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Аннотация

К изучению критериев адаптации традиционного северного хозяйства 
в современной аграрной системе: оленекский опыт  
(на примере полевых исследований в Якутии)

Я.М. Санникова

На основе полевых материалов по хозяйствам Оленекского национального эвенкийского района осущест-
влена попытка показать применение показателей для выявления критериев адаптации традиционного 
хозяйства в современной аграрной системе. Введены в научный оборот фактические данные по трем по-
казателям деятельности тружеников и их хозяйств: числу хозяйств и доступности земельных и природных 
ресурсов; измерения развития хозяйств по категориям на основе комплекса пяти базовых показателей их 
экономической деятельности; отношения (мнений) тружеников к своей хозяйственной деятельности и в 
целом к традиционному укладу жизни в сельской местности.

УДК 316.342.6
DOI  10.21661/r-474476 

Ключевые слова: традиционное хозяйство, коренные народы, полевые исследования, Якутия, Оленекский 
район.

Abstract

To the study of adaptation indicators of the traditional northern economy 
in the modern agricultural system: case of Olenek district 

(on the example of field studies in Yakutia)

I.M. Sannikova

The field materials collected in the farms of the Olenek National Evenk District show the use of indicators for the 
adaptation criteria of traditional agriculture in the modern agricultural system. Actual data on three indicators of 
the activities of workers and their farms were introduced into scientific circulation: the number of farms and the 
availability of land and natural resources; the development of farms based on a set of five key indicators of their 
economic activity; opinions of workers about their traditional lifestyle in the countryside.

Keywords: traditional economy, indigenous peoples, field research, Yakutia, Olenek district.

Проблема изучения развития традиционного 
хозяйства коренных народов Севера в со-
временных условиях может быть рассмо-

трена на основе методологических подходов специа-
листов разных научных направлений. Среди актуаль-
ных подходов, которые сложились в методах полевого 
исследования можно выделить следующие основные 

труды Т. Шанина, А. Никулина, В. Данилова, Н.Н. За-
рубиной, В.В. Мархинина, И.В. Удаловой, З.И. Калу-
гиной, О.П. Фадеевой, Г.А. Никитиной, О.М. Вербиц-
кой, С.И. Ковлекова, Л.И. Винокуровой, Ф.С. Донского 
и др. [1–9]. В ходе полевых исследований последних 
двух десятилетий в арктических и северных районах 
Якутии автором выработаны определенные подходы в 
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изучении традиционного хозяйства коренных народов 
Якутии, основные моменты которых были опублико-
ваны ранее [12]. Здесь же речь идет о введении в на-
учный оборот конкретных показателей в рамках рас-
ширения и дополнения социологической программы и 
инструментария для исследования стратегий адапта-
ции традиционного северного хозяйства в современ-
ной аграрной системе на основе полевых материалов 
автора. Основными индикаторами для выявления кри-
териев адаптации служат такие показатели, которые 
приложимы для оценки состояния хозяйства любой 
категории в отдельном наслеге (поселении), районе и 
в целом в республике: число хозяйств и доступность 
земельных и природных ресурсов; измерение развития 
хозяйств по категориям на основе комплекса пяти 
базовых показателей их экономической деятельно-
сти (форма хозяйствования и первичная учредитель-
ная документация; состав (членство); основные виды 
деятельности и их отраслевые направления; объемы 
производства продукции; наличие государственной 
поддержки); отношение (мнения) тружеников к своей 
хозяйственной деятельности (и в целом к традици-
онному укладу жизни в сельской местности). В дан-
ной статье в качестве примера представлены эмпири-
ческая база и официальные статистические данные  
2014–2016 гг. по хозяйствам Оленекского националь-
ного эвенкийского района. Полевые материалы по всем 
хозяйствам района, результаты социологического ис-
следования доступны автору как одному из исполните-
лей отчета оценки воздействия на этнологическую сре-
ду мест проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Севера  
(2015–2016 гг.) в трех из четырех наслегов района – 
Оленекском, Кирбейском и Шологонском, также в 
2015 г. в рамках НИР автором проведены полуформа-
лизованные интервью с представителями 19 хозяйств.

Число хозяйств и доступность земельных и при-
родных ресурсов. В крупнейшем по территории районе 
республики традиционную хозяйственную деятель-
ность ведут 46 хозяйств, занимаются охотничьим и ры-
боловным промыслами, оленеводством, скотоводством 
и табунным коневодством. Особенность структуры 
земельного фонда как всего района, так и отдельных 
наслегов в преобладании земель лесного фонда: общая 
площадь земель – 31805626,58 га, а земель лесного фон-
да – 29308018,59 га, т.е. 92,15%. Также земли сельско-
хозяйственного назначения составляют 1095298,8 га, 
или 3,44%. Земли сельскохозяйственного назначения 
состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяй-
ственных угодий. Из них сельскохозяйственных уго-
дий – пастбищ и сенокосов, систематически исполь-
зуемых для получения сельхозпродукции – 2876,57 га, 
или 0,26% от площади земель сельскохозяйственного 
назначения. Земли несельскохозяйственных угодий 
представлены земельными участками с тундровой рас-
тительностью, не вошедшими в другие угодья. Посто-
янно уязвимым явлением для традиционного хозяйства 
Оленекского района является то, что в условиях интен-

сивного промышленного освоения его территории, все 
земли лесного фонда и существующих территорий тра-
диционного природопользования различных уровней, 
на которых происходит охотничий промысел и ведется 
домашнее оленеводство, испытывают постоянный на-
тиск недропользователей [10].

Измерение развития хозяйств по категориям на 
основе комплекса пяти базовых показателей их эконо-
мической деятельности.

Форма хозяйствования и первичная учредительная 
документация. В числе вышеуказанных 46 хозяйств 
района – 30 родовых общин, 3 муниципальных унитар-
ных предприятия, 3 общества с ограниченной ответ-
ственностью, 7 индивидуальных предпринимателей, 
1 СХППК, 2 частных хозяйства (состоящих на учете 
в районном управлении сельского хозяйства). Нужно 
подчеркнуть, что кроме этих официально зарегистри-
рованных хозяйств, всё коренное население района, до 
настоящего времени ведет традиционный образ жизни, 
хозяйственной основой которого для каждой семьи 
района является преимущественно охотничий промы-
сел на диких северных оленей.

Состав (членство) в хозяйствах. Для районно-
го уровня характеристики традиционного хозяйства 
уместно остановиться в целом на численности насе-
ления района, занятого в сфере сельского хозяйства, 
промыслов. По доступным обобщенным данным на 
1 января 2015 г. из 3967 человек общей численно-
сти населения в трудоспособном возрасте находятся 
61,2% – 2427 человек, старше трудоспособного – 
452 человека. По данным паспорта Оленекского райо-
на по состоянию на 1 января 2015 г. в сфере сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства заняты 232 че-
ловека, также в сфере сельского хозяйства, охоты и 
предоставления услуг в этих отраслях – 334 человека, 
в лесном хозяйстве и предоставлении услуг в этой об-
ласти – 6 человек [11].

Из 46 хозяйств района охотничьим промыслом, как 
производственным видом хозяйственной деятельно-
сти, занимаются 40 хозяйств, также охотпользователем 
является Оленекский филиал ОАО ФАПК «Сахабулт». 
Охота разрешена на особо охраняемых природных тер-
риториях (ООПТ) Оленекского района, для населения 
Оленекского эвенкийского национального района от-
ведены и общедоступные охотничьи угодья. Они осу-
ществляют свою деятельность на закрепленных терри-
ториях на основе долгосрочных лицензий на пользова-
ние объектами животного мира. Преобладающее коли-
чество хозяйств – землепользователей владеют именно 
охотничьими угодьями.

Основные виды деятельности и их отраслевые на-
правления. Охотничий промысел. По результатам ис-
пользуемых здесь результатов социологического иссле-
дования в рамках отчета ОВЭС 2016 г. охотничий про-
мысел для жителей исследуемых трех из четырех насле-
гов Оленекского района (Оленекского, Шологонского, 
Кирбейского) является самым важным хозяйственным 
направлением. Для 3/4 населения всех четырех насле-
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гов района охотничий промысел является источником 
полного обеспечения мясом семей и практически для 
1/3 населения – дополнительным источником мясного 
питания, также в среднем 37,7% воспринимают охо-
ту именно как исконно сложившийся образ жизни, то 
есть, прежде всего, население рассматривает охотни-
чий промысел в рамках системы жизнеобеспечения 
коренных народов Севера. И только после этого про-
дукция охотничьего промысла становится обменной 
единицей (в среднем 27,7%). Но здесь выделяются жи-
тели Шологонского наслега (50%), для которых важна 
именно возможность обмена на другую продукцию и 
ГСМ. Эта особенность, очевидно, наиболее выражена 
в силу транспортной труднодоступности их населенно-
го пункта – села Эйик. Также высок для жителей этого 
села и выбор охотничьего промысла в качестве посто-
янного и дополнительного источника питания (13% и 
12% соответственно при средних 8,3% и 9,3%). Для 
определенного процента населения охота – это форма 
занятости. Те же, кто выбрали ответ «особо не имеет 
значения», как видно из анкет, относятся к той катего-
рии населения, которые предпочитают покупать мясо у 
односельчан. Также респонденты в общей сложности 
по наслегам назвали достаточное количество местно-
стей, где находятся их охотничьи домики и стоянки.

На территории района самыми значительными ви-
дами промыслов являются добыча дикого северного 
оленя и соболя, дополнительными – промыслы лося, 
горностая, водоплавающей дичи и есть квота на бурого 
медведя (отражены данные за исключением хищников, 
в частности, волков). Квоты на добычу дикого северно-
го оленя по последним охотничьим сезонам показыва-

ют максимально возможное количество их промысла в 
данном ареале обитания и объемы реальной добычи на 
2014–2015 гг. (итоги добычи на 2016 г. на период поле-
вых исследований еще не были подведены).

Объемы планируемой добычи дикого северного 
оленя являются стабильными из года в год, что под-
тверждают квоты на добычу данного вида для мест-
ного населения – коренных малочисленных народов и 
других этносов Севера, ведущих традиционный хозяй-
ственный образ жизни. В 2014 г. охотники района до-
были 68,2% особей дикого северного оленя от возмож-
ной квоты, в том числе 64,6% добыли 23 хозяйства рай-
она. В 2015г. были добыты 81,6% особей от возможной 
квоты, в том числе из всего добытого 70,2% особей 
были за 27 хозяйствами. Из общего количества значи-
тельная часть добычи приходится на такие некрупные 
хозяйства как общины, индивидуальные предпринима-
тели, сельхозкооперативы, общества с ограниченной 
ответственностью, которые являются объединениями 
коренных малочисленных народов Севера – эвенков 
и их промысел является практически единственным 
источником обеспечения семьи мясом для собственно-
го потребления и в случае сдачи в заготовительные ор-
ганизации, источником экономической деятельности.

Вторым важным направлением охотничьего про-
мысла для хозяйств и населения района является вид 
пушного промысла – добыча соболя.

Занятие пушным промыслом является для местного 
населения, представителей коренных малочисленных 
народов Севера, исконно сложившимся хозяйствен-
ным занятием, и в настоящее время данное направ-
ление стараются развивать стабильно. В 2014 г. были 

Таблица 1
Добыча дикого северного оленя за охотничьи сезоны 2014–2016 гг.

Сезоны на всех охотничьих угодьях района Квота добычи особей Добыто особей
2013–2014 6135 4184
2014–2015 6762 5134
2015–2016 6489 –

Составлено по: Выписка из документированной информации государственного охотхозяйственного реестра 
о добыче по видам животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Оленекскому эвенкийскому национальному 
району за 2013–2015 гг. (за период с 1 августа по 31 июля); Квоты добычи копытных животных, бурого медведя, 
соболя и рыси на территории РС (Я) в сезон охоты 2015/2016 годов (на период с 01 августа 2015 года до 01 ав-
густа 2016 года). Приложение №2 Распоряжения Главы РС(Я) от 29 июля 2015 г. №695-РГ.

Таблица 2
Промысел соболя за охотничьи сезоны 2014–2016 гг.

Сезоны на всех охотничьих угодьях района Квота добычи особей Добыто особей
2013–2014 354 136
2014–2015 1085 472
2015–2016 1374 –

Составлено по: Выписка из документированной информации государственного охотхозяйственного реестра 
о добыче по видам животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Оленекскому эвенкийскому национальному 
району за 2013–2015 гг. (за период с 1 августа по 31 июля); Квоты добычи копытных животных, бурого медведя, 
соболя и рыси на территории РС (Я) в сезон охоты 2015/2016 годов (на период с 01 августа 2015 года до 01 ав-
густа 2016 года). Приложение №2 Распоряжения Главы РС(Я) от 29 июля 2015 г. №695-РГ.
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добыты 38,4% особей от утвержденной квоты, в том 
числе 16,2% добытых особей – на УОП, 58,8% на 
угодьях хозяйств, 25% – на угодьях Оленекского фи-
лиала Сахабулта. В 2015 г. добыча соболя составила 
43,5% особей от квоты, в том числе 32,6% особей до-
быты на УОП, 39,8% – на угодьях хозяйств, 21,2% – 
на угодьях Оленекского филиала Сахабулта, 6,3% – на 
угодьях ООПТ района. Данная динамика показывает, 
что добыча соболя является преимущественно заняти-
ем охотников отдельных хозяйств и Сахабулта, также 
в целом жителей района – представителей коренных 
малочисленных народов Севера – эвенков, которые 
продолжая традиционные знания своих предков, ста-
раются заниматься промыслом исконно добываемого 
ценного пушного вида животного.

Также охотниками района добываются такие виды 
животных как лось, горностай, водоплавающая дичь.

Домашнее оленеводство. В настоящее время домаш-
нее оленеводство Оленекского района находится в про-
цессе реализации программных мер по дальнейшему 
развитию отрасли, чтобы в определенной степени пре-
одолеть последствия катастрофического спада числен-
ности поголовья оленей первого десятилетия постсовет-
ского периода. По району численность всех домашних 
оленей на 1 января 2014 г. составляла 5463 головы, на 
1 января 2015 г. – 4514 голов (82,6% к 2014 г.), на 1 января 
2016 г. – 4187 голов (92,7% к 2015 г.). Хотя в динамике на-
блюдается постоянное снижение как общей численности 
оленей, так и по отдельным группам, но за 2015 г. уро-
вень снижения на 10% меньше, чем за 2014 г. В то же 
время, нужно заметить, что определенное количество 
поголовья направляется для сдачи мясной продукции от 
домашнего оленеводства. Всего мяса домашних оленей 
было сдано хозяйствами района в 2013 г. – 16245 кг у/в, 
2014 г. – 6300 кг у/в, 2015 г. – 11745 кг у/в.

В производственном плане оленеводством занима-
ются муниципальные унитарные предприятия «Оле-
некский» и «Жилиндинский». Чтобы увидеть причи-
ны, по которым оленеводческие хозяйства испыты-
вают снижение поголовья, обратимся к имеющимся 
данным за январь – декабрь 2014 г. по движению пого-
ловья оленей в обоих крупных сельскохозяйственных 
предприятиях. Приход определился за счет купли и 
других поступлений 609 голов оленей (в т.ч. «Жилин-
динский» – 224 головы, «Оленекский» – 385 голов), за 
счет рождения тугутов – 1507 голов (в т.ч. «Жилин-
динский» – 394 головы, «Оленекский» – 1113 голов). 
По району получено приплода на 100 маток в 2014 г. – 
65 голов, деловой выход тугутов на 100 маток составил 
в 2014 г. – 48 голов [14]. Расход сложился из следующих 
показателей. Оленей всех возрастов погибло по району 
2575 голов, процент падежа к обороту стада за 2014 г. – 
34,0%. Падеж оленей (что в основном случается в ре-
зультате болезни, в силу неблагоприятных климатиче-
ских условий) составил 21% (из них 70,2% молодняка 
текущего года), затравлено хищниками 33%, потеряно 
(обычно это случается вследствие ухода домашних 
оленей с дикими оленями) 46%.

Из общей картины развития домашнего оленевод-
ства в районе видно, что в МУП «Оленекский» (Кир-
бейский национальный наслег) разводится наиболь-
шее количество поголовья домашних оленей – 76,8%, 
в МУП «Жилиндинский» (Жилиндинский нацио-
нальный наслег) – 23,2% [14]. При этом МУП «Оле-
некский», работающий в Кирбейском национальном 
наслеге, является племенным хозяйством, и стоит под-
черкнуть, среди всего 9 племенных оленеводческих хо-
зяйств республики. Отдельно представлено движение 
поголовья племенного хозяйства. На 1 января 2015 г. в 
племенном хозяйстве района, к сожалению, погибло 
2137 голов оленей, в том числе 615 важенок.

В МУП «Оленекский» трудятся в сфере домашнего 
оленеводства 65 работников, в том числе 35 оленево-
дов, 15 чумработниц, 4 бригадира, 3 охотника, 3 швеи 
пошивочной, рабочий, охранник, бухгалтер, зам. ди-
ректора, директор. Оленеводы работают по 4 бригадам 
стад. Все работники унитарного предприятия являют-
ся представителями коренного этноса – эвенков, жите-
лями Кирбейского (49 человек) и Оленекского (16 че-
ловек) наслегов.

В настоящее время решение проблем и перспек-
тивы развития домашнего оленеводства в районе как 
производственного направления связаны, в первую 
очередь, с восстановлением одной из хозяйственных 
основ образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера.

Скотоводство и табунное коневодство. Также, как 
и оленеводство и промыслы, скотоводство и табунное 
коневодство, являются традиционными занятиями на-
селения района, хотя, конечно, в силу как распределе-
ния ведущих отраслей хозяйства, так и последствий 
постсоветских трансформаций, производственные 
масштабы не так велики. Тем не менее, для отдельного 
северного района и сохранения традиционного образа 
жизни сельского населения района, обеспечения мест-
ной молочной и мясной продукцией, данное направле-
ние является одним из тех, ключевых направлений в 
развитии сельского хозяйства района и стабильности 
жизни всего населения района. Динамика поголовья 
крупного рогатого скота и лошадей по всем населен-
ным пунктам имеет тенденцию к постепенному сни-
жению численности: крупного рогатого скота на 25,3% 
(с 95 голов до 71 голов), лошадей на 30,7% (с 257 го-
лов до 178 голов) за рассматриваемые три года, в том 
числе за счет резкого уменьшения численности лоша-
дей в 2014 г. в Кирбейском наслеге (с. Харыялах). В 
2016 г. численность коров вернулась к уровню показа-
телей 2014 г., в основном за счет улучшения численно-
сти в СХППК «Эйик» (с. Эйик) [13–15].

