголеток судака наблюда-
лись в 1 варианте, где в поликультуре был только белый амур. Здесь значения 
абсолютного и среднесуточного прироста сеголеток судака были выше на 
2,5 г и 20 мг соответственно, рыбопродуктивность – на 29%, выживаемость – 
на 3,73%, чем во 2 варианте. При этом, сеголетки судака в обоих вариантах с 
разной поликультурой набрали массу, которая превышала нормативную 
[6; 8]. Коэффициенты упитанности по Фультону в обоих вариантах суще-
ственно не различались (0,01 ед.). В целом, во 2 варианте показатель рыбо-
продуктивности по судаку был выше на 33,7 кг/га, а общей рыбопродуктив-
ности на 56,32 кг/га, чем в 1 варианте, за счет суммы показателей рыбопро-
дуктивности объектов поликультуры (белый амур, карп, белый толстоло-
бик:160 кг/га, 75 кг/га, 25 кг/га соответственно), что в совокупности соста-
вило 260 кг/га. 

В сезоне 2014 года разница вариантов состояла в составе поликультуры: 
1 – белый амур; 2 – карп. Во 2 варианте большая нагрузка на пруд по карпу 
(1000 шт/га) несколько снизила конечные рыбоводные показатели сеголеток 
судака: конечную массу на 8,5 г, абсолютный и среднесуточный прирост на 
7,5 г и 90 мг соответственно; рыбопродуктивность по судаку на 28,6 кг/га, 
выживаемость на 2,3%. Но в обоих вариантах сеголетки судака набрали ко-
нечную массу, которая превышала нормативную [1; 2]. Коэффициенты упи-
танности по Фультону и в обоих вариантах отличались незначительно 
(0,03 ед). При этом, в 1 варианте за счет рыбопродуктивности по карпу 
(370 кг/га) возросла общая рыбопродуктивность по пруду до 439,8 кг/га. Дан-
ный показатель был выше на 161,4 кг/га, чем в 1 варианте. 

В результате проведенных исследований получена высокая выживае-
мость сеголеток судака от подрощенной молоди (до 15%), при плотности 
ее посадки в пруд до 13000 шт/га. В отличие от зарубежных данных, где 
выживаемость сеголеток составляла до 5% при норме посадки подрощен-
ной молоди до 8000 шт/га [2]. 

Выводы: 
1. Наиболее эффективный способ выращивания сеголеток судака в 

карповых прудах от подрощенной молоди; в результате выживаемость се-
голеток в отличие от зарыбления личиками возрастает от 1 до 15%. 

2. Высокая жизнестойкость молоди судака обеспечивается путем под-
ращивания ее в садках из газового сита до 20 мг. 

3. Рекомендуемые плотности посадки в пруды подрощенной молоди 
судака – до 13 тыс. шт/га, при этом сеголетки судака в поликультуре с 
карповыми рыбами могут достигать конечной массы до 60 г. 

4. Полученная высокая конечная масса сеголеток судака (до 60 г), указывает на 
то, что пруды были кормными, и соответствовали нормам для cудака: плотный 
грунт дна, глубину не менее 1,0–1,5 м и зарастаемость не более 20% площади. 

5. Используя сложную поликультуру (белый амур, карп, белый тол-
столобик) при выращивании сеголеток судака в прудах можно увеличить 
общую рыбопродуктивность до 346 кг/га. 
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6. Сеголетки судака при выращивании в поликультуре с двухлетками 
карпа выдерживают нагрузку с плотностью посадки карпа 1000 шт/га, при 
этом общая рыбопродуктивность возрастает до 439 кг/га. 

7. Наибольшую рыбопродуктивность по судаку (119,95 кг/га) можно 
получить при выращивании с двухлетками белого амура и плотностью его 
посадки 200 шт/га. 

8. Рекомендуемые сроки облова прудов с сеголетками судака в усло-
виях южного региона Казахстана с 1 по 10 октября. 

Биотехнические приемы выращивания сеголеток судака в прудах раз-
работаны в Казахстане впервые, доступны фермерам и могут быть ис-
пользованы ими при разведении и выращивании судака. 
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ПРИ ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТАХ: ВИДЫ И ПРИЧИНЫ 
Аннотация: в представленной статье авторами приведены виды и 

причины нарушений лесохозяйственных требований лесного законода-
тельства при лесосечных работах на примере Республики Карелия. 
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бования, нарушения требований. 

В последние годы в нашей стране активизированы исследования, по-
священные вопросам совершенствования процессов сырьевой и техноло-
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гической подготовки лесосек и ведения лесосечных работ с минимиза-
цией негативного воздействия на лесную среду [1–4] и др. 

В настоящей работе в развитие исследований [5–8] и др. приведены 
основные причины нарушений лесохозяйственных требований лесного 
законодательства, на примере Республики Карелия приведены некоторые 
оценки таких нарушений. 

Методика проведения исследований предусматривала проведение экс-
периментальных работ в разрезе центральных лесничеств Карелии и в раз-
резе арендаторов лесных участков. Для выявления динамики лесонаруше-
ний рассмотрен период с 2000 до 2014 года. Для проведения исследова-
ний на территории Карелии было выделено пять характерных по при-
родно-производственным условиям районов. Для каждого района выде-
лены лесопользователи, использующие различные системы лесосечных 
машин. Для экспериментальных исследований было рассмотрено 11 пред-
приятий-лесопользователей. На лесных участках этих предприятий были 
рассмотрены негативные последствия лесосечных работ по сортиментной 
технологии в виде лесных нарушений после следующих систем машин и 
оборудования: «харвестер + форвардер», «бензопилы + форвардер», «бен-
зопилы + чокерный трелевочный трактор». Материалы эксперименталь-
ных исследований обработаны и представлены в геоинформационной си-
стеме. 

В числе почти 20 выявленных видов лесонарушений анализ показал 
наиболее встречаемые: а) оставление лесопользователями на лесосеках 
после их разработки древесины; б) оставление на лесосеках на лето неоко-
ренной древесины; оставление на лесосеках пней, высота которых превы-
шает нормативную; формирование на лесных участках недорубов; несо-
ответствующая нормативным требованиям очистка лесосек от лесосеч-
ных отходов; повреждение или полное уничтожение семенников; само-
вольная рубка леса. 

С учетом того, что ряд лесонарушений при существующих норматив-
ных ограничениях является неизбежным, необходимо обратить внимание 
на то, что в настоящее время при технико-экономических обоснованиях 
выбора рациональных технологических процессов лесосечных работ не 
учитываются затраты, которые лесопользователю придется нести за ком-
пенсацию лесных нарушений (штрафов, неустоек) лесного законодатель-
ства, возникающих при функционировании лесных машин. 

В то время, как показывает опыт, затраты на компенсацию лесных 
нарушений (штрафов, неустоек) с учетом судебных расходов могут до-
стигать 5–10% от себестоимости лесосечных работ. 

Одна из основных причин возникновения лесонарушений при освое-
нии лесосек является специфика лесозаготовок, обусловленная ее сезон-
ностью, при сложности прогнозирования наступления весенней распу-
тицы, при которой отсутвует возможность вывозки древесины с зимних 
делянок. В результате на этих делянках остается не вывезенная и неоко-
ренная древесина, не убранные лесосечные отходы, образуются 
недорубы. 

Полагаем, что решение этой проблемы может быть реализовано сле-
дующими путями: а) использование результативных методов прогнозиро-
вания эффективного периода функционирования путей первичного транс-
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порта леса, способствующих сокращению периода работ на делянках, за-
планированных для освоения в зимний период, и даты наступления весен-
ней распутицы; б) путем расширения сети постоянно действующих лес-
ных дорог. 

Превышение высоты пней на вырубках над требуемой обычно вызвано 
работой машин зимой при снежном покрове. Необходимо отметить, что 
для лесопользователей возникает дилемма. С одной стороны, лесопользо-
ватель заинтересован в максимальном съеме биомассы дерева с гектара 
арендованной площади и в исключении потерь этой биомассы в виде 
пней. С другой стороны – он заинтересован в максимальной производи-
тельности лесосечных машин, что сдерживает возможность снижения вы-
соты пней на разрабатываемых в названных условиях лесных участках. 

В качестве позитивного фактора необходимо отметить, что анализ ди-
намики свидетельствует о снижении количества и объемов лесонаруше-
ний в Республике Карелия. Например, по невывезенной древесине объ-
емы нарушений уменьшились в 2,5 раза по сравнению с 2000 г, в то время 
как объем заготовки за аналогичный период находился на одном уровне – 
5,8 + 0,6 млн куб. м. 
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В последние годы в России существенно трансформируется система 
подготовки лесосек к лесоэксплуатации с минимизацией негативного воз-
действия на лесную среду [1–3] и др. Особое внимание при этом исполь-
зуется применению математического моделирования и ГИС [4–7] и др. 
Это направление исследуется в работах авторов [8–10] и др. В настоящей 
работе рассмотрена методика формирования схем рационального разме-
щения лесосек и порядка их разработки. 

Методика отработана на примере арендованной территории расположен-
ного в Республике Карелия лесозаготовительного предприятия «Шуялес». 
Состав древостоя на исследуемом участке (Виллагорское участковое лесни-
чество): 3С2Е4Б1Ос + Олс, Бкр, Л, К, Олч, его площадь – 14,1 тыс. га., на экс-
плуатационные леса приходится 11,7 тыс. га (83%), покрытая лесом пло-
щадь – 11,1 тыс. га (79% от общей площади), нелесных земель около 11%. 
Преобладающие породы: сосна обыкновенная (PinusSylvestris), ель европей-
ская (PicеaAbies), береза повислая (BetulaPendula), осина обыкновенная 
(Popu-lusTremula). Лесной участок включает молодняки (21%), средневоз-
растные (46%), приспевающие (9%), спелые и перестойные (24%) насажде-
ния. Малое количество приспевающих насаждений может привести к дефи-
циту лесных ресурсов в течение 20 лет при полном освоении расчетной лесо-
секи. Преобладают типы леса черничные (45%), долгомощные (20%), и тра-
вяно-злаковые (29%). Расчетная лесосека по хвойному хозяйству – 
15,7 тыс. м3 (из них по ликвиду 13,6 тыс. м3), по лиственному хозяйству 
9,6 тыс. м3 (из них по ликвиду 8 тыс. м3). 

Методика предусматривает следующие этапы: 
 формирование модели квартальной сети лесного участка (исследуе-

мый участок состоял из 66 кварталов, 2724 выделов, средняя площадь 
квартала – 213 га, выдела – 5,7 га); 
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 формирование модели «возможные места сплошных рубок», где от-
ражаются все выдела и цветом выделены участки возможные для сплош-
ных рубок по преобладающей породе. Критериями отнесения выдела под 
сплошную рубку являлись возраст насаждения в выделе, категория лесов 
по целевому назначению, их лесопатологическое состояние; 

 ведется дислокация мест рубок путем определения вариантов воз-
можных лесосек (для экспериментального участка допустимая площадь 
лесосек под сплошную рубку принята 50 га, допустимая ширина – 500 м); 

 каждой лесосеке присваивался номер, рассчитывается запас леса по 
хвойному и лиственному хозяйствам, дополняется база данных о запасе 
леса (сформирована база включает 229 лесосек с общим объем около 
600 тыс. м3). Среди них необходимо ежегодно выбирать количество лесо-
сек, суммарный объем заготовки, на которых не превышал бы расчетной 
лесосеки (для данных условий – 15,7 тыс. м3); 

 намечается сеть дорог с использованием материалов предприятия по 
сети дорог и космоснимки (направление вывозки задано в сторону по-
селка Чална, где организована лесная биржа. Для рассматриваемого 
участка выбрана транспортная сеть, включающая две дороги общего 
пользования и 7 веток. К первой дороге общего пользования протяженно-
стью 26 км примыкают 5 веток с 4 ответвлениями общей протяженностью 
порядка 30 км. Ко второй дороге протяженностью 26,3 км примыкают 
2 ветки с двумя ответвлениями общей протяженностью порядка 25 км); 

 к центру каждой лесосеки подводим лесовозный ус по наименьшему 
расстоянию до ближайшей ветки или к центру ближайшей лесосеке, к ко-
торой уже доведен ус, если ветка проходит сквозь лесосеку или примы-
кает к ее границе, то ус не проводится; 

 формируется база данных по всем видам дорог о вывозке от каждой 
лесосеки до лесной биржи; 

 для каждой лесосеки рассчитывают затраты на отвод и таксацию ле-
сосек (установка деляночных столбов, промер визиров, закладка пробной 
площади, перечет деревьев); 

 окончательно формируется модель лесного участка, состоящая из 
карты и базы данных. Модель карты включает квартальную сеть, возмож-
ные выдела для сплошной рубки, намеченные лесосеки, лесосеки про-
шлых лет, сеть существующих дорог, планируемое направление вывозки 
по усам. База данных содержит информацию по каждой лесосеке: распо-
ложение лесосеки (квартал, выдел); площадь лесосеки; запас леса по хвой-
ному и лиственному хозяйству; протяженность вывозки по дорогам об-
щего пользования, веткам, лесовозным усам; минимальную протяжен-
ность участка лесовозного уса для его строительства, затраты на освоение 
каждой лесосеки; 

 модель апробируется по критериям: а) прибыль; б) удельные затраты 
на 1 м3 заготовленной древесины хвойных пород. Оптимальные лесосеки 
находят по удельным затратам на 1 м3 заготовленной древесины хвойных 
пород методом перебора, выбирая лесосеку с минимальными удельными 
затратами из базы данных. Модель оценивают по срокам примыкания 
(для рассматриваемых лесорастительных условий 6 и 4 лет соответ-
ственно по хвойному и лиственному хозяйству. Правила заготовки древе-
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сины позволяют снизить сроки до двух лет при условии выполнения ис-
кусственного лесовосстановления после рубки). Если границы примыка-
ния лесосеки (выдела) попадают на вырубку прошлых лет (2 года), то она 
не рассматривается или режется так, чтобы учитывать требования по сро-
кам примыкания; 

 формируются итоговые карты по фактическому расположению ле-
сосек и по модели. 

Анализ показал, что представленная методика позволяет оптимизиро-
вать формирование плана разработки лесосырьевых баз лесопромышлен-
ных предприятий и сократить производственные затраты до 10–12%. 
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Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) внесли серьез-
ный вклад в развитие изобретательства в различных регионах страны [1]. 
Рассмотрена специфика работы ЦПТИ на базе Петрозаводского универ-
ситета (ПетрГУ). Она основана на интеграции коллектива ученых-изобре-
тателей, который активно изучает проблемы изобретательства и пути его 
активизации в университете и в стране в целом [2–3] и др. В 1 полугодии 
2017 года специалистами ЦПТИ получено 23 патента из 37 патентов, по-
лученных ПетрГУ за этот период. 

Патентованию технических решений на конструкции транспортно-
упаковочных контейнеров для отходов ядерного топлива и арматуры для 
магистральных трубопроводов, послужили исследования [4–6]. Гранты 
завершены в 2010–2016 гг., но исследования продолжаются. В 2017 г.: по-
лучены патенты RUS №№: 171909 «Контейнер для ТУК с несъёмным чех-
лом»; 171 910 «Корпус контейнера для ТУК»; 171 956 «Биметаллический 
чехол для ТУК»; 171687 «Устройство для заливки металла»; 169607 «За-
порное устройство для трубопровода»; 171106 «Запорная арматура для 
магистрального трубопровода». 

По результатам НИР для повышения эффективности производства вы-
сококачественного щебня [8–10] в 2017 году получен патент RUS 
№2622686 «Способ дробления горной породы в щековой дробилке». 

По результатам исследований [11–13] получены патенты RUS  
№№: 172108 «Кабина самоходного шасси с защитой от падающих сверху 
предметов», 172137 «Кабина самоходного шасси с FOPS защитой», 
171720 «Защитное устройство кабины трактора от падающих сверху пред-
метов». В числе результатов [14–15] патенты RUS №№: 169636 «Автопо-
езд-сортиментовоз с полуприцепом» и 169637 «Модернизированный ав-
топоезд-сортиментовоз». В продолжение исследований [16] получен па-
тент RUS №168028 «Устройство для групповой окорки древесины». 

Патенты RUS №№: 2623484 «Способ отвода лесосек», 168058 «Мер-
ная вилка маркер» и 169677 «Бурав возрастной» выполнены в рамках ис-
следований процессов технологической подготовки лесосек [17]. Защите 
линейных объектов от древесно-кустарниковой растительности посвя-
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щены исследования [18–19] и патенты RUS №№: 168576 «Машина для 
защиты линейных объектов» и 168570 «Роторный кусторез», 29.03.2016. 
Совершенствованию процессов сушки и пропитки древесины посвящены 
исследования [20] и патенты RUS №168575 «Устройство для центробеж-
ной пропитки пиломатериалов», 171706 «Лабораторная установка для 
центробежной пропитки и сушки пиломатериалов» и 171848 «Установка 
для центробежной пропитки пиломатериалов». 

Анализ показал, что зарегистрированные в первом полугодии 
2017 года новые патенты специалистов Центра поддержки технологий и 
инноваций, созданного на базе ПетрГУ, основаны на серьезных научных 
исследованиях и организации патентно-информационной работы. 

Список литературы 
1. Королева Е. Современное состояние сети центров поддержки технологий и иннова-

ций в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Промышленная собствен-
ность. – 2014. – №1. – С. 7–16. 

2. Шегельман И.Р. Факторы, влияющие на интенсификацию формирования и охраны 
интеллектуальной собственности / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, Д.Б. Одлис // Инженер-
ный вестник Дона. – 2014. – Т. 30. – №3. – С. 27. 

3. Шегельман И.Р. Патентная активность российских организаций и предприятий: про-
блемы и пути решения // Инновационные технологии в образовании и науке: Сборник мате-
риалов Межд. науч.-практ. конф. В 2 т. – 2017. – С. 303–307. 

4. Васильев А.С. Высокотехнологичное производство арматуры для атомной, тепловой 
энергетики и нефтегазовой отрасли / А.С. Васильев, П.О. Щукин // Перспективы науки. – 
2014. – №8. – С. 75. 

5. Васильев А.С. Патентные исследования как фактор интенсификации разработки но-
вых технических решений на конструкции транспортно-упаковочных комплектов для пере-
возки и хранения отработавшего ядерного топлива / А.С. Васильев, А.В. Романов, П.О. Щу-
кин // Глобальный научный потенциал. – 2012. – №9. – С. 22. 

6. Шегельман И.Р. Некоторые аспекты проектирования запорной арматуры для пред-
приятий атомной, тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли / И.Р. Шегельман, А.С. Ва-
сильев, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 2013. – №8 (26). – С. 94–96. 

7. Shegelman I.R. Scientific and technical aspects of creating spent nuclear fuel shipping and 
storage equipment / I.R. Shegelman, A.V. Romanov, A.S. Vasiliev, P.O. Shchukin // Ядерна 
фізика та енергетика. – 2013. – Т. – 14. – №1. – С. 33. 

8. Васильев А.С. Патентный поиск в области оборудования для дезинтеграции горных 
пород / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, П.О. Щукин // Наука и бизнес: пути развития. – 
2015. – №2. – С. 24. 

9. Philosophy of Technical Equipment Improvement as Exemplified by a Jaw Crusher / A.S. Va-
silev, I.R. Shegelman, V.N. Aminov [et. al.] // Indian Journal of Science & Technology. – Vol. 9. – 
Issue 46, December 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.indjst.org/ 
index.php/indjst/article/view/107536v 

10. Specifics of Studying Crushability of Construction Rocks / E.E. Kameneva, V.N. Aminov, 
I.R. Shegelman [et. al.] // Indian Journal of Science & Technology. – Vol. 9, Issue 46, December 2006 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/107540 

11. Васильев А.С. Многофункциональное оборудование для выполнения широкого 
спектра работ на лесосеке / А.С. Васильев, М.В. Ивашнев, П.О. Щукин // Научное и образо-
вательное пространство: перспективы развития: Сборник материалов II Межд. науч.-практ. 
конф. – 2016. – С. 272–274. 

12. Шегельман И.Р. Анализ показателей работы и оценка эффективности лесозаготови-
тельных машин в различных природно-производственных условиях / И.Р. Шегельман,  
В.И. Скрыпник, А.В. Кузнецов // Ученые записки Петрозаводского государственного уни-
верситета. – 2010. – №4 (109). – С. 66–75. 



Социология 
 

141 

13. Шегельман И.Р. Работа лесных машин в трудных природно-производственных усло-
виях / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.В. Кузнецов // Известия Санкт-Петербургской ле-
сотехнической академии. – 2010. – №190. – С. 87–97. 

14. Васильев А.С. Технико-экономическая оценка эффективности модернизированного 
лесовозного автопоезда / А.С. Васильев, И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник // Наука и бизнес: 
пути развития. – 2012. – №9 (15). – С. 071–073. 

15. Шегельман И.Р. Обоснование технических решений по созданию высокопроходи-
мого лесовозного автопоезда / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.С. Васильев // Транспорт-
ное дело России. – 2011. – №7. – С. 64–66. 

16. Васильев А.С. Технические решения, защищенные правоохранными документами 
российской федерации в отношении оборудования для окорки лесоматериалов // Инженер-
ный вестник Дона. – 2012. – Т. 20. – №2. – С. 523–526. 

17. Лукашевич В.М. К вопросу совершенствования системы подготовки лесных участ-
ков к лесозаготовкам / В.М. Лукашевич, И.Р. Шегельман // Перспективы науки. – 2013. –  
№2 (41). – С. 064–066. 

18. Ивашнев М.В. Математическое описание процесса работы роторного кустореза // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. – 2007. – №181. – С. 94–99. 

19. Ивашнев М.В. Рабочий орган для срезания древеснокустарниковой растительности 
при непрерывном движении машины / М.В. Ивашнев, И.Р. Шегельман // Глобальный науч-
ный потенциал. – 2012. – №19. – С. 75–77. 

20. Шегельман И.Р. Обезвоживание как стадия сквозной технологии заготовки и пере-
работки древесины / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев // Глобальный научный потенциал. – 
2013. – №5 (26). – С. 85–87. 

 

Заглодина Татьяна Алексеевна 
старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  
профессионально-педагогический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ОЦЕНКАХ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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ций». Сделан вывод о необходимости формирования у молодежи, осо-
бенно у юношей, должного представления о семье, повышения уровня зна-
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В любом обществе ценностные ориентации личности оказываются объ-
ектом воспитания и целенаправленного воздействия на политические, ми-
ровоззренческие, нравственные убеждения человека, принципы его поведе-
ния и постоянные привязанности [1]. Ценности находятся в непрестанном 
движении. Однако все элементы системы ценностей тесно связаны между 
собой, обуславливают друг друга, дополняют или противоборствуют. Си-
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стема ценностных ориентаций не является раз и навсегда данной: с измене-
ниями условий жизни, самой личности, появляются новые ценности, а ино-
гда происходит их полная или частичная переоценка, что и наблюдается в 
настоящее время в институте семьи. 

Ценностные ориентации – важные элементы внутренней структуры 
личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупно-
стью его переживаний и разграничивающие значимое для данного человека 
от незначимого [1]. Развитые ценностные ориентации – признак зрелости 
личности, показатель меры ее социальности. 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 
направленности личности и составляет основу ее отношений к окружаю-
щему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 
мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и «филосо-
фии жизни» [2]. 

Наиболее распространенной, в настоящее время, является методика изу-
чения ценностных ориентации М. Рокича, он различает два класса ценно-
стей – терминальные и инструментальные. Терминальные ценности он 
определяет как убеждения в том, что какая-то цель индивидуального суще-
ствования с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней 
стремиться, а инструментальные ценности – что какой-то образ действий 
является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в лю-
бых ситуациях [2]. 

Анализ результатов исследования студенческой молодежи старших 
курсов города Екатеринбурга, обучающихся по специальности «Социаль-
ная работа» по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» цель кото-
рого – выявление эталонных жизненных идеалов позволил нам сделать вы-
воды по двум видам ценностей. 

По группе терминальных ценностей интерпретация результатов пока-
зала, что студентки в возрасте от 19 до 21 года отдают предпочтение таким 
ценностям как здоровье, счастливая семейная жизнь и любовь. В свою оче-
редь, ценности удовольствия, приятного времяпрепровождения и матери-
ально обеспеченной жизни отходят на второй план, что является интерес-
ным фактом, так как по статистике ценности современной молодежи ори-
ентированы в основном именно на ценности интересной работы, построе-
ния карьеры и активных развлечений, необременительное времяпрепро-
вождение, отсутствие обязанностей. 

Что касается мужской половины студентов, то здесь виден контраст по 
отношению к ценностям, которые отметили девушки. Ценность счастливой 
семейной жизни сменяется ценностью материального обеспечения, которая 
перекликается с тягой к удовольствиям и отсутствием обязанностей. 

По группе инструментальных ценностей можно сделать следующие вы-
воды: у студенток превалируют ценности воспитанности, самоконтроля, 
чуткости, что отражает качества, которым по стереотипам должна соответ-
ствовать женщина, так же принимаются во внимание твердая воля и ценно-
сти широты взглядов, что говорит о стремлении к постоянному самосовер-
шенствованию. На последнем месте – независимость, терпимость, и непри-
миримость к недостаткам в себе и других, это говорит о характерном для 
большинства женщин, стремлении обращать внимание на себя и близкое 
окружение. 

У молодых людей главной ценностью является рационализм, на втором 
месте самоконтроль, а на последнем – непримиримость к недостаткам в 
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себе и других, что неоднократно подтверждает мужскую натуру – действо-
вать рационально, не поддаваясь эмоциям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что семейные 
ценности и приоритеты существенно различаются в зависимости от пола и 
возраста опрашиваемых, а также от условий жизнедеятельности в рамках 
общества. Вследствие этого, в настоящее время необходимо формировать 
у молодежи, особенно у юношей, должное представление о семье, не только 
повышать уровень знаний, но и воспитывать позитивное отношение к се-
мейным ценностям, готовность решать проблемы молодой семьи. Ценно-
сти семьи необходимо воспитывать, начиная с родительской семьи, а затем 
других образовательных учреждениях, молодежных организациях. 

Итак, доминирующая направленность ценностных ориентаций человека 
фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется 
по критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-бытовую и 
досуговую активность. Качественный анализ результатов исследования 
дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, 
ценностей-средств и представлений о нормах поведения, которые человек 
рассматривает в качестве эталона. 
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Развитие молодежного самоуправления является одним из приоритет-
ных направлений государственной молодежной политики (ГМП) [2]. Осо-
бое внимание в этой сфере требуют территории арктических регионов, 
расположенные в дискомфортных условиях проживания. К Арктической 
зоне РФ относятся полностью территории Мурманской области, Ненец-
кого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукот-
ского автономного округа, а также частично территории Архангельской 
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области, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Яку-
тия) [1]. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) является одним из 
крупнейших по территории субъектов РФ. Вся территория автономного 
округа относится к территории Крайнего Севера. 

С целью создания условий для повышения общественной активности 
детей и молодёжи в округе реализуются лидерские и молодежные про-
граммы. 

С 2012 года действует Молодёжный парламент при Законодательном 
Собрании автономного округа, с количеством участников 15 человек, ко-
торый является совещательным и консультативным органом, осуществля-
ющим свою деятельность на общественных началах. Целью деятельности 
Молодёжного парламента является обеспечение активного участия моло-
дежи в формировании и реализации ГМП в округе, содействие деятельно-
сти Законодательного Собрания ЯНАО в сфере законодательного регули-
рования прав и законных интересов молодежи. Состав Молодежного пар-
ламента формируется посредством делегирования представителей от каж-
дого муниципального образования (МО). Членами Молодежного парла-
мента могут быть граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет (включительно), 
постоянно проживающие на территории ЯНАО [3]. 

Члены Молодежного парламента: участвуют в проведении парламент-
ских уроков в общеобразовательных школах совместно с депутатами му-
ниципального уровня; обеспечивают общение молодежи с депутатами За-
конодательного Собрания автономного округа, Тюменской областной 
Думы, Государственной Думы Федерального Собрания РФ в рамках 
встречи в формате «Открытый разговор»; внедряют такие формы взаимо-
действия с молодежью, как парламентские дебаты на тему «Современная 
молодежная политика», тематические игры для молодежи «Закон и твор-
чество», «Я – законотворец», «Выборы», встречи с учащимися общеобра-
зовательных школ с разъяснением целей и задач Молодежного парла-
мента. Каждый из членов Молодежного парламента реализует проекты 
(н-р, «Ямал читающий!», «Арктика – Молодая» и др.). 

Также в 2012 году создано Молодёжное правительство ЯНАО, являю-
щееся совещательным органом при Губернаторе ЯНАО и осуществляю-
щее свою деятельность на общественных началах. Председателем Моло-
дежного правительства является Губернатор ЯНАО. Состав Молодеж-
ного правительства формируется на конкурсной основе. Участниками 
конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет (включи-
тельно), постоянно проживающие на территории округа и представившие 
конкурсную работу (проект). Количество победителей конкурса не может 
быть более 13 человек [4]. 

Членами Молодёжного правительства разрабатываются законотворче-
ские инициативы, реализуются проекты, направленные на становление 
сотрудничества органов государственной власти региона с представите-
лями молодёжи, участниками детских и молодёжных общественных объ-
единений автономного округа, например: окружная благотворительная 
акция «Тёплый день», молодёжный форум «Мы вместе!», проекты: «Про-
изводственная гимнастика», «Экологическая карта ЯНАО», «Я выбираю 
Ямал!» и др. 

В качестве системы взаимодействия исполнительной власти ЯНАО с 
представителями молодёжи определены кураторы членов Молодёжного 
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правительства ЯНАО из числа руководителей высшего звена региона. Та-
кая практика является уникальной и единственной в деятельности моло-
дёжных совещательных органов РФ. 

С целью повышения электоральной активности молодёжи и её граж-
данской позиции Молодёжным правительством было инициировано со-
здание ЯНАО Молодёжных советов при Главах муниципальных образо-
ваний (Администраций МО). Данная деятельность Молодёжного прави-
тельства была отмечена дипломом Ассоциации Молодёжных правитель-
ств РФ в номинации «Муниципальная 123 инициатива». Молодёжные со-
веты при главах МО (администраций МО) действуют во всех МО ЯНАО, 
всего вовлечено в совещательные структуры 257 человек. 

В регионе выстроена система взаимодействия молодёжных совеща-
тельных структур разного уровня, как институтов гражданского обще-
ства, с Молодёжным правительством региона. Совместно с деятельно-
стью Молодёжных советов при Главах МО осуществляется работа 13 мо-
лодёжных приёмных Молодёжного правительства автономного округа в 
МО, также созданы виртуальные приёмные Молодёжного правительства 
в социальных сетях (работа с обращениями молодых граждан региона: н-
р, консультации по поддержке молодых семей на Ямале, по реализации 
молодёжных инициатив), разработан раздел «Молодёжное правительство 
ЯНАО на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО 
(http://yamolod.ru/). 

В 2017 году Молодёжное правительство Ямала было признано лучшей 
молодёжной совещательной структурой страны согласно ежегодному 
рейтингу Ассоциации Молодёжных правительств РФ. Высокую эксперт-
ную оценку получили такие категории, как: реализация проектов, взаимо-
действие с региональными и федеральными структурами, информацион-
ная политика. 

Развитие молодежного самоуправления в МО ЯНАО можно рассмот-
реть на примере г. Новый Уренгой. С 2001 г. в городе действовала под-
программа «Лидер» для создания условий, выявления, обучения и под-
держки лидеров молодежных общественных объединений. На первом 
этапе реализации подпрограммы основными формами деятельности явля-
лись молодёжные акции различного характера: экологические, благотво-
рительные, профилактические, социальные, развитие добровольческого 
движения в городе. 

Результатом реализации подпрограммы стало формирование 28 мая 
2004 г. Молодёжного парламента при Главе города на I Форуме молодёжи 
Нового Уренгоя. Любой гражданин в возрасте от 16 до 30 лет, проживаю-
щий на территории города, был вправе предложить свою кандидатуру в 
члены Молодежного парламента. Для этого ему необходимо было напи-
сать проект, отражающий проблемы современной молодежи и содержа-
щий пути разрешения этих проблем [5]. На ІІ форуме молодёжи Нового 
Уренгоя, состоявшемся в июне 2005 г., представители Молодёжного пар-
ламента при Главе города Новый Уренгой вышли с инициативой разра-
ботки Концепции основных направлений молодежной политики на терри-
тории МО г. Новый Уренгой; в декабре 2005 г. данная Концепция моло-
дежной политики была принята. С момента создания Молодежного пар-
ламента его члены были активными участниками, а зачастую и инициато-
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рами, многих мероприятий и акций, проводимых в городе. Но, Молодеж-
ный парламент города не стал представительным органом молодежи в 
полной мере, а отражал интересы лишь небольшого числа молодых лю-
дей. В 2011 г. Молодежный парламент был распущен. В 2014 г. при Главе 
Администрации города создан Молодежный совет [6], в его состав вошли 
23 представителя молодежных общественных организаций и обществен-
ных объединений, советов молодых специалистов, предприятий, учре-
ждений в возрасте от 18 до 30 лет (включительно). Члены совета ведут 
работу по основным направлениям молодежной политики: гражданско-
патриотического воспитание, формирование у молодежи традиционных 
семейных ценностей, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и во-
лонтерскую деятельность, занятие творческой деятельностью. Являясь 
лидером или членом общественной организации, объединения или совета, 
каждый член Молодежного совета привлекает свои организации к уча-
стию в организации и проведении городских мероприятий. 

Анализ деятельности молодежных самоуправленческих структур в 
ЯНАО показал, что в регионе созданы условия для повышения обще-
ственной активности детей и молодёжи. Молодежное правительство 
ЯНАО является одним из лучших в стране, в то же время, необходимо 
развивать молодежное самоуправление на территории МО округа, акти-
визировать деятельность Молодежного парламента субъекта РФ, наде-
лить его правом законодательной инициативы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены наукометрические показатели 
ученых Петрозаводского государственного университета, работающих 
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В ПетрГУ ведутся работы по выявлению путей стимулирования ин-
тенсификации наукометрических показателей научной [1–2] и патентной 
[3–4] активности ученых, изучаются факторы, влияющие на эту актив-
ность [5]. В данных исследованиях в качестве этого показателя принята 
величина индекса Хирша (далее – индекса) Ниже рассмотрен величина 
индекса в РИНЦ у ученых ПетрГУ, работающих в различных тематиках 
по данным РИНЦ по состоянию на 05.07.2017 г.: 

«Автоматика. Вычислительная техника» в РИНЦ по состоянию на 
05.07.2017 г. зафиксировано 26 ученых ПетрГУ с индексами: Д.Ж. Кор-
зун – 8, А.П. Мощевикина – 7. По тематике «Астрономия» в РИНЦ 
только А.О. Новичок. 

«Биология» в РИНЦ 83 ученых ПетрГУ. Показатели лидеров: 
Э.В. Ивантер и И.А. Виноградова – 13, А.А. Мейгал – 11, А.В. Коросов 
и Е.П. Гнатюк – 10, А.Н. Полторак, Е.Ф. Морковская, Н.В. Медведев – 9. 

«Водное хозяйство» только 2 ученых с индексами 5 и 3. «География» 2 уче-
ных с индексами 7 и 2. «Геология» – 4 ученых с индексами от 1 до 6, «Горное 
дело» – 2 ученых с индексом 5. «Государство и право. Юридические науки» 
7 ученых с индексами от 0 до 2. «Информатика» – 4 ученых, индекс 
у В.Б. Акулов – 7, у остальных от 2 до 3. «Искусство. Искусствоведение» – два 
ученых с индексами 5 и 2. «История. Исторические науки» – 45 ученых, из них 
8 имеют индекс от 5 до 8. «Кибернетика» – в РИНЦ только Д.Ж. Корзун 
и И.В. Галлов. «Комплексное изучение стран и регионов» – только А.Д. Корчак 
с индексом 2. «Космические исследования» – только А.О. Новичок. «Культура. 
Культурология» 2 ученых с индексами 1 и 2. 

«Лесная и деревообрабатывающая промышленность» – 43 ученых 
ПетрГУ с индексами: И.Р. Шегельман – 31, А.С. Васильев – 18, Г.Н. Ко-
лесников и М.Н. Рудаков – 17, П.О. Щукин – 16, В.И. Скрыпник 
и Д.Б. Одлис – 15, С.Б. Васильев – 14, А.В. Кузнецов и В.М. Лукашевич – 
12, М.И. Зайцева, П.В. Будник и Ю.В. Суханов – 11, Ю.В. Никонова, 
Л.А. Девятникова и М.В. Ивашнев – 9. 
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«Литература. Литературоведение. Устное народное творчество» – 
35 ученых. Из них виден яркий лидер – В.Н. Захаров – индекс Хирша – 
10, далее С.М. Лойтер, И.А. Спиридонова, А.Е. Кунильский – индекс 
Хирша – 4. 

«Математика» – 27 ученых ПетрГУ с индексами: А.В. Воронин – 11, 
далее Р.В. Воронов и И.В. Пешкова – 6, Ю.В. Линник, В.В. Старков, 
С.С. Платонов, А.М. Воронова – 5, А.А. Рогов, В.А. Кузнецов, О.Б. Мар-
ков – 4. «Машиностроение» 9 авторов с индексом от 1 до 5. 

«Медицина и здравоохранение» – 95 ученых ПетрГУ с индексом 
у Т.А. Кузнецова – 15, И.А. Виноградова – 13, А.Ю. Мейгал и А.Н. Пол-
торак – 11. 

«Механика» – в РИНЦ 4 ученых, индекс у В.М. Левина 11, у осталь-
ных от 2 до 4. «Народное образование. Педагогика» – 73 ученых ПетрГУ. 
«Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук» –  
1 ученый. «Охрана окружающей среды. Экология человека» – 5 человек. 
«Патентное дело. Изобретательство. Рационализаторство» – впе-
реди И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин и М.В. Ивашнев с ин-
дексами 31, 18, 16 и 9. «Политика. Политические науки» – 9 ученых с ин-
дексами Хирша от 1 до 3; «Приборостроение» – один ученый с индек-
сом 4; «Психология» – 12 ученых с индексами от 1 до 4, «Рыбное хозяй-
ство. Аквакультура» – 5 ученых с индексами от 3 до 6, «Связь» – 
один А.П. Мощевикин. 

Сельское и лесное хозяйство» – 69 ученых Впереди: Ю.Ю. Герасимов 
и С.Б. Васильев – 14, В.С. Сюнёв и В.М. Лукашевич – 12, А.П. Соколов, 
М.И. Зайцева, Ю.В. Суханов – 11. «Социология» – 5 ученых с индексами от 1 
до 5. «Строительство. Архитектура» – 5 ученых с индексами: А.А. Ан-
дреев – 7, В.П. Орфинский – 6, И.Е. Гришина – 5, у остальных – 4 и ниже. 

«Физика» – 66 ученых с индексами: А.М. Гришин и О.Л. Веретин – 16, 
В.В. Гуртов, Г.Б. Стефанович – 14, А.Л. Пергамент – 12, Л.А. Алешина – 9. 

«Физическая культура и спорт» – 7 ученых с индексами от 1 до 4, 
«Философия» – 5 ученых с индексами от 1 до 4, «Химическая технология. 
Химическая промышленность» – 29 ученых с индексами: В.П. Андреев – 
10, Л.А. Алешина и А.М. Воронова – 9, Я.П. Нижник – 8, А.Д. Фофанов 
и Н.М. Яковлева – по 7. «Экономика. Экономические науки» – 42 ученых 
с индексами: М.Н. Рудаков – 17, Д.Б. Одлис – 15, В.А. Гуртов – 14, 
С.В. Шабаева – 11. «Электроника. Радиотехника» – 6 ученых с индек-
сами от 1 до 6, «Языкознание» – 21 ученый с индексами от 1 до 5. 

По остальным тематикам РИНЦ на 05.07.2017 г. не зафиксированы 
ученые ПетрГУ. 
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Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спор-
тивные соревнования современности, которые проводятся каждые четыре 
года. Традиция, существовавшая в древней Греции, в конце XIX века была 
возрождена французским общественным деятелем Пьером де Куберте-
ном. Олимпийские игры, известные также как Летние Олимпийские игры, 
проводились каждые четыре года, начиная с 1896, за исключением лет, 
пришедшихся на мировые войны. В 1924 году были учреждены Зимние 
Олимпийские игры, которые первоначально проводились в тот же год, что 
и летние. 

А начиная с 1994, время проведения зимних Олимпийских игр сдви-
нуто на два года. 

После проведения как Летних, так и Зимних Олимпийских игр в тех 
же самых местах спустя всего несколько дней проводятся Паралимпий-
ские игры, где принимают участие люди с ограниченными возможно-
стями. 

Античные Олимпийские игры 
Олимпийские игры Древней Греции представляли собой как спортив-

ный, так и религиозный праздник, проводившийся в Олимпии. Сведения 
о происхождении игр утеряны, но сохранились легенды, описывающих 
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это событие. Первое документально подтверждённое празднование отно-
сится к 776 до н. э., хотя известно, что игры проводились и раньше. Всего 
было проведено 293 Олимпиады в Олимпии, считавшейся у греков свя-
щенным местом. От Олимпии произошло и название Игр. На время про-
ведения игр объявлялось священное перемирие и в это время нельзя было 
вести войну, хотя все же это неоднократно нарушалось. 

Однако в связи с приходом римлян и принятием христианства Олим-
пийские игры стали расцениваться как проявление язычества, а в послед-
ствии были запрещены. 

Если все же говорить об Олимпийских играх как о международных со-
стязаниях, даже после запрета античных игр, они продолжали своё суще-
ствование в Европе. Так, например, в Англии в течение XVII века неод-
нократно проводились «олимпийские» соревнования и состязания. Затем 
похожие соревнования организовывались во Франции и Греции. Но, не-
смотря на это, это были небольшие мероприятия, носившие, в лучшем 
случае, региональный характер. Первыми настоящими предшественни-
ками современных Олимпийских игр являются «Олимпии», которые про-
водились регулярно в период 1859–1888 годов. А идея возрождения 
Олимпийских игр в Греции принадлежала поэту Панайотису Суцосу, но 
воплотил её в жизнь общественный деятель Евангелис Заппас. 

В то время античность была в моде, и в ходе археологических раскопок 
в 1766 году в Олимпии, были обнаружены спортивные и храмовые соору-
жения. Желание возродить олимпийское мышление и культуру распро-
странилось довольно быстро по всей Европе. 

Немалый вклад в возрождение Олимпийских игр был внесен француз-
ским деятелем, бароном Пьером де Кубертеном. Его попытка увенчалась 
успехом, и уже 16–23 июня 1894 года на конгрессе в Сорбонне (Париж-
ский университет), он представил свои мысли и идеи международной пуб-
лике. В последний день конгресса было принято решение о том, что пер-
вые Олимпийские игры современности должны состояться в 1896 году в 
Афинах, в стране-родоначальнице Игр – Греции. Чтобы организовать 
проведение Игр, был основан Международный олимпийский комитет 
(МОК). Первым президентом Комитета стал грек Деметриус Викелас, ко-
торый был президентом до окончания I Олимпийских игр 1896 года. Ге-
неральным секретарём стал сам барон Пьер де Кубертен. 

За первым успехом последовал и первый кризис. II Олимпийские игры 
1900 года в Париже(Франция) и III Олимпийские игры 1904 года в Сент-
Луисе (штат Миссури, США) были совмещены со Всемирными выстав-
ками. Спортивные соревнования тянулись месяцами и почти не пользова-
лись интересом у зрителей. На Олимпиаде-1900 в Париже впервые участ-
вовали женщины и команда Российской Империи. На Олимпиаде-1904 в 
Сент-Луисе участвовали почти исключительно американские спортс-
мены, так как из Европы добраться через океан в те годы было очень 
сложно по техническим причинам. 

На внеочередных Олимпийских играх 1906 года в Афинах (Греция) 
вновь вышли на первое место спортивные соревнования и достижения. 
Хотя МОК первоначально признавал и поддерживал проведение этих 
«промежуточных Игр», сейчас эти Игры не признаются олимпийскими. 
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Спортивные историки полагают, что игры 1906 года – это спасение олим-
пийской идеи, так как они не дали им стать «бессмысленными и ненуж-
ными». 

В заключении, возвращаясь к теме реферата, и говоря об Олимпийских 
Играх как о международном спортивном движении, можно сказать, что 
они имеют объединяющий характер. Согласно хартии, Олимпийские 
игры «…объединяют спортсменов всех стран в честных и равноправных 
соревнованиях. По отношению к странам и отдельным лицам не допуска-
ется никакой дискриминации по расовым, религиозным или политиче-
ским мотивам…», а это означает полную отрешённость от политической 
и экономической жизни мира, равенство и здоровую конкуренцию, про-
тивостояние не на полях сражений, а в спортивных состязаниях. 
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В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА ЛЕСА 
Аннотация: в статье сформулирована методология формирования 

интеллектуальной базы знаний в области транспорта древесины. Фор-
мирование подсистем базы знаний в виде «интеллектуальных матриц» 
способствует синтезу патентоспособных технических решений. 
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В числе базовых операций лесопромышленных производств важней-
шее значение имеет лесовозный транспорт [1], первый этап которых осу-
ществляют путем трелевки на лесосеке, второй – путем вывозки древе-
сины по усам, веткам, магистралям и дорогам общего пользования. В со-
временных исследованиях серьезное внимание уделено научным иссле-
дованиям, формирующим новые знания с выработкой технологических и 
технических решений для совершенствования лесовозного сухопутного 
транспорта леса [2]. 

Выделены следующие направления (подсистемы) формирования знаний 
в области совершенствования лесовозного сухопутного транспорта леса: со-
вершенствование технологий трелевки сортиментов (деревьев с кроной, хлы-
стов) и конструкций трелевочных машин (трелевочных тракторов, агрегат-
ных машин, форвардеров) [3–5]; совершенствование технологий вывозки 
сортиментов (деревьев с кроной, хлыстов, щепы) и конструкций лесовозных 
автопоездов [6; 7]; совершенствование лесных автомобильных грузоперево-
зок c учетом сезонности лесозаготовок [8; 9]; обоснование эффективных ме-
тодов размещения лесотранспортных путей (системы волоков (технологиче-
ских коридоров)) на разрабатываемых лесных участках [10; 11]; совершен-
ствование процессов проектирования и развития лесотранспортных сетей 
(системы усов, веток, магистралей и дорог общего пользования) в лесосырь-
евой базе лесопромышленных предприятий [12]; совершенствование процес-
сов строительства лесовозных дорог [13–15]; обоснование методов подго-
товки и использование эффективных материалов для строительства и ре-
монта лесовозных дорог [16–19]; совершенствование процессов эксплуата-
ции лесовозных дорог [20; 21]; совершенствование процессов управления ле-
совозным транспортом [22]. 

Прогнозные функции базе знаний придает ее оформление в виде «ин-
теллектуальных матриц», что способствует синтезу патентоспособных ре-
шений [23]. 
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Анализ [1; 2] показывает, что для лесосечных работ перспективно ис-
пользование многофункциональных лесных машин. 

В числе направлений расширения функциональных возможностей лес-
ного харвестера к настоящему времени выделены возможности интегра-
ции в одной конструкции функций: 

 харвестера и форвардера, такие машины, называющиеся харверде-
рами, к настоящему времени уже выпускают зарубежные лесомашино-
строительные предприятия; 

 харвестера и трелевочного трактора, при которой харвестер оснаща-
ется коником для трелевки деревьев с кроной, а харвестерная головка на 
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лесосеке выполняет функции захватно-срезающего устройства, а на верх-
нем лесоскладе – функции процессора [3; 4]; 

 харвестера и разобщителя пачек бревен на верхнем лесоскладе; 
 харвестера и корчевателя или экскаватора [5]. 
Автором совместно с профессором И.Р. Шегельманом предложено но-

вое техническое решение на конструкцию харвестера с расширенными 
функциональными возможностями. 

Предлагаемый лесной харвестер включает в себя базовое самоходное 
шасси с манипулятором, включающем стрелу с рукоятью, на конце кото-
рой посредством шарнирного соединения закреплено коромысло. На од-
ном конце коромысла смонтирована харвестерная головка, на противопо-
ложном – челюстной клещеобразный грейферный захват. Коромысло пу-
тем поворота в шарнирном соединении относительно рукояти имеет воз-
можность приводить в рабочее положение харвестерную головку или 
грейферный захват. 

При необходимости использования челюстного клещеобразного грей-
ферного захвата (переместительные операции) коромысло, поворачиваясь 
в шарнирном соединении, становится под углом к рукояти, упираясь в 
упор. Харвестерная головка и челюстной клещеобразный грейферный за-
хват имеют свои индивидуальные гидроприводы. 

При использовании на верхнем лесоскладе для перемещения находя-
щихся на земле сортиментов и разборке штабелей сортиментов оператор при-
водит в рабочее положение челюстной клещеобразный грейферный захват и 
осуществляет необходимые переместительные операции с сортиментами. 

Использование предлагаемого лесного харвестера позволит упростить 
операции подбора и перемещения сортиментов, расположенных на земле, 
разборки штабеля сортиментов, а также повысить производительность дан-
ных работ. Использование челюстного клещеобразного грейферного захвата 
предлагаемого лесного харвестера существенно упростит процесс разбора 
штабеля сортиментов, позволит увеличить производительность работ, свя-
занных с разборкой сортиментов, уложенных в штабель на земле, и снизить 
вероятность повреждения харвестерной головки во время переместительных 
операций, производимых с сортиментами, находящимися на земле. 
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Безопасность при эксплуатации подъемных механизмов является ак-
туальной задачей в свете развития промышленности и строительства. По 
данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в России изношенность большей части подъёмных ме-
ханизмов достигает к настоящему времени до 70%, а процесс их обновле-
ния не превышает 5–7%. Изменения законодательной базы также не спо-
собствуют снижению аварийности. 

Основными причинами аварийности и травматизма являются: 
 изношенность эксплуатирующихся подъемных механизмов; 
 неисправность подъемных механизмов, в том числе по причине ван-

дальных действий; 
 отсутствие четко сформулированных технологических регламентов 

на конкретные виды работ; 
 неквалифицированный персонал и низкий уровень организацион-

ных мероприятий со стороны инженерно-технических специалистов, осу-
ществляющих руководство работами. 

Анализ основных причин возникновения аварий и несчастных случаев 
на подъемных механизмах, дал возможность классифицировать их по 
трем группам: организационные, технические и технологические. По ста-
тистическим данным, количество пострадавших по причинам техниче-
ского характера составляет около 8%, тогда как более 60% несчастных 
случаев связывают с человеческим фактором, таким как незнание или 
нарушение требований промышленной безопасности или трудовой дис-
циплины, неудовлетворительная организация производства. 

На объектах эксплуатирующих подъемные механизмы, участие чело-
века обязательно. Безопасная работа во многом зависит от грамотных и 
слаженности действий обслуживающего персонала и руководства, ответ-
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ственных за безопасное производство работ, ответственных за содержа-
ние подъемных механизмов в работоспособном состоянии, а также специ-
алиста ответственного за осуществление производственного контроля. По 
ряду причин работники допускают неправильные (неточные, несвоевре-
менные, ошибочные) действия, опрометчивые поступки, принимают не-
правильные решения. 

Опасные действия персонала и должностных лиц (руководителей и 
специалистов) различны, вследствие различных решаемых ими задачами 
и выполняемыми функциями. 

Отлаженная система оценки риска в управлении промышленной без-
опасностью для грузоподъемных механизмов на машиностроительных 
предприятиях позволяет защитить предприятие от аварий, несчастных 
случаев и конфликтных ситуаций с надзорными органами. 

Базой для оценки риска служит процесс анализа следующей информа-
ции: класс опасности производственной среды; частота отказов подъем-
ных механизмов; частота ошибок персонала; статистических данных о 
несчастных случаях и др. Результатом является описание всех присущих 
подъемному механизму, опасностей, связанных с возможной реализацией 
неблагоприятного события. 

Таким методом экспертной оценки риска является «индекс безопасно-
сти» при эксплуатации объекта. Метод заключается в статистической об-
работке баллов, выставленных группой квалифицированных экспертов. 
Предлагается оценить по десятибалльной шкале уровень организацион-
ной готовности и ошибки обслуживающего персонала либо, которые 
были выявлены при обследовании предприятия. Таким образом, индекс 
безопасности – это совокупность приемов по сортировки и оценки раз-
личных вариантов системы. 

Состав и значимость факторов могут быть скорректированы в зависи-
мости от типа предприятия или объекта, где установлены подъемные ме-
ханизмы, их конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Каж-
дый эксперт индивидуально оценивает все факторы, и результаты заносит 
в опросный лист. При этом эксперты опираются на свой опыт и знания с 
учетом степени влияния фактора на промышленную безопасность грузо-
подъемных машин. Состав группы экспертов может варьироваться, в за-
висимости от поставленной перед ними задачи. 

Расчет и оценка риска в количественном выражении на основе извест-
ных теорий надежности осложнены отсутствием достаточного объема до-
стоверной исходной информации об отказах и авариях. Использование из-
вестных критериев надежности на основе законов распределения отказов 
и аварий требует определенной осторожности и связано не только с про-
цессами производства с применением ПС и человеческими факторами 
непосредственных участников таких процессов, но и с человеческим фак-
тором участников подготовки проектной документации с применением 
ПС. 

Поскольку оптимальные методы оценки вероятности отказов и аварий 
ПС в настоящее время отсутствуют, актуальность безопасной эксплуата-
ции ПС на ОПО возрастает, и решение практической задачи предполагает 
более предпочтительный способ оценки риска – оценка на основе экс-
пертного метода. 
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Об оценках риска при эксплуатации ПС предлагалось формирование 
нормативной таблицы с оценкой значимости качества безопасной эксплу-
атации ПС. 

Очевидно, что при выработке решения для определения величины зна-
чимости качества эксплуатации и технического состояния ПС, в том числе 
узлов или элементов, эти три составляющих метода оценки вероятности 
отказов и аварий наиболее значимые. В случае выявления несоответствия 
любого из трех наименований ПС будет относиться к области предель-
ного (максимального) риска и, следовательно, должна быть рассмотрена 
возможность вывода ПС из эксплуатации. 

Оценка проектной документации (ППР с применением ПС), как и ор-
ганизация безопасной эксплуатации реальна на стадии проведения экс-
пертизы ПБ проектной документации, экспертизы ПБ ПС и других прове-
рок надзорных органов при регистрации ОПО или плановых проверках 
организаций, эксплуатирующих ОПО. 

Для кранов башенного типа – это норматив на разность отметок голо-
вок рельсов в одном поперечном сечении Р1 (Приложение №8 к ФНП 
«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения». Предельные величины отклоне-
ний рельсового пути в части разности отметок головок рельсов в одном 
поперечном сечении Р1 для кранов башенного типа, равные 45–60 мм (в 
зависимости от колеи пути 4,5–6,0 м), не могут отвечать требованиям без-
опасной эксплуатации ПС, поскольку не только не имеют серьезного 
обоснования, но не отвечают существующему нормативу на минимально 
допустимое отклонение башни крана башенного типа от вертикали. 

Предлагаемый экспертный метод с учетом уровня износа ПС, отрабо-
тавших нормативный срок службы, и несовершенством нормативов поз-
волит определять область с соответствующим уровнем риска, вырабаты-
вать рекомендации по мерам повышения безопасности эксплуатации в со-
ответствии с установленными требованиями к промышленной безопасно-
сти. 
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Аннотация: в статье приведены особенности автоматизированного 
проектирования, а также рассматриваются два программных ком-
плекса для автоматизации строительного проектирования. 
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система автоматизированного проектирования. 

Строительствo, в самом широком смысле слова – это вид человеческой 
деятельности, направленный на целевое изменение или приспособление 
окружающей среды для своих нужд, в данном случае – возведение зданий, 
инженерных сооружений, а также сопутствующих им объектов. 

Система – это композиция, или единство, построенное по отношениям 
r множества отношений {R} и ограничивающим эти отношения условиям 
z множества {Z} из первичных элементов m множества {M}, выделенного 
по основаниям a множества оснований {A} из универсума U. При этом 
множества как порознь, так и совместно могут быть пустыми или содер-
жать от одного до бесконечного числа одинаковых или различных эле-
ментов, как это следует из общей теории систем. 

В настоящее время строительство представляет собой сложный техни-
ческий многогранный процесс, в котором учтены все экономические, пра-
вовые и социальные аспекты. Поэтому большую актуальность представ-
ляет задача повышения качества планировочных, архитектурных и стро-
ительных решений, снижения стоимости административных и жилых зда-
ний и сооружений, сокращения удельных капитальных вложений на еди-
ницу вводимой в действие мощности. 

Сегодня решение основных задач проектирования сложных объектов 
невозможно без систем автоматизированного проектирования (САПР), 
систем управления базами данных (СУБД) и систем управления данными 
о проекте (POM). Функциональность таких систем расширяется с каждым 
годом. Управление такой сложной и многофункциональной системой 
предполагает наличие знаний и данных о состоянии объекта управления. 

Автоматизация проектирования – новый прогрессивный развиваю-
щийся процесс, ведущий к значительному изменению существующей тех-
нологии в строительном проектировании. Изменяются существующая по-
следовательность и время выполнения отдельных операций в проектиро-
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вании, форма представления информации, эффективность при автомати-
зированном проектировании значительно зависит от организации взаимо-
действия человека с вычислительной машиной, системы представления 
справочно-информационного материала. Если использовать отдельные 
программы, то технология традиционной системы проектирования за-
метно не меняется, но при этом появляются новые операции, и сокраща-
ется время выполнения отдельных этапов. 

Таким образом, автоматизированное проектирование можно опреде-
лить, как процесс, позволяющий в значительной степени освободить кон-
структора-проектировщика от однообразной, трудоемкой и утомительной 
умственной работы и повысить его интеллектуальные возможности на 
этапах принятия решений. 

Особенности автоматизированного проектирования: 
 первой характерной особенностью является возможность комплекс-

ного решения общей задачи проектирования, установления тесной связи 
между задачами, т.е. возможность интенсивного обмена информацией и 
взаимодействие не только отдельных процедур, но и этапов проектирова-
ния.; 

 второй особенностью является интерактивный режим проектирова-
ния, при котором осуществляется непрерывный процесс диалога «чело-
век-машина». Сколь ни сложны и изощрены формальные методы проек-
тирования, сколь ни велика мощность вычислительных средств, невоз-
можно создать сложную аппаратуру без творческого участия человека. 
Системы автоматизации проектирования по своему замыслу должны не 
заменять конструктора, а выступать мощным инструментом его творче-
ской деятельности; 

 третья особенность заключается в возможности имитационного мо-
делирования систем в условиях работы, близких к реальным. Имитацион-
ное моделирование дает возможность предвидеть реакцию проектируе-
мого объекта на самые различные возмущения. 

Рассмотрим два программных комплекса для автоматизации строи-
тельного проектирования. Инструментальные средства ArchiCad 20 Про-
грамма ArchiCad предлагает новый подход к архитектурному проектиро-
ванию. 

Свойства пакета ArchiCad: 
 инструменты визуализации очень просты в работе. Для получения 

трехмерного представления проекта ArchiCad не потребует от вас ника-
ких специальных знаний – просто перейдите в 3D- окно, и ArchiCad отри-
сует ваш проект в объеме. Кроме того, средствами ArchiCad совсем не-
сложно создать видеоролик, сцену виртуальной реальности (Мгновенная 
визуализация); 

 из виртуальной модели здания ArchiCad может автоматически пере-
давать смежникам обновленные чертежи поэтажных планов, разрезов, фа-
садов. Просто укажите, кому что передавать, – и все. (Документооборот); 

 программа позволяет разработать и вывести на печать альбом черте-
жей. Автоматическая нумерация, стандартные ГОСТовские и настраива-
емые шаблоны листов сэкономят вам время, а все изменения Виртуаль-
ного Здания автоматически переносятся в чертежи и таблицы отчетов. 
(Выпуск документации); 
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 ArchiCad 20 позволяет организовать одновременную работу над про-
ектом как одного архитектурного отдела, так и различных отделов в усло-
виях крупных проектных бюро. Документы распределяются по отделам в 
современных САПР – форматах (например, в DXF/DWG) (Технология 
проектирования). 

Synchro 4D. 
Продукт Synchro предназначен для решения задач управления проек-

тами и их визуального моделирования на основе результатов проектиро-
вания в 3D CAD приложениях. 

Synchro – главный разработчик и поставщик программного обеспече-
ния для 4D моделирования зданий и сооружений в компании различной 
отраслевой принадлежности: 

 гражданское строительство; 
 возведение инфраструктурных объектов (в том числе мостов и до-

рог); 
 нефть и газ; 
 горнодобывающая отрасль; 
 здравоохранение. 
Решение Synchro позволяет соотнести проектную информацию в виде 

3D моделей с календарно-сетевым графиком проекта, его ресурсами, за-
тратами и управлением цепочкой поставок. Synchro не только представ-
ляет полный набор средств календарно-сетевого планирования, но также 
поддерживает двустороннюю взаимосвязь с такими программами как Or-
acle Primavera 

Преимущества: 
 Synchro поддерживает импорт и синхронизацию с большинством ли-

дирующих программ для разработки 3D-моделей в таких распространен-
ных форматах, как: DWG, DWF, DXF, HSF, IGES, STEP, CATIA, V4/V5, 
SolidWorks, ProEngineer, Parasolid, Google ScetchUp. Импорт из Bentley 
MicroStation и 3D Studio Max реализуется через встраиваемые модули, 
обеспечивающие экспорт в файл формата HSF; 

 Synchro – одно из немногих в мире решений для 4D-моделирования 
строительных объектов. 
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Аннотация: в представленной статье рассмотрено понятие элек-

тронной очереди и преимущества ее использования в медицинских учре-
ждениях по сравнению с живой очередью. 

Ключевые слова: информационные системы, электронная очередь, 
медицинские учреждения, автоматизация. 

Все, наверное, сталкивались с живыми очередями в медицинских 
учреждениях. И, скорее всего, попадали в различные неприятные ситуа-
ции, к примеру, кто-то покидал очередь, не предупредив об этом тех, кто 
был за ним, из-за чего начинался беспорядок и выяснение того, кто за кем 
стоял. Если бы в медицинских учреждениях повсеместно использовалась 
система электронной очереди, таких бы проблем не возникало, потому 
что она решает большой ряд вопросов, которые возникают при живой оче-
реди. Рассматривая тот же пример, когда кто-то покидает очередь, не пре-
дупредив об этом других, стоящим за ним людям не надо будет беспоко-
иться о том, что они потеряют свою очередь, так как их вызовут по инди-
видуальному номеру, полученному через эту систему. 

Современное общество и ритм жизни требует грамотной организации 
рабочего процесса учреждений, что привело к повсеместному активному 
внедрению современных информационных технологий – так называемых 
систем управления очередью (или, попросту говоря, электронных очере-
дей). В наше время электронная очередь используется во многих сферах. 
Например, в банковских учреждениях, офисах «Мои документы», круп-
ных отделениях «Почты России» используется электронная очередь с ис-
пользованием терминалов. Аналогичная система действует при записи на 
оказание государственных и муниципальных услуг на сайте «Госуслуги» 
или же через терминалы.  

Система электронной очереди позволяет записаться на удобное кли-
енту время по Интернету или через специальный инфомат в учреждениях 
города. Логика программного комплекса позволяет распределять потоки 
клиентов в зависимости от загруженности поликлиники и графика работы 
врачей. 
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Электронная очередь – это программно-аппаратный комплекс, приме-
няемый во многих областях для автоматизации процесса записи и органи-
зации очереди на оказываемые услуги. Она позволяет значительно умень-
шить время ожидания для клиентов, а также уменьшает нагрузку на пер-
сонал. В текущий момент электронная очередь становится обыденной и 
встречается во многих местах, таких как банки, отделения почты, офисы 
крупных компаний, государственные учреждения, и даже на автомойках. 

Система состоит из нескольких компонентов. Основным элементом 
является сервер, который содержит всю информацию обо всех очередях и 
передающий их на требуемые информационные панели. Также сервер мо-
жет использоваться для сбора статистических данных, таких как среднее 
время обслуживания, количество клиентов в течение суток и т. п. Следу-
ющим компонентом являются терминалы, через которые клиенты запи-
сываются на получение требуемой им услуги. Обычно они оснащаются 
принтером, выдающего талоны. Далее идут информационные табло, вы-
дающие текущее состояние очереди для клиентов. 

 

 
Рис. 1. Терминал электронной регистратуры 

 

Главным преимуществом электронной очереди является то, что она 
может дать возможность пользователям встать в очередь удаленно, 
например, через телефон или через сайт. Ведь клиенту не всегда удобно 
приходить пораньше, чтобы занять очередь, предпочтительнее записаться 
и прийти в конкретное время, и сразу получить требуемую услугу.  

Самым ярким примером электронной очереди в России является сайт 
«Госуслуги». Он позволяет записаться на многие виды услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными структурами, к примеру, по-
лучение заграничного паспорта, получение водительского удостоверения, 
запись в детский сад и пр. 
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Рис. 2. Сайт «Госуслуги» 

 

Живые очереди в медицинских учреждениях являются головной бо-
лью многих жителей нашей страны. Каждый, наверное, сталкивался с тем, 
что сидел в очередях по несколько часов, чтобы посетить врача. Элек-
тронная очередь могла бы в разы уменьшить время ожидания для пациен-
тов, но для её повсеместного внедрения, установку нужного оборудова-
ния и обучения персонала необходимы значительные денежные средства.  

На текущий момент в медицинских учреждениях электронная очередь 
не так распространена. В основном она используется только в больших 
городах или в платных клиниках. В государственных поликлиниках в дан-
ное время идет внедрение записи через сайт «Госуслуг», но это долгий и 
мучительный процесс, как для поликлиник, так и для пациентов. Во-пер-
вых, для того, чтобы пациенту записаться на прием нужно иметь учетную 
запись на этом сайте. Во-вторых, он не имеет связи с очередью в самой 
поликлинике, потому что вы просто получаете талон на определенное 
время, при этом неизвестно, как на это отреагируют люди, которые сидят 
в «живой» очереди с раннего утра. 
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Рис. 3. Электронная очередь в поликлинике 

 

Электронные очереди в платных клиниках устроены по-другому. Они 
могут позволить себе иметь свой сайт или же иметь киоски для получения 
талонов. Ведь в первую очередь они заботятся об удобстве своих пациен-
тов, главном источнике своего заработка.  

Еще одной проблемой является то, что если даже поликлиника имеет 
свой сайт с возможностью онлайн-записи, то им будет пользоваться очень 
малое количество пациентов. Это приведет к тому, что этот сайт будет 
приносить медицинскому учреждению только убыток, вместо практиче-
ской пользы. Скорее всего, это связано с тем, что они мало распростра-
нены, и пациент при желании посетить врача даже не задумывается, что 
он может записаться к нему через сайт в связи с недостаточной информи-
рованностью о такой возможности. 

Самым лучшим решением данной проблемы является создание си-
стемы, которая внедряется напрямую в медицинские учреждения, с целью 
полностью избавиться от живой очереди. Такая система должна отвечать 
следующим требованиям: 

 быть максимально проста для использования как для персонала, так 
и для пациентов; 

 не требовать больших материальных затрат при её внедрении; 
 позволять пациентам записываться не только в самом учреждении, 

но и удаленно.  
Система может также иметь возможность добавления нескольких по-

ликлиник, чтобы была возможность добавить в нее все медицинские учре-
ждения в городе. Это даст возможность, при необходимости, перевести 
пациента или врача в другое учреждение. 

В связи с тем, что интернет уже является почти неотъемлемой частью 
нашей жизни, лучшим решением является разработка системы в виде сайта. 
Такое решение позволит объединить серверную и клиентскую часть.  
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Аннотация: в данной статье приведен разбор существующих про-
граммных решений для построения трехмерных моделей зданий. Иссле-
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Интернет с каждым днем охватывает все больше сфер жизни деятель-
ности человека. Функциональные возможности браузеров постоянно рас-
ширяются и улучшаются благодаря конкуренции между их разработчи-
ками и высоким темпом развития и внедрения информационных техноло-
гий. Это делает браузеры очень мощным программным обеспечением, 
способным на работу со многими видами медиаконтента, в том числе и с 
трехмерной графикой. Подобные программы могут работать на устрой-
ствах под управлением любой операционной системы, в которой установ-
лен браузер совместимый с WebGL, что делает их более удобными для 
использования и позволяет охватить большее число пользователей, так 
как для работы не требуется установка дополнительного программного 
обеспечения. Данные особенности можно использовать для разработки 
приложения для построения трехмерных моделей зданий. 

Системы построения трехмерных моделей зданий имеют множество 
областей применения. Например, разработанные модели могут использо-
ваться для осуществления навигации по реальным зданиям, для модели-
рования интерьеров квартир. Также эти модели могут быть использованы 
в робототехнических системах, например, для построения маршрутов пе-
ремещения. Среди других областей можно выделить построение трехмер-
ных моделей местности, а также построение карт для 3D-игр. 

Сейчас уже существует несколько программных средств для построе-
ния трехмерных моделей зданий. В качестве примеров можно привести 
«Planner 5D», «Планоплан», редактор сцен симулятора роботов «Gazebo». 
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В данной статье рассматриваются решения, рассчитанные на широкий 
круг пользователей, в который не входят средства 3D-моделирования, 
требующие профессиональных знаний соответствующих пакетов 
(Blender, AutoCAD, 3DS Max). 

Planner 5D – условно-бесплатное веб-приложение, которое предназна-
чено для проектирования зданий и дизайна интерьера в вид трехмерных 
моделей. Проекты можно создать с нуля или воспользоваться готовой 
планировкой из галереи работ, которые публикуют другие пользователи. 
При работе над проектом используется библиотека элементов интерьера, 
экстерьера, ландшафта и декора с расширенными настройками (масшта-
бирование, изменение цвета и текстуры). Также в приложении есть воз-
можность строить двухэтажные здания и добавлять в проект пользова-
тельские изображения. Редактирование планировки происходит в 2D-ре-
жиме, 3D-визуализация подразумевает главным образом режим про-
смотра. 

Плюсы приложения: 
 разнообразие инструментов и возможностей; 
 хорошо продуманная структура управления проектами, в которой 

можно создавать неограниченное количество дизайнов, хранить и про-
сматривать их в специальной галерее; 

 понятный интерфейс; 
 возможность эксплуатации на различных устройствах; 
 возможность дополнить набор инструментов при оформлении под-

писки. 
Минусы приложения: 
 высокие требования к быстродействию компьютера; 
 не всегда точное отображение в разных браузерах. Наиболее опти-

мальный браузер для использования онлайн версии – Chrome; 
 потребность докупать дополнительные инструменты для разнообра-

зия проектов; 
 отсутствие возможности загрузки пользовательских моделей; 
 не предназначено для построения многоэтажных зданий. 
 Gazebo – мощный симулятор роботов, разработанный для операци-

онной системы Linux. Имеет встроенный редактор, который позволяет со-
здавать 3D-сцены без программирования. Абсолютно бесплатен для ис-
пользования. 

К недостаткам можно отнести: 
 небольшой набор инструментов; 
 отсутствие кроссплатформенности; 
 редактор 3D-сцен является одним из нескольких модулей системы. 
В ходе обзора и анализа существующих решений, были выявлены сле-

дующие проблемы: 
 отсутствие кроссплатформенными; 
 разработанные программы предоставляют сложный и неудобный 

интерфейс для взаимодействия с пользователем; 
 предъявляются высокие требования к производительности устрой-

ства, на котором происходит работа приложения; 
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 приложения обеспечивают построение только одного этажа здания, 
или же нескольких этажей, но не объединенных между собой в единую 
модель; 

 отсутствие возможности загрузки пользователями собственных 
трехмерных моделей, которые они могли бы использовать при построе-
нии. 

Анализируя основные возможности, а также недостатки рассмотрен-
ных программных решений можно выдвинуть следующие взаимодопол-
няемые критерии, которые должны быть приняты во внимание в процессе 
разработки: 

1. Переносимость приложения – готовое приложение должно работать 
без необходимости установки дополнительного программного обеспече-
ния. 

2. Кроссплатформенность. 
3. Новое решение должно позволять разрабатывать здания любых раз-

меров. 
4. Узконаправленность приложения. Заточенность приложения под 

один вид деятельности (построения трехмерных моделей зданий) позво-
лит обеспечить более детальную проработку системы. 

5. Оптимизация производительности. Приложение не должно быть 
чрезвычайно требовательно к быстродействию устройства, и при этом об-
ладать современными возможностями 3D-визуализации. 

6. Разработка должна вестись с использованием наиболее актуальных, 
высокопроизводительных языков разметки, стилей и программирования. 

7. Возможность загрузки пользователями собственных трехмерных 
моделей. 

8. Возможность экспорта и импорта готовых 3D-сцен. 
Наиболее оптимальным подходом к реализации данной системы явля-

ется разработка веб-приложения. Это позволит обеспечить простую крос-
сплатформенность и отсутствие необходимости установки программного 
обеспечения. 

В качестве основных средств разработки были выбраны следующие 
технологии: 

1. Язык гипертекстовой разметки HTML, а именно его стандарт HTML5, 
который предоставляет встроенную поддержку работы с графикой. 

2. Язык стилей CSS для оформления внешнего вида элементов управ-
ления, а именно его стандарт CSS3, содержащий множество инструмен-
тов, упрощающих разработку. 

3. В качестве языка программирования был использован JavaScript, а 
именно стандарт ECMAScript 2015, который содержит большое количе-
ство улучшений, среди которых новый синтаксис для классов, новые клю-
чевые слова для определения констант и переменных с ограниченной об-
ластью видимости, стрелочные (лямбда) функции и параметры по-умол-
чанию в функциях. 

Помимо трех вышеперечисленных средств разработки было использо-
вано несколько дополнительных технологий для ускорения и упрощения 
разработки: 

1. JavaScript-фреймворк Babylon.js, который использует API WebGL 
для отображения трехмерной графики в браузере. Он обладает хорошей 
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производительностью, имеет встроенный физический движок, а также 
поддерживает большой набор форматов для экспорта и импорта. 

2. React – открытая JS библиотека для создания интерфейсов, основ-
ная цель которой состоит в том, чтобы сделать приложение быстрым, про-
стым и легко масштабируемым. 

3. Redux – библиотека для управления состоянием приложения. 
Подводя итог, можно сказать, что новое решение для построения трех-

мерных моделей зданий будет учитывать основные недостатки существу-
ющих программных средств. Благодаря этому оно сможет обеспечивать 
возможность удобной и качественной работы для решения задач в нуж-
ных областях. 
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Острота проблемы лесных пожаров в стране [1; 2] привлекла внимание 
к исследованиям в этой области ученых и изобретателей ВГЛТУ [3; 4], 
Института космических исследований РАН [5], Красноярского ГАУ [6], 
МГУ и МФТУ [7], Саратовского ГАУ [8], СПбНИИЛХа [9], ПетрГУ  
[10; 11], Поволжского ГТУ [12], ЦАГИ [13], ФГБУ ВНИИПО МЧС Рос-
сии [14] и др. университетов и научных организаций. 

Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет в 2017 году запатентовал систему для раннего обнаружения и опре-
деления типа лесного пожара (низовой, верховой) (патент RUS №2617138, 
21.04.2017). 
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Международной академией наук экологии, безопасности человека и 
природы в 2017 году запатентована система обнаружения лесных пожа-
ров, обеспечивающая оперативное оповещение о них, используя сложные 
сигналы со спутниковой системы (патент RUS №2615919, 11.04.2017). 

Воронежский ГЛТУ в 2017 году запатентовал лесопожарный грунто-
мет (патент RUS №2616021, 12.04.2017), обеспечивающий защиту фрезы-
метателя от ударов о препятствия при работе на уплотненных связных 
почво-грунтах, насыщенных корнями. 

Волгоградский ГТУ в 2017 году для предотвращения распространения 
лесного пожара запатентовал модульный блок, включающий генератор 
импульсных токов, емкость с противопожарной жидкостью, две разряд-
ные камеры с соплами и взрывающимися проводниками. Эти проводники 
закреплены электрическими контактами с электродами. Блок снабжен по-
дающим трубопроводом с впускным клапаном, а каждая разрядная камера 
снабжена дополнительным соплом, расположенным под углом от 90 до 
120 градусов к первому продольному соплу (патент RUS №168070, 
17.01.2017). Еще одно техническое решение на конструкцию модульного 
блока запатентовано ВГТУ в 2016 году (патент RUS №160298, 
10.03.2016). 

ВНИИЛМом в 2017 году запатентована противопожарно-профилакти-
ческая для закрепления и быстрого освобождения лесопожарного инстру-
мента и оборудования при въезде на территорию исключая потери вре-
мени на подготовку к тушению лесного пожара (патент RUS №171335, 
29.05.2017). 

Поволжским ГТУ в 2017 году запатентована ёмкость для доставки и 
подачи жидких огнегасящих агентов к очагам горения (патент RUS 
№2625088, 11.07.2017). 

В 2016 г. запатентована цистерна (патент RUS №164671, 10.09.2016) 
для транспортировки, хранения огнетушащей жидкости и заправки ран-
цев противопожарных лесных огнетушителей. 

Саратовским ГАУ в 2016 году предложено оригинальное устройство с 
расширенными функциональными возможностями, обеспечивающее как 
тушение лесных пожаров, так и защиту техники от них за счет использо-
вания специализированной водяной завесы, а также расширение функци-
ональных возможностей за счет обеспечения фронтального орошения 
местности при движении. (патент RUS №158790, 20.01.2016). 

ПетрГУ для удаления нежелательной древесно-кустарниковой расти-
тельности с вырубок и линейных объектов и предотвращения пожаров в 
2016 году предложены рабочие органы мульчерного типа (патент RUS 
№171335, 10.08.2016). 

Для оперативного тушения верховых лесных пожаров предложено при 
помощи катапульты выбрасывать на кроны деревьев контейнеры, запол-
ненные диспергированной смесью огнетушащего и взрывного веществ 
(патент RUS №2593132, 27.07.2016). 

Для реконструкции минерализованных полос, служащих для преду-
преждения и локализации низовых лесных пожаров в 2017 году предло-
жена конструкция лесного плуга (патент RUS №163764, 12.09.2017). 

Водяная пушка, запатентованная в 2017 году (патент RUS №2617382, 
24.04.2017), выполнена в форме артиллерийского снаряда, при ее работе 
водяной пушки часть энергии воспламенившейся топливовоздушной 
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смеси направляет на подготовку очередного выстрела, заполняя ствол во-
дой и поджимая смесь до необходимой компрессии для получения боль-
шего давления при сгорании. 

Анализ показал достаточно широкий спектр поиска новых техниче-
ских решений для мониторинга, предотвращения и тушения лесных по-
жаров, что свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы. 
Авторы в связи с актуальностью рассматриваемой проблемы считают це-
лесообразность развития работ в двух направлениях: 

1) создание специализированных модулей, включая лесопожарные, 
для многофункциональных лесных машин [15; 16]; 

2) создание машин для строительства и защиты линейных объектов, 
расчистки вырубок с непрерывным срезанием древесно-кустарниковой 
растительности [17–19] и др. 
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Динамическое программирования является одним из методов решения 
прикладных задач, путем разбиение их на более простые подзадачи. В ис-
торическом плане понятие «динамическое программирование» было вве-
дено Ричардом Беллманом (Richard Bellman) в 1950-х годах и определяло 
раздел прикладной математики под названием «исследование операций» 
[1, c. 9]. Основой динамического программирования заключается в том, 
чтобы найти оптимальное решение путем анализа и последовательного 
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расчета каждой подзадачи. В настоящее время имеются различные ме-
тоды, позволяющие решить задачу оптимальности математическим пу-
тем. Среди них особое место занимает метод динамического программи-
рования [2, с. 6]. Важно понимать одну особенность в словосочетании 
«динамическое программирования», слово «программирование» означает 
нахождение оптимального решения последовательностью действия для 
получения решения задачи. Принцип оптимальности звучит следующим 
образом: оптимальная стратегия обладает тем свойством, что, каковы бы 
ни были первоначальное состояние и первоначальное решение, последу-
ющее решение должно определять оптимальную стратегию относительно 
состояния, полученного в результате первоначального решения [3, c. 44]. 

Имеются два подхода для решения задачи при помощи динамического 
программирования: 

1) нисходящий подход, в котором разбивается главная задача на под-
задачи, которые в дальнейшем решаются и решение объединяются с це-
лью нахождения решения главной задачи; 

2) восходящий подход, при котором главная задача начинает решаться 
только после того, когда будут рассчитаны все подзадачи, необходимые 
для построения решения главной задачи. 

В задачах динамического программирования экономический процесс за-
висит от времени (или от нескольких периодов времени), поэтому находится 
ряд оптимальных решений (последовательно для каждого этапа), обеспечи-
вающих оптимальное развитие всего процесса в целом [4]. 

Используемый метод динамического программирования позволяет 
эффективно решать различные задачи: 

 распределения капиталовложений; 
 планирования трудовых ресурсов; 
 загрузки и разгрузки; 
 нахождение оптимального пути и многие другие. 
В заключении хотелось бы отметить важность и эффективность ме-

тода динамического программирования при решении оптимизационных 
задач, так как нахождение оптимального решения в современном мире яв-
ляется приоритетным направлениям для любого предприятия в своей хо-
зяйственной деятельности. 
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В современном динамично-развивающимся мире, любое живое существо 
эволюционирует, тем самым меняя свой генотип и фенотип. Под эволюции по-
нимается процесс развития, адаптации к внешним факторам, преобразование и 
качественный переход к более развитой форме. Доктор Лоуренс Дж. Фогель еще 
в середине XX века утверждал о том, что процесс эволюции можно перенести и 
смоделировать ее развитие в математическую среду, тем самым позволяя опи-
сать модель в виде эволюционного алгоритма. Применение электронных вычис-
лительных машин (ЭВМ) в науке, технике и экономике является сейчас одним 
из основных факторов научно-технического и социального прогресса [1, c. 199]. 
Исследуемая область является актуальной и практически значимой, для изуче-
ния человеком. Ведущие учебные заведения мира, такие как МГТУ им. Н.Э Бау-
мана (Россия), University of California (USA), Intelligent Systems Group Department 
of Computer Science (UK) и многие другие занимаются изучением эволюционных 
моделей, описания их принципов и концепции развития. 

Для построения и проектирования интеллектуальных систем, при помощи 
эволюционного моделирования используются признаки теории Дарвина. Эво-
люционное моделирование можно определить как направление в искусствен-
ном интеллекте, в основе которого лежат принципы и понятийный аппарат, за-
имствованные из популяционной генетики и объединяющее компьютерные 
методы (генетические алгоритмы, генетическое программирование, эволюци-
онное программирование и эволюционные стратегии) моделирования есте-
ственных эволюционных процессов [2, с. 8]. Эволюционное моделирование 
применяется при автоматизации решения различных оптимизационных задач 
науки и техники, а также при совершенствовании существующих искусствен-
ных систем за счет наделения их свойствами адаптивного поведения и самоор-
ганизации на основе методов эволюционного моделирования. Для решения оп-
тимизационных задач, используются различные методы, такие как: 

 аналитический метод, который используют для решения классиче-
ских задач оптимизации, а также задач с ограничениями в виде уравнений; 

 рекурсивный метод, позволяющий определить одну переменную за 
одну расчетную операцию, что дает возможность использовать его при 
анализе многоэтапных процессов принятия решения при небольшом 
числе ограничений, вводимых в математическую модель и многие другие. 

Концепция эволюционного моделирования происходит между информаци-
онной и биологической наукой. Основным методом эволюционного моделиро-
вание, является использование генетического алгоритма. Метод генетического 
алгоритма основан на использовании аналогий с природными процессами 
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естественного отбора и генетических преобразований, предназначенный для 
решения задач оптимизации. При использовании генетического алгоритма 
имеются различные операторы, которые применяются для преобразования те-
кущей популяции решений с целью получения следующей популяции: 

 оператор отбора, который применяют для определения на основе значе-
ний fitness-функций хромосом-кандидатов для следующих поколений; 

 оператор кроссинговера, который предназначен для обмена генети-
ческим материалом между хромосомами-родителями с целью генерации 
хромосом-потомков для следующих поколений; 

 оператор мутации, который необходим для процесса перехода 
между различными состояниями хромосом. 

Генетическое программирование является продолжением генетиче-
ского алгоритма для решения оптимизационных задач в пространстве 
компьютерных программ. Особенностью генетического программирова-
ния является отсутствие различий между пространствами поиска и реше-
ний, все операции выполняются над самим фенотипом, который форми-
руется из набора функций (functional set) и терминальных символов 
(terminal set) из предметной области задачи [2, с. 104]. 

Использование эволюционного алгоритма, в настоящее время позво-
ляет решать различные оптимизационные задачи, тем самым показывая 
эффективное решение использования возможностей технологии эволю-
ционного моделирования. 
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Дисциплина (модуль) «Комплексное использование древесины» зани-
мает важное место при обучении бакалавров по направлению «Техноло-
гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

176  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплексное использование 
древесины» является изучение обширного круга вопросов, связанного с 
комплексным использованием лесных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с основными терминами 
и определениями в области комплексного использования древесины, с ос-
новными методами освоения и комплексного использования лесных ре-
сурсов, включая недревесные ресурсы леса, древесные отходы, пнево-
корневую древесину и др. виды древесной биомассы; изучение видов и 
направлений использования биомассы дерева, их состава, характеристик, 
методов определения объемов различных видов биомассы дерева; изуче-
ние ресурсосберегающих технологий, машин и оборудования для освое-
ния, транспортировки и переработки биомассы дерева и недревесных ре-
сурсов леса; приобретение знаний, необходимых для разработки и орга-
низаций технологий комплексного использования древесного сырья. Осо-
бое внимание при этом уделяется приобретению и закреплению знаний о 
существующих и перспективных направлениях комплексного использо-
вания древесных и недревесных лесных ресурсах. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необхо-
димо для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 
«Древесиноведение», «Лесное товароведение», «Технология и оборудова-
ние лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и сред-
ства научных исследований». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: клас-
сификацию различных видов биомассы дерева и недревесных ресурсов 
леса, современные направления их использования в промышленности и 
социальной сфере; способы организации ресурсосберегающих техноло-
гий; инновационные технологии освоения и переработки различных ви-
дов биомассы дерева и недревесных ресурсов леса; устройство, техниче-
ские характеристики машин и оборудования для заготовки и переработки 
различных видов биомассы дерева и недревесных ресурсов леса. Он дол-
жен овладеть: методами cбора и анализа научно-технической документа-
ции, в т. ч. путем патентного поиска, методами проектирования техноло-
гических процессов заготовки и переработки лесных ресурсов; методами 
проектирования производственных элементов цехов; навыками оформле-
ния сопроводительной документации; навыками проектирования ресур-
сосберегающих технологических процессов заготовки и переработки раз-
личных видов биомассы дерева и недревесных ресурсов леса, навыками 
формирования комплексных сквозных технологических процессов лесо-
промышленных производств. 

В начале преподавания курса лекций «Комплексное использование 
древесины» необходимо основное внимание уделить целям и задачам дис-
циплины, а также терминам и определениям, используемым в этой дисци-
плине. При дальнейшем изложений курса «Комплексное использование 
древесины» обеспечивается наглядное предоставление учебного матери-
ала (технологических схем, технических характеристик и т. д.). 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графи-
ческих работ, основной целью разработки которых является изучение сту-
дентами технологии, связанных с комплексным использованием лесных 
ресурсов. 
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При обучении наряду с публикациями известных ученых и педагогов 
отрасли используются оригинальные разработки ПетрГУ в области изу-
чения состояния и тенденций развития лесной промышленности [1–3], 
анализа производственной деятельности лесопромышленных предприя-
тий [4], комплексного использования лесных ресурсов [5–7] и др. 
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Трансформация современных подходов к развитию лесозаготовитель-
ных производств обусловила растущую роль дисциплины (модуля) «Тех-
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нология и оборудование несплошных и малообъемных рубок» занимает 
важное место при обучении бакалавров по направлению «Технология ле-
созаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Технология и оборудование не-
сплошных и малообъемных рубок»: формирование у студентов техноло-
гического мышления, обобщающего представление о современных систе-
мах технологиях, машинах и оборудовании, обеспечивающих ресурсосбе-
регающее, экономически эффективное и экологически безопасное веде-
ние сплошных и выборочных рубках леса, а также рубок ухода. 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление с основными терминами и определениями в области ре-

сурсосбережения, ведения сплошных, выборочных рубок леса и рубок ухода; 
 ознакомление с историей трансформации ведения лесосечных работ 

и их современным состоянием; 
 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующих ведение сплошных и выборочных рубках леса, а 
также рубок ухода; 

 изучение требований к сырьевой и технологической подготовке ле-
сосек для ведения сплошных, выборочных рубок леса и рубок ухода; 

 изучение особенностей современных технологий, машин и оборудо-
вания для несплошных и малообъемных рубок леса; 

 изучение методов выбора рациональных параметров и режимов ра-
боты машин; 

 ознакомление с достоинствами и недостатками технологий, машин 
и оборудования отечественного и зарубежного производства для лесосеч-
ных работ; 

 изучение основ техники безопасности при несплошных и малообъ-
емных рубках леса; 

 овладение навыками составления структурных схем технологических 
процессов с учетом специфики несплошных и малообъемных рубок леса; 

 ознакомление с передовым зарубежным опытом ведения лесозаготовок. 
Особое внимание уделяется приобретению и закреплению знаний о со-

стоянии и тенденциях развития несплошных и малообъемных рубок леса, 
включая заготовку древесины от рубок ухода, принципиальному отличию 
современных методов ведения несплошных и малообъемных рубок леса 
от традиционных экстенсивных рубок леса; специфике передового зару-
бежного опыта в этой области. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необхо-
димо для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 
«Древесиноведение», Лесное товароведение», «Технология и оборудова-
ние лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и сред-
ства научных исследований», «Теория машин и механизмов», «Техника 
безопасности на лесозаготовках», «Экология». 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графи-
ческих работ, основной целью разработки которых является изучение сту-
дентами технологии, связанных с технологией и оборудованием несплош-
ных и малообъемных рубок. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов осуществляется с использованием публикаций известных ученых и 
педагогов отрасли [1; 2], а также оригинальных разработок ПетрГУ в об-
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ласти лесных трансформаций [3]; экологических требованию к рубкам 
леса [4]; сырьевой и технологической подготовки лесосек [5]; современ-
ных технологий, машин и оборудования для рубок леса [6; 7]; выбора ра-
циональных параметров и режимов работы машин [8] и др. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ» 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности рабочей 

программы дисциплины «Энергетическое использование древесной био-
массы» при обучении бакалавров по направлению: «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих производств». 

Ключевые слова: бакалавриат, древесная биомасса, энергетическое 
использование. 

Активно осуществляющаяся за рубежом и в стране государственная 
политика, направленная на ресурсосбережение и вовлечение в промыш-
ленное использование возобновимых источников энергии обусловила 
формирование и введение дисциплины (модуля) «Энергетическое исполь-
зование древесной биомассы». 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Энергетическое использование 
древесной биомассы»: изучение обширного круга вопросов, связанного с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

180  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

энергетическим использованием древесной биомассы, включая вопросы 
эффективной заготовки, транспортировки и подготовки к использованию 
в отечественной энергетике древесных ресурсов в виде топливной щепы, 
дров, брикетов, пеллет и др. 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление с основными терминами и определениями в области 

эффективной заготовки, транспортировки и подготовки к использованию 
в отечественной энергетике различных видов энергетической древесины 
(топливной щепы, дров, брикетов, пеллет и др.); 

 изучение видов и характеристик древесных ресурсов, используемых 
в качестве энергетического сырья (отходы лесозаготовок, образующиеся 
на всех стадиях лесопромышленной заготовки и переработки древесины, 
пнево-корневая древесина, кора, дрова), изучение методов определения и 
оценки этих характеристик; 

 изучение энергетического потенциала различных видов древесной 
биомассы; 

 изучение технологий, машин и оборудования для заготовки, транс-
портировки и подготовки к использованию в отечественной энергетике и 
в жилищно-коммунальной сфере древесных ресурсов в виде топливной 
щепы, дров, брикетов, пеллет и др.; 

 приобретение знаний, необходимых для организации технологий за-
готовки, транспортировки и подготовки энергетической биомассы к ис-
пользованию в качестве энергетического топлива на производстве и в жи-
лищно-коммунальной сфере; 

 изучение процессов использования древесных источников энергии в 
промышленных котельных и жилищно-коммунальной сфере; 

 изучение основ техники безопасности при заготовке, транспорти-
ровке и подготовке энергетической биомассы к использованию в про-
мышленности и социальной сфере. 

Особое внимание уделяется приобретению и закреплению знаний о со-
стоянии и тенденциях развития несплошных и малообъемных рубок леса, 
включая заготовку древесины от рубок ухода, принципиальному отличию 
современных методов ведения несплошных и малообъемных рубок леса 
от традиционных экстенсивных рубок леса; специфике передового зару-
бежного опыта в этой области. 

Перечень основных дисциплин, усвоение которых студентами необхо-
димо для изучения данной дисциплины: «Введение в специальность», 
«Древесиноведение», Лесное товароведение», «Технология и оборудова-
ние лесопромышленного производства», «Лесоводство», «Методы и сред-
ства научных исследований», «Теория машин и механизмов», «Техника 
безопасности на лесозаготовках», «Экология». 

Практические занятия по данному курсу имеют вид расчетно-графи-
ческих работ, основной целью разработки которых является изучение сту-
дентами технологии, связанных с энергетическим использованием дре-
весной биомассы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов осуществляется с использованием публикаций известных ученых и 
педагогов отрасли, а также оригинальных разработок ПетрГУ в области 
[1–6] и др. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности процесса 
распознавания чисел с помощью метода клеточных автоматов с мет-
ками. Отражены основные этапы, предшествующие выделению индиви-
дуальных свойств символов. Подробно исследован метод определения ин-
дивидуальных признаков чисел. 

Ключевые слова: распознавание, примитивы, фильтрация, изображе-
ние, клеточный автомат. 

Процесс человеческого распознавания конкретных образов можно 
рассматривать как психофизическую задачу, которая возникает у чело-
века в ответ на действие определенного физического раздражителя. При 
получении человеком образа, определенного рода, он выполняет процесс 
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установки ассоциаций и связей между полученным образом и, на основе 
определенных понятий и ориентиров с ранее обработанными образами. В 
общем смысле, распознавание человеком образов является оценка отно-
сительных шансов на то, что исходные данные являются какому-то из-
вестному множеству статических совокупностей, определимые получен-
ным опытом человека и предоставляющий ориентиры и методы для рас-
познавания. Исходя из этого задача по распознавания образов сводится к 
проведению аналогий и поиску различий с между исходными образцами. 
Эти совокупности образцов строятся на основе общих признаков, инди-
видуальных свойств, применимых на множестве объектов. 

Поиск индивидуальных свойств объектов является основным этапов 
процесса распознавания образцов и, как в частности, цифр. 

До начала этапа выделения индивидуальных свойств символов необ-
ходимо выполнить ряд работ, таких как: очистить входящее изображение 
от шума и привести его к виду пригодному для выполнения алгоритмов 
распознавания, а также выделить из группы символов отдельное изобра-
жение каждого отдельного символа. 

Предварительная обработка изображения 
Обработка изображения является задачей по изменению характери-

стик входного изображения. Это необходимое действие, выполняемое для 
повышения качества распознавания символов и уменьшения количества 
ошибок, полученных при работе алгоритмов системы [1]. 

Во время выполнения преобразования входного изображения в черно-
белую гамму состояния относящиеся к символам следует выделить среди 
фона. Для выполнения этой задачи может быть выбран клеточный авто-
мат, который будет определять каждую клетку соответствующей точке на 
изображении, а локальный радиус клеток равен нулю. Автомат будет вы-
полнять одно из трех действий: преобразовывать цвет каждой точки вход-
ного изображения в оттенок серого; закрашивать клетку черным цветом, 
если клетка оказывается темнее определенного предельного цвета; окра-
шивать клетку белым цветом, если клетка имеет цвет светлее о предель-
ного цвета. Пример правила описанного клеточного автомата изображен 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Правило преобразования клеточного автомата  
в черно-белую гамму: а – преобразование цвета точки в оттенок серого;  

б – закрашивание черным, при превышения предельного тона;  
в – закрашивание белым, при не достижении предельного тона 

 

Разделение групп символов на отдельные символы 
Наиболее часто встречающееся решение задачи разделения групп сим-

волов на отдельные символы – это решение задачи в комплексе: изна-
чально проводится предварительное разбиение всех групп символов на 
отдельно выделенные символы, а затем проводится анализ зависимости 
разных символов с оценкой расстояния между ними [2]. 

Клеточные автоматы могут быть использованы в предварительном 
разбиении входного изображения на изображение отдельных символов. 
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При этом следует выделить два вида клеточных автоматов с метками, ру-
ководствующимися следующими правилами: 

1. Первый клеточный автомат будет ставить метку на каждую точку 
черного цвета в виде последовательности гарнируемых целых чисел. 

2. Второй клеточный автомат для каждой клетки черного цвета будет 
просматривать окрестность клетки единичного радиуса и саму рассматри-
ваемую клетку, выставляя у себя метку с минимальным числом в её 
окрестности, при этом старая метка удаляется. 

Схема клеточного автомата с метками, основанная на описанных пра-
вилах изображена на рис. 2. 

 

 

 
а б

Рис. 2. Клеточный автомат с метками, выделяющий изображение  
символов из входного изображения: а – автомат генерирования  

числовых меток; б – автомат по поиску меток с минимальным числом 
 

После выполнения работы этих клеточных автоматов в изображении 
групп символов будут выделены отдельно стоящие, так для разных сим-
волов будут выделены разные метки, что может помочь вычислить изоб-
ражение отдельных символов [3]. 

Выделение индивидуальных признаков символов 
Ранее было выделено, что человек определяет образцы оценивания 

признаки объектов со знакомыми объектами. Каждая цифра имеет соб-
ственные уникальные признаки, с помощью которых возможно отличие 
этих цифр друг от друга. 

Цифры имеют множество признаков, таких как наличие дуг, петель, 
вертикальных или горизонтальных линий, пересечений и прочее. Основ-
ными из них можно считать пересечения, петли и выступы, а также их 
взаимное расположение. На рис. 3 изображено положение элементов опи-
санных ранее видов на примере арабских чисел. 

 

 
Рис. 3 
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Клеточный автомат в процессе выделения  
индивидуальных свойств символов 

В процессе разбиения символов на этапы предполагает использование 
различно настроенных клеточных автоматов, которые будут выполнять 
различные задачи. Выделения индивидуальных свойств символов пред-
полагает разработку системы правил, с помощью это которых это может 
быть реализовано [4]. 

Ранее были описаны основные элементы, по которым будет прово-
диться анализ отдельных символов. По этим элементам возможна иден-
тификация с конкретным числом. Возможно именно подобными призна-
ками подсознательно руководствуется человек при определении числа, 
которое он видит. 

Существует множество стратегий, по которым можно было бы опре-
делить признаки чисел используя клеточные автоматы. Ниже описан один 
из подобных способов. 

Метод определения индивидуальных признаков чисел 
Метод основывается на том, что из верхнего края символа вдоль точек, 

являющихся частью цифры, пускается «волна». Эта так называемая 
«волна» делится на составляющие, повторяя контур числа. В определен-
ный момент «волна» может встретиться с частью с другой «волной» или 
затухнуть в конце дуги или прямой. На рис. 4 изображено распростране-
ние «волн» на примере арабской цифры шесть. 

 

 
Рис. 4 

 

Понятие «волны» в используемом алгоритме включает в себя не-
сколько составляющих. «Фронт волны» – это точки символа, передвига-
ющиеся от одного конца изображения числа к другому. «Шлей волны» – 
точки изображения, в которых находился «фронт волны» в последний мо-
мент. «Точки пройденного пути» – точки изображения в которых нахо-
дился «фронт волны», а затем «шлейф волны», в данных точках процесс 
не возобновляется. 

В начале работы алгоритма все точки цифры не помечены метками. 
Как только первая точка волны помечается, алгоритм приступает к ра-
боте. 

Алгоритм основывается на идее, что в какой-то момент времени про-
хождение волны «фронт волны» угаснет, в то время как шлейф будет про-
должать свою работу. Такое событие может произойти только на конце 
символа или в месте встречи двух составляющих волны. Позиция шлейфа 
волны в подобные моменты запоминается. 
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Позиция петли запоминается при встрече двух составляющих волны и 
на основании того, что шлейфы этих волн в этот момент не связаны между 
собой. 

Используя данный алгоритм возможна реализация процесса распозна-
вания чисел используя метод клеточных автоматов с метками. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Аннотация: в статье раскрыта проблема графического анализа 

эконмических систем (ЭС) различными системами визуализации. Опи-
сано преимущество графоаналитических методов, в частности метода 
«сети Петри» перед прочими методами анализа ЭС, а также вносится 
предложение по реализации системы визуализации графоаналитических 
методов для анализа экономических систем. 

Ключевые слова: графический анализ, графы, графоаналитические 
методы, моделирование, сети Петри, ИСП, системы визуализации. 

В настоящее время существует множество информационных систем, 
позволяющих проводить анализ экономических систем. В основном эти 
системы работают с цифровой информацией, хранимой в текстовом виде 
в базах данных или отчетах. Примерами аналитических систем являются 
такие программные средства, как: Audit Expert, AllFusion Process Modeler 
(BPwin), Erwin и даже такой системой является Microsoft Office Excell. 

Все вышеперечисленные программные средства имеют возможность 
графического отображения данных в виде графиков, диаграмм, графов и 
пр. средств иллюстрации графической информации. 

Проблема этих систем заключается в том, что все они работают с циф-
ровыми данными и не имеют возможности моделировать, а также визуа-
лизировать процессы сложных динамических экономических систем, ра-
ботающих с аналоговыми данными. 

Наиболее приближенной к решению данной проблемы системой явля-
ется программное средство PIPE (Platform Independent Petri Net Editor). 
Это мощное кросплатформенное программное средство с открытым про-
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граммным кодом (OpenSource) позволяющее моделировать процессы эко-
номических систем, с помощью графоаналитического метода моделиро-
вания экономических систем «Сеть Петри». Кросплатформенность PIPE 
обусловлена тем, что данное программное средство реализовано на попу-
лярном языке Java, который входит в список пяти языков программирова-
ния, принятых международным стандартом МЭК 6–1131/3. 

PIPE предлагает расширенный набор различных аналитических моду-
лей для проверки поведенческих свойств, получения статистики произво-
дительности и некоторых менее распространенных функций, таких как 
сравнение и классификация сети Петри. 

Стандартные сети Петри также не могут работать с аналоговыми дан-
ными, поэтому вводится понятие информационной сети Петри (ИСП). 
ИСП позволяет реализовывать различные типовые вычислительные опе-
рации, такие как: сложение, вычитание, умножение, деление, интегриро-
вание, для моделирования одновременно большого количества объектов, 
а также дифференцирование. ИСП может работать с аналоговыми дан-
ными и моделировать динамические системы и процессы. 

На данный момент в открытом доступе не существует такой информа-
ционной системы, которая позволяет производить моделирование и ана-
лиз динамических экономических систем с аналоговыми данными и мною 
вносится предложение о реализации такой системы. 

Основными требованиями к разрабатываемой информационной ана-
литической системе стали бы: 

1) гибкая настройка системы, позволяющая пользователю вводить 
произвольное количество параметров и структур проектируемых систем; 

2) кросплатформенность и возможность работы системы на любых ти-
пах ПК, популярных операционных системах и мобильных устройств; 

3) наглядное визуальное отображение всех процессов работы системы, 
реализованное с помощью графических анимаций переходов и переноса 
«масс» объектов системы; 

4) возможность получения данных переменных и структур на любом 
этапе моделирования системы; 

5) наличие возможности по внедрению дополнительных модулей для 
выполнения как типовых, так и нестандартных операций с применением 
информационных сетей Петри. 

И в заключении следует отметить, что такая система будет являться 
принципиально новым решением в области моделирования и анализа эко-
номических систем. 
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 
БАНКРОТСТВА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ 

Аннотация: в данной статье описываются зарубежные и отече-
ственные модели прогнозирования риска банкроства предприятий, кото-
рые используются в программных продуктах, предназначенных для диа-
гностики для банкроства. 

Ключевые слова: банкротство, автоматизация анализа банкрот-
ства, автоматизация прогнозирования банкротства, модели прогноза 
банкротства. 

Выявление банкротства играет важную роль для определения оценки 
финансового состояния предприятия, а также возможности своевремен-
ного его оздоровления. 

Проблема прогнозирования вероятности банкротства в настоящее 
время является чрезвычайно актуальной в Российской Федерации, осо-
бенно с появлением компьютерных технологий проблема выявления 
банкротства стала предметом серьезных исследований. 

На сегодняшний день неотъемлемую часть в современном мире зани-
мают программы, которые позволяют определить и оценить вероятность 
банкротства организации. Благодаря автоматизированному процессу про-
гнозирования удается: 

 сократить время диагностики; 
 наиболее масштабно охватить воздействия всех составляющих на 

результаты деятельности организации; 
 убедиться в адекватности предварительных оценок состояния предприятия. 
В связи с тем, что проблема банкротства является потенциальной про-

блемой любого предприятия, то целесообразно было бы выявить возник-
новение признаков банкротства на ранних стадиях. 

Актуальность проблемы прогнозирования банкротства привела к 
тому, что на сегодняшний день разработано огромное количество моде-
лей диагностики наступления банкротства. 

За рубежом предлагаются модели Р. Лиса, Д. Фулмера, Г. Спрингейта, Р. Таф-
флера, Э. Альтмана, среди отечественных – модели Л.В. Донцовой, Е.С. Стояновой, 
Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцевой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой. 

Наиболее популярной и используемой моделью является модель 
Э. Альтмана, на базе пяти показателей определяется оценка текущего фи-
нансового состояния любой организации от высокой до очень низкой. 

Общий вид: 
Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5, 

где X1 – собственный капитал / сумма активов; 
X2 – финансовый рычаг; 
X3 – прибыль до уплаты процентов / заемный капитал; 
X4 – стоимость собственного капитала / стоимость всех обязательств; 
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Х5 – объем продаж / сумма заемного капитала. 
Шкала оценки вероятности банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана представлена в (табл. 1.) 
Таблица 1 

Шкала оценки вероятности банкротства  
по пятифакторной модели Э. Альтмана 

 

Значение показателя Z Вероятность банкротства
1,8 и менее очень высокая 
1,81 – 2,675 средняя

2,675 равна 0,5
2,675 – 2,99 низкая
2,99 и более очень низкая

 

Зарубежная модель Р. Таффлера – это четырехфакторная модель про-
гнозирования банкротства. Имеет общий вид: 

Z = 0,53 * X1 + 0,13 * X2 + 0,18 * X3 + 0,16 * X4, 
где X1 = прибыль до уплаты налога / текущие обязательства; 
X2 = текущие активы / общая сумма обязательств; 
X3 = текущие обязательства/общая сумма активов; 
X4 = выручка/ сумма активов. 

При показателе Z > 0,3 предприятие не склонно к банкротству, при Z 
< 0,2 имеется вероятность банкротства. 

Модель прогнозирования банкротства Лиса создана после модели  
Э. Альтмана. Общий вид формулы модели Лиса: 

Z = 0.063 * X1 + 0.092 * X2 + 0.057 * X3 + 0.001 * X4 
X1 = Оборотный капитал / Активы; 
X2 = Прибыль до налогообложения / Активы; 
X3 = Нераспределенная прибыль / Активы; 
X4 = Собственный капитал / (Краткосрочные обязательства + Долгосроч-
ные обязательства). 

Модель Р. Лиса является упрощенной версией модели Альтмана. Ко-
эффициенты модели Лиса полностью совпадают с коэффициентами мо-
дели Альтмана. 

Что касаемо Российских моделей, например, известная модель 
Р.С. Сайфуллина, и Г.Г. Кадыкова, она применима для абсолютно каждой 
организации Российской Федерации. 

Общий вид модели: 
R = 2X1 + 0.1X2 + 0.08X3 + 0.45X4 + X5 

где X1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами = X1 = 
(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы; 
X2 – коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Кратко-
срочные обязательства; 
X3 – коэффициент оборачиваемости активов = Выручка от продаж / Сред-
негодовая стоимость активов обязательства); 
X4 – коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции) = Чи-
стая прибыль / Выручка; 
X5 – рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Соб-
ственный капитал. 

Если итоговое значение показателя R < 1 вероятность банкротства 
предприятия высокая, если R>1, то вероятность низкая. 
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Модель О.П. Зайцевой является одной из первых отечественных моде-
лей для прогноза вероятности банкротства. Модель Зайцевой имеет вид: 

К = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6 
где X1 = Прибыль (убыток) / собственный капитал; 
X2 = Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность; 
X3 = Краткосрочные обязательства / Ликвидные активы; 
X4 = Прибыль до налогообложения / Выручка; 
X5 = Заемный капитал / Собственный капитал; 
X6 = Активы / Выручка 

Данные модели или другие вышеупомянутые могут использоваться в 
автоматизированные системы анализа и прогнозирования банкротства. 

Та или иная модель может учитывать одни показатели, не учитывая во 
внимания другие, вследствие чего, результаты при диагностике одного и 
того же предприятия различными моделями могут значительно отли-
чаться. 

Как показывает практика, наиболее эффективными системами при-
знаны те, которые сочетают в себе не одну, а две и более моделей, это 
позволяет получить максимум точных результатов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ ПРЯМОТОКА  

В СРЕДЕ ПАКЕТА MATHCAD 
Аннотация: в данной статье представлены результаты моделиро-

вания теплообменных процессов в прямоточных теплообменниках. По-
строена математическая модель теплообменника, представляющая со-
бой систему дифференциальных уравнений. Решение системы производи-
лось в среде MathCAD методом Рунге-Кутты 4-го порядка с фиксирован-
ным шагом. В результате получены графики изменения температур хо-
лодного и горячего потоков по длине рассматриваемого теплообменника. 

Ключевые слова: математическое моделирование, теплообменный 
аппарат, дифференциальные уравнения, численные методы. 

Аппараты теплообмена играют большую роль среди технологического 
оборудования в нефтехимической и смежных отраслях промышленности. 
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Объем теплообменного оборудования, среди прочего, составляет 15–18% 
на предприятиях химической промышленности. В нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности – 50% [1]. Это объясняется 
тем, что подавляющее большинство процессов химической технологии 
(выпаривание, ректификация, сушка и др.) связаны с необходимостью 
подвода или отвода теплоты [2; 3]. 

Актуальность работы заключается в том, что использование матема-
тических моделей, численных методов и ЭВМ является необходимым 
условием при решении задач моделирования, расчета и проектирования 
процессов и аппаратов нефтехимической промышленности. От эффектив-
ной работы расчета достаточно сильно зависит протекание всего техноло-
гического процесса и качества конечной продукции нефтехимической 
промышленности. 

Далее рассматривается моделирование распространенного в химиче-
ской технологии теплообменника «труба в трубе» (рис. 1), структура его 
потоков соответствует модели «вытеснение – вытеснение». 

 

 
Рис. 1. Теплообменник типа «труба в трубе» 

 

Данный теплообменник является прямоточным. Его математическая 
модель имеет следующий вид: 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ , 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ , 

где ΔT = T1 – T2. 
При этом значения Т1 и Т2 изменяются по длине соответствующих зон 

идеального вытеснения. Цель работы – построить математическую мо-
дель и рассчитать теплообменный аппарат с известной структурой пото-
ков. 

При заданных параметрах горячего и холодного потоков теплообмен-
ника требуется решить следующие задачи: 

1) рассчитать его длину, необходимую для эффективного охлаждения 
при прямотоке; 

2) построить графики изменения температур холодного и горячего по-
токов по длине рассматриваемого теплообменника. 

Рассмотрим математическое описание распространенного в химиче-
ской технологии теплообменного аппарата при следующих допущениях: 

 структура потоков соответствует модели «вытеснение – вытесне-
ние»; 

 перенос тепла происходит в стационарном режиме; 
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 плотность, теплоемкость и теплопроводность для каждого теплоно-
сителя постоянны; 

 теплообмен с внешней средой не происходит; 
 термическим сопротивлением стенки теплообменника можно прене-

бречь. 
Принятые выше допущения в значительной степени упрощают мате-

матическую модель, позволяя перейти от дифференциальных уравнений 
в частных производных к обыкновенным дифференциальным уравнениям 
с постоянными коэффициентами. 

Исходные данные для моделирования: 
1) конструкционные параметры и тип теплообменника; 
2) тепловая нагрузка на теплообменник (тепло горячего потока): 

∙ ∙ ∙ °– , 
где  – объемная скорость потока (расход); 

3) параметры хладагента. 
При математическом описании теплообменника требуются уравнения 

теплового баланса по обоим потокам: 
∙

∙ ∙
∙ , 

∙
∙ ∙

∙ , 

где: Т и Тх – текущие значения температур, соответственно горячего и хо-
лодного потоков, °С; Х – текущее значение длины теплообменника, м; 
КТ – коэффициент теплопередачи от горячего потока хладагенту, ккал / 
(м2час); F = π.d – поверхность теплообмена на единицу длины, м2; d – диа-
метр внутренней трубы, м; V, Vx – объемные скорости горячего и холод-
ного потоков, м3/с; Сp, Cpx – теплоемкость горячего и холодного потоков 
соответственно, ккал/ (кг. °С); ρ, ρx – плотности горячего и холодного по-
токов соответственно, кг/м3. 

Запишем начальные условия для данной системы: 
X = 0, 

T X=0 = T0, T = T0; 
Tx X=0 = Tx

0, Tx = Tx
0; 

где T0, Tx
0 – начальные значения температур горячего и холодного пото-

ков, соответственно. 
Краевые условия получены из уравнения теплового баланса: 

∙ ∙ – ∙ ∙ – , 
отсюда выводим формулу для расчета конечной температуры холодного 
потока: 

∙ ∙
∙ ∙

. 

Для вывода дифференциальных уравнений записывается тепловой ба-
ланс теплообменника (рис. 2). 
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Рис. 2 

 

Для горячего потока 
ρ·Cp·V·T – ρ·Cp·V· (T+dT) + KT·π·d· (TX –T) ·dX = 0, 

ρ·Cp·V·T – ρ·Cp·V·T – ρ·Cp·V· dT + KT·π·d· (TX –T) ·dX = 0, 
– ρ·Cp·V· dT + KT·π·d· (TX –T) ·dX = 0, 

окончательно получаем: 
∙ ∙
∙ ∙

∙ –  

Для холодного потока 
ρX·CpX·VX·TX – ρX·CpX·VX· (TX+dTX) + KT·π·d· (T – TX) ·dX = 0, 
ρX·CpX·VX·TX – ρX·CpX·VX· (TX+dTX) + KT·π·d· (T – TX) ·dX = 0, 

ρX·CpX·VX·TX – ρX·CpX·VX·TX – ρX·CpX·VX·dTX + KT·π·d· (T – TX) ·dX = 0, 
– ρX·CpX·VX·dTX + KT·π·d· (T – TX) ·dX = 0, окончательно: 

∙ ∙
∙ ∙

∙ –  

Для движущей силы: в случае горячего потока внешней является Тх; а 
для холодного потока – внешней является Т; 

ρ·Cp·V·T – количество тепла, вносимого потоком V в элементарный 
объем dV внутренней трубы; 

ρ·Cp·V· (T + dT) – количество тепла, которое уносит поток V; элемен-
тарный объем dV внутренней трубы; 

KT·π·d·(Tх – T) ·dX = q – количество тепла, которое передается за счет 
теплопередачи через поверхность S = π·d·dX внутренней трубы. 

Таким образом, для математического моделирования стационарного тепло-
вого поля кожухотрубного прямоточного теплообменника была получена си-
стема дифференциальных уравнений с соответствующими краевыми условиями. 

Для численного решения полученной системы уравнений в среде 
Mathcad используется встроенная функция rkfixed (y, x1, x2, m, D) [4]. 

Эта функция реализует численный алгоритм метода Рунге-Кутты чет-
вертого порядка с фиксированным шагом разбиения отрезка интегриро-
вания. Так же, пакет Mathcad содержит большой набор функций для чис-
ленного решения дифференциальных уравнений, которые используют 
специфические свойства конкретного ДУ, для обеспечения достаточного 
быстродействия и точности при поиске решения. 

Математическое описание теплообменника для прямотока состоит из 
уравнений теплового баланса для обоих потоков: 

∙
∙ ∙

∙ – ,

∙
∙ ∙

∙ – ,
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или 

∙ – ,

∙ – ,
 

где 
∙

∙ ∙
, 

и 
∙

∙ ∙
. 

Систему ДУ дополним краевыми условиями – температурой соответ-
ствующего потока на входе теплообменника при Х = 0. 

Начальная температура горячего потока Т0 составляет 31оС, а холод-
ного Тх0 –15оС. 

Таким образом, краевые условия для системы дифференциальных 
уравнений для режима прямотока имеет следующий вид: 

Т Х=0 = Т0 и ТX Х=0 = ТX
0. 

Mathcad – документ решения системы дифференциальных уравнений 
с помощью встроенной функции rkfixed представлен на рисунке 2. 

Таким образом, в данной работе представлена математическая модель теп-
лообменных процессов в прямоточных теплообменниках, постановка краевой 
задачи для теплообменника «труба в трубе». Приведены алгоритмы и 
Mathcad – документ реализации математической модели в среде пакета, рас-
четы математической модели кожухотрубного теплообменника для прямотока. 
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Рис. 3. Mathcad – документ расчета профиля температур 
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Еще в 2014 году в целях совершенствования медицинской помощи 
больным хроническими вирусными гепатитами Департаментом организа-
ции медицинской помощи и санаторно-курортного дела было рекомендо-
вано органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья обеспечить, в частности, ведение Регистра боль-
ных хроническими вирусными гепатитами в регионах [1]. 

Существующая федеральная автоматизированная информационная си-
стемы «Регистр лиц, больных хроническими вирусными гепатитами» [2] 
обеспечивает методическое обеспечение и единые подходы к организации 
работы по ведению региональных регистров, однако не решает всех задач 
оперативного информационного обеспечения на региональном уровне. 

Несмотря на высокую актуальность, анализ текущего состояния рынка 
программных средств показывает, что отсутствуют тиражируемые специ-
ализированные продукты для ведения учета нуждающихся и информаци-
онного сопровождения лечения больных гепатитами. 

В данной работе представлены некоторые результаты разработки ин-
формационной системы, решающей указанную задачу. 

Перед разработкой системы были сформулированы следующие функ-
циональные требования. Система должна обеспечивать: регистрацию па-
циентов, нуждающихся в противовирусной терапии; автоматическое фор-
мирование очереди по дате регистрации и тяжести состояния больного; 
информационное сопровождение процесса лечения пациентов, включая 
хранение сведений о назначениях, результатах лабораторных исследова-
ний и текущем статусе пациента; формирование отчетности и статистиче-
ской информации о состоянии эпидемиологической картины. 
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Информационная система разработана на платформе 1С: Предприя-
тие 8.3. Важно отметить, что платформа имеет в своем составе все необ-
ходимые для разработки инструменты, обеспечивает быстрое проектиро-
вание и разработку многопользовательского приложения, разграничение 
прав доступа и достаточную безопасность. 

В программе реализованы следующие роли пользователей, обладаю-
щих различными правами доступа: администратор, регистратор, врач, за-
ведующий отделением. 

На рисунке 1 представлен вид главного экрана приложения (рабочий 
стол), содержащий меню выбора подсистем и список зарегистрированных 
пациентов, содержащий удобные средства фильтрации и отбора пациен-
тов по различным параметрам: диагнозу, группе учета, полу и статусу 
(«на лечении», «завершили лечение», «зарегистрированы»). На рисунке 2 
представлена экранная форма регистрации пациента. 

В системе реализован принцип работы «от документа». Регистрация 
пациента, изменение его статуса при переводе на лечение и завершение 
лечения, ввод результатов лабораторных исследований осуществляются 
путем создания соответствующих документов. 

На основании вводимых данных формируются типовые отчеты: списки 
пациентов с определенными диагнозом и статусом, параметрами состояния; 
данные по конкретному пациенту: личная карточка, номер очереди, резуль-
таты лабораторных исследований и другие типовые формы. 

Для формирования нерегламентированных отчетов и анализа в про-
грамме реализован экспорт данных в электронную таблицу Excel, облада-
ющую развитыми средствами анализа. 

 

 
Рис. 1. Вид главного экрана приложения 
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Рис. 2. Экранная форма «Регистрационная карта пациента» 
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Сегодня в условиях активно растущей потребности в энергетики 
наиболее приоритетными становятся вопросы экономии тепловой и элек-
трической энергий, их эффективного использования, внедрения энерго- и 
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ресурсосберегающих технологии [1]. Один из первых шагов, с которых 
должно начинаться энергосбережение – отопление. Именно оно расходу-
ется наиболее халатно. А с учетом того что отопление расходует колос-
сальное количество ресурсов (примерно треть от общего объема потреб-
ления энергии), необходимость в его разумном использовании становится 
наиболее остро. В современных условиях нельзя допускать нерациональ-
ной растраты такого количества энергии. 

Грамотная теплоизоляция помещения является одним из ключевых 
действий, направленных на энергосбережение тепла. Помещение посто-
янно теряет какое-то количество тепла, оно уходит через стены, окна, 
крышу, двери. Это происходить вследствие естественной теплопроводно-
сти любых материалов, а также микротрещин и тепловых мостов. Так же 
значительная часть тепла может уходить через вентиляцию. К сожалению, 
не возможно свести потери тепла здания к нулю, но можно при помощи 
современных технологий и материалов значительно сократить их. 