По официальным статистическим данным учета 
во всех категориях хозяйств района было произведено 
на убой скота (и птицы) в 2014 г в живом весе 291 ц 
во всех категориях хозяйств, в том числе говядины – 
90 ц, конины – 75 ц. Из всего произведенного на убой 
скота в живом весе на сельхозпредприятия прихо-
дились в 2014 г. 180 ц, распределяясь: 40 ц говядины 
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(СХПК «Чуостаах»), 14 ц конины (РО КМНСЭ «Урэн» 
(Светлый). В родовых общинах из общего числа сель-
хозпредприятий произведены на убой скота 14 ц; в хо-
зяйствах населения – 111 ц [14].

На 1 января 2016 г. было произведено по району 
38,5 центнеров мяса жеребятины и 42,8 центнеров 
мяса говядины. Произвели мясной продукции: СХППК 
«Эйик» – 14 ц жеребятины и 38,7 ц говядины, Жилин-
динский наслег (администрация) – 14 ц жеребятины, 
ООО «Сардаана» – 10,5 ц, Кирбяйский наслег (адми-
нистрация) – 4,1 ц. Наиболее крупными производите-
лем мясной продукции в районе в этому году является 
СХППК «Эйик» при агрошколе Шологонского насле-
га [16].

По оперативным данным управления сельского 
хозяйства на 24.06.2016 г. расчет численности всего 
поголовья Оленекского района составил 5087 голов 
домашних оленей, в том числе 2034 голов важенок, сы-
риц, 1352 головы тугутов текущего года; 102 головы 
крупного рогатого скота, в том числе 35 голов коров, 
33 головы телят текущего года; 197 голов лошадей, в 
том числе 83 головы кобыл, 22 головы жеребят.

Рыболовством в каждом хозяйстве занимаются для 
личного потребления. Учета официального как такого 
не ведется, так как это не промышленный вылов. Дан-
ный вид промысла является дополнительным занятием 
в комплексном северном хозяйстве коренного населе-
ния района.

Объемы производства продукции. Оценить количе-
ство производимой продукции можно на примере объ-
емов сдачи хозяйствами района продукции традицион-
ных промыслов. Фактическое количество продукции, 
сданного хозяйствами Оленекского района в пункты 
заготовительных контор за 2013–2015 гг., составило 
по видам: мяса охотничьего промысла (на диких се-
верных оленей, гусей, уток, лося) в 2013 г. – 189550 кг 
у/в, 2014 г. – 247167 кг у/в, 2015 г. – 240305 кг у/в, при 
этом мясо от добычи северного дикого оленя всегда 
составляло основную часть в сданном объеме мясной 
продукции (включая мясо домашних оленей) хозяй-
ствами района, в том числе в 2013 г. – 88,3% (181800 кг 
у/в), 2014 г. – 94,4% (9239355 кг у/в), 2015 г. – 95,2% 
(233055 кг у/в); пушнины в виде шкур волка, песца, 
соболя, горностая, медведя, ондатры, росомахи, бел-
ки было сдано в 2013 г. – 2147 шт., 2014 г. – 2185 шт., 
2015 г. – 2187 шт., в том числе преимуществен-
ную часть занимали шкурки соболя, ежегодно по  
1720 шт. – 78–80% от общего объема сданной 
пушнины; продукции собирательства в виде го-
лубики (сугун), брусники (отон), красной смо-
родины (хапта5ас), грибов, зеленого лука, яге-
ля, лекарственных трав было сдано ежегодно в  
2013–2015 гг. по 22432 кг, в том числе на сбор ягод 
приходилось каждый год по 89,2% общего объема 
сданной продукции собирательства. Также население 
района для собственного потребления добыло рыбы 
в 2013 г. 534600 кг, в 2014 г. – 536580 кг, в 2015 г. – 
536184 кг.

На уровне главы муниципального района ежегодно 
по итогам совещания с родовыми общинами утвержда-
ется минимальный уровень закупочных цен на сель-
скохозяйственную продукцию, в частности мяса дико-
го северного оленя, как основного источника доходов 
общин, на охотничьи сезоны августа – ноября и ноя-
бря – марта месяцев. Также по району установлены 
цены на прием продукции традиционных промыслов 
и оленеводства. Основной доход хозяйства района по-
лучают за счет добычи и сдачи мяса дикого северного 
оленя, который составляет 81,7% всех семи основных 
видов сдачи объемов продукции традиционных про-
мыслов в районе.

Продукцией традиционного промысла, потребляе-
мого всем местным населением в регулярном рацио-
не питания, является мясо дикого северного оленя. В 
силу специализации хозяйственного развития района 
другой возможности обеспечивать себя иными видами 
мясного рациона у населения практически нет. Если по 
какой-либо причине семьи заготавливают мясо дикого 
оленя в меньших количествах, им приходится приоб-
ретать привозное, притом не самого лучшего качества, 
например, куриные окорочка импортного производ-
ства.

19 опрошенных хозяйств и родовых общин указали, 
что потребляют на собственные нужды от 3 до 35 туш 
охотничьего мяса диких оленей в зависимости от раз-
меров семьи. Из них 9 хозяйств занимаются промыс-
лом только для своего потребления и 10 хозяйств сда-
ют продукцию промысла в заготовительные пункты.

Еще раз обратимся для подтверждения этого поло-
жения к результатам социологического исследования в 
части обеспечения семьи мясом. В Шологонском нас-
леге на вопрос «Что для Вашей семьи означает охот-
ничий промысел?» 76,0% респондентов ответили, что 
он является источником полного обеспечения семьи 
мясом, для 19,0% населения он относится к дополни-
тельным источникам мясного питания. В Кирбейском 
наслеге также для 76,0% населения охота – источник 
полного обеспечения семьи мясом, а для 30,0% ре-
спондентов также является дополнительным источни-
ком мясного питания. В Оленекском наслеге 74,0% ре-
спондентов ответили, что охотничий промысел – это 
источник полного обеспечения их семьи мясом, а для 
37,0% – дополнительный источник мясной пищи. Та-
ким образом, по частоте выбора ответов, можно сде-
лать вывод, что для 75,3% представителей местного 
населения трех исследуемых наслегов охотничий про-
мысел самый главный источник питания, а для 28,6% – 
дополнительный источник мясной пищи.

Также, как следует из справок от ООО «Тээйэ» 2015 
и 2016 гг. и из интервью среди местного населения, 
представителей коренных малочисленных народов, 
кроме ежегодного потребления промысловой оленины 
в период непосредственно разрешенной охоты, на лет-
ний сезон 1 семье из 3 человек необходимо запастись 
как минимум 10 тушами оленины (примерно в сред-
нем 1 туша весит 50 кг). Семья из 5 человек в сред-



 Интерактивная наука | 12 (34) • 201816

Тема номера

нем потребляет 15 туш оленины. Также в традициях 
северных народов до настоящего времени сохранились 
такие обычаи, как разделить (а не продавать) добычу 
со своими родственниками и близкими семье людьми, 
у которых по каким-либо обстоятельствам (отсутствие 
в семье трудоспособных мужчин и т. д.) нет возможно-
сти обеспечить себя мясом – самым важным в рационе 
северян источником энергии и питания.

Например, в ООО «Тээйэ» работают в 2016 г. 
12 охотников. На лицензию 450 особей в среднем до-
бывается 22500 кг (22,5 т), из них для семьи из 3–5 че-
ловек только в летний сезон нужно запастись 10–15 ту-
шами оленины (в среднем 7 т). И если рассчитать даже 
так, что все 15500 кг (15,5 т) сдаются охотниками за 
150 руб. за 1 кг (хотя, понятно, что в непосредственно 
промысловый сезон их семьи также потребляют мясо 
постоянно), на всех охотников получается 2325000 руб., 
что в среднем будет по 193750 руб. Для охотника, для 
которого этот доход основной и практически един-
ственный, получается в месяц всего по 16145,8 руб. до-
хода. Поэтому из этой примерной раскладки видно, что 
хозяйства, вне зависимости от формы организации (не 
только родовые общины), дают возможность своим ра-
ботникам, прежде всего, обеспечивать свои семьи мя-
сом для повседневного потребления, поскольку мясо 
является продуктом первой необходимости в рационе 
питания северной семьи.

Наличие государственной поддержки. Данный по-
казатель рассмотрен через раскрытие вопросов предо-
ставления дотаций со стороны государства родовым 
общинам на производство продукции. Из предоставив-
ших во время полевых исследований свои личные и 
финансовые данные 22 хозяйств, в том числе 19 родо-
вых общин Оленекского района за 2013 – 2015/2016 гг. 
только две общины воспользовались дотацией со сторо-
ны государства: «Энээн» (2014 г. – 84240 руб., 2016 г. – 
41827,61 руб.) и «Чымаара» (2014 г. – 18000 руб., 
2016 г. – 19000руб.). Остальные 17 родовых общин за 
рассматриваемый период последних 4 лет не получа-
ли дотаций. По данным Оленекского управления сель-
ского хозяйства из государственного бюджета РС (Я) в 
2014 г. была выделена на возмещение затрат на промы-
сел дикого северного оленя общая сумма 1238365 руб. 
всего 4 хозяйствам района. Основное дотационное фи-
нансирование приходится на крупные хозяйства, но не 
на отдельные родовые общины. Нецентрализованность 
механизма свода дотационных субсидий не позволяет 
сделать полный расчет, но даже полевые материалы 
показывают, что отдельным небольшим хозяйствам, в 
том числе родовым общинам приходится рассчитывать 
только на свои хозяйственные усилия.

Отношение (мнения) тружеников к своей хозяй-
ственной деятельности (и в целом к традиционному 
укладу жизни в сельской местности).

По итогам Всероссийской переписи 2010 г. на-
селение по источникам средств к существованию 
указали, в том числе и личное подсобное хозяйство, 
240 человек, в том числе в с. Жилинда – 19, в с. Ха-

рьялах – 133, в с. Оленек – 43, в с. Эйик – 45. По дан-
ным паспорта социально-экономического развития 
района в 2015 г. заняты в домашнем хозяйстве 162 че-
ловека, то есть кроме простого ведения личного под-
собного хозяйства, для них домашнее хозяйство есть 
основное занятие [11].

В целом все хозяйства населения и домохозяйства – 
семьи занимаются охотничьим промыслом на основе 
как лицензий хозяйств – юридических лиц, так и на 
основе любительской. Еще раз повторимся, что все 
население района в повседневной жизнедеятельности 
обеспечивает себя мясом преимущественно за счет 
промысла дикого северного оленя. Хозяйства также в 
комплексном обеспечении традиционного хозяйствен-
ного развития своей семьи занимаются рыболовным 
промыслом, что является неотъемлемой частью тради-
ционного образа жизни северных хозяйств.

Специфика ведения хозяйственного образа жизни 
на Севере выражается в том, что определенная часть 
взрослого населения наслегов на протяжении года фак-
тически проживают в местах ведения традиционного 
природопользования, в среднем 25% населения, также 
в среднем 5% выезжают ежедневно. Таким образом, 
30% населения практически находятся постоянно в не-
посредственных природных условиях жизнедеятель-
ности, а 19,3% выезжают по несколько раз в неделю 
и в месяц. Сезонно систематически выезжают в места 
традиционного природопользования 46,6% населения.

В процентном соотношении хозяйственных целей 
выхода населения в места традиционного природо-
пользования самым популярным является выход для 
собирательства – для 68,6% населения, для охоты и ры-
боловства по 43,6%, также стабильным является выход 
для заготовки древесины для собственного потребле-
ния – 24,6%.

Наличие подсобного хозяйства (речь идет как о тра-
диционных для коренного населения хозяйственных 
направлениях, так и об огородничестве) и его значение 
для семей изучаемых наслегов выглядит в мнении на-
селения следующим образом. По результатам опроса 
по обобщенным данным трех наслегов Оленекского 
района 47,6% населения держат свое подсобное хозяй-
ство, в том числе 37,3% в виде теплиц, огородов, то 
есть приусадебного участка, у 19,6% имеются земель-
ные участки и сельхозугодья, 11,3% содержат домаш-
них животных.

В первую очередь, население воспринимает свое 
хозяйство как источник здорового питания, натураль-
ной пищи (36%) и считает сложившимся образом 
жизни (16%). Поэтому 73,6% населения держат свое 
подсобное хозяйство именно для потребления своей 
семьи, не занимаются продажей продукции. В то же 
время для 20,2% населения подсобное хозяйство яв-
ляется основным и дополнительным источником бюд-
жета семьи, а 12,6% занимаются продажей продукции. 
Любимым видом деятельности семьи считают работу в 
подсобном хозяйстве 11% населения и 8,6% – формой 
самозанятости.
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В каждом наслеге 34% населения намерены и в буду-
щем развивать свое хозяйство, 41,6% населения сомне-
ваются в будущем своего хозяйства и лишь 8% категори-
чески не планируют вести хозяйство. В принципе, рас-
пределение мнений респондентов о намерениях детей 
и внуков по сохранению в будущем своего подсобного 
хозяйства являются комплементарными с размышлени-
ями о нынешнем положении их подсобного хозяйства.

Таким образом, определяющей основой тради-
ционной хозяйственной деятельности и образа жиз-
ни коренного населения Оленекского национального 
района, эвенков и других коренных этносов, является 
охотничий промысел, преимущественно на диких се-
верных оленей и пушнину – соболя. Наравне с этим на 
основе государственных программных мер практиче-
ски заново восстанавливается домашнее оленеводство, 
в том числе племенное хозяйство. Также исторически 
сложившимися направлениями комплексного северно-
го хозяйства района являются скотоводство и табунное 
коневодство, важными дополнительными направлени-

ями хозяйственного самообеспечения сельских жите-
лей являются рыболовный промысел и сбор дикоросов.

Динамика развития основных видов традиционной 
хозяйственной деятельности района в последние три 
года отражает проблемы их развития на территории 
традиционного природопользования коренных мало-
численных народов – оленекских эвенков. Специфика 
развития традиционного хозяйства Оленекского на-
ционального района имеет тенденцию того парадок-
сального развития, когда определяющее практически 
всю повседневную жизнь коренного населения района 
традиционное хозяйственное занятие – охотничий про-
мысел – находится в настолько уязвимом состоянии в 
условиях современного промышленного освоения, что 
необходимы срочные системные меры по предотвра-
щению возможных кардинальных трансформаций в 
хозяйственном укладе жителей района, потенциально 
сравнимых, с последствиями катастрофического поло-
жения в домашнем оленеводстве района в первое пост-
советское десятилетие.
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Аннотация

Кровоснабжение и гистологическое строение селезенки кролика
Л.М. Мурзабекова, А.И. Газизова

Задачей данной работы явилось изучение и дополнение имеющихся данных о макро-микроскопическом 
строении и топографии селезенки кролика. В данном исследовании применены анатомические и гистоло-
гические методы изучения. Полученые результаты исследования селезенки кролика дополняют и подтвер-
ждают имеющиеся данные о топографии селезенки. В процессе исследования было установленно, что 
селезеночные ветви образуют 4–5 сегментарных артерий, которые в дальнейшем разветвляются на трабе-
кулярные артерии. Группа пульпарных артерий достигают диаметра – 0,2 мм, окруженные лимфоидными 
периартериальными влагалищами и селезеночными лимфоидными узелками.

УДК 57
DOI  10.21661/r-474154

Ключевые слова: селезенка, кролик, кроветворение, иммунный орган, капсула, трабекулы, селезеночная артерия, 
узелки, оболочка, муфта, маргинальная зона, тяжи.

Abstract

Bleeding and histological structure of the rabbits spleen
L.M. Murzabekova, A.I. Gazizova

The objective of this study was to study and supplement the available data on the macro-microscopic structure 
and topography of the rabbit's spleen. In this study, anatomical and histological methods were used. The results of 
the rabbit spleen study complement and confirm the available data on the topography of the spleen. In the course 
of the study, it was established that the splenic branches form 4–5 segmental arteries, which further branch into 
the trabecular arteries. The group of pulpary arteries reaches a diameter of 0.2 mm, surrounded by lymphoid 
periarterial sheaths and splenic lymphoid nodules.

Keywords: spleen, rabbit, hematopoiesis, immune organ, capsule, trabeculae, splenic artery, nodules, shell, clutch, 
marginal zone, cords.

Благодаря скороспелости высокой интенсив-
ности размножения и другим биологическим 
особенностям от кроликов можно в короткие 

сроки получить значительное количество диетического 
мяса, шкурок и пуха. Возрастающий спрос на продук-
цию кролиководства требует изучения всего организма 
в целом и отдельных его частей, важных для жизнеде-
ятельности. Одним из таких органов в организме жи-
вотных является селезенка [1, с. 5].

Селезенка – важный кроветворный и иммунный 
орган, сильно варьирующий в объеме и массе в за-
висимости от количества депонированной в ней кро-

ви и активности процессов кроветворения [2, с. 17; 
3, с. 12–21].

Селезенка принимает участие в элиминации отжи-
вающих или поврежденных эритроцитов и нейтрали-
зации экзо- и эндогенных антигенов, которые не были 
задержаны лимфатическими узлами и попали в крово-
ток [3, с. 12–21; 4, с. 7].

Сосудистая система данного органа благодаря сво-
ей своеобразной структуре играет существенную роль 
в функционировании селезенки. Селезенка, выполняет 
функцию иммунного контроля крови. Находится она 
на пути тока крови из магистрального сосуда большого 
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круга кровообращения – аорта в систему воротной вены, 
разветвляющейся в печени.

Наши исследования проводили на кроликах, которые 
были доставлены с клиники факультета «Ветеринарии и 
технологии животноводства».

Перед нами стояла задача изучить и дополнить уже 
имеющиеся данные о макро-микроскопическом строении 
и топографии селезенки, функции и т. д. Нами было изу-
чено 5 голов без породных кроликов. Перед умертвлени-
ем мы проводили осмотр тела животного, покров кожи, 
слизистые оболочки естественных отверстии, измерение 
t° тела животного. После этого когда мы убедились, что 
все соответствует параметру нормы проводили вскрытие 
животного по белой линии живота. Изучали топографию 
расположения органов и в том числе основное, что нас 
интересовало это расположение селезенки. Проводили из-
мерения и изучали внешний вид селезенки. Располагается 
селезенка в брюшной полости, в области левого подребе-
рья. Селезенка имеет две поверхности: диафрагмальную 
и висцеральную. Диафрагмальная поверхность, fascia 
diaphragmatica, обращена краниально к диафрагме, висце-
ральная поверхность fascia visceralis неровная направлена 
к внутренним органам. На висцеральной поверхности рас-
полагаются ворота селезенки, hilum lien.

К селезенке прилегают часть желудка, почка, ободочная 
кишка. С поверхности селезенка покрыта серозной обо-
лочкой, которая переходит на большую кривизну желудка 
и образует желудочноселезеночную связку – ligamentum 
gastrolicnale, являющуюся частью большого сальника.

Серозная оболочка прочно срастается с капсулой селе-
зенки, от которой отходят перекладины – трабекулы.

Проводили наливку сосудистой системы для изучения 
кровоснабжения и ветвления сосудов селезенки. При на-
ливке сосудистой системы мы наблюдали, что артериаль-
ное кровообращение начинается с аорты, особенностями 
которой у кроликов являются более резкая изогнутость 
дуги и ее низкое расположение, а также некоторое смеще-
ние влево. От дуги аорты сосуды отходят по рассыпному 
типу. Проведенные исследования показали, что источни-
ком кровоснабжения является основная крупная селезе-
ночная артерия, самая толстая из ветвей чревного ствола, 
и становится его продолжением. Имеет извилистый ход 
вдоль краниального края поджелудочной железы. Селе-
зеночная артерия отдает несколько коротких артерий же-
лудка, которые обеспечивают кровью краниальные отделы 
большой кривизны желудка, и левую желудочно-сальни-
ковую артерию, несущую кровь к дистальным отделам 
большой кривизны желудка и большому сальнику. Нами 
было выявлено, что уже в воротах селезеночная артерия 
делится на несколько терминальных ветвей, которые и 
входят в ткань селезенки, обеспечивая ее кровью.

С учетом наличия коротких артерий желудка, число ко-
торых колеблется от 5 до 6 можно утверждать, что селезенка 
имеет как бы двойное кровоснабжение – за счет собственно 
селезеночной артерии и за счет коротких артерии желудка. 
Короткие артерии желудка – коллатерали селезенки.

Селезеночные ветви образуют 4–5 сегментарных ар-
терий, которые разветвляются на трабекулярные артерии.

В паренхиму селезенки направляются пульпар-
ные артерии диаметром 0,2 мм, вокруг которых рас-
полагаются лимфоидные периартериальные влага-
лища и селезеночные лимфоидные узелки. Артерии 
проходящие через узелки, называются центральны-
ми. Выйдя из узелка каждая центральная артерия 
делится на кисточки – артерии диаметром около 40 
мкм, окруженные артериальными гильзами (эллип-
соидами).

Образовавшиеся при ветвлении артерий капил-
ляры впадают в широкие венозные синусы, распо-
лагающиеся в красной пульпе.

Венозная кровь от паренхимы селезенки отте-
кает по пульпарным, затем трабекулярным венам. 
Образующаяся в воротах органа селезеночная вена 
впадает в воротную вену.

Затем органы отделили из брюшной полости и 
взяли материал для гистологического исследова-
ния, т.е. кусочки селезенки, который зафиксировали 
в 5% растворе формалина. После фиксации и про-
ведения всех гистологических исследований. Селе-
зенку изучали с применением специальных обору-
дований – микроскопа, микротома и т. д.

С поверхности селезенка покрыта капсулой, ко-
торая является защитной оболочкой органа.

Капсулы и трабекулы, построенные из колаген-
ных, эластических и мышечных волокон, формру-
ют очень прочный и грубый остов селезенки в виде 
губки, заполненной паренхимой – селезеночной 
пульпой. Пульпа состоит из нежного остова, крове-
носных капилляров и клеточных элементов крови.

Белую пульпу селезенки образуют следующие 
элементы: париартериальные лимфоидные муфты – 
цилиндрические сетчатые структуры состоящие 
из лимфоидной ткани, окружающие центральные 
артерии. Они содержат преимущественно малые 
лимфоциты, а также макрофаги и плазматические 
клетки. Периферия каждой муфты заселена малы-
ми В-лимфоцитами, а расположенная глубже, со-
седствующая с артерией часть Т-лимфацитами.

В этой тимусзависимой зоне присутствуют ин-
тердигитирующие клетки. Селезеночные узелки – 
округлые или сферические лимфоидные узелки, на-
ходящиеся внутри париартериальных лимфоидных 
муфт, часто на артериальных ответвлениях. Строе-
ние соответствует строению лимфоидных узелков 
образуются главным образом В-клетки памяти. 
Здесь же присутствуют фолликулярные дентдрит-
ные клетки.

В состав красной пульпы селезенки входят: 
селезеночные синусоиды обильно анастомозиру-
ющие синусоидные капилляры, поддерживаемые 
снаружи системой отростков ретикулярных клеток 
и ретикулиновых волокон. Селезеночные тяжи – 
многоклеточные образования ретикулярной ткани, 
отделяющие друг от друга синусоиды селезенки.

Краевая (маргинальная) зона – переходной рай-
он между белой и красной пульпой. Здесь ретику-
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лярные волокна образуют мелкоячеистую плотную 
сеть с лимфоцитами среднего размера, плазматиче-
скими клетками и макрофагами в большей концен-
трации, чем в остальной красной пульпе.

Мелкие селезеночные синусоиды обычно примыкают 
к краевой зоне, а иногда входят в нее вместе, где кровет-
ворные клетки впервые контактируют с селезеночной па-
ренхимой.
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Аннотация

Оценка качества образовательного процесса  
в формате культурологической экспертизы

Е.В. Кляпышева

В статье представлена разработанная методика проведения культурологической экспертизы. Цель экспер-
тизы определяется как установление качества культурологической составляющей в содержательном и тех-
нологическом компонентах образовательного процесса. Культурологический подход как методологическая 
основа культурологической экспертизы рассматривается в трех аспектах.
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разовательный процесс.

Abstract

Quality assessment of the educational process 
in the format of culturological expertise

E.V. Kliapysheva

The article presents the developed methodology for carrying out cultural expertise. The purpose of the expertise 
is defined as the establishment of the quality of the cultural component in the substantive and technological 
components of the educational process. The culturological approach as a methodological basis for culturological 
expertise is considered in three aspects.

Keywords: culturological expertise, culturological approach, applied cultural studies, educational process.

Актуальность культурологии проявляется по-
добно циклическому развитию Российской 
культуры: в цикле нестабильности интерес 

к науке усиливается, а в цикле стабилизации ослабе-
вает. Сегодня, в условиях интенсивной трансформа-
ции современного российского общества, прикладная 
культурология становится все более востребованной, 
поскольку направлена на решение практических задач 
культурного развития, на вовлечение человека в мир 
культуры. Одним из главных векторов прикладной 
культурологии выступает культурологизация Россий-
ского образования. Анализ качества образовательного 

процесса может быть реализован в формате культуро-
логической экспертизы.

Культурологическая экспертиза является достаточ-
но молодой по сравнению с другими видами экспертиз, 
которые в нашей стране имеют довольно длительную 
историю институализации. И не все виды экспертиз, 
в том числе и культурологическая, обладают статусом 
государственного уровня, несмотря на актуализацию 
проблемы экспертизы в научном сообществе. Посколь-
ку «культурологическая экспертиза» является новым 
видом экспертной деятельности, часто на практике 
она вытесняется другими видами социальных экспер-
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Таблица 1
Аксиологический аспект

Таблица 2 
Технологический аспект

Показатель критерия (качественный)
Баллы

Полученные  
(отметка эксперта) Максимальные

Содержательная 
сторона через 
категорию «цен-
ность/смысл»

Ориентирует на обращение к историческому опыту 3

Обеспечивает приобщение обучающегося к ценно-
стям национальной и мировой культуры 3

Обеспечивает приобщение обучающегося к ценно-
стям региональной культуры 3

Формирует толерантное отношение к ценностям 
другой культуры, к другому человеку 3

Формирует представление о личной ответствен-
ности за свою судьбу, судьбу своей семьи, города, 
страны, планеты

3

Итоговый показатель критерия (количественный) 15

Показатель критерия (качественный)
Баллы

Полученные  
(отметка эксперта) Максимальные

Обеспечивает ор-
ганизацию форм 
деятельности как 
способ усвоения 
ценностей; отража-
ет интегративный 
подход

Применяется технология интегративного обучения 3
Используются технологии, основанные на искус-
стве диалога 3

Используются гуманитарные фасилитативные тех-
нологии 3

Созданы условия для включения учащегося в со-
циально значимую деятельность 3

Созданы условия для нравственного выбора на 
основе индивидуальных эмоциональных пережи-
ваний

3

Итоговый показатель критерия (количественный) 15

тиз, например, этической («морально-нравственной»). 
Такую экспертную практику можно рассматривать как 
частный случай культурологической экспертизы. Также 
бытует мнение, что новым модным словосочетанием 
«культурологическая экспертиза» называют то, что уже 
изучается другими гуманитарными науками. Синони-
мичным по отношению к данному понятию выступает 
«гуманитарная экспертиза», что «подчеркивает их ан-
тропоцентрированную природу» [1, с. 148]. «Культуро-
логической» экспертизу определяет ее выработанный 
культурологией специфический взгляд на объектное 
пространство культуры с позиции ценностно-смысло-
вого анализа. Такая экспертная практика, которая своим 
предметом или контекстом полагает культуру, становит-
ся все более востребованной в современном развитии 
общества. Культурологическая экспертиза должна быть 
тем инструментом, который должен минимизировать 
риски между проектом и его результатами, задавая уро-
вень качества.

В настоящее время развитие общества требует но-
вого уровня образования. Это приводит к необходимо-
сти перестройки образовательного процесса, к поиску 
и разработке новых технологий обучения. Ведущей 
задачей современных образовательных учреждений 
становится поиск методов, средств и форм, направлен-
ных на повышение качества предоставляемых образо-
вательных услуг. Экспертиза образовательного процес-
са сегодня является достаточно продуктивным видом 
экспертной практики, разнообразные оценки качества 
образовательного процесса связаны как с анализом ре-
зультатов обучения, так и с потребностями общества. 
В связи с интенсивной и неопределенной модерниза-
цией мы рассматриваем необходимость проведения 
экспертизы образовательного процесса с точки зрения 
культурологии, которая позволит с позиции ценност-
но-смыслового анализа осознать суть происходящего, 
совершенствовать образовательные услуги, разраба-
тывая новые стратегии развития, и задавая уровень 
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качества образования, требуемый условиями постин-
дустриального мира.

Применительно к оценке качества образовательно-
го процесса под культурологической экспертизой мы 
будем понимать специфический способ исследования 
с привлечением концептуального аппарата культуроло-
гии для создания экспертного инструментария с целью 
установления качеств, свойств, функций различных 
объектов культуры с позиции ценностно-смыслового 
анализа. Эксперту-культурологу необходимо изначаль-
но формализовать процедуру экспертизы: «определить 
объект и предмет экспертизы, обозначить используе-
мые методы и приемы, описать последовательность 
осуществляемых действий» [2, с. 108].

Методологической основой культурологической 
экспертизы является культурологической подход. Мы 
рассмотрели сущность культурологического подхо-
да (Е.В. Бондаревская, К.А. Гельвеций, А. Дистервег, 
Л.И. Забара, В.Ф. Исаев, И.Я. Мурзина, В.А. Сластенин, 
Л.Н. Якина) в образовании в трех аспектах и выдели-
ли критерии для установления качества. Выделенные 
критерии мы рассмотрели как стандарт, и на его осно-
ве разработали оценочную систему (Таблица 1, Табли-
ца 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5), которая стала 
инструментарием для проведения культурологической 

Таблица 3
Технологический аспект (внутренняя мотивация)

Показатель критерия (качественный)
Баллы

Полученные  
(отметка эксперта) Максимальные

Содержательная сто-
рона предполагает 
созданные условия 
для внутренней 
мотивации обучаю-
щихся

Содержание отражает парадоксальность и «про-
блемность» постановки вопросов.

3

Содержание обеспечивает связь с жизненными 
ситуациями и проблемами сегодняшнего дня

3

Формирует ощущение смысловой целостности 
получаемого знания

3

Удовлетворяет потребность в новизне и актуаль-
ности изучаемого материала

3

Сообразность возрастным потребностям 3
Итоговый показатель критерия (количественный) 15

экспертизы. Разработанная и представленная в данной 
статье методика позволит провести педагогу локальную 
экспертизу с целью установления качества культуроло-
гической составляющей в содержательном и технологи-
ческом компонентах образовательного процесса.

Содержание качества культурологической состав-
ляющей педагог-эксперт рассматривает в трех аспек-
тах: аксиологическом, технологическом, личност-
но-творческом. Все аспекты отражены в оценочных 
таблицах. Каждая таблица соответствует определенно-
му аспекту, а каждый критерий оценки разбивается в 
таблице на несколько качественных показателей оцен-
ки. Под углом качественных показателей критериев пе-
дагог-эксперт анализирует интересующий его объект 
(урок, индивидуальная образовательная программа, 
мероприятие и др.) Каждый критерий оценки имеет 
максимальный количественный показатель – 3 балла. 
Итоговые количественные показатели аксиологическо-
го аспекта – 15 баллов, технологического – 15 баллов, 
15 баллов (внутренняя мотивация), личностно-твор-
ческого – 9 баллов. Полученные умозаключения педа-
гог-эксперт отображает в графе «Полученные баллы», 
подсчитывает итоговые количественные показатели 
критериев. Полученные результаты педагогом-экс-
пертом вносятся в сводную таблицу, таким образом 

Показатель критерия (качественный)
Баллы

Полученные  
(отметка эксперта) Максимальные

Становление 
личности

Обеспечивает развитие эмоционально-
потребностной сферы личности 3

Формирует потребность в самооценке и самоанализе 3
Направлен на формирование личностных качеств обу-
чающихся: креативности, стремления к качественному 
выполнению работы, стремления к самосовершенство-
ванию, самостоятельности, самоопределению

3

Итоговый показатель критерия (количественный) 9

Таблица 4 
Личностно-творческий аспект
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Таблица 5 
Сводная таблица аксиологического, технологического и личностно-творческого аспектов
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устанавливается максимальный количественный пока-
затель качества. Максимальный итоговый показатель – 
54 балла. На основе показателей сводной таблицы ак-
сиологического, технологического и личностно-твор-
ческого аспектов, педагог-эксперт приступает к фор-
мированию экспертного заключения.

Культурологическая экспертиза проводится в три 
этапа: начальный, основной, завершающий.

Начальный этап: необходимо определить предмет 
экспертизы, цели и задачи, установить участие или неу-
частия других специалистов в проводимом исследовании.

1.1. Методологическая основа: методологической 
основной экспертизы является культурологический под-
ход, представленный в таблицах в трех аспектах: акси-
ологическом, технологическом, личностно-творческом. 
Культурологический подход ставит своей целью уста-
новление культурного значения и ценности предметов, 
фактов, явлений и суждений сферы культуры, представ-
ляя при этом понятие «культуры» в широком смысле – 
как мир ценностей и смыслов, как сложную реальность, 
создаваемую человеческой деятельностью.

1.2. Объект и предмет экспертизы.
1.3. Цель экспертного заключения: установить каче-

ство культурологической составляющей в содержатель-
ном и технологическом компонентах индивидуальных 
образовательных маршрутов старшеклассников.

Задачи:
 – дать характеристику, рассмотрев содержание в 

трех аспектах: аксиологическом, технологическом, 
личностно-творческом;

 – установить наличие развивающего потенциала.
1.4. Эксперт: педагог-культуролог; группа экспертов.
1.5. Способ экспертного исследования: качествен-

ный анализ на основе показателей таблиц.
Основной этап:
2.1. Культурологическая экспертиза проводится пу-

тем качественного и количественного анализа содер-
жания индивидуальных образовательных маршрутов.

Завершающий этап:
3.1. Выносится экспертное заключение в соответ-

ствии с правилами.
3.2. Выносятся рекомендации.

Номер
 критерия Аспекты

Максимальный  
показатель  

(количественный)

Полученный  
максимальный показатель 

(количественный)

1 Аксиологический 15
2 Технологический 30
3 Личностно-творческий 9
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Педагогика

Аннотация

Дистанционные образовательные технологии как средство повышения 
информационно-коммуникативной компетентности педагогов ДОО

Ю.Л. Баранова, И.В. Микитюк

В условиях информационного взрыва, появления новейших тенденций в жизни страны педагогу ДОО не-
обходимо постоянно совершенствоваться, обновлять и углублять свои знания, повышать квалификацию 
и заниматься самообразованием. В этом деле ему помогут дистанционные образовательные технологии, 
которые являются современным средством повышения информационно-коммуникативной компетентности.
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Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информативно-коммуникативная компетент-
ность, педагог, дистанционное обучение, ДОО.

Abstract

Distance educational technologies as a means of increasing information 
and communication competence of teachers of DOO

J.L. Baranova, I.V. Mikitiuk

In the context of the information explosion, the emergence of new trends in the life of the country, the teacher 
of DOO needs to constantly improve, update and deepen his knowledge, improve his skills and engage in self-
education. In this case, he will be helped by remote educational technologies, which are a modern means of 
improving information and communication competence.

Keywords: distance educational technologies, informative and communicative competence, teacher, distance learning, 
DОО.

Информационное общество – историческая 
фаза развития цивилизации, в которой глав-
ными продуктами производства становятся 

информация и знания. Отличительной его чертой явля-
ется создание глобального информационного простран-
ства, обеспечивающего эффективное взаимодействие 
людей, их доступ к мировым информационным ресур-
сам и удовлетворение их потребностей в информацион-
ных продуктах и услугах.

Как справедливо отмечает А.Ю. Уваров, цель ин-
форматизации современного российского образования 
заключается в изменении содержания, методов и ор-

ганизационных форм учебной работы [5, с. 126]. При 
этом жизнь не только предъявляет к образовательному 
учреждению новые требования, но и предоставляет ей 
инструменты для решения новых задач: новые педаго-
гические технологии и поддерживающие их средства 
информационно-коммуникационных технологий. Поэ-
тому, в настоящее время происходят изменения, как в 
системе образования в целом, так и в системе дошколь-
ного образования.