Наиболее уязвимыми к потерям тепла справедливо принято считать 
оконные конструкции. Так как через них уходит значительное количество 
тепла. Теплотехнические исследования оконных конструкций зданий по-
казывают, что через них теряется до 50% тепловой энергии. Каналами по-
терь тепла через оконные конструкции являются: воздушные зазоры в 
оконных блоках; конвективные потоки между стеклами за счет теплопро-
водности воздуха; теплопотери за счет теплового излучения. При этом 
значительная часть потерь связана именно со стеклом. 

Для улучшения теплоизоляции оконных и других светопрозрачных 
конструкций предлагаются [2] использование стеклопакетов (конструк-
ции из двух или более стекол) и использование специального теплоотра-
жающего покрытия. Такое стекло отличается высоким значением коэф-
фициента отражения света с низким коэффициентом тепловой эмиссии. 
Наиболее удачной является технология мультифункционального покры-
тия («Тепловое зеркало»). Его особенность заключается в том, что оно не 
только не выпускает тепло, но и не впускает его, что позволяет сохранить 
более низкие температуры в летнее время года. Кроме того, предлагается 
использование инертных газов (криптон, аргон) для наполнения стекло-
пакета. 

Стоит обратить внимание и на геометрию здания. Значительное влия-
ние на теплопотери здания оказывает размер внешней поверхности зда-
ния. Компактная конструкция здания с малой поверхностью при неизмен-
ном обогреваемом объеме снижает тепловые потери и, следовательно, за-
траты на обогрев. 

Внешнее покрытие здания должно быть достаточно плотным, так как 
места неплотных стыков ведут к ощутимым потерям тепла, так же из-за 
конденсирующейся в них влаге конструкция может быть повреждена. 

Помимо теплоизоляции важную роль, конечно же, играет сама система 
генерации и подачи тепла. Необходимо рационально подходит к выбору 
системы отопления. В первую очередь нужно определиться с типом теп-
лоснабжения. Существует два типа принципиально различающихся си-
стем отопления: централизованный или автономный. 

Централизованные котельные установки эффективны при плотной за-
стройке жилых помещений. Они располагаются в отдельно стоящих зда-
ниях и снабжают теплом крупные районы. Преимущество этого метода 
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заключается в том, что выработка тепла в них обходится дешевле, чем в 
автономных установках. Недостатком можно считать значительные теп-
лопотери при транспортировке. К тому же стоит отметить, что в России 
системы ТЭЦ и доставки тепла до потребителя в большинстве своем уста-
рели и нуждаются в коренной модернизации. 

Автономные источники тепла эффективно применять для отопления 
отдаленных от ТЭЦ частных жилых строений. За счет них можно до-
биться значительной экономии тепла. Экономия происходит за счет со-
кращения затрат тепла на теплотрассах при транспортировке тепловой 
энергии до потребителя. В качестве примера автономных источников 
тепла можно привести такие устройства, как отопительная печь, работа-
ющая на газовом, жидком или твердом топливе, котельные установки 
(они устанавливаются вблизи или на крыше обслуживаемого здания) и 
тепловой насос. 

Системы отопления (СО) подразделяются также по виду тепло- и энер-
гоносителя на водяные, паровые, воздушные, газовые и электрические. На 
настоящий момент доля водяных СО значительна. Однако, в последнее 
время, внимание специалистов привлекли эффективные электрические и 
газовые системы отопления, а также, более удобные в эксплуатации, воз-
душные системы. Воздушное отопление осуществляется за счет подачи в 
отапливаемое помещение нагретого воздуха. Как правило, воздушное 
отопление совмещается с приточной вентиляцией. 

Нагревательные приборы, применяемые в системе отопления, можно 
разделить по основному способу передачи тепла на конвективные и лучи-
стые. 

Конвективное отопление обусловлено передачей тепла за счёт переме-
шивания холодного и горячего воздуха. Основным недостатком является 
то, что массы теплого воздуха собираются вверху, а холодного снизу. По-
этому, при конвективном отоплении важно грамотно расположить отопи-
тельные приборы, которыми, как правило, являются радиаторы или кон-
векторы. Рекомендуется, также, установка полов с подогревом (для полов 
из материалов с высокой теплопроводностью, таких как мраморная 
плитка, натуральный камень и т. д.). Технология подогрева полов позво-
ляет полностью исключить сквозняки. 

Передача тепла при лучистом отоплении происходит в большей сте-
пени за счёт инфракрасного излучения и в меньшей степени за счёт кон-
векции. Поток такого излучения от производящих его приборов посту-
пает, в основном, вниз. Поток инфракрасного излучения воспринимается 
конструкциями и людьми в виде тепла. Поэтому температура окружаю-
щего их воздуха может быть ниже, чем в помещениях с другими типами 
отопления. В этом и заключается один из основных плюсов этой техноло-
гии. 

Эффективность СО связана также с видом топлива, используемого для 
выработки теплоносителя. В этой области наряду с традиционными ви-
дами топлива и централизованными системами энергоснабжения (газ, 
электроэнергия) актуальным является использование сжиженного при-
родного газа, энергии ветра и отходов различных производств. 

Также значительные теплопотери происходят за счет вентиляции, ко-
торая можно сказать просто выдувает теплый воздух из помещения, а в 
помещение вместо него запускает холодный воздух с улицы. При этом 
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тенденция увеличения плотности здания приводит к необходимости уси-
ления вентиляции, в итоге меры по улучшению теплоизоляции не дают 
должного эффекта. Решением этой проблемы является установка венти-
ляции со встроенной системой теплообменником. Так же стоит отметить, 
что для эффективной работы системы вентиляции, необходимо согласо-
вать ее с системой отопления. Это особенно сложно при использовании 
тепловых насосов. 

Основным недостаток такой вентиляции является её высокая стои-
мость. К достоинствам можно отнести возможность использования филь-
тра с абсорбирующим веществом для отчистки поступающего воздуха, 
который позволяет снизить уровень внешнего шума. Это позволяет дер-
жать окна всегда закрытыми, что важно из соображения безопасности. 

Также важным элементом в энергосбережении является энергоучет. 
Это то, с чего нужно начинать любые действия, связанные с сокращением 
энергопотребления. Без учета потребления невозможно ни планировать, 
ни реализовывать, ни контролировать проводимые мероприятия по энер-
госбережению. Учет тепловой энергии осуществляется путем измерения 
ряда параметров теплоносителя и вычисления на основе измерений отпус-
каемой или потребляемой энергии. 

Все более и более актуальными становятся регуляторы для систем 
отопления. Они позволяют, за счет контроля температуры, не допускать 
перегрева помещения. Системы регулирования отопления подразделя-
ются на два типа: регуляторы прямого действия и регуляторы электрон-
ные. Регуляторы прямого действия служат для поддержания в помещении 
постоянной температуры. Электрические регуляторы выполняют более 
сложную функцию, например, поддержание заданного режима тепло-
снабжения объекта в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Так же эти приборы выполняют проводить коррекцию температурного 
графика по желанию пользователя. 

В итоге стоит отметить, что для эффективного энергосбережения не-
обходим системный подход. Так как по отдельности большинство мето-
дов по сбережению теплоэнергетики малоэффективны. Только при ком-
плексном подходе можно добиться ощутимых показателей в сбережении 
энергии. При этом энергоэффетивные здания не должны отличаться 
внешним видом. Хорошая архитектура и высокий уровень жизни, воз-
можность сохранения энергии и защита окружающей среды должны не 
исключать, а дополнять друг друга. 
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Аннотация: в данной статье исследованы основные аспекты радио-

электронной борьбы. Приведена классификация активных помех и их ис-
точников. Отражена особенность разработки собственного алгоритма 
по обнаружению и сопровождению организованных помехоносителей. 

Ключевые слова: радиолокация, радиоэлектронная борьба, активная 
помеха, алгоритм обнаружения. 

В настоящее время радиоэлектронная борьба является одним из самых 
важных видов вооруженной борьбы. Целью радиоэлектронной борьбы яв-
ляется воздействие радиопомехами на радиоэлектронные средства систем 
управления противника. На индикаторах радиолокационной станции по-
мехи создают шумовой фон, что в значительной степени осложняет обна-
ружение объектов и их сопровождение. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что анализ вооруженных 
конфликтов конца XX – начала XXI вв. показывает, что радиоэлектронная 
борьба становится одним из ключевых элементов современных войн. Во-
енные учения показывают, что даже если одна из противоборствующих 
сторон имеет превосходство в вооружении, она не может гарантированно 
рассчитывать на победу, если ее управляющие структуры оказываются 
подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. 

Под радиолокацией понимают область науки, которая объединяет ме-
тоды и средства обнаружения и измерения координат различных объектов 
с помощью радиоволн. Основным техническим приспособлением радио-
локации является радиолокационная станция. Основными объектами ра-
диолокационного наблюдения являются летательные аппараты, наземные 
объекты, речные и морские суда, а также искусственные спутники Земли. 

Радиолокацию принято разделять на два вида: активная и пассивная 
радиолокации. 

При активной радиолокации радар излучает сигнал, который отража-
ется от цели и возвращается обратно. В зависимости от полученных пара-
метров входного сигнала определяются характеристики и координаты 
наблюдаемого объекта. 
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Радиоволны рассеиваются на встретившихся на пути их распространения 
электрических неоднородностях, то есть объектами с другими электриче-
скими свойствами, отличными от свойств среды распространения. На доста-
точно больших расстояниях от источника излучения можно считать, что ра-
диоволны распространяются прямолинейно и с постоянной скоростью, что 
позволяет измерить дальность и угловые координаты цели. 

Пассивная радиолокация основана на получении сигнала от объекта по 
его собственному излучению. При отсутствии выходного сигнала повы-
шается скрытность работы, затрудняется обнаружение самой радиолока-
ционной станции, работающей в пассивном режиме, а также существенно 
затрудняется создание им помех. 

При пассивной радиолокации используется излучение электромагнит-
ных волн наблюдаемыми объектами. Например, тепловое излучение, ко-
торое свойственно все объектам, активное излучение, создаваемое техни-
ческими средствами объекта. 

Для обеспечения воздействия радиопомехами на радиолокационными 
средствами противника используют различные источники активных по-
мех, которые классифицируются на забрасываемые передатчики помех, 
аэродинамические объекты и искусственные спутники Земли. 

Забрасываемые передатчики помех и комплексы на их основе предна-
значены для дезорганизации систем управления войсками и оружием опе-
ративно-тактического и тактического звеньев управления противника пу-
тем радиоэлектронного подавления линий связи. 

Аэродинамические объекты свое назначение реализуют путем барра-
жирования с включенным на излучение передатчиком в районе поста-
новки помех. Для перекрытия очень широкого диапазона радиочастот 
применяют групповое барражирование. 

Активные помехи создаются специальными передающими радио-
устройствами – станциями или передатчиками помех. Главной целью ак-
тивных помех является ослепление и понижение работоспособности по-
давляемой радиолокационной станции. Пример воздействия активной по-
мехи изображен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мощная помеха станции кругового обзора: а – вид индикатора 

при отсутствии помех; б – тот же индикатор при наличии помех 
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По характеру воздействия на радиолокационную станцию активные 
помехи разделяются на маскирующие, имитирующие. 

Маскирующие активные помехи создаются хаотически, шумовыми 
сигналами, среди которых трудно выделить сигналы, полученные от объ-
ектов. Такие помехи создают на входе приемника подавляемой радиоло-
кационной станции фон, который затрудняет обнаружение полезных сиг-
налов. 

Имитирующие же помехи предназначены для внесения ложной ин-
формации в подавляемое радиоэлектронной устройство. Под действием 
таких помех нередко происходит перегрузка информационных каналов, 
что приводит к неспособности передачи необходимой информации. 

По режиму излучения активные помехи могут быть непрерывными во 
времени и импульсными. 

Для создания непрерывных помех используют амплитудную, частот-
ную, амплитудно-частотную и шумовую модуляции. Под амплитудной 
модуляцией понимают вид модуляции, при которой изменяемым пара-
метром несущего сигнала является его амплитуда. При частотной моду-
ляции изменяемым параметром сигнала является, соответственно, ча-
стота. Пример частотной модуляции показан на рис. 2. Сверху – инфор-
мационных сигнал на фоне несущего колебания. Снизу – результирую-
щий сигнал. 

 

 
Рис. 2. Пример частотной модуляции 

 

Довольно широкое распространение получили импульсные помехи. 
При большом количестве импульсных помех выделение сигналов от цели 
становится затруднительным. Если частота повторения импульсного ра-
диосигнала равна или кратна частоте повторения импульсов подавляемой 
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радиолокационной станции, то такая помеха является синхронной им-
пульсной помехой. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время радиоэлектрон-
ная борьба является неотъемлемой частью большинства военных кон-
фликтов. Именно этим обуславливается ее актуальность, ведь значимость 
радиоэлектронных средств подавления и защиты постоянно увеличива-
ется. Поэтому та сторона, у которой будет более развиты эти средства, 
будет иметь преимущество в боевых действиях над своим противником. 

Список литературы 
1. Осипов В.Ю. Радиоэлектронная борьба / В.Ю. Осипов, А.П. Ильин, В.П. Фролов, 

А.П. Кондратюк. – Петродворец: ВМИРЭ, 2006. – 302 с. 
2. Харлов Н.Н. Описание учебного пособия. Электромагнитная совместимость в элек-

троэнергетике / Н.Н. Харлов. – Томск, 2007. – 118 с. 
3. Степанов А.В. Методы компьютерной обработки сигналов систем радиосвязи / 

А.В. Степанов, С.А. Матвеев. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 204 с. 
4. Палий А.И. Радиоэлектронная борьба / А.И. Палий. – М.: Военное издательство, 

1989. – 350 с. 
 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Клюев Глеб Валентинович 
канд. техн. наук, соискатель 

 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

КРАТКИЙ ОБЗОР РАБОТ В СФЕРЕ ТУШЕНИЯ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
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Исследованиями процессов тушения лесных пожаров занимались и за-
нимаются многие российские ученые. Исследования тактики и техноло-
гии тушения лесных пожаров рассмотрены в работах [1–3], вопросы обос-
нования организации, методов и средств тушения лесных пожаров – в ра-
ботах [4–10]. Вопросы разработки техники для тушения лесных пожаров 
рассмотрены в работах [11–13], юридические аспекты проблемы – в ра-
боте [14], прокурорский надзор – в работе [15], экономические – а работе 
[16]. Прогнозированием возникновения, распространения и тушения лес-
ных занимались Н.В. Барановский [17], А.С. Подольская [18], С.А. Лощи-
лов [19], Н.А. Романова [20–22], А.В. Коляда [23], В.С. Комаровский [24] 
и др. Развивается авиационное тушение лесных пожаров [25], включая 



Технические науки 
 

205 

способы тушения лесных пожаров методом воздействия на облачные си-
стемы, подробно изложенные С.М. Гальпериным [26]. 

Анализ [27] показал, что при тушении лесных пожаров возникает 
большое количество варьируемых факторов возникновения и распростра-
нения огня, типа пожара (подземный, низовой, верховой), рельефа мест-
ности (низменности, возвышенности, горы и т. д.) и ландшафта, коэффи-
циента озерности местности, транспортной инфраструктуры, погодных 
условий и климата в целом (влажность, средняя температура, количество 
осадков), продолжительности пожароопасного сезона, типа леса, наличия 
сил и средств борьбы, а также особенностей тушения пожаров на участках 
лесного фонда, загрязненных радионуклидами [28]. 
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Аннотация: в данной статье затронута проблема тушения лесных 
пожаров. Отмечена актуальность поиска инновационных технологий и 
беспилотных летательных и наземных технических средств для монито-
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фикация беспилотных летательных аппаратов для обнаружения и лик-
видации очагов возгорания лесных массивов. 
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Учитывая остроту проблемы лесных пожаров, особенно в лесопро-
мышленных регионах страны актуальны разработка и использование бес-
пилотных аппаратов: летательных (БЛА) и наземных (БНА) для обнару-
жения и ликвидации очагов возгорания лесных массивов. 

БЛА классифицируют: по величине удаления работы на четыре класса: 
а) БЛА микро-класса для работы в ближней к месту базирования БЛА 
зоне; БЛА малого класса, применяемые для использования в радиусе до 
50 км; БЛА среднего класса, обеспечивающие работу в радиусе до 100 км; 
БЛА большого класса, обеспечивающие работу в радиусе свыше 100 км; 
по типам конструкций на три труппы: а) самолеты, б) вертолеты; в) муль-
тикоптеры – «многоосные» вертолеты – мультикоптеры. Обусловлены 
специфические требования для мониторинга, предотвращения и тушения 
лесных пожаров специфично БЛА: работа над территориально распреде-
ленными лесными территориями; транспортировка специального обору-
дования, непрерывность наблюдения за лесными массивами. В связи с 
этим для патрулирования лесных массивов площадью до 1 млн га реко-
мендуются БЛА среднего и большого классов с радиусом действия от  
50–150 км, обеспечивающие (http://www.aviales.ru/default.aspx?textpage=). 

Созданием и внедрением воздушных робототехнических средств на 
базе БЛА и аэростатических систем занимается ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России [1]. Тактико-технические характеристики БЛА вертикального 
взлета и посадки для мониторинга лесных пожаров рассмотрены в работе 
[2]. Предложен программно-аппаратный комплекс для разведки и иденти-
фикации пожаров на базе БЛА, комплекс матмоделей и компьютерная си-
стема для обучения персонала [5]. Для мониторинга с обнаружением оча-
гов лесных пожаров обоснованы требования к системе мониторинга лес-
ных пожаров на базе БЛА и ГИС [4] и оптико-электронная система ком-
плексирования изображений [5]. 
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Оптимизируется число БЛА для мониторинга лесных пожаров [6; 7]. 
Предложен способ тушения точечных пожаров путем сброса сыпучего ог-
незащитного материала с применением зависающего в воздухе БЛА вер-
толетного типа [8]. 

В связи с тем, что на практике тушение лесных пожаров осуществля-
ется зачастую за счет пожарных-расчетов, действующих в непосредствен-
ной близости от кромки лесного пожара, представляется перспективным 
роботизация их работы путем замены пожарного-человека на БНА, вы-
полняющего функции пожарного-робота (дрона). Это позволяет считать 
необходимым постановку и решение задачи оптимизации работы подоб-
ных БНА [9]. Перспективно создание интеллектуальной системы управ-
ления процессами тушения лесных пожаров и роботизации таких процес-
сов. Особое внимание уделено необходимости оснащения интеллектуаль-
ными устройствами членов лесопожарных расчетов. В работе [10] пред-
ложена идеология построения электронного комплекса для создания ро-
бототехнических объектов и математическая модель базового гусенич-
ного шасси, показан пример роботизации пожарной машины, созданной 
для МЧС и МО РФ. В работе [11] проанализированы применяемые в си-
стеме МЧС России робототехнические многофункциональные средства, 
в т. ч. для выявления очагов пожара и подачи огнетушащих веществ. 

Краткий анализ показал, что в России ведется активный поиск инно-
вационных технологий использования БЛА, БНА и роботизированных 
средств для мониторинга, предотвращения и тушения лесных пожаров. 
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В процессе обучения английской грамматике неизбежно встает вопрос 
о коррекции ошибок допускаемых обучающимися. Исправление ошибок 
не может быть эффективным, если не выявляются и не нейтрализуются 
их причины. Восстановление правильного варианта, повторение соответ-
ствующего правила, даже создание нового предложения по аналогии ча-
сто не дает желаемых результатов – при необходимости реализовать пра-
вило в устной или письменной речи порой повторяются те же ошибки, на 
ликвидацию которых уже было затрачено немало усилий. Как показывает 
опыт, коррекция ошибок без учета интерферирующего влияния родного 
языка в большинстве случаев оказывается недостаточно эффективной. В 
связи с этим необходимо рассмотреть основные направления интерферен-
ции при изучении английских средств передачи модальности долженство-
вания. 

Прежде чем говорить об особенностях проявления интерференции в 
конкретных условиях обучения английским модальным глаголам, ко-
ротко остановимся на данном понятии, по-прежнему привлекающим вни-
мание лингвистов. Под интерференцией в данной статье понимается вза-
имодействие языковых систем в условиях двуязычия, проявляющееся в 
отклонении от нормы и системы второго языка под влиянием родного 
[7, с. 197]. Интерференцию характеризуют как фактор, отрицательно вли-
яющий на восприятие и использование иностранного языка, как влияние 
когниций родного языка (менталитета, энциклопедических знаний, линг-
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вистических знаний, языковых способностей и других факторов), приво-
дящее к неадекватному пониманию, снижению эффективности коммуни-
кации [4, c. 5]. 

Языковая интерференция представлена несколькими разновидно-
стями, из которых нас, прежде всего, интересует грамматическая, связан-
ная с различиями в английской и русской системах: 

1) модальных глаголов долженствования (должен, обязан и модаль-
ные компоненты сказуемого надо, нужно в русском / must, have to, be to, 
should, ought to, need (to), shall в английском); 

2) их значений (Ты должен извиниться – must; Вы должны прийти без 
пятнадцати пять – are to; Почему это я должен её слушаться? – Why 
should I? и т. д.); 

3) форм инфинитива, употребляющихся после модального глагола 
(should have done, should have been doing, should have been done, etc. – надо 
было делать). 

Так как модальный глагол может рассматриваться и как лексическая 
единица, характеризующаяся определенными особенностями граммати-
ческого функционирования, то, говоря об особенностях значения должен-
ствования английских и русских глаголов, мы фактически затрагиваем 
лексико-семантическую или лексико-грамматическую интерференцию. 
Необходимо при этом обратить внимание на то, что к отклонению от 
нормы может в данном случае приводить интерференция как межъязыко-
вая, так и внутриязыковая [1, c. 87]. Речь идет о ложной интерпретации в 
контексте значения глагола по стереотипам, сложившимся в сознании го-
ворящего либо благодаря опыту использования родного языка, либо из-за 
перенесения на новый контекст опыта восприятия и использования ан-
глийских грамматических единиц и форм, либо одновременно по обеим 
причинам (You must do/did it yesterday – Ты должен был сделать это 
вчера / You must do it every day / I did it yesterday). Сравните также, You 
must treat your parents with respect – Ты должен уважительно обращаться 
со своими родителями / You must fall ill on my birthday (с ударением на 
must) – Тебе обязательно надо заболеть в мой день рождения. Такое упо-
требление оказывается крайне трудным для понимания из-за вмешатель-
ства привычных представлений о значении глагола must. 

Говоря о грамматической или лексико-грамматической интерферен-
ции, нельзя не обратить внимание на связанную с ней фонетическую ин-
терференцию, различные аспекты которой достаточно подробно исследу-
ются в лингвистике в последнее время – отмечаются, например, отклоне-
ния от правил акцентного оформления высказывания [5, с. 149]. При изу-
чении модальных глаголов это проявляется, в частности в том, что без-
ударные глаголы в утвердительных предложениях произносятся студен-
тами как ударные и происходит изменение гласных по качеству и долготе 
(You must как You mast). С ложной интерпретацией значения связано 
также отсутствие ударения при эмфатическом использовании модальных 
глаголов (как в приведенном выше примере He must fall ill on my birthday! 
Отмечается и лишняя пауза – а порой даже две – между модальным гла-
голом и смысловым (You must | be hungry; They should | have | told me be-
fore), что приводит к нарушению семантического единства модального 
сказуемого и в результате к ошибкам в форме инфинитива (You must | hun-
gry; They should | told me before; They should | had told me before). 
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Все перечисленные виды интерференции снимаются в ходе обучения 
за счет четкого описания различий в данных участках грамматических си-
стем двух языков и объема тренировки, достаточного для нейтрализации 
уже устоявшихся навыков употребления. Трудности обеспечения нуж-
ного объема тренировки порой компенсируются яркостью примеров, про-
вокационным переводом и использованием запоминающихся образов. 
Например, She must have fallen ill  Она просто обязана была заболеть? 
Но не стала есть сосульку, как мы ни просили? Или You must fail me when 
I need you most! – Это моральный долг лучшего друга? Или то, что чело-
век не должен был бы делать, но обязательно делает по закону вредно-
сти? Это то, что должно произойти или обязательно происходит, хотя 
не должно бы было? 

Более сложной для нейтрализации оказывается социокультурная ин-
терференция, под которой понимается перенос реалий, норм поведения 
[6, с. 53], стереотипов [3, с. 184], характерных для родной лингвокуль-
туры, на процесс общения с представителями иных лингвокультур, или 
как вмешательство факторов родной культуры и национального сознания 
в интерпретацию единиц другого языка и процесса общения на нем. Сле-
дует отметить и интерферирующее влияние конкретной языковой лично-
сти, сложившейся под влиянием родной культуры, однако этот факт тре-
бует отдельного исследования и описания. На данный момент можно от-
метить излишне частотное употребление must с категоричной интона-
цией, легкость запоминания такого значения этого глагола, как мораль-
ный долг, а также сложность восприятия договоренности, описываемой 
при помощи be to, как закона, регулирующего поведение в социуме. Так, 
«Вы должны пройти рентген до приема врача», «Мы должны встре-
титься в 5» и подобные примеры интерпретируются, как правило, в рам-
ках значения must. Интересно и восприятие таких контекстов, как Вчера я 
должен был помочь маме, Сегодня мы с папой должны чинить машину 
как нечто вынужденное или входящее в строгий круг обязанностей, а не 
связанное с договоренностью, с распределением планируемых дел. Выяс-
няется, что маме подростку помогать не хочется, а папа настаивает на уча-
стии сына, и эти стереотипы поведения и отношений приводят к ошибкам 
в выборе модального глагола. 

Все аспекты интерференции при использовании английских модаль-
ных глаголов долженствования невозможно рассмотреть в рамках одной 
статьи. Можно лишь констатировать наличие различных видов интерфе-
ренции, взаимосвязь между ними и прийти к выводу о необходимости 
учета различных проявлений интерференции при коррекции грамматиче-
ских ошибок. 
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Толкин считал свои произведения волшебными сказками. Однако в со-
временной критике сложилась традиция причислять произведения Тол-
кина к жанру фэнтези. Однако, на наш взгляд, жанровое своеобразие 
«Хоббита» нельзя свести к представленной категории, т.к. данное поня-
тие не вмещает в своем определении тех черт, способных дать четкое 
определение жанра фэнтези. 

Так, в словаре литературоведческих терминов дается следующее зна-
чение жанра фэнтези: «вид фантастической литературы, которая основы-
вается на неординарном сюжетном допущении, не имеющим, как пра-
вило, житейских мотиваций в тексте, не поддающихся логическому и ра-
циональному обоснованию» [1, с. 261]. Как видим, границы в фэнтезий-
ном жанре кажутся расплывчатыми. Такая дифференциация свидетель-
ствует о том, что в фэнтези сочетаются черты разных жанров. Например, 
мифические существа, сказочные мотивы и сюжеты, абстрагированная 
реальность и пр., что говорит о несамостоятельности данного жанра, а 
лишь о слиянии поэтики разных стилевых элементов. 

Итак, цель нашего исследования сводится к рассмотрению сказочных 
мотивов в романа Д.Р.Р. Толкина «Хоббит Туда, или Обратно», опираясь 
на структуру волшебной сказки, выделенную В.Я. Проппом. В качестве 
объекта исследования выступает творчество Д.Р.Р. Толкина. Предмет 
нашей работы является роман «Хоббит, Туда, или Обратно». 

Определяя жанровое своеобразие «Хоббита» следует обозначить его 
замысел, который сводился к детской сказке. На то, что книга ориентиро-
вана на детей указывает и форма повествования, характерная для детской 
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литературы («…жил был Хоббит» [3, с. 9], «…много много лет назад…» 
[3, с. 42] и пр.), и такие детали, как, например, звон колокольчика («Дин-
дон! А-лин-дан!» [3, с. 19]), или сцена загадок в пещере Голума: 

Без крыльев летает, 
Без пас-сти кусает, 
Без пальцев он с-вищет 
И по с-свету рыщет [3, с. 92]. 

Как видим, в произведении присутствуют черты, характерные для 
сказки, но в тоже время архитектонику «Хоббита» можно соотнести со 
структурой волшебной сказки, созданной В.Я. Проппом. Исследователь 
отмечает, что сказка, как правило, начинается с определенной исходной 
ситуации. Например, идет перечисления списка семьи, или будущий ге-
рой просто вводится путем упоминания его имени и положения [2, с. 26]. 
В такой исходной ситуации находится хоббит Бильбо Бэггинс, которому 
предстоит отправиться в поход с тринадцатью гномами и одним волшеб-
ником. 

К Бильбо обращаются с просьбой стать грабителем, что является от-
правной точкой всей истории: «Торин и Ко приветствуют Грабителя 
Бильбо! Искренне благодарим за оказанное гостеприимство и весьма при-
знательны за согласие оказать профессиональную помощь…» [3, с. 40]. 
Данная функция вводит главного героя в сказку. Следует отметить, что 
Бильбо Бэггинс характеризуется как герой-искатель, т.к. он получает за-
дание, которое способствует его уходу из норы. 

Уход Бильбо из дома, исходя из структуры В.Я. Проппа, можно счи-
тать отправкой героя, а самого Бильбо Бэггинса героем-искателем: «И 
много лет спустя Бильбо никак не мог припомнить, как это он оказался на 
улице без шляпы, без тросточки и даже без денег, то есть безо всего того, 
что он обычно брал с собой, выходя из дому» [3, с. 42]. 

После отправки Бильбо Бэггинс подвергается различным испытаниям 
(«Иди и разведай: что за огонь, кто его зажег и нет ли там опасности, – 
приказал хоббиту Торин» [3, с. 46]) и нападениям («И тут из трещины по-
выскакивали гоблины, здоровенные гоблины, огромные уродливые го-
блины, гоблин, можно сказать, на гоблине, – да так быстро, что вы бы и 
пикнуть не успели! По меньшей мере по шесть штук на каждого гнома и 
никак не меньше двух – на Бильбо...» [3, с. 75]), что в свою очередь спо-
собствует появлению следующего сказочного этапа – находке волшеб-
ного средства, которым является кольцо, делающее героя невидимым: 
«…и вдруг под руку ему попало нечто, на ощупь напоминавшее холодное 
металлическое колечко. Это было поворотное событие в жизни хоббита, 
но сам он об этом даже не догадывался. Недолго думая он взял да и сунул 
колечко в карман; в это мгновение у него и в мыслях не было, что оно 
может ему как-то пригодиться» [3, с. 85]. Так, волшебное средство попа-
дает к Бильбо случайно, что также является указателем на жанровые 
черты сказки в произведении. 

Далее Бильбо Бэггинс переносится к месту нахождению предмета по-
исков, к Одинокой Горе: «…до подножия Горы они добрались, не встре-
тив на пути никаких препятствий и не обнаружив никаких признаков при-
сутствия Дракона, если не считать, конечно, полного запустения, царив-
шего вокруг его логова. Теперь Гора громоздилась прямо перед ними, 
страшная и безмолвная» [3, с. 221]. Стоит отметить, что на пути к Эребору 
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Бильбо использует все возможные пути передвижения, выделенные в вол-
шебной сказке В.Я. Проппа: 

1. Бильбо отправляется в путь по земле верхом на пони. 
2. Ему указывают путь Гэндальф, Элронд, Беорн. 
3. Его ведет Голлум (сам того не зная, Голлум показывает Бильбо вы-

ход из пещеры). 
4. Он летит по воздуху на орлах. 
5. Хоббит плывет на бочках по реке. 
Дойдя до нужно места, Бильбо вступает в непосредственную борьбу с 

антагонистом, т.е. с огнедышащим драконом Смаугом. Причем их борьба 
характеризуется не дракой, а скорее состязанием в остроумии, где Бильбо 
проявляет хитрость и смекалку. На вопросы Смауга хоббит находит ост-
роумные ответы: «Я – Отгадывающий Загадки, Разрубающий Паутину, 
Жалящий, Как Оса. Я – Выбранный Для Счастливого Числа» [3, с. 243]. 

Примечательно, что губителем антагониста является не центральный 
персонаж Бильбо, а лучник из Озерного города Бард, являющейся «заме-
стителем» героя. В сцене убийства дракона также присутствуют сказоч-
ные элементы, в частности персонаж помощник, птица дрозд, сообщаю-
щая полезную информацию, о слабом месте антагониста. 

Со смертью Смауга происходит ликвидация беды, а объект поисков 
Аркенстон попадает в руки к Бильбо непосредственно, как бы являясь ре-
зультатом предыдущих действий героя. 

В конце путешествия Бильбо Бэггинс возвращается домой неузнан-
ным, что также является одной из функций волшебной сказки: «Короче 
говоря, Бильбо пропал без вести, а по прошествии определенного времени 
пропавший без вести считался умершим, так что далеко не всем пришлось 
по вкусу то обстоятельство, что пропажа нежданно-негаданно обнаружи-
лась» [3, с. 327]. 

К финалу произведения подключается функция узнавания, происходя-
щая непосредственно после долгой разлуки с домом. Также Бильбо Бэг-
гинс изменился в социальном положении, что является главной сказочной 
особенностью: «…пропала его репутация! И то сказать, ведь он так и 
остался Другом Эльфов, товарищем гномов, всяких там волшебников и 
прочей сомнительной публики, шляющейся вокруг да около. Какая уж тут 
репутация! Все хоббиты, жившие с ним по соседству, пришли к выводу, 
что он немного «того» [3, с. 328]. 

Таким образом, архитектоника волшебной сказки составляет сю-
жетно-композиционную основу романа Дж. Р.Р. Толкина «Хоббит, Туда 
или Обратно», что в свою очередь, указывает на жанровое своеобразие 
произведения и новаторство Дж. Толкина, умело соединившего в художе-
ственном тексте фольклорные элементы. 
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: потребность в языке, на котором бы говорили все люди 

в мире, существовала во все времена. Так как единого языка, который 
развился бы естественным образом, не существует, то в мире возникла 
идея создания искусственного международного универсального языка, 
который, помимо всего прочего, выполнял бы объединяющую функцию. В 
статье рассматриваются понятия «язык» и «искусственный язык», да-
ется классификация международных искусственных языков. Актуаль-
ность данной работы заключается в том, что на данный момент разви-
тия нашего общества существует потребность в создании единого 
языка, целью которого могли бы стать международные переговоры, 
либо урегулирование международных конфликтов и ряда других полити-
ческих, экономических и культурных мероприятий. С помощью глобаль-
ных средств коммуникации, интернет-технологий по сей день разраба-
тываются все новые и новые искусственные языки. Вполне вероятно по-
явление большего интереса к интерлингвистике в целом и международ-
ным искусственным языкам как средству общения. Цель данной ра-
боты – выявить перспективность создания универсальной коммуника-
тивной системы на основе международных искусственных языков. За-
дачи данной статьи: раскрыть само понятие языка; выделить виды 
международных искусственных языков; представить анализ развития 
международных искусственных языков. Были использованы следующие 
методы научного исследования: анализ, обобщение, реферирование. 

Ключевые слова: язык, искусственный язык, международный искус-
ственный язык, виды искусственных языков, универсальный язык. 

Сложнейшим вопросом языкознания считается язык, то есть само по-
нятие языка. Предметом исследования нашей статьи является установле-
ние перспектив развития международных искусственных языков для со-
здания универсальной коммуникативной системы. Но прежде, коснемся 
некоторых аспектов языка. Существует множество определений самого 
понятия «языка» [5]. 

Язык – это социальное явление, и как социальное явление он обладает 
определенными функциями [1, с. 23]. Среди функций языка выделяют 
важные функции и дополнительные. Важными функциями являются: 
коммуникативная (средство человеческого общения) и когнитивная 
(средство получения новых знаний о действительности). Кроме основных 
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функций, выделяют также дополнительные функции: экспрессивная, эс-
тетическая поэтическая, метаязыковая и другие [1, с. 24]. 

Касаемо вопроса происхождения языка ученые выделяют две основ-
ные теории: 1) происхождение языка естественным путем; 2) происхож-
дение языка искусственным путем. 

Что касается международного языка, то идея его создания, то есть со-
здание языка, на котором могли бы разговаривать все люди, давно при-
влекала внимание ученых. 

Язык, который создается людьми, называют искусственным языком. 
Искусственный язык – специализированный язык, в котором лексика, фо-
нетика, грамматика разрабатываются для осуществления определенных 
целей. Основным отличием искусственного языка от естественного, явля-
ется его целенаправленность, то есть его создали с какой-то целью. Ис-
кусственные языки создает человек в качестве дополнительного средства 
передачи информации, коммуникации с желанными им правилами и нор-
мами. Говоря касательно правил и структур международных искусствен-
ных языков, авторы стараются их упростить, тем самым облегчив изуче-
ние. Искусственных языков в мире насчитывается на данный момент бо-
лее тысячи, и постоянно создаются новые [4]. 

Международные искусственные языки (МИЯ) представляют собой 
объект исследования двух интердисциплинарных теорий: теории между-
народных языков (международного в языке – интерлингвистика) и теории 
искусственных языков (искусственного в языке).  

По трудам Л. Кутюра и Л. Ло все международные искусственные 
языки распределяются на два класса в зависимости от того, насколько они 
похожи на естественные: апостериорные и априорные языки. 

Апостериорный язык – искусственный язык, элементы которого заим-
ствованы из существующих языков, в противоположность априорному - 
искусственному языку, элементы которого не заимствованы из существу-
ющих языков, а созданы произвольно либо на основе какой-либо логиче-
ской (философской) концепции [3, с. 17]. 

Примеры априорных языков: сольресоль, ифкуиль, логлан, ложбан, ро. 
Апостериорные языки можно разделить на три класса [2]: 

1. Упрощённый этнический язык: бейсик-инглиш, латино-сине-
флексионе и др. 

2. Натуралистический язык, т. е. максимально приближенный к 
этническим языкам (чаще романской группы): окциденталь, интерлингва. 

3. Автономный (схематический), в котором грамматика с априорными 
элементами использует лексику, заимствованную из этнических языков: 
эсперанто, поздний волапюк. 

Выделяют два основных направления в создании искусственных язы-
ков в XVII–XIX вв.: эмпирическое и логическое. 

Эмпирическое направление основывалось на естественном языке. 
Представители данного направления предлагали упростить один из суще-
ствующих естественных языков, то есть упростить его грамматику, фоне-
тику, изменить лексических состав языка. В качестве такого языка рас-
сматривались упрощенный латинский, французский или всеславянский 
языки. 
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Логическое направление опиралось на рационалистическую филосо-
фию, которая критиковала естественный язык. В рамках этого направле-
ния разрабатывались искусственно созданные, или как их называли «фи-
лософские» языки, которые базировались на определенной логически вы-
строенной классификации понятий и способные, как думали их создатели, 
выразить положения любой философской или научной системы. Основа-
нием для создания подобного рода языка, который был бы лишен матери-
ального сходства с каким-либо естественным языком, послужила идея, со-
гласно которой между понятием и словом существует прямое соответ-
ствие. Примером могут служить проекты философского языка англий-
ских ученых XVIII века Дж.Дальгарно и Дж. Уилкинса. Однако данное 
направление подверглось критике, так как искусственные философские 
языки были коммуникативно не совершенны. И со второй половины 
XIX века среди ученых утверждается идея разработки международного 
искусственного языка, который был бы создан по образцу живого, есте-
ственного языка и был бы совершенным, хоть и вспомогательным, сред-
ством общения. [1, с. 63]. 

В результате быстро развивающиеся искусственные языки образовали 
свой своеобразный мир, существующий параллельно с миром естествен-
ных языков, постепенно стала складываться совершенно новая языковая 
ситуация, основным отличием которой можно считать становление в об-
ществе естественно-искусственного двуязычия. 

Языкотворчество было и будет актуальным. Всегда существовали 
люди, пытающиеся создать собственный, новый язык. В конце концов, 
формирование и изучение искусственных языков для создания универ-
сальной коммуникативной системы даёт многое для осмысления того, как 
языки вообще могут строиться и функционировать и того, как человек 
воспринимает и придумывает формы выражения мыслей.  

Сегодня, помимо ученых-лингвистов, доступ к созданию искусствен-
ных языков в равной мере получают писатели, художники – творческие 
люди. Более того, разработка языковой системы становится увлечением. 
По всему миру «Общества Моделирования Языков» принимают в свои 
ряды всех – от интересующихся, но не разбирающихся людей до профес-
сионалов и именитых ученых. 

Вне зависимости от причины создания того или иного искусственного 
языка, им невозможно равноценно заменить язык естественный. Он ли-
шен культурной и исторической базы, его фонетика будет всегда услов-
ной (известны примеры, когда эсперантисты из разных стран с трудом по-
нимали друг друга из-за огромной разницы в произношении тех или иных 
слов), он не имеет достаточного числа носителей, чтобы можно было 
«окунуться» в их среду.  

Искусственные языки, упрощающие фонетический перевод текстов, 
не оправдали надежд их родоначальников. По мнению специалистов, ис-
следовавших этот вопрос, пригодность для практического применения 
свойственна для языков, которые строятся по принципу естественных 
наречий и диалектов. Рассматривать их как инструмент межнациональ-
ного общения можно, но лишь в узком кругу любителей. Как бы то ни 
было, идея создания универсального языка до сих пор живет и процветает.  

Однако имеют искусственные языки и свои плюсы: их могут исполь-
зовать шифровальщики, на них удобно переговариваться о чем-то тайном. 
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Если и не использовать их в повседневной жизни, то один из них мог стать 
основой для передачи секретной информации, например, служб безопас-
ности. 

За всю историю человечества было создано около тысячи проектов 
международных искусственных языков. Однако лишь некоторые из них 
получили практические применение. Наиболее разработанным и распро-
страненным языком является эсперанто, который существует и по сей 
день. На эсперанто существует богатая оригинальная и переводная лите-
ратура, издаются многочисленные газеты и журналы, в некоторых стра-
нах ведется радиовещание. Эсперанто, наряду с французским, является 
официальным языком международной почтовой ассоциации. 

По мере того, как из всеобщего употребления выходила латынь, по-
требность в едином международном языке становилась все больше. Но-
визна идеи лингвистов заключалась в том, чтобы сделать такой язык мак-
симально доступным для всех. Ситуация, когда на место доминирующего 
в международном положении выходили поочередно то французский, то  
немецкий язык, ставила их носителей и остальных в неравное положение. 

Подводя итог, хочется сказать, что в условиях быстрого роста и рас-
пространения научной информации довольно остро ощущается потреб-
ность в едином средстве общения. Поэтому по сей день не прекращаются 
попытки создания более совершенного проекта международного искус-
ственного языка. В качестве особого раздела языкознания формируется 
самостоятельная наука интерлингвистика, занимающаяся созданием и 
изучением международных искусственных языков как средств междуна-
родного общения [4]. 

Искусственных языков, как уже говорилось выше, большое множе-
ство. Создание единого международного искусственного языка даст пре-
имущество разного рода сотрудничеству, а также принесет пользу в поли-
тических переговорах.  

Зачастую искусственные языки рассматриваются не как варианты уни-
версальных международных языков, а как средства для решения актуаль-
ных проблем, связанных с коммуникацией, преодолением информацион-
ного кризиса в современной науке и т. п.  

Интерлингвистика все чаще осмысляется в качестве теории, исследу-
ющей возможности преодоления языкового барьера и ту роль, которую 
международные искусственные языки могли бы сыграть среди других 
средств межъязыкового общения. 
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Филологический анализ текста немыслим без разбора композиции 
всего произведения как целого, композиционных единиц и элементов. 
Определение композиции художественного произведения наиболее точно 
дано у А.Б. Есина: композиция – это состав и определённое расположение 
частей, элементов и образов произведения в некоторой значимой времен-
ной последовательности. 

Каждый из родов литературы (эпос, лирика и драма) имеет свою ком-
позицию и подход к его анализу. Но всех их объединяет разделение ком-
позиции на внешнюю и внутреннюю. 

Под архитектоникой текста понимают внешнюю композицию, то что 
помогает читателю визуально воспринять текст. Художественное произ-
ведение делится на тома, части, главы, абзацы. Особую значимость имеют 
авторские предисловия, послесловия, эпиграфы. На это нужно обращать 
особое внимание для того, чтобы приблизиться к пониманию авторского 
замысла. 

При анализе архитектоники повести «Пастух и пастушка» необходимо 
рассмотреть такие компоненты как заглавие всего произведения, заго-
ловки каждой из частей и эпиграфы к ним. 

Мы начнём анализ с подзаголовка произведения, так как он отражает 
жанровую особенность всего текста и указывает на причину выбора авто-
ром конкретного названия повести. В подзаголовке обозначен жанр пас-
торали, который В. Астафьев не случайно вспоминает и выбирает для сво-
его произведения. Буколическая литература изображала беззаботную 
жизнь пастухов и пастушек на лоне природы. В повести В. Астафьева так 
же выбраны персонажи из простого народа, но поставлены они в непро-
стые условия современного мира. Автор противопоставляет мирную, 
идиллическую жизнь той, которую он описывает в произведении. Именно 
поэтому пастораль названа современной. В самом подзаголовке мы мо-
жем заметить позицию автора относительно поднятой в повести про-
блемы. 

Пастух и пастушка являются символом счастливой жизни, мира и гар-
монии. Этот образ проходит красной нитью сквозь всё произведение. Он 
встречается и в изображении Бориса с Люсей, и в погибших старике со 
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старухой, и в матери Бориса. Пастух и пастушка – это главные герои пас-
торального жанра, а Борис и Люся – главные герои «современной пасто-
рали». Автор выносит внутренний мир своих героев в название произве-
дения. Таким образом, В. Астафьев проводит параллель между этими 
двумя образами, мирами, сравнивает персонажей, находит общие черты. 
Так заглавие отражает связь между пасторалью и описываемой действи-
тельностью. 

К началу повести и каждой её последующей части В. Астафьев подобрал 
эпиграфы. Эпиграф – изречение (или цитата), предпосланное произведению 
(или его части, главе) и сосредоточивающее мысль на его идее [4, с. 911]. 

По мнению А.Б. Есина, эпиграфы выполняют несколько функций: рас-
крывают главную мысль произведения, ставят перед читателем загадку, 
которую необходимо разгадать в ходе чтения, иногда обозначают основ-
ную проблему произведения. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что у В. Астафьева подобран-
ные эпиграфы отражают основную мысль каждой из частей и вместе с тем 
тематически перекликаются с заголовками этих глав. 

Эпиграфом ко всей повести стали строки из стихотворения француз-
ского поэта П.Ж. Теофиля Готье «Тайные слияния». 

«Любовь моя, в том мире давнем, 
Где бездны, кущи, купола, – 
Я птицей был, цветком и камнем, 
И перлом – всем, чем ты была» [1, с. 200]. 

Он задаёт эмоциональный настрой всему произведению в духе пасто-
рали. Обращение в эпиграфе «любовь моя» помогает нам убедиться в том, 
что женщина, которая пришла к могиле солдата есть не кто иная, как его 
возлюбленная. Можно предположить, что могилу отыскала мать солдата 
или другая женщина, однако им были бы недоступны последующие в по-
вествовании воспоминания. 

Повесть «Пастух и пастушка» разделена на части. Они являются свое-
образным продолжением экспозиции произведения, которая заканчива-
ется словами: «И больше ни о чём не расспрашивала. Думала. Вспоми-
нала» [1, с. 201]. Разделение произведения на главы носит всегда вспомо-
гательный характер, служит для удобства чтения и подчинено более глу-
боким слоям композиционного строения произведения [3, с. 128]. Каждая 
глава в повести носит своё название, которое наделяет каждую часть 
смысловой завершённостью и позволяет читателю понять, о чём будет 
идти речь. 

В первой части «Бой» война изображена автором как нечто противо-
естественное, она обозначена как хаос, источник зла и всех бед. Выбор 
автором конкретного названия закономерен. Заголовок перекликается с 
эпиграфом и отображает тему повествования, читатель уже догадывается, 
о чём будет идти речь. 

Эпиграфом к первой части послужили слова из разговора, услышан-
ного на войне: «Есть упоение в бою!» – какие красивые и устарелые 
слова!...» [1, с. 201]. В. Астафьев вступает с А.С. Пушкиным в полемику 
и доказывает обратное в первой части повести. В бою совершенно нет ни-
какого наслаждения, это хаос, смерть и бесконечное несчастье. Таким об-
разом, с помощью эпиграфа автор показывает своё отношение к описыва-
емым событиям. 
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В центре повести находится вторая часть «Свидание», где происходит 
встреча Бориса и Люси, где рождается прекрасное чувство любви. Не зря 
глава находится в середине произведения, ведь любовь – это центр миро-
здания, на котором всё строится и держится, ради чего рождён человек. А 
война заставляет людей забыть об этом чувстве, она его не приемлет. 

Эпиграф ко второй части «И ты пришла, заслышав ожиданье» (Я. Сме-
ляков) [1, с. 219] продолжает пасторальную тему, заданную четверости-
шием к экспозиции. Любовь явилась как чудо, которого не ждали в таких 
жизненных обстоятельствах, но мечтали о нём. Двое молодых людей 
нашли друг друга и сумели соединить сердца в грохоте войны. 

Следующие части, «Прощание» и «Успение» замыкают тематическое 
кольцо войны. Она отнимает у человека всё дорогое: сначала любовь, за-
тем боевых товарищей, а в конце веру и надежду. 

В третьей части «Прощание» главный герой расстаётся не только со 
своей возлюбленной, но и с самым светлым и необходимым для человека 
чувством. Это самая главная из его последних надежд на жизнь. Можно 
предположить, что Борис, постепенно лишаясь своих ценностей, мед-
ленно приближался к смерти. 

Эпиграф из лирики вагантов к третьей части также отражает суть за-
головка и содержания главы: 

«Горькие слёзы застлали мой взор. 
Хмурое утро крадётся, как вор, ночи вослед. 
Проклято будь наступление дня! 
Время уводит тебя и меня в серый рассвет» [1, с. 282]. 

В жанровом своеобразии любовной поэзии вагантов прослеживается 
пасторальная традиция. 

В названии четвёртой части «Успение» просматривается библейский 
мотив. Успение – смерть, кончина; один из двенадцати основных право-
славных праздников в память смерти Богородицы [4, с. 840]. Перед смер-
тью Борис видит её: «Музыки он уже не слышал – перед ним лишь клу-
бился сиреневый дым, а в загустевшей глуби его плыла, качалась, погру-
жалась в небытие женщина со скорбными глазами Богоматери» [1, 326]. 
Смерть является для Бориса избавлением от безмерных душевных стра-
даний. 

Строка из стихотворения (стих) Петрарки «И жизни нет конца и му-
кам – краю» [1, с. 301] стал эпиграфом к последней части повести. Он 
тоже тематически связан с заголовком и содержанием. Пока не закончи-
лась жизнь главного героя, ему придётся страдать и мучиться, проходить 
через тяжёлые жизненные испытания. Взаимосвязь заголовка и эпиграфа 
позволяет нам посмотреть на образ Бориса с другой стороны, как на му-
ченика. 

Т.М. Вахитова считает, что «строгое членение по главам, заголовки 
частей («Бой», «Свидание», «Прощание», «Успение») напоминают эпи-
зоды древнерусских житийных повестей. Смерть героя – блаженное успе-
ние – трактуется как дарованный отдых за страдания, как отрадное завер-
шение пути героя, что свойственно житийной литературе. 

И характерно, что смерти эти совершаются в пути, в отказе от про-
шлого, от быта, уклада… Смерть начинается с ухода от всего привычного. 

Советский лейтенант тоже умирал в пути, в поезде, оборвав все связи 
с прошлым, оторвавшись от быта, людей, даже не приняв последней ласки 
сердобольной санитарки Арины» [2, с. 24–25]. 
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Таким образом, смыслы, связанные с мотивами гармонии, космиче-
ского порядка, с одной стороны, и хаоса, войны, обезбоживания, дегума-
низации мира, проявляются в содержании внешней композиции текста, 
представленной заглавием, эпиграфами, композиционным (объемно-
прагматическим членением), названиями глав. Смысл заглавия раскрыва-
ется в соотношении с внешним контекстом, с особенностями жанра тра-
диционной пасторали и содержанием. Заглавие «Пастух и пастушка» не 
только противопоставляет традиционную пастораль ее новой модифика-
ции, но, выдвигая в качестве художественной доминанты ключевые об-
разы повести, противопоставляет извечную мечту человека о мире, спра-
ведливости, о жизни в ладу с природой жестокой правдой действительно-
сти, античеловеческой сущности войны и идеологий, которые порождают 
войны. Пастух и пастушка являются символом счастливой жизни, мира и 
гармонии. Так их воспринимают главные герои повести. 

Произведение делится на части «Бой», «Свидание», «Прощание» и 
«Успение», соотносятся с сюжетом и идеей повести. Эпиграфы у Астафь-
ева отражают главную мысль каждой из частей повести, задают эмоцио-
нальный настрой и вместе с тем тематически и полемически переклика-
ются с заголовками. 
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Сюжет – это система событий, заключённая в произведении в создан-
ной автором последовательности. А.Б. Есин условно выделил два типа 
сюжета: динамический и адинамический. Действие в динамическом сю-
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жете происходит активно, события развиваются стремительно, сюжетные 
элементы ярко выражены. При адинамическом типе сюжета действие и 
события развиваются медленно, сюжетные элементы не ярко выражены 
или совсем отсутствуют [2, с. 147]. В повести В. Астафьева «Пастух и пас-
тушка» мы наблюдаем динамический сюжет. 

Движущей силой сюжета является конфликт. В художественном про-
изведении на формальном уровне выделяется несколько видов конфлик-
тов: противостояние отдельных персонажей, между героем и средой, жиз-
ненным укладом и внутренний, психологический конфликт личности. В 
повести «Пастух и пастушка» встречаются все три вида конфликтов. 

Мы отчётливо наблюдаем конфликт между Борисом Костяевым и 
Мохнаковым. Он завязывается в том эпизоде, где старшина пристаёт к хо-
зяйке дома. Уже здесь проявляется различие во взглядах и характерах пер-
сонажей. Это необходимо автору для изображения того, что делает война 
с людьми и какими разными они могут быть в одинаково сложных усло-
виях жизни. Далее мы видим их несовместимость в отношении мародёр-
ства, кражи вещей у погибших людей. После этого Борис требует, чтобы 
Мохнаков не прикасался к нему и даже не приближался. 

Конфликт героя и среды заключается в негативном отношении Бориса 
к войне, к той действительности, в которой он вынужден находиться. Об-
стоятельства противостоят потребностям персонажа, гнетут его своей же-
стокостью, приводя к тоске, душевным мукам и гибели. 

Внутренний конфликт главного героя заключает в себе несовмести-
мые начала. Он убивает, потому что враг пришел на его землю, в его Оте-
чество, принес смерть и разрушения. Убийство осознается Борисом как 
насилие над природой человека. Борис ценит жизнь человека как таковую, 
он гуманист. Для Бориса люди равны, но разные, многие люди становятся 
заложниками обстоятельств, идеологии своего государства. Все изобра-
женные в повести события помогают раскрыть такие черты персонажа, 
как духовность, ранимость, романтичность, гуманность. Борис не может 
противиться злу, должен ему противостоять, он свято выполняет свой 
солдатский долг защитника Родины, пытаясь cохранить свою душу, со-
хранить свои ценности, но в столкновении со злом, растлевающим чело-
века, часто бывает уязвим. И это приближает Бориса Костяева к смерти. 

Общий конфликт повести остаётся неразрешённым, он носит устойчи-
вый характер. А.Б. Есин называет такой тип конфликта субстанциональ-
ным [2, с. 145]. Очевидно, что он диссонирует с жанровой модальностью 
традиционной пасторали, которая гармонирует с мотивами любви и кос-
мического порядка, но противостоит мотивам ненависти и хаоса, которые 
царят в условиях жестокой, всепоглащающей стихии войны. 

Конфликт развивается по мере движения сюжета. В соответствии с 
развитием конфликта, с его основными этапами, в теории литературы раз-
личаются следующие элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка. К элементам, которые являются факуль-
тативными, встречаются в сюжете не всегда, относят постпозицию (сле-
дует после развязки), пролог и эпилог. 

Можно думать, что женщина, которая пришла на могилу солдата, яв-
ляется скорее всего его возлюбленной. Если соотнести этот женский пер-
сонаж с сюжетом повести, то можно высказать предположение, что 
именно Люся отыскала могилу Бориса Костяева. В этом эпизоде конфликт 
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еще не проявляется, данный эпизод является экспозицией произведения. 
Мысли девушки, её воспоминания – это весь последующий сюжет, состо-
ящий из четырёх глав. Вся первая часть «Бой» является экспозицией, в 
ней описывается место и время действия. 

Завязка произведения начинается только во второй части «Свидание», 
со знакомства Бориса и Люси. Молодые люди влюбляются друг в друга, 
их чувства растут. Совместное времяпрепровождение влюблённой пары 
является развитием действия. В третьей части «Прощание» заканчивается 
их счастье и начинается кульминация, когда взвод Бориса Костяева поки-
дает хутор. Развязка наступает с момента смерти молодого лейтенанта в 
поезде. 

Заключительная часть повести условно выполняет роль эпилога. Вос-
поминания женщины завершаются в то же время, на том же месте, у мо-
гилы бойца. Таким образом, реализуется прием композиционного кольца. 

Итак, конфликт повести раскрывается через взаимоотношения персо-
нажей, героя и среды и внутреннего, психологического конфликта лично-
сти. Сюжет произведения является динамическим, события в нём разви-
ваются быстро и ярко. В повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка» мы 
выделили следующие элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка, эпилог. 
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В настоящее время мы наблюдаем негативное воздействие строитель-
ства на окружающую среду. Неблагоприятная экологическая обстановка 
в районах строительства порой обуславливает массовые протестные ак-
ции населения, которые пытаются взять под контроль и использовать в 
своих интересах различные политические партии и движения. 

Исследователи указывают на то, что данная ситуация отмечается прак-
тически на всех стадиях строительства. И на первой стадии, при осу-
ществлении изыскательских работ, и на других, при строительстве карье-
ров, дорог, а также непосредственно при строительстве объектов. Загряз-
нение почвы, воды, воздуха характерные для различных районов строи-
тельства, особенно промышленного. 

Проектировщики, осуществляющие разработку проектов по охране 
труда и окружающей среды, пытаются избежать или снизить негативное 
влияние строительной деятельности. Для таких целей существует отдель-
ная отрасль: зеленое строительство. 

Такой вид строительства помогает решить ряд проблем, связанных с 
минимизацией влияния строительства на окружающую среду, человека и 
его здоровье. Целью такого строительства является возможность не 
только снизить уровень потребления ресурсов (и материальных, и энерге-
тических) при осуществлении строительства (от выбора участка по про-
ектированию до его застройки), но и реализовать строительство без нега-
тивного воздействия на человека. 

Современные технологии по строительству, совершенствуясь, реали-
зуют эту цель за счёт: 

 минимизации использования ресурсов (энергии, воды и др.) повы-
шению эффективности работников и поддержания здоровья жителей; 
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 снижения количества отходов, вредных выбросов, прочих воздей-
ствий на природу и окружающую среду в целом. 

С 1970-х годов популяризировалось движение за здоровый образ 
жизни и чистоту окружающей среды и более чем за 40 лет сформирова-
лись основные задачи зеленого строительства: 

 уменьшение негативного воздействия строительной деятельности на 
здоровье человека, экологию; 

 создание и использование качественно новых строительных матери-
алов; 

 применение новых техник и технологий в строительстве; 
 уменьшение затрат на содержание построек; 
 эффективное использование энергии, уменьшение нагрузки на энер-

гетические сети и другие. 
Стандарт является добровольной системой оценки мероприятий, мате-

риалов, ресурсов при осуществлении строительства. Разработчики пред-
лагают к рассмотрению и оценке: 1) территории под реализуемую за-
стройку; 2) энергию и атмосферу; 3) водоэффективность; 4) материалы и 
ресурсы; 5) внутреннее качество, а также инновации, дизайн и региональ-
ную приоритетность. 

За соответствие данным стандартам, разработчикам зданий начисля-
лись баллы, по сумме которых определяли уровень их сертификации. Для 
оценки зданий предлагалось четыре уровня сертификации: 1) простая сер-
тификация (40–49 баллов); 2) серебряная сертификация (50–59 баллов); 
3) золотая сертификация (60–79 баллов); 4) платиновая (80 баллов). 

Россия также не отстает от западных стран и разработала националь-
ные системы сертификации, например ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соот-
ветствия. Экологические требования к объектам недвижимости» и нацио-
нальные стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». 
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчиво-
сти среды обитания». 

Вводится понятие «устойчивость среды обитания людей», которое 
подразумевает соответствие среды обитания целям настоящего поколе-
ния в удовлетворении своих потребностей и способность к сохранению 
такой возможности для последующих поколений. 

Разработка стандарта дает возможность создать комфортную среду 
для человека. 

В настоящее время в России четыре объекта уже сертифицированы и 
более сорока проектов находятся на стадии предварительной оценки. 
Например, масштабный инновационный кластер комплексной застройки 
со сложной инфраструктурой ИЦ «Сколково» является большой тестовой 
площадкой для применения LEED. 