В области дистанционных образовательных техно-
логий нет единства терминологии, в литературе активно 
используются такие термины, как дистанционное обу-
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чение, дистанционное образование, интернет-обучение, 
дистанционные образовательные технологии. В ФЗ «Об 
образовании в РФ» определено, что «под дистанцион-
ными образовательными технологиями понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников. Под 
дистанционными образовательными технологиями, по 
мнению А.А. Андреева понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применени-
ем средств информатизациии телекоммуникации, при 
опосредованном или не полностью опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического ра-
ботника. Е.С. Полат определяет дистанционное образо-
вательные технологии как «форму обучения, при кото-
рой взаимодействие педагога и учащихся между собой 
осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-
тоды, организационные формы, средства обучения), ре-
ализуемые специфичными средствами интернеттехно-
логий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность» [5, с. 16].

По сравнению с традиционными формами обучения 
педагогов, в своих высказываниях В.И. Нефедова, отме-
чает, что дистанционные образовательные технологии 
имеют ряд преимуществ, таких как:

 – возможность параллельного обучения, не отрыва-
ясь от основной профессиональной занятости;

 – повышение потенциала педагога происходит за 
счет самоорганизации учебной деятельности;

 – массовость и дешевизна получения знаний;
 – использование в образовательном процессе новей-

ших достижений информационных и телекоммуникаци-
онных технологий [4, с. 12].

Использование дистанционных технологий пред-
полагает не только хорошее владение педагогами ком-
пьютерных знаний, но и осуществление коммуника-
ционного взаимодействия в Интернет сетях, так как 

от этой интенсивности зависит качество подготовки 
педагога. Поэтому необходимо предварительно прове-
сти с педагогами работу по улучшению компьютерной 
грамотности, чтобы использование дистанционных 
технологий более эффективно сказалось на результате 
обучения [3, с. 86].

Основными технологиями, которые используются в 
системе дистанционного образования являются: 

 – участие в телеконференциях; является наиболее 
эффективной формой системы дистанционного обра-
зования. Обязательным условием участия является ис-
пользование режима совместного доступа к данным и 
приложениям, возможности передачи файлов и работы 
с программами;

 – участие в сетевых вебинарах; главный плюс такой 
формы-сетевой характер обучения. Такие занятия мак-
симально приближены к реальным, так как позволяет 
преподавателям вести диалог в режиме реального вре-
мени;

 – консультации по электронной почте позволяют 
проводить обучение в удобное для себя время, а также в 
off-line режиме;

 – интерактивное тестирование; автоматизирован-
ный процесс тестирования, позволяет снизить время на 
форматирование тестов, а также проведения процесса 
контроля знаний. Тестирование проводится в удобном 
темпе, а результат является объективным.

Таким образом, внедрение в воспитательно-образо-
вательный процесс современного ДОО дистанционных 
технологий на сегодняшний день требует множество 
усилий со стороны администраторов, методистов, а 
также самих преподавателей. Они должны быть направ-
лены в первую очередь на совершенствование матери-
ально- технической базы учреждения. Работа в этом на-
правлении будет наиболее продуктивной, если рассма-
тривать дистанционные образовательные технологии, 
не как инновацию, а как инструмент для повышения 
информационно-коммуникативной компетентности пе-
дагога.
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Аннотация

Разработка методики повышения физической подготовки  
военнослужащих при выполнении служебных обязанностей  
военно-профессиональной деятельности

А.В. Буриков

В работе представлены материалы исследований внедрения сопряженной тренировки физических спо-
собностей на основе специально подобранных упражнений в процесс подготовки военнослужащих воз-
душно-космических войск. Приводятся результаты проверки эффективности использования методики со-
пряженной тренировки физических способностей военнослужащих на основе специально подобранных 
упражнений. Отмечается, что экспериментальная методика способствовала росту эффективности повы-
шения уровня физической подготовленности военнослужащих воздушно-космических войск.

УДК 37
DOI  10.21661/r-474295

Ключевые слова: физическая подготовка, специальные акробатические упражнения, плиометрические упраж-
нения, военнослужащие, модель подготовки.

Abstract

Development of the method of improving the physical training  
of military servers when performing the service responsibilities  

of military-professional activities

A.V. Burikov

The paper presents research materials on the introduction of conjugated training of physical abilities based 
on specially selected exercises in the process of training military aerospace troops. The results of testing the 
effectiveness of the use of methods of conjugated training of physical abilities of military personnel on the basis of 
specially selected exercises are given. It is noted that the experimental methodology has contributed to the growth 
of the effectiveness of increasing the level of physical fitness of the aerospace troops.

Keywords: physical training, special acrobatic exercises, plyometric exercises, military personnel, training model.

Введение. Военнослужащие, проходящие во-
енную службу по различным специально-
стей воздушно-космических сил, являются 

одними из основных фигур в обеспечении боевых дей-
ствий всех видов и родов войск, и должны соответство-
вать, во всех аспектах, требованиям, определяемым со-
временными особенностями ведения общевойскового 
боя. Их профессиональными качествами, по мнению 

многих авторов, являются: высокий уровень физиче-
ской подготовленности, надежность действий в усло-
виях дефицита времени и недостатка вспомогательной 
информации, координация действий.

Актуальность исследуемой проблемы. Анализ учеб-
но-боевой деятельности, проведенный рядом авторов 
показывает, что общеизвестные представления и требо-
вания о регулярности и непрерывности тренировочного 
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процесса физической подготовки военнослужащих не 
свойственны личному составу военнослужащих воз-
душно-космических сил несущих боевое дежурство, 
так как периоды регулярной физической тренировки че-
редуются с длительными периодами практически пол-
ного отсутствия тренировочных нагрузок [1, c. 13–14].

В связи с этим, поиск новых средств и методов фи-
зической подготовки в процессе учебных занятий, ко-
торые смогли бы повысить их эффективность в совре-
менных программах тренировки, является актуальной 
задачей педагогической системы Российского образо-
вания высших военных учебных заведений.

Практическая значимость. В рамках научного экс-
перимента, за время исследования, была разработана и 
экспериментально проверена эффективность использо-
вания методики сопряженной тренировки физических 
способностей военнослужащих на основе специаль-
но подобранных акробатических и плиометрических 
упражнений, направленных на повышение уровня их 
военно-профессиональной подготовленности.

Объект исследования – физическая подготовка во-
еннослужащих, различных специальностей воздуш-
но-космических сил, в условиях военно-профессио-
нальной деятельности.

В эксперименте приняли участие 99 человек, 45 во-
еннослужащих составили экспериментальную груп-
пу, 54 военнослужащих вошли в контрольную группу. 
Возраст участников эксперимента 20–22 года. Все уча-
ствующие в эксперименте военнослужащие воздуш-
но-космических сил, несущие боевое дежурство, в на-
стоящее время, проходят военную службу по контрак-
ту в воинских частях Российской Федерации.

За время проведения исследования, проводимого в 
соответствии с планом учебной программы по дисци-
плине «Физическая культура», с экспериментальной 
группой и контрольной группой было проведено 30 за-
нятий по физической подготовке. Контрольная группа 
занималась по общепринятой методике, включенной в 
программу обучения, а занятия с экспериментальной 
группой проводились в соответствии с программой пе-
дагогического эксперимента, разработанного для каж-
дого занятия. Для сравнения результатов испытуемых 
обеих групп были выполнены следующие мероприя-
тия: до, и после экспериментального периода обучения 
военнослужащих с ними были проведены контрольные 
занятия по физической подготовке, во время проведе-
ния которых была произведена проверка выполнения 
ими физических упражнений, по определению уров-
ня развития основных и специальных физических ка-
честв. Данный подход был использован исследованиях 
специалистами в области физической культуры в своих 
исследованиях [2, c. 148]. После чего было проведен 
анализ и сравнение полученных результатов.

Результаты исследования. Исследование уровня 
физической подготовленности военнослужащих проис-
ходило посредством выполнения испытуемыми физиче-
ских упражнений, характеризующих преимуществен-
ное развитие того или иного физического качества.

Для повышения уровня развития основных групп 
мышц были отобраны и включены в учебную програм-
му упражнения, каждое из которых характерно относи-
тельно избирательным воздействием на определенное 
физическое качество. Данная методика используется и 
другими исследователями [4, c. 22].

Для определения эффективности применяемой ме-
тодики были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научной и методической литературы; 
педагогическое наблюдение; педагогический экспери-
мент; методы математической статистики.

Использование экспериментальной методики вы-
явило существенный эффект при совершенствовании 
физической подготовленности военнослужащих воз-
душно-космических сил, несущие боевое дежурство, 
особенно в исполнении основных функциональных 
обязанностей своей военно-профессиональной дея-
тельности. Аналогичные результаты были получены и 
другими исследователями.

Проведение анализа служебной деятельности до 
проведенного эксперимента выявило, что эффектив-
ность выполнения военнослужащими поставленных 
задач в начале дежурства, значительно уступает эф-
фективности их выполнения в конце дежурства в обе-
их группах. После эксперимента в экспериментальной 
группе значительно увеличилась доля используемых 
защитных действий организма, а в контрольной группе 
общая структура используемых элементов не измени-
лась. Эти результаты указывают на положительное вли-
яние методики сопряженной тренировки физических 
способностей, которые позволяют выполнять более 
адекватные защитные движения в различных условиях, 
что согласуется с результатами других исследователей.

Моделирование физической подготовки с использо-
ванием тренировочных нагрузок привел к положитель-
ной динамике исследуемых показателей физической 
подготовленности военнослужащих.

В результате получены более высокие величины 
прироста показателей физической подготовленности у 
военнослужащих воздушно-космических сил, несущие 
боевое дежурство, отнесенных к экспериментальной 
группе по сравнению с контрольной группой.

В целом анализ результатов, полученных в ходе 
проведения педагогического эксперимента, подтвердил 
важность совершенствования основных физических 
качеств военнослужащих воздушно-космических сил, 
несущие боевое дежурство, необходимых им для по-
вышения эффективности их военно-профессиональной 
подготовки.

Выводы. В результате проведенного эксперимента 
можно сделать вывод, что разработанная нами экспе-
риментальная программа по физической подготовке 
позволяет, в рамках отводимого бюджета времени, зна-
чительно повысить уровень физической подготовлен-
ности военнослужащих воздушно-космических сил, 
несущие боевое дежурство, а кроме этого, повысить 
уровень их военно-профессиональной подготовленно-
сти.



Interactive science | 12 (34) • 2018 31 

Pedagogy

Литература

1. Богатырев Р.В. Модель физической подготовки офицеров воздушно-космических сил после возвращения из зоны 
боевых действий / Р.В. Богатырев, А.В. Борисов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2017. –  
№8 (150). – С. 11–15.

2. Борисов А.В. Использование методики сопряженной тренировки для сотрудников узлов связи на основе при-
менения специальных акробатических и плиометрических упражнений / А.В. Борисов, Н.Т. Косяшников,  
А.В. Буриков // Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической академии им. П.А. Соловье-
ва. – 2014. – №1 (28). – С. 148–151.

3. Буриков А.В. Эффективность программы развития и совершенствования скоростно-силовых качеств у специ-
алистов вооруженных сил / А.В. Буриков, Р.В. Богатырев // Приоритетные направления развития науки и об-
разования: Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 янв. 2016 г.) / Редкол.: О.Н. Широков  
[и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – №1 (8). – С. 103–108. – ISSN 2411–9652.

4. Воронов Н.А. Традиционные и инновационные технологии в физкультурно-оздоровительной деятельности / 
Н.А. Воронов // Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3. – №18 (59). – С. 21–22.

References

1. Bogatyrev R.V., & Borisov A.V. (2017). Model' fizicheskoi podgotovki ofitserov vozdushno-kosmicheskikh sil posle 
vozvrashcheniia iz zony boevykh deistvii. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 8 (150), 11–15.

2. Borisov A.V., Kosiashnikov N.T., & Burikov A.V. (2014). Ispol'zovanie metodiki sopriazhennoi trenirovki dlia 
sotrudnikov uzlov sviazi na osnove primeneniia spetsial'nykh akrobaticheskikh i pliometricheskikh uprazhnenii. 
Vestnik Rybinskoi gosudarstvennoi aviatsionnoi tekhnologicheskoi akademii im. P.A. Solov'eva, 1 (28), 148–151.

3. Burikov A.V., & Bogatyrev R.V. (2016). Effektivnost' programmy razvitiia i sovershenstvovaniia skorostno-silovykh 
kachestv u spetsialistov vooruzhennykh sil. Prioritetnye napravleniia razvitiia nauki i obrazovaniia, 1(8), 103–108. 
Cheboksary: TsNS "Interaktiv plius".

4. Voronov N.A. (2018). Traditsionnye i innovatsionnye tekhnologii v fizkul'turno-ozdorovitel'noi deiatel'nosti. 
Tsentral'nyi nauchnyi vestnik, 18(59), 21–22.



 Интерактивная наука | 12 (34) • 201832

Педагогика

Аннотация

Сравнительно-сопоставительный метод в системе обучения фонетике 
бакалавров филологии в условиях поликультурного образования

Т.В. Елькина, Н.Ю. Милютинская

Цель статьи состоит в актуализации проблемы формирования фонетической компетенции в поликультур-
ном образовании. На основе современных исследований по педагогике уточнены цели поликультурного 
образования и раскрыто содержание фонетической компетенции. Представлена характеристика процесса 
обучения фонетической стороне речи на основе сравнительно-сопоставительного метода, включающего 
этапы внутрипредметной и внешнепредметной интеграции. Система представленных контрастивно-фоно-
логических упражнений обеспечивает прочность фонетической компетенции.

УДК 37
DOI  10.21661/r-474680

Ключевые слова: поликультурное образование, фонетическая компетенция, сравнительно-сопоставительный ме-
тод, система контрастивно-фонологических упражнений.

Abstract

Comparative method for teaching phonology  
in multicultural philological vocational training

T.V. Elkina, N.I. Miliutinskaia

The present paper objective is to update the issue of phonological competence development in the framework of 
multicultural education. On the ground of modern pedagogical studies, the basics of multicultural education are refined 
on and the content of phonological competence is revealed. The process of acquiring phonological competence is 
characterized on the basis of the comparative method that includes internal and external subject integration. The paper 
provides the system of contrastive-phonological activities for mastering phonological competence.

Keywords: multicultural education, phonological competence, comparative method, system of contrastive-phonological 
activities.

Изменения социально-культурных, эконо-
мических и политических реалий в мире 
влияют на основные сферы деятельности 

человека. Так, например, сегодня каждый человек 
органически вписан в сеть массовых коммуникаций, 
он становится носителем не только набора элементов 
национальных и региональных субкультур, но и об-
щечеловеческой культуры. В связи с этим происходит 
целевая переориентация системы образования, как 
одной из ведущих сфер деятельности человека. Так 
в основе современной концепции российского обра-

зования положен принцип овладения обучающимися 
знаниями, умениями и навыками в контексте единой 
общечеловеческой культуры. К целям современного 
образования относится подготовка высококвалифи-
цированных кадров, способных мыслить глобаль-
но, учитывая специфику национальных культур и 
обладающих готовностью к сотрудничеству, само-
развитию и самореализации в профессиональной, 
социальной и межкультурной деятельности для обе-
спечения конкурентоспособности государства в со-
циально-экономической, политической и культурной 



Interactive science | 12 (34) • 2018 33 

Pedagogy

сферах [4]. Именно поэтому на первый план выходит 
такое явление педагогической деятельности как по-
ликультурное образование [1]. Анализ научной лите-
ратуры по проблемам поликультурного образования 
позволил нам прийти к следующим выводам. На се-
годняшний день проблема многоязычия рассматрива-
ется учёными с позиций психологии, культурологии, 
психолингвистики, межкультурной коммуникации и 
педагогики (И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-
маров, Е.И. Пассов, В.В. Сафоновой, В.П. Фурмано-
ва, И.И. Халеева; И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.В. Ба-
рышников, М.В. Давер, Д.Б. Никуличев, Е.Н. Соло-
вова Г.Т., А.Н. Утехина; Н.И. Горелов, А.А. Леонтьев, 
Г.И. Богин, Н.Ф. Замяткин, К. Ломб, В.Р. Мельников, 
Д.Ю. Петров, Д.Л. Спивак, Е.А. Умин и др.). В связи 
с этим расширилось терминологическое поле иссле-
дований, посвященных полиязычию / многоязычию / 
мультилингвальности / поликультурности. Посколь-
ку для педагогических исследований характерно ис-
пользование термина «поликультурное образование», 
то мы в дальнейшем будем использовать именно этот 
термин. На основе изученной научной литературы и 
собственного педагогического опыта уточним цели 
поликультурного образования. Поликультурное об-
разование предполагает воспитание поликультурной 
личности будущего специалиста, обладающего высо-
кой профессиональной компетентностью на лингвосо-
циокультурном, когнитивном, стратегическом уровнях 
и способного к конструктивному взаимодействию с 
представителями разных культур. А также определяем 
поликультурное образование как образование, которое 
сопрягает в своих целях, содержании, методах и орга-
низационных формах две или более культурные тра-
диции, чтобы приводить его субъектов к присвоению 
явлений культурного многообразия как общественной 
нормы и личностной ценности, а образов культуры и 
человека как результатов творческого межкультурного 
взаимообогащения [5, с. 68]. Обобщив опыт исследо-
ваний в области технологий обучения языкам и куль-
турам (Е.И. Пассов, Н.Д. Гальскова, Н.В. Барышников, 
В.В. Сафонова, В.М. Смоктин), мы выяснили, что ос-
новными направлениями поликультурного воспита-
ния в ведущих странах мира являются: билингвальное 
обучение; многокультурное воспитание, сопровожда-
ющееся мерами против этноцентризма. Наличие по-
ликультурного компонента в воспитательной систе-
ме позволяет стимулировать интерес обучающихся к 
новому и одновременно предлагает различные точки 
зрения на окружающий мир. Решение задач поликуль-
турного образования требует широкого использова-
ния активных методов обучения и воспитания. Ве-
дущее место в них занимают творчески – поисковая 
деятельность обучающихся, дискуссии, симпозиумы, 
групповая и индивидуальная, самостоятельная рабо-
та, разработка проектов, ролевые игры, драматизация, 
тренинги, в ходе которых обучающийся приобретает 
опыт решения проблем, связанных с особенностями 
взаимодействия в поликультурной среде, и которые 

направлены на формирование культуры общения. 
Однако следует отметить, что в основе творчески-по-
исковой деятельности лежит сложная аналитическая 
операция сравнение, которая является одной из важ-
нейших метаязыковых стратегий в поликультурном 
образовании (Е.Д. Поливанов, А.А. Реформатский, 
Бодуэн де Куртенэ, У.К. Юсупов, Л. Ханина, М.А. Гро-
шева, Л.С. Анохина, В.Н. Комиссаров). Так, например, 
сравнение как метод научного познания и метод обуче-
ния в процессе соизучения языков и культур является 
основой в осознании феномена многообразия и уни-
кальности языков, а также в обнаружении универсаль-
ных законов языкового развития в рамках культурного 
многообразия. Особую роль в формировании культуры 
общения играют фонетические средства (ритмико-ин-
тонационные, темпо-голосовые, артикуляционные), 
определяющие эффективность общения. В последнее 
время наблюдается рост интереса к проблемам фоне-
тического оформления речи (Т.В. Шустикова, А.А Хо-
мутова, В.А. Цыбанева, Л.Л. Присная, Л.И. Головчан-
ская, Л.И. Щепилова). На основе анализа исследова-
ний вышеперечисленных авторов, под фонетической 
компетенцией, мы понимаем способность индивидуу-
ма воспринимать и воспроизводить иноязычную речь 
в соответствии с артикуляционными, ритмико-интона-
ционными и темпо-голосовыми нормами изучаемого 
языка. В составе фонетической компетенции выделя-
ем следующие компоненты: когнитивный, прагмати-
ческий, рефлексивный и социокультурный [5, с.73]. 
Когнитивный компонент составляют знания фонети-
ческой терминологии, умения и навыки использования 
фонетических знаний. Прагматический компонент за-
ключается в готовности передавать коммуникативное 
содержание в ситуации общения. Рефлексивный ком-
понент предполагает овладение умениями и навыка-
ми самоконтроля и самокоррекции. Социокультурный 
компонент включает знания и умения использовать 
ритмико-интонационные, темпо-голосовые, артикуля-
ционные особенности на основе сравнительно-сопо-
ставительного анализа фонетических систем родного и 
иностранного языка. Следует отметить, что в практике 
соизучения иностранных языков и культур фонетиче-
ские навыки относятся к наиболее продолжительно и 
сложно формируемым языковым явлениям, поскольку 
в большей степени, чем грамматические или лексиче-
ские навыки подвержены явлениям интерференции, 
данное положение находит своё подтверждение в пси-
холингвистических исследованиях [2]. Психолинг-
вистические положения о специфике формирования 
фонетических навыков определяют выбор метода об-
учения. Опыт применение сравнительного метода в 
процессе формирования фонетической компетенции 
при соизучении иностранных языков и культур свиде-
тельствует о перспективности выбранного метода на 
всех этапах обучения.

Сравнительно-сопостовительный метод позволяет 
в полной мере реализовать результаты исследований 
в области сравнительно-сопоставительной лингвисти-
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ки, которая, рассматривает принципиальное несовпа-
дение систем двух языков (родного и неродного) и ак-
центирует внимание на сходствах и различиях между 
системами сравниваемых языков.

В некоторых педагогических исследованиях по 
проблеме реализации сравнительного метода в поли-
культурное обучение учёные выделяют два уровня ин-
теграции внешний и внутренний [3, с. 89]. В рамках об-
учения фонетической стороне речи в поликультурном 
образовании внешняя интеграция представляет собой 
вовлечение межпредметных связей в процесс формиро-
вания фонетической компетенции с целью расширения 
кругозора студентов относительно связей изучаемых 
языков и культур с другими дисциплинами. Так, на-
пример, могут быть использованы данные из истории 
языка, контрастивного страноведения, практической 
фонетики, стилистики. Для формирования целостно-
го представления о функционировании фонетических 
средств в речи необходимо отобрать формы учебной 
деятельности, к наиболее эффективным формам от-
носятся проектная деятельность, поисково-исследова-
тельская деятельность, информационно-коммуникаци-
онные технологии. В рамках внутрипредметной инте-
грации применения сравнительного метода создаются 
условия для осознания студентами наличия системных 
связей между изучаемыми фонетическими явлениями 
в родном и иностранных языках. Этапы внутренней 
интеграции представлены системой контрастивно-фо-
нологических упражнений. Овладение обучающимися 
фонетической стороной речи в поликультурном обра-
зовании имеет ряд особенностей: 

1) в рамках компетентностного подхода умение ис-
пользовать фонетические навыки и умения согласно: 

 – речевой культурно-обусловленной ситуации 
 – личностным и ценностным убеждениям и моти-

вам, способствующих эффективности взаимодействия 
в межличностном и межкультурном пространстве; 

2) учёт данных психолингвистики – основной еди-
ницей коммуникации является целостный коммуника-
тивный фрагмент (предложение, микро-текст); 

3) учёт психолингвистических положений об ие-
рархии сегментных (звуки) и суперсегментных (ритм, 
интонация) единиц при восприятии речи. Известно, 
что ритмические и интонационные параметры речи 
являются доминантными при восприятии;

4) учёт положений принципа коммуникатив-
но-когнитивного подхода, позволяющего сознательно 
анализировать и синтезировать материал во взаимос-
вязи с культурным и социальным контекстом.

Учитывая специфику формирования фонетической 
компетенции, в системе контрастивно-фонологиче-
ских упражнений мы выделяем следующие учебные 
задания: 

1) задания, направленные на дифференциацию 
определенных фонетических явлений (интонацион-
но-ритмических, акцентуационных, артикуляцион-
ных) в нескольких языках на основе типологических 
описаний по фонетике; 

2) задания, направленные на целостное аудитив-
ное восприятие определенного фонетического явле-
ния в целостном коммуникативном фрагменте и по-
следующий сопоставление фонетического явления в 
нескольких языках; 

3) задания, направленные на выявление специфи-
ческих черт второго иностранного языка по отноше-
нию к первому: 

 – на уровне слова (например, сравнение по гори-
зонтали с похожими звуками разных иностранных 
языков и по вертикали с похожими звуками внутри 
одного языка); 

 – на уровне предложения, микро-текста обучаю-
щиеся сравнивают определенные коммуникативные 
типы предложений в двух языках, используя звуковые 
редакторы, например, Audacity;

4) аналитико-рефлексивные задания, направлен-
ные на оценку собственной учебной деятельности.

В заключение отметим, что, формирование фоне-
тической компетенции в поликультурном образовании 
является сложным процессом, в который включены 
данные разных научных областей, в частности, психо-
лингвистики, психологии, сопоставительной лингви-
стики, фоностилистики, страноведения. Также следует 
отметить, что обучение на сравнительной основе вос-
принимается педагогами часто неоднозначно, в силу 
больших временных затрат как для подготовки учеб-
ных материалов педагогом, так и для процесса форми-
рования фонетической компетенции. Внедрение сопо-
ставительного метода в практику обучения фонетике 
требует высокой степени профессионализма педагога.

Представленная в статье система контрастив-
но-фонологических упражнений не претендует на 
окончательный вариант и, несомненно, требует даль-
нейшей разработки. Тем не менее, апробация четырёх 
типов контрастивно-фонологических упражнений в 
процессе соизучения трёх иностранных языков свиде-
тельствует об успешном формировании фонетической 
компетенции на когнитивном, прагматическом, реф-
лексивном и социокультурном уровнях.
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Аннотация

Индивидуальный образовательный маршрут как средство реализации 
индивидуальной образовательной траектории

Е.В. Кляпышева

Данная статья посвящена характеристике понятия «индивидуальный образовательный маршрут». Резуль-
таты исследования расширяют знания о сущности понятий «индивидуальная образовательная траектория», 
«индивидуальный учебный план», «индивидуальная образовательная программа». Цель индивидуального 
образовательного маршрута рассматривается с точки зрения культурологического подхода.
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индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная программа.

Abstract

E.V. Kliapysheva

The given article is devoted to revealing the essence of the concept «individual educational route». The results of 
the research expand the knowledge of the essence of the concepts «individual educational trajectory», «individual 
curriculum», «individual educational program». The purpose of an individual educational route is considered from 
the perspective of a cultural approach.

Keywords: individual educational route, individual educational trajectory, individual curriculum, individual educational 
program.

The individual educational route as means  
of individual educational trajectory realization

С появлением новых смыслов, для которых 
еще нет собственных новых терминов, про-
исходит их заимствование из других сфер. 

Термин, который аналогичен новому смыслу, выби-
рается путем ассоциации. Так, термины «маршрут» и 
«траектория» в технологии формирования личност-
ных результатов заимствованы из разных областей, но 
вследствие чего данные термины в большинстве случа-
ев понимаются как синонимичные. Наряду с данными 
понятиями, в понимании их как синонимичных, вы-
ступают «индивидуальная образовательная програм-
ма», «индивидуальный учебный план». Для того чтобы 
вывести смыслы и подчеркнуть различие понятий, не-

обходимо расширить ассоциации о них – рассмотреть 
слова из разных областей в большем объеме.

В основных понятиях кинематики термин «траек-
тория» понимается как «линия, которую описывает 
точка при своем движении». При этом выделяется чет-
кая коннотация понятия: след движения тела, то есть 
траектория может иметь разную форму, о которой мож-
но судить по оставленному следу движущегося тела. 
В толковом словаре русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова термин «маршрут» означает «заранее на-
меченный путь следования с указанием основных пун-
ктов» [4]. Если «траектория» является кинетическим 
термином, то «маршрут» – логистическим, поскольку 
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суть логистики заключается в поиске и выстраивании 
путей рационального продвижения от начального до 
конечного пункта. Если мы накладываем эти понятия 
на образовательные задачи, то под траекторией мы 
понимаем индивидуальный путь образования, основа-
ниями которого является ретроспектива, отталкиваясь 
от которой возможно выстроить маршрут. Чем выше 
уровень понимания логистики, тем возможно более 
качественно выстроить путь: важны и дальность пере-
мещения, и рациональный подход к поиску пути. При 
выстраивании собственного образовательного марш-
рута, необходимым становится максимально заранее 
экономный и эффективный расчет.

Для наиболее глубокого понимания между марш-
рутом и траекторией обратимся к другой паре синони-
мичных друг другу понятий древнегреческого проис-
хождения: «стратегия» и «тактика». Стратегия предпо-
лагает долгосрочный план какой-либо деятельности, 
направленный на достижение конечного результата, но 
не является при этом достаточно детализированным. 
Тактика по отношению к стратегии выступает ее со-
ставной частью, согласуется с общей идеей стратегии, 
является детализированным инструментом достиже-
ния планируемых результатов, предполагает короткую 
последовательность хода. Таким образом, мы можем 
подчеркнуть разницу в масштабе осуществляемой де-
ятельности между маршрутом и траекторией: траекто-
рия обладает более широким значением, предполагает 
несколько направлений реализации, а маршрут являет-
ся детализированным инструментом достижения цели.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев 
индивидуальный образовательный маршрут может не 
совпадать с индивидуальной образовательной траек-
торией, поскольку недостаточно четко детализируется 
весь путь прохождения маршрута, в содержании марш-
рута при этом могут быть только контрольным точ-
ки. Качественный индивидуальный образовательный 
маршрут – это рационально детализированный путь, 
совпадающий с индивидуальной образовательной тра-
екторией. При проектировании индивидуального об-
разовательного маршрута необходимо учитывать «на-
копленный багаж» обучающегося как педагогом, так и 
самим обучающимся.

На первый взгляд при такой логике может показать-
ся, что индивидуальную образовательную траекторию 
выстроить невозможно, поскольку индивидуальный 
образовательный маршрут выстраивается от обращен-
ности в прошлое. Но «здесь и сейчас» каждого обуча-
ющегося определяется исходя из его индивидуальной 
образовательной траектории для выстраивания соб-
ственного маршрута для достижения поставленных 
целей в будущем. При достижении этих целей резуль-
таты контрольных точек маршрута накладываются на 
траекторию, что в настоящем или будущем позволяет 
выстраивать новые индивидуальные образовательные 
маршруты. Обращение к прошлому, к предшествую-
щей содержательной информации, позволяет продук-
тивнее и более детализировано выстроить маршрут, 

который «встраивается» в траекторию. Таким образом 
реализуется выстраивание индивидуальной образова-
тельной траектории.

Обратимся к синонимичному понятию «индивиду-
альная образовательная программа». В современном 
образовании в традиционном понимании программа 
является планом действий с описанием ожидаемых 
результатов и используемых ресурсов. В общем виде 
под программой понимается определенная, заранее 
спланированная последовательность действий. Слово 
«программа» имеет древнегреческие корни и перево-
дится как «афиша», «объявление». Этим словом гре-
ки называли расписание спектаклей на определенный 
период. Если мы проведем аналогию между «расписа-
нием спектаклей» и «программой», а также «маршру-
том», то получается, что основная или дополнительная 
образовательная программа выступает как «расписа-
ние», а маршруты по образовательной программе про-
ектируются как «спектакли». В свою очередь индиви-
дуальная образовательная программа является распи-
санием контрольных точек индивидуального образова-
тельного маршрута. Иными словами, индивидуальный 
образовательный маршрут является частным случаем 
индивидуальной образовательной программы. Про-
грамма и маршрут, исходя из проведенной аналогии, 
предполагают временную реализацию.

Для раскрытия понятия «индивидуальный учебный 
план» необходимо также обратиться к термину «план» 
как к стержневому. В современном образовании учеб-
ный план понимается как нормативный документ, кото-
рый «разбивает содержание образовательной програм-
мы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам 
обучения, является годовым календарным учебным 
графиком» [3]. Слово «план» имеет латинские корни и 
переводится как «ровный, плоский». Позже это поня-
тие стало использовалось в геометрии для обозначения 
плоскости и проекции определенного предмета на эту 
плоскость. Если переносить понимание термина из об-
ласти геометрии на образовательные задачи, то подраз-
умевается, что контрольные точки индивидуального 
образовательного маршрута должны быть отражены и 
расписаны в индивидуальном учебном плане.

Здесь необходимо подчеркнуть, что индивидуаль-
ные учебные планы обучающихся могут быть похожи 
между собой, но при этом нужно понимать, что вы-
страивание индивидуальной образовательной траек-
тории будет носить исключительно индивидуальный 
характер, так как у каждого человека есть своя траек-
тория, уже пройденная.

Индивидуальный образовательный маршрут как 
содержательное направление в реализации индивиду-
альной образовательной траектории рассматривают 
в своих исследованиях А.С. Гаязов, Н.Н. Суртаева, 
И.С. Якиманская. А.В. Хуторской рассматривает ин-
дивидуальную образовательную траекторию как пер-
сональный путь реализации личностного потенциала 
каждого ученика в образовании [5]. Е.С. Заир-Бек, 
Е.И. Казакова, Э.И. Сундукова, А.П. Тряпицына в сво-
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их исследованиях связывают понятие индивидуаль-
ный образовательный маршрут с понятием образова-
тельная программа, позволяющая учащимся овладеть 
определенным уровнем образованности. А.С. Гаязов 
выделяет индивидуальные образовательные маршру-
ты адаптивного типа (для подготовки к современной 
социоэкономической и культурной ситуации); развива-
ющей направленности (возможностей, способностей, 
творческого потенциала); созидательной направленно-
сти (целенаправленное использование особенностей и 
возможностей преобразования, построение себя) [2]. 
Такой подход позволяет рассматривать понятие «ин-
дивидуальный образовательный маршрут» как один из 
множества возможных вариантов выстраивания инди-
видуальной образовательной траектории личности.

Необходимо отметить, что условием успешной 
интеграции индивидуальных образовательных марш-
рутов в образовательный процесс является качество 
содержания маршрута. Наиболее эффективное про-
движение в индивидуальном образовательном марш-
руте является тем, которое строится по следующим 
трем жизненно важным линиям: линия личностного 
роста, линия знаний и линия профессионального са-
моопределения. В качестве основной задачи учеб-
но-воспитательного процесса Е.В. Бондаревская видит 
воспитание Человека Культуры: свободной, духовной, 
гуманной, творческой личности, которая способна 
к самоопределению в мире культуры и практически 
подготовленной к жизни; необходимым условием для 
реализации такого процесса является интеграция обра-
зования в культуру и культуры в образование. Следуя 
концепции академика, одним из принципов проекти-
рования индивидуального образовательного маршру-
та должен быть принцип «от человека образованного 
к человеку культурному», который подчеркивает, что 
главной действующей фигурой в учебно-воспитатель-

ном процессе является ребенок [1]. Л.Н. Якина конста-
тирует специфику культурологического подхода в ан-
тропоцентричности – определении человека как глав-
ного субъекта образования. Необходимость человека 
решать жизненно-практические проблемы обусловило 
появление трансдисциплинарного общества, с прису-
щим ему экзистенциональным настроением, обосно-
ванным рисками современного состояния человече-
ского существования. Л. Н. Якина пишет, что согласно 
представлениям В.А. Канке о метанаучном подходе 
«принципы, положения и идеи культурологического 
подхода в образовании могут стать трансдисципли-
нарной матрицей в моделировании учебных курсов и 
программ, разработке технологий гуманитарного об-
разования, направленных на развитие субъекта культу-
ры» [6]. Культурологический подход к проектированию 
индивидуальных образовательных маршрутов должен 
способствовать культурной идентификации личности 
обучающихся, осознанию своей принадлежности к 
определенному этносу, культурной модели, принятие 
ее ценностей, встраивание в систему социальных отно-
шений, специфика которых во многом обуславливается 
особенностями отдельных национальных культур.

Сегодня, в условиях интенсивной трансформации 
современного российского общества, требуется созда-
ние нового уровня образования, что приводит к необ-
ходимости перестройки образовательного процесса, 
к поиску и разработке новых технологий обучения. 
Индивидуальный образовательный маршрут – это тех-
нология, реализация которой способствует выстраи-
ванию индивидуальной образовательной траектории 
личности.