Изучая данную проблему, мы попытались также выяснить насколько 
наши студенты, обучающиеся по направлению «Промышленное и граж-
данское строительство», имеют представление о данной системе сертифи-
кации. И, кроме этого, считают ли они необходимым осуществлять «зеле-
ное строительство». 

В ходе проведения исследования было опрошено более семидесяти 
первокурсников НИУ МГСУ. Опрос показал, что большинство (75%) 
опрошенных студентов знают и интересуются продвижением зеленого 
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строительства в России, приводят различные примеры, в том числе офис 
компании «Сименс» в Москве, а также масштабные постройки в Сочи. 
Большинство опрошенных соглашаются с тем, что экологическое строи-
тельство позволит снизить негативное влияние строительства и некаче-
ственных строительных материалов на человека и экологию. Они отме-
тили, что «зеленые» проекты снижают эксплуатационные затраты на со-
держание строительных объектов. 

Следовательно, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что зе-
леное строительство имеет огромный потенциал, как с точки зрения сни-
жения потребления ресурсов (энергетических и материальных), так и с 
целью повышения качества строительства и комфорта внутренней среды. 
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Роль России в международной торговле не так велика, но внешнеэко-
номическая деятельность имеет большую значимость для нашей страны. 
Современное положение Росси не в полной мере отражает те природные, 
интеллектуальные и производственные ресурсы, которыми обладает Рос-
сия. Наша страна обладает тем ресурсным потенциалом и такими конку-
рентными преимуществами, которых нет в других странах [1, с. 442–443]: 

 большими запасами природных ресурсов (минеральные, водные, зе-
мельные, лесные ресурсы и так далее); 

 несмотря на физически и моральный износ большой части основных 
производственных фондов, Россия обладает существенным производ-
ственным потенциалом; 

 научно-технический и интеллектуальный потенциал нашей страны 
также велик; 

 в ряде отраслей промышленности разрабатываются передовые тех-
нологии; 

 Россия располагает высококвалифицированными специалистами во 
всех областях деятельности. 

Существует ряд показателей, которые характеризуют место государ-
ства в мировой экономике, к таким показателям относят валовой внутрен-
ний продукт, объем промышленного производства, объем экспорта и им-
порта, индекс конкурентоспособности, индекс развития человеческого 
потенциала и другие [2, с. 372]. Хотелось бы привести динамику некото-
рых из этих показателей, которые, на мой взгляд, наиболее полно отра-
жают уровень отечественной экономики на мировом рынке. В таблице 1 
представлена динамика экспорта и импорта Российской Федерации [3].



 

 

Таблица 1 
Динамика экспорта и импорта РФ с 1995 г. по 2016 г. (в миллионах долларов США) 

 

Направление 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Экспорт 78217 103093 241473 397068 516718 524735 525976 497834 346500 287600
Импорт 46709 33880 98708 228912 305760 317263 315298 286669 184300 183600
Сальдо торго-
вого баланса 31508 69213 142765 168156 210958 207472 210678,5 211164,6 162200 104000 

Со странами дальнего зарубежья
Экспорт 63687 89269 208846 337467 437283 445478 452036 433850 298500 248100
Импорт 33117 22276 79712 197184 260920 272323 276310 253864 161700 162900
Сальдо торго-
вого баланса 30570 66993 129134 140283 176363 173155 175726,8 179986,1 136800 85200 

Со странами СНГ
Экспорт 14530 13824 32627 59601 79435 79258 73940 63984 48000 39500
Импорт 13592 11604 18996 31728 44841 44941 38988 32806 22600 20700
Сальдо торго-
вого баланса 938 2220 13631 27873 34594 34317 34952 31178,5 25400 18800 

Из них со странами ЕврАзЭС
Экспорт 5815 7974 17269 30435 40910 43133 40764 36698 28500 25500
Импорт 5128 6236 9181 15010 21469 24078 20392 19824 13900 13500
Сальдо торго-
вого баланса 687 1738 8088 15425 19441 19055 20372,1 16874 14600 12000 
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На основании данных таблицы, можно увидеть, что с середины  
60-х по 2013 гг. наблюдается положительный тренд, как в объеме экс-
порта, так и импорта, но в 2014 году данные показатели значительно со-
кращаются. Объем экспорта в 2014 году по сравнению с 2012 годом сни-
зился на 5, 35%, а снижение импорта произошло на 9,1%. Экспорт и им-
порт товаров в 2015 году в отличии от 2014 года уменьшился на  
151 334 и 102369 млн долларов США соответственно, в процентном соот-
ношений сокращение данных показателей произошло на 30,4% и 35,7%. 

Экспорт России в страны дальнего зарубежья сократился на 
50400 млн. долларов, а со странами СНГ – на 8500. В совокупности экс-
порт России в 2016 году составил 287600 млн долларов США и по срав-
нении с 2015 годом снизился на 17%. Снижение импорта с 2015 по  
2016 гг. незначительное: импорт в 2016 году составил 1836000 млн дол-
ларов США, а в 2015 – 184300, уменьшение произошло на 0,4%. Сальдо 
торгового баланса оказалось положительным – 104 000 млн долларов 
США, что на 58,2 млн долларов США меньше, чем в 2015 году. В общем 
внешнеторговый оборот составил 471200 млн долларов США и по срав-
нению с 2015 годом снизился на 11,2% [4]. 

Таким образом, с 2014 года наблюдается отрицательный тренд в развитии 
внешней торговли РФ, это сокращение объясняется экономическим кризи-
сом. Дальнее уменьшение объемов экспорта и импорта обусловлено введе-
нием санкций, выдвинутые США и Европейским союзом против России, и 
последовавшими ответными мерами со стороны нашего государства. 

Необходимо учитывать тот факт, что Россия вступила в процессы гло-
бализации в достаточно сложное для страны время, это обусловило ряд 
проблем, которыми сейчас присутствуют в нашей экономике. На совре-
менном этапе экономическое развитие России имеет ресурсоемкий харак-
тер и идет экстенсивным путем. Как показывает практика, мировая кон-
курентоспособность не может основаться только на природных ресурсах, 
это не позволяет России на протяжении длительного времени сохранять 
высокий уровень конкурентоспособности, в особенности в условиях пе-
рехода мировой экономики к инновационному развитию. Таким образом, 
наряду с преимуществами Российской экономики, имеется ряд суще-
ственных недостатков, которые уменьшают уровень конкурентоспособ-
ности [1, с. 444–446]: 

 производство продолжает оставаться затратным и требует больших 
объемов ресурсов; 

 природно-ресурсная составляющая не стала в достаточной степени фак-
тором количественного и качественного роста экономики нашей страны; 

 сохраняется отставание от ведущих стран мира по уровню произво-
дительности в промышленной и сельскохозяйственной сфере; 

 Россия все еще продолжает отставать в технологическом плане от 
развитых стран; 

 физический и моральный износ основных производственных фондов 
во многих отраслях; 

 проблема «бегства» капитала за рубеж; 
 наблюдается большая разница экономическом развитии регионов 

России; 
 большая доля теневой экономики, высокий уровень коррумпирован-

ности и криминализации экономики. 
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Таким образом, положительные и отрицательные черты российской 
экономики предопределяют одновременно конкурентные позиции России 
на мировом рынке и ее слабые стороны в начале XXI века. 

Важно помнить, что наша страна как и все другие страны мира активно 
вовлечена в процессы глобализации, интернационализации и интеграции 
национальных экономик. Все это обусловливает укрепление взаимосвя-
зей между странами, расширение границ производства и усиление взаи-
мозависимости экономических систем разных стран и в целом способ-
ствует становлению открытых национальных экономик. А для эффектив-
ной интеграции в мировую экономику необходимо поддерживать на со-
ответствующем уровне все показатели, которые определяют положение 
нашей страны в мировом хозяйства. 
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Вопросы конкуренции и конкурентоспособности выходят на первый 
план в экономических исследованиях, поскольку тесно связаны с дости-
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жением экономического роста страны и с повышением уровня благосо-
стояния населения. Данная проблема приобрела все большую актуаль-
ность в особенности на современном этапе, когда мы переходим к рыноч-
ной экономике. Определение уровня конкурентоспособности националь-
ной экономики и выработка механизмов по ее повышению является клю-
чевой задачей для развития экономики, как России, так и других стран. 
Причиной этому является тот факт, что повышение конкурентоспособно-
сти напрямую обусловливает экономическую и социальную стабильность 
в стране. 

Активное изучение теории конкурентоспособности в рамках теории 
конкуренции началось около сорока лет назад. На настоящем этапе кон-
курентоспособность изучается известными экономистами, а также меж-
дународными институтами, но, несмотря на это, нет четкой формули-
ровки понятия «конкурентоспособность». В самом общем виде конкурен-
тоспособность можно определить как наличие определенных характери-
стик, качеств у субъекта, которые дают ему преимущества и возможность 
выдержать конкуренцию с другими субъектами экономики. Профес-
сор Р.А. Фатхутдинов, изучая теорию конкурентоспособности, опреде-
ляет конкурентоспособность как способность объекта выдерживать кон-
куренцию по сравнению с другими, аналогичными объектами. 

Наличие разнообразных форм проявления конкуренции обусловли-
вает исследование критериев конкурентоспособности, характеризующих 
конкурентоспособность объектов и субъектов экономики. При проведе-
нии структурирования субъектов конкуренции можно объединить их по 
определенным признакам в различные группы. Так, каждые субъекты 
конкурентоспособности в зависимости от того, кто имеет конкурентные 
преимущества, можно сгруппировать по уровням. Данная классификация 
приведена русским экономистом М.И. Гельвановским. Исследователь 
выделяет три основных уровня конкурентоспособности [1]: 

 макроуровень; 
 мезоуровень; 
 микроуровень. 
На макроуровне рассматривается конкурентоспособность националь-

ных экономик отдельных стран. В данном случае имеется в виду совокуп-
ность преимуществ, которые позволяют стране поддерживать свою эко-
номическую систему на должном уровне, возможность страны достичь 
высокого экономического роста и сохранения своих позиций на мировом 
уровне. Этот уровень является главенствующим, поскольку определяет 
эффективность деятельности и работы всей системы хозяйствования. 

Мезоуровень конкурентоспособности предполагает конкурентную 
борьбу отдельных отраслей, фирм, корпоративных объединений и пред-
приятий. Этот уровень подразумевает наличие у субъектов (фирм, отрас-
лей и т. д.) тех факторов, которые позволят выпускать им продукцию и 
услуги, способные конкурировать как на внутреннем, так и на внешних 
рынках. 

И наконец, микроуровень, на котором рассматривается конкурентоспо-
собность товаров. Данный вид конкурентоспособности предполагает облада-
ние продукции такими свойствами, которые наилучшим образом будут удо-
влетворять требованиям рынка, потребительским предпочтениям. 
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Необходимо отметить, что между всеми тремя уровнями конкуренто-
способности существует тесная взаимосвязь. Трудно представить себе 
страну с высоким уровнем конкурентоспособности на макроуровне при 
низкой конкурентоспособности отдельных отраслей, или же сложно пред-
ставить компанию, имеющую высокие конкурентные преимущества, но 
товары которой не выдерживают конкуренцию на рынке. 

Также М.И. Гальвановский помимо основных уровней выделяет также 
гипермакроуровень, на котором рассматривается конкурентоспособность 
тех стран, которые объединились и договорились вместе осуществлять 
экономическую политику. 

В рассмотренной структуре осталась неохваченной одна сфера – кон-
курентоспособность регионов. Часть исследователей придерживается 
классификации, согласно которой региональная конкурентоспособность 
представляет собой мезоуровень, но при этом микроуровень определяет 
конкурентоспособность предприятий и услуг, и выделяется отдельно то-
варный уровень конкурентоспособности. Однако указанный мною раннее 
исследователь М.И. Гальвановский выделяет отдельный уровень – квази-
ровень, где субъектом конкурентоспособности выступают региональные 
хозяйственные комплексы. 

Значимость региональной конкурентоспособности усиливается с 
углублением процессов глобализации, охватывающих все сферы деятель-
ности человека. Требования современной мировой экономики, обуслов-
ленные новыми тенденциями развития мирохозяйственных связей, дик-
туют необходимость поддержания определенного уровня конкурентоспо-
собности страны. А конкурентоспособность национальной экономики в 
свою очередь складывается из конкурентоспособности отдельных регио-
нов. Именно поэтому особое внимание хотелось бы уделить именно кон-
курентоспособности регионов. 

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов реги-
ональной конкурентоспособности, определение роли конкурентоспособно-
сти регионов в формировании конкурентоспособности национальных эко-
номик, а также обоснование важности наличия высокой конкурентоспособ-
ности региональных экономик на примере Российской Федерации. 

В настоящее время изучение региональной конкурентоспособности 
выделилось в отдельную область экономических исследований. И конку-
рентоспособность региона можно определить как наличие у региона опре-
деленных экономических, социальных и других характеристик, позволя-
ющих данному субъекту функционировать в экономической системе, удо-
влетворять требованиям внутреннего и внешнего рынка. Кроме того, дан-
ное понятие включает в себя возможность увеличения ресурсов региона и 
способность реализовать имеющийся потенциал рациональным путем. 

Существует ряд критериев, позволяющих наиболее полно определить 
понятие конкурентоспособности регионов [3; 4]: 

 возможность достижения высокого уровня и качества жизни населе-
ния региона; 

 обеспечение условий, позволяющих хозяйствующим субъектам ре-
гиона создавать конкурентные преимущества; 

 способность достичь больших объемов валового регионального про-
дукта на душу населения; 
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 создание продукции, способной конкурировать с аналогами на ми-
ровом рынке; 

 возможность максимально эффективно использовать потенциал ре-
гиона; 

 повышение инвестиционного климата региона. 
Достижение конкурентоспособности для региона обычно имеет эконо-

мические и стратегические цели. К первым относится повышение эффек-
тивности функционирования регионов, и конечно, возможность исполь-
зовать свой потенциал в полной мере. А стратегической целью является 
достижение общей конкурентоспособности региона по сравнению с дру-
гими регионами, что в свою очередь будет способствовать экономиче-
скому развитию страны в целом, повышению конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Конкурентоспособность регионов непосредственно определяется 
наличием конкурентных преимуществ – уникальных качеств экономиче-
ских субъектов, к которым относятся ресурсные, интеллектуальные, ин-
новационные и иные возможности региона. 

Подробно обозначим ключевые позиции, составляющие конкурент-
ные преимущества региона: 

 выгодное территориальное расположение; 
 наличие природных ресурсов, дешевого сырья и т. д.; 
 устойчивая экономическая, политическая и социальная ситуация в 

регионе; 
 высококвалифицированные работники, наличие интеллектуального 

потенциала в регионе; 
 обеспеченность региона инновационными технологиями, научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками; 
 устойчивые взаимосвязи с другими регионами; 
 возможность выхода на мировой рынок; 
 разработка сбалансированной бюджетно-финансовой системы реги-

она; 
 емкость регионального рынка, приближенность к мировым стандар-

там; 
 осуществление эффективной логистики при передвижении продук-

ции; 
 наличие функциональной инфраструктуры рынка и т. д. 
Большое множество критериев, позволяющих определить конкуренто-

способность регионов, порождает необходимость в создании и использо-
вании и использовании системы оценок конкурентоспособности. На 
настоящем этапе существуют различные методы оценки конкурентоспо-
собности, которые дифференцируются в зависимости от поставленных за-
дач исследователя. Можно обозначить наиболее часто встречающиеся по-
казатели: инвестиционная привлекательность регионов, показатели каче-
ства жизни регионов, индексы конкурентоспособности, система показате-
лей региональной эффективности, индикаторы экономического потенци-
ала регионов, система показателей конкурентных преимуществ региона и 
другие показатели. 

Для нашей страны, которая обладает большой площадью и состоит из 
восьми округов, конкурентоспособность регионов играет определяющую 
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роль. Важность конкурентоспособности региональных экономик для Рос-
сии усиливается не только в силу территориальных особенностей. Наша 
страна как и все другие страны мира активно вовлечена в процессы гло-
бализации, интернационализации и интеграции национальных экономик. 
Все это обусловливает укрепление взаимосвязей между странами, расши-
рение границ производства и усиление взаимозависимости экономиче-
ских систем разных стран и в целом способствует становлению открытых 
национальных экономик. А для эффективной интеграции в мировую эко-
номику необходимо поддерживать соответствующий уровень конкурен-
тоспособности. Помимо этого, вопросы конкурентоспособности обостри-
лись в связи с экономическим и финансовым кризисом, последствия ко-
торого отразились на финансовых, трудовых, инвестиционных и иных ре-
сурсах регионов. Все это делает вопросы повышения конкурентоспособ-
ности первоочередными для обеспечения стабильного экономического 
состояния в стране. 

Для того, чтобы обозначить необходимость повышения конкуренто-
способности регионов России, для начала нужно понять на каком месте 
находится Россия по сравнению с другими странами. В таблице 1 мы мо-
жем посмотреть рейтинг стран по конкурентоспособности, представлен-
ный Всемирным Экономическим Форумом [5]. 

Таблица 1  
Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016–2017 

 

Рейтинг Экономика Индекс
1 Швейцария 5,8
2 Сингапур 5,7
3 Соединенные Штаты Америки 5,7
4 Нидерланды 5,6
5 Германия 5,6
6 Швеция 5,5
7 Великобритания 5,5
8 Япония 5,5
9 Гонконг 5,5
10 Финляндия 5,4
.... …. …
41 Индонезия 4,5
42 Панама 4,5
43 Россия 4,5
44 Италия 4,5
45 Маврикий 4,5

 

Индекс глобальной конкурентоспособности представляет собой рей-
тинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. 
Рассчитывается данный индекс из 113 переменных по методике Всемир-
ного Экономического форума на основе общедоступных статистических 
данных и результатов глобального опроса руководителей компаний. 
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Проанализировав данную таблицу, можно заметить, что по сравнению 
с предыдущим рейтингом Россия поднялась на две позиции – с 45 до 
43 места. Соседние позиции занимают Панама и Италия. Среди стран 
бывшего СССР Россия пропустила вперед Эстонию (30 позиция), Литву 
(36позиция) и Азербайджан (37 позиция), остальные страны постсовет-
ского пространства оказались ниже. 

Можно сделать определенные выводы. Несмотря на то, что экономика 
нашей страны находится в упадке, некоторые экономические показатели 
все же остаются выгодными в отличие от показателей других стран, не 
считая высокого уровня инфляции. К положительным сторонам россий-
ской экономики можно отнести высокую распространенность высшего 
образования, совершенствование инфраструктуры, улучшение бизнес-ре-
гулирования. Все это представляет конкурентные преимущества нашей 
экономики, но есть недостатки, которые препятствуют их использованию. 
К таким отрицательным сторонам относится: малая эффективность госу-
дарственных институтов, слабая развитость финансового рынка, недоста-
точный уровень развития инновационных технологий и низкая инвести-
ционная привлекательность. В последние годы данные проблемы обост-
рились в связи с экономическими санкциями. Но также высокие барьеры 
для эффективного распределения ресурсов и роста конкурентоспособно-
сти продолжают создавать проблемы неэффективного государственного 
аппарата, коррупции и высоких налоговых ставок. 

Так, мы видим, что для обеспечения конкурентоспособности страны в це-
лом очень важно обеспечить конкурентоспособность региональных эконо-
мик. Данная необходимость также имеет ряд других причин [2, с. 4–5]: 

 процессы, происходящие на рынке, появление конкуренции, все это 
способствует выделению конкурентных преимуществ и недостатков в ре-
гионе; 

 государственный аппарат перестал оказывать активное влияние на 
экономику регионов, что привело к уменьшению государственных инве-
стиции, необходимых для развития регионов; 

 наблюдается различная способность регионов к приспособлению к 
новым условиям, поскольку каждый регион обладает своей специфиче-
ской культурой; 

 обнаруживается неравенство взаимодействия субъектов Российской 
Федерации с центром. 

Следует отметить, что все субъекты Российской Федерации тесно вза-
имодействуют друг на друга, они образуют определенную сферу, где кон-
курируют друг с другом. И, конечно же, выигрывают те регионы, которые 
обладают наибольшими конкурентными преимуществами и которые спо-
собны эффективно использовать имеющийся потенциал. Поэтому разви-
тие конкурентного потенциала регионов и учет особенностей функциони-
рования региона должны быть учтены в региональной политике. 

Итак, в условиях усиления взаимозависимости стран и укрепления вза-
имозависимости экономических процессов, увеличивается роль конку-
рентоспособности экономик разных стран, которая в свою очередь опре-
деляется конкурентоспособностью регионов. В данный период развития 
каждый регион обладает относительной самостоятельностью в принятии 
экономических решений, добивается поставленных целей, удовлетворяет 
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социально-экономические потребности населения. Все это обусловливает 
необходимость детального изучения проблем конкурентоспособности. 

Таким образом, наличие конкурентных преимуществ в регионе опре-
деляет возможности для развития как отдельного региона, так и перспек-
тивы совершенствования экономики в целом. Именно поэтому повыше-
ние конкурентоспособности регионов является ключевым фактором, не-
обходимым для совершенствования экономических систем отдельных 
государств на мировом уровне. 
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Целью данной статьи является комплексный анализ страховой дея-
тельности на севере страны, а также предложения по эффективному ис-
пользованию Северного морского пути в качестве международного транс-
портного коридора, который, в свою очередь, будет решать задачи транс-
портировки грузов для обеспечения экономических потребностей России 
и международных требований. 
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За методическую основу данной статьи взяты нормативно-правовые 
документы в области страхования и теоретические данные о сущности 
СМП и страхования в нём. Комплексный метод позволяет проделать ана-
лиз выступающих вопросов во всём многообразии их связей и отношений. 

Практическая значимость данной статьи заключается в том, что все 
рассмотренные проблемы, касающиеся страхования в выбранной сфере, и 
предложенные варианты решения данных проблем, способствуют совер-
шенствованию страхового дела в Заполярье. 

Насчитывая уже порядком 70 лет существования Северного морского 
пути его освоение и дальнейшее развитие полностью зависело от бюджет-
ного финансирования. Ежегодно на данные цели выделялось почти 
200 миллионов рублей, но начиная с 1987 года финансирование стало со-
кращаться, а в следствии стал уменьшаться и объем грузовых перевозок. К 
этому времени по СМП перевозили около 7 миллионов тонн грузов в год. 
Общий грузопоток суммировался из продукции отечественных предприя-
тий, в частности северного завоза. И в то время речи о транзитных перевоз-
ках по СМП тогда вообще и не шла, по причине того, что арктические моря 
были закрыты для зарубежных судов. В 2000-ом году было перевезено 25% 
от среднегодового уровня второй половины восьмидесятых, а именно не 
более 1,7 миллионов тонн. И в конечно итоге завоз с востока за данный пе-
риод сократился в 40 раз. Начиная с середины 90-х годов прекратился вывоз 
круглого леса из Тикси в Японию (в 1987 г. 174.6 тысяч тонн), а поставки 
пилолеса через порт Игарка в Западную Европу достигли 50 тысяч тонн, 
что составляет почти 7% от объемов 1987 г. В отличии от этого на других 
направлениях наблюдался более умеренный, но в тоже время достаточно 
существенный спад. Делая из всего этого общий вывод, можно сказать, что 
в наибольшей степени на сокращение объемов перевозок по СМП повлияло 
снижение производства продукции на Норильском горно-металлургиче-
ском комбинате, падение объемов северного завоза в районы Крайнего Се-
вера, прекращение транзитных перевозок грузов иностранных фрахтовате-
лей, снижение экспорта леса из арктических портов. 

В 2008 году была принята «Стратегия развития арктической зоны Рос-
сийской Федерации до 2020 года», в которой Арктика присутствует как 
ключевой стратегический резерв развития всей страны. Отечественные 
специалисты связывают перспективы роста грузоперевозок благодаря 
увеличению экспорта, но при этом доля импорта и транзита останется не-
значительной. Также принимается в расчёт перевозка пассажиров и гру-
зов между портами как одного и того же моря, так и разных морей. 

Северный морской заочно представляет собой одну из будущих клю-
чевых магистралей перевозок на международном уровне и имеет значи-
тельно больше плюсов в таком вопросе как пиратство, которое, в свою 
очередь, процветает на трассах именно Южного морского пути. Значи-
тельной части различных судовладельцев придётся рассматривать другие 
альтернативные маршруты, по причине того, что гораздо большая часть 
денег уходит на содержание охранной флотилии. 

Всегда следует принимать во внимание то, что в России по факту создан 
самый масштабный ледокольный флот во всём мире, поэтому тем более необ-
ходимо развитие Северного морского пути в нашей стране. Это всё также 
приводит к бесспорному выводу о том, что у Северного морского пути есть 
все шансы стать значительно котирующимся в сфере доставки определённых 
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видов фрахта. Также обращая взгляд на такой долгосрочно-перспективный 
факт, как глобальное потепление, то здесь тоже присутствуют свои преиму-
щества, а именно то, что большинство маршрутов становятся судоходными, 
при этом обходясь без ледоколов. Ну а что касается страхового дела в данном 
вопросе, то следует постоянно учитывать факторы, которые влияют на усло-
вия страхования судов, а именно наличие ледового класса у судна, период 
нахождения судна в зоне повышенного ледового риска, ледокольной про-
водки. При этом необходимо учитывать страховое покрытие. Что касается 
ледокольной проводки, то в данном вопросе появляются потребности допол-
нительного покрытия по ледовому риску для судна в том случае, если судно 
следует по районам, в которых содержится большое скопление льда. В лю-
бом случае это повышение риска, а следовательно, об этом обязательно 
нужно осведомлять квалифицированного специалиста, либо специальную 
организацию, которая, свою очередь, действует от имени страховщика и 
имеет от него такие полномочия как: принятие на страхование или отклоне-
ние предложенных объектов страхования (риски). В данном вопросе также 
важно учесть все возможные возникающие риски. А именно в первую оче-
редь нужно помнить о наиболее критичном риске судовладельца, который 
связан с полной конструктивной гибелью судна в результате ледовых повре-
ждений. В этом случае судно не подлежит восстановлению либо расходы на 
его восстановление превышают 70% от заявленной страховой суммы. Затем 
следует учитывать расходы, которые идут на спасение судна. Данный риск 
достаточно затратный, так как после проведения спасательных работ компа-
ния-спасатель будет требовать от судовладельца крупное возмещение затрат. 
Также имеет место быть один из самых очевидных рисков, который связан с 
расходами судовладельца на ремонт, начиная от механизмов судна, его кор-
пуса и заканчивая всем судном в целом. И ещё есть один весомый риск, ко-
торый связан с наймом физических или юридических лиц, независимых спе-
циалистов или организаций по урегулированию претензий страхователя на 
возмещение убытков в связи со страховым случаем, по защите своих интере-
сов при наступлении страхового случая и привлечение инспекторов или аген-
тов страховщика, которые осуществляют осмотр имущества, принимаемого 
на страхование. 

В заключение следует отметить то, что вся информация, которая содер-
жит в себе проблемы убыточности по ледовым повреждениям как судов в це-
лом, так и отдельных его частей носит закрытый характер, и не выносится 
наружу. И вообще вся статистика убыточности по ледовым повреждениям в 
целую зависит непосредственно от района эксплуатации самого судна. 
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Девальвация рубля и вызванное ею подорожание импортных детских 
игр и игрушек резко повысили интерес покупателей к менее дорогостоя-
щей отечественной продукции. Однако из-за падения реальных доходов 
населения (в 2015 году – на 3,2%, в 2016-м – на 5,8%) в целом спрос на 
игрушки в прошлом году упал на 0,2%, а в текущем, по самым оптими-
стичным прогнозам, вырастет не более чем на 1,5%. Кроме того, развитию 
отечественной игрушечной промышленности мешает рост китайского 
контрафакта. 

Китайские игрушки изготовлены из более дешевых и токсичных мате-
риалов. По данным Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ), с 
2012 года доля контрафактной продукции на российском игрушечном 
рынке выросла с 30 до 43%. Большая доля ее поступает из КНР. По оценке 
Минпромторга, у 50% китайских игрушек поддельные сертификаты. 

Самым распространенным видом мошенничества является занижение 
стоимости товара с целью снижения конечной суммы таможенных сбо-
ров. Встречается и просто контрабанда в чистом виде, когда товар и вовсе 
не декларируется, а тщательно маскируется в контейнерах среди другого 
груза. Еще распространённой ситуация, когда на территорию России из 
Китая товар ввозится частными лицами, якобы «для себя». Это снижает 
или вовсе отменяет таможенные сборы [1]. 
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В связи со значительным снижением таможенных поступлений по 
сравнению с прошлым годом (собранная ФТС в январе 2016 года сумма в 
280 млрд руб. на 37% меньше, чем в первый месяц прошлого года), Феде-
ральной таможенной службой было принято решение об усилении кон-
троля со стороны таможенных органов при определении таможенной 
стоимости на отдельные группы ввозимых товаров. 

Федеральная таможенная служба выпустила для служебного пользо-
вания приказ №280, который вносит значительные изменения в основные 
стратегии и принципы работы участников внешнеэкономической деятель-
ности. Согласно данному приказу все импортные товары, выпускаемые в 
свободное обращение, должны будут тщательным образом проверяться 
со стороны таможенных органов на предмет таможенной стоимости. Если 
декларируемая цена окажется подозрительно низкой и не будет соответ-
ствовать таможенной системе управления рисками (СУР), таможенные 
органы обязаны произвести так называемую ценовую корректировку вво-
зимого товара. 

Федеральная таможенная служба намерена таким образом побороть 
серые схемы по уклонению от уплаты пошлин и НДС, а также повысить 
объемы фискальных сборов в бюджет. 

После вступления в силу Приказа №280 использовать «серые схемы» 
стало все труднее, особенно в части несоответствия фактического товара 
и товара, указанного в декларации. В соответствии с документом было, по 
сути, запрещено таможенное оформление ниже риска, так называемого, 
таможенного профиля. 

Если показывать ситуацию в цифрах, то до издания приказа №280 
объем «серого» импорта из Китая составлял примерно 50% от всего объ-
ема ввозимых грузов. Примерно 5–10% составляла контрабанда в чистом 
виде. 

Уже через месяц после вступления в силу 280-го приказа объем «се-
рых» схем при таможенном оформлении снизился до 30%, а к концу 
2016 г. он упал до 15–20%. Аналитики предполагают, что тенденция бу-
дет сохраняться и далее. 

К сожалению, как бы ни был хорош новый закон для бюджета, в буду-
щем он может привести к полностью противоположному эффекту – 
уменьшению налоговых поступлений. Численность участников ВЭД и так 
стремительно сокращается, а транспортные компании предлагают достав-
лять товар другими маршрутами с растаможкой в Беларуси и Казахстане. 

Кроме того, приказ №280 помимо вопросов таможенных платежей за-
тронул и другие сферы жизни ВЭД. Так, например, новые правила со-
здают преимущества для определенной группы компаний – тех, которые 
включены в зеленый сектор. Около двух тысяч фирм по воле таможенного 
законодательства поставляют товары по старой стоимости, без проводи-
мых корректировок. В свою очередь, остальные 67 тысяч импортеров, ко-
торые не попали в «белый список», вынуждены терпеть и возросшие рас-
ходы, и уменьшение прибыли. 

Документ уже заметно повлиял и на особенности работы таможенных 
представителей. Ранее повсеместно существовала практика согласования 
таможенной стоимости – товары выпускались по тем ценам, по которым 
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брокеру удалось договориться с таможенными постами. В этом было кон-
курентное преимущество многих компаний, и, невзирая на более высокую 
плату, их услуги были более востребованы. Новый приказ уравнял броке-
ров – теперь все вынуждены декларировать по стоимости не ниже той, ко-
торая указана в профилях риска, при этом пока поле для коррупции ста-
новится меньше, ведь старые «договоренности» практически не дей-
ствуют. Теперь ни один таможенный представитель, в каких бы хороших 
отношениях с таможней он ни состоял, не может выпустить товар по цене 
ниже риска. Однако сила действия равна силе противодействия, и рано 
или поздно компании вынуждены будут обойти и этот запрет [2]. 

В тоже время, российские предприниматели продолжают использо-
вать «серые» схемы, которые стали принимать новые формы. В частно-
сти, благодаря таможенным соглашениям с Казахстаном, Белоруссией и 
Киргизией, предприниматели ищут пути ввоза китайских товаров через 
эти страны. 

Еще одним негативным аспектом вступления в силу Приказа №280 
стал рост числа судебных разбирательств с таможенными органами. 

Еще одна проблема, выявленная в реализации Приказа это выявление 
Генпрокуратурой нарушения таможенного законодательства в приказе 
№280 ФТС, по которому таможенные органы корректируют таможенную 
стоимость ввозимых товаров до максимальных значений под различными 
предлогами [2]. 

В надзорном органе указывают, что приказ 280 издан с нарушением 
статей 66, 67, 68 ТК ТС, статей 161 и 162 Закона, Порядка контроля тамо-
женной стоимости, утвержденного решением Комиссии ТС №376. «Тамо-
женные органы, при отсутствии оснований полагать, что стоимость това-
ров, заявленная декларантами, имеет признаки занижения, производят её 
корректировку. При этом таможенные органы зачастую необоснованно 
отказывают в принятии деклараций на товары, стоимость которых не под-
лежит корректировке, дополнительно запрашивают уже представленные 
предпринимателями документы, используют ценовую информацию на то-
вары, перемещенные при иных условиях, допускают нарушения проце-
дуры корректировки таможенной стоимости. 

В представлении также указано, что ФТС плохо справляется с органи-
зацией таможенного контроля и тем самым препятствует развитию меж-
дународной торговли, а также ущемляет права предпринимателей. 

Генпрокуратура предлагает ФТС отменить приказ, обеспечить соблю-
дение прав предпринимателей, а также привлечь виновных к дисципли-
нарной ответственности. 

Таким образом, при всех положительных последствиях от использова-
ния Приказа №28 ФТС (увеличения сбора таможенных платежей, сниже-
ние «количества серых схем»), в реализации приказа выявлен ряд про-
блем. 

То, что в настоящее время является положительным аспектом, со вре-
менем неблагоприятно скажется на экономике страны. Предприниматели 
будут искать новые схемы незаконного ввоза товаров, также существует 
вероятность ухода с рынка китайских поставщиков. Ущемление прав 
предпринимателей также неблагоприятно скажется на экономической 
безопасности страны. 
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Контроль над товаром не должен прекращаться при пересечении им 
таможенной границы: необходимо ввести отсутствующий сейчас тамо-
женный постаудит. Это существенно снизит долю «серого» импорта.  
План Минфина по реформированию таможни должен быть усилен в части 
контроля ввоза, а также при последующей продаже товара. Системной ме-
рой видится указание номера таможенной декларации в налоговой 
накладной, а также обязательное указание торговой марки в таможенной 
декларации. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТУРИСТСКОГО ПАРКА  
ПО ФРИРОУПУ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье разработан проект туристского парка по 

фрироупу в Республике Саха (Якутия). На основе SWOT-анализа прове-
дено исследование деятельности парков в городе Якутск, выявляющее 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для развития. Среди 
сильных сторон стоит отметить широкий ассортимент оказываемых 
услуг, устойчивое положение на рынке услуг. Слабыми сторонами явля-
ется: сезонность работы парков, перегруженность парков в весенние и 
летние сезоны. Из возможностей для развития тематических парков 
стоит отметить расширение и модернизация оказываемых услуг, рост 
числа клиентов, ведущих активный и спортивный вид жизни. Для эконо-
мического анализа проекта туристского парка по фрироупу автором 
проведен полный расчет расходов и доходов. В ходе экономического ана-
лиза сделали вывод, что организация туристского парка по фрироупу бу-
дет рентабельной и принесет прибыль предпринимателю. В результате 
исследования выявлено, что необходимо проведение полного комплекса 
работ по разработке туристского парка по фрироупу. Это возможно 
при объединении усилий государственных органов власти Республики 
Саха (Якутия). 

Ключевые слова: фрироуп, проект, туристский парк, туризм. 

Для успешной разработки проекта и создания нового продукта в сфере 
туризма, нужно разработать хорошую маркетинговую стратегию. Прежде 
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всего описываются размер, структура и характер целевого рынка, осу-
ществляется позиционирование нового продукта. Далее даются оценки 
объему продаж, рыночной доле, цене, прибыли, осуществляется выбор ка-
налов сбыта. Безусловно, что в большинстве случаев такие прогнозные 
оценки носят весьма ориентировочный характер. Однако использование 
даже ориентировочных оценок лучше, чем их полное отсутствие. 

На сегодняшний день существует масса способов провести свободное 
время весело и с пользой. Активный отдых становится всё популярнее 
среди молодых семей, детей школьного возраста и студентов. Одним из 
вариантов проведения активного, спортивно-развлекательного отдыха яв-
ляется разработка туристического парка по фрироупу. Фрироуп – новый 
массовый экстремальный вид спорта, основанный на преодолении участ-
никами специальных дистанций, состоящих из подвесных элементов, раз-
деленных опорами, без касаний контрольных поверхностей. Результат со-
ревнований во фрироупе, как правило, определяется по времени прохож-
дения дистанции. Фрироуп создан в России в городе Обнинске в 
1992 году. Авторами этого вида спорта являются Инна Божева, Вячеслав 
Горбачев, Дмитрий Сергеев, Евгений Павлов и Наталья Коняхина. Все 
права на распространение и развитие фрироупа, а также на использование 
торговой марки «фрироуп» принадлежат Авторскому агентству «Новые 
социальные и педагогические технологии». 

Как видно из данного SWOT-анализа, к сильным сторонам туристских па-
ков относятся: удачное местонахождение парков, развитая инфраструктура 
комплекса, широкий ассортимент оказываемых услуг, продуманное ценооб-
разование, наличие скидок, оказание дополнительных услуг клиентам, наце-
ленное на длительное сотрудничество с клиентами, наличие собственных ин-
тернет-сайтов, устойчивое положение на рынке, опытные кадры, положи-
тельная репутация парков у клиентов, возможность осуществления разных 
мероприятий развлекательного характера, оперативная работа со всеми посе-
тителями, наличие современного оборудования, наличие большого числа по-
стоянных клиентов. Слабые стороны, это: сезонность работы парков, слабое 
обновление информации на сайтах, недостаточное применение новейших 
технологий в области продвижения услуг, улучшении имиджа, формирова-
ния позитивной репутации, отсутствие контроля над выполнением каче-
ственного сервиса, отсутствие системы мотивации работы персонала. К воз-
можностям для развития деятельности туристских парков относится: расши-
рение и модернизация оказываемых услуг, привлечение клиентов за счёт эф-
фективного ценообразования, рост числа клиентов, ведущих активный и 
спортивный вид жизни, поддержка со стороны правительства республики, 
направленная на развитие тематических парков. К угрозам можно отнести: 
неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, перегруженность пар-
ков в весенние и летние сезоны, большая конкуренция на рынке развлека-
тельных услуг, усиление позиций компаний-конкурентов, повышение требо-
ваний клиента к качеству предоставляемых услуг. 

Мною разработан проект туристского парка по фрироупу в городе 
Якутск. 

Цель проекта: 
 открытие туристского парка по фрироупу в парке культуры и отдыха 

города Якутск; 
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 привлечение населения республики к активному образу жизни и 
спорту; 

 создание новых рабочих мест. 
Место нахождения туристического парка: Городской центральный 

парк культуры и отдыха. 
Сезонность работы: с апреля по сентябрь, 6 месяцев. 
Целевой охват: от 7 лет и старше. 
Правила фрироупа и прохождения дистанции: 
 время прохождения дистанции определяется разницей между каса-

ниями точки старта и точки финиша; 
 во время прохождения дистанции участниками запрещается прика-

саться к земле любой частью тела, включая также одежду и волосы; 
 участник может проходить дистанцию любым способом в соответ-

ствии с правилами, но последовательно и не нарушать ее целостность. 
Штрафные баллы во время прохождения дистанции не начисляются. 

Для безопасности спортсменов предусмотрены следующие элементы: 
каска, перчатки, что частично закрывает тело спортсмена, защищая от 
возможных падений и ушибов. Также важна поверхность, над которой 
проводятся выступления участников. Она должна быть смягчать падение, 
такой как песок, трава, маты. 

Туристский парк по фрироупу будет иметь 3 дистанции: 
1. Желтая трасса («Любительская»). Состоит из 6 элементов, которые 

сможет пройти даже ребёнок и взрослый без спортивной подготовки. Эле-
менты дистанции: «Мост из брусков с перилами из каната», «Пасть дра-
кона», «Зубы», Бабочка», «Велосипед», «Подвесное бревно», «Двойной 
флаг». 

2. Зеленая трасса («Спортивная»). Состоит из 6 элементов, прохожде-
ние которых требует от участника определённой физической подготовки. 
Элементы дистанции: «Свободные петли в рост», «Таблетки», «Низкая 
параллель», «Смайлы», «Рельсы», «Паутина». 

3. Красная трасса («Элитная»). Состоит из 6 элементов, требующих от 
участника не только хорошей физической формы, но также гибкости и ко-
ординации движений. Элементы дистанции: «Любительской дистанции»: 
«Столбики», «Вертикальные бруски», «Лестница», «Макдональдс», «Ка-
чели». 

Пример описания дистанций. «Пасть дракона» – относится к базовым 
элементам. Представляет собой две веревки, которые связаны (стянуты) 
несколькими зигзагами в форме «зубов». При прохождении элемента за-
прещено касаться верхней веревки. «Зубы» – проходятся строго попере-
менно с разных сторон. «Бабочка» – относится к базовым элементам. Со-
стоит из двух параллельных веревок в вертикальной плоскости, которые 
натянуты с помощью полиспаста и соединены посередине карабином. 
«Велосипед» – относится к сложным элементам. Представляет собой две 
или три автомобильные покрышки, подвешенные в вертикальной плоско-
сти на свободных петлях. 

В ходе экономического анализа рассчитаны доходы и расходы за раз-
работку проекта туристского парка по фрироупу за 3 года. Предполагае-
мые доходы составят 3 375 000, расходы составят 1 898 140 рублей, а при-
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быль организации составит 1 476 860 рублей. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что организация туристского парка по фрироупу будет рента-
бельной и принесет прибыль предпринимателю. 

Ожидаемые результаты являются критериями оценки эффективности 
проекта и демонстрируют, насколько разработчики понимают, к чему они 
стремятся, и как будут этого добиваться. В идеале все результаты должны 
иметь количественные и качественные показатели. 

В области развития туризма в республике: 
 будут разрабатываться и проводиться специализированные соревно-

вания по фрироупу; 
 повыситься узнаваемость республики. 
В области массовости: 
 увеличится поток туристов, желающих провести свободное время с 

элементами спортивного состязания; 
 увеличится доля населения, интересующихся фрироупом; 
 увеличится количество подростков и молодежи, вовлеченных в си-

стематические занятия спортивным туризмом; 
 высокое привлечение широких слоев населения путем создания 

спортивных туристских клубов и секций по фрироупу. 
В области пропаганды и агитации: 
 улучшится информационно-пропагандистская деятельность по во-

влечению населения в спортивный туризм; 
 повысится имидж республики, как территории, активно внедряю-

щим новые виды спорта. 
Таким образом, проект туристского парка по фрироупу в г. Якутск, яв-

ляется перспективной предпринимательской деятельностью и имеет 
огромный потенциал для создания и развития новых возможностей для 
Республики Саха (Якутия). Используя потенциал и ресурсы региона, 
можно развивать инфраструктуру туристской индустрии и внедрять но-
вые идеи для создания услуг активного отдыха и туризма в целом. У каж-
дого, кто решится занять эту нишу уже сегодня, будет шанс стать первым 
и единственным игроком в своем регионе. А отсутствие прямых конку-
рентов позволит сэкономить серьезные деньги на рекламе и продвижении 
и вложить их в развитие своего бизнеса. 
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БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема низкой финан-
совой грамотности населения. Раскрывается актуальность повышения 
финансовой грамотности среди населения России. Предложены кон-
кретные мероприятия для работы в исследуемом направлении. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая культура, 
экономическое благосостояние, финансовое образование. 

Повышение финансовой грамотности наряду с финансовым образова-
нием и защитой прав потребителей финансовых услуг было признано Ко-
миссией Европейского Союза и Организацией экономического сотрудни-
чества и развития актуальной задачей общественного развития. 

На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финан-
совой грамотности населения выражаются в росте числа финансовых зло-
употреблений, в накоплении населением избыточной кредитной задол-
женности, неэффективным распределением собственных сбережений. 

На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность сдер-
живает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым 
институтам и государственной политике по их регулированию, обуслав-
ливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к 
снижению темпов экономического роста, сдерживает развитие предпри-
нимательской деятельности и малого бизнеса. 

Исследования показывают, что особое внимание при проведении ме-
роприятий по повышению финансовой грамотности уделяется такой со-
циальной группе как дети и учащаяся молодежь, поскольку они являются 
будущими участниками финансового рынка, налогоплательщиками, 
вкладчиками, заёмщиками и т. д. 

Программы, направленные на данные социальные группы, будут ре-
зультативными при соблюдении ряда условий, а именно они должны быть 
адаптированы под ребенка соответствующего возраста, обличены в игро-
вую, наглядную форму, сопряжены с привычной для ребенка деятельно-
стью, основываться на реальных примерах из жизни окружающих их 
взрослых, устанавливать прямую связь между получаемыми знаниями и 
их практическим применением. 

Не смотря на общественное признание такой проблемы как недоста-
точность финансовых знаний и навыков у населения, по-прежнему оста-
ется нерешенным такой вопрос, как распространение финансовых знаний 
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среди всего населения России, а также находит свое подтверждение пого-
ворка «кто ищет – тот всегда найдет», однако не все задумываются о 
своем уровне финансовой грамотности, необходимости его повышения. В 
связи с этим, считаем целесообразным, предложить такие мероприятия 
как: разработку и принятие Федерального закона «О финансовой куль-
туре, образовании и просвещении в Российской Федерации» и приложе-
ние к нему «Проект мероприятий по финансовой культуре, образованию 
и просвещению», конкретизации их на местах с учетом специфики регио-
нов. В целях объективной оценки уровня финансовых знаний и контроля 
над их изменением, по нашему мнению, следует проводить регулярное 
общероссийское тестирование, разработанное по единому образцу для 
различных социальных групп населения России, а по результатам тести-
рования информировать граждан о возможных способах улучшения их 
знаний. Кроме того, представляется возможным создать при финансовых 
организациях центры бесплатной финансовой помощи (как аналог суще-
ствующих бесплатных юридических консультаций). 

Представляет интерес такое мероприятие, как распространение соци-
альной рекламы на тему повышения финансовой грамотности и привле-
чение к ее разработке различных групп населения: детей, молодежи, 
взрослого населения. Целесообразным является размещение в обществен-
ных местах на рекламных носителях информации о способах определения 
поддельных денег, способах защиты потребительских прав, о признаках 
мошенничества в финансовой сфере, о планировании пенсионного буду-
щего и прочее. 

Таким образом, в перспективе при эффективном распространении фи-
нансовых знаний и участии граждан в мероприятиях по повышению фи-
нансовой грамотности, можно ожидать становления финансово-грамот-
ных граждан, обладающих теоретическими знаниями о способах удовле-
творения своих жизненных потребностей за счет использования инстру-
ментов финансового рынка при соблюдении финансовой дисциплины; об 
основных продуктах и услугах финансового рынка, о рисках, сопровож-
дающих их использование; о способах получения информации о постав-
щиках, продуктах и услугах финансового рынка; о причинах и послед-
ствиях решений Банка России в области денежно-кредитной политики; об 
имеющихся возможностях защиты своих прав на финансовом рынке, а 
также навыками практического использования данных знаний и умением 
приспосабливаться к изменяющейся экономической ситуации. 

Распространение финансовой грамотности населения также будет спо-
собствовать повышению уровня экономической и социальной стабильно-
сти, устойчивости финансовой системы России, повышению конкуренто-
способности российской экономики. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: представленная статья посвящена оценке риска и не-
определенности девелоперских проектов. Представлен алгоритм управ-
ления рисками и методы количественного анализа рисков. 

Ключевые слова: управление, риск, неопределенность, девелопмент, ин-
вестиционный риск, предпринимательский риск, снижение строительных 
рисков, рыночные риски, пути снижения рисков, финансовые институты. 

Инвестиционная деятельность предполагает наличие определенного 
набора рисков.  Оценка данных рисков в строительной сфере весьма 
сложна, поскольку строительство – специфическая отрасль, которая ха-
рактеризуется высокой материалоемкостью и капиталоемкостью, уни-
кальностью каждой строительной продукции, многообразием и сложно-
стью производственных процессов, длительностью производственного 
цикла, зависимостью от местных условий, большие размеры конечной 
продукции, и самое важное имеет длительный срок службы. С точки зре-
ния экономических особенностей, строительство характеризуется боль-
шим количеством участников строительства и многообразием связей 
между строительством и другими отраслями, это связано с тем, что про-
изводственный процесс не может быть начат без определенных материа-
лов, оборудования, машин и механизмов. 

Существуют 2 фактора, которые лежат в основе рисков: вероятность 
и неопределенность.  При этом вероятность предполагает возможность 
получения конкретного результата, а неопределенность связана с фраг-
ментарностью или недостаточностью информации об условиях реализа-
ции проекта, в том числе о связанных с ними издержках и результатах. 

Под риском инвестиционной деятельности понимается возможность 
возникновения таких условий, которые приведут к негативным послед-
ствиям для всех или отдельных участников проекта. 

Инвестиционные риски могут быть классифицированы различным об-
разом. 

Существуют основные риски, которые нужно учитывать при реализа-
ции проектов в строительстве. 

Систематический риск характеризуется определенными внешними 
условиями.  К систематическим рискам можно отнести политическую и 
экономическую ситуацию, а также природные катаклизмы. 

Несистематические риски присущи конкретному субъекту, они зави-
сят от его состояния и определяются его конкретной спецификой. 
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Кроме того, существуют общие риски, которые охватывают все стадии 
инвестиционного проекта.  К таким рискам относятся: неразвитость граж-
данского и корпоративного законодательства; слабое страхование, си-
стема руководства и корпоративного управления и т. д. 

Риск инвестора. Инвестор может понести финансовые потери вслед-
ствие банкротства фирмы, остановки строительства, возникновения форс-
мажорных обстоятельств. 

Риск застройщика. Риск невостребованного жилья.  На спрос в данном 
случае могут влиять различные факторы –  от неконкурентоспособности 
самой фирмы до экономического кризиса в стране. 

Риск заказчика. Поскольку заказчик принимает на себя функции 
управления финансовым проектом строительства, то он несет все финан-
совые риски, присущие инвестиционному проекту (риск упущенной вы-
годы, риск отдельной финансовой операции, риск превышения расходов 
в связи с ростом цен на сырье и материалы и т. д.). 

Риск подрядчика и генерального подрядчика. Подрядчики, привлекае-
мые к реализации проекта, зачастую берут на себя обязательства, с кото-
рыми они не в состоянии справиться. 

Риск проектировщика. Для проектировщика риск заключается в том, 
что заказчик может не принять, разработанный им проект, либо заставит 
внести в проект существенные изменения. 

Риск пользователя объекта жилищного строительства (потреби-
теля). Для потребителя риск, прежде всего, связан с качеством приобре-
таемого жилья, поскольку он не владеет информацией о качестве матери-
алов, используемых при строительстве дома, об условиях, при которых 
осуществлялось строительство. 

Для анализа рисков инвестиционных проектов рассмотрим жизненный 
цикл строительного объекта. Существует две основные стадии: стадия ре-
ализации проекта, эксплуатационная стадия, которые подразумевают со-
бой инвестиционный риск и предпринимательский риск соответственно. 

Рассмотрим инвестиционный риск. 
На стадии инвестиционного проекта необходимо произвести технико-

экономическое обоснование проекта. Для снижения рисков следует уде-
лить особое внимание рыночной состоятельности проекта. С данной це-
лью существует необходимость проведения маркетинговых исследова-
ний, которые подразумевают анализ текущего состояния рынка и, соот-
ветственно, анализ состояния рынка на момент сдачи объекта в эксплуа-
тацию. 

Также важно привлечь к работе специализированные консалтинговые 
и юридические фирмы, чтобы снизить риски юридические риски, связан-
ные с разработкой комплекса разрешений и свидетельств, сопровождаю-
щих проект. 

Таблица 1 
Классификация рисков в соответствии с ЖЦ строительной продукции 

 

Классификация рисков в соответствии с ЖЦ строительной продукции
Риски на стадии реализации проекта Риски на эксплуатационной стадии 

Инвестиционный риск Предпринимательский риск

 незавершение строительства;
 риск превышения затрат;

 риск полной или частичной нере-
ализации; 
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 производственный риск;
 риски, связанные с рынком; 
 финансовые риски; 
 риск превышения сметной стоимости 
проекта; 
 риск задержки сдачи объекта; 
 риск некачественного выполнения 
инженерных изысканий территории 
под строительство; 
 риск выбора некачественной архитек-
турной концепции проекта, 
 риск непрохождения экспертизы про-
екта. 

 риск возникновения гражданской 
ответственности. 

Форс-мажорные риски 
Административные риски

Неразвитость гражданского и корпоративного законодательства
Методы снижения рисков

 надежные и опытные подрядчики и 
проектировщики; 
 жесткий контроль за ходом строи-
тельства со стороны финансового ин-
ститута; 
 правильное финансовое структуриро-
вание сделки. 

 оценка рыночной состоятельно-
сти проекта путем проведения мар-
кетинговых исследований; 
 четкое определение целевой 
аудитории. 

формирование финансового резерва, на случай срыва сроков и или других не-
запланированных обстоятельств, приводящих к увеличению бюджета. Для 
надежности сроит закладывать 10–15% от сметной стоимости строительства.
понимание путей снижения рисков и успешное их снижение зависит от сла-
женной работы всех участников строительного проекта, среди которых важ-
ную роль играют финансовые институты (банки, финансовые фонды, финан-
совые компании), и компания-оператор, подрядчики и инвесторы.

 

Таким образом, если разделить все риски на управляемые и неуправ-
ляемые, то только форс-мажорные риски не поддаются прогнозированию 
и, соответственно, к ним сложнее всего подготовиться. Для таких целей 
следует наладить процесс производства и реализации строительного про-
екта путем снижения всех управляемых и прогнозируемых рисков. Тем 
самым, степень воздействия форс-мажорных рисков будет сведена к ми-
нимуму. 
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В связи со сложившейся экономической ситуацией, которая установи-
лась вследствие введения санкций в отношении РФ, для привлечения ино-
странных инвестиций необходимо провести мониторинг внутреннего по-
тенциала страны, а также установить партнерство со странами на основа-
нии взаимовыгодного сотрудничества. Для этого необходимо развивать 
отечественную промышленность, укреплять экономические партнерства 
со странами Латинской Америки, Юго-Восточной и Восточной Азии. При 
любом развитии санкционного сценария стратегия России должна быть 
ориентирована не только на экспансию деловых связей с различными 
странами мира, но и подъемом внутреннего рынка. 

Эксперты выделяют ряд отраслей в Российской Федерации, обладаю-
щих наибольшим потенциалом импортозамещения и драйвером роста 
экономики в целом: 

 предприятия ракетно-космического назначения; 
 строительство; 
 предприятия автомобилестроения, авиастроения и судостроения; 
 сельское хозяйство; 
 фармацевтическая промышленность; 
 радиоэлектронный комплекс. 
Необходимо сформировать более эффективное федеральное и регио-

нальное законодательство, с помощью которого будут сняты администра-
тивные, институциональные и инфраструктурные ограничения; будет ни-
велирован инвестиционный климат по всей стране. 

Для привлечения иностранных инвестиций в условиях западных санк-
ций возможно рассмотрение следующих мероприятий: 

 упрощение административных барьеров при открытии бизнеса и 
реализации инвестиционных проектов. Эффективным инструментом при-
влечения иностранных инвестиций в Россию может выступить создание 
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особых экономических зон и территорий опережающего развития. Это 
позволит протестировать и выработать эффективные механизмы по повы-
шению инвестиционной привлекательности отдельных регионов страны, 
которые позднее можно будет внедрить по всей стране; 

 проведение структурных изменений, направленных на создание в 
России максимально комфортных условий для бизнес-сообщества. Как 
пример, внутри страны была создана специализированная структура – 
Агентство стратегических инициатив, которая ведет активную работу с 
предпринимательским сообществом и является стыком между бизнесом и 
правительственными структурами. К данному Агентству следует доба-
вить подразделение, основной задачей которого станет налаживание и ко-
ординация деятельности информационных центров для распространения 
необходимой иностранным инвесторам информации; 

 снижение инфляции Центральным Банком Российской Федерации и 
стимулирование банков посредством уменьшения ставки по кредитам. 
Для развития направлений привлечения долгосрочного капитала эффек-
тивным было бы стимулирование банков со стороны ЦБ с помощью льгот 
по нормативам и капиталу. Также необходимо целевое рефинансирование 
инвестиционных проектов со стороны Центрального Банка – под предла-
гаемыми рыночными ставками от 15–16% годовых рынок долгосрочных 
рублевых ресурсов фактически исчезает. Стратегическая цель заключа-
ется не в том, чтобы заменить внешние источники внутренними, а в улуч-
шении условий привлечения капиталов из-за рубежа. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по путям и мето-
дам решения инвестиционных проблем: 

 диверсификация деловых связей Российской Федерации по всему 
миру, экономическая интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. Экономическая взаимосвязь России со странами Азии и интерес де-
лового сообщества к взаимным контактам будет только расти не только 
со стороны России, но и со стороны стран АТР; 

 подъем внутреннего рынка путем импортозамещения. Импортоза-
мещение может послужить импульсом и стимулом развития инновацион-
ной экономики, увеличит рост занятости населения, приведет к снижению 
безработицы и повышению уровня и качества жизни, что приведет к по-
степенной стабилизации инвестиционного климата в стране; 

 нивелирование инвестиционного климата по стране. Использование 
комплексов мер по стимулированию, как прямых иностранных инвести-
ций, так и внутренних, путем упрощения административных барьеров при 
открытии бизнеса; проведения структурных изменений для создания ком-
фортных условий для бизнес-сообщества. 

Однако в условиях введенных экономических санкций не следует воз-
лагать чрезмерные надежды только на иностранные инвестиции в техно-
логическое перевооружение российской экономики. Необходимо совме-
стить иностранный капитал с активизацией внутренних источников фи-
нансирования инвестиционных проектов по нескольким направлениям: 

 восстановление суверенной денежно-кредитной политики, позволя-
ющей восстановить необходимый уровень монетизации экономики Рос-
сии – эмиссионная поддержка государственных институтов развития. 
Денежная эмиссия для рефинансирования коммерческих банков под залог 
кредитных требований к предприятиям реального сектора экономики и 
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институтов развития позволит преодолеть инвестиционную паузу и вос-
полнить отсутствующие «длинные» ресурсы в экономике. Для достиже-
ния такой цели необходимо пересмотреть основные приоритеты кре-
дитно-денежной политики, снять жесткие ограничения на эмиссию денег, 
восполнить острую нехватку денежных средств повышением уровня мо-
нетизации российской экономики; 

 развитие и расширение механизма государственно-частного парт-
нерства. Использование механизма государственно-частного партнер-
ства само по себе повышает эффективность инвестиций в воспроизвод-
ственный процесс. Однако для более полномасштабного использования 
данного механизма должны быть установлены единые и прозрачные ме-
ханизмы публичного и частного секторов; 

 преобразование действующей системы налогообложения. Здесь 
важно не снижение уровня налоговых изъятий, а именно избирательное 
воздействие налогов и их уровня на отдельные отрасли. В условиях реа-
лизации технологического перевооружения национальной экономики 
России целесообразно модернизировать систему налогообложения сни-
жением налоговой нагрузки для предприятий инвестиционной и иннова-
ционной деятельности, которые стимулируют реальное производство и 
тем самым наращивают объемы ВВП. 

Развитие «Малого бизнеса». Как заявляют эксперты, развитие «ма-
лого бизнеса» является одним из основных факторов, способствующих 
выходу страны из кризиса. Этот сектор экономики у нас развит, наверное, 
хуже всего. Мелкие предприятия существуют скорее вопреки сложив-
шимся экономическим условиям. Развитие российской экономики не так 
успешно, как у других развитых стран. Возможно, это зависит от раз-
мера инвестиций в человеческий капитал. Ведь большинство развитых 
стран вкладывают в него в несколько раз больше в долях ВВП, чем Рос-
сийская Федерация. Именно этим они решают проблемы развития эко-
номики и создают преимущества для своего экономического сектора. 
Кроме того, развитые страны наращивают разрыв трудовой производи-
тельности и человеческого капитала, близких по значениям. Таким об-
разом, стоит уделить внимание привлечению иностранных инвестиций, 
но также не стоит забывать о внутреннем потенциале страны, создавать 
собственные источники финансирования, в том числе за счет инвести-
ций в человеческий капитал. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается осуществление мо-
ниторинга для обеспечения эффективности использования бюджетных 
средств, а также объективности расчетов за материальные ресурсы 
для определения сметных цен материальных ресурсов. 

Ключевые слова: строительство, проектно-сметная документация, 
мониторинг. 