Необходимо также при введении новых понятий 
исключить произвольное их употребление, уточнять 
заранее, кто и какой смысл вкладывает в то или иное 
понятие.
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Аннотация

Физическая подготовка курсантов как ключевое звено в подготовке  
к военно-профессиональной деятельности

И.В. Козниенко

В статье показаны средства и методы физической культуры, применяемые в высшем военном учебном за-
ведении для адаптации курсантов к условиям выполнения военно-профессиональной деятельности. Отме-
чается, что в условиях военно-профессиональной деятельности выпускникам высшего военного учебного 
заведения необходима высокая степень развития физических качеств, являющихся основой психологиче-
ской подготовки военнослужащих.
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Ключевые слова: военнослужащий, физическая подготовка, физические качества, нагрузка, психологическая 
подготовка.

Abstract

Physical preparation of courses as a key chain in preparation  
for military and professional activities

I.V. Koznienko

The means and methods of physical culture applied at the higher military school for adaptation of students to 
the conditions of fulfillment of military-professional activity are shown in the article. It is noted that in terms of the 
military-professional activities graduates of higher military educational institution should have a high degree of 
development of physical qualities, which are the basis of psychological preparation of military personnel.

Keywords: soldier, physical training, physical qualities, workload, psychological preparation.

Введение. Высшие военные учебные заве-
дения воздушно-космических сил Мини-
стерства обороны России предназначены 

готовить для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции высококвалифицированных специалистов, пре-
данных Родине, народу, имеющих высокий уровень 
общевойсковой, общетехнической и физической под-
готовленности, практические умения и навыки по 
специальности, способных успешно организовывать 
мероприятия в различных условиях деятельности во-
йск; умело обучать и воспитывать подчиненных, со-
вершенствовать навыки по специальности.

Обучение курсантов в высшем военном учебном 
заведении – военном вузе, начинается с общевойско-
вой подготовки продолжительностью два месяца, в 
основу которой положены занятия по общевоинским 
дисциплинам.

В этот период курсантам прививается необходи-
мость сознательного приобретения командирских на-
выков офицеров – командиров воинских подразделе-
ний, высокой полевой выучки, отрабатываются дей-
ствия солдата в бою, вопросы инженерного обеспече-
ния, умение ориентироваться на местности, строевые 
приемы и движение без оружия.
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В конце общевойсковой подготовки, для закрепле-
ния полученных знаний и умений по действиям в бою 
в качестве солдата, для проверки боевого слаживания 
подразделений проводится трехсуточный полевой 
выход подразделений. Как отмечается в ряде иссле-
дований, целью физической подготовки в указанный 
период является общефизическое развитие курсан-
тов, обучение приемам рукопашного боя с оружием и 
преодолению препятствий [1, c. 12].

Объект исследования – физическая подготовка во-
еннослужащих, различных специальностей воздуш-
но-космических сил для выполнения военно-профес-
сиональной деятельности.

Результаты исследования. При анализе учебных 
программ, отраженных в исследования специалистов 
в области педагогики, основное внимание при обуче-
нии в высшем военном учебном заведении уделяется 
естественнонаучным и общетехническим дисципли-
нам. Наибольшее количество часов выделяется на 1 и 
2 курсах (61% и 56,1%) годовых нагрузок, это, на наш 
взгляд, обусловлено требованиями, определяющими 
профессиональную пригодность будущих выпускни-
ков. На 3–5 курсах объем времени на эти дисциплины 
уменьшается, но остается самым большим по отно-
шению к другим видам учебных дисциплин – в сред-
нем около 30–35% в год [2, c. 110].

Курсанты при обучении в училище должны проч-
но овладеть знаниями в области химии, физики, ма-
тематики, инженерной графики, экологии, гидродина-
мики, прикладной механики.

Целью теоретической части дисциплины являет-
ся изучение курсантами высшего военного учебного 
заведения организации, назначения и возможностей 
частей и подразделений, тактики их действий при вы-
полнении ими задач обеспечения боя и операций, со-
держания, организации и последовательности работы 
командиров по управлению подчиненными подразде-
лениями.

Закрепление полученных теоретических зна-
ний, приобретение практических навыков и умений 
осуществляется на групповых упражнениях, такти-
ко-строевых и тактико-специальных занятиях, рот-
ных тактико-специальных учениях, учениях с войска-
ми и командно-штабных учениях.

Формирование у курсантов навыков и умений в 
воспитании личного состава осуществляется при из-
учении раздела гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин в течение всего периода обучения 
в высшем военном учебном заведении.

Общевоинские дисциплины имеют в программе 
неравномерный характер распределения учебного 

времени по курсам обучения. Наименьшее коли-
чество часов по данному разделу спланировано на 
1–2 курсах – 3,8% и 3,3%, но, начиная с 3 курса, объ-
ем времени начинает увеличиваться и к 5 курсу он 
вырастает с 5,9% до 16,6%. Изучая общевоинские 
дисциплины, курсанты получают необходимые зна-
ния, практические и методические умения по огне-
вой и строевой подготовке, а также общевоинским 
уставам.

Анализ служебно-боевой деятельности специали-
стов вооруженных сил делает возможным отметить 
факторы, отрицательно влияющие на подготовку вы-
пускников военного вуза, что согласуется с результа-
тами исследований, отраженных в научной литерату-
ре [3, c. 105]. 

К ним относятся:
 – сохранение высокого уровня боеготовности в 

сложных условиях современной войны;
 – высокий уровень нервно-психической напря-

женности;
 – отсутствие научно-методических рекомендаций 

о снижении роли неблагоприятного фактора воздей-
ствия на организм человека противогаза и средств 
индивидуальной защиты за счет физической подго-
товки;

 – повышенный уровень риска и опасность для 
жизни;

 – непривычные условия действия в обстановке 
ограниченной видимости.

Выполнение учебно-боевых и боевых задач требу-
ет от офицеров вооруженных сил высокой степени их 
боевой готовности, обученности, морально-волевого 
состояния, умения обслуживать современное воору-
жение и специальную технику, их способности вы-
полнять задачи по своему прямому предназначению.

Выводы. Таким образом, в условиях военно-про-
фессиональной деятельности выпускникам высшего 
военного учебного заведения необходима высокая 
степень развития физических, психических и психо-
физиологических качеств:

 – высокого уровня общей и специальной вынос-
ливости;

 – умения длительное время преодолевать воз-
действие на организм вредного пространства проти-
вогаза;

 – увеличения времени преодоления вредного воз-
действия на организм человека средств индивидуаль-
ной защиты;

 – нервно-психической устойчивости;
 – устойчивости к утомлению;
 – психомоторной координации.
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Аннотация

Мотивация сотрудников дошкольной образовательной организации
Н.И. Кузнецова

В статье раскрываются эффективные системы мотивации персонала дошкольной образовательной орга-
низации, направленные на развитие кадрового потенциала, подъем рабочей мотивации, создание положи-
тельного микроклимата, формирование корпоративной культуры.
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Abstract

Motivation of employees of preschool educational organization
N.I. Kuznetsova

The article reveals effective systems of staff motivation in preschool educational organizations aimed at developing 
human resource potential, raising work motivation, creating a positive microclimate, developing a corporate culture.

Keywords: efficiency, stimulation, motivation.

Н а современном этапе развития системы об-
разования одно из основных направлений, 
стоящих перед руководителем образова-

тельной организации – развитие кадрового потенциала. 
Все больше укрепляется мнение о том, что эффектив-
ная работа учреждения должна быть основана на ко-
мандной работе, способной обеспечить необходимую 
полном и своевременном удовлетворении потребно-
стей дошкольного образовательного учреждения в ка-
чественном составе кадров, стимулировать творчество 
и создавать атмосферу сотрудничества и поддержки.

Задача создания и развития эффективной системы 
управления заключаетсяв обеспечении прямой и ста-
бильной заинтересованности каждого сотрудника в до-
стижении планируемой результативности личной тру-
довой деятельности, а по возможности и в улучшении 
результатов по сравнению с планируемым.

Как известно, главный залог успеха организации 
заключается в ее сотрудниках. И от того, насколько вы-
сок их уровень самоотдачи, результативность труда и 
его производительность, зависит возможность дости-

жения этих целей. Для того чтобы сотрудники были 
заинтересованы в достижении высоких результатов, 
улучшении продуктивности своего труда, необходи-
мо действие такой системы, которая создает условия 
для возникновения желания и возможности работать 
эффективно, с этой целью была разработана полити-
ка мотивации сотрудников. Основная цель, которой 
заключается в создании у всех категорий сотрудни-
ков организации постоянной заинтересованности не 
только в добросовестном исполнении установленных 
должностных функций, но и обеспечении дополни-
тельных результатов. Исходя из этого, были выделены 
пути управления мотивацией персонала:

 – использование различных по характеру и целе-
вой направленности конкретных инструментов моти-
вации на трудовое поведение сотрудников для совер-
шенствования деятельности детского сада;

 – применение различных форм стимулирования 
деятельности сотрудников;

 – создание дополнительных условий для обеспече-
ния позитивного психологического климата в коллективе.
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Во-первых, рассмотрим структуру системы мо-
тивации сотрудников ДОО. Механизмы мотивации 
дифференцированы по профессиональным категори-
ям сотрудников. А.Е. Боковня [2, с. 23] отмечает, что 
материальное стимулирование – это денежное воз-
награждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы. Денежное вознаграждение ра-
ботников учреждения состоит из базовой и стимули-
рующей частей фонда оплаты труда, а также выплат 
компенсационного характера. Каждый педагогический 
сотрудник детского сада имеет возможность повышать 
часть своего вознаграждения за счет повышения ква-
лификации. Кроме того, основанием для дополнитель-
ного вознаграждения может послужить общий уровень 
трудовой активности сотрудника.

Порядок и механизм оплаты труда сотрудников уч-
реждения осуществляется в соответствии с законом, 
иными нормативными правовыми актами, коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

Во-вторых, мотивационная система должна чутко 
реагировать на происходящие изменения. Известно, 
что при удовлетворении потребностей одного порядка 
возникают потребности другого порядка, одни измене-
ния влекут за собой следующие.

Если в начале трудовой деятельности наиболее важ-
ной потребностью у большинства сотрудников было 
материальное обеспечение стабильный заработок, то 
потом на первое место выступили потребности в соци-
альной защищенности. Предоставление социального 
пакета, который включает в себя разнообразные льготы 
и социальные гарантия, такие как организация периоди-
ческих медицинских осмотров, организация питания, 
льготное предоставления места в детском саду, осво-
бождение работников организации, имеющих детей от 
оплаты за содержание ребенка в детском саду и др.

Методы воздействия на мотивацию сотрудников 
должны быть актуальными и своевременными. Это 
требует особого внимания, так как именно от оператив-
ности введения какого-либо мотивирующего элемента 
зависит его эффективность. Для этого необходимы бо-
лее частые и тщательно подготовленные мероприятия, 
направленные на исследование актуальных потребно-
стей (беседы, опросы, анкетирования, мониторинги). 
Длительное ожидание может привести к обратному 
эффекту. Поэтому очень важно вовремя реагировать на 
происходящие изменения.

В современной теории управления персоналом мо-
тивация рассматривается как один из эффективных 
инструментов воздействия на отдельных сотрудников 
и на коллектив в целом. Общей целью моральной мо-
тивации является создание у сотрудников уверенно-
сти, что их трудовая активность всегда будет должным 
образом оценена работодателем и отмечена не толь-
ко в материальном плане (т. е. посредством увеличе-
ния должностного оклада, премий, социальных льгот 
и т. п.). Отличительным признаком используемых здесь 

инструментов выступает направленностью на удовлет-
ворение не материальных, а морально-нравственных 
потребностей человека, таких как потребность в при-
знании, уважении, ощущении себя членом команды 
и т. п. [1, с. 257].

Большой ошибкой было бы недооценивать важ-
ность этого фактора, так как он определяющим образом 
влияет на эффективность применяемых мотивирован-
ных элементов, как материальных, так и моральных. 
Например: одному сотруднику нужно активное обще-
ние с коллегами, а другому работнику для повышения 
мотивации к труду ощутимым стимулом является уст-
ная похвала, для третьего решающее значение имеет 
общая атмосфера в учреждении, для четвертого может 
удовлетворить только благодарность с занесением в 
трудовую книжку и т. д. Все индивидуально, поэтому в 
настоящее время разрабатываются методы выяснения, 
еще при приеме на работу, какой порог ощутимости 
действенен для данного сотрудника.

Успех применения мотивационной системы во мно-
гом зависит от рационального сочетания материаль-
ных и моральных стимулов.

В-третьих, большое внимание уделяется мораль-
ному стимулированию сотрудников, поощрительные 
меры, не требующие материальных затрат, такие как 
признание заслуг работника. За хорошо выполненную 
работу обязательно следует похвала, которая повыша-
ет статус работника. С учётом высокой потребности 
персонала в признании и уважении роль такого сти-
мулирования имеет высокий мотивационный эффект. 
Сотрудники нуждаются в подтверждении позитивно-
го отношения к их труду ежедневно. Главное место в 
моральном стимулировании отводится повседневному 
устному поощрению. Проводим еженедельные сове-
щания, на которых выражаем публичные признания 
за достижения сотрудников. На электронные адреса 
сотрудников направляем поздравительные сообщения, 
личное поздравление от руководителя по телефону 
и др.

Одно из существенных для работников средств по-
ощрения со стороны учреждения является освещение 
деятельности сотрудников и их профессиональных до-
стижений в средствах массовой информации, на сайте 
ДОО. При условии регулярного обновления вызывает 
искренний интерес у сотрудников и способы эффек-
тивно работать на рост авторитета лучших работников.

Награждения почетными грамотами, благодар-
ностями. При этом ставится задача не только воздать 
должное лучшим работникам, но и показать более ши-
роким кругам сотрудников, какие результаты заслужи-
вают восхищения и уважения в организации.

Стимулирование свободным временем путем пред-
ставления работнику за активную и творческую рабо-
ту дополнительных выходных, дополнительных дней 
отдыха к отпуску, сокращения длительности рабочего 
дня за счет высокой производительности труда.

Повышение мотивации сотрудников способствуют 
различные конкурсы профессионального мастерства, 
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обмен опытом, демонстрацию профессиональных до-
стижений, которые способствуют удовлетворению по-
требности в признании, уважении и самореализации.

По возможности делаем подарки к профессиональ-
ным праздникам, событиям в личной и профессио-
нальной жизни. Особенно большое значение уделяем 
подаркам с символикой детского сада, это позволяет 
создать у персонала ощущения сопричастности к об-
щему делу, развивать профессиональную лояльность.

Формирование и укрепление деловой организаци-
онной культуры ДОО, создание атмосферы доверия, 
утверждения в нем духа взаимопомощи и товарище-
ства, принадлежности к дошкольной организации, 
надежности в работе: в которой люди чувствовали бы 
себя комфортно и уверенно, ощущения безопасности и 
защищенности [2, с. 51].

Мероприятия, направленные на сплочение коллек-
тива и установление отношений между сотрудниками 
и администрацией: праздники; вечера досуга; посеще-
ние достопримечательностей, памятных мест города; 
юбилейные даты учреждения и работников и т. п.

Подобные мероприятия признаны сделать веру со-
трудников в ценную систему организации еще креп-
че. Е.А. Резник [6, с. 187] выделяет, что мероприятия 
должны быть обращены на снятия или уменьшение 
психологической усталости, напряженности, которые 
накопились за период работы. Расслабиться, потратить 
лишнюю энергию на позитивные эмоции, а не на не-
гатив, выключится из будничных профессиональных 
проблем, посмотреть на коллег не только с повседнев-

ной точки зрения, увидеть свою организацию и коллег 
с интересной и привлекательной стороны. Оптими-
зация внутреннего имиджа организации, пропаганда 
корпоративной культуры, создание положительной 
социально-психологической атмосферы в коллективе. 
Формирование команды, повышение ответственности, 
ощущение сотрудников своей ценности для учрежде-
ния. Работники понимают, что работа совершается и 
дает результат благодаря не только общим, но и инди-
видуальным усилиям, воспринимают работу как след-
ствие позитивной стимуляции. Решаемые задачи рас-
ширяют личностные профессиональные возможности 
сотрудников.

Таким образом, предложенный нами политика мо-
тивации сотрудников является одним из самых зна-
чимых элементов управления деятельностью органи-
зации, учитывающая структуру прав и обязанностей 
сотрудников, каждый ощущает, что его вклад не оста-
нется незамеченным внутренняя заинтересованность 
сотрудников в эффективной работе постоянно сохраня-
ется; начинает чувствовать общность интересов и вов-
леченность в жизнь организации, повышение трудовой 
активности, эффективности труда и его качества, с од-
ной стороны, и обеспечение благосостояния и саморе-
ализации сотрудников с другой.

В мотивационной системе преобладают моральные 
стимулы: возможность сделать карьеру, получить до-
стойное образование, возможность работать в друж-
ном коллективе, испытывать чувство, что твой вклад 
важен для общего дела.
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Abstract

Analysis of the level of physical training of student youth  
in the higher educational institution

R.I. Nikolaev

The article discusses the causes of problem adaptation to the requirements of the educational standard of higher 
education in physical culture. The analysis of the development of individual physical qualities of physical fitness in 
the annual cycle of study and during the period of study in higher education is given.
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Введение. Отношение к физической культу-
ре и спорту в настоящее время представля-
ет интерес с двух точек зрения. Во-первых, 

физическая культура и спорт способны удовлетворить 
целый ряд социальных потребностей: в саморазвитии, 
в общении со сверстниками, в личном самоутвержде-
нии и уважении со стороны окружающих. Во-вторых, 
систематические занятия физической культурой и 
спортом являются признанным ключом к укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний и даже излече-
нию некоторых массовых болезней, снижают общую 
заболеваемость молодёжи.

Однако, вопрос о стремлении студентов-перво-
курсников к осознанному получению знаний, умений 
и навыков по предмету «Физическая культура» в вузе 
в настоящее время стоит достаточно остро [2, c. 23]. 
Это, в первую очередь, связано с отношением к фи-
зической культуре в школе, в семье, как к предмету 

второстепенному, необязательному, ненужному с по-
становкой учебно-воспитательного процесса в рамках 
общеобразовательных учебных заведений. Возможно, 
это связано с увеличением учебной нагрузки на уча-
щихся по другим предметам, недостаточной учеб-
но-материальной базой школ, и как следствие этого 
направленностью образования молодёжи в гуманитар-
но-техническую сторону за счёт ценностей физическо-
го развития. Но при этом не принимается во внимание, 
что физическая культура, как предмет является одной 
их основных гуманитарных дисциплин. И от того, как 
преподаётся физическая культура в рамках школьной 
программы, зависит не только отношение к ней вы-
пускников школ, но и длительность процесса адапта-
ции к физическим нагрузкам и требованиям зачётных 
нормативов в процессе вузовского обучения [3, c. 223].