Материальные затраты занимают более половины всей структуры за-
трат на осуществление строительных работ, среди которых затраты на 
оплату труда, страховые взносы, амортизация основных средств и прочие 
расходы. Данное положение подтверждают данные Росстата, исходя из 
которых материальные затраты в структуре затрат на строительные ра-
боты в РФ составляли в 2013 году – 56,1%, в 2014 году – 58,3%. Доля за-
трат на материальные ресурсы может различаться, исходя из видов стро-
ительства, и зависит во многом от проектных и конструктивных решений 
строящихся зданий и сооружений, а также от природно-климатических 
условий регионов. Участникам строительства для выбора оптимального и 
обоснованного выбора показателей стоимости и проведения соответству-
ющего анализа рекомендуется производить мониторинг цен на матери-
альные ресурсы. 

В качестве базового понятия «материальных ресурсов» в данном ис-
следовании было выбрано следующее: «Материальные ресурсы – матери-
алы, изделия и конструкции, необходимые для производства строитель-
ных и специальных строительных работ, работ по монтажу оборудования, 
ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, работ по капиталь-
ному ремонту оборудования». 

Высокая материалоемкость строительства и значительная доля затрат 
на материальные ресурсы в структуре стоимости строительства вызывает 
необходимость правильного определения сметных затрат на материалы. 
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Основной проблемой отражения достоверных сметных затрат на исполь-
зуемые материальные ресурсы в строительстве является несовершенство 
сметно-нормативной базы. Многие авторы поднимают данный вопрос. В 
сборниках ГЭСН, ФЕР, ТЕР, отсутствуют сметные нормы и расценки на 
многие виды строительно-монтажных работ, выполняемых с примене-
нием новых материалов, конструкций и технологий. Также авторы выде-
ляют проблему некомпетентности сметчиков и проектировщиков, кото-
рые не только неправильно применяют сметные нормативы, но и допус-
кают ошибки при разработке ПОС и при определении объемов работ. 
Стоит отметить проблему недобросовестности проектировщиков, подряд-
чиков и заказчиков, которые искажают стоимость за счет манипуляции 
индексами. По мнению Счетной, палаты, процедура ценообразования, со-
здания и утверждения сметных нормативов, которая используется Мин-
строем ведет к повышению сметной стоимости строительства и соответ-
ственно расходов федерального бюджета, а также содержит риск корруп-
ции. За счет использования индивидуальных и отраслевых сметных нор-
мативов у отдельных объектов строительства стоимость выросла на 20–
45%. Все перечисленные проблемы подтверждают то, что система цено-
образования в России несовершенна. Именно поэтому разработано госу-
дарственное задание по ценообразованию в строительстве. Эта реформа 
ставит перед собой задачу разработки актуальных государственных нор-
мативов, которые влияют на качество составляемой проектно-сметной до-
кументации. Минстрой России планирует сформировать и опубликовать 
в едином государственном реестре все сметные нормативы для государ-
ственного строительства, а также региональные цены на основные мате-
риальные. Также планируется разработка методики мониторинга стоимо-
сти строительных ресурсов, позволяющая однозначно рассматривать сле-
дующие параметры: наименование строительного ресурса, единицы изме-
рения, единый код, региональные цены. 

Необходимость осуществления мониторинга заключается в обеспече-
нии эффективности использования бюджетных средств, а также объек-
тивности расчетов за материальные ресурсы. Данные по мониторингу 
предназначены для определения сметных цен материальных ресурсов. 
Целью мониторинга текущих цен на материальные ресурсы в строитель-
стве является создание и наполнение регионального банка текущих цен 
на материальные ресурсы, представленного в форме справочной, анали-
тической и нормативной информации. Соответственно основной задачей 
мониторинга текущих цен является организация этой базы данных мони-
торинга. В России база цен на строительные ресурсы ведется Федераль-
ной службой государственной статистики, а мониторинг проводится 
всего лишь по 300 позиций. Сбор информации осуществляется по данным 
организаций, приобретающим строительные материалы. Самая большая 
база цен на материальные ресурсы ведется в Москве. Мониторинг осу-
ществляется более чем по 23 800 позициям и актуализируется ежеме-
сячно. 

Проверка наличия и соответствия требованиям формирования следу-
ющих статей затрат: 

 затрат на приобретение материальных ресурсов, комплектующих и 
полуфабрикатов и транспортно-заготовительные расходов на них, затрат 
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на оплату труда с учетом страховых взносов, затрат на приобретение энер-
горесурсов, амортизацию, общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов, а также прибыли; 

 оформление в свободной форме результатов калькуляции цены на 
единицу измерения материала; 

 занесение результатов в протокол проведения мониторинга стоимо-
сти строительных материалов, изделий и конструкций. 

Прямое наблюдение осуществляется следующим образом: 
 определение списка наблюдаемых строительных материалов (на ос-

нове ТСН-2001.1 «Средние сметные цены на материалы, изделия и кон-
струкции»), а также расширение номенклатуры новыми материалами, со-
гласованными с Комитетом города Москвы по ценовой политике в стро-
ительстве и государственной экспертизе проектов; 

 создание реестра производителей и поставщиков; 
 проведение мониторинга каждого строительного материала не менее 

чем по трем поставщикам на основании информации из договоров по-
ставки, счетов, каталогов, прайс-листов и т. д.; 

 анализ полученной информации на актуальность, достоверность и 
корректность; 

 занесение полученной информации в протокол проведения монито-
ринга стоимости строительных материалов. 

Затем по результатам проверки расчетных калькуляции и прямого 
наблюдения составляются отчеты результатов мониторинга цен на строи-
тельные материальные ресурсы. 

Проведение мониторинга по номенклатуре, основанной на сборнике 
ТСН-2001.1 не может учитывать в полном объеме новые материалы, воз-
никает затруднённость в однозначной трактовке некоторых позиций. Дру-
гие позиции слишком агрегированы, что затрудняет определение текущей 
цены без дополнительных уточнений марок, типоразмеров и прочих па-
раметров. Целесообразность использования такого перечня остается под 
вопросом. В России же выборочный перечень материалов не охватывает 
все многообразие материальных ресурсов, а соответственно должным об-
разом не позволяет определить сметные затраты на материальные ре-
сурсы при реализации проектов за счет средств федерального бюджета. 
Для решения этих проблем необходимо проанализировать различные ло-
кальные сметные расчеты по всем видам объектов, изучить отечествен-
ные и зарубежные классификаторы, исследовать рынок предложений ма-
териальных ресурсов для того, чтобы понять какие ресурсы устарели, а 
какие новые материалы необходимо включить в перечень наблюдаемых 
строительных материалов. 

Стоит отметить также и то, что при проверке данных на актуальность 
и достоверность некоторые поставщики и производители игнорируют за-
явки, отказываются предоставлять необходимые данные, что не позволяет 
оценить полную картину ситуации, происходящей на рынке строитель-
ных материалов. Необходимо заинтересовать и привлечь поставщиков и 
производителей к осуществлению мониторинга текущих цен на матери-
альные ресурсы. 
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Аннотация: в статье рассмотрен ряд вопросов динамики развития 
металлургической промышленности как базовой отрасли отечественной 
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Металлургическая промышленность, как базовая отрасль существенно 
развивает экономику страны. Металлургический комплекс включает в 
себя предприятия по добыче и переработке металлической руды и неруд-
ных материалов, предприятия, производящие чугун, сталь, прокат, трубы 
разных диаметров, цветные металлы, твердосплавную, углеродную, полу-
проводниковую и химическую продукцию, а кроме того научно-исследо-
вательские объединения, что позволяет отнести его к специализирован-
ному комплексу в рамках современного международного разделения 
труда. 

Согласно данным, представленным в этом приказе, в структуре отече-
ственного валового внутреннего продукта, металлургическая промыш-
ленность занимает 6%, в производстве промышленной продукции – около 
11%, в экспортной составляющей – 15%, в налоговой составляющей во 
всех уровнях бюджета – чуть более 6%. 

Общая динамика развития металлургической промышленности пока-
зывает, что отечественные металлурги были вынуждены сокращать за-
траты, что говорит о том, что ожидать оживления спроса со стороны ос-
новных металлоемких потребителей – предприятий железнодорожного 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

260  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

транспорта, строительного машиностроения, энергетического машино-
строения и т. п. в среднесрочной перспективе вряд ли возможно, тем бо-
лее в условиях продолжения инвестиционной паузы. 

Анализ показывает, что индекс добычи металлической руды и концен-
трата в 2013–2014 гг. варьировался в пределах от 99,5% до 104,3%. В пер-
вой половине 2014 г. на экспорт было отправлено 16,4 млн т железной 
руды (99,6% по сравнению с соответствующим периодом 2013 г.). 

В свою очередь, экспертная оценка такова, что в 2015 г. в цветной ме-
таллургии наступит общее подорожание сырья, что приведет к сокраще-
нию мировой добычи цветных металлов. Но при дефиците ряда цветных 
металлов их мировые запасы сократятся, и это оживит динамику отече-
ственного рынка. Индекс производства цветных металлов в период с ян-
варя по сентябрь 2014 г. достиг 100,3% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 г. 

Важным цветным металлом считается цинк. Расход цинка в нашей 
стране составляет примерно 1 кг на человека, что так же как и меди в сред-
нем ниже, чем в мире в целом. Тем не менее, их надо решать, и такая за-
дача поставлена Стратегией развития черной металлургии России на 
2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г. и стратегией развития цветной 
металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г. Опреде-
лено, что в сложившихся условиях одной из основных задач, скажем, при 
недостатке средств у предприятий – потребителей металлопродукции ста-
новится развитие отечественного спроса на продукцию металлургической 
промышленности, импортозамещение, модернизация сортаментной 
структуры металлопродукции и приращение выпуска товаров глубокой 
переработки, с высокой добавленной стоимостью, в т.ч. и на базе разви-
тия современной инфраструктуры. 

Что касается формирования внутреннего отечественного спроса на 
продукцию металлургической промышленности, следует подчеркнуть, 
что конечный спрос на металл предъявляет население, прежде всего, на 
бытовом уровне. Как проблему можно вы делить рост цен на металлопро-
дукцию и сырье, что, безусловно, не устраивает потребителей. Как один 
из вариантов, при котором выход может быть найден в рамках заключе-
ния долгосрочных контрактов с формулой цены, однако, практика пока-
зывает, что в период кризисов и падения спроса, контракты невольно не 
исполняются. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается расши-
рение спроса внутри страны на продукцию отрасли. Впору ожидать акти-
визации спроса преимущественно со стороны металлоемких подотраслей, 
будь то автомобильной промышленности и железнодорожного транс-
порта, сельскохозяйственного, подъемно-транспортного и строительно-
дорожного машиностроения, энергетического и атомного машинострое-
ния и оборонного комплекса. 

Перспективы развития металлургической промышленности неотде-
лимы от вопросов, касающихся совершенствования сортаментной струк-
туры производства. В этой связи металлургические предприятия осваи-
вают производство новых видов продукции. Обновляемый сортамент 
включает опытные партии почти двадцати видов горячекатаных уголков, 
горячекатаные стальные швеллеры, квадратную сталь. Прорабатывается 
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новая технология выплавки низколегированных и хромистых марок стали 
и производства очень твердых шаров. 

Предстоящий прогресс в развитии предприятий металлургической 
промышленности выступает как одна из основных стратегических задач, 
в связи, с чем большую роль приобретает расширение выпуска продукции 
более глубокой переработки. В частности, интерес представляют вопросы 
высоких переделов алюминия и алюминиевой фольги, получения особо 
прочных алюминиевых сплавов в строительстве, на транспорте, в энерге-
тике, в нефтегазовом комплексе. 

Серьезно изменить положение дел в вопросах развития металлургиче-
ской промышленности в России может открытие российской биржи. Ми-
ровая цена на металлы определяется на лондонской бирже металлов 
(LME). Вместе с тем, по причине привязанности рубля к иностранным ва-
лютам возникают многочисленные проблемы для отечественного потре-
бителя. 

По этой причине назрела острая необходимость преодоления этой си-
туации. Создание Российской биржи смогло бы решить принципиальную 
задачу – сократить обусловленность ценообразования мировыми коти-
ровками. Это стало бы положительным шагом для отечественных потре-
бителей, однако ряд товаропроизводителей предполагают, что это не до-
стигнет цели, особенно когда большая часть российских металлов экспор-
тируется. С их точки зрения, традиционно непосредственные контакты с 
потребителями ощутимо эффективнее, чем биржевая торговля, особенно 
с учетом, что количество товаропроизводителей на металлургическом 
рынке страны невелико. Но сложившаяся непростая ситуация требует 
ускорить создание биржи в целом перспективы устойчивого развития ме-
таллургической промышленности прямо зависят от уровня инвестицион-
ной активности, как в конечный выпуск металлургической продукции, так 
и максимального вклада в эволюции возводимых мощностей и сырьевых 
центров. Требуется и широкое обновление производственных мощностей. 
Но, к сожалению, в ближайший период крупных объемов финансирова-
ния, вероятно, не ожидается, а приемлемое кредитование станет пробле-
мой. 

Как показывает анализ, динамика развития металлургической про-
мышленности подвержена циклическим колебаниям. Благоприятная 
конъюнктура сменяется периодами турбулентности. 
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исследования, проведенного с целью анализа проблемы неоднозначного 
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бительских предпочтений населения в отношении отечественных и им-
портных товаров. 
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В статье рассматриваются вопросы импортозамещения, столь активно 
обсуждаемые в настоящее кризисное время на разных уровнях руковод-
ства экономикой. Авторы, опираясь на результаты социологического 
опроса, намерены развеять некоторые стереотипы, которые сформирова-
лись в массовом сознании по поводу замещения импортных продуктов 
производства. 

Проблема импортозамещения, то есть замены на российском рынке то-
варов иностранного производства отечественными, не нова и периодиче-
ски поднимается, в том числе и руководством нашей страны. В первую 
очередь, импортозамещение связывают с решением одной из основных 
задач экономики России – ее диверсификацией. Однако попытку разрабо-
тать целостную политику власти предприняли только после введения 
санкций. Так, о необходимости преодоления критической зависимости от 
зарубежных технологий и промышленной продукции говорилось в посла-
нии Президента РФ Федеральному Собранию в конце 2014 года. 

В настоящее время, по оценкам правительства, доля импорта в различных 
отраслях экономики крайне высока. К примеру, Россия импортирует в граж-
данском самолетостроении более 80% комплектующих, в тяжелом машино-
строении – порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании – 60%, в энергетиче-
ском оборудовании – около 50%, в сельхозмашиностроении в зависимости от 
категории продукции – от 50% до 90% деталей и т. д. Сегодня импортозаме-
щение главным образом ассоциируется с промышленными товарами. 

Планы по реализации импортозамещения в России смогут осуще-
ствиться, если цена на отечественную продукцию будет конкурентоспо-
собной. Этому в определенной мере поспособствовала девальвация рубля, 
произошедшая в конце прошлого года: отечественная продукция ощу-
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тимо подешевела по сравнению с аналогичной, произведенной за рубе-
жом. На взгляд автора, дополнительным фактором успешной реализации 
программы импортозамещения является положительное к ней отношение 
граждан нашей страны. 

В настоящей статье приводятся данные социологического исследова-
ния, проведенного с целью анализа проблемы неоднозначного отношения 
к политике импортозамещения, возникающего из-за потребительских 
предпочтений населения в отношении отечественных и импортных това-
ров. Объектами социологического исследования выступали студенты 
НИУ МГСУ, их друзья, родственники и знакомые, проживающие в раз-
ных регионах России. 

Авторы настоящей работы дают определение отношения населения к 
политике импортозамещения, с целью сравнить спрос на отечественную 
и импортную продукцию. Проводить данное исследование невозможно 
было без операционализации таких понятий, как: импортозамещение, по-
требительские предпочтения, ценообразование, аналог, производитель, 
которые являются базовыми в данной сфере. Готовясь к проведению ис-
следования, авторам удалось выявить факторы, влияющие на отношение 
к импортозамещению. 

В рамках сформулированной проблемы использовалась случайная 
(стохастическая) выборка. Она была востребована, так как объект иссле-
дования очень обширен – потребители отечественной и импортной про-
дукции. Метод сбора данных – опрос. Проведенный опрос завершился 
анализом и обработкой полученных данных, на основе которых сделаны 
выводы. Их мы представляем вашему вниманию. 

Каковы же социально-демографические характеристики данной вы-
борки. Из числа опрошенных 55% мужчин и 45% женщин, большая часть 
которых от 16 до 25 лет. 78% – это респонденты, которые еще получают 
образование, 17% имеют среднее образование и 7 – высшее. Таким обра-
зом, 78% участвующих в опросе – учащиеся. Интересно было отметить, 
что почти половина опрошенных (43%) интересуется политической ситу-
ацией в стране. 

В целом итоги социологического исследования порадовали, они следую-
щие: 65% опрошенных считают себя патриотами. Гордость за свою Родину, 
знание истории и традиций своей страны – так определили для себя патрио-
тизм респонденты. Полученные результаты позволяют нам сделать вывод, 
что наблюдающийся высокий патриотический подъем должен обеспечить 
поддержку политике импортозамещения, проводимой в стране. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению и систематизации разных 

групп факторов, которые влияют на экономическую устойчивость стро-
ительных предприятий. При этом экономическая устойчивость пред-
ставлена как функция от факторов, оказывающих на нее влияние. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, факторы, строи-
тельное предприятие. 

Экономическую устойчивость считают одним из главных условий для 
выживания предприятия в условиях кризиса. Кроме того, необходимо по-
нимать, что устойчивость – это не статичное состояние предприятия, а 
наоборот, состояние, при котором предприятие или отрасль народного хо-
зяйства находится в постоянной динамике, подобно человеческому 
сердцу, отвечая на изменения внешней или внутренней среды, а находясь 
в состоянии покоя, в любой момент готова начать движение, реагируя на 
изменения. 

Экономическая устойчивость – комплексное понятие, которое можно 
характеризовать и классифицировать по многим признакам. Экономиче-
ская устойчивость – это динамическая система, которая быстро реагирует 
на изменения внешней и внутренней среды. На сегодняшний день нет еди-
ной общепринятой классификации факторов, влияющих на экономиче-
скую устойчивость. В этой связи, предлагается следующий вариант клас-
сификации экономической устойчивости (рис. 1): 

1. По сущности природы воздействия. 
2. По влиянию на результаты деятельности. 
3. По месту возникновения. 
4. По виду воздействия. 
5. По степени зависимости от объекта воздействия. 
6. По продолжительности воздействия. 
7. По периодичности воздействия. 
8. По степени влияния. 
9. По степени осознанности. 
10. По степени управляемости. 
11. По целевой ориентации. 
12. По степени организованности. 
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13. По направленности воздействия. 
14. По последствиям воздействия. 
 

 
Рис. 1. Классификация и виды экономической устойчивости 

 

Экономическая устойчивость – это функция от факторов, оказываю-
щих на нее влияние: 

Э.У. = F (fi1; fi2;... fij). 
В свою очередь каждый из перечисленных классификационных при-

знаков включает в себя ряд факторов (рис. 2). Рассмотрим эти виды фак-
торов более подробно. 

По сущности природы воздействия можно выделить нормативно-пра-
вовые, производственно-технологические, организационно-управленче-
ские, финансово-экономические, инновационные, социально-психологи-
ческие, природно-экологические, коммуникативные, информационные и 
др. В первую очередь, влияние на обеспечение экономической устойчи-
вости оказывают финансово-экономические, производственно-техноло-
гические и организационно-управленческие факторы. Во вторую, иннова-
ционные и нормативно-правовые, а уже в третью, информационные и 
коммуникативные факторы. 

По целевой ориентации выделяют ряд факторов. Наибольшее воздей-
ствие на экономическую устойчивость оказывают факторы, воздействую-
щие на финансовую, организационную и технологическую устойчивость. 
Меньшее воздействие оказывают факторы, влияющие на информацион-
ную и коммуникационную устойчивость. 

Существует ряд факторов, про которые нельзя однозначно сказать, ка-
кой из факторов оказывает положительное влияние, а какой – отрицатель-
ное. К ним относятся следующие типы факторов и соответственно, сами 
факторы: 

1. По месту возникновения. Эти факторы разделяют на внешние и 
внутренние. 
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2. По степени зависимости от объекта воздействия. В этой категории 
выделяют объективные и субъективные факторы. 

3. По степени организованности. Эти факторы бывают организован-
ные и случайные. 

4. По виду воздействия. Здесь все факторы можно представить как 
прямые и косвенные. 

Кроме того, существует ряд факторов, влияние которых нужно рас-
сматривать в каждом конкретном случае отдельно: 

1. По влиянию на результаты деятельности. Этот тип факторов подраз-
деляют на развивающие, стабилизирующие и дестабилизирующие. 

2. По продолжительности воздействия. Эти факторы характеризуют 
как краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

3. По степени важности (влияния) для субъекта. Рассмотрим несуще-
ственные, существенные и сопутствующие. 

4. По степени осознанности. Выделим предполагаемые, осознаваемые 
и неосознаваемые факторы. 

 

 
Рис. 2. Классификация факторов,  

влияющих на экономическую устойчивость 
 

5. По степени управляемости. Здесь выделяют управляемые и не-
управляемые факторы. 

6. По направленности воздействия. К этому типу относятся факторы, 
наносящие материальный ущерб и факторы, наносящие репутационный 
ущерб. 

7. По последствиям воздействия. Эти факторы можно представить как 
устраняемые, не устраняемые и критические. 
  



Экономика 
 

267 

Список литературы 
1. Уварова С.С. Организационно-экономические изменения инвестиционно-строитель-

ного комплекса на микроуровне: управление и анализ: Монография / С.С. Уварова,  
В.С. Канхва, С.В. Беляева; М-во образования и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. 
ун-т». М.: МГСУ, 2014. 

2. Канхва В.С. Формирование механизма обеспечения и повышения экономической 
устойчивости // Вестник МГСУ. – 2011. – №6. – С. 161–166. 

 

Даурбеков Азамат Магомедович 
студент 

Даурбеков Хамзат Магомедович 
студент 

Кациев Зураб Вахаевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет» 

г. Москва 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА  
ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: статья посвящена оценке риска и неопределенности де-
велоперских проектов. Представлены алгоритмы управления рисками и 
методы количественного анализа рисков. 

Ключевые слова: риск, управление, неопределенность, девелопмент. 

Содержание конкретных мероприятий по управлению рисками зави-
сит от этапа реализации проекта девелопмента и в большинстве случаев 
невозможно без взаимодействия девелопера с иными участниками реали-
зации проекта. 

Следует заметить, что каждый из участников проекта является для де-
велопера как партнером по совместной деятельности, так и потенциаль-
ным источником рисков, что должно учитываться и при разработке плана 
реализации проекта, и при формировании договорных отношений, и в 
процессе практической работы. 

Как показано на рис., девелопер находится в центре своеобразной па-
утины, связывая отдельных участников соответственно их функциям в 
процесс реализации проекта. При этом, как видно уже из табл., на каждом 
из этапов в процессе девелопмента принимает участие лишь часть из 
участников, и только девелопер является связующим звеном, придавая це-
лостность процессу развития. 

Помимо рисков, присущих каждому из участников, каждому из этапов 
девелопмента также соответствует определенный набор рисков, так что 
задача еще больше усложняется. Общая задача управления рисками рас-
падается на ряд локальных задач, привязанных к определенному этапу и 
участнику. 

В табл. использованы следующие условные обозначения: 
С – собственник объекта недвижимости, Д – девелопер; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Г – государственные органы; 
И – инвесторы (физические и юридические лица); 
ПД – подрядчики (включая субподрядчиков, проектировщиков); 
К – консультанты; О – оппоненты; 
П – потребители; 
* – осуществляет во всех случаях, 
+ – может осуществлять / участвовать. 
В подавляющем большинстве риски связаны с деятельностью не са-

мого девелопера, а его партнеров и оппонентов. Вместе с тем именно де-
велопер несет конечную ответственность перед инвесторами, потребите-
лями, государственными органами за реализацию проекта. 

 

 
Рис. 1. Девелопер и его окружение 

 

Таблица 1 
Основные участники девелопмента и их функции 

 

№ 
                                        Участники
                                         девелопмента 
Этапы реализации проекта

С Д Г И ПД К О П 

1 Инициирование проекта + * +
2 Оценка инициативы * 
3 Распоряжение результатами проекта * * + + + +

4 Технико-экономическое обоснование 
и проектирование  *   + +   

5 Согласование проекта с государ-
ственными органами  * *   +   

6 Создание системы договорных отно-
шений  * + * *    

7 Внедрение проекта (строительство) + * *

8 
Обеспечение правовых возможностей 
реализации проекта и разработка ва-
риантов финансирования

+ *  *    * 
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Реализация ключевых моментов проектов девелопмента зависит от 
рисков, возникающих в связи с участием государственных структур, раз-
личного рода подрядных организаций и др. структур. Ниже рассмотрены 
пути преодоления такого рода рисков. 

Риски взаимодействия с государственными органами 
Способов преодоления рисков, связанных с деятельностью государ-

ства, не так много. На индивидуальном уровне чаще всего это опора на 
личные контакты и связи. Гораздо более перспективным и цивилизован-
ным направлением преодоления рисков, связанных с взаимоотношениями 
между девелоперами и государством, является продвижение общих про-
фессиональных интересов на корпоративном уровне через создание про-
фессиональных предпринимательских объединений. 

Представляется, что подобного рода профессиональные объединения яв-
ляются важным институтом не только как инструмент выявления, продвиже-
ния и отстаивания профессиональных корпоративных интересов в диалоге с 
государственной властью. Деятельность профессиональных объединений 
(при желании государства их услышать и учесть их позицию) – способ сни-
жения рисков всех участников инвестиционно строительных процессов. Вы-
рабатывая общие правила ведения бизнеса, стандарты профессиональной де-
ятельности, участвуя в законотворческой деятельности, они вносят суще-
ственный вклад в создание такой институциональной среды, которая если и 
не исключает риски полностью, то позволяет их минимизировать. 

Риски взаимодействия с подрядными организациями 
Риски, связанные с взаимоотношениями между девелоперами и подряд-

чиками, наиболее часто связаны с повышением цен на строительные работы, 
риски срыва сроков строительства и низкого качества выполнения работ. 

В современных российских условиях наиболее распространенный спо-
соб снижения такого рода рисков – создание девелоперами холдинговых 
структур, включающих в себя предприятия, выполняющие практически 
все функции в процессе реализации проектов девелопмента: от проекти-
рования и производства строительных материалов до организации продаж 
и эксплуатации созданных объектов. За счет контроля, в т.ч. администра-
тивного, за всеми этапами инвестиционно-строительного цикла, таким 
образом, обеспечиваются относительная стабильность себестоимости, со-
блюдение сроков строительства и др. 

Создание таких замкнутых систем обусловлено главным образом не-
стабильностью внешней экономической среды, высокой степенью моно-
полизации отраслей строительной индустрии, низкой культурой договор-
ных отношений, несовершенством судебной системы. 

Представляется, что будущее все же за созданием надежных правовых 
договорных отношений между девелоперами и подрядчиками, которые, с 
одной стороны, не сковывают ни тех, ни других в их рыночной инициа-
тиве, а с другой – при совместной деятельности обеспечивают четкое вза-
имодействие. Известными инструментами формирования таких отноше-
ний являются проведение подрядных торгов (тендеров) и тщательная под-
готовка контрактов между девелопером и подрядчиками. 
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Любой проект нуждается в качественной оценке, которая проверяется 
и уточняется расчетами его количественных характеристик. 

Такая экспертиза представляет собой оценку предполагаемого к реа-
лизации проекта с точки зрения его физической осуществимости, право-
вой допустимости, финансовой целесообразности и доступности, эконо-
мической (коммерческой) эффективности (рис. 1). 
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Рис. 1. Оценка девелоперских проектов 

 

Экспертиза физических, правовых и финансовых аспектов проекта 
производится в сравнении с альтернативными вариантами: иными воз-
можностями использования земельного участка или местами реализации 
задуманного проекта. 

Особое значение при экспертизе и выборе проектов девелопмента в 
силу специфики недвижимости как особого экономического актива при-
дается анализу местоположения проекта. 

Анализ местоположения при реализации проектов девелопмента осу-
ществляется с учетом влияния местоположения: 

 на ценность создаваемой недвижимости с точки зрения ее потреби-
теля; 

 на издержки создания недвижимости; 
 на эксплуатационные издержки. 
Все эти аспекты важны при реализации проекта, но поскольку в дан-

ном случае речь идет об особенностях выбора проектов девелопмента, то 
главное внимание следует уделить именно первому аспекту – влиянию 
местоположения на ценность недвижимости с точки зрения пользователя 
и значению этого обстоятельства при выборе проекта. 

Опыт развития девелопмента показывает, что для каждого варианта 
землепользования (жилой и коммерческой недвижимости и их разновид-
ностей) существуют определенные оптимальные соотношения между 
вкладом земли и неземельных факторов, которых и должен добиваться 
девелопер при реализации проекта. Для определения этих соотношений 
используется такой показатель, как коэффициент использования террито-
рии (КИТ) (отношение площади здания к площади земельного участка). 

Рекомендуемые значения этого коэффициента по отдельным вариан-
там землепользования составляют: 

 индивидуальные дома – от 0,1 до 0,25; 
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 многоэтажные дома до 5 этажей – от 0,7 до 2; 
 для зданий более 5 этажей – от 2,5; 
 для высотных зданий – до 12; 
 для коммерческой недвижимости – от 0,5 до 12. 
Показатели эффективности девелоперских проектов объединяют в две 

большие группы, раскрывающие результативность и качество инвестици-
онного процесса девелоперской компании: простые статистические и ди-
намические методы (рис. 2). Это позволяет комплексно подходить к про-
цессу выбора критериев инвестиционного обеспечения девелоперских 
проектов. Простые оценочные показатели эффективности позволяют ран-
жировать исследуемые проекты 

 соответствии с целями и задачами девелопера. 
Следует также отметить, что инвестиционные ресурсы, основу кото-

рых составляют денежные средства, имеют временную ценность. По-
этому одним из способов, позволяющим получить представление о цен-
ности ожидаемых финансовых поступлений по девелоперскому проекту 
при совершенствовании оценки эффективности в будущих периодах яв-
ляется сопоставление нормы прибыли ожидаемой по проекту с величиной 
ожидаемой инфляции. 

Современная оценка эффективности девелоперских проектов должна 
комплексно использовать всю совокупность показателей, как простых, 
традиционных так и динамических методов оценки. 

 

 
Рис. 2. Методы оценки эффективности девелоперских проектов 

 

Независимо от применяемых методов оценки эффективности проектов 
девелопмента необходимым условием их применения и, главное, досто-
верности является надежность исходных данных, без которых никакая 
оценка не может быть надежной. 
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Предварительным условием проведения оценки девелопмента явля-
ются сбор и уточнение параметров, характеризующих проект, возможно-
сти и намерения девелопера и необходимые для проведения расчеты. 

Основные из этих параметров: 
 планируемый уровень арендной платы или продажной цены; 
 закладываемая норма капитализации; 
 затраты на подготовку участка; 
 затраты на строительно-монтажные работы; 
 затраты на оплату привлекаемых специалистов. 
Для отдельных статей невозможно точно предположить соответству-

ющий уровень затрат, поэтому ориентирами здесь могут быть сложивши-
еся на рынке величины или собственный опыт девелопера. 

Любые методы оценки являются лишь инструментом для принятия ре-
шений, обеспечивая девелопера нужной информацией, но вовсе не избав-
ляют его от необходимости самому принимать эти решения. Девелопер 
решает вопрос использования того или иного метода оценки для конкрет-
ной экономической ситуации с учетом целей реализации проекта. 
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Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ управ-
ленского и финансового учета. Проведенное исследование показало, что кон-
цептуальным различием систем учета является потребитель информации. 

Ключевые слова: финансовый учет, диагностика, бухгалтерский учет. 
Основное предназначение управленческого учета – предоставление 

информации руководителям. Грамотная система управленческого учета 
позволяет точно ответить на вопросы, на чем компания зарабатывает 
деньги и где она их тратит, какой из выпускаемых продуктов или какое 
направление бизнеса приносит наибольшие доходы, какова эффектив-
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ность того или иного управленческого решения. Кроме того, управленче-
ский учет позволяет планировать деятельность, оценивать работу сотруд-
ников и является достаточно тонким инструментом мотивации. 

В управленческом учете могут использоваться любые единицы изме-
рения, сгруппированные любым удобным для предприятия образом. Ос-
новные соотношения между финансово-бухгалтерским и управленческим 
учетом приведены в таблице 1. 

Каждая компания самостоятельно разрабатывает систему управленче-
ского учета, основываясь на собственных представлениях об информации, 
необходимой для принятия рациональных управленческих решений. В связи 
с этим в управленческом учете в принципе не существует универсального ре-
шения о том, какая информация должна собираться и анализироваться. 

Вопрос о различиях управленческого и бухгалтерского учета не только 
теоретический, от его решения напрямую зависит технология управлен-
ческого учета, а значит, стоимость и эффективность процесса. Многие ру-
ководители считают, что к построению управленческого учета надо ак-
тивно подключать бухгалтерию. 

Прежде всего, бухгалтерии занимаются по большей части финансовым 
учетом, а теперь еще и налоговым, которые значительно отличаются от 
управленческого по технологиям и предоставляемым данным. Финансовый 
учет точен, должен соответствовать жестким требованиям законодательства 
и значительно запаздывает по отношению к событию. Управленческий учет 
законодательно не ограничен и должен соответствовать только требованиям 
конкретного руководителя. Информация о произошедших в финансах и на 
производстве изменениях должна поступать очень быстро. 

Движение финансовых и материальных потоков на предприятии при 
детальном изучении может дать массу информации. Например, подроб-
ный анализ счета дебиторской задолженности покажет, сколько вам 
должны случайные и постоянные клиенты; изучение того, как платили по-
стоянные клиенты в прошлом, поможет дать прогноз поступления денег 
на счет на ближайший месяц. 

Постановка управленческого учета 
Можно выделить несколько этапов процесса организации управленче-

ского учета. Первый этап – создание рабочей группы. В нее должны вхо-
дить руководители всех подразделений, которых коснется реформа. На 
этом этапе осуществляется анализ сложившегося положения дел, изуча-
ются существующие информационные потоки, и определяется цель про-
екта. Это этап диагностики и формулирования концепции построения 
учета, в т.ч. учетной политики и управленческого плана счетов. Функци-
ональная диагностика и разработка модели требуют специальных техно-
логий, обеспечивающих скорость, полноту и связность результата. 

Второй этап – разделение центров финансовой ответственности 
(ЦФО): затрат, дохода (например, отдел сбыта), прибыли (например, фи-
лиал) и инвестиций. На данном этапе необходимо точно определить, где 
и по чьему решению возникают доходы и затраты. 

Третий этап – обеспечение необходимого документооборота, в част-
ности разработка методологии и создание регламента (какая информация, 
в какой срок и кому поступает, что он с ней делает, кому и когда в каком 
виде передает). 

Четвертый этап – обучение работе с системой управленческого 
учета персонала. 
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Пятый этап – автоматизация. Причем она должна осуществляться 
только на самой последней стадии внедрения управленческого учета. 

Формирование управленческой информации. Потребности предприятий в 
управленческой информации изменяются согласно определенным закономер-
ностям, связанным с эволюцией самой организации. Этапы формирования 
управленческой отчетности можно сформулировать следующим образом: 

 сбор отдельных элементов управленческой информации (поступление 
денег и задолженность конкретных клиентов, неотложные платежи и т. д.); 

 распределение выручки по подразделениям; 
 распределение издержек по подразделениям; 
 формирование (ориентировочно) бюджета и анализ рентабельности 

подразделений; 
 распределение выручки от отдельных товаров и услуг; 
 анализ рентабельности отдельных товаров и услуг; 
 прогнозирование доходов и расходов; 
 подготовка и периодическая корректировка достаточно реалистич-

ного бюджета; 
 подготовка отдельных управленческих решений (например, инве-

стиций) с учетом информации управленческого учета; 
 оценка различных вариантов решений стратегического характера на 

основе информации управленческого учета. 
Поэтапность внедрения управленческого учета обусловлена необхо-

димостью освоения полученных сведений и выработки навыка анализи-
ровать их. Постепенность и простота являются залогом эффективности 
внедрения и развития управленческого учет. 

Таблица 1 
Сравнение бухгалтерского и управленческого учета 

 

Основные  
параметры Финансово-бухгалтерский учет Управленческий учет 

Причины ведения 
учета 

Ведение финансово-бухгалтер-
ского учета требует законода-
тельство

Зависит от желания топ-
менеджеров 

Цели Составление обязательных по 
законодательству финансовых 
документов для государствен-
ных органов, акционеров и т. д.

Планирование, управле-
ние и контроль 

Основные пра-
вила (норматив-
ная база) 

Нормы и правила бухгалтер-
ского учета, устанавливаемые 
действующим законодатель-
ством и соответствующие прин-
ципам бухгалтерского учета

Внутренние правила 
учета, самостоятельно 
устанавливаемые органи-
зацией 

Методологиче-
ская основа 
структуризации 
информации 

Правило «двойной» записи Любая, самостоятельно 
устанавливаемая организа-
цией 

Потребители Внешние и внутренние пользо-
ватели

Исключительно внутрен-
ние пользователи

Временной ас-
пект 

«Как это было» согласно прави-
лам бухгалтерского учета 

«Как это было, есть и бу-
дет» с точки зрения реа-
лий бизнеса
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Периодичность Регулярная основа (периодиче-
ски)

Любая (как удобно орга-
низации)

Степень точности Только точные цифры прошед-
шего периода 

Возможны приблизитель-
ные оценки и допущения 
по любым временным от-
резкам

Сроки составле-
ния 

В течение нескольких недель 
после отчетного периода 

В удобные для топ-мене-
джеров сроки либо по спе-
циальному решению

Описываемый 
объект 

Предприятие в целом Предприятие и различные 
сегменты бизнеса и биз-
нес-процессов

Использование 
данных менедж-
ментом 

Для принятия решений на ос-
нове информации о прошедшем 
периоде 

Для принятия решений на 
основе информации, более 
четко отражающей бизнес 
предприятия

Кто проверяет 
правильность ве-
дения 

Налоговая инспекция, полиция, 
кредиторы, акционеры 

Руководитель и топ-мене-
джеры 
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Риэлторская деятельность представляет собой действия по соверше-
нию гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, 
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строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и пра-
вами на них и осуществляется на основе соглашения с заинтересованным 
лицом (либо по его доверенности). При этом риэлторская организация мо-
жет действовать как от своего имени, так и от имени клиента, но всегда за 
счет клиента, в интересах которого совершается сделка. 

Российская экономика имеет сложное и неравномерное развитие. 
Структура экономики в различных субъектах РФ разнообразна. 

Сегодня в России происходит сложный процесс экономического кризиса. 
Риэлторские организации – важные субъекты рыночной инфраструк-

туры, в то же время они сами являются предпринимательскими организа-
циями, основной целью которых является систематическое получение 
прибыли. Отсутствие у российских риэлторских фирм большого опыта 
деятельности приводит к трудностям функционирования отечественных 
риэлторских организаций. 

По мнению И. Мельниковой, необходимо отметить несовершенство 
нормативно-законодательной базы по созданию и функционированию ри-
элторских организаций в России; отсутствие институтов их государствен-
ного регулирования и саморегулирования приводит к ряду негативных 
тенденций в развитии рынка риэлторских услуг, проявляющихся низкой 
«прозрачности» сделок, распространении коррупции и развитии «тене-
вых» структур, недостаточном качестве посреднических услуг, что пре-
пятствует стабилизации цен на рынке недвижимости и снижает эффектив-
ность его функционирования. 

На современном этапе российский рынок риэлторских услуг можно 
характеризовать как увеличивающийся в объеме и разнообразии видов 
сделок с усилением регулирующей роли общественных профессиональ-
ных объединений. Риэлторское услуги выполняют социально значимую 
функцию, ориентированную на сохранение и преумножение благососто-
яния людей, в основе, которой находится важная общечеловеческая цен-
ность – жилье. Вместе с этим, рост экономического потенциала отече-
ственных организаций различных отраслей определяет увеличивающийся 
спрос на объекты коммерческой недвижимости. Важное значение при 
этом имеют качество риэлторских услуг и имидж риэлторских организа-
ций, подорванные деятельностью недобросовестных маклеров. 

В настоящее время руководители риэлторских организаций не обеспе-
чены исчерпывающей методической базой, необходимой для принятия 
эффективных управленческих решений. Анализ литературных источни-
ков показал, что до настоящего времени не получил разработки научно-
методический инструментарий развития организаций, оказывающих ри-
элторские услуги. 

Результативный поиск форм и методов совершенствования системы 
управления риэлторскими организациями позволит создать условия, с од-
ной стороны – для более полного удовлетворения спроса потребителей на 
риэлторские услуги, а с другой – для обеспечения экономического роста 
и повышения социальной значимости риэлторского бизнеса. 

В последнее время изменилось и отношение предпринимателей к про-
блеме совершенствования управления риэлторскими организациями. Они 
все чаще и чаще поднимают этот вопрос на разных уровнях и структурах 
риэлторского сообщества. 

Рынок риэлторских услуг и уровень его развития характеризуют сте-
пень совершенства национальной экономики. В российских условиях 
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формирование этого рынка рассматривается как один из основных факто-
ров перехода к рыночной экономике, стимулирующий другие сферы 
народного хозяйства. Быстрая приватизация создала в короткие сроки 
значительный слой собственников, активно включившихся в рыночные 
отношения. 

Российский рынок недвижимости после бурного старта в настоящее 
время принимает все более цивилизованные и организованные формы. 
Деятели риэлторского рынка активно перенимают зарубежный опыт ра-
боты в сфере недвижимости. Это относится не только к профессиональ-
ным риелторам, но и к любым предприятиям и всем гражданам, которые 
учатся эффективно распоряжаться собственной недвижимостью, осу-
ществляя залоговые операции, куплю-продажу, дарение и др. 

Проблема развития риэлторского бизнеса многогранна: 
 кризисные ситуации в экономике России значительно повлияли на 

востребованность услуг риелтора: с одной стороны, уменьшилось коли-
чество заключаемых сделок, с другой, некоторые покупатели предпочи-
тали сэкономить на комиссии посреднику; 

 отсутствие законодательства, регулирующего риэлторскую деятель-
ность в России, стандартов и лицензирования. Система добровольной сер-
тификации не действует. Эксперты рынка считают, что профессиональная 
аккредитация специалистов всех компаний, работающих на рынке недви-
жимости необходима. Между тем закона о риэлторской деятельности про-
сто не существует, таким образом, риелторам обратиться к какому-либо 
собственному нормативному акту, исчерпывающе объясняющему их по-
ложение, просто невозможно. 

На современном этапе развития отечественного рынка недвижимости 
существование крупных организаций, специализирующихся исключи-
тельно на деятельности в области предоставления посреднических услуг 
на рынке недвижимости, экономически нецелесообразно. Это и рождает 
дискуссию о возможных видах деятельности для риэлторской организа-
ции: это и наймы недвижимости, и управление ею, и осуществление фью-
черсных сделок со строящейся жилой недвижимостью, и брокерские 
услуги на рынке недвижимости и некоторые другие. 

Учредителям и директорам агентств недвижимости очень важно отдавать 
себе отчет в том, каким мотивом они руководствуются в своей работе. Если 
это мотив власти (цель руководителя – достижение единоличного контроля 
над группой людей; поведение характеризуется получением удовольствия от 
диктаторства), то говорить об эффективном управлении организацией не 
имеет смысла. В то же время руководитель, задачей которого является созда-
ние и поддержание нормальных условий для работы агентов, справляется с 
управлением организацией значительно лучше. 
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Принято считать, что рыночный механизм является механизмом само-
настройки и саморегулирования, но в то же время существует множество 
случаев, когда государство вынуждено вмешиваться в функционирование 
рынка, например, внезапное падение покупательского спроса, возросшая 
иностранная конкуренция, нефтяной кризис или провал крупных техно-
логических проектов и др. 

Как мы знаем, российская экономика тоже столкнулась с рядом про-
блем в конце 2014 года: резкий спад мировых цен на нефть, падение курса 
рубля, сокращение мировой торговли и введение экономических санкций. 

Именно поэтому тема эффективности влияния экономических регуля-
торов в условиях кризиса российской экономики является актуальной. Де-
нежно-кредитная политика занимает одно из ключевых положений, от ее 
проведения в определенной мере зависят стабильность экономического 
роста, уменьшения уровня безработицы до естественного уровня, устой-
чивый платёжеспособный баланс и т. д. 

Ключевая роль в становлении эффективной банковской системы при-
надлежит Центральному Банку России. Являясь основным экономиче-
ским регулятором экономики страны, ЦБ России принял ряд мер для ста-
билизации кризисной ситуации и обеспечения устойчивости рубля. В дан-
ной статье рассмотрим последовательность осуществления, и эффектив-
ность этих мер. 

Под экономическими регуляторами понимают экономические рычаги 
(например, цены, налоги, нормы, банковские проценты, санкции), кос-
венно воздействующие через механизмы интересов на участников эконо-
мических процессов – хозяйствующих субъектов. Процесс управления 
строится на мониторинге факторных показателей (регуляторов), их ана-
лизе с учетом влияния на целевой показатель (индикатор), прогнозе воз-
можных изменений регуляторов и условий развития объекта управления, 
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оценке альтернативных вариантов решения при выборе наиболее эффек-
тивных вариантов. 

В России определены следующие методы и инструменты для достиже-
ния Банком России целей денежно-кредитной политики: 

 процентные ставки по операциям Банка России; 
 обязательные резервы; 
 операции на открытом рынке; 
 рефинансирование кредитных организаций; 
 валютные интервенции; 
 установление ориентиров роста денежной массы; 
 прямые количественные ограничения параметров ДКП; 
 эмиссия ценных бумаг от своего имени. 
Ключевая ставка была заявлена как основной инструмент денежно-

кредитной политики с 13 сентября 2013 г. В целях снижения уровня ин-
фляции и стабилизации ситуации в экономике Центральный банк 16 де-
кабря 2014 года резко повысил ключевую ставку. 

Таблица 1 
 

Динамика изменения ключевой ставки

Период действия Ключевая 
ставка, % 

Границы коридора
процентных ставок, 

% 

Ставка рефинан-
сирования  

(справочно), %
с 28 июля 2014 г. 8,00 9,00 – 7,00 8,25*
с 05 ноября 2014 г 9,50 10,50 – 8,50 8,25
с 12 декабря 
2014 г. 10,50 11,50 – 9,50 8,25 

с 16 декабря 
2014 г. 17,00 18,00 – 16,00 8,25 

с 02 февраля 
2015 г. 15,00 16,00 – 14,00 8,25 

с 16 марта 2015 г. 14,00 15,00 – 13,00 8,25
с 05 мая 2015 г. 12,50 13,50 – 11,50 8,25
с 16 июня 2015 г. 11,50 12,50 – 10,50 8,25
с 03 августа 
2015 г. 11,00 12,00 – 10,00 8,25 

 

В 2014 году ключевая ставка менялась 6 раз, и все в сторону роста. 
2014 год Россия завершила с ключевой ставкой ЦБ в размере 17,00% и 
инфляцией в 8,8% (сведения Росстата). Резкое повышение ключевой 
ставки до 17,00% годовых произошло 16 декабря 2014 года. Совет дирек-
торов Банка России отметил, что данное решение было обусловлено необ-
ходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время де-
вальвационные и инфляционные риски. Инфляция по итогу 2014 года со-
ставила 11,36%. 2015 год, начавшийся со ставки 17% годовых, продол-
жился постепенным её снижением. С начала 2015 года произошло 5 изме-
нений ключевой ставки, а самих ставок в течение года было 6. Год завер-
шился при ключевой ставке 11,00%. Инфляция по итогу 2015 года соста-
вила 12,90%. 



Экономика 
 

281 

Ключевая ставка была резко повышена для того, чтобы сдержать обес-
ценивание национальной валюты, но у такой меры есть и негативная сто-
рона – дорогие кредиты приводят к замедлению экономического роста, 
что еще более усугубляет кризисное состояние экономики. Данные стати-
стики показывают, что ни инфляцию, ни девальвационные явления не 
удалось снизить путем проведения такой политики, а вот экономический 
рост серьезно пострадал. 

Возникает вопрос, были ли эффективны меры по изменению ключевой 
ставки, предложенные Центральным Банком в период кризиса? Отметим 
ряд проблем: 

При анализе влияния ставки рефинансирования на уровень инфляции, 
выявляется другая проблема – инфляция в РФ превышает ставку рефинан-
сирования. Уровень инфляции в 2014 году составил 11,36%, а с начала 
2015 года по май уже превысил 8,3%. 

Следующая проблема заключается в том, что ставка рефинансирова-
ния ЦБ препятствует формированию в России рынка дешевых кредитов, 
в первую очередь для населения – с наименьшей маржей, которая заклю-
чается в разнице между стоимостью финансирования банков и стоимо-
стью размещения ресурсов. 

Отметим, что для повышения эффективности ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ необходимо, чтобы она приняла значение исключительно 
ставки рефинансирования коммерческих банков. В соответствии с ней 
должно происходить кредитование коммерческих банков, по аналогии с 
зарубежными странами. 

Также отметим, что для повышения эффективности функционирова-
ния ставки рефинансирования ее нужно снизить до европейского уровня, 
что станет одним из условий обеспечения доверия к национальной валюте 
и эффективному привлечению свободных средств населения на банков-
ские депозиты. Снижение уровня ставки рефинансирования позволит уве-
личить и объемы кредитования. 

На сегодняшний день ключевая ставка с 29 января 2016 года не изме-
нилась и осталась на уровне 11,00% годовых. Срок действия новой ставки 
Советом Банка России определён почти в 2 месяца – до 18 марта 2016 г. 

К причинам сохранения ключевой ставки Банком России на прежнем 
уровне относят: 

 риски для ценовой стабильности. 
Сохраняющийся избыток предложения на рынке нефти, замедление 

роста китайской экономики, а также повышение процентной ставки ФРС 
США привели к еще большему падению нефтяных цен. В свою очередь 
это вызвало ослабление национальных валют и снижение цен финансовых 
активов; 

 риски отклонения инфляции от цели 2017 года. 
Очевидно, что снижение ставки на несколько процентных пунктов, ко-

гда необходимо оживление экономики через государственную поддержку 
и стимулирование инвестиционного роста, не спасает экономику. Цены 
на нефть, вероятно, окажутся ниже, чем предполагалось ранее, что приве-
дёт к еще большему увеличению инфляционных рисков и рисков для фи-
нансовой стабильности, поэтому необходима принципиально иная де-
нежно-кредитная политика и адаптация экономики к новым условиям. 
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Миграционная привлекательность является одним из основных факто-
ров притяжения миграционных потоков из менее развитых муниципаль-
ных районов и городских округов в более развитые. Одним из способов 
оценки миграционной привлекательности региона является учет суще-
ствующих перемещений граждан из одного городского округа в другой. 

Высокая миграционная привлекательность Свердловской области обу-
словлена стабильным экономическим ростом некоторых городских окру-
гов Свердловской области за последнее десятилетие, за исключением кри-
зисных 2009–2010 годов, наличием богатого экономического, природно-
ресурсного и человеческого потенциала [2]. Столица региона, Екатерин-
бург, является еще и столицей Уральского федерального округа, центром 
деловой активности и занимающий 4-е место в России по численности 
населения и комфортности проживания после городов Москва, Санкт-Пе-
тербург и Новосибирск. 

В рамках исследования демографического ландшафта Свердловской 
области нами было проведено социально-экономическое исследование 
движения населения в 2012–2015 гг. [1]. 

В 2012 году миграционный прирост является наиболее высоким в 
г. Екатеринбурге (6594 чел.), городском округе Верхняя Пышма 
(1380 чел.) и Сысертском городском округе (446 чел.). А миграционный 
убыток наибольший в Каменск-Уральском (732 чел.), Артемовском го-
родском округе (558 чел.) и Асбестовском городском округе (461 чел.) 

В 2013 по сравнению с 2012 годом количество прибывших и выбыв-
ших сильнее всего увеличилось в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, 
а также в Режевском городском округе. Город Екатеринбург увеличил ми-
грационный прирост на 606 человек. Миграционный прирост в 2013 году 
по сравнению с 2012 значительно уменьшился в Березовском городском 
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округе (258 чел.), городском округе Первоуральск (215 чел.) и Нижнету-
ринский городской округ (195 чел.). 

В 2014 году миграционный прирост является наиболее высоким в 
г. Екатеринбурге (5853 чел., уменьшение на 19%), городском округе 
Верхняя Пышма (983 чел., уменьшение на 18%) и городском округе Сред-
неуральск (461 чел., увеличение на 171%). Миграционный убыток 
наибольший в Каменском городском округе (564 чел., увеличение на 
574%), Асбестовском городском округе (455 чел., уменьшение на 4%) и 
Артемовском городском округе (411 чел., уменьшение на 14%). 

В 2015 году г. наибольшее среднее значение числа прибывших в 
г. Екатеринбург – 23129 чел., г. Нижний Тагил – 3080,75 чел. Наименьшее 
среднее значение числа прибывших в городском округе Гаринский город-
ской округ – 70,25 чел., и Волчанский городской округ – 75,25 чел. 

Наибольшее среднее значение числа выбывших у г. Екатеринбурга – 
16922 чел., на втором месте г. Нижний Тагил – 2960 чел. Наименьшее 
среднее значение числа выбывших за 4 исследуемых года городской 
округ Пелым – 95,25 чел., и за ними идёт городской округ Староуткинск – 
106,25 чел. 

Наибольшее среднее значение числа миграционного прироста за 4 ис-
следуемых года у г. Екатеринбурга – 6207 чел., за ним идёт городской 
округ Верхняя Пышма – 1205,5 чел. и на третьем месте Березовский го-
родской округ – 425,75 чел. 

Наименьшее среднее значение числа миграционного убытка за 4 ис-
следуемых года у Асбестовского городского округа – 457 чел., затем Ар-
темовский городской округ – 393,5 чел., и Нижнесергинский муниципаль-
ный район – 321,25 чел. 

Проанализировав собранную информацию можно сделать следующие 
выводы. Лидерство Екатеринбурга по показателям привлечения, выбытия 
и миграционного прироста легко объясняется тем, что это единственный 
город в области население которого свыше 1 млн чел. 

Высокие показатели прибытия и выбытия в Нижнем Тагиле и Ка-
менск-Уральском объясняется тем, что эти города притягивают население 
с соседних районов, но само население этих городов стремится в более 
развитый центр, т.е. в Екатеринбург, поэтому миграционный прирост у 
этих городов низкий на фоне других высоких показателей. Высокие пока-
затели выбытия и небольшие прибытия в городской округ Староуткинск 
и городские округа Верхнее Дуброво Пелым, Волчанский объясняется до-
статочной удалённостью от Екатеринбурга. В Асбестовском городском 
округе плохая экологическая ситуация и его жители стараются уехать из 
него. Таким образом, основной миграционной привлекательностью обла-
дает город Екатеринбург, который во многом определяет миграционные 
потоки Свердловской области. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
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ления культурно-досуговыми учреждениями в крупном промышленном 
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Развитая социальная и экономическая инфраструктура региона [1] пред-
полагает высокий уровень культуры, обеспечиваемый её соответствующим 
блоком. На уровень образования влияет количество посещений человеком 
учреждений культурно-досугового типа: музеев, библиотек, театров, и т. 
д. Конечно, при современном уровне развития интернета, любой человек мо-
жет виртуально познакомиться со всеми мировыми достижениями в области 
культуры и искусства. Однако живое восприятие культурных ценностей в 
наибольшей степени обеспечивает гармоничное развитие личности. 

В рамках комплексного исследования социальной, культурно-досуго-
вой и инженерной инфраструктуры Свердловской области автором было 
проведено анкетирование. Выборка получилась репрезентативной. Из 
1500 опрошенных респондентов, 70% которых проживает в г. Екатерин-
бурге, 12,3% в г. Тюмень, 8,3% в г. Невьянск, и др. городах (Ревда, Пер-
воуральск, В. Пышма, Среднеуральск, Арамиль, Полевской, Березовский, 
Каменск – Уральский) – 9,4%, интернетом пользуются практически 98%. 
Респонденты возрастной группы 15–25 лет – 50%, 25–35 лет – 25%, 
старше 40 лет – 25%, самому взрослому респонденту – 65 лет. 

Установлено: 80% респондентов каждый день используют интернет, 
20% – не каждый день. Социальными услугами пользуется через интернет 
практически 50% опрошенных, услугами здравоохранения – 30%, по-
купки в интернете осуществляют практически 80% респондентов, в сфере 
ЖКХ – 25%, бытовыми услугами – 23%. Для работы и учебы использует 
интернет 54% опрошенных, в социальных сетях находятся – 26%, для раз-
влечений использует – 7%, 13% – для поиска различной информации. 

В 2011 – 2016 гг. [2] среднегодовое число учреждений культурно – до-
сугового типа в области 880,6 ед., их количество уменьшалось ежегодно 
на 11 ед., и в конечном итоге составило 95%. 

По нашему прогнозу, разработанному методом аналитического вырав-
нивания в 2020 г. число учреждений культурно – досугового типа соста-
вит 803,6ед. Эконометрическая модель: 

Ŷ2020 г. = 880,6 – (11 × 7) = 803,6 ед. 
В среднем по Свердловской области за 2011–2016 гг. 20 театров, их 

количество за рассматриваемый период увеличилось на 29,4% по сравне-
нию с начальным 2011 г., ежегодно увеличиваясь на 1,25 ед. Из них оперы 
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и балета – 10%, драмы, комедии и музыкальные – 50%, детские и юного 
зрителя – 30%, прочие – 10%. Число мероприятий возросло на 54%, число 
посещений увеличилось на 15%. 

Музеев в Свердловской области в среднем 96 ед., из них искусствоведче-
ских – 12,18%, исторических и археологических – 21,8%, краеведческих – 
33%, отраслевых, специализированных и прочих – 33%, естественнонауч-
ных – 0,02%. Не смотря на незначительное увеличение численности музеев 
за рассмотренный период на 2%, их посещаемость значительно выросла на 
287 тыс. посещений, а на 1 музей с 17,5 чел., до 20 чел., что в относительном 
отношении составило увеличение показателя на 14%. Анкетные данные со-
общают: музеи посещают 8% опрошенных, театры – 7%, кинотеатры – 20%, 
выставки – 18%, другие мероприятия – 25%, никуда не ходят – 22%. Если 
тенденция сохранится, то прогноз на 2020г. будет иметь вид: 

Ŷ2020 г. = 97,2 + 0,6 × 7 = 101,4 ед. музеев 
В среднем по Свердловской области 901 ед. общедоступных библио-

тек, их количество уменьшилось на 6%, структура не изменялась: 65% в 
сельской местности, 35% – в городах и поселках городского типа, причем 
сокращение на селе составило – 4%, в городах – на 9%. Библиотечный 
фонд на 1000 чел. уменьшился на 9%, в том числе: в городах и поселках 
городского типа – на 9%, в сельской местности – на 7%, структура: в го-
роде – 73%, на селе – 27%, не изменилась за 2011–2015 гг., численность 
пользователей на 1000 чел. уменьшилась на 18%. Прогноз количество 
библиотек на 2020г. методом аналитического выравнивания: 

Ŷ2020 г. = 901,2 – (12,1 × 7) = 816,5 ед. общедоступных библиотек. 
Таким образом, выявлена тенденция сокращения некоторых видов 

культурно-досуговых учреждений под влиянием современных цифровых 
технологий и средств коммуникации. Однако при этом растёт числен-
ность и посещаемость театров, музеев, выставок, концертов. 
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Развитая социальная и инженерная инфраструктура региона [1; 2] 
должна обязательно включать спортивные сооружения. Наличие спортив-
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ных сооружений влияет не только на спортивные достижения и резуль-
таты, но и поощряет развитие и продвижение детско-юношеского спорта, 
формирование у населения паттерна здорового образа жизни. Что в ко-
нечном итоге положительно сказывается как на демографических показа-
телях, так и на здоровье нации. В 2018 году Россия принимает Чемпионат 
мира по футболу, несколько матчей пройдёт в Екатеринбурге, значимое 
для всего мира событие должно самым положительным образом повлиять 
на пропаганду здорового образа жизни. Высокие требования к социальной 
и спортивной инфраструктуре, безопасности, комфорту участников меро-
приятия мирового уровня, требуют чёткого представления о механизме, 
динамике и прогнозе развития этих процессов. 

Был проведён анализ основных спортивных сооружений Свердлов-
ской области за 2011–2015 гг. [3]. Распределение по формам собственно-
сти показывает преобладание муниципальной формы над остальными – 
81,6%, другой формы – 8,5, федеральной – 4,6%, субъектов РФ – 5,3%. 
Большинство спортивных сооружений находится в муниципальной соб-
ственности и таким образом, их развитие и реконструкция напрямую за-
висят от муниципального бюджета и его состояния. Безусловно, без объ-
единенных усилий государства, муниципалитетов и частного бизнеса, в 
части финансирования развития спортивных объектов не удастся обеспе-
чить их качественный и количественный рост. 

Выявлено увеличение количества спортивных сооружений, например, 
численность плоскостных сооружений (в среднем по Свердловской обла-
сти 3661 ед.) увеличивалась ежегодно на 24,6 шт. в год, в целом за рас-
смотренный период возросла на 123шт. или на 3,4%. При условии сохра-
няющейся тенденции, эконометрическая модель прогноза на 2020 г.: 

Ŷ2020 г. = 3661,4 + (26,7 × 7) = 3848,3 ед. плоскостных сооружений. 
Количество плавательных бассейнов выросло и составило 103,6% от 

начального уровня ряда (в среднем 225 шт.). Динамика положительная, 
при условии ее сохранения, к 2020г. на территории Свердловской области 
должно быть, прогноз: 

Ŷ2020 г. = 225,6 + (2,4 × 7) = 242,4 плавательных бассейнов. 
В среднем 2161 спортивных зала в Свердловской области, их количе-

ство неуклонно растет, ежегодно увеличиваясь на 11,3 шт. в год, в конце 
периода составило 102,6%, если динамика сохранится, то к 2020 г. может 
составить, прогноз: 

Ŷ2020 г. = 2161 + (14,2 × 7) = 2260,4 спортивных залов. 
В среднем за рассмотренный период имелось 82 стадиона, убывало их 

количество ежегодно на 3,6%, за весь период их количество сократилось 
на 12 и составило 87% от начального уровня ряда. Рассчитаем количество 
стадионов на 2020г., при условии, что существующая тенденция сохра-
нится, применив метод аналитического выравнивания, прогнозная модель 
выглядит так: 

Ŷ2020 г. = 81,4 – (2,6 × 7) = 63,2 стадионов с трибунами. 
Рост количества спортивных сооружений зафиксирован в городском 

округе Верхний Тагил – на 142%, в Малышевском городском округе на 
133,1%, в городском округе Рефтинский – на 96%. 

Снижение численности всех спортивных сооружений зафиксировано 
на 71,7% в Ачитском городском округе, Гаринском городском округе – на 
60%, городском округе Верх-Нейвинский – на 47%, Качканарском город-
ском округе – на 33%. 
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Таким образом, количество спортивных сооружений в Свердловской 
области неуклонно растет, но количество стадионов с трибунами с каж-
дым годом уменьшается, однако, при этом количество стадионов с трибу-
нами на 1500 мест и более увеличилось на 91%. Данный факт положи-
тельно сказывается на увеличении занятости лиц подросткового возраста 
в сфере спорта. 
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Высшее образование не только повышает шанс на получение высоко-
оплачиваемой работы, но влияет на качество и уровень жизни в целом. В 
высшем учебном заведении не студенты не только изучают курсы дисци-
плин, но и формируются как личности [1; 2]. 

Универсальное экономическое образование предоставляет возмож-
ность для понимания основных тенденций и функционирования предпри-
нимательской сферы для успешной реализации и карьерного роста. Из до-
статочно широкого спектра функционирующих высших учебных заведе-
ний Уральского региона, предоставляющих возможность получения эко-
номического образования, Уральский государственный экономический 
университет выделяется неизменно устойчивой конкурентоспособно-
стью. 

В ходе проведённого нами исследования мотивов выбора вуза были 
выявлены основные закономерности поведения молодёжи на рынке выс-
шего образования. Было опрошено около 300 студентов 1–3 курсов. Среди 
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множества причин, прежде всего, респонденты выделяют высокие рей-
тинги данного вуза, безусловно, их привлекают и наличие бюджетных 
мест по наиболее перспективным направлениям подготовки, которые вос-
требованы работодателями и возможность получения стипендии. 

Во-первых, часть студентов приезжают поступать из других регионов, 
где, по сравнению со Свердловской областью, более худшие условия для 
жизнедеятельности, например, северные районы, такие как ХМАО – 
Югра или области аграрной направленности, типа Курганской области, 
или Центральная полоса России, где экономические показатели отстают 
от среднестатистических. 

Во-вторых, это выпускники из малых городов и поселков, где нор-
мальное трудоустройство практически невозможно, а тем более реализа-
ция амбиций молодых людей. 

В-третьих, это династийное образование, родственники, мамы или 
папы, тети или дяди, бабушки или дедушки студентов, когда-то уже обу-
чались в УрГЭУ и посоветовали поступать именно в него, потому что им 
самим пригодилось или понравилось обучение в данном вузе. 

В-четвертых, ценность образования как такового, была названа в каче-
стве причины выбора вуза. Это и мироощущение, и уровень культуры че-
ловека. Для молодых людей есть разница, и она ощутима, с кем им при-
ходится общаться: с образованным человеком или нет. 

В-пятых, это популяризация вуза с использованием интернет-рекламы 
и социальных сетей. 

В-шестых, внешний вид и внутреннее оформление привлекло буду-
щих студентов: «УрГЭУ был чистым и привлекательным, и в нем чувство-
валось, что это высшее учебное заведение». 

Это основные причины, которые побудили опрошенных молодых лю-
дей выбрать именно УрГЭУ в качестве площадки для получения высшего 
экономического образования. 

Конечно, при обучении, как и у всего мирового студенчества, у них 
есть сложности. Какие объективные проблемы, по мнению студентов, им 
мешают учиться. 

Во-первых, для проживающих в общежитии, это их соседи (по факту, 
это они сами), шум и недосыпание. 

Во-вторых, масса предметов и заданий по ним, курсовые работы, под-
готовка к занятиям, беспокойство о текущем рейтинге по предметам, под-
готовка к сессионной сдаче экзаменов. 

В-третьих, студенты, проживающие в агломерации г. Екатеринбурга, 
вынуждены рано вставать, чтобы успеть приехать в город на учебу. 

В-четвертых, отсутствие возможности «расслабиться и отдохнуть». 
Резюмируют студенты свои трудности как «типичную студенческую 
жизнь». 

Но, несмотря на сложности и трудности, процессы взросления и адап-
тации, студенты находят время участвовать в активе вуза, различных ме-
роприятиях, заводить новых знакомых. Планировать дальнейшее обуче-
ние в магистратуре, карьерный рост, успешное трудоустройство, мечтать 
о благополучной жизни, рождении детей, самореализации и помощи 
своим родителям, которые, по мнению опрошенных «так много сейчас 
вкладывают в меня». 
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При стремительном увеличении населения Земли за последние 50 лет 
практически в два раза – 7 млрд чел, в России наблюдается депопуляция. 

Существует подтвержденная корреляция между уровнем образования 
и склонностью к размножению. То есть, чем выше уровень образования 
индивидуума, тем меньше у него склонность к размножению, и наоборот. 
Современные молодые люди, особенно женщины, ориентированы на 
успешную самореализацию в обществе и естественно, ребенок для них 
может выступать в качестве ограничителя свободы, поэтому деторожде-
ние они откладывают на более поздний срок, после достижения собствен-
ных материальных интересов и социальной реализации [2]. Экономиче-
ская составляющая может влиять на планирование численности и сроков 
рождения детей, действует стимулирующий эффект: чем образованнее 
женщина, тем больше потеря дохода при рождении детей. Безусловно, на 
данный процесс влияет государственная социальная политика в части со-
циального обеспечения и поддержки. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы, в рамках исследования демо-
графического ландшафта Свердловской области [1], вторами был прове-
дён полевой опрос 1000 респондентов. Из них 70% проживает в г. Екате-
ринбурге, 12,3% в г. Н. Тагил, 8,3% в г. Невьянск, и др. городах (Ревда, 
Первоуральск, В. Пышма, Среднеуральск, Арамиль, Полевской, Березов-
ский, Каменск – Уральский) – 9,4%. Возрастная структура респондентов: 
15–25 лет – 50%, 25–35 лет – 25%, 45–65 лет – 25%. Более 65% опрошен-
ных это студенты различных форм подготовки крупного регионального 
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университета (УрГЭУ), Таким образом, выборку можно считать репрезен-
тативной. Гендерная диспропорция сохраняется – 65% – женщины, 35% – 
мужчины. Среднее образование имеют 91% опрошенных, высшее – 9%. 
Полученные данные были расположены в хронологическом порядке, по 
степени убывания возрастной категории и соответственно, числа рожден-
ных детей. 

Установлены следующие факты, бабушки и дедушки респондентов 
возрастом 80–90 лет родили 1 или 2 ребенка удельным весом по 25% со-
ответственно, 3 и 5 детей – по 15%, 6 – 10%, 4 или 7 – по 5% соответ-
ственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура деторождаемости поколения 80–90 лет (бабушки, дедушки) 

 

Их родители, поколение 50–60 лет родили 1 ребенка – 33%, 2 – 45%, 3 
или 4 – по 11% соответственно от общего числа (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура деторождаемости поколения 50–60 лет (мамы и папы) 

 

Поколение в возрасте 20–30 лет родили: 46% – 1 ребёнка, по 18% – 2, 
3, 4 ребенка (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура деторождаемости поколения 20–30 лет 

 

Таким образом, выявлена тенденция постепенного увеличения доли 
семей с одним ребенком от поколения к поколению на 10% в среднем. 
Зафиксировано снижение и практически полное отсутствие семей, где 
было рождено более 4-х детей. Снижение числа рожденных детей, дожи-
вающих до детородного возраста, при увеличении средней продолжитель-
ности жизни – это общемировая тенденция, но и возрастающая потреб-
ность в получении высшего образования также влияет на снижение дето-
рождаемости, какими бы благими или целесообразными не были намере-
ния для его получения. 
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Положительная динамика показателей, стабильный экономический 
рост и развитие региона, в том числе, зависят от социально-демографиче-
ских факторов, на которые в свою очередь влияет численность населения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

292  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

региона и качество его трудового потенциала [1]. Для сохранения и под-
держания работоспособности населения необходима совокупность ин-
фраструктурных объектов, в состав которых, среди прочих входит си-
стема здравоохранения. Совокупность поликлиник, больниц, станций 
скорой врачебной помощи, фельдшерских пунктов, специализированных 
учреждений медицинской помощи различных форм собственности явля-
ется жизненной насущной необходимостью для восстановления здоровья 
населения региона и поддержания его в работоспособном состоянии. Без-
условно, необходимо, чтобы каждый гражданин осознавал необходи-
мость соблюдения режима труда и отдыха, здорового образа жизни, но 
оказание качественной, а главное, своевременной медицинской помощи 
никто не отменял. Большая часть населения Свердловской области не мо-
жет позволить себе обслуживание в частных медицинских учреждениях 
при средней фактической зарплате 20–25 тыс. руб., следовательно, ле-
чится и нуждается в государственных учреждениях. 

Для выявления основных тенденций в данной сфере мы провели ста-
тистический анализ основных показателей, характеризующих динамику и 
взаимосвязь численности населения Свердловской области и количества 
организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг, боль-
ничных организаций, и организаций, предоставляющих прочие комму-
нальные, социальные и персональные услуг [2]. 

За 2011–2015 гг. в Свердловской области в среднем имелось 175,6 ед. 
больничных организаций, их количество в среднем уменьшалось на 
2,4 ед. в год, и конце периода составило 81,5% по сравнению с 2011 г. 

Если такая тенденция сохранится, то краткосрочный прогноз на 
2020 г., проведенный методом аналитического выравнивания можно 
представить в виде эконометрической модели: 

Ý2020 г. = 175,6 – (3 × 7) = 154,6 ед. больничных организаций. 
Сеть больничных учреждений в Свердловской области характеризу-

ется следующими показателями: число больничных организаций сократи-
лось на 7%, 249 коек в среднем приходилось на одну больничную органи-
зацию, сократилось на 5 больничных коек, казалось бы, незначительно, 
но в пересчете на все организации сократилось 805 коек. В то же время 
возросло число амбулаторно-поликлинических организаций на 5%, что 
повысило, в том числе их мощность на 2,3%, число фельдшерско-акушер-
ских пунктов уменьшилось на 5%. 

В среднем по муниципальным округам и районам Свердловской обла-
сти проживает 9800 чел., при отрицательной динамике демографических 
показателей, снижении рождаемости, увеличении смертности и оттоке 
населения в поисках работы в крупные города Свердловской области. 

Смертность на 1000 чел. уменьшилась на 16%, рождаемость на 
1000 чел. увеличилась на 71%, резкий рост зафиксирован после 2002 г., на 
22%, в связи с началом выплат стимулирующего пособия – материнского 
капитала, внедрённого после Всероссийской Переписи населения 2002 г. 
Естественный прирост с отрицательных значений за период с 2000 по 
2011 гг. вырос на 1000 чел.: был – 7,1 стал + 0,3. 

Таким образом, общие показатели численности населения падают, что 
вызывает при утвержденных нормативах Министерства здравоохранения 
и социального развития, необходимость оптимизации, а по факту сокра-
щения финансируемых из государственного бюджета учреждений здра-
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воохранения. В том числе за рассмотренный период сократилось число 
больничных коек на 9%, на 10000 населения – на 10%. 

Резкое снижение количества больничных учреждений вызвано влия-
нием двух определяющих факторов. Первый – снижение численности 
населения Свердловской области. Второй – существующие методики Рос-
здравнадзора, согласно которым большинство специалистов (например: 
уролог, невролог, эндокринолог, кардиолог, отоларинголог, офтальмолог, 
травматолог – ортопед, инфекционист, ревматолог, аллерголог, иммуно-
лог) положен на 10000, 20000, 25000, 50 000, 100000 человек взрослого 
населения, прикрепленного к поликлинике [3]. 

За рассмотренный период в Свердловской области структура населе-
ния сохранялась за 2003–2016 гг.: городского – 84–87%, сельского – 16–
13%. численность населения сократилась на 124741,46 чел., или 3% в год. 
Если такая тенденция сохранится, то пятилетний прогноз на 2020 год, 
проведенный методом аналитического выравнивания, представленный в 
виде эконометрической модели будет иметь вид: Ý2020 г. = 4339315,2 +  
(–9037 × 10) = 4248945,2 чел., что составит 95% от 2003 г. 

В среднем по Свердловской области имелось 38 организаций здраво-
охранения и предоставления социальных услуг, их количество уменьши-
лось за 2010–2015 гг. на 6%, 146 организаций, предоставляющих прочие 
коммунальные, социальные и персональные услуги, их количество умень-
шилось на 30%, по сравнению с начальным уровнем ряда. 

Модели прогноза на 2020 г. будут иметь вид: 
Ŷ2020 г. = 38,1 – (0,157 × 10) = 36,53 ед. организаций здравоохранения и 

предоставления социальных услуг; 
Ŷ2020 г. = 146,3 – (2,971×10) = 116,59 ед. организаций, предоставляющие 

прочие коммунальные, социальные и персональные услуги. 
Отрицательная динамика и дальнейшее сокращение числа учреждений 

социального обслуживания может привести к снижению охвата и каче-
ства социального обеспечения, увеличению очередей на получение соци-
альных услуг и снижению уровня удовлетворенности потребности граж-
дан в социальном обслуживании. 

Итак, две однонаправленные тенденции по сокращению численности 
населения Свердловской области и сокращению количества организаций 
системы здравоохранения, безусловно, имеют объективную природу, 
учитывая кризисные явления в экономике и нагрузку на бюджет. Однако 
если рассматривать долгосрочную перспективу, то необходимо учиты-
вать тот факт, что увеличение демографических показателей непосред-
ственно зависит от качества и доступности медицинской помощи. Если 
нет перспективы развития населенного пункта, отсутствует доступная ме-
дицинская помощь, то у населения не возникает желания ни проживать в 
данном населенном пункте, ни размножаться. 
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Цифровой трансформацией экономики изменяет структуру рынка, по-
являются новые платформы для распространения новых технологий и 
продуктов. Интернет сервисы имеют важное значение для развития инже-
нерной инфраструктуры экономики [1]. Для успешного продвижения ин-
тернет сервисов необходимо постоянное отслеживание динамики числен-
ности пользователей, прогнозирование показателей их активности. В том 
числе не является исключением прогноз продления пользовательского со-
глашения с подписчиками. 

Большинство современных производителей программного обеспече-
ния отказываются от десктопных («человек – машина») версий своих при-
ложений в пользу облачных («машина – машина»). Преимущества такого 
подхода очевидны: пользователям не надо устанавливать на свой компь-
ютер дополнительное программное обеспечение (далее – ПО), достаточно 
обычного браузера, облегчается борьба с нелегальным распространением 
ПО, нет необходимости поддерживать несколько версий программы – все 
обновления появляются у пользователя мгновенно. Доступ к данным, хра-
нимых в «облаках», может осуществляться через веб-интерфейс, через 
настольные ПК и через мобильные устройства. 

Целью данной работы является построение регрессионной модели, по 
известным параметрам предсказывающей продлит ли пользователь под-
писку на облачный сервис. Объектом исследования выступали обобщен-
ные данные усредненных показателей ведущего федерального разработ-
чика программного обеспечения компании СКБ Контур [2], которая об-
служивает более 1 млн клиентов и сотрудничает с крупнейшими феде-
ральными контролирующими и исполнительными органами: Росстатом, 
Росинформтехнологиями и др. 

Стоит заметить, что под пользователем в данном случае будет пони-
маться не один конкретный пользователь сервиса, а лицо, принимающее 
решение в организации (т.к. подписка продлевается не для пользователя, 
а для организации). Для построения модели использовались исходные 
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данные – 7621 запись, на вход модели будет подаваться вектор из 3 неза-
висимых переменных, одной зависимой с уникальным идентификатором. 
Ответом будет служить вектор коэффициентов, характеризующий ситуа-
цию «продлит или не продлит пользователь подписку на сервис» (табл. 1). 

Таблица 1 
Вектор коэффициентов 

 

Дней  
с регистрации 
(daysFromReg)

Вектор
документов 
(docsCount)

Наличие сертификата 
(hasCloudCrypt Certificate) 

Продление 
(is prolong) 

8471,00 0 0 1
1642,00 0 0 0
2758,00 8 0 1
665,00 0 0 0

 

Проведем регрессионный анализ с помощью MS Excel и инструмента 
«Анализ данных». Входной интервал Y – значения «is_prolong», входной ин-
тервал X – значения «daysFromReg, docsCount, hasCloudCryptCertificate» 
(табл. 2) [3]: Y-пересечение 0,285255055 = daysFromReg * 0,000017413 + 
docsCount * 0,043392325 + hasCloudCryptCertificate * 0,278544218. 

 

Таблица 2 
Результаты вычислений 

 

Вывод итогов
Регрессионная статистика

Множественный R 0,449917205
R-квадрат 0,202425491
Нормированный R-квадрат 0,202111321
Стандартная ошибка 0,438649492
Наблюдения 7620

Дисперсионный анализ df
Регрессия 3
Остаток 7616
Итого 7619

Коэффициенты
Y-пересечение 0,285255055
daysFromReg 0,00
docsCount 0,043392325
hasCloudCryptCertificate 0,278544218

 

Из таблицы 2 следует, что количество дней с момента регистрации 
«daysFromReg» не влияет на выбор пользователя. Количество электронных 
документов «docsCount» также практически не имеют значения. В итоге 
видно, что единственный параметр, влияющий на лояльность пользова-
теля – это наличие облачного сертификата «hasCloudCryptCertificate». Зная 
параметры модели, их можно применять на реальных данных. 
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Крым – уникальный регион для отдыха и оздоровления. Полуостров 
специализируется на следующих видах туризма: пляжный, оздоровитель-
ный, культурно-познавательный, экстремальный, событийный, экологи-
ческий, этнографический и др. Крым обладает мощным туристским по-
тенциалом – благоприятный климат, разнообразный ландшафт, выход к 
Черному и Азовскому морям, великое культурно-историческое наследие. 
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым на тер-
ритории полуострова общее количество архитектурно-исторических и 
культурных памятников составляет около 11500 объектов, 100 источ-
ников минеральных вод, 14 месторождений лечебных грязей, 40 соляных 
озер, 445 оборудованных для купания пляжей. Именно это делает Крым 
привлекательным для туристов [1]. 

Посещаемость туристами Крыма сравнительно невысокая. Это 
можно понять, изучив статистические данные туристского потока за 
2015, 2016 года, представленные на официальном сайте Министерства 
курортов и туризма Республики Крым [1]. 

По сообщению Министерства курортов и туризма Республики Крым 
общее количество туристов посетивших Крым за 2015 год составляет 
4 598 000 человек. 
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Рис. 1. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2015 год (тыс. чел.) 
 

По статистике Министерства курортов и туризма РК в 2016 году 
Крым посетили 5 573 500 туристов. 

 

 
Рис. 2. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2016 год (тыс. чел.) 
 

Так же есть неполные данные за 2017 год, которые демонстрируют, 
что увеличение потока приходится ближе к летнему сезону. 

 

 
Рис. 3. Статистические данные посещаемости Крыма  

туристами по месяцам за 2017 год (тыс. чел.) 
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Исходя из данных таблиц, можно сделать вывод, что Крым посещают 
максимальное количество человек в июле и в августе, с сентября поток 
уменьшается. 

Таким образом, туризм в Крыму подвержен влиянию фактора сезон-
ности, как следствие периодического изменения климатических условий. 

Различают высокий и низкий сезон. Высокий сезон – время наиболее 
благоприятных климатических условий в регионе, вследствие чего приез-
жает максимальное количество туристов. Низкий сезон характеризуется 
сменой климата на менее благоприятные условия для туризма, соответ-
ственно наблюдается снижение туристического потока в регион. 

В Крыму период «невысокого сезона» достаточно короткий, что отли-
чает полуостров от стран с более развитым туризмом, таких, как страны 
Европы, Турция, Египет. Естественно, такое явление свидетельствует о 
низком спросе туристического предложения – следовательно, остро стоит 
проблема «сезонности». Борьба с ней преследует две цели: во-первых, 
экономическую, которая достигается через привлечение дополнительных 
денежных средств в сферу туризма, повышение эффективности ком-
плекса туристических мероприятий. Достигнув экономической цели, 
важно решить проблему занятости населения (социальная цель), прожи-
вающего на территории туристско-рекреационной деятельности в межсе-
зонье [2]. 

На данный момент основная проблема Крыма – несоответствие каче-
ства сервиса и ценовой политики по сравнению с обслуживанием в таких 
странах как Турция и Египет. Приехав на полуостров, турист замечает 
плохо развитую инфраструктуру, низкокачественное обслуживание и не-
вероятно высокие цены, средства размещения (гостиницы, санатории, 
пансионаты) не соответствуют стандартизации и классификации. 

В 2014 году крымский парламент принял закон «О туристской дея-
тельности в Республике Крым». Согласно статье 10 закона, стандартиза-
цию и классификацию проходят следующие объекты туриндустрии: сред-
ства размещения, объекты общественного питания, санаторно-курорт-
ного оздоровления и отдыха, а также лечебно-оздоровительного, физкуль-
турно-спортивного, познавательного, яхтенного, делового, туризма и объ-
екты иного назначения. Проводить классификацию будут организации, 
аккредитованные в Министерстве курортов и туризма РК [3]. 

До конца 2017 года обязательную классификацию должны пройти все 
средства размещения, которые имеют в своем номерном фонде более 
50 номеров. Гостиницы, в которых менее 50 номеров могут пройти клас-
сификацию на добровольной основе. По словам главы профильного ко-
митета Государственного совета РК Алексея Черняк, классификация поз-
волит развивать туристическую отрасль, а также правильно рассчитывать 
логистику доставки туристов [3]. 

Так же важна роль государства в регулировании ценовой политики на 
территории Республики Крым: вследствие повышения оплаты на услуги 
ЖКХ, рост цен на продукты питания, транспортные расходы, увеличения 
налоговых сборов предприятия туристской отрасли вынуждены повы-
шать цены на свои услуги. 

Еще один вопрос, который встает перед туристом – как добраться в 
Крым. Сегодня попасть в Крым можно на самолете (средняя цена билета 
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из Москвы в Симферополь 5000 руб. и выше) или на машине, переплыв 
на пароме из порта Кавказ в порт Крым. Открытие моста через Керчен-
ский пролив существенно сократит время, проведенное в пути, а также 
увеличит поток желающих посетить Крым. 

На территории РФ не первый год проводятся экономические форумы, 
позволяющие представить различные проекты с целью привлечения ин-
весторов. В феврале 2017 года в городе Сочи прошел Российский инве-
стиционный форум. Республика Крым участвовала в мероприятии третий 
раз. По мнению министра экономического развития РК Андрея Мельни-
кова, в этом году внимание потенциальных инвесторов привлекли про-
екты, связанные с туристской отраслью. На сегодняшний день он отме-
чает, что инвестиции в регион выросли в 5 раз и достигли 23,2 млрд руб-
лей [4]. 

Дальнейшее участие в подобных форумах позволит привлекать инве-
стиции на развитие и инфраструктуры в Крымском регионе. 

В 20 веке Крым считался одним из лучших санаторно-курортных ком-
плексов СССР. Но после распада Советского Союза санаториям выделя-
лось меньше средств на развитие и дальнейшее функционирование, от-
чего многие санатории были закрыты, а в оставшихся не проводилась мо-
дернизация оборудования. 

В Крымском регионе есть разнообразные природные ресурсы, такие 
как лечебные грязи, минеральные воды, уникальный климат, водные ре-
сурсы, которые можно использовать для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гинекологиче-
ских заболеваний и многих других болезней. 

Получив инвестиции в Крым, а также поддержку государства можно 
возобновить функционирование многих санаториев, тем самым привлечь 
новых туристов, которые могут приезжать на лечение и профилактику бо-
лезней в межсезонье, там самым способствуя увеличению продолжитель-
ность туристического сезона. 
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действия на экономику государства, а также важность использования 
данных инструментов для смягчения колебаний экономических циклов. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что встроенные 
стабилизаторы выступают важной составляющей фискальной политики 
государства и позволяют автоматически стабилизировать экономику, сти-
мулируя деловую активность при спаде и сдерживая ее при перегреве. Це-
лью работы является изучение особенностей применения автоматических 
стабилизаторов и их значение в системе фискальной политики государ-
ства. Для достижения поставленной цели необходимым является решение 
ряда задач: рассмотрение основ дискреционной и недискреционной фис-
кальной политики, изучение воздействия на экономику налогов и транс-
фертов как встроенных стабилизаторов, обзорное представление приме-
ров практического внедрения данных механизмов в государственную эко-
номическую политику. Объектом исследования выступает система фис-
кальной политики государства, а предметом – её автоматические стаби-
лизаторы. В работе будут использованы методы анализа и синтеза, обоб-
щения, аналогии, сравнительного анализа. 

Фискальная политика – политика правительства в области налогооб-
ложения, государственных расходов, государственного бюджета, направ-
ленная на обеспечение занятости населения и предотвращение, подавле-
ние инфляционных процессов [3]. Основными инструментами фискаль-
ной политики выступают расходы и доходы государственного бюджета – 
государственные закупки; трансферты и налоги. 

Необходимо отметить, что изменения в налогах и государственных  
расходах могут происходить автоматически (без специальных законода-
тельных решений) и в результате целенаправленных действий правитель-
ства. При этом, в первом случае проводится недискреционная (пассивная) 
фискальная политика (базируется на действии встроенных или автомати-
ческих стабилизаторов – механизмов, позволяющих снизить воздействие 
экономических колебаний на основные макроэкономические показатели: 
объем ВНП, уровень безработицы, динамику цен), во втором – дискреци-
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онная (активная) фискальная политика, представляющая собой законода-
тельное (официальное) изменение правительством величины государ-
ственных закупок, налогов и трансфертов с целью стабилизации эконо-
мики [5]. Важно сказать о том, что дискреционная политика правитель-
ства связана со значительными внутренними временными лагами, так как 
изменение структуры государственных расходов или ставок налогообло-
жения предполагает длительное обсуждение этих мер в правительстве 
[1, с. 397]. Недискреционная фискальная политика предполагает автома-
тическое увеличение (уменьшение) чистых налоговых поступлений в гос-
бюджет в периоды роста (уменьшения) ВНП, которое оказывает стабили-
зирующее воздействие на экономику [1, с. 398]. Автоматическими стаби-
лизаторами выступают: 

1) изменения налоговых поступлений: действие данного стабилиза-
тора основано на том, что сумма налогов зависит от величины доходов 
населения и предприятий. Практическое воздействие этого инструмента 
на экономическую систему государства проявляется в следующем: в пе-
риод спада производства доходы начнут уменьшаться, что автоматически 
сократит налоговые поступления в казну, следовательно, увеличатся до-
ходы, остающиеся у населения, предприятий, что позволит в определен-
ной степени замедлить снижение совокупного спроса и положительно 
скажется на развитии экономики. Стоит отметить, что аналогичное воз-
действие оказывает и прогрессивность налоговой системы: при уменьше-
нии объема национального производства, сокращаются доходы, но одно-
временно понижаются и налоговые ставки, что сопровождается уменьше-
нием как абсолютной суммы налоговых поступлений в казну, так и их 
доли в доходах общества – в результате падение совокупного спроса бу-
дет более мягким [2, с. 420]; 

2) системы пособий по безработице и социальные выплаты оказывают 
автоматическое антициклическое воздействие. Значимость применения 
данного стабилизатора на практике можно проследить на примере одной 
из возможных ситуаций: увеличение уровня занятости ведет к росту нало-
гов, за счет которых финансируются пособия по безработице, а при спаде 
производства, увеличивается число безработных, что сокращает совокуп-
ный спрос, но одновременно растут и суммы выплат пособий по безрабо-
тице, а это поддерживает потребление, замедляет падение спроса и, сле-
довательно, противодействует нарастанию кризиса [5]. 

Помимо выше названных существуют и другие формы встроенных ав-
томатических стабилизаторов: программы помощи фермерам, сбереже-
ния корпораций, личные сбережения и т. д. [4, с. 10]. 

Таким образом, основное достоинство недискреционной фискальной 
политики состоит в том, что ее инструменты (встроенные стабилизаторы) 
включаются немедленно при малейшем изменении экономических усло-
вий, т.е. в данном случае практически отсутствует временной лаг. Недо-
статок автоматической фискальной политики заключается в том, что она 
только помогает сглаживать циклические колебания, но не может их 
устранить. Анализируя действие встроенных стабилизаторов, не нужно 
преувеличивать их роль, так как стоит еще раз сделать акцент на том, что 
они лишь ограничивают размах или глубину экономических колебаний, 
не способны обеспечить полную занятость и стабильность в экономике. 
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По оценкам экспертов, встроенные стабилизаторы в состоянии умень-
шить колебания национального дохода приблизительно на треть. Необхо-
димо отметить: для более ощутимых изменений в темпах развития произ-
водства, инфляции и занятости требуются дискреционные фискальные 
мероприятия, то есть сознательно принимаемые правительством акции 
манипулирования налогами, правительственными расходами. 
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Ни одно современное предприятие, ни один современный производ-
ственно-технический объект не может обойтись без использования в 
своей деятельности информационных технологий и систем. Необходи-
мость осуществления сбора, обработки, анализа и хранения больших объ-
емов информации заставляет использовать сложные в плане внедрения, 
настройки и обслуживания информационные системы. Любой завод, 
стремящийся занять определенную долю рынка, с учетом современных 
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тенденций к глобализации без использования автоматизированных техно-
логий производства не будет конкурентоспособен в принципе. Даже ме-
неджеры китайских компаний, обладая наиболее дешевой и многочислен-
ной рабочей силой с доходом менее 2$ в час, заявляют о том, что автома-
тизация рабочих процессов позволяет существенно сэкономить на затра-
тах на производство. Конечно, ручной труд еще не скоро будет полностью 
вытеснен машинным, т.к. процессы индустриализации по-разному проте-
кают в разных странах, но данная тенденция налицо. 

Когда речь идет о крупных производственно-технических объектах 
управлять работой сложных технических систем крайне непросто ведь та-
кие объекты отличаются от рядовых Предприятий. Среди наиболее ярких 
признаков больших производственно-технических объектов можно выде-
лить следующие: 

1. Наличие большой территории, зачастую нескольких филиалов или 
организаций под управлением головной. 

2. Наличие сложных в управлении и обслуживании технических си-
стем и агрегатов. 

3. Как следствие из п. 2, наличие потребности в квалифицированных 
кадрах для управления сложными техническими устройствами, большим 
количеством занятых. 

4. Большой товарооборот и оборот капитала. 
5. Высокая значимость и большое количество интеграционных про-

цессов внутри предприятия. 
Очевидно, что использование информационных технологий в управ-

лении большими производственно-техническими объектами может да-
вать ощутимый положительный эффект. Составляющие данного эффекта, 
разделенные по сферам деятельности Предприятия, перечислены по вер-
тикали в таблице 1. По горизонтали в данной таблице расположены 
ссылки на основные задачи, с которыми постоянно приходится сталки-
ваться большим производственно-техническим объектам: 

1. Увеличение доходов, снижение расходов, увеличение прибыли. 
2. Организация взаимодействия удаленных подсистем, подразделений 

и объектов между собой. 
3. Организация качественного и своевременного технического обслу-

живания сложных электротехнических установок и объектов. 
4. Налаживание прозрачных бизнес-процессов и четкой линии взаимо-

действия между высшим звеном менеджмента и низшим. 
5. Постоянное совершенствование бизнес-процессов и другие способы 

развития, направленные на увеличение конкурентоспособности предпри-
ятия. 

6. Осуществление непрерывного технического надзора за состоянием 
объектов. 

7. Своевременное обнаружение и устранение неисправностей в работе 
оборудования. 

8. Контроль расходования финансовых и материальных средств, по-
ступающих из бюджета. 

В случае, если данная составляющая эффекта применима для решения 
конкретной задачи, на их пересечении в таблице 1 располагается единица. 

 



 

 

Таблица 1 
Матрица составляющих эффекта применения информационных  

технологий в управлении большими производственно-техническими объектами и основных задач на таких объектах 
 

Сфера Эффект 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑

У
пр
ав
ле
ни
е 

Значительное уменьшение количества рутинной работы, 
что позволяет сотрудникам сконцентрировать свою дея-
тельность в интеллектуальном направлении

1 1  1 1 1 1 1 7 

Сокращение штата сотрудников (зачастую среднего 
звена управления) за счет автоматизации их деятельно-
сти 

1 1  1 1   1 5 

Организация одновременного доступа многих объектов 
и исполнителей к информации, возможность параллель-
ного выполнения однотипных операций 

1 1 1 1 1  1  6 

Ускорение и рационализация процесса принятия реше-
ний  1 1 1 1  1  5 

Обеспечение управленческого аппарата всей необходи-
мой информацией для анализа проблемных ситуаций 1 1 1 1 1  1 1 7 

Снижение количества ошибок сотрудников при выпол-
нении своих должностных обязанностей 1  1  1 1 1  5 

Э
ко
но
м
ик
а 

и 
ф
ин
ан
сы

 

Снижение издержек, увеличение выручки, в результате 
увеличение прибыли 1  1  1  1  4 

Упрощение и прозрачность проведения финансовых 
операций 1       1 2 

Снижение стоимости хранения данных, упрощение веде-
ния архива за счет переведения операций и данных в ин-
формационную среду 

1 1       2 



К
ом

м
ун
и-

ка
ци
и 

Совершенствование координации удаленных офисов, 
филиалов и т. п.  1 1 1 1 1 5 

Снижение влияния эффекта «испорченного телефона» в 
процессе передачи информации за счет упрощения про-
цесса ее доставки напрямую конечному пользователю

 1 1 1 1 4 

П
ро
ду
кт
ы

 и
 у
сл
уг
и Снижение трудозатрат на проектирование и реализацию 

продукции 1  1  1 3 

Повышение производительности труда 1 1 1 1  4
Снижение себестоимости продуктов и услуг 1 1 2
Экономия производственных ресурсов (труд, сырье, ма-
териалы, топливо и т. п.) 1  1 

Совершенствование системы контроля качества и са-
мого качества продуктов и услуг  1 1 1 3 

Э
кс
пл
уа
та
ци
я 

Совершенствование функций технического надзора 1  1 1 3
Сокращение трудозатрат на обслуживание 1  1 1 3
Снижение времени простоя оборудования в ремонте 1 1 2
Увеличение количества потенциальных поставщиков 
расходных материалов 1 1 

Увеличение надежности агрегатов, увеличение срока 
наработки на отказ  1 1 1 1 4 

М
ар
ке
ти
нг

 Улучшение взаимодействия с потребителем, возмож-
ность изучения его потребностей (CRM системы) 1  1  2 

Совершенствование механизмов изучения рынка и по-
иска новых регионов сбыта 1  1 1  3 

Повышение способности гибко реагировать на измене-
ния спроса 1  1  2 

∑ 16 8 11 8 18 7 11 6
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Построенная матрица позволяет выделить наиболее полезные состав-
ляющие эффекта применения информационных технологий в управлении 
большими производственно-техническими объектами. Под «полезно-
стью» имеется в виду возможность данной составляющей эффекта спо-
собствовать решению максимального количества задач. Иначе говоря, 
при внедрении различных информационных систем на большом произ-
водственно-техническом объекте необходимо в первую очередь обеспе-
чить появление именно таких составляющих эффекта внедрения: 

 значительное уменьшение количества рутинной работы; 
 обеспечение управленческого аппарата всей необходимой информацией; 
 организация одновременного доступа многих объектов и исполните-

лей к информации, возможность параллельного выполнения однотипных 
операций. 

Матрица задач и составляющих эффекта показывает, что наибольшее 
количество эффектов применимо для совершенствования бизнес-процес-
сов Предприятия и работы над увеличением прибыли. С другой стороны, 
для осуществления непрерывного технического надзора за состоянием 
объектов и контроля расходования финансовых и материальных средств, 
поступающих из бюджета, необходимые составляющие эффекта полу-
чить сложнее. Следовательно, для коммерческих Предприятий использо-
вание информационных технологий для решения задач более оправданно, 
чем для государственных. 
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Среди особенностей строительной отрасли, оказывающих наибольшее 

влияние на процессы управления, оказывают высокая степень государ-
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ственного регулирования, продолжительность и индивидуальность реали-
зуемых проектов [2, с. 3]. Так, только получение различных разрешений 
на начальных этапах строительства может занять несколько лет. 

В условиях постоянного изменения требований, регламентирующих 
норм и правил, характерных для российской экономики, на первое место 
выходит потребность постановки регулярного менеджмента, и, в первую 
очередь, эффективного планирования всего цикла строительных работ, 
особого внимания к вопросам организации и контроля исполнения. В этих 
условиях руководство компании все чаще задумывается о внедрении про-
цессного подхода к управлению. Без четкого видения бизнес-процессов, 
их формализованного описания, анализа и оптимизации решение этой за-
дачи невозможно. 

Одним из способов оценки эффективности компании является ее рас-
смотрение с позиций уровня зрелости процессов управления. Понятие 
зрелости процесса характеризует степень управляемости компании, 
насколько ее деятельность формализована, воспроизводима и контроли-
руема. В методологии CMMI (Capability Maturity Model Integration) выде-
ляют пять уровней зрелости управления: Отсутствующий; Начальный; 
Управляемый; Определяемый; Измеряемый; Оптимизируемый [1]. Мно-
гие строительные компании малого бизнеса по качеству управления 
можно отнести к первому уровню, когда большинство процессов плохо 
предсказуемы и слабо контролируемы, действия менеджмента ситуа-
тивны, высоки риски низкого качества результатов деятельности, превы-
шения сроков строительства и бюджета. В качестве причин отсутствия 
четкой регламентации внутренних бизнес-процессов, по данным исследо-
вания [3, с. 5] являются их сложность, высокая стоимость описания (41%), 
некомпетентность персонала (72%), нестабильность функций компании 
(46%), высокая стоимость привлечения консультантов (38%). 

На основе анализа деятельности малого строительного предприятия, 
работающего на рынке строительства жилья, были выделены следующие 
бинзес-процессы: Процессы управления, Основные процессы и Вспомо-
гательные процессы (рис. 1). 

Предварительный анализ бизнес-процессов «Как есть» позволили вы-
явить ряд проблем в реализации процессов подготовки документации, 
особенно в части получения исходно-разрешительной документации. 

Исходно-разрешительная документация – термин, используемый для 
обозначения документации, оформляемой в соответствии со статьями 44–
51 Градостроительного кодекса РФ вплоть до получения разрешения на 
строительство (ст. 51 ГрКРФ), а также получение разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию (ст. 55 ГрКРФ). 

В состав ИРД входят распорядительные документы (постановления, 
распоряжения), разрешения, технические условия, материалы инженер-
ных изысканий, согласования и утверждения и иные документы, получен-
ные от уполномоченных государственных органов, и специализирован-
ных организаций для разработки, согласования проектной документации 
и строительства объекта недвижимости. ИРД выдается заявителю специ-
альным органом власти или уполномоченной организацией. 
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Рис. 1. Бизнес-процессы строительного предприятия 

 

Именно не качественная реализация этой стадии работ приводит, как 
правило, к нарушению сроков строительства, несоблюдению бюджета и 
конфликтам с инвесторами. Первым шагом к повышению эффективности 
управления является формализованное описание бизнес-процессов. 

На рис. 2 представлена декомпозиция процесса «Предпроектный ана-
лиз», выполненная в стандарте IDEF0. 

Основная цель предпроектного анализа заключается в ответе на во-
просы «Где, что, как» строить и насколько это выгодно. Для ответа на эти 
вопросы предприятия малого бизнеса, в силу ограниченности ресурсов, 
привлекают внешние проектные организации для выбора объекта строи-
тельства, расчета экономических показателей и проектирования объекта. 
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Рис. 2. Декомпозиция процесса «Предпроектный анализ» 

 

Анализ начинается с процесса «Выбор предполагаемого места строи-
тельства» (рис. 3) на основе карты градостроительного зонирования. Про-
цесс выбора требует глубокого и серьезного анализа большого количества 
факторов. Необходимо учесть предпочтительные для строительства гра-
достроительные зоны, физические характеристики территории, такие, как 
структура почв, наличие водоемов и водотоков, водоохранные зоны и 
зоны охраны водозаборов, зоны культурного наследия, наличие на терри-
тории источников загрязнений, и др. Характеристики земельного участка 
влияют на последующий выбор объекта строительства, высотность, при-
меняемые материалы, определяют себестоимость проекта. 

После предварительного выбора перспективного участка для строи-
тельства необходимо официально запросить сведения о нем из Росре-
естра, подать заявление в территориальную администрацию о предостав-
лении участка под строительство, сделать запросы в соответствующие ор-
ганизации о возможности подключения к сетям электро, тепло, газоснаб-
жения. 

Застройщик может получить отказ в предоставлении участка от Адми-
нистрации, или сам отказаться от него, например, при отсутствии инже-
нерных сетей. В этом случае процесс выбора места строительства начина-
ется заново. Конечным итогом является принятие окончательного реше-
ния о выборе земельного участка и его документальное оформление под 
строительство (рис. 4). 
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Рис. 3. Декомпозиция процесса «Выбор места строительства» 

 

 
Рис. 4. Декомпозиция процесса «Отвод земельного участка» 

 

В рамках исследования были описаны бизнес-процессы подготовки 
документации на всех этапах строительства. «Как есть» и выявлены сле-
дующие проблемы: отсутствие регулярного менеджмента; отсутствие 
строго формализованных процедур реализации управленческих функций; 
низкий уровень планирования и контроля исполнения решений. 

Вывод. В процессе исследования бизнес-процессов строительной ор-
ганизации были детально описаны процессы подготовки технической до-
кументации, включающей в себя проектно-сметную, проектную и ис-
ходно разрешительную документацию, разработаны модели процессов в 
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стандарте IDEF0 «Как должно быть». Результаты моделирования пред-
ставлены в виде каталога бизнес-процессов подготовки технической до-
кументации. 

Примечание: всего в методологии CMMI формулируют шесть уровней 
зрелости. Однако, нулевой уровень зрелости, называемый «Отсутству-
ющий», говорит об отсутствии какой-либо системы управления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

Аннотация: в представленной работе исследователями произво-
дится рассмотрение методов формирования прибыли. Авторами сравни-
вается бухгалтерская и экономическая прибыль на ООО «СКВ». 

Ключевые слова: прибыль, бухгалтерская прибыль, экономическая 
прибыль. 

Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия мо-
жет принимать положительное или отрицательное значение и, как пра-
вило, выступает в форме прибыли (убытков). В частном случае, когда се-
бестоимость равна выручке от реализации, финансовый результат равен 
нулю. 

Понятие прибыли включает в себя множество различных характери-
стик, но в наиболее обобщенном виде, его можно сформулировать следу-
ющим образом: «Прибыль – представляет собой выраженный в денежной 
форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характери-
зующий его вознаграждение за риск осуществления предприниматель-
ской деятельности, представляющий собой разницу между совокупным 
доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой дея-
тельности» [1]. 

Обобщение взглядов отечественных и зарубежных ученых на положе-
ния, лежащие в основе учета и анализа финансовых результатов, пока-
зало, что отсутствует единая позиция в понимании сущности прибыли. 
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Понятие «прибыль» многозначно и обычно различаются: 
 бухгалтерская прибыль – разница между принимаемой к учёту сум-

мой доходов и тем, что считается расходами (издержками); при одинако-
вых условиях бухгалтерская прибыль зависит от стандартов учёта (напри-
мер, МСФО, РСБУ); 

 экономическая прибыль – более неформальный показатель – это 
остаток от общего дохода после вычета всех издержек, разница между 
бухгалтерской прибылью и дополнительными расходами, такими, как: 
некомпенсированные собственные издержки предпринимателя, не учтён-
ные в себестоимости, иногда даже «упущенная выгода», затраты на «сти-
мулирование» чиновников в коррупционных условиях, дополнительные 
премии работникам и т. п. 

Механизм формирования прибыли – прибыль формируется путем сло-
жения поступлений доходов, поступивших на предприятие, и вычета из 
них соответствующих расходов и отчислений [2]. 

Сравним бухгалтерскую и экономическую прибыль на ООО «СКВ». 
 

Таблица 1 
Показатели формирования прибыли на ООО «СКВ» 

 

Показатель Бухгалтерская прибыль Экономическая 
прибыль

Доход 10310 10310
Явные издержки  
(внешние) 9930 9930 

Неявные издержки 
(внутренние) – 189 

Итого прибыли: 380 191
 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что экономическая прибыль на 
ООО «СКВ» превышает бухгалтерскую прибыль на 189 тыс. руб. за счет 
неявных издержек, которые не учитываются в «Отчете о финансовых ре-
зультатах», сдаваемом в налоговый орган. 

 

 
Рис. 1. Бухгалтерская и экономическая прибыль на ООО «СКВ» 

 

Явные издержки – это затраты в денежной форме, которые фирма осу-
ществляет в пользу поставщиков факторов производства. 
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Неявные издержки – это альтернативные издержки использования ре-
сурсов, принадлежащих самому производителю, которые недополучены 
в обмен на явные денежные платежи. 

Неявные издержки – это так называемые «альтернативные», возможные, 
варианты использования средств, иначе их называют упущенными возмож-
ностями [3]. 

Значение прибыли в современной рыночной экономике огромно. Как 
экономическая категория она характеризует финансовый результат пред-
принимательской деятельности предприятия. Прибыль является показате-
лем, наиболее полно отражающим эффективность производства, объем и 
качество произведенной продукции, состояние производительности 
труда, уровень себестоимости. Вместе с тем прибыль оказывает стимули-
рующее воздействие на укрепление коммерческого расчета, увеличение 
производства при любой форме собственности. 
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Аннотация: как отмечают исследователи, диверсификация кредит-
ного портфеля – важнейшее направление в сфере кредитных рисков ком-
мерческих банков. Вследствие того, что банк главным образом специали-
зируется на кредитовании корпоративных клиентов, кредитный риск 
снижается. Анализ кредитного портфеля по уровню кредитного риска 
по принципу коэффициентов показывает, что коэффициенты покрытия 
и невозврата основной суммы долга должны иметь незначительную ве-
личину, что положительно оценивает кредитную деятельность банка с 
точки зрения управления риском. 

Ключевые слова: кредитный портфель, анализ, кредитные риски. 

Диверсификация кредитного портфеля, т.е. совокупности ссуд, выдан-
ных клиентам, – основной метод регулирования, используемый банком в 
процессе управления кредитными операциями. 
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Динамику кредитного портфеля банка можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» 

 

1 2 3 4 5 6

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Темп 

роста на 
01.01.2015

Темп р
оста на 

01.01.2016
Кредиты, 
выданные 
банкам 

7668000 50428000 55378000 +557 +9,82 

Кредиты 
юридиче-
ским лицам, 
всего 
В том числе 

747228994 810393688 891064257 +8,45 +9,95 

Кредиты, 
предостав-
ленные не-
коммерче-
ским орга-
низациям, 
находя-
щимся в 
государ-
ственной 
собственно-
сти (кроме 
федераль-
ной) 

19403 142530 10429 +634,6 –92,7 

Кредиты, 
предостав-
ленные не-
государ-
ственным 
коммерче-
ским орга-
низациям 

719162812 784686281 853047794 +9,11 +8,71 

Кредиты, 
предостав-
ленные не-
государ-
ственным 
некоммер-
ческим ор-
ганизациям 

6743448 5006883 2712001 –25,8 –45,8 

Кредиты, 
предостав-
ленные ин-
дивидуаль-
ным пред-
принимате-
лям 

58988355 66653100 51453521 +12,99 –22,8 
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Кредиты, 
предостав-
ленные фи-
зическим 
лицам 

306192926 332262924 324335587 +8,51 –2,39 

Объем кре-
дитного 
портфеля, 
тыс. руб. 

1062037270 1195497445 1279807555 +12,6 +7,05 

 

Разные показатели, вели себя по- разному, какие-то увеличились, а не-
которые пошли на спад. Но в целом, как видно из таблицы в течение не-
скольких последних лет наблюдается стабильный рост объемов кредито-
вания «Россельхозбанка». За 2014 год кредитный портфель в целом вырос 
на 12,6%, а за 2015 год на 7,05%. На 1 января 2017 года объем кредитного 
портфеля составил 1387396372 тыс. руб., сравнивая началом 2016, он уве-
личился на 8,4%. Это является позитивной стороной кредитной деятель-
ности. Кредиты некоммерческим негосударственным организациям по-
шли на спад, кредиты индивидуальным предпринимателям за 2015 год 
выросли на 12,99%, а за 2016 год показатель снизился на 22,8%. Кредиты, 
предоставленные физическим лицам в 2014 году, выросли, а к началу 
2016 года упали на 2,39%. Кредиты, выданные банкам, имели высокий 
тем роста на начало 2015 года и составил 557%, а в 2016 году всего на 
9,95%. На начало 2017 года составил 60450000тыс.руб и увеличился на 
4,4%. 

Таблица 2 
Анализ структуры кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

за период с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 
 

Статья  
кредитного 
портфеля 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Тыс. руб. Уд.
вес Тыс. руб. Уд. 

вес Тыс. руб. Уд.
вес

Кредиты, 
выданные 
банкам 

7668000 0,01 50428000 0,04 55378000 0,04 

Кредиты 
юридиче-
ским лицам, 
всего 
В том числе 

747228994 0,7 810393688 0,7 891064257 0,76 

Кредиты, 
предостав-
ленные не-
коммерче-
ским органи-
зациям, нахо-
дящимся в 
государ-
ственной соб-
ственности 
(кроме феде-
ральной) 

19403 0,0 142530 0,0 10429 0,0 
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Кредиты, 
предостав-
ленные не-
государ-
ственным 
коммерче-
ским орга-
низациям 

719162812 0,68 784686281 0,66 853047794 0,66 

Кредиты, 
предостав-
ленные не-
государ-
ственным 
некоммерче-
ским орга-
низациям 

6743448 0,01 5006883 0,004 2712001 0,002

Кредиты, 
предостав-
ленные ин-
дивидуаль-
ным пред-
принимате-
лям 

58988355 0,056 66653100 0,06 51453521 0,04 

Кредиты, 
предостав-
ленные фи-
зическим 
лицам 

306192926 0,3 332262924 0,3 324335587 0,3 

Итого кре-
дитный 
портфель 

1062037270 100 1195497445 100 1279807555 100 

 

В приведенной выше таблице 2, наблюдается увеличение объемов кре-
дитов, выданных юридическим лицам, доля в совокупном кредитном 
портфеле увеличилась с 0,7 до 0,76. На 01.01.2017 год кредиты юридиче-
ским лицам составили 981046075 тыс. руб. и составил 77,7% от всего со-
вокупного кредитного портфеля. В связи с чем, можно сделать вывод, что 
банк основывает свое внимание на услугах корпоративным клиентам, что 
может быть охарактеризовано различными факторами, главный из них, 
это нежеланием банка нести дополнительные расходы на развитие роз-
ничного бизнеса. 

Далее проведем анализ кредитного портфеля по степени срочности, 
анализ представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Анализ кредитного портфеля по степени срочности  

за период с 2014 по 2016 гг. 
 

Статьи  
кредитного 
портфеля 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Тыс. руб. доля Тыс. руб. доля Тыс. руб. доля 

Кредиты, 
предостав-
ленные до 
востребо-
вания и 
овердрафт 

4839098 0,005 4977170 0,004 5555330 0,004 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок до 
30 дней 

14954612 0,014 54978150 0,46 61424682 0,048 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок от 31 
до 90 дней 

1778868 0,002 6416614 0,005 5413091 0,004 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок от 91 
до 180 

6024669 0,006 12145344 0,01 16481962 0,01 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок от 181 
до 1 года 

156689606 0,148 173585967 0,145 198740636 0,247 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок от 
1 года до 
3 лет 

137072150 0,12 155216871 0,13 164506429 0,13 

Кредиты, 
предостав-
ленные на 
срок свыше 
3 лет 

739730917 0,697 785764496 0,657 804348650 0,628 

Итого кре-
дитный 
портфель 

1062037270 100 1195497445 100 1279807555 100 

 

Объемы кредитов, размещенных на срок от одного года до трех лет, 
увеличились с 137072150 тыс. руб. до 164506429 тыс. руб. за период с 
01.01.214 по 01.01.2016 гг., при этом их доля в совокупном кредитном 
портфеле выросла с 0,12 до 0,13. Высокий темп прироста наблюдается у 
долгосрочных кредитов, размещенные сроком свыше трех лет, за анали-
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зируемый период он изменился с 739730917 тыс. руб. до 804348650 тыс. 
руб., что является высоким показателем и составил 8,73%. Кредиты на бо-
лее маленькие сроки не востребованы в «Россельхозбанке», и играют ма-
ленькую роль в кредитном портфеле. 

Оценка кредитного портфеля по уровню риска проводится с использова-
нием четырех основных коэффициентов. Рассчитаем каждый в отдельности. 

Со стороны уровня риска самого заемщика, коэффициент покрытия: 
Кп (01.01.2014) = 66252321: 1062037270=0,06 
Кп (01.01.2015) = 145746569: 1195497445=0,122 
Кп (01.01.2016) = 222465674: 1279807555=0,17 

Коэффициент покрытия имеет невысокое значение. Увеличение дан-
ного показателя отражает отрицательную сторону деятельности банка, 
указывая при этом на рост кредитного риска. 

Рассчитаем величину чистого кредитного портфеля, который позво-
ляет определить, какой объем размещенных кредитов вернется банку при 
наихудших обстоятельствах. 

ЧКП (01.01.2014) =1062037270–66252321=995784949 
ЧКП (01.01.2015) = 1195497445–145746569=1049750876 
ЧКП (01.01.2016) = 1279807555–222465674=1057341881 

По результатам расчетов показатель чистого кредитного портфеля де-
монстрирует положительную динамику. В данном аспекте банк ведет эф-
фективную работу по управлению кредитной деятельностью в части сни-
жения риска. 

Далее рассмотрим коэффициент просроченных платежей по основ-
ному долгу и коэффициент не возврата. Составим таблицу классификации 
видов обеспечения возвратности кредитов в АО «Россельхозбанк». 

 

Таблица 4 
Классификация видов обеспечения возвратности кредитов 

в АО «Россельхозбанк» 
 

1 2 3 4
Виды обеспе-
чения воз-
вратности 
кредитов 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Тыс. руб. Уд. 
вес Тыс. руб. Уд. 

вес Тыс. руб. Уд. 
вес. 

Ценные бу-
маги, приня-
тые в залог по 
выданным 
кредитам 

48644659 7,08 32349379 4,64 31316171 4,5 

Полученные 
гарантии и 
поручитель-
ства 

64754681 9,42 169071951 24,26 119948613 75,3 

Имущество, 
принятое бан-
ком 

573727895 83,5 495806111 71,1 38145765 20,2 

Итого обеспе-
чения 687127235 100 697227441 100 151264784 100 
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Коб (01.01.2014)= 0,6 

Коб (01.01.2015)= 
	

0,6 

Коб (01.01.2016)= =0,1 
Данный коэффициент меньше единицы, это позволяет увидеть, что 

сумма принятых банком ценностей, гарантий и поручительств не сможет 
покрыть долги клиентов в случае не возврата ими полученных от банка 
денежных средств. 

Следующим рассчитаем коэффициент не возврата основной суммы 
долга. 

Кн (01.01.2016)= 0,014 

Кн (01.01.2015)= 0,010 

Кн (01.01.2016)= 0,006 
Уменьшение данного коэффициента происходит в результате роста 

напрямую качественного кредитного портфеля на фоне слабо растущего 
объема списанной задолженности по основному долгу, что является по-
ложительным результатом деятельности банка в области управления 
риском. 

И последний показатель, коэффициент просроченных платежей: 
КПР(01.01.2014)= 0,1 

КПР(01.01.2015)= 0,1 

КПР(01.01.2016)= 0,2 
Смысл коэффициента просроченных платежей имеет растущую дина-

мику, что позволяет сделать вывод о том, что кредитный риск в банке уве-
личивается. Однако в целом, данный коэффициент имеет незначительную 
величину, что положительно оценивает кредитную деятельность банка по 
величине управления риском. 

Подойдя к концу, можно сделать выводы, что в АО «Россельхозбанк» 
имеются тенденции увеличения кредитного портфеля. Основную долю в 
структуре данного портфеля занимают долгосрочные кредиты, которые, 
собственно, являются наиболее рискованными. В связи с тем, что банк 
главным образом специализируется на кредитовании корпоративных кли-
ентов, кредитный риск снижается. Оценка кредитного портфеля по 
уровню кредитного риска на основе коэффициентов показала, что коэф-
фициенты покрытия и не возврата основной суммы долга имеют незначи-
тельную величину, что положительно оценивает кредитную деятельность 
банка с точки зрения управления риском. 

Список литературы 
1. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/credit/ 
2. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rshb.ru/ 
3. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков. – М.: Атмосфера, 2010. – 430 с. 
4. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческих банков. – М.: 

Омега-Л, высшее финансовое образование, 2011. – 336 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

320  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

Сысоева Елена Васильевна 
канд. экон. наук, доцент 

Одинцовский филиал  
ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений 
(университет) МИД России» 

г. Одинцово, Московская область 

ИНТЕГРАЦИЯ ДОКТРИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В РАЗВИТИЕ  

МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается сформированная в XX веке 
доктрина человеческих отношений, ее видоизмененное применение в 
XXI веке. Исследуется влияние качественных характеристик персонала 
на уровень конкуренции. Рассматривается влияние человеческого фак-
тора на повышение производительности труда в организации. Диагно-
стируются и анализируются принципы научного управления по Тейлору, 
главные инструменты мотивации, четырехсистемная классификация 
системы управления человеческими ресурсами Ренсиса Лайкерта, глав-
ные механизмы управления «четырехмерной структуры» М. Бора и 
Б. Спектора. В заключительной части статьи делается акцент на том, 
что основополагающей сутью современной концепции человеческих ре-
сурсов является признание экономической целесообразности капитало-
вложений в привлечение персонала, поддержание его трудоспособности, 
обучение и повышение квалификации, создание условий для более полного 
выявления возможностей и способностей, заложенных в личности. До-
стижения доктрины человеческих отношений стали активно заимство-
ваться наукой управления – менеджментом. 

Ключевые слова: тейлоризм, тейлоровские методы, теория Х-У, кон-
цепция человеческих ресурсов, оптимизация управления организацией.  

Наука менеджмента является прикладной дисциплиной и постоянно 
дополняется новыми знаниями за счет практики и открытий смежных 
наук. Социальные и психологические эксперименты приносят неожидан-
ные результаты, с помощью которых удается совершить прорыв в совер-
шенствовании управления персоналом, а, следовательно, значительно 
улучшить экономическую деятельность предприятия. Одним из таковых 
нововведений в теорию менеджмента явилась сформулированная в 
XX веке доктрина человеческих отношений. 

В современных условиях бизнеса грамотное введение функций ме-
неджмента является одним из основных факторов успеха. Умелое управ-
ление персоналом и производством позволяет предприятию укрепить по-
зиции и расширить сферу влияния на рынке, а также обеспечивает конку-
рентоспособность организации. Именно поэтому изучение теорий ме-
неджмента остается актуальной темой на протяжении уже длительного 
времени. 