Как отмечают ряд педагогов, поскольку знания, 
умения и навыки, полученные в школьном (базовом) 
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курсе в области физической культуры у студентов-пер-
вокурсников различны, то и период привыкания к 
требованиям высшей школы по физической культуре 
также имеет различные временные значения [4, c. 571]. 
Ни для кого не секрет, что как минимум первый год 
(реже первый семестр) обучения преподаватели физи-
ческой культуры в высших учебных заведениях тратят 
на устранение пробелов в школьной подготовке по раз-
витию физических качеств студентов-первокурсников.

Результаты исследования. Проведённый нами ана-
лиз исходных контрольных тестов показал, что общая 
физическая подготовленность первокурсниц в начале 
учебного года была неудовлетворительной (по баль-
ной шкале развития, применяемой для определения 
уровня физической подготовленности в университете, 
студентки I курса набирали 11 баллов при минимально 
необходимом – 15). Здесь, несомненно, большую роль 
играет различный уровень требований к физической 
подготовке, к уровню развития физических качеств, 
в требованиях учебной программы по физической 
культуре для средних учебных заведений и, соответ-
ственно, минимальный уровень физического развития, 
предъявляемый к студентам высших учебных заве-
дений. Следовательно, несоответствие учебных про-
грамм по физической культуре в различных звеньях 
образовательных учреждений создает проблемную 
ситуацию в непрерывном процессе образования в об-
ласти физической культуры.

Критерием оценки физической подготовленности 
служили следующие контрольные тесты: бег 100м, бег 
2000м, прыжок в длину с места, сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа на гимнастической скамейке (отжи-
мание), поднимание-опускание корпуса из положения 
лёжа на спине, т.е. те виды контрольных тестов, кото-
рые хорошо знакомы студенткам со школы.

Занятия по физической культуре в университете 
проводились 2 раза в неделю по 2 часа в течение 3 лет 
в соответствии с учебным планом.

Используя методы контрольных испытаний, мы 
вели анализ развития отдельных физических качеств 
физической подготовленности студенток с I по III курс. 
Полученные результаты позволяют говорить о положи-
тельном влиянии занятий физической культурой в уни-
верситете на степень развития физических качеств и 
повышении уровня физической подготовленности.

Так, например, к концу первого года обучения за-
метно улучшились все изучаемые показатели (на 4,8% 
быстрота, на 10,2% – выносливость, на 5.8% скорост-
но-силовые качества, на 78,6% сила мышц рук, на 
32.97% сила мышц брюшного пресса), что говорит о 
более качественном уровне постановки учебно-трени-
ровочной работы по физической культуре в высшем 

учебном заведении по сравнению с исходными пока-
зателями. Средняя сумма баллов по физической подго-
товке по таблице развития физических качеств дости-
гает 19, что соответствует оценке «хорошо».

По окончании второго курса происходило дальней-
шее увеличении силовых показателей (сгибание-разги-
бание рук на 3,6%, поднимание-опускание корпуса – 
на 7.98%) и выносливости на 0,4% при относительной 
стабильности быстроты, скоростно-силовых качеств, 
по сравнению с первым курсом. Это, по нашему мне-
нию, связано с достаточно слабым уровнем развития 
качества силы у выпускников школ и расстановкой 
приоритетов по развитию физических качеств самими 
студентами, поскольку зачёт предполагает комплекс-
ную оценку развития физических качеств. Средняя 
сумма баллов на втором курсе достигает 20 (из макси-
мального количества – 25), что соответствует оценке 
«отлично».

Окончание занятий физической культурой на треть-
ем курсе характеризуется дальнейшим развитием си-
ловых качеств (мышц рук на 4,1%, мышц брюшного 
пресса на 10,77%) и незначительным ухудшением по-
казателей бега на 100 м и прыжка в длину с места по 
сравнению со вторым курсом Средняя сумма баллов – 
20, что соответствует оценке «отлично».

Следовательно, процесс адаптации к физическим 
нагрузкам, по сравнению со школьной нагрузкой у сту-
дентов военных и гражданских высших учебных заведе-
ний проходит, в большинстве случаев, к концу первого 
года обучения, оставляя возможности для дальнейшего 
физического совершенствования, формированию нового 
стереотипа мышления в области физической культуры 
и спорта, использованию полученных знаний, умений 
и навыков в повседневной жизни [1,  c. 62]. Восполняя 
пробелы среднего (школьного) звена в области физиче-
ской культуры университету, приходится решать про-
блемы предыдущей ступени в образования в развитии 
жизненно-важных умений и навыков выпускников школ.

Выводы. Таким образом, анализ полученных ре-
зультатов позволяет сделать вывод о том, что процесс 
адаптации студентов-первокурсников к требованиям 
по физической культуре в рамках вузовской програм-
мы можно сократить при решении проблем с наличием 
оборудованных мест для занятий, отвечающих сани-
тарно-гигиеническим требованиям, улучшении каче-
ства образования в общеобразовательных учебных за-
ведениях и изменении отношения старшеклассников, 
учителей средних учебных заведений и родителей к 
предмету «Физическая культура» как к предмету не-
обходимому для освоения жизненно-важных умений и 
навыков, формирующего морально-волевые качества, 
раскрывающему основы здорового образа жизни.
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Сюжетно-ролевая игра как средство развития качеств женственности  
у девочек шестого года жизни

Л.В. Седых, Н.А. Шинкарева

В статье рассмотрена проблема развития качеств женственности у девочек шестого года жизни. Актуаль-
ность данной проблемы обусловлена глубокими изменениями в обществе, поскольку происходит интенсив-
ное смешение гендерных представлений о мужских и женских ролях, утрачивается ценность пола. Жен-
ственность представляет собой сложное образование. На шестом году жизни у детей уже сформировано 
представление о своей половой принадлежности, и дети способны характеризовать ее определенными 
признаками. В то же время достаточно трудно для детей этого возраста обозначить содержательные ха-
рактеристики, выделить качества, которые характеризуют детей как представителей определенного пола. 
Представлен анализ возможностей сюжетно-ролевой игры в качестве средства развития женственности.
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Abstract

Plot-role game as a means of femininity development  
in girls of the sixth year of life

L.V. Sedykh, N.A. Shinkareva

The article deals with the problem of developing the qualities of femininity in girls of the sixth year of life. The 
urgency of this problem is due to profound changes in society, as there is an intensive confusion of gender ideas 
about male and female roles, the value of gender is lost. Femininity is a complex formation. In the sixth year of life 
children have already formed an idea of their gender, and children are able to characterize it by certain signs. At the 
same time, it is quite difficult for children of this age to identify meaningful characteristics, to highlight the qualities 
that characterize children as representatives of a certain gender. The analysis of the possibilities of the plot-role-
playing game as a means of developing femininity is presented.

Keywords: gender, preschool age, femininity, manhood, masculinity, gender, role-playing game, femininity.

Одной из важнейших задач, отраженных в 
Федеральном государственном образова-
тельном стандарте, является задача обуче-

ния, воспитания и развития детей в соответствии с их 
индивидуальными возрастными и психологическими 
особенностями. В соответствии с этим, большое вни-
мание уделяется многими современными исследовате-
лям и учету полоролевых особенностей детей, реали-
зации гендерного подхода в образовательном процессе.

Анализ психолого-педагогической литературы по-
казывает, что проблема развития женственности у де-
вочек рассматривается многими исследователями, в 
частности И.С. Коном, Т.А, Репиной и другими [3; 5]. 
Повышенный интерес к данной проблеме обусловлен 
тем, что полоролевые особенности ребенка оказывают 
серьезное влияние на становление его личности, на 
его поведение. По мнению ряда авторов, важнейшими 
современными приоритетами воспитания качеств жен-
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ственности является не привитие девочкам жестких 
стандартов женственности, а формирование системы 
представлений о женственности, которая будет спо-
собствовать развитию поведения, соответствующего 
женскому.

В дошкольном возрасте происходит формирование 
самосознания ребенка. Одним из важнейших его ком-
понентов является развитие представлений о себе, как 
о человеке определенного пола.

В работах многих авторов, в частности Т.А. Репиной 
и другими подчеркивается важность формирования ка-
честв женственности на современном этапе, посколь-
ку в наши дни общество характеризуется смешением 
гендерных представлений мужских и женских ролей, 
утрачивается ценность пола. Формирование правиль-
ной полоролевой идентификации является важной со-
ставляющей гармоничного развития ребенка [5].

В разные эпохи и в разных культурах понятие 
«женственность» рассматривалось по-разному, но, не-
смотря на это в этом понятии можно выделить общие, 
универсальные представления. Такие качества, как 
чувствительность, сострадание, заботливость, скром-
ность, нежность и т. д. традиционно рассматриваются 
как исключительно «женские» качества, свойственные 
лишь женской природе.

Д.Н. Исаев, В.Е. Каган рассматривают понятие 
женственность как комплекс физиологических, сома-
тических, психических и психологических признаков, 
определяющих принадлежность к женскому полу. Как 
утверждают авторы, женственность в старшем до-
школьном возрасте уже активно формируется и нахо-
дится уже не на бытовом уровне, а на более возвышен-
ном – ценностном отношении к женщине. Авторы гово-
рят и о том, что женственность – это с одной стороны, 
филогенетически обусловленные свойства психики, а с 
другой – социокультурные образования, складывающи-
еся в онтогенезе. Также данными авторами это понятие 
трактуется как совокупность признаков, отличающих 
женщину от мужчины. Фемининность характеризуется 
экспрессивностью, зависимостью, принятием других, 
отсутствием доминирования в отношениях [1].

Женственность представляет собой сложный, пси-
хологический феномен, отражающий комплекс пси-
хологических характеристик, социальных установок 
и стереотипов, определяющих поведение женщины в 
обществе и ожидания по отношению к ней со стороны 
других людей. Формирование женственности проис-
ходит под влиянием разных социальных институтов, 
важнейшим из которых является семья.

Понятие «женственность» отражает черты характера, 
отношение к людям, качества, связанные с выполнением 
супружеских и родительских ролей женщины, особенно-
сти внешнего женского облика, интеллектуальные осо-
бенности и интересы, коммуникативные способности.

Развитие качеств женственности характеризуется 
повышенной значимостью еще и в силу того, что сей-
час мы наблюдаем изменение отношения к женствен-
ности в целом, повышение значимости проявления 

женщиной мужских качеств, в результате чего проис-
ходит незаметное, на первый взгляд, но очень серьез-
ное влияние на развитие полоролевой идентификации 
в целом, формирование половых ролей и в дальнейшем 
дисгармонию взаимоотношений между полами.

На шестом году жизни у детей уже сформирова-
но представление о своей половой принадлежности 
и дети способны характеризовать ее определенными 
признаками. В то же время, достаточно трудно для де-
тей этого возраста обозначить содержательные харак-
теристики, выделить качества, которые характеризуют 
детей, как представителей определенного пола. Обога-
щение представлений девочек о качествах женственно-
сти, развитие умений вести себя соответственно свое-
му полу приобретает первостепенное значение.

Л.В. Градусова, Л.В. Коломийченко Н.Е. Татарин-
цева и другие авторы отмечают, что в формировании 
качеств женственности в дошкольном возрасте одним 
из важнейших средств выступает сюжетно-ролевая 
игра, поскольку в ней создаются условия для проявле-
ния качеств женственности, моделирования отноше-
ния в рамках гендерной роли, усвоение моделей «жен-
ственного» поведения и т. д. [1; 2; 7].

В сюжетно-ролевых играх происходит воспроизве-
дение взаимоотношений взрослых, выполняется опре-
деленная социальная функция, дифференцированная 
по полу. Поэтому эти игры называют еще социосексу-
альными, поскольку они отражают процесс освоения 
половой роли. В плане психосексуального развития в 
дошкольном возрасте игра характеризуется инициати-
вой, усвоением полоролевого поведения, проигрыва-
нием ролей родителей, формированием взаимоотно-
шений между представителями разного пола.

В играх детей, особенно по мере их взросления, все 
больше проявляются гендерные черты. Они связаны с 
игровыми предпочтениями детей, выбором игрушек и 
теми ролями, которыми дети начинают играть в игре.

Игра отражает традиционный взгляд на роль муж-
чины и женщины в обществе. В сюжетно-ролевой игре 
происходит формирование основ нравственности и ка-
честв женственности и мужественности.

Сюжетно-ролевые игры являются важным спосо-
бом преодоления негативных ролевых стереотипов. В 
процессе игры под руководством воспитателя могут 
быть скорректированы те негативные качества или ха-
рактеристики, которые проявляют дети.

Возможность моделировать разные ситуации в зна-
чительной степени способствует обогащению пред-
ставлений детей о поведении, характерном для них, как 
представителя определенного пола, а также соответ-
ствует особенностям проявления качеств женственно-
сти и мужественности. В контексте данного исследова-
ния для нас наибольшее значение приобретает рассмо-
трение возможности развития качеств женственности 
у девочек посредством сюжетно-ролевой игры.

Необходимо раскрыть эти возможность и охарак-
теризовать условия, при которых данные возможности 
игры максимально раскрываются.
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но-ролевых игр, способствующих развитию качеств 
женственности, это то, что в связи с значительными 
трансформациями представлений о женственности и 
мужественности в современном обществе, в поведении 
родителей качества женственности и мужественности 
также не всегда транслируются достаточно отчетливо, 
в результате чего в семье у ребенка также не формиру-
ются необходимые представления.

Поэтому важно, осуществляя подготовительную 
работу к сюжетно-ролевой игре, расширять представ-
ления девочек о качествах женственности, подбирать 
образы, понятные и доступные девочкам этого возрас-
та, и в то же время, вызывающее симпатию. Такими 
образами могут выступать женские образы русских на-
родных сказок или мультфильмов советского периода.

Расширяя представления о качествах женственно-
сти и формируя положительное отношение к прояв-
лению качеств женственности, тем самым в игре мы 
создаем благоприятную основу для того, чтобы у дево-
чек появилось желание получить данный опыт прожи-
вания такой роли и затем «присвоить» этот опыт себе, 
чтобы он стал основой для женственного поведения.

Кроме того, необходимо отметить, что развитие 
качеств женственности у девочек идет в тесной вза-
имосвязи с дифференцировкой представлений о жен-
ских качествах и мужских качествах. В соответствии 
с этим, очень важно, чтобы в сюжетно-ролевых играх, 
присутствовал и образец мужского поведения, который 
можно моделировать только при участии мальчиков в 
данных играх.

По мнению Л.В. Градусовой, совместные игры в 
значительной степени позволят обогатить представле-
ния детей о качествах мужественности и женственно-
сти, лучше усвоить различия между данными ролями 
и сформировать необходимые навыки организации 
собственного поведения в соответствии с данной ро-
лью [1].

Для того, чтобы сформировать у детей интерес к 
сюжетно-ролевым играм, как считает Ю.Р. Чувасова, 
необходимо в значительной степени уделить внимание 
продумыванию основы сюжетной линии и содержания 
игры. Важно, чтобы игра с одной стороны, отвечала 
имеющимся у детей представлениям, а с другой сторо-
ны, помогала детям приобрести новый, незнакомый им 
опыт. В подборе тематики игр можно опираться на по-
строение более современных сюжетных линий, таких, 
как, например, семья отправляется в путешествие или 
пикник с бабушкой и дедушкой и т. д. [9].

Важно, чтобы в процессе данных игр связывался 
воедино имеющийся опыт детей и новый опыт детей 
в актуальной для детей социальной ситуации развития. 
Часто интерес к сюжетно-ролевым играм у девочек, 
как и у мальчиков снижается, посредством того, что 
сюжеты игр являются достаточно устаревшими и не 
отражают актуальную ситуацию развития для ребенка.

Для того, чтобы развивать качества женственности 
у девочек в сюжетно-ролевых играх, на наш взгляд, 
необходимо осуществлять подготовительную рабо-

В ходе анализа в структуре женского образа мы вы-
делили, вслед за Н.И. Федосеевой, ряд компонентов 
в структуре женственности. Сюжетно-ролевые игры 
позволяют формировать каждый из этих компонентов. 
Например, здоровьесберегающий компонент форми-
руется у девочек активно в играх такой тематики, как 
«Семейный вечер», «Маленький малыш», «Семья на 
отдыхе», «Парикмахерская» и т. д. В этих играх девоч-
ки учатся проявлять заботу о здоровье близких, учатся 
выполнять культурно-гигиенические навыки, ухажи-
вать за собой [8].

Эмоциональный компонент женского образа, для 
которого характерны эмпатия, эстетический вкус, во-
ображение, могут формироваться у девочек посред-
ством сюжетно-ролевых игр, связанных с уборкой 
дома, ремонтом, заботы о старших членах семьи, забо-
тах о детях и т. д.

Поведенческий компонент, связанный с умени-
ем управлять своим поведением и регулировать свои 
действия, реализуется абсолютно во всех сюжетно-ро-
левых играх, поскольку любая игра учит ребенка под-
чинять свои действия определенной роли. Развитию 
когнитивного компонента способствуют сюжетно-ро-
левые игры, в которых сюжет строится на возникнове-
нии каких-либо проблемных ситуаций в семье и необ-
ходимости их разрешать.

В соответствии с данными компонентами мы ви-
дим, что посредством изменения тематики и содержа-
ния сюжетно-ролевых игр, можно в значительной сте-
пени формировать представления девочек о женствен-
ности и женском поведении, которые будут отражать 
компоненты идеального женского образа, и, соответ-
ственно, формировать его у девочек.

Н.В. Сыроватская отмечает, что одной из серьезных 
проблем развития качеств женственности у современ-
ных девочек в сюжетно-ролевой игре, является то, что 
сами девочки практически не играют в игры, в кото-
рых бы широко моделировались ситуации семейного 
взаимодействия. Чаще всего в играх современных де-
вочек, как и мальчиков, преобладает тематика сюжетов 
по мотивам мультфильмов и сказочных персонажей, в 
результате чего отношения в семье не моделируются, 
девочки не приобретают в достаточном объеме опыта 
ролевого взаимодействия с учетом своей половой при-
надлежности [6].

Для преодоления данных затруднений, как считает 
Н.В. Краснощекова, важное значение имеет обучение 
девочек сюжетно-ролевым играм, отражающим тема-
тику взаимоотношений в семье, связанную с разными 
сторонами жизни семьи и общения в семье. В связи с 
этим, ведущая роль в развитии качеств женственно-
сти у девочек в сюжетно-ролевой игре, безусловно, 
принадлежит педагогу, который продумывает и отби-
рает сюжеты игр, формулирует их тематику и создает 
условия для формирования интереса у девочек к этим 
играм, формирование у них необходимого опыта [4].

Еще одной сложностью, с которой можно стол-
кнуться в процессе подготовки и проведения сюжет-
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ту, в ходе которой уделять внимание формированию 
представлений девочек о качествах женственности и 
формировать у них некий идеальный образ женствен-
ности, затем отбирать более тщательно сюжеты и тема-

тику игр в соответствии с актуальными интересами и 
потребностями детей, организовывать взаимодействие 
с семьей по формированию представлений о воспита-
нии качеств мужественности и женственности в семье.
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Аннотация

Критерии оценки эффективности модели процесса  
проектирования дидактического пространства учителя  
в условиях общеобразовательной школы

Т.Ю. Селихова

В статье рассматриваются основные компоненты модели процесса проектирования дидактического про-
странства учителя с помощью внутрифирменного обучения педагогического коллектива школы. Опреде-
лены критерии и показатели эффективности предложенной модели. Представленный в статье диагности-
ческий инструментарий позволяет фиксировать внешние и внутренние изменения в профессиональной 
деятельности и в смысловой сфере учителя, а также качественные изменения в учениках, с которыми ра-
ботает педагог. Предложен уровневый подход к оценке сформированности дидактического пространства 
учителя по совокупности показателей предложенных критериев.
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Abstract

Efficiency evaluation criteria of the model of the process of designing  
an didactic space for teachers in secondary schools

T.Y. Selikhova 

The article deals with the main components of the model of the process of designing the didactic space of the 
teacher with the help of in-house training of the teaching staff of the school. Criteria and indicators of efficiency 
of the offered model are defined. The proposed diagnostic tools allow to fix external and internal changes in the 
professional activity and in the semantic sphere of the teacher, as well as qualitative changes in the students with 
whom the teacher works. A level approach to assessing the formation of the didactic space of the teacher on the set 
of indicators of the proposed criteria is proposed.

Keywords: pedagogical design, didactic space, didactic system, didactic concept, working program.

Cовременная система образования России в 
настоящее время ориентирована на реализа-
цию стандартов нового поколения. Государ-

ство и общество ожидают от педагогов осмысленной, 
умело организованной деятельности, направленной 
на достижение не только предметных результатов, 
но и на развитие познавательной, коммуникативной, 

регулятивной сфер личности каждого ребенка. Вос-
приятие целостности, понимание связи и отношений 
между дидактическими компонентами учебного про-
цесса предполагают работу учителя на концептуаль-
ном уровне – уровне научно-педагогических знаний, 
уровне рефлексивного анализа своей профессиональ-
ной деятельности, уровне проектирования будущего 
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учебного процесса. Такой уровень теоретического 
осмысления собственной практической деятельности 
связан с пространством, в котором разворачивается 
учебный процесс, взаимодействие между учителем и 
учеником – пространством, наполненном смыслами, 
связанными с дидактическими знаниями, с дидактиче-
ской деятельностью учителя.

По мнению Г.А. Лебедевой такое пространство 
определяет содержание образования и процесс обуче-
ния, представляя собой, во-первых, результат проекти-
рования педагогом системы деятельности и условий 
ее реализации в образовательной среде; во-вторых, 
результат взаимодействия учителя и ученика, опреде-
ленного системой деятельности учителя в этой же об-
разовательной среде [3]. Структурно «дидактическое 
пространство» учителя включает в себя: дидактиче-
скую концепцию, дидактическую систему, простран-
ство смыслов, ценностей и установок и информацион-
но-образовательную среду. Его проектирование связа-
но непосредственно с организацией такой деятельно-
сти педагога, которая, с одной стороны, предполагает 
рефлексию собственного профессионального опыта в 
сообществе коллег и единомышленников, а с другой, 
обеспечивает погружение каждого учителя в насы-
щенную образовательную среду с учетом его потреб-
ностей и интересов, потребностей и интересов коллег, 
потребностей и интересов образовательного учрежде-
ния. Глубокое теоретическое переосмысление личного 
опыта, его сопоставление с опытом Другого и внешни-
ми требованиями, переход на новый уровень профес-
сиональной деятельности нуждаются в такой форме 
организации совместного обучения педагогического 
коллектива школы, которая позволит каждому учителю 
спроектировать собственное дидактическое простран-
ство. Решение данного вопроса мы видим в использо-
вании внутрифирменного (корпоративного) обучения 
педагогического коллектива школы по программе, 
структура которой отражает логику педагогического 
проектирования и включает в себя ценностно-целевой, 
содержательный, деятельностный и результативный 
блоки [2].

Ценностно-целевой блок соответствует предпро-
ектному этапу, что предполагает организацию реф-
лексивной деятельности педагогов, направленной на 
осмысление имеющегося опыта и прогнозирование 
будущей деятельности.

Диагностические процедуры на данном этапе стро-
ятся на понимании структуры рефлексии педагога как 
системы рефлексивных умений: личностной, коммуни-
кативной, кооперативной, регулятивной и интеллекту-
альной [1]. На основе данных, полученных в результате 
рефлексии и диагностических процедур, разрабатыва-
ются индивидуальные профессиональные карты, фор-
мируется первичный образ будущей дидактической 
концепции учителя, который на последующих этапах 
будет корректироваться и уточняться.

Содержательный блок соотносится с этапом моде-
лирования и выполняет две задачи: обеспечивает ус-

ловия для теоретического обоснования модели дидак-
тического пространства, прототипом которой является 
дидактическая система учителя; обеспечивает индиви-
дуальный темп и маршрут движения, в зависимости от 
опыта, стажа, интересов и потребностей педагогов.

Итогом изучения данного модуля является матрица 
«дидактической системы» учителя, которая будет реа-
лизовываться посредством рабочей программы.

Деятельностный блок связан с этапами конструи-
рования и программирования. Конструирование аб-
страктной модели, представленной в педагогической 
реальности в виде образа желаемого будущего, проис-
ходит в действительности и предполагает подробное 
описание каждого компонента дидактической системы 
учителя на основе выбранной дидактической концеп-
ции. Программирование направлено на создание упро-
щенной схемы деятельности учителя по реализации 
дидактической системы – рабочей программы учителя.

Данный этап завершается представлением коллегам 
матрицы дидактической системы, рабочей программы, 
графиком проведения открытых учебных занятий в со-
ответствии с дидактической концепцией.

Полученные продукты и результаты становятся ин-
формационным массивом для организации рефлексив-
но-оценочной деятельности на следующем шаге. Ре-
зультативно-оценочный блок соотносится с последним 
этапом проектирования – этапом экспертизы и оценки, 
который включает в себя описание и оценивание внеш-
них и внутренних результатов на базовом, среднем и 
высоком уровнях, рекомендации по доработке и даль-
нейшему развитию или рекомендации к распростране-
нию в профессиональной среде.

Для определения эффективности описанной выше 
модели процесса проектирования «дидактического 
пространства» учителя мы выделили две группы кри-
териев, которые позволяют зафиксировать внешние и 
внутренние изменения, определить уровень сформиро-
ванности дидактического пространства учителя.

В ходе корпоративного обучения педагогического 
коллектива по предложенной нами программе долж-
ны произойти изменения в дидактической концепции 
и дидактической системе учителя, изменения в дея-
тельности учителя, связанной с организацией препода-
вания, изменения в системе профессионально-педаго-
гических знаний, ценностных ориентиров и представ-
лений о своем профессиональном развитии, а также в 
учащихся, с которыми работают педагоги.

К критериям, свидетельствующим о внешних из-
менениях, мы относим: качественные изменения ди-
дактической концепции и компонентов дидактической 
системы учителя; преобразование рабочей программы 
учителя; качественные изменения в организации пре-
подавания.

Критериями, свидетельствующими о внутренних 
изменениях, являются: качественные изменения в си-
стеме знаний, ценностных ориентиров, целевых уста-
новок; качественные изменения отношения учителя к 
своему профессиональному развитию.
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Результативность процесса реализации модели в 
действительности измеряется с помощью качествен-
ных изменений в учениках, детерминированных изме-
нениями в дидактической системе учителя, а также в 
процессе преподавания, организованного педагогом.

С целью сопоставления результата с нормой для 
каждого критерия мы сформулировали и обосновали 
показатели.

Основные подходы дидактической концепции со-
временной системы образования (личностно-ориенти-
рованный, культуросообразный, природосообразный и 
социально направленный) определяют базовые прин-
ципы концепции педагога. Цивилизационные вызовы, 
смена требований со стороны государства и общества, 
социальный заказ школе, определенный мировыми 
тенденциями дополняют «фундамент» концепции 
актуальными идеями: развитие способности жить в 
быстроменяющемся мире, использовать цифровые 
технологии для решения текущих проблем и проблем 
будущего; развитие умения прогнозировать; развитие 
умения работать в команде с сохранением индивиду-
альности. Таким образом, фиксация критерия «каче-
ственные изменения в дидактической концепции учи-
теля» может осуществляться по таким показателям, 
как замысел, ценностные ориентиры и принципы де-
ятельности учителя.

Показателями второго критерия «качественные 
изменения компонентов дидактической системы учи-
теля» являются такие структурные единицы, как цель, 
содержание, методы и формы, результат.

Дидактическая система учителя как модель дидак-
тического пространства отличается от традиционной 
дидактической системы, так как, во-первых, нацелена 
на реализацию конкретной концепции; во-вторых, изу-
чаемое содержание дополняется материалом, на кото-
ром оно будет осваиваться; в-третьих, методы и формы 
выбираются с учетом концепции и предусматривают 
указание видов взаимодействия; в-четвертых, прогно-
зируемые результаты описываются на внешнем и вну-
треннем уровнях.

Деятельностным этапом процесса проектирования 
дидактического пространства учителя предусмотре-
на детализация дидактической системы, создание ее 
упрощенного конструкта, который нормирует деятель-
ность учителя в рамках преподавания учебного пред-
мета, – рабочей программы. Для реализации данного 
шага выбрана работа в мастерских, уровень которых 
определяется уровнем профессионального опыта и 
профессиональных знаний, результатами анализа до-
кументов учителя на первом этапе проектирования.

Рабочая программа, полученная в результате кон-
струирования в мастерских, оценивается на основании 
заимствования (использование готовой программы или 
разработка собственной), соответствия структуры про-
граммы компонентам дидактической системы учителя 
и ориентированностью программы не только на реа-
лизацию стандартов, но и на вызовы времени, тенден-
ции развития образования в будущем. В соответствии 

с данными положениями мы предлагаем отслеживать 
критерий «преобразование рабочей программы учите-
ля» по таким показателям, как: заимствование, соот-
ветствие элементов программы компонентам дидакти-
ческой системы, ориентированность на будущее.

Осмысление концепции, конструирование на ее ос-
нове дидактической системы, преобразование или со-
здание рабочей программы оказывают непосредствен-
ное влияние на деятельность учителя. Если в препода-
вании, которое является частью двуединого процесса 
«обучения», не происходит положительных измене-
ний, то проектирование дидактического пространства 
учителя признается неэффективным. Данная ситуация 
возможна в случае имитации заинтересованности и 
включенности учителя в процесс проектирования или 
несоответствие желаемого будущего с профессиональ-
ными возможностями настоящего.

Изменения в деятельности учителя фиксируют-
ся в ходе наблюдения на уроках, открытых занятиях 
внутренними и внешними – приглашенными экспер-
тами, авторитетными коллегами, представителями 
администрации. Показателями для наблюдения явля-
ются характеристики, которые отслеживаются в дру-
гих критериях: цель – согласованность целей урока с 
целями рабочей программы, концепцией, целями уче-
ников; вид взаимодействия – субъект-объектные, субъ-
ект-субъектные отношения, управление-соуправление 
уроком; методы и формы – соответствуют указанным 
в дидактической системе, рабочей программе и типу 
взаимодействия на уроке; ориентированность на ре-
зультат – ориентир на получение внешнего результата 
(продукта), ориентир на развитие способностей и реа-
лизацию возможностей ученика.

Таким образом, основными показателями критерия 
«качественные изменения в организации преподава-
ния», по нашему мнению, могут выступать согласован-
ность целей, вид взаимодействия, используемые мето-
ды и формы, ориентированность на результат.

Критерий «качественные изменения в системе зна-
ний, ценностных ориентиров, целевых установок» из-
меряется опосредованно. О качественных изменениях 
в системе знаний, целевых установок и ценностных 
ориентиров можно говорить на основе анализа рабо-
чих документов учителя (обоснование дидактической 
концепции, описание дидактической системы, разра-
ботка программы, плана профессионального разви-
тия), на основе анализа посещенных уроков, на основе 
экспертного заключения. Уровень изменений опреде-
ляется суммой баллов за следующие показатели: замы-
сел, ценностные ориентиры, принципы деятельности, 
цель, выбор методов и форм, результат.

Условия корпоративного обучения, система дея-
тельности по реализации модели процесса проектиро-
вания дидактического пространства учителя соответ-
ствуют совокупности действий педагога, способству-
ющих профессиональному развитию:

‒ рефлексивный анализ своего труда, «взгляд со 
стороны»;
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‒ определение затруднений, профессиональных 
проблем;

‒ осознание своих возможностей, скрытых ресурсов;
‒ планирование профессиональной деятельности;
‒ изменение себя ради достижения новых целей.
Данные положения позволили нам выделить следу-

ющие показатели для оценки критерия «качественные 
изменения отношения учителя к своему профессио-
нальному развитию»: критичное отношение к про-
фессиональной деятельности, целеполагание, оценка 
внутренних ресурсов, определение поля внешних ре-
сурсов, значимость, планирование, прогнозирование.

Критерий «качественные изменения в учениках» 
выделен нами на основании принципов, объединяю-
щих подходы, положенные в основу дидактической 
концепции современности:

1. Приоритет личности ученика в процессе обучения.
2. Опора на субъектный опыт учащихся.
3. Развитие творческого потенциала личности и 

формирование структур творческой деятельности.
4. Организация работы каждого ученика в рамках 

деятельности всего коллектива.
5. Развитие учащихся через использование приоб-

ретённого ими опыта в деятельности.
6. Развитие индивидуального опыта продуктивной 

деятельности учащихся.
7. Превращение ученика в субъекта учебной дея-

тельности.
Фиксация критерия связана с показателями, кото-

рые подтверждают наличие у учащихся: опыта творче-
ской, продуктивной деятельности; опыта совместной, 
коллективной деятельности; опыта планирования ин-
дивидуального развития.

Творческая деятельность как деятельность по пре-
образованию наличной ситуации, изменению окружа-
ющей действительности, себя, по улучшению систем 
или объектов предполагает включенность детей в ре-
ализацию проектов, проведение исследований, разра-
ботку моделей, конструирование объектов, изобрете-
ние нового или переизобретение известных механиз-
мов, способов.

Показателем наличия такого опыта являются про-
дукты творческой деятельности, которые могут быть 

выражены моделями, схемами, конструкциями, проек-
тами и исследованиями, публично представленными 
на школьном, муниципальном, региональном, всерос-
сийском или международном уровнях.

Опыт совместной, коллективной деятельности мо-
жет быть определен на основании проявления актив-
ности и самостоятельности детей при выборе группо-
вой работы для решения учебных, социальных, твор-
ческих задач.

Опыт планирования учебной и внеучебной дея-
тельности, планирование своего развития, реализации 
интересов, определение затруднений и способов их 
решения проявляется в умении выстраивать алгоритм 
действий на уроке, разрабатывать маршрут развития 
через выбор дополнительных курсов, внеурочных за-
нятий, групп для ризомоподобного обучения.

Таким образом, последний критерий, демонстри-
рующий формирование опыта творческой деятельно-
сти, совместной коллективной деятельности и опыта 
планирования своего развития, позволяет говорить об 
эффективности реализации разработанной модели ди-
дактического пространства учителя на практике.

Определение критериальных показателей обусла-
вливает выбор диагностических инструментов, кото-
рые позволят зафиксировать ту или иную характери-
стику (таблица 1).

Вывод об уровне сформированности дидактиче-
ского пространства для конкретного учителя опреде-
ляется по совокупности первых шести показателей на 
трех уровнях: базовом, среднем и высоком.

Эффективность предложенной модели процесса 
проектирования дидактического пространства учи-
теля определяется количественными и качественны-
ми показателями: количественный состав учителей 
по уровням сформированности дидактического про-
странства учителя; качественные изменения в учени-
ках.

Модель считается эффективной, если доля учите-
лей, у которых дидактическое пространство сформи-
ровано на среднем и высоком уровне, составляет не 
менее половины всего педагогического коллектива 
школы и при этом зафиксирован прирост качествен-
ных изменений в учениках по всем трем показателям.

Критерий Показатель Диагностические инструменты
Качественные изменения  
в дидактической концепции 
учителя

Замысел.
Ценностные ориентиры.
Принципы деятельности. 

Экспертиза документально оформленной 
дидактической концепции учителя.

Качественные изменения 
компонентов дидактической 
системы учителя

Цель.
Содержание.
Методы и формы.
Результат.

Экспертиза матрицы дидактической си-
стемы учителя.

Преобразование рабочей  
программы учителя

Заимствование.
Соответствие элементов программы 
компонентам дидактической системы.
Ориентированность на будущее.

Экспертиза рабочей программы. Срав-
нительный анализ рабочих программ до 
корпоративного обучения с рабочими про-
граммами после корпоративного обучения.

Таблица 1
Диагностические инструменты для измерения критериев
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Критерий Показатель Диагностические инструменты

Качественные изменения  
в организации преподавания

Согласованность целей.
Вид взаимодействия.
Используемые методы и формы.
Ориентированность на результат.

Наблюдение.
Анализ посещенных уроков.
Экспертиза конспектов уроков учителя. 

Качественные изменения  
в системе знаний, ценностных 
ориентиров, целевых  
установок

Замысел.
Ценностные ориентиры.
Принципы деятельности.
Цель.
Методы и формы.
Результат.

Совокупность