В начале XX века индустриализация на Западе и в Америке шла уско-
ренными темпами. Стал расти уровень конкуренции, организациям все 
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сложнее становится удерживать свои позиции на рынке. Именно поэтому, 
все больше управленцев стало обращать внимание на качественные ха-
рактеристики персонала. Этот фактор напрямую связан с повышением 
производительности труда организации. 

Наиболее мощное влияние на представление руководителей о природе 
трудовой мотивации персонала оказали идеи, высказанные Фредериком 
Тейлором в начале XX века. Именно Тейлор утверждал, что самым боль-
шим упущением, которое негативно отражается на работе организаций и 
их рабочих является недостаток мотивации и отсутствие желания тру-
диться с полной отдачей. Он говорил о том, что на фабриках преобладает 
феномен так называемой «солдатской работы», когда рабочие созна-
тельно работают медленно и неспешно с целью «скоротать» рабочий день 
при наименьших собственных трудовых затратах [5]. 

Тейлор ставил высокие цели, принимаясь за свои исследования, такие 
как уничтожение нерасторопности рабочих и различных причин их мед-
лительности на работе. Он считал, что именно это позволит настолько по-
низить издержки производства в промышленности, что любая компания 
получит возможность конкурировать на любом рынке, как внутреннем 
(местном), так и внешнем (включая международные). 

«Общая тенденция к медленной работе, – отмечал Тейлор, – значи-
тельно усиливается в случае совместной и однородной работы огромного 
числа людей при одинаковой оплате их ежедневной выработки. При таких 
условиях рабочие постепенно, но верно замедляют темп своей работы до 
уровня наихудших и наименее производительных рабочих. Если по при-
роде энергичный человек работает несколько дней рядом с лентяем, то 
логика работы является непререкаемой: «зачем мне обременять себя ра-
ботой, когда этот лентяй получает ту же плату, что и я, а выработка его 
ровно в два раза ниже?» [13]. 

Результаты исследований Ф. Тейлора принято называть «научным ме-
неджментом» [13]. 

Если говорить словами Тейлора, суть его теории в том, что: «в про-
шлом на первом месте стоял человек. В будущем будет стоять си-
стема» [15]. 

Ф. Тейлор предложил пять шагов для создания фундамента научного 
подхода, позволяющего оценить состояние рабочей силы на предприятии: 

1) необходимо выбрать 10 или 15 отдельных рабочих (лучше всего в 
таком же количестве отдельных предприятий и в различных районах 
страны), особенно искусных в исполнении конкретной работы, подверга-
емой анализу; 

2) внимательно изучить весь тот ряд элементарных операций или дви-
жений, которые производит каждый из этих людей при выполнении ис-
следуемой работы, а также те инструменты, которые каждый из них ис-
пользует; 

3) измерить секундомером время, затрачиваемое на каждую из этих 
элементарных операций, и выбрать наиболее быстрый способ выполне-
ния всех операций; 

4) устранить все излишние движения, медленные движения и ненуж-
ные движения; 

5) объединить все выбранные наилучшие и наиболее быстрые движе-
ния с наилучшими типами инструментов и обучить им сотрудников. 
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В целом Тейлору при жизни удалось достичь устойчивого роста про-
изводительности труда – до 200% и выше. Его идеи получили широкое 
распространение в Соединенных Штатах, а также во Франции, Германии, 
России и Японии [15]. 

Принципы научного управления по Тейлору предполагают следую-
щие направления работ: 

 выявление наиболее рациональных приемов выполнения работы; 
 установление нормативов, определяющих требования к результатам 

труда рабочих (при этом нормативы основываются на «правильных», 
наиболее рациональных способах выполнения работы); 

 обучение работников рациональным приемам труда; 
 отбор наиболее подходящих работников (Тейлор выделял три основ-

ных критерия, по которым он отбирал нужных ему работников; кроме вы-
носливости и сообразительности, он выбирал людей с высокой денежной 
мотивацией); 

 совершенствование орудий труда; 
 создание наилучших условий труда; 
 четкая и понятная связь размера оплаты и результатов труда; 
 система учета количества выполненной работы; 
 предоставление работникам полной информации о том, что от них 

требуется, и о достигнутых ими результатах; 
 установление хороших отношений между администрацией и работ-

никами. 
Система научной организации труда по Ф. Тейлору, помимо идеи ра-

ционального выполнения работ, в значительной степени направлена на 
повышение трудовой мотивации работника. Эта задача решалась, с одной 
стороны, через учет мотивации при отборе работников (поиск работни-
ков, заинтересованных в повышении заработка, готовых для этого рабо-
тать интенсивнее), а с другой – за счет более четкой увязки результатов 
труда и получаемого денежного вознаграждения. Особое значение Тейлор 
придавал своевременному доведению до работников информации о тре-
бованиях к их работе: что они должны сделать за рабочую смену, что сде-
лали, какая зарплата им полагается за выполненную работу. То есть, он 
считал важными четкую конкретизацию требований и наглядность, и 
определенность результатов. 

В качестве главных инструментов мотивации в рамках рассматривае-
мой модели выступают два фактора: 

 деньги, которые работник получает за свою работу; 
 понимание работником того, как результаты его труда связаны с по-

лучаемой зарплатой. 
Тейлор также ставил перед собой важную задачу – найти универсаль-

ную формулу утомления, то есть того максимума, который можно полу-
чить от рабочего. Например, каков максимальный вес болванок, который 
можно переносить в течение рабочего дня, какова максимальная скорость, 
с которой можно передвигаться в течение рабочего дня, каким должен 
быть оптимальный размер и форма лопаты для погрузки разных материа-
лов и прочее. Он считал, что к каждому виду деятельности можно приме-
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нить определенную систему соответствующих формул. Однако до конца 
своей жизни реализовать свои идеи так и не смог. 

Хотя подходы Тейлора приводили к значительному росту производи-
тельности и зарплаты, рабочие и профсоюзы стали выступать против 
«тейлоризма», поскольку они опасались, что более напряженная и быст-
рая работа приведет к массовым увольнениям. Их опасения оправдыва-
лись: действительно предприятия, использовавшие тейлоровские методы, 
очень быстро приходили к процессу оптимизации численности персо-
нала. Это приводило к сокращению рабочих мест, что усложняло отноше-
ния с профсоюзными организациями. 

Другим отрицательным последствием научного подхода к управлению 
явились отрицательные эмоции, переживаемые работниками, для кото-
рых работа стала сводиться к выполнению простейших и скучных для со-
трудника операций вроде единственного действия – нажимания ногой на 
рычаг пресса. 

Только позднее было замечено, что по мере профессионального роста 
у работников часто появляется потребность в выполнении более сложной 
и ответственной работы. Человек начинает испытывать скуку и неудовле-
творенность, если он не имеет возможности реализовать свои способно-
сти, проявить самостоятельность, смекалку и знания в своем труде. Это 
негативно отражалось на трудовой и исполнительской дисциплине, вело 
к росту текучести кадров, проявлялось в снижении качества работы и про-
чих негативных последствиях. Другими словами, теория Ф. Тейлора рас-
сматривала рабочего как бездушную машину, как инструмент для произ-
водства механических действий, ничем не отличающийся от станка, пол-
ностью игнорируя психологический 

Доктрина человеческих отношений тесно взаимодействует с наукой 
менеджмента. Теории доктрины человеческих отношений, выведенных 
социологами и психологами, были активно подхвачены экономистами и 
специалистами в области менеджмента 

Особенно важное значение для дельнейшего развития положений тео-
рии человеческих отношений в рамках менеджмента имела теория «Х-У» 
Мак-Грегора [14]. В соответствии с его теорией по функции «X» человек 
имеет врожденную антипатию к труду, вследствие чего стремится избе-
жать ее, а значит, нуждается в постоянном принуждении к труду. В про-
тивоположность этому, в соответствии с функцией «У», отношение к 
труду развивается у человека под влиянием его опыта. Так, он в принципе 
готов развивать свои умения, брать на себя ответственность и реализовы-
вать поставленные цели. В этом случае человек не нуждается в постоян-
ном контроле и развивает самоконтроль. 

На основе этой врожденной противоположности воззрений, касаю-
щихся отношения человека к труду, существуют два диаметрально проти-
воположных метода, которые можно использовать по отношению к 
управлению человеческими ресурсами. Традиционное управление бази-
руется на автократическом стиле руководства и отражает концепцию 
«теории X». Демократический же стиль руководства отражает теория 
«У». Ее содержание составляют следующие идеи: 

 работа также естественна как игра или активный отдых; 
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 надзор и угроза наказания – далеко не единственные средства воз-
действия на персонал для объединения усилий и для достижения целей 
организации; 

 для реализации целей, которые приобрели для человека личностную 
актуальность, он в полной мере способен к самодисциплине и само-
контролю; 

 личная приверженность к целям организации зависит от вознаграж-
дения, которое более всего связано с удовлетворением высших потребно-
стей человека; 

 бегство от ответственности, недостаточное честолюбие и сильное 
стремление к безопасности являются не врожденными качествами чело-
века, а следствием негативного опыта и разочарований, связанных с не-
правильным поведением руководства; 

 задатки к творчеству встречаются у людей часто, но редко использу-
ются в современном индустриальном обществе. 

Справедливо отметить, что методы управления человеческими ресур-
сами в рамках «теории X» лишены своих преимуществ. Курт Левин в 
своем знаменитом исследовании психологического воздействия стилей 
руководства на результаты деятельности (1938–1939 гг.) обнаружил, что 
авторитарное управление добивалось выполнения большего объема ра-
боты, чем демократическое [6]. Однако при этом же наблюдались: 

 меньшая оригинальность; 
 меньшее дружелюбие в коллективе и сотрудничество в группах; 
 отсутствие группового мышления; 
 высокая степень агрессивности, проявляемая как к руководителю, 

так и к другим членам группы; 
 высокий уровень стресса, который работник к тому же должен по-

давлять, так как не имеет права высказывать свое недовольство. 
Мотивационный механизм «теории У», в свою очередь, ориентирован 

на побуждение персонала к реализации высших потребностей самореали-
зации, имеющих в то же время рациональную материальную основу. По-
литика управления человеческими ресурсами, основанная на «теории У», 
предполагает не болезненную адаптацию работника в жесткой организа-
ционной системе, а его легкую интеграцию в организацию. 

Последнее означает применение таких методов управления и создание 
таких условий деятельности, при которых каждый сотрудник имеет воз-
можность достигать своих личных целей только при наиболее успешной 
работе предприятия. 

Методы управления человеческими ресурсами призваны при этом со-
здать такую управленческую ситуацию, при которой реализация интере-
сов личного успеха каждого работника сопряжена с необходимостью пол-
ного применения своих сил и творческих способностей ради достижения 
целей организации. 

При этом совершенно естественно происходит трансформация внеш-
него контроля в самоконтроль и самодисциплину, а организационные 
принципы и требования (например, в отношении обслуживания техники) 
приобретают значение неотъемлемых элементов самоорганизации, отра-
жающих уровень культуры производства. 
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Идеи, по своему содержанию очень близкие «теории Х-У», нашли 
своеобразную форму выражения в четырех системах управления челове-
ческими ресурсами Ренсиса Лайкерта [14]: 

 система 1: работники побуждаются к труду по преимуществу с по-
мощью стимулов негативного характера (угроз и принуждения), и только 
в частных случаях – вознаграждением; 

 система 2: вознаграждения применяются чаще, чем в системе 1, но 
негативные стимулы в виде угроз и наказаний составляют норму; инфор-
мационные потоки нисходят от высших уровней управленческой иерар-
хии и лишь малозначительные решения делегируются нижним уровням 
управления; 

 система 3: персонал обладает большим доверием со стороны руко-
водства, что выражается в широкой практике делегирования полномочий, 
но все значимые решения принимаются на высших уровнях управления; 

 система 4: социально-производственная система действует на ос-
нове взаимного доверия управленческого и производственного персонала 
с использованием самого широкого обмена информацией; принятие ре-
шений осуществляется на всех уровнях организации, по преимуществу на 
объектах возникновения вопросов и критических ситуаций. 

В ходе многочисленных исследований, сравнительного анализа поло-
жения дел в организациях, придерживающихся той или иной системы 
управления в рамках разработанной им классификации, Ренсис Лайкерт 
определил, что именно в условиях управления Системы 4, в которой пер-
сонал испытывает большую профессиональную удовлетворенность, 
наблюдается и более высокий уровень производительности в длительной 
перспективе. 

В 70-х годах ХХ века происходил постепенный отход от рассмотрения 
технократической формы организации, как некой абсолютной формы. Все 
отчетливее формировалась мысль о возможности раскрытия творческого 
потенциала человека в процессе труда, о гуманистической направленно-
сти его устремлений, о позитивной роли социального управления в эпоху 
научно-технической революции. Иными словами, происходила пере-
оценка движущих сил экономики – на первый план выдвигался человече-
ский фактор. 

На данный момент существует острая необходимость отслеживать за-
траты на реализацию программ по управлению человеческими ресурсами 
и их эффект. Это позволяет предоставить оправдание этим затратам. В 
прошлом это было почти невозможным, и хотя формы оценки эффектив-
ности при осуществлении программ управления человеческими ресур-
сами обсуждались еще в 50-е годы ХХ века, они не часто применялись на 
практике. 

Примером практики внедрения идеи человеческих отношений в ме-
неджмент может служить «четырехмерная структура», предложенная ис-
следователями Гарвардской школы бизнеса (М. Бир и Б. Спектор) [9]. В 
качестве системообразующего фактора ими выделен механизм воздей-
ствия руководителей на подчиненных. Главные составляющие этого ме-
ханизма: 

 поток рабочей силы (воспроизводство рабочей силы); 
 организация труда и системы вознаграждения. 
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Модель, по замыслу авторов, должна явиться средством «диагностики 
практики управления человеческим ресурсом» и «переоценки задач руко-
водства работниками». Подобных работ в настоящее время много. Они, 
как правило, основаны на построении статичной модели. 

На основе системного анализа, ситуационного и поведенческого под-
хода к организации производства базируется теория «организационного 
развития». В ее рамках наемный работник рассматривается уже не как 
личность, а как составная часть системы. 

«Организационное развитие» представляет собой систему непрерыв-
ной работы по совершенствованию управления, повышению эффективно-
сти функционирования организации в целом, а не отдельных групп и под-
разделений. Эта работа должна носить комплексный и долгосрочный ха-
рактер. Как и в доктрине «человеческих отношений» конституирующим 
принципом «организационного развития» является интеграция личных 
потребностей наемных работников с целями и задачами корпорации [9]. 

Наряду с системно-аналитическим подходом, в последнее время заво-
евывает популярность школа так называемой «системной эмпирики», ос-
нованная на результатах обследования передовых организаций, успешно 
внедряемых в современных условиях ведения бизнеса. 

Большое значение в настоящее время придается аналитической обос-
нованности решений в сфере использования человеческих ресурсов. С 
этим связано расширение практики привлечения ведущих теоретиков к 
прикладным разработкам. В целом наблюдается усиление влияния реко-
мендаций внешних консультантов на процесс внутрифирменного управ-
ления человеческого капитала. 

К настоящему времени на Западе наглядно оформилась школа «управ-
ления человеческими ресурсами». Построение моделей управления этой 
школы основывается на системном подходе. Делаются попытки синтези-
ровать новые современные требования к управлению человеческими ре-
сурсами и выделить ключевые стратегические установки его дальнейшего 
совершенствования [9]. В работах ее представителей признавались изме-
нения, происходящие в человеческих ресурсах под воздействием научно-
технической революции и внешних по отношению к трудовой деятельно-
сти условий. 

Для достижения организационной эффективности на первый план сле-
дует поставить требование комплексности в управлении и ориентацию на 
максимальное использование человеческих ресурсов и отлаженное функ-
ционирование системы управления этими ресурсами. При этом внимание 
должно уделяться ситуационным факторам управления, а также внешним 
(давление государства и профсоюзов, рыночные условия) и внутренним 
(философия управления, взгляды и ожидания работников, технология) 
факторам. 

Концепция «человеческих ресурсов» явилась теоретическим отраже-
нием ситуации, при которой решающим фактором конкурентоспособно-
сти во многих технологически насыщенных отраслях стали обеспечен-
ность квалифицированным персоналом, уровень его мотивации, органи-
зационные формы и другие факторы, определяющие эффективность ис-
пользования персонала. В связи с этим, во многих организациях подход к 
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работе с человеческими ресурсами, основанный на «минимизации за-
трат», оказался несостоятельным. Один из авторитетных специалистов по 
управлению человеческими ресурсами (Э. Шейн) [9] указывал на следу-
ющие функции «системного управления человеческим ресурсом»: 

1) проведение анализа проблем труда, организации труда и оценки по-
тенциальных возможностей работников; осуществление подбора, найма 
персонала и создание дееспособных коллективов; 

2) непосредственное руководство трудовыми процессами: оценка вы-
полнения заданий, материальное поощрение, продвижение и перемеще-
ние персонала, планирование карьеры, обеспечение возможности повы-
шения квалификации; 

3) совершенствование организации и управления трудовыми процес-
сами, разработка альтернативных вариантов выполнения работ с соответ-
ствующими вознаграждениями; 

4) прогнозирование изменений в области труда, реализация программ 
по переподготовке персонала в случае необходимости, осуществление ка-
чественных изменений в системе управления трудом. 

Таким образом, основополагающей сутью современной концепции че-
ловеческих ресурсов является признание экономической целесообразно-
сти капиталовложений в привлечение персонала, поддержание его трудо-
способности, обучение и повышение квалификации, создание условий 
для более полного выявления возможностей и способностей, заложенных 
в личности. 

Рассмотрение наемных работников как ключевого ресурса производ-
ства и отказ от представлений о рабочей силе, как о даровом богатстве, 
освоение которого не требует денежных средств и организационных уси-
лий со стороны работодателя, является основной теоретической посылкой 
концепции. Человеческие ресурсы способны создавать доход работода-
теля, величина которого зависит от производительности труда, его про-
должительности и эффективности. 

На сегодняшний момент менеджмент составляет основу предпринима-
тельской деятельности, являясь одновременно и все более широко распро-
страняющимся образом хозяйственного мышления, и целостной системой 
мероприятий. Именно это во многом определяет актуальность примене-
ния основных принципов менеджмента. 

Оптимальное управление организацией позволяет составлять более 
реальные программы производства и реализации, быстрее реагировать на 
изменения, происходящие на рынке, и создает существенные преимуще-
ства в конкурентной борьбе. В этих условиях оптимальным является при-
менение принципов научного подхода, направленного не только на опти-
мизацию системы управления, но и на учет человеческого фактора. Пред-
посылкой для переноса внимания в менеджменте на кадровый потенциал 
являлся ряд трудов ученых и разных школ мысли, особое место среди ко-
торых заняла доктрина человеческих отношений. 

В результате определено, что особым достижением доктрины челове-
ческих отношений явился вывод о том, что производительность труда за-
висит не только от физических факторов, оплаты труда, а также от соци-
ального и психологического климата в коллективе. Каждый человек 
имеет потребность в самореализации, во многом достигаемой за счет ра-
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боты. Именно поэтому задача грамотного менеджера не принуждать со-
трудника к работе, а создать для него оптимальные условия и возможно-
сти для своей реализации. 

Достижения доктрины человеческих отношений стали активно заим-
ствоваться наукой управления (менеджментом), что принесло благопри-
ятные плоды в практике многих предприятий. Данные разработки стали 
настоящей сенсацией XX века и чрезвычайно полезным открытием для 
многих управленцев. Положения доктрины до сих пор используются во 
многих странах Запада, демонстрируя высокую производительность 
труда и уровень удовлетворенности сотрудников своим рабочим местом. 

Список литературы 
1. Балынская Н.Р. Показатели оценки кадрового потенциала предприятия / Н.Р. Балын-

ская // Вопросы управления. – 2015. – №3. – С. 61–67. 
2. Беркович Л.С. Мотивация: от теории к практике / Л.С. Беркович, Т.В. Копылова // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – №2. – С. 41–47. 
3. Бурганова Л.А. «Человеческие отношения»: уроки Хоторнского эксперимента / 

Л.А. Бурганова, Е.Г. Савкина // Вестник экономики, права и социологии. – 2013. – №2. –  
С. 67–71. 

4. Гильтман М.А. Формирование человеческого капитала в системе экономических от-
ношений / М.А. Гильтман // Основы экономики, управления и права. – 2014. – №2. –  
С. 38–42. 

5. Голованов А.И. Производительность труда как фундамент роста экономики / А.И. Го-
лованов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2014. – №5. –  
С. 29–34. 

6. Дедкова И.Ф. Совершенствование трудового процесса как фактор повышения эффек-
тивности труда / Теория и практика общественного развития. – 2013. – №5. – С. 71–78. 

7. Дерябин В.С. Производительность труда / В.С. Дерябин // Вестник Томского государ-
ственного университета. – 2013. – №2. – С. 36–40. 

8. Дрегало А.А. Стратегии кадрового менеджмента: оптимизация выбора / А.А. Дре-
гало // Вестник Северного федерального университета. – 2015. – №4. – С. 37–42. 

9. Ефремова А.А. Факторы и пути повышения производительности труда / А.А. Ефре-
мова // Инновационная наука. – 2015. – №3. – С. 61–67. 

10. Зарецкий А.Д. Человеческие ценности в современных экономических отношениях / 
А.Д. Зарецкий // Основы экономики, управления и права. – 2012. – №2. – С. 15–22. 

11. Захаров А.Н. Проблемы мотивации и производительности труда / А.Н. Захаров // 
Вестник НГИЭИ. – 2013. – С. 46–49. 

12. Комарова А.С. Роль человеческого капитала в повышении производительности 
труда / А.С. Комарова // Известия Тульского государственного университета. Экономиче-
ские и юридические науки. – 2013. – №1. – С. 34–38. 

13. Масленникова Н.П. Индивидуализация регулирования социально-трудовых отно-
шений с использованием опыта Ф.У. Тейлора / Н.П. Масленникова // Науковедение. – 
2013. – №5. – С. 47–53. 

14. Пархомчук М.А. Теоретические аспекты сущности и содержания производительно-
сти труда / М.А. Пархомчук // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. – 2012. – №5. – С. 48–54. 

15. Сорочайкин А.Н. Знания и рост производительности труда (концепция Ф. Тейлора) / 
А.Н. Сорочайкин // Вестник Самарского государственного университета. – 2014. – №6. –  
С. 23–28 

 



Экономика 
 

329 

Сысоева Елена Васильевна 
канд. экон. наук, доцент 

Одинцовский филиал  
ФГАОУ ВО «Московский государственный 

институт международных отношений 
(университет) МИД России» 

г. Одинцово, Московская область 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье идет повествование о самом крупном эмпири-
ческом исследовании в области менеджмента – социально-психологиче-
ском эксперименте, организованном Э. Мэйо в организации. В ходе пяти-
летнего четырехэтапного исследования эксперимента установлены 
факторы, оказывающие влияние на производительность труда, экономи-
ческие показатели организации. Итоги по результатам этого экспери-
мента легли в основу формирования доктрины человеческих отношений. 
Обращение к человеческим факторам стало революционным переворо-
том в науке управления и менеджмента. 

Ключевые слова: факторы технического характера, факторы эконо-
мического характера, экспериментальная призма, человеческие отноше-
ния, доктрина человеческих отношений, положения. 

Основателем доктрины человеческих отношений является Э. Мейо – 
американский психолог и социолог, исследовавший проблемы организа-
ционного поведения и управления в производственных организациях, а 
также профессор Школы бизнеса Гарвардского университета [3]. 

Поводом для возникновения школы психологии и человеческих отно-
шений послужил социальный и психологический эксперимент, организо-
ванный группой Э. Мэйо с целью исследования тех факторов, которые 
влияют на результат деятельности рабочих, а также с целью поиска новых 
методов интенсификации труда. Работа проводилась на заводе компании 
«Вестрен Электрик» в городе Хоторн, недалеко от Чикаго. В начале 20-х 
годов XX века положение дел на этом предприятии было далеко от жела-
емого результата, производительность труда была очень низкой и неста-
бильной. В течение 1927–1932 годов руководство компании, совместно с 
учеными Гарвардского университета, решились на проведение экспери-
мента по реализации идей Тейлора [3]. Данный эксперимент являлся ло-
гическим продолжением теории научного управления, достаточно «нашу-
мевшей» в то время. Организаторы эксперимента даже не были готовы к 
тому, что ход его поспособствует важным социальным открытиям и воз-
никновению школы человеческих отношений в науке менеджмента. 

В ходе пятилетнего эксперимента исследователи из Гарвардского уни-
верситета установили, что на производительность труда рабочих влияют 
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не только факторы технического и экономического характера, но и соци-
ально-психологические условия труда. Среди анализируемых факторов 
особое внимание было уделено: 

 условиям организации труда; 
 межличностным отношениям; 
 условиям оплаты труда; 
 стилю руководства (общению руководителя с подчиненными). 
Первоначальной целью исследования являлось определение зависимо-

сти между физическими условиями труда и его производительностью. 
Исследование было поделено на четыре этапа. 
На первом этапе была сформулирована задача, которая изначально 

подразумевала изучение влияния освещенности места на производитель-
ность труда. В исследовательскую команду были включены в основном 
инженеры. Исследователями были отобраны две группы: эксперимен-
тальная и контрольная, для которых в процессе рабочего дня производи-
лось постоянная корректировка яркости освещения, которая становилась 
то сильнее, то слабее. Изменение производительности труда было зафик-
сировано в обеих группах, т.е. зависимость от фактора была прямой, но 
незначительной. Исследователи поняли, что принятый ими за основу фак-
тор не является базовым для рассматриваемого вопроса. 

Второй этап начался с пересмотра самого состава исследователей. К 
ним присоединились экономисты, психологи и социологи, в том числе 
сам Э. Мэйо, который на тот момент уже имел опыт прикладных исследо-
ваний, так как проводил эксперимент на текстильной фабрике в Фила-
дельфии в 1923–1924 годах [3]. На втором этапе в экспериментальную 
группу было отобрано шесть молодых работниц, занятых на операциях по 
сборке реле на конвейере. 

Данная группа была изолирована от остальных работников. За участие 
в эксперименте участницам была добавлена дополнительная оплата, а 
также им было разрешено делать два дополнительных перерыва по десять 
минут, в который они могли пообщаться между собой на отвлеченные и 
личные темы и отвлечься от работы. В дружеских беседах принимали уча-
стия и сами исследователи, пытаясь создать доверительную атмосферу и 
товарищеские отношения. 

За время эксперимента остальные условия труда постоянно менялись: 
было сформировано 13 комбинаций разных параметров освещенности ра-
бочих мест, температуры воздуха, режима работы и питания, системы 
оплаты труда и прочих характеристик. Однако производительность труда 
в группе указала тенденцию в своем росте, и если и где-то сокращалась, 
то незначительно. Так, за 2,5 года эксперимента производительность ра-
ботниц увеличилась с 2400 до 3000 реле. Исследователи начали сокра-
щать рабочий день, но производительность труда не падала. И даже после 
отмены всех принятых нововведений и возврата в прежние условия выра-
ботка сборщиц осталась на достигнутом уровне. С научной точки зрения 
это казалось невозможным. 

После получения таких неожиданных результатов инициатива иссле-
дования перешла в руки психологов, которые решили с помощью личных 
бесед с участницами найти объяснение полученному феномену. В ходе 
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проведенных разговоров выяснилось, что главным фактором в произво-
дительности труда явились отношения работниц между собой, а также с 
непосредственным руководством. Иными словами, рост производитель-
ности труда участниц не мог объясняться никакими изменениями в физи-
ческих условиях работы, независимо от того, имела ли эта работа экспе-
риментальный характер, или нет. В то же время его можно было объяс-
нить только тем, что происходило в социальном и психологическом кли-
мате компании. Немаловажным фактором являлось также осознание со-
трудника своей причастности и полезности в общем деле. Участницы экс-
перимента отмечали, что они «охотнее» исполняли свои обязанности, по-
скольку им постоянно подчеркивалась значимость их эксперимента и 
важность их вклада в науку управления. 

Участницы отмечали, что были крайне довольны создавшейся в их ма-
лой группе свободной и непринужденной обстановкой. Им было дозво-
лено переговариваться между собой во время работы, отвлекаться на лич-
ные темы, что ранее категорически запрещалось. При оплате труда учи-
тывалась выработка в группе, а не по всему цеху в целом. В результате 
исследователи пришли к выводу, что именно вышеперечисленные фак-
торы способствовали формированию у работниц понимания своей соци-
альной значимости, что послужило стимулом к изменению их отношения 
к выполняемому труду, а, следовательно, и к росту производительности 
труда. 

Эксперимент длился до 1933 года. Он считается самым крупным эм-
пирическим исследованием из всех исследований, когда-либо проводив-
шихся в области менеджмента. Впоследствии была предпринята попытка 
повторить полученные результаты с другой группой рабочих. В этот раз 
ее составило 14 мужчин, занимающихся аналогичной сборкой. 

Исследователи попытались повторить построение аналогичного кли-
мата в коллективе, однако этого не удавалось. В экспериментальной 
группе сложилась враждебная атмосфера, в том числе в отношении экс-
перимента. Работники, превышающие ранее сформированный уровень 
выработки, оказались подвержены психологическим нападкам со сто-
роны тех, кто не хотел стараться на результат. Более эффективных сотруд-
ников обвиняли в лицемерии и угодничестве. В результате такие сотруд-
ники начали равняться на мнение большинства, в итоге производитель-
ность осталась на прежнем уровне. С одной стороны, сорвавшийся экспе-
римент, с другой стороны, он указал на достоверность прежних выводов 
(психологический климат определяет производительность труда), а 
также, произошедшее подтолкнуло исследователей на дальнейший экспе-
римент. Начался третий его этап. 

Задачей третьего этапа явилось совершенствование непосредствен-
ного руководства и улучшения отношений между сотрудниками, а также 
их отношения к своей работе. Для этого были проведены беседы с сотруд-
никами. В результате было выявлено, что производительность труда каж-
дого сотрудника зависит как от самого работника, так и от трудового кол-
лектива. Необходимость выявления этой зависимости потребовало прове-
дения еще одного этапа эксперимента. 

На четвертом этапе объектом исследования выступил участок по про-
изводству банковской сигнализации. Целью данной части работы было 
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выявление воздействия материального стимулирования на рост группо-
вой производительности труда. Исследователи исходили из предпосылки, 
что работники, стремящиеся как можно больше заработать, будут оказы-
вать влияние на медленно работающих, чтобы они увеличивали свою про-
изводительность труда. 

Однако практика теорию не подтвердила, поскольку норму выработки 
стало диктовать большинство, а не те, кто показывает высокие темпы. В 
итоге активность мотивированных работников не только не смогла под-
тянуть производительность других сотрудников, но и передовики сами 
снизили свою производительность до уровня неформальной нормы. 

По результатам длительного эксперимента были выведены следующие 
выводы: 

 все проблемы производства и управления должны рассматриваться 
через призму человеческих отношений, с учетом социального и психоло-
гического факторов, при этом сам производственный процесс и физиче-
ские условия труда оказывают на него значительно меньшее влияние; 

 важное значение имеют взаимоотношения между рабочими и руко-
водителями, важно признавать роль руководителя в формировании мо-
рально-психологического климата в трудовом коллективе; 

 важным фактором повышения производительности труда является 
форма контроля. 

Полученные выводы в дальнейшем легли в основу формирования док-
трины человеческих отношений, в дальнейшее совершенствование ком-
муникаций на производстве. 

Проанализируем основные положения доктрины человеческих отно-
шений и выявим недостатки. На основании проведенного крупного экс-
перимента сторонники доктрины человеческих отношений доказали, что 
эффективность управления определяется неформальной структурой, 
прежде всего малой группой, взаимодействием людей и общим контро-
лем, самодисциплиной и возможностями творческого роста, коллектив-
ным вознаграждением, отказом от узкой специализации и единоначалия 
и демократическим стилем руководства. 

Суть доктрины человеческих отношений может быть сформулирована 
следующими положениями [7]: 

1) человек – это своего рода «социальное животное», которое может 
чувствовать себя свободно только в социуме; 

2) труд человека, если он интересен для него, полезен и содержателен, 
может приносить ему не меньше удовольствия, чем игра; 

3) среднестатистический человек стремится к ответственности и готов 
ее нести, так как чувствует в этом свою ценность и значимость, именно 
поэтому эти качества должны быть обязательно использованы на произ-
водстве; 

4) роль экономических форм стимулирования труда ограничена, по-
этому не стоит считать их единственными и универсальными; 

5) производственная организация – это в том числе сфера удовлетво-
рения социальных потребностей человека, а также решения социальных 
проблем общества; 

6) для повышения эффективности деятельности организации необхо-
димо отказаться от принципов управления, основанных на авторитарных 
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и властных отношениях, жесткой иерархии, четкой и узкой специализа-
ции труда. 

Несмотря на некоторые различия во взглядах, сторонники данного 
подхода были едины в понимании одного: жесткая иерархия подчиненно-
сти и формализация организационных процессов несовместимы с приро-
дой человека. Именно поэтому возникла потребность в поиске новых ор-
ганизационных структур, форм труда и методов мотивации работников. 

Современная доктрина человеческих отношений, впоследствии дора-
батываемая последователями мыслей Э. Мэйо, включает в себя следую-
щие основные моменты [7]: 

 систему «взаимных связей и информации», которая должна, с одной 
стороны, постоянно информировать работников о деятельности и планах 
организации, а с другой – предоставлять руководству информацию о тре-
бованиях рабочих; 

 беседы «психологических советников» с рабочими («система испо-
ведей»); каждая организация должна иметь штат психологов, к которым 
рабочий может обратиться по любому вопросу, что позволит в процессе 
беседы рабочему «эмоционально разрядиться»; 

 организацию мероприятий, именуемых «участием рабочих в приня-
тии решений», например, в форме проведения деловых совещаний с уча-
стием рабочих, обсуждения плана работы структурного подразделения, то 
есть привлечение рабочих к управлению производством; 

 наличие в организации неформальных групп (формальная организа-
ция создается по воле руководства, а неформальные группы создаются в 
рамках формальной организации по признаку чувства принадлежности, 
взаимопомощи, взаимозащиты, тесного общения и заинтересованности); 

 производительность труда зависит не только и не столько от методов 
организации производства, сколько от того, как управляющие относятся 
к исполнителям, именно поэтому важнейшая обязанность менеджера со-
стоит в формировании сплоченного коллектива, в создании в нем благо-
приятного микроклимата, заботе о подчиненных, помощи им в повседнев-
ных делах, в том числе и личного характера. 

Обращение к человеческому фактору стало революционным перево-
ротом в науке управления и менеджмента, так как до этого социальный 
климат практически не рассматривался и не анализировался. Именно в 
этом открытии заключается главная заслуга Э. Мэйо и его последовате-
лей. 

Таким образом, предпосылкой формирования доктрины человеческих 
отношений явилась потребность собственников производства в изучении 
вопроса производительности труда. Одним из первых данный вопрос стал 
изучат Фредерик Тейлор. Он активно изучал вопросы мотивации труда 
работника, однако сводил к большинстве своем к денежному выражению. 
В свою очередь Э. Мэйо сделал вывод о том, что материального стимули-
рования может быт недостаточно, так как для сотрудников крайне важен 
также психологический климат в коллективе. Его выводы оказались 
неожиданными для своего времени, однако неоднократно подтвердились 
на практике. 
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Как уже понятно, нерешаемых проблем в данном вопросе не суще-
ствует. Но абсолютно точно можно сказать, что единого решения для со-
вершенствования в этом вопросе нет, потому что каждый случай нужно 
рассматривать в индивидуальном порядке. Нужно гибко смотреть на 
предстающие перед нами проблемы, пользуясь знаниями поступать пра-
вильно, но не забывать за основу брать человеческое отношение. Главной 
задачей менеджера является умение общаться, неформально воздейство-
вать на людей в своих целях. 

Люди – это не только «производственный фактор», а гораздо больше. 
Они являются членами социальной системы любого предприятия, а также 
членами таких организаций, как семья, школа и т. п. И они всегда граж-
дане. В этих нескольких качествах они оказывают на общество влияние. 
Они – взаимодействующие члены широкой социальной системы. Нор-
мальное существование каждого человека требует удовлетворения его по-
требностей. И если физиологические потребности (пище, одежде и др.) 
удовлетворить сравнительно просто, то с удовлетворением социальных 
потребностей (общения, признания, самовыражения и др.) – значительно 
сложнее. 

Создание благоприятной атмосферы, от которой напрямую зависит 
эффективность компании, как показывает опыт, это задача менеджеров. 
Во-первых, каждый менеджер должен обладать философскими и управ-
ленческими знаниями, а также знаниями психологии людей. Кроме того, 
необходимо поднять уровень аналитического подхода у руководителей 
всех звеньев, создать культуру системного мышления в обществе в целом. 
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ 
БАНКАМИ: ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ВЫГОДА ДЛЯ БАНКОВ 
Аннотация: в данной работе рассмотрена актуальная тема рефи-

нансирования, в которой описываются преимущества для банка и для 
клиентов банка. В статье приведены примерные расчеты для понимания 
сути рефинансирования. 

Ключевые слова: заемщик, кредитор, Объединение кредитных бюро, 
рефинансирование, процентная ставка. 

Что такое кредит? Кредитом является одолженные кредитором, в ча-
стых случаях банками, заемщику (физическим и юридическим лицам), де-
нежные средства под условием взимания процентов за пользование де-
нежными средствами. 

Кредиты выдаются как физическим, так и юридическим лицам. Кре-
диты разделяются на целевые и нецелевые. Нецелевые кредиты, когда 
банк дает денежные средства на нужды человека, а целевые на определен-
ную покупку объекта, например: квартиры, машины и т. д. [2]. 

На сегодняшний день кредитование встречается очень часто, в кредит 
можно приобрести все что пожелается. Внедрение банков, путем креди-
тования, сейчас можно проследить в любом направлении торговли, рас-
пространенным является приобретением в кредит техники, одежды, дра-
гоценных вещей, услуги и т. д. 
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По данным ОКБ (Объединенное кредитное бюро) с февраля 2015 года 
по февраль 2016 года увеличилось количество выданных кредитов на 49% 
(1,66 млн) [3]. 

Каждый четвертый человек по статистике имеет кредит. Если сравнить 
сумму кредитов за 01.11.2015 (4653377 млн руб.) и 01.11.2016 
(5804962 млн руб.), то можно сделать вывод, об увеличении суммы кре-
дитов населения на 19,8% [1]. Кредитование имеет и положительную сто-
рону, и отрицательную. 

Положительная сторона кредита заключается в приобретении товаров 
в любой момент, т.е. человек удовлетворяет свои «потребности» в тот мо-
мент, когда ему стало это необходимым. 

На данный момент люди имеют по два, по три кредита в разных бан-
ках. Приобретая товары и услуги в кредит, оплачивая их не сейчас, а по-
том, для некоторых такие условия являются очень удобными. 

В нынешних условиях, нестабильной экономики, людям тяжело вы-
плачивать по несколько кредитов, в связи с неустойчивой всемирной по-
литической ситуацией, которая затрагивает непосредственно и экономи-
ческую сторону всех слоев населения. 

В 2016 году банки России ввели новую тенденцию рефинансирования, 
которая заключается в выдачи кредита под наименьший процент, для по-
гашения имеющихся у человека кредитов. 

Данная услуга позволяет погасить один кредит другим, только на бо-
лее выгодных условиях. Т.е. если у человека есть действующий кредит, 
который на данный момент его не устраивает, он может воспользоваться 
услугой рефинансирования в другом банке, где будет заключен кредит-
ный договор на условиях, которые устраивают клиента. 

В итоге у заемщика будет новый договор о кредите, в котором будет 
указано, что ему предоставляются денежные средства на погашение ран-
нее приобретенного кредита. 

Но выгодна ли для людей услуга рефинансирования? Или это еще один 
способ банков по привлечению клиентов? 

Если рассмотреть рефинансирование со стороны заемщика, то необхо-
димо просчитать выгоду от рефинансирования, посмотреть какие предло-
жения у разных банков есть для данного случая. Получится ли приобрести 
кредит на лучших условиях, с наименьшей процентной ставкой и мень-
шей переплатой. 

Если к примеру, был взят кредит под процентную ставку 36% на 18 ме-
сяцев, кредит выплачивается уже 6 месяцев, а другой банк сейчас предла-
гает взять кредит на 18 месяцев с процентной ставкой 25%. Естественно 
это будет выгодно для заемщика. Это можно показать тоже на элементар-
ном расчете к примеру, был взят кредит в 30000 руб., переплата состав-
ляет 10800, предложение банка взять сумму под 25%, при условии, что 
треть кредита выплачена, т. е. сумма для погашения кредита уменьши-
лась, и облагаться будет сумма не 36%, а 25%. Такие условия естественно 
будут выгодными. Но прежде чем решится на данный эксперимент, необ-
ходимо учитывать следующие факторы: 

 по новому кредиту процентная ставка должна быть меньше, как ми-
нимум на 3 позиции; 
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 заемщик должен выплатить меньше половины платежей по теку-
щему кредиту. 

Таким образом человек должен провести сравнения условий кредито-
вания в разных банках. только таким образом можно сделать вывод о том, 
что выгодно рефинансирование кредитов или нет. 

Со стороны банка рефинансирование является на половину рискован-
ным предложением для населения. По данным статистики дефолт у всех 
российских банков с 01.11.2015 (870163 млн руб.) и по 01.11.2016 
(892770 млн руб.) увеличился на 2,5% [1]. 

С одной стороны, банк, который предлагает кредитование по выгод-
ным условия для заемщика под низкий процент, на долгий срок и т. д., он 
тем самым переманивает клиентов на свою сторону, увеличиваю свою 
клиентскую базу. С другой стороны, банк который решился выдать де-
нежные средства на рефинансирование имеет большой риск, столкнуться 
с недобросовестными неплательщиками, чем усугубят ситуацию, как бы-
вает на практике, деньги которые выдаются наличными, направляются со-
вершенно не по назначению [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рефинансирование и 
для банка, и для населения, имеет разные стороны, как положительные, 
так и отрицательные. 

Чтоб уменьшить риск неплатежеспособности кредита выданного на 
условиях рефинансирования, для банка желательно взять на себя ответ-
ственность перечислять денежные средства на счета банков, где клиент 
является плательщиком. Тем самым он может обезопасить себя, что де-
нежные средства пошли по направлению. 

Любой банк не может обезопасить себя от дефолта, поэтому при вы-
дачи кредита лучше ориентировать клиента на автоплатеж, чтоб при нали-
чии денежных средств на карте клиента они сразу же перечислялись на 
уплату долга. 

При рефинансирование со стороны клиента, чтобы получить выгоду, 
а не переплатить в два раза больше необходимо хорошенько просчитать 
выгоду кредитов разных банков и выбрать самый наилучший, при этом 
нужно ознакомится внимательно с условиями кредитования. 
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(НА ПРИМЕРЕ ФИНЛЯНДИИ) 
Аннотация: в данной работе рассмотрена финская молодёжная по-

литика как инструмент улучшения качества жизни молодёжи Финлян-
дии. Несмотря на то, что сегодняшняя молодежь находится на уровне 
развития более высоком, чем их предшественники (особенно в Финлян-
дии, которая фактически за полвека совершила гигантский прыжок в 
экономическом и инновационном плане), она ответственна за настоящее 
и будущее своего государства, а также активно влияет на международ-
ные настроения и процессы. Среди научных подходов, используемых в ра-
боте, следует назвать системный и исторический подходы. С помощью 
системного подхода удалось рассмотреть комплексно финскую государ-
ственную и региональную молодежную политику как часть европейской 
политики. Исторический подход позволил выявить исторические законо-
мерности, повлиявшие на формирование современной молодежной поли-
тики Финляндии. 

Ключевые слова: молодёжная политика, Финляндия, качество 
жизни, молодёжь Финляндии, инструменты, улучшение качества жизни. 

Рассмотрев пути и методы совершенствования молодежной политики 
на региональном уровне, необходимо рассмотреть, каким образом моло-
дежная политика Финляндии влияет на качество жизни молодежи. С этой 
целью следует обратиться к краткой характеристике качества жизни в 
Финляндии. 

Качество жизни в Финляндии – это, прежде всего, «экономика зна-
ний», сильная социальная политика (особенно в сфере образования), по-
литическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфра-
структура и надежность телекоммуникаций, а также высокий уровень вза-
имодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и 
университетами, быстрота в освоении новых технологий, благоприятный 
для бизнеса деловой климат. 

Ответ на вопрос, какие критерии могут лежать в основе молодежной 
политики как инструмента улучшения качества жизни молодёжи, обозна-
чает, что нормативно-правовые и программные документы, которые опре-
деляют стратегию работы с молодыми людьми, требуют формулировки и 
разработки тех направлений, которые показывают общественные про-
блемы. Одной из главных социальных проблем всех стран является повы-
шение качества жизни. 

Практическое значение категории качества жизни состоит, прежде 
всего, в способности конкретно задаваемой для данной личности или 
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общности нормы выступать формой представления и обеспечения досто-
инства и свободы людей. Задаваемые в качестве необходимых, должных 
характеристики качества жизни для молодёжи определяют для них жела-
емый образ будущего и носят проектный характер, что и позволяет их ис-
пользовать в качестве универсального управленческого инструмента. 

Качество жизни носит интенсивный характер, поскольку характери-
зует субъектность населения, т.е. фактическую дееспособность различ-
ных общностей и каждой отдельной личности. Из этого следует, что ка-
чество жизни ни при каких обстоятельствах не может быть сведено к по-
требностям и социально-экономическим благам. Одновременно примене-
ние категории качества жизни носит не менее объективный характер, чем 
иные категории, характеризующие социально-культурное и экономиче-
ское благополучие. 

Исходя из такого подхода высокое качество жизни предполагает вы-
сокие параметры качества трудовой жизни (по методологии Международ-
ной организации труда), высокое качество социальной сферы (здраво-
охранение, образование, жильё, общественный транспорт, культура и 
спорт) и высокое качество окружающей среды. Эти три компонента явля-
ются ядром структуры качества жизни. 

Финляндия считается самой дорогой страной среди скандинавских и 
европейских стран. Небольшой размер и похожий состав населения пред-
полагает, что страна сталкивается с меньшим количеством проблем, чем 
другие развитые страны. Причинами успеха финской экономики эксперты 
называют то обстоятельство, что правительство страны смогло создать 
эффективный механизм по разработке и внедрению инновационных идей, 
которые вызвали бурный технологический рост экономики страны. 

В Финляндии средний скорректированный чистый доход на душу 
населения составляет 28 238 в год, меньше, чем в среднем по ОЭСР. Су-
ществует значительный разрыв между самыми богатыми и самыми бед-
ными. 20% населения зарабатывают почти в четыре раза больше осталь-
ных граждан. Согласно Глобальному рейтингу стран и территорий мира 
по показателю валового внутреннего продукта Финляндия находится на 
41 месте (из 193) между Филиппинами и Чили. По средней заработной 
плате Финляндия стоит на первых местах в Европе. В 2017 году этот уро-
вень составляет 3340 евро в месяц. Понятия минимальная оплата труда в 
стране не существует. Самые высокие оклады по статистике имеют муж-
чины после 65 лет. В Финляндии даже у низкоквалифицированных рабо-
чих очень хороший уровень зарплат. На уровень заработной платы суще-
ственно влияет пол гражданина. Женщины получают за свой труд на 20% 
меньше, чем мужчины. Уровень заработной платы весьма важен для мо-
лодежи, по мнению автора, т.к. в данном возрасте происходит начало са-
мостоятельной жизни, заведение семьи, покупка автомобиля, квартиры, 
дома и т. д. 

Медицинское обслуживание в стране находится на самом высшем 
уровне. Это доказывает продолжительность жизни и самая низкая смерт-
ность новорожденных в мире. Финляндия занимает 26 место (из 190) по 
Индексу уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index), харак-
теризуясь средней продолжительностью жизни в 80,8 лет. Схожим уров-
нем обладают такие страны, как Великобритания и Бельгия. Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении в Финляндии составляет 81 год, 
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что на один год выше среднего показателя по ОЭСР – 80 лет. Средняя 
продолжительность жизни среди женщин составляет 84 года по сравне-
нию с 78 годами для мужчин. По мнению автора, медицинское обслужи-
вание весьма важно и для молодежи, т.к. здоровые молодые люди, нахо-
дящиеся в репродуктивном возрасте, активные и инициативные, спо-
собны внести свой вклад в улучшение качества жизни населения (напри-
мер, улучшить демографическую ситуацию, получить Нобелевскую пре-
мию, активно участвовать в молодежной политике). 

Кроме того, Финляндия является страной с качественным образова-
нием, которое граждане могут получать бесплатно. Высшие учебные за-
ведения славятся уровнем преподавания. Образовательная система в выс-
ших учебных заведениях схожа с системой образования Советского Со-
юза. Финляндия занимает первые места в мире по образованию и профес-
сиональным навыкам, и находится на уровне выше среднего по странам 
ОЭСР по таким факторам, как вакансии и заработок, качество окружаю-
щей среды, субъективное благополучие, личная безопасность, социаль-
ные связи, жилье и баланс работы и отдыха. В Финляндии 87% взрослых 
в возрасте 25–64 лет получили полное среднее образование (большинство 
из них – женщины). Финляндия является одной из ведущих стран по ка-
честву образования. Средний студент набирает 529 баллов по грамотно-
сти чтения, знаний по математике и естественным наукам, согласно про-
грамме международной оценке учащихся ОЭСР. Это более справедливо 
для девочек, чем для мальчиков. Так, необходимо отметить, что молодежь 
в Финляндии получает качественное, конкурентоспособное образование. 

С точки зрения занятости, 69% людей в возрасте от 15 до 64 лет в Фин-
ляндии имеют оплачиваемую работу (70% мужчин 68% женщин). В Фин-
ляндии 4% работников трудятся сверхурочно (в основном мужчины), что 
значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (13%). Однако, как автор 
отмечал в предыдущем параграфе и во второй главе, основной проблемой 
молодежи в исследуемой стране является безработица. Поэтому необхо-
димо решение проблемы молодежной занятости для обеспечения высо-
кого уровня жизни страны. 

Что касается общественной сферы, есть сильное чувство принадлеж-
ности к обществу и умеренный уровень участия населения в гражданской 
жизни Финляндии. 94% населения считают, что им есть на кого поло-
житься в трудную минуту, что выше среднего показателя по ОЭСР в 88%. 
Явка избирателей составила 69% во время последних выборов, что явля-
ется средним значением международном сообществе. По Рейтингу несо-
стоятельности государства (Failed States Index) из 178 стран Финляндия 
заработала 20 баллов из 120 наряду, став самой устойчивой и состоятель-
ной страной в мире. Автор бакалаврской работы подчеркивает, что Фин-
ляндия отличается от других стран своей инновационной экономикой, ко-
торая позволила ей стать одной из самых процветающих и безопасных 
стран мира. Например, по Индексу процветания Института Legatum (The 
Legatum Prosperity Index) Финляндия находится на 3 месте (из 149) с ин-
дексом 78.56, занимая место между Норвегией и Швейцарией. Данный 
факт доказывает точку зрения автора. 

Следует отметить, что Финляндия является достаточно прогрессивной 
в социальном плане страной, где хорошо развита медицина, образование, 
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культура и социальные гарантии. Например, согласно Индексу социаль-
ного прогресса, Финляндия получила 86.75 баллов, что является седьмым 
местом среди стран мира по социальному прогрессу. Более того, Финлян-
дия занимает 23 место по Индексу развития человеческого потенциала. 
По The World Competitiveness Yearbook Финляндия занимает 20 место (из 
60) по рейтингу конкурентоспособности стран мира, находясь между Ма-
лайзией и Израилем. 

Таким образом, Финляндия – это страна с очень высоким уровнем 
жизни, что не может не отражаться на молодежи и наоборот: чем обосно-
ваннее, рациональнее и эффективнее будет молодежная политика, тем 
выше будет подниматься уровень жизни молодежи в Финляндии, т.к. мо-
лодые люди – это та возрастная категория населения, чья активность, ини-
циативность и работоспособность может оказать существенное влияние 
на развитие страны. Если сравнивать с другими странами, то Финляндия 
уже много лет входит в мировой Топ-10 стран с лучшим уровнем жизни. 
Государство гарантирует бесплатное образование, стабильность в вы-
плате пособий и пенсий, качественное медицинское обслуживание. В це-
лом, финны более удовлетворены своей жизнью, чем другие страны в 
среднем по ОЭСР. Когда респондентов попросили оценить их общую удо-
влетворенность жизнью по шкале от 0 до 10, финны дали оценку 7,4 балла, 
что выше среднего показателя по ОЭСР в 6.5. По Всемирному индексу 
счастья (The Happy Planet Index) Финляндия занимает 37 место из 140, что 
является средним показателем, и это, на взгляд автора исследования, ско-
рее связано с менталитетом и высоким уровнем развития экономики, ко-
торые способствуют длительной работе и непродолжительному отдыху. 
Молодежная политика выступает важным инструмент улучшения каче-
ства жизни молодежи. 

В целом, высокое качество жизни – это требование современности, без 
него страна не сможет конкурировать в экономической и политической 
сферах на международной арене. Низкое качество жизни ограничивает 
раскрытие творческого потенциала людей, а особенно молодёжи. Именно 
по этой причине промышленно развитые страны ещё в 60-е годы ХХ века 
стали создавать условий по обеспечению высокого качества жизни для 
всего работающего населения, что было выгодно как для бизнеса, так и 
для власти. Изменения приоритетов с удовлетворения физиологических 
потребностей к реализации достойной жизни позволяет удовлетворять на 
совершенно другом уровне материальные, интеллектуальные, духовные 
потребности граждан, что является условием динамичного развития лич-
ности, общества и государства. 

Для решения существующей в Финляндии проблемы молодежной без-
работицы автором выпускной квалификационной работы была разрабо-
тана программа «Рабочая молодежь Финляндии» на основе существую-
щей российской программы «Молодежная практика», которая была вве-
дена с 1 января 1995 г. 

Целью предложенной программы является организация временной за-
нятости безработной молодежи для приобретения опыта с перспективой 
на основе полученного стажа устроиться на постоянную работу. Согласно 
программе, государство должно обеспечить трудоустройство выпускни-
ков высших и средних учебных заведений в возрасте от 16–26 лет, кото-
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рые были зарегистрированы как безработные более 3 месяцев, на времен-
ные рабочие места, которые помогут приобрести профессиональные зна-
ния, умения и навыки для будущего постоянного места работы. Условием 
участие в программе, кроме того, будет являться отсутствие именно офи-
циального опыта работы. Курировать данный проект будет Молодёжный 
парламент Финляндии, а также местные службы занятости. 

Сотрудничество в рамках программы будет осуществляться с Государ-
ственной службой занятости Финляндии и популярными сайтами по поиску 
работы Adecco, Рабочая сила Финляндии. Для реализации указанного про-
екта следует по представлению службы занятости и указанных сайтов состав-
лять регулярные актуальные перечни вакансий на предприятиях различных 
форм собственности по регионам страны, которые будут требовать времен-
ных работников на период отпуска, декретного отпуска, больничного 
и т. д. Данные вакансии для молодых финнов, по мнению автора, будут пред-
ставлять неплохой вариант, т.к. они получат возможность приобрести необ-
ходимый опыт, без которого не их не возьмут на постоянную работу. 

Предприятие будет нанимать на работу молодого выпускника с офици-
альным оформлением на основе срочного трудового контракта сроком до 
6 месяцев. Заработная плата такого временного работника может быть ниже, 
однако, не должна быть меньше размера минимальной оплаты труда. По ре-
шению работодателя до окончания срока трудового контракта временный 
молодой работник может быть трудоустроен на постоянной основе. Те ста-
жеры, которые не будут трудоустроены после завершения контракта, снова 
становятся безработными, но уже с определенным стажем, который впослед-
ствии поможет им устроиться на постоянное место. 

Резюмируя, автор выпускной квалификационной работы подытожи-
вает рассмотрение финской молодежной политики в качестве инстру-
мента улучшения качества жизни государства. По мнению автора иссле-
дования, вложения сил и средств в человеческий капитал, а особенно в 
молодежь, превращаются в экономически выгодные проекты на государ-
ственном и организационном уровнях, а рост ценности человеческого 
труда становится главным фактором в повышении конкурентоспособно-
сти экономики и предпосылкой эффективных проектов модернизации. 
Так, молодежная политика активно влияет на качество жизни молодого 
поколения. Финляндия – это страна с очень высоким уровнем жизни, что 
не может не отражаться на молодежи и наоборот: чем обоснованнее, ра-
циональнее и эффективнее будет молодежная политика, тем выше будет 
уровень жизни молодежи в стране, т.к. молодые люди – это та возрастная 
категория, чья активность, инициативность и работоспособность может 
оказать существенное влияние на развитие страны и ее политику. В то же 
время, молодежная политика способна оказать существенное воздействие 
на уровень жизни молодых людей. 
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В последние годы все чаще встает вопрос о необходимости правового 
регулирования отношений человека к объектам животного мира. В част-
ности, с недавнего времени актуальной стала тема об охране и защите 
прав животных. Учитывая, что в Российской Федерации отсутствует нор-
мативно-правовой акт, который бы регулировал этот вопрос, данная тема 
приобретает еще больший интерес. На мой взгляд, РФ необходимо изуче-
ние мирового опыта в данном вопросе. 

В начале двухтысячных рассматривался Федеральный закон «О за-
щите животных от жесткого обращения». Он был одобрена обеими пала-
тами (и Государственной Думой и Советом Федерации), но, к сожалению, 
был отклонен Президентом РФ [5, с. 422]. Однако, законы подобного со-
держанию наблюдается в законодательстве многих государств, что гово-
рит о целесообразности введения подобного НПА. 

Итак, чтобы раскрыть проблематику данного вопроса, необходимо по-
нять, что же подразумевает законодатель под понятием «животное». Нет 
законодательного определения данного понятия, несмотря на то, что в 
различных НПА нередко встречаются следующие формулировки: живот-
ный мир, сельскохозяйственные животные, дикие животные и т. д. 

Надо отметить, что в ГК РФ присутствует ст. 137 «Животные», но вме-
сто определения, что же следует понимать под этим понятием, статья гла-
сит: «К животным применяются общие правила об имуществе постольку, 
поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. 
При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с живот-
ными, противоречащее принципам гуманности» [1, ст. 137]. Таким обра-
зом, законодатель рассматривает животных только как непосредственный 
объект гражданских прав, совершенно игнорируя другую сторону этого 
вопроса. 

Определение термина «животное» содержалось в проекте закона «О 
защите животных от жестокого обращения». В нем животное понималось 
как любое животное, обладающее нервной системой и оказывающиеся в 
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сфере деятельности или воздействия человека. Любопытно отметить, что 
объясняя само понятие, авторы законопроекта используют в качестве объ-
яснения это же понятие, т.е. «животное – это любое животные…» 
[6, с. 28]. Данное определение, несомненно является достаточно спорным. 
Так, например, толковый словарь Ожегова дает следующее определение: 
живое существо, способное чувствовать и передвигаться. На мой взгляд, 
наиболее удачное определение получится при совмещении двух выше-
описанных. Таким образом, животные – это любые живые существа, об-
ладающие нервной системой, способные чувствовать и передвигаться, но 
отличные от человека. 

Переходя к основному вопросу данной работы, стоит указать, что есть 
два пути решения этой проблемы: 

1. Выделить защиту прав животных, как структурную часть защиты 
окружающей среды, то есть приравнять животных к объектам окружаю-
щего мира (не дифференцируя на одушевленные и неодушевлённые объ-
екты). 

2. Выделить права животных, как специальное право, подлежащее от-
дельному правовому регулированию, которое предполагает наличие спе-
циализированного нормативно-правового акта. 

На мой взгляд, более удачным является второй путь, так как позволяет 
дифференцировать объекты окружающего мира от объектов животного 
мира. 

Также, следует отметить, что на сегодняшний день в России суще-
ствует четкое разграничение правосубъектности диких и домашних жи-
вотных. Принципиальное отличие между ними заключается в том, что до-
машние животные (равно как и приравненные к ним дикие животные, 
находящиеся в неволе – в цирках, зоопарках и т. д.) являются объектом 
гражданского права, особым видом имущества, имеющим некоторые спе-
цифические особенности и находящимся, как правило, в частной соб-
ственности [4, с. 183]. Дикие животные попадают под действие норм эко-
логического законодательства и формально находятся в государственной 
собственности [3, ст. 4]. 

У обеих групп животных совпадают отдельные субъективные права, 
но в то же время можно выделить ряд существенных отличий. Так, для 
диких животных в законе прописаны исключительно безусловные права, 
в то время как существуют еще и права, обусловленные доброй волей хо-
зяина, к исполнению которых закон в большинстве случаев относится 
нейтрально [4, с. 183]. 

Российское законодательство, в частности, выделяет главное без-
условное право обеих категорий животных: право на защиту от жестокого 
обращения. В УК РФ этому вопросу посвящена ст. 245 «Жестокое обра-
щение с животными», под которым понимаются действия, повлекшие их 
гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побужде-
ний, или из корыстных побуждений, или с применением садистских ме-
тодов, или в присутствии малолетних [2, ст. 245]. Интересным является 
тот факт, что УК РФ не различает диких и домашних животных, считая 
данную норму универсальной. Полагаю, что данный подход является пра-
вильным и единственно верным. 
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Отдельно стоит выделить ст. 241 ГК РФ, которая гласит, что в случаях, 
когда собственник домашних животных обращается с ними в явном про-
тиворечии с установленными на основании закона правилами и приня-
тыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти живот-
ные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, предъ-
явившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа определяется 
соглашением сторон, а в случае спора – судом [1, ст. 241]. Данное право, 
исходя из смысла закона, относится исключительно к домашним живот-
ным и не является безусловным. В данном случае все зависит от воли соб-
ственника. Однако данная норма встречает много критики, так как ущем-
ляет право домашних животных и ставит гражданина, желающего выку-
пить животное у лица, являющегося по факту правонарушителем, в заве-
домо невыгодное и несправедливое положение [4, с. 184]. 

Говоря о необходимости принятия закона о защите прав животных и 
учитывая все имеющиеся особенности в сфере регулирования данного во-
проса на сегодняшний день, полагаю, что данный нормативно-правовой 
акт должен включать в себя следующие проблемные моменты. Так, в дан-
ном законе необходимо отдельно выделить как диких, так и домашних 
животных. Их права следует квалифицировать относительно того явля-
ется право условным или безусловным. Также, считаю, что ответствен-
ность за жесткое обращение с животными (обеих групп) должна быть 
ужесточена, а ст. 241 ГК РФ подлежит существенному изменению или ис-
ключению, так как не нечет в себе нормы, которая каким-либо существен-
ным образом охраняет права животных. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что 
на сегодняшний день в России права животных не регулируются должны 
образом, в законодательстве существует большое количество пробелов, 
которые необходимо заполнить. Принятие отельного нормативно-право-
вого акта сделает этот вопрос в нашей стране менее проблемным в обла-
сти гуманного отношения к объектам животного мира. 
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Актуальность темы исследования обусловлена наличием нерешенных 
принципиальных вопросов в правовой базе строительной отрасли. 

После принятия в 2002 году Федерального закона «О техническом ре-
гулировании» нормотворчество в области проектирования и строитель-
ства практически остановилось. Однако, вследствие принятия в 2007 и 
2009 гг. изменений в ФЗ «О техническом регулировании» произошло ряд 
изменений, позволивших разработать и принять ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений, который должен был прояс-
нить ряд важнейших вопросов, тормозящих развитие проектирования и 
строительства, как одной из основополагающих отраслей страны. 

На данный момент в России существует достаточное количество нор-
мативно-правовых актов, национальных стандартов, стандартов саморе-
гулируемых организаций, руководящие и ведомственные документы 
и т. д. Основная проблема состоит в том, что при всем разнообразии до-
кументов, взаимосвязь между ними практически не наблюдается. Зача-
стую нормотворчество в области проектирования и строительства харак-
теризуется противоречивостью, избыточностью требований и их дубли-
рованием. Создаются барьеры, которые, вследствие необходимости до-
полнительных согласований, тормозят развитие отрасли, препятствуют 
внедрению прогрессивных строительных материалов и технологий. 

 качестве решения данной проблемы, в рамках реализации ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» был принят 
перечень сводов правил и национальных стандартов, применение кото-
рых является обязательным. Перечень был утверждён Постановлением 
Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014 г. Однако, опубликованный 
перечень в большой степени требует повторной актуализации, так как 
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устаревшие своды правил не соответствуют межгосударственным стан-
дартам. Также, в перечисленных сводах правил существуют ссылочные 
материалы, однако, в соответствии с техническим регламентом обязатель-
ным документом является исключительно тот, который официально 
включен в перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ 
№1521 от 26 декабря 2014 г. На этом фоне возникает ряд противоречий, 
которые, естественным образом, в рамках правового поля, ухудшают ка-
чество строительства в целом. 

Целью исследования является определение проблемных зон в техни-
ческом регулировании и стандартизации в строительстве, а также форми-
рование предложений по устранению существующих противоречий. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены сле-
дующие задачи: 

 выявление основных проблем, тормозящих развитие отрасли строи-
тельства и проектирования; 

 определение и формулирование проблем технического регулирова-
ния и стандартизации в строительстве; 

 разработка принципов разрешения возникших проблем. 
Объектом исследования является система технического регулирова-

ния и стандартизации в РФ. 
Предмет исследования – процесс ведения нормотворчества в отрасли 

строительства и проектирования. 
Теоретической и методической базой послужили следующие документы: 
 ФЗ «О техническом регулировании»; 
 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Постановление Правительства РФ №1521 от 26 декабря 2014 г.; 
 СТО НОП 2.1–2014. 
Качество строительных материалов и изделий является определяю-

щим фактором безопасности зданий и сооружений. На данный момент в 
техническом регламенте нет четко определённых форм и схем подтвер-
ждения соответствия строительных материалов и изделий. Более того, 
вступление РФ в ТС и ВТО требует особенного подхода к вопросам нор-
мирования требований к строительным материалам и изделий. В случае 
пролонгации существующих условий развития строительной отрасли, в 
том числе, вследствие отсутствия регламентированной процедуры уста-
новления подтверждения соответствию качества строительных материа-
лов и изделий на обязательной основе, рынок строительных материалов 
будет являться рынком сбыта зарубежной продукции низкого качества. 
Стоит отметить, что в отличие от РФ, в Казахстане и Беларуси ряд строи-
тельных материалов и изделий подлежат обязательной сертификации. 

Рассмотрев основные проблемы, которые присутствуют в отрасли 
строительства и проектирования, следует отметить тот факт, что выход из 
сложившейся ситуации существует. В настоящее время проводятся раз-
личные расширенные совещания, на которых рассматриваются предложе-
ния, способные улучшить состояния дел по разработке технического ре-
гламента, а также формируется доказательная база технического регла-
мента на разных уровнях. Так, в июле 2013 года состоялось заседание 
РСПП, в котором приняли участие более 130 экспертов и специалистов: 
представители Госстроя, Росстандарта, национальные объединения стро-
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ителей, представители различных союзов и объединений. Итогом данного 
заседания явились направленные в органы власти предложения, способ-
ные ускорить разработки технического регламента, а также решить неко-
торые спорные вопросы. Но, к сожалению, Минстрой России придержи-
вается позиции «закрытого режима» формирования нормативных доку-
ментов. Мнения ведущих экспертов, способных положительно влиять на 
развитие отрасли, в большинстве случаев не учитываются. То есть много-
численные протоколы заседаний с полезными предложениями отклоня-
ются. В качестве примера можно рассмотреть п. 35 в перечне националь-
ных стандартов и сводов правил Постановления Правительства РФ от 
26 декабря 2014 года №1521, в нём сказано, что раздел 10 «Требования к 
расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий» является 
обязательным, но четко определённого алгоритма, определяющего этот 
расход, который в свою очередь, характеризует энергоэффективность зда-
ния, нет. В то же время, в декабре 2014 года, Национальное объединение 
проектировщиков (НОП) выпустило стандарт СТО НОП 2.1–2014, кото-
рый отвечает на вопрос, как рассчитать эффективность проектируемых 
зданий. 

В рамках научно-исследовательской статьи разработана модель орга-
низации нормотворчества в отрасли строительства, которая базируется на 
цикле Шухарта – Деминга (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель организации нормотворчества 

 

На основе анализа исследуемой проблемы сформулированы следую-
щие выводы и рекомендации: 

 необходимо разработать общую концепцию стандартизации в стро-
ительстве, которая должна отвечать следующим требованиям: система 
стандартизации должна соответствовать существующим нормативно-
правовым актам в области гражданско-промышленного строительства, а 
также исключить дублирования и противоречивость в документах. Каж-
дое ведомство (МЧС, Минэнерго, Минтранс) должно формулировать по-
ложения, полагаясь на уже существующие, не нарушая общие принципы 
развития отрасли; 

 система стандартизации должна четко определять статус и регла-
ментировать юридическую силу, а также преимущества каждого доку-
мента; 
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 система стандартизации должна развиваться в рамках глобальных 
процессов интеграции мировых экономик (Еврокоды); 

 требуется формирование экспертных советов при поддержке Мини-
стерств и ведомств РФ, союзов инженеров и строителей, определяющих 
содержание дорожных карт развития; 

 необходимо создание гибкой системы (адаптивной к инновацион-
ным разработкам), регламентирующей порядок подтверждения соответ-
ствия строительных материалов и изделий; 

 нормотворчество в такой специфической отрасли, как строитель-
ство, должно разрабатываться не в «закрытом» режиме, а с учетом мнения 
мировых экспертов, определяющих базу научных знаний в конкретных 
отраслевых нишах; 

 требуется целевая разработка стандартов организаций: за последнее 
время возросло количество ассоциаций, союзов и объединений строитель-
ного комплекса, причем некоторые из них имеют опыт аккумулирования вне-
бюджетных средств и разработки стандартов организаций (АВОК и др.). 

На следующем этапе исследования планируется проведение содержатель-
ной проработки каждого элемента модели организации нормотворчества. 
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нодательства об общественных организациях с дальнейшими предложе-
ниями их устранения. 
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Организации, ориентированные не на извлечение прибыли, а на дости-
жение иных, некоммерческих по своему характеру целей, возникли в Рос-
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сии значительно позже своих западноевропейских аналогов. В отличие от 
Европы, где уже в период позднего Средневековья стали формироваться 
первые институты гражданского общества, с течением времени прирас-
тавшие числом и усиливающие свое влияние на общественные дела, в 
России появление частных объединений, которые преследовали неком-
мерческие цели, приурочивается ко второй половине XVIII в. Как пола-
гают историки, занимающиеся проблемами становления институтов 
гражданского общества в России, история общественных объединений в 
нашей стране берет свое начало с создания Вольного экономического об-
щества, стоявшего у истоков русского Просвещения. 

В октябре 1990 г. был принят Закон СССР «Об общественных объеди-
нениях», знаменующий новую веху в истории общественных организаций 
России. 

В вводной части Закона указывалось, что право на объединение явля-
ется неотъемлемым правом человека и гражданина, провозглашенным 
Всеобщей декларацией прав человека и закрепленным в Конституции 
СССР, и государство со своей стороны обязуется воздерживаться от дей-
ствий, препятствующих гражданам в реализации их права на создание 
коллективных образований, преследующих некоммерческие цели. Пар-
тийное руководство общественной деятельностью – характерный для со-
ветской эпохи тип взаимоотношений публичной власти с негосударствен-
ным сектором, представленным многочисленными общественными орга-
низациями, – заменялся на подход, предполагающий отказ государства от 
вмешательства в деятельность общественных объединений. 

Однако и общественные организации не должны были чинить госу-
дарственным органам препятствий при осуществлении последними своих 
полномочий. Закон, таким образом, содержал ряд положений, цель кото-
рых – обеспечить отделение общественных организаций от государства, а 
также способствовать развитию некоммерческого сектора и приобрете-
нию им того статуса, который он должен иметь в демократическом обще-
стве. 

Конституция России характеризует современное российское государ-
ство в качестве демократического. Это предполагает, что устройство гос-
ударства, его деятельность должны соответствовать воле народа, а соци-
ально значимые решения должны приниматься большинством населения 
при уважении воли меньшинства и учете его интересов. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность 
общественных объединений, является Федеральный закон «Об обще-
ственных объединениях» [1], предметом регулирования которого явля-
ются «общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами права на объединение, созданием, деятельностью, реоргани-
зацией и (или) ликвидацией общественных объединений», закрепляющим 
понятие общественного объединения, а также принципы создания и дея-
тельности общественных объединений, в том числе такие принципы как 
законность, добровольность, самоуправление. 

Основополагающим актом, нормирующим взаимодействие государ-
ства (органов местного самоуправления) и некоммерческого сектора, яв-
ляется Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
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ганизациях» (далее – Закон об НКО). В главе VI названного Закона содер-
жится информация об основных формах взаимодействия государства (ор-
ганов местного самоуправления) и организаций, принадлежащих к так 
называемому третьему сектору. 

Еще один блок вопросов, в процессе решения которых государство 
(органы местного самоуправления) контактирует с организациями неком-
мерческого сектора, – это осуществление контроля за деятельностью ор-
ганизаций, преследующих общеполезные цели, а также раскрытие неком-
мерческими организациями информации о размере и структуре своих до-
ходов, направлениях расходования имущества, о численности и составе 
работников, об оплате их труда и т. д. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты специальные за-
коны, посвященные взаимодействию органов государственной власти и 
неправительственных некоммерческих организаций, при этом региональ-
ный законодатель зачастую смотрит на проблему взаимоотношений пуб-
личной власти и гражданского общества более широко: в орбиту право-
вого регулирования включаются также отношения неэкономического вза-
имодействия государства и некоммерческого сектора (например, привле-
чение некоммерческих организаций к участию в экспертизе нормативно-
правовых актов). 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует законодатель-
ный акт, регламентирующий размещение социальных заказов как одну из 
форм экономической поддержки деятельности некоммерческих организа-
ций и одновременно как один из механизмов распределения бюджетных 
средств. В середине 1990-х гг. благотворительной организацией «Нет ал-
коголизму и наркомании» (НАН) и соответствующим профильным коми-
тетом Государственной Думы был разработан проект Федерального за-
кона «О государственном социальном заказе» [2; 3]. 

В указанном законопроекте под государственным социальным заказом 
понимался механизм реализации задач, направленных на решение соци-
ально значимых проблем межгосударственного, федерального, регио-
нального уровня или уровня местного самоуправления, определяемых со-
циальными программами. Впоследствии проект был доработан, в том 
числе было предложено новое определение государственного социаль-
ного заказа: поручение государства на выполнение мероприятий и мер, 
направленных на решение социально значимых проблем межгосудар-
ственного, федерального и (или) регионального уровней. Законопроект 
был вынесен на рассмотрение Государственной Думы, однако после пер-
вого чтения отклонен. 

Невнимание федерального законодателя к этому способу распределе-
ния бюджетных средств компенсируется активной законотворческой ра-
ботой в данной сфере на региональном уровне. Во многих субъектах Рос-
сии приняты законы, регулирующие размещение социальных заказов, в 
том числе среди некоммерческих организаций. 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о соотноше-
нии социального заказа и гранта. Н.Л. Хананашвили отмечает, что, в от-
личие от грантовой формы поддержки деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, к которой обращаются главным образом в тех случаях, когда 
возникает необходимость в поиске новых способов решения социальных 
проблем, социальный заказ имеет совершенно другую цель – «решение 
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(или снижение остроты) социальной проблемы... через поиск наиболее 
эффективного исполнителя уже оказываемых социальных услуг» [4]. 

Различие между социальным заказом и грантовым договором прояв-
ляется и в том, что при размещении социального заказа основным источ-
ником финансирования является бюджет (государственный, региональ-
ный или местный), тогда как в случае предоставления гранта, помимо 
бюджетных средств, используются также ресурсы грантополучателей 
(прежде всего добровольческие и инновационные). 
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В последние годы особое внимание уделяется деятельности некоммер-
ческих неправительственных организаций, активно участвующих в соци-
ально-политической жизни общества. Особую актуальность данная тема 
получила после выхода в свет вызвавшего широкий общественный резо-
нанс Федерального закона от 20 июля 2012 г. №121-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента». 
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Некоммерческие неправительственные организации активно про-
явили себя в эпоху «цветных», или «бархатных», революций. Как отме-
чали известные отечественные политологи и правоведы, «к концу 80-х го-
дов в политической практике США и их союзников была выработана и 
опробована новая технология целенаправленной дестабилизации и смены 
власти в самых разных странах без прямого насилия или с минимальным 
использованием насилия. За последние годы эти технологии были дове-
дены до высокой степени точности и надежности, а в последующем при-
менялись на территории бывшего СССР в республиках, тесно связанных 
с Российской Федерацией (Грузии, на Украине и в Киргизии)» [1]. 

Все чаще возникли случаи участия некоммерческих организаций в 
осуществлении весьма амбициозных коммерческих проектов, направлен-
ных на дестабилизацию внутриполитической ситуации в стране и нега-
тивно влияющих на ее безопасность (вспомним, к примеру, существую-
щий реестр НКО – иностранных агентов: не все некоммерческие органи-
зации, которые получают финансирование из-за рубежа, стремятся по-
быстрее оказаться в данном реестре, понимая, что в таком случае их дея-
тельность будет заведомо ограничена). 

В Российской Федерации активная работа по предотвращению дей-
ствий, направленных на снижение политической устойчивости государ-
ства, началась с разработки и принятия Законов «О некоммерческих орга-
низациях» [2], «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». В них определен порядок создания и деятельно-
сти на территории Российской Федерации некоммерческих организаций, 
а также порядок создания и деятельности на территории Российской Фе-
дерации структурных подразделений иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций. 

Не менее важным является Закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования де-
ятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента». Еще до принятия этого нормативно-правового акта 
один из его авторов пояснял, что Закон должен «обеспечить российское 
общество должными элементами контроля за деятельностью некоммерче-
ских организаций, финансируемых из иностранных источников и пресле-
дующих при этом политические цели, в том числе в интересах своих фи-
нансовых доноров» [3]. 

Инициаторы названного Закона указывали, что «неправительственные ор-
ганизации могут преследовать как политические, так и неполитические цели. 
Первые из них, по сути, являются агентами влияния иностранных государств, 
реализующих таким образом свою внешнеполитическую стратегию». 

Данное обстоятельство определило дальнейшие шаги государства, ко-
торые привели к созданию реестра учета названных организаций. Ведение 
реестра НКО осуществляется Минюстом России на основании Приказа 
Минюста Российской Федерации от 30.11.2012 №223 «О Порядке ведения 
реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностран-
ного агента» [7]. Включение организации в реестр происходит на основа-
нии документированной информации, представленной в бумажном или 
электронном виде. При несоблюдении данного требования Минюст Рос-
сии может приостановить деятельность НКО на полгода. 

Появление Закона «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности не-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

354  Актуальные направления научных исследований: перспективы развития 

коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента» вызвало ответную реакцию оппонентов, которые пытались обви-
нить Российскую Федерацию и ее руководство в «облавах» на некоммер-
ческие организации и возвращении к риторике «холодной войны». 

В ответ на высказываемые претензии Президент В.В. Путин констати-
ровал, что за рубежом действуют только две финансируемые из России 
неправительственные организации: одна в США и одна в Европе, тогда 
как в нашей стране функционируют 654 неправительственные организа-
ции, получающие деньги из-за рубежа. Сеть названных структур покры-
вает все регионы страны. За четыре месяца с момента начала работы этого 
Закона выяснилось, что на счета организаций, занимающихся внутрипо-
литической деятельностью, поступило 28 миллиардов 300 миллионов 
рублей, из них 855 миллионов рублей – через дипломатические предста-
вительства [4]. 

Официальная позиция руководства нашей страны была обозначена до-
статочно твердо: оппозиция не должна финансироваться из-за рубежа, со-
блюдение законов является обязательным, в противном случае воцарится 
хаос, последствия которого катастрофичны. 

Эта установка стимулировала недовольных представителей НКО, ко-
торые обратились с жалобами в Конституционный Суд Российской Феде-
рации. Результаты проверки Конституционным Судом норм законода-
тельства об НКО были изложены в Постановлении от 8 апреля 
2014 г. №10-П. В нем говорилось, что Конституционный Суд РФ не 
нашел оснований признать нормы законов неконституционными. 

Решение Конституционного Суда не удовлетворило не только жалоб-
щиков, но и некоторых представителей общественности. В частности, 
М.И. Юркина сочла решение суда несправедливым, а закон неработаю-
щим, поскольку он не устраняет ярлык иностранного агента. Его наличие 
ставит общественно полезную деятельность НКО, направленную на раз-
решение актуальных проблем общества, в один ряд с агентами, действу-
ющими в интересах иностранных государств, что недопустимо в демокра-
тическом обществе [5]. 

Безусловно, не все некоммерческие организации занимаются разруше-
нием устоев нашего государства. Имеются и позитивно настроенные ор-
ганизации, реализующие общественно полезные функции. Так, например, 
содействие соблюдению прав человека или улучшению экологической 
ситуации в стране является безусловной необходимостью с учетом того, 
что специально уполномоченные для этой деятельности государственные 
органы не в состоянии охватить весь спектр необходимой правозащитной 
или экологической деятельности. 

Защитники НКО, критикуя Закон, считают, что в нем много недорабо-
ток, в частности, не определен минимальный объем и назначение средств, 
поступающих из-за рубежа. Поэтому многие организации, даже не зани-
мающиеся политической деятельностью, могут быть признаны иностран-
ными агентами. Не раскрыто и понятие «иного имущества», что тоже со-
здает дополнительные сложности в правоприменении. 

Кроме того, четко не определено содержание формулировки «участие 
в политической деятельности», из-за чего к политической деятельности 
можно отнести любые действия, связанные с критикой власти. 

По нашему мнению, внесение поправок в уже существующие законы, 
определившие статус некоторых НКО как иностранных агентов, с точки 
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зрения обеспечения безопасности страны и укрепления устойчивости гос-
ударства своевременны и корректны. Правовая регламентация деятельно-
сти любых организаций должна осуществляться в рамках российской 
Конституции, что и делается в отношении некоммерческих организаций. 

Поборники демократии в лице представителей американской и евро-
пейской элит привыкли навязывать другим государствам стандарты «пра-
вильной демократии», хотя сами далеки от озвученных стандартов. Как 
показывает практика, их внутреннее законодательство порой бывает де-
мократично и более репрессивно в тех случаях, когда речь идет об инте-
ресах государства, его устойчивости и о влиянии на его политику сторон-
них организаций, финансируемых другими иностранными государ-
ствами. 
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Своевременная правовая культура и современное правосознание  
[7, с. 57] находится в постоянном развитии. Динамику развития правовой 
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культуры населения России лучше всего посмотреть на примере резуль-
татов социологических опросов. Представляется более показательными 
результаты можно получить, проанализировав ответы молодого поколе-
ния. Так как люди, родившиеся и жившие в Советском Союзе уже имеют 
сформированное правосознание, а, следовательно, и сложившуюся право-
вую культуру. Молодые люди, напротив, развиваются одновременно с 
модернизацией российского государства. 

Итак, обратимся к социологическому исследованию начала 1990-х го-
дов [6]. В десяти различных регионах Российской Федерации проводился 
соцопрос «Права человека в массовом сознании». На вопросы по этой 
проблеме ответили около 5000 человек. Один из таких вопросов имел сле-
дующую формулировку: «Нарушались ли Ваши права в течение послед-
них трех лет?». Более половины опрошенных затруднились ответить. Из 
числа респондентов, ответивших на вопрос (30%, которые выбрали вари-
ант ответа «да») только каждый третий смог объяснить, как именно нару-
шались его права. Примерно подсчитав, можно определить долю тех, кто 
имел представление о понятии «права человека»: ими были 12–38%. Как 
видим, правовая культура граждан на тот момент была достаточно низ-
кой, не в последнюю очередь, на наш взгляд, из-за неиспользования госу-
дарством управленческого потенциала [3, с. 33]. Ситуация изменилась в 
лучшую сторону с включением в данный процесс идеологической дея-
тельности государства [8, с. 108], появлением первых нормативно-право-
вых актов, в их числе и Конституция РФ, в которой перечислялись права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, давалась характеристика 
российского государства, объяснялась судебная система и др. Кроме того 
кризисный период государственности [1, с. 19] наложил свой отпечаток 
на формирование правовой культуры. В свою очередь данный факт опре-
деляет отсутствие стабильности в правосознании [2, с. 33] как элементе 
правовой культуры. 

Таким образом, период 1990-х годов, на который приходится станов-
ление Российской Федерации, можно условно обозначить как первый этап 
формирования современной правовой культуры, которая в полной мере 
отражала все особенности общественной жизни и общественного созна-
ния того периода, характеризующегося идеологической неустойчиво-
стью, правовой неопределенностью, низким уровнем правовой грамотно-
сти, что в не в последнюю очередь связано с кардинальными государ-
ственно-правовыми переменами рассматриваемого исторического пери-
ода. 
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Шведская политика энергосбережения имеет за собой долгую 
историю развития, начатую еще во второй половине XX века. С этого 
периода и до настоящего времени подход шведов к ресурсо- и 
энергосбережению, а также к окружающей среде претерпевал множество 
изменений. Тем не менее, уже в течении нескольких десятилетий энер-
гоэффективность и возобновляемая энергетика входят в число националь-
ных приоритетов Швеции. 

Успешное функционирование современной энергетической системы 
Швеции обусловлено наличием сильной законодательно-правовой базы в 
области энергетики и окружающей среды, развивающейся одновременно 
по трем взаимозависимым направлениям: международные декларации, 
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соглашения и директивы ЕС, национальное законодательство в отноше-
нии энергетических рынков и программ энергоэффективности, экологи-
ческие и природоохранные законы. 

Общая цель этих документов – создание условий для эффективных 
энергетических рынков, надежности снабжения и комплексной заботы об 
окружающей среде, здоровье и климате. 

Международная составляющая оказывает существенное влияние на 
развитие шведской политики в области энергоэффективности. Современ-
ная энергетическая политика Швеции имеет общую основу с энергетиче-
ской политикой, разработанной на уровне ЕС и направленной на обеспе-
чение экологической устойчивости, честной конкуренции и надежности 
поставок. В связи с этим Швеция, прежде всего, способствует постепен-
ному ужесточению энергетических и экологических норм среди стран-
участников ЕС, что даёт значительное сокращение выбросов CO2 и ска-
зывается на уровне потребления ископаемого топлива. Швеция прини-
мает активное участие в разработке международных программ повыше-
ния энергоэффективности и сбалансированных стратегий для защиты от 
конкуренции с электро- и топливной энергией из регионов, не имеющих 
жестко регламентированной климатической политики. Среди основных 
политических инструментов международного характера, так или иначе 
влияющих на энергосистему Швеции, можно выделить следующие: Ди-
ректива ЕС 2009/28/EC «по возобновляемым источникам энергии» [2], 
«План ЕС по внедрению биомассы» [5], Директива по торговле выбро-
сами 2003/87/EС [1], Директива 2009/72/EC об электроэнергетике [3], Ди-
ректива 2009/73/EC [4], касающейся природного газа и ряд других. 

Основополагающие принципы ресурсосберегающей экономики Шве-
ции поддерживаются за счет национального законодательства в области 
землепользования и эксплуатации природных ресурсов. В первом случае 
регулируется основные положения по планированию и использованию 
территории, включая все физически связанные с ней объекты. Сюда 
можно отнести «Закон о планировании и строительстве» [17], «Закон о 
лесном хозяйстве» [10] и «Закон о дорогах» [19]. В то же время законода-
тельство об эксплуатации природных ресурсов направлено на осуществ-
ление контроля природопользования с социально-экономической выго-
дой. Оно представлено, например, «Законом о полезных ископаемых» 
[14], «Законом об охоте» [13] и «Законом о рыболовстве» [9]. 

В качестве примера законодательных актов общего плана, определяю-
щих основные направления развития энергосистемы Швеции можно 
назвать «Национальный план действий Швеции по развитию ВИЭ» [22], 
«Национальная программа энергоэффективности и «интеллектуальных 
домов» в Швеции» [12] и другие. 

Особое место в шведском энергетическом законодательстве отводится 
сфере энергорынков. В настоящее время основными законодательными 
актами, регулирующими энергетические рынки Швеции, являются «За-
кон об электроэнергии» [7], «Закон о природном газе» [15], «Закон о цен-
тральном отоплении» [6], «Закон об ископаемом топливе» [11], а также 
«Закон о атомной энергетике» [20] и «Закон о радиационной защите» [18]. 
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В соответствии с «Законом об электроэнергии» [7] шведский электро-
энергетический рынок функционирует на свободной конкурентной ос-
нове и открыт для любых новых участников. Торговля осуществляется 
либо на основе двусторонних соглашений, либо через Скандинавскую 
электроэнергетическую биржу «Nord Pool Spot». Шведское энергетиче-
ское агентство контролирует соответствие деятельности участников 
рынка требованиям закона. К примеру, закон запрещает любому юриди-
ческому лицу, участвующему в деятельности по производству или тор-
говле электроэнергией, участвовать в распределительных сетевых опера-
циях. 

Мониторинг рынка природного газа в Швеции осуществляется в соот-
ветствии с «Законом о природном газе» [15]. Закон содержит положения, 
касающиеся газопроводов и хранения природного газа. Как правило, га-
зопровод не может быть построен или использован без разрешения со сто-
роны государства. В соответствии с законодательством рынок природ-
ного газа либерализован – функционирует на конкурентной основе и от-
крыт для частных потребителей. Рынки передачи по-прежнему являются 
местными монополиями. 

Строительство, хранение и эксплуатация атомных электростанций, а 
также управление связанных с ними ресурсами и отходами регулируются, 
главным образом, «Законом об атомной энергетике» [20]. Закон содержит 
положения, касающиеся, например, требований к разрешению на эксплу-
атацию станций, хранения ядерных отходов, безопасного закрытия и 
сноса реакторов, приостановивших свою деятельность, а также общих 
правил безопасности. Положения, направленные на защиту людей, жи-
вотных и окружающей среды от вредного воздействия радиации содер-
жатся в «Законе о радиационной защите» [18]. Возмещение ущерба, свя-
занного с ядерной деятельностью, регулируется «Законом о ядерной от-
ветственности» [16]. 

Особое внимание также уделяется экологическому законодательству, 
как основной движущей силе энергетической политики в Швеции. Осно-
вополагающим документом, объединяющим законодательство в области 
охраны окружающей среды, является «Экологический кодекс» Швеции, 
принятый в 1999 году [21]. Кодекс содержит общие правила, которые 
необходимо соблюдать при осуществлении всех видов деятельности так 
или иначе оказывающих воздействие на окружающую среду. Например, 
Кодекс предусматривает, что любое лицо, осуществляющее подобную де-
ятельность, обязано экономить сырье и энергию, и что при наличии воз-
можности следует осуществлять возмещение и утилизацию использован-
ных ресурсов. Наибольшее влияние «Экологический кодекс» оказывает 
на шведскую промышленность. 

Еще одним примером экологического законодательства Швеции явля-
ется «Законом о торговле выбросами» [8], разработанный на основе Ди-
рективы ЕС 2003/87/EС по торговле выбросами [1]. В соответствии с за-
коном все компании, охваченные системой выбросов, должны иметь спе-
циальное разрешение на выброс углекислого газа. Чтобы получить разре-
шение, компания должна осуществить комплекс мер по контролю уровня 
выбросов. 
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Таким образом, современная законодательно-правовая база Швеции в 
области энергетики и окружающей среды может рассматриваться как по-
казательный пример успешного регулирования национальной энергоси-
стемы. Повышение энергоэффективности в стране законодательно под-
держивается одновременно на международном и национальном уровнях. 
Различные директивы ЕС и программы энергосбережения, принятые как 
европейским, так и шведским парламентом, формируют национальную 
стратегию повышения энергоэффективности и улучшения окружающей 
среды, создают условия для эффективных энергетических рынков. По-
мимо прочего, существует определенный потенциал применения швед-
ского опыта при разработке и совершенствовании законодательства в об-
ласти энергетики и окружающей среды другими странами, преимуще-
ственно в регионе Северной Европы. 
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Виды предпринимательской деятельности условно делятся на 
4 группы: обычные, лицензируемые, требующие разрешения (и/или со-
гласования), закрытые для индивидуального предпринимательства. 
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К обычным видам деятельности гражданин вправе приступить сразу 
же после государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя. Они не требуют специальных знаний, лицензий, согласова-
ний и разрешений. Единственное условие – деятельность предпринима-
теля не должна представлять опасность для жизни или здоровья граждан. 

Вторая группа – лицензируемые виды деятельности. Принципы и кри-
терии лицензирования определены Федеральным законом Российской 
Федерации от 08 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности». Лицензия, представляет собой разрешение, 
данное государством индивидуальному предпринимателю на осуществ-
ление определенного вида деятельности, где указаны сроки действия и 
условия, при которых данный вид деятельности должен осуществляться. 
Если индивидуальный предприниматель, осуществляет лицензируемый 
вид деятельности без соответствующей лицензии, решением суда он ли-
шается государственной регистрации. Сделка, совершенная индивидуаль-
ным предпринимателем, не имевшем лицензию на соответствующую де-
ятельность, ничтожна. Перечень федеральных органов, которые осу-
ществляют лицензирование, а также перечень видов деятельности, кото-
рые подлежат лицензированию, установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №957 «Об организа-
ции лицензирования отдельных видов деятельности» (далее – Постанов-
ление №957). 

Для получения лицензии, предприниматель обязан представить в со-
ответствующее министерство: личное заявление, копию свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля, справку о постановке на учет в налоговом органе. Дополнительные 
документы могут прилагаться в зависимости от деятельности, которой 
предприниматель решил заниматься. Решение о выдаче или отказе в вы-
дачи лицензии принимается в течение шестидесяти дней со дня получения 
от предпринимателя заявления (с полным комплектом документов). Уве-
домление об отказе направляется (или вручается) соискателю лицензии в 
письменной форме, с указанием причин отказа. Основаниями могут слу-
жить: наличие в предоставленных документах недостоверной или иска-
жённой информации, несоответствие предпринимателя предъявляемым 
требованиям, либо условия. Срок действия лицензии зависит от вида дея-
тельности, на который она выдается, но не менее 5 лет. Действие лицен-
зии прекращается одновременно, с прекращением срока государственной 
регистрации предпринимателя. При прекращении деятельности индиви-
дуального предпринимателя, либо нарушении им условий лицензирова-
ния, лицензия аннулируется. Как отмечалось выше, есть виды деятельно-
сти, для ведения которых индивидуальному предпринимателю не требу-
ется специальных лицензий, но необходимо согласование с «местными» 
органами власти и соответствующими инспекциями. 

Кроме перечисленных видов предпринимательской деятельности, су-
ществуют и «закрытые» для индивидуального предпринимательства 
направления. К ним относятся: разработка, производство и продажа про-
дукции двойного назначения, торговля оружием, оборот ядов, наркотиче-
ских средств, деятельность по обращению с опасными отходами и т. п. С 
января 2006 года индивидуальным предпринимателям запрещен наиболее 
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рентабельный вид коммерческой деятельности – розничная продажа ал-
когольной продукции. 
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Статус индивидуального предпринимателя подразумевает не только 
высокий социальный статус, достаток и независимость, но и высокий уро-
вень ответственности. В отличие от юридического лица, индивидуальный 
предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуще-
ством, принадлежащем ему на праве собственности (статья 24 Граждан-
ского кодекса РФ), в состав которого входит личное имущество, в том 
числе доля в общей собственности супругов. 

Исключение составляют предметы первой необходимости (статья 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ). Ответственность индивиду-
ального предпринимателя носит двойственный характер: ответственность 
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лица физического и должностного (юридического). Она может возник-
нуть при следующих обстоятельствах: 

 в результате его хозяйственной деятельности, регулируемой нор-
мами гражданского права (например, нарушение договорных обяза-
тельств); 

 за административные правонарушения, регулируемые Кодексом об 
Административных правонарушениях Российской Федерации (например, 
реализация товара без разрешительных документов, не применение кон-
трольно-кассовых машин, незаконная торговля, свободная реализация за-
прещенных товаров и т. п.); 

 за совершение преступлений, при которых налагаются наказания, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (напри-
мер, совершение мошеннических действий, обман покупателей и т. д.). 

Уйти от ответственности (скрыться, передать или продать свой ста-
тус), индивидуальный предприниматель не может, т.к. статус индивиду-
ального предпринимателя от одного физического лица другому, не пере-
дается. 

Все правовые споры с участием индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются арбитражными судами (в соответствии с частью 2 ста-
тьи 27 АПК РФ). В судах данной категории установлены упрощенные 
процессуальные правила (сроки рассмотрения дел – 1 месяц). Размеры 
государственной пошлины (установлены статьей 333.21. Налогового ко-
декса РФ), значительно выше, чем в судах общей юрисдикции. 

Ответственность за неисполнение индивидуальным предпринимате-
лем своих обязательств (вытекающих из его коммерческой деятельности), 
наступает по правилам об ответственности за предпринимательскую дея-
тельность (п. 3 ст. 401, ст. 426 Гражданского кодекса РФ). В расчет не бе-
рется степень вины предпринимателя, а принимается во внимание лишь 
сам факт причинение им вреда или условий нарушения договора. 

Освободиться от ответственности предприниматель может только в 
случае, если судом будет установлено, что обязательства им не исполнены 
вследствие действия непреодолимой силы. 

К сделкам предпринимателя, не прошедшего государственной реги-
страции, но осуществляющего предпринимательскую деятельность, суд, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Гражданского кодекса РФ, приме-
няет тоже правило об обязательствах, связанных с предпринимательской 
деятельностью. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам внедрения 

процедуры медиации в российское законодательство на современном 
этапе. Автором предпринята попытка выделить ряд проблем, препят-
ствующих активному внедрению медиации в гражданское процессуаль-
ное и арбитражное законодательство, предложены возможные пути их 
решения, а также выделены основные признаки медиации, исходя из за-
конодательного определения медиации 

Ключевые слова: медиация, медиатор, процедура медиации, признаки 
медиации, внедрение медиации. 

В Российской Федерации начался новый мощный импульс развития ме-
диации, началось формирование института медиации с момента вступления 
1 января 2011 года федерального закона «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [9] (Да-
лее – закон о медиации). Но до сегодняшнего дня не смотря на внедрение за-
кона, и попытки сформировать правовой институт медиации, альтернатив-
ный способ урегулирования конфликта не стал привычным и традиционным. 
Практика применения медиации в целом по стране имеет очень низкий про-
цент. О сущности и значении процедуры медиации, ее преимуществах перед 
другими способами разрешения конфликтов информирована лишь неболь-
шая часть населения, преимущественно лица, имеющие высшее юридиче-
ское образование. Многие граждане, должностные лица даже не знают зна-
чения термина «медиация» [6]. Сложившаяся ситуация связана с рядом объ-
ективных и субъективных факторов, некоторые из которых предлагается рас-
смотреть в рамках данного исследования. 

Одним из факторов который в данной статье не будет исследован де-
тально, это формирование представлений о медиации в средствах массо-
вой информации. Данный вопрос практически не освещается на радио и 
телевидении, следовательно наиболее широкие слои населения слабо ин-
формированы об альтернативных способах урегулирования конфликта. 

Стоит отметить так же, что сам закон о медиации имеет недостатоно 
высокую информационную ценность, поскольку не может дать полной 
информации о специфике данной процедуры. Так, в соответствии со ст. 2 
закона о медиации процедура медиации установлена как способ урегули-
рования споров при содействии медиатора на основе добровольного со-
гласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, а 
медиатор определен как независимое физическое лицо, независимые фи-
зические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегу-
лировании спора для содействия в выработке сторонами решения по су-
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ществу спора. Определение представленное в законе не отражает в пол-
ной степени понятие медиация. Анализ норм закона о медиации позволяет 
выделить следующие признаки медиации: медиации требует привлечение 
независимой третьей стороны, которая поможет выработать компромисс-
ное решение для обоих сторон, с помощью процедуры медиации. Проведя 
тщательный анализ закона о медиации, выделить более подробную харак-
теристику признаков медиации не предсталвяется возможным. 

Так, говоря о признаке медиации как об особой процедуре, необхо-
димо отметить, что любая процедура представляет собой последователь-
ный порядок совершения определенных действий, а юридическая проце-
дура – последовательный порядок совершения определенных юридически 
значимых действий [2]. Можем предположит что медиация относится в 
процедуре юридически значимого действия, но закон который призван 
урегулировать эти отношения ни каким образом не детализирует сам про-
цесс.Безусловно, в законе о медиации говорится об определенных элемен-
тах процедуры таких как : заключения соглашения о применении проце-
дуры медиации, соглашения о проведении процедуры медиации, гово-
рится о возможности заключения медиативного соглашения или соглаше-
ния сторон о прекращении процедуры медиации без достижения согласия 
по имеющимся разногласиям. Закон о медиации также устанавливает мак-
симальные сроки проведения процедуры и основные принципы ее прове-
дения, однако в нормативном правовом акте ничего не говорится о самом 
содержании процедуры, о последовательности действий, о так называе-
мых фазах процедуры медиации, которые выделяются в теории [1]. В ста-
тье 11 закона о медиации указывается, что порядок проведения проце-
дуры медиации устанавливается организацией, обеспечивающей проведе-
ние процедуры медиации. Однако процедура медиации может осуществ-
ляться медиаторами, не входящими в состав подобных организаций [8]. 

Вторым признаком который имеет первостепенное значение и отражен в 
названии закона это альтернативность. В русском языке слово альтернатив-
ность имеет два основных значения: необходимость выбора одного из двух 
(или нескольких) возможных решений противопоставление другому и его ис-
ключение [5]. На этом этапе возникает проблема с толкованием слова альерна-
тивность. В связи с этим логичным представляется вопрос, альтернативой чему 
является процедура медиации. Практика внедрения медиации в зарубежных 
странах, и в нашей стране рассматривает медиацию в качестве альтернативы 
судебному рассмотрению дела [4]. Таким образом можно сказать что альтерна-
тивность имеет свое значение на первоначальном уровне, когда человек выби-
рает обратиться ему сразу в суд или использовать способ разрешения кон-
фликта посредством медиации так, как ращрешение спора с помощью проце-
дуры медиации не исключает возможность обращения в суд. И здесь представ-
ляется нецелесообразным сужать альтернативный характер медиации, по-
скольку зачастую стороны имеют возможность защиты своих интересов не 
только в судебном порядке, но и в административном [3]. Делая вывод из всего 
вышесказанного, можно сказать что медиация является дополнительным спо-
собом в системе защиты нарушенного права. Выбор медиации в качестве раз-
решения конфликта не исключает возможность обжаловать в судебном или ад-
министративном порядке, тогда как после вынесения судебного решения при-
менения процедуры медиации не представляется возможным. 
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Третьим признаком процедуры медиации является привлечение тре-
тей независимой стороны, то есть медиатора. К данной категории специ-
алистов согласно законы предъявляется следующие требования: отсут-
ствие судимости, возраст, образование, полная дееспособность. При этом 
в законе ничего не говориться о том какими способами медиатор, может 
достигать взаимоприемлемого решения. На первый взгляд, ответ заложен 
в ст. 15 закона о медиации, которая устанавливает обязанность медиатора 
пройти необходимое обучение по программе дополнительного професси-
онального образования. Таким образом можно сказать что медиатор дол-
жен обладать специальными знаниями для урегулирования спора, однако 
это требование предъявляется только к медиаторам, осуществляющим 
свою деятельность на профессиональной основе, а процедуру медиации 
могут проводить также медиаторы, осуществляющие свою деятельность 
на непрофессиональной основе. В законе о медиации не достаточно отра-
жены полномочия медиатора и его правовой статус, и это может являться 
существенной проблемой для широкого применения медиации. 

В целом, проведя полный анализ понятия и сущности процедуры ме-
диации и ее правовое закрепление, можно сделать вывод о том, что в за-
конодательстве регулирующем альтернативный способ урегулирования 
конфликта, отсутствует важная черта медиации это переговорный про-
цесс, с помощью которого и достигается взаимоприемлемое решение для 
обоих сторон конфликта. Хотя по своей сущности процедура медиации 
является переговорами с участием третьего лица. 

В заключение следует отметить, что для снижения нагрузки на судеб-
ную систему и конфликтности в обществе необходимы совместные уси-
лия всех субъектов правоотношений, в том числе, направленные на совер-
шенствование действующего законодательства, которое будет стимули-
ровать стороны правового спора к досудебному способу урегулированию-
возникающих конфликтов в рамках действующего правового поля. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: по мнению автора, определение нормативных источни-

ков права, регулирующих содействие занятости женщин, имеет значе-
ние для уяснения характера механизма правового регулирования, а также 
для выявления пробелов в данной сфере. В Российской Федерации еже-
годно предлагаются нормативно-правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения в сфере трудоустройства женщин, но так и не 
вступают в силу. Наличие основных правовых гендерно-направленных ис-
точников в сфере содействия занятости женщин способствует умень-
шению дискриминации в сфере труда. 

Ключевые слова: содействие занятости женщин, занятость населе-
ния, нормативные правовые акты, трудовые отношения, женская заня-
тость, гендер, дискриминация. 

Abstract: according to the author, the identification of sources of law gov-
erning the promotion of women's employment is important for clarifying the 
nature of the legal regulation mechanism, as well as for identifying gaps in this 
area. In the Russian Federation, normative legal acts regulating social rela-
tions in the sphere of women's employment are proposed every year, but they 
never come into force. The presence of the main legal gender-specific sources 
in the field of employment of women contributes to the reduction of discrimina-
tion in employment. 

Keywords: promotion of female employment, employment of population, 
regulatory legal acts, labor relations, women's employment, gender, discrimi-
nation. 

На сегодняшний день одной из главных проблем современного рынка 
труда является проблема женской занятости. Это связано, прежде всего, с 
совмещением трудовой деятельности женщин с рождением и воспита-
нием детей. Из-за необходимости воспитания детей женщины выделяют 
дополнительному образованию значительно меньше времени, не имеют 
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возможности работать сверхурочно или в рамках ненормированного ра-
бочего дня. Несомненно, женщине предоставляются дополнительные га-
рантии и льготы: отпуск по беременности и родам, больничные и отпуска 
по уходу за ребенком, но, это может привести и к потере профессиональ-
ных навыков и далее деквалификации женщин. Если посмотреть со сто-
роны работодателя, то он несет излишние издержки из-за предоставлен-
ных Трудовым кодексом и иными нормативно-правовыми актами льгот и 
гарантий, что ведет к более низкой конкурентоспособности женщин на 
рынке труда. Так по состоянию на 1 квартал 2017 года в России уровень 
занятости мужчин (70,9%) превышает уровень занятости среди женщин 
(59,7%) [1]. 

Общественные отношения в сфере содействия занятости женщин ре-
гулируют следующие группы источников права: 

1. Конституция Российской Федерации. Согласно статье 19 «Мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации» [5, ст. 19]. Статья 3 запрещает дискриминацию в сфере труда. 
Пункт 3 статьи 37 гарантирует всем гражданам России «равное право на 
труд, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, 
а также право на защиту от безработицы» [5, ст. 37]. Статья 38 закрепляет 
«обязанность защищать материнство и детство» [5, ст. 38], где данная обя-
занность касается и безработных женщин и членов их семей, которым 
предоставляется материальная помощь. 

2. Международные правовые акты. К ним относиться Всеобщая декла-
рация прав человека, провозглашающая «право каждого человека на труд, 
на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия 
труда, на защиту от безработицы [2, ст. 23], а также «право каждого чело-
века на обеспечение на случай безработицы» [2, ст. 25]. Положения Меж-
дународного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенции и Рекомендации Международной Организации Труда. Так 
Конвенция МОТ №168 «О содействии занятости и защите от безрабо-
тицы» отмечает необходимость принятия специальных норм и осуществ-
ления программ содействия занятости женщин. 

3. Федеральные законы. Главным федеральным законом является За-
кон РФ от 19 апреля 1991 года «О занятости населения в Российской Фе-
дерации». Трудовой кодекс Российской Федерации содержит ряд статей 
по содействию занятости женщин. В федеральный закон «О политических 
партиях» содержится статья, устанавливает «руководству партий вклю-
чать в свой состав не только мужчин, но и женщин» [6, ст. 25]. Уголовный 
кодекс РФ «дискриминация по признаку пола влечет за собой уголовное 
наказание» [3, ст. 25]. 

4. Нормативные правовые акты Президента РФ и федеральных орга-
нов исполнительной власти. Основным является указ Президента РФ от 
5 ноября 1992 года «О дополнительных мерах по социальной защите бе-
ременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, уво-
ленных в связи с ликвидацией организаций». Министерством труда и со-
циального развития РФ был разработан проект Гендерной стратегии Рос-
сийской Федерации, но он так и не был принят правительством. 

5. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъ-
ектов РФ. В соответствии с законом «О занятости населения в Российской 
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Федерации» органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации «решают в полном объеме вопросы, связанные с разработкой и осу-
ществлением государственной политики содействия занятости населе-
ния» [4, ст. 7]. Так, в Свердловской области действует Закон «О защите 
трудовых прав граждан в Свердловской области» от 19 марта 1997 года. 

6. Нормативные правовые акты актов органов местного самоуправле-
ния. Согласно статьям 130 и 132 Конституции РФ «самоуправление 
вправе самостоятельно решать вопросы местного значения» [5, ст. 130]. 

При наличии большого количества правовых источников содействия 
занятости женщин отсутствуют гендерно-направленные законы, которые 
бы выравнивали возможности мужчин и женщин в сфере труда. Тем са-
мым это свидетельствует о недостаточном внимании общества к решению 
проблем дискриминации женщин и улучшения реальной ситуации с со-
блюдением их прав. Так в России в 2009 году отменен Национальный 
план действий по улучшению положения женщин, а новый так и не при-
нят. В 2002 году перестает действовать комиссия по делам женщин, семьи 
и демографии при Президенте РФ, в 2004 году – прекращает действовать 
центр гендерной экспертизы при Совете Федерации. 

Но с 8 марта 2017 года вступает в действие «Национальная стратегия 
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы», что обеспечивает чет-
кий контур гендерной политики и обозначает меры ее реализации, где од-
ним из основных приоритетов является: увеличение занятости женщин и 
повышение их конкурентоспособности. В Германии г. Бад-Нойернар 18–
19 мая 2017 года в рамках восьмой встречи министров труда и занятости 
стран «Группы двадцати» состоялась тематическая сессия «Сокращение 
разрыва в участии женщин в рабочей силе и в оплате труда путем повы-
шения качества занятости женщин». До этого на саммите в австралийском 
Брисбне в ноябре 2014 года, страны «Группы двадцати», куда входит Рос-
сийская Федерация, взяли на себя обязательство по уменьшению разрыва 
на 25% к 2025 году. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ 

Аннотация: в данной статье исследователем представлены основ-
ные понятия недействительной сделки и её последствий, сущность при-
знания её недействительной. 

Ключевые слова: недействительная сделка, последствия недействи-
тельной сделки, реституция, убыток, возмещение убытка, безвиновная 
ответственность, виды убытков. 

Рассматривая сделку, как правовое явление, мы видим, что не всегда 
взаимодействие сторон между собой приходят к общему знаменателю, а 
расширение договорной практики, в силу её влияния на экономику госу-
дарства, обязует нас всячески стремиться к таковому. Судебная практика 
рассмотрения спорных вопросов говорит нам о том, что в повседневной 
жизни имеют место недействительные сделки. 

Когда мы рассматриваем недействительную сделку, в свою очередь 
понимаем, что ввиду определённых обстоятельств она породила не те по-
следствия, которые желали её участники. В таком случае по причине воз-
никновения этих обстоятельств, правовой силы рассматриваемая сделка 
оказалась лишена, а последствия, порожденные такой сделкой не те, на 
которые шли её участники, а те, что регламентируется законом ввиду при-
знания её недействительности. Конечно же здесь уместнее говорить о воз-
мещении убытков и доказуемости добросовестной стороной недобросо-
вестности другой, потому что в противном случае такое взаимодействие 
сторон закончится либо противозаконным приобретением каких-либо ма-
териальных ценностей, либо утерей какого-то положения или статуса. 

Одним из основных последствий недействительной сделки является 
реституция, для чего необходимо соответствующее решение суда, заклю-
чающееся в признании сделки недействительной, а также противоправно-
сти действий недобросовестной стороны. Здесь каждая из сторон, заклю-
чающих сделку возмещает всё полученное по ней, восстанавливая поло-
жение, в котором участник пребывали до заключения сделки. 

Из сущности возмещения убытков можно увидеть, что законодатель-
ство устанавливает его порядок и условия. Таким образом мы видим, что 
помимо признания сделки недействительной необходимо доказать нали-
чие вины недобросовестной стороны. Так, например, вина проявляется в 
умышленных действиях по отношению к потерпевшей стороне для сде-
лок, исполняемых с умыслом: под влиянием обмана, насилия, угрозы, зло-
намеренного соглашения представителя участника сделки с другим и сте-
чения тяжелых обстоятельств; при участии несовершеннолетних участни-
ков сделки, недееспособных и ограниченно дееспособных, вина, в свою 
очередь, выражается в том, что дееспособная сторона должна была знать 
о неудовлетворительном уровне дееспособности второй стороны и ввиду 
этого воздержаться от заключения сделки. 
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Ряд своих особенности, содержащихся в законе, включает в себя взыс-
кание убытков и при заблуждении. Таким образом, руководствуясь 
нашим законодательством, добросовестная сторона договора, которая 
находилась под влиянием обмана или заблуждения, вправе истребовать 
признания сделки недействительной с соответствующими последстви-
ями, выражаемыми взыскиванием с недобросовестной стороны компен-
сацию понесенных убытков денежной суммой, если её предмет договора 
нельзя вернуть в натуре. Здесь необходимо доказать, что заблуждение или 
обман возникли именно по причине недобросовестности противополож-
ной стороны договора. В противоположном случае обязанность возме-
стить убытки, понесённые по сделке, ложится на сторону, требовавшую 
признания её недействительности. 

В свете вышеизложенного мы видим и такое, что положения ст. 178 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не исключает возможно-
сти без виновной ответственности. При отсутствии возможности добро-
совестной стороной договора доказать недобросовестность противопо-
ложной стороны и наличие вины с её позиции, сама сделка не будет сви-
детельствовать о вине доказывающего добросовестной стороной. Возла-
гая без виновную ответственность или, другими словами, применяя ответ-
ственность без необходимых и достаточных доказательств вины субъекта 
сделки, законодательство обеспечивает устойчивость гражданского обо-
рота и защищает интересы ответчика по данному иску. Именно этим обу-
словлено отступление законодательства от принципа виновной ответ-
ственности. 

Рассматривая применение судебной практики, мы видим, что исполь-
зованию законодательства свойственны разносторонние подходы, а в об-
ласти сделки и её недействительности однообразие особенно не харак-
терно. По этой причине анализируя сделку актуально будет провести ис-
следование не только института сделки, но и изучить и разобрать послед-
ствия её недействительности. Одним из них, материально-правовых по-
следствий, как мы уже рассмотрели, являются реституция. К процессу-
ально-правовому же последствию относится процесс лишения правовой 
силы акта поведения как сделки, состоящий в определении круга лиц, 
уполномоченных заявлять иски о недействительности сделок и о приме-
нении последствий их недействительности, в исчислении давностных 
сроков при недействительности и проч. 

Убытки как последствия недействительности сделок, мы можем раз-
делить на две группы. К первой группе будут относиться убытки, связан-
ные с судьбой предоставленной ценности по недействительной сделке. 
Другими словами, сюда входят ущерб, недостача, гибель, ухудшение со-
стояния переданной по сделке вещи, ко второй – упущенная выгода, а 
именно доходы, в том числе и проценты, которые приобретатель должен 
был извлечь из полученного по недействительной сделке имущества, ко-
торое взыскивается в соответствии с законом. 

Подводя итог по сказанному, видно, что многогранный современный 
рынок товаров и услуг предполагает собой как разнообразие видов сде-
лок, так и случаи их недействительности, последствий, вытекающих из 
второго, а также способов защиты добросовестных участников сделок, с 
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чем на практике мы и сами нередко сталкиваемся. По этой причине рас-
сматриваемый институт будет требовать углубленного изучения и ана-
лиза, несмотря на уже существующую свою изученность. 
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Аннотация: в юридической науке отсутствует четкое и однознач-
ное понятие «беспомощное состояние потерпевшего», имеющее уго-
ловно-правовое значение, не определены критерии его оценки; не в полной 
мере разработаны конкретные рекомендации по квалификации преступ-
лений, совершаемых в отношении беспомощных потерпевших, которые 
могут оказать существенную помощь сотрудникам правоохранитель-
ных органов при расследовании данной категории дел. 
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В условиях падения уровня жизни в стране участились случаи избав-
ления криминальным путем от беспомощных членов семьи, преступное 
завладение имуществом беспомощных лиц. Понятие беспомощности по-
терпевшего давно перешагнуло рамки некоего элемента в контексте от-
дельных составов преступлений, приобрело глобальный характер, затра-
гивает не только материальное, но и процессуальное право. 

Несмотря на то, что защита прав и свобод потерпевших является одной 
из основных несущих конструкций правового государства, многие меха-
низмы, обеспечивающие эффективную защиту прав беспомощных потер-
певших действуют неудовлетворительно, что обоснованно порождает у 
последних чувство безысходности и недоверия правоохранительным ор-
ганам. К тому же многие положения уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, касающиеся защиты жертв преступления носят 
декларативный характер и не применяются на практике. 

В юридической науке отсутствует четкое и однозначное понятие «бес-
помощное состояние потерпевшего», имеющее уголовно-правовое и кри-
минологическое значение, не определены критерии его оценки. 
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В действующем уголовном законодательстве также не раскрываются 
понятия «беспомощное лицо» и «лицо, находящееся в беспомощном со-
стоянии». На наш взгляд, установление повышенной ответственности за 
посягательство на жизнь лица, не способного заботиться о своих жиз-
ненно необходимых потребностях, своем здоровье или своем благополу-
чии, вполне логично с нравственных, институциональных позиций. 

Беспомощное состояние человека, в какой бы форме оно не прояви-
лось (потеря сознания при диабетической коме, из-за приступа стенокар-
дии, эпилептического припадка и т. п.) или обморочного состояния (из-за 
стресса, теплового удара и др.), и независимо от того, что спровоцировало 
его возникновение и какой промежуток времени оно длилось, в полном 
объеме лишает лицо возможности выразить свою волю, а тем более при-
нять меры по самосохранению, если в этот период времени происходит 
посягательство криминального характера. 

Человек может прийти в сознание сам, но, как свидетельствует повсе-
дневная (в том числе бытовая) практика, чаще всего человеку, в силу ка-
ких-либо обстоятельств впавшему в бессознательное состояние, требу-
ется посторонняя помощь, которая только и может вывести его из этого 
опасного для него состояния, причем опасного как в смысле возможного 
наступления естественного в этих условиях летального исхода, так и с 
точки зрения умышленного лишения его жизни. 

Кроме того, в судебной практике сложилась парадоксальная ситуация, 
при которой один и тот же признак – беспомощное состояние лица – 
имеет различное толкование применительно к различным преступлениям, 
в частности убийству и изнасилованию, поэтому состояние сна и сильного 
алкогольного опьянения при изнасиловании признается беспомощным 
состоянием, а при убийстве – нет [2, c. 41]. 

Однако причина подобной опасности коренится, на наш взгляд, не в 
ошибочности толкования термина «лицо, находящееся в беспомощном 
состоянии», употребляемого в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в упомянутом 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а в неправомерном упо-
треблении соответствующего термина для описания способа изнасилова-
ния или насильственных действий сексуального характера, т.к. в данном 
случае важно не то, насколько способны потерпевшие к самостоятель-
ному удовлетворению своих первоочередных потребностей, а тот факт, 
что они не располагают свободой воли либо свободой волеизъявления. 

Так, Президиум Верховного Суда РФ правильно, на наш взгляд, посчи-
тал, что суд ошибочно признал квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 105 
УК РФ использование виновным беспомощного состояния потерпевшего. 
Было установлено, что осужденный, желая смерти потерпевшей, стал ду-
шить ее руками, а после того, как она потеряла сознание, он нанес ей не-
сколько ударов ножом в сердце. Президиум Верховного Суда РФ переква-
лифицировал действия осужденного с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 
ст. 105 УК РФ на том основании, что потерпевшая была приведена винов-
ным в беспомощное состояние в процессе лишения ее жизни [1, с. 7]. 

Вполне обоснованно, на наш взгляд, что в теории уголовного права к 
беспомощному состоянию человека приравнивают сильную степень его 
опьянения (алкогольного, наркотического, токсического и т. д.), в резуль-
тате чего он неспособен воспринимать грозящую его жизни или здоровью 
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(при убийстве – только жизни) опасность, а потому не может самостоя-
тельно отвести эту опасность от себя. 

На наш взгляд такое понимание вполне обоснованно, ибо при опьяне-
нии человек определенное время (иногда значительное) находится в бес-
сознательном состоянии, он столь же беззащитен, как и человек, страда-
ющий психическим расстройством. 

Как можно было убедиться, мнения ученых и практических работни-
ков расходятся и относительно видовых проявлений беспомощности, и по 
поводу определения понятия «беспомощное состояние», требующего 
учета психологического, медицинского, демографического, правового и 
уголовно-правового содержания указанной категории. 

Беспомощное состояние потерпевшего в уголовно-правовом смысле 
рассматривается нами как физическое, психическое или психофизиологи-
ческое состояние человека, при котором он лишен способности прини-
мать меры, необходимые для самосохранения, в момент преступного по-
сягательства на его жизнь, что обусловлено тяжким заболеванием, пси-
хическим расстройством, возрастом, умственной неразвитостью или 
бессознательным состоянием, иными внешними факторами. 
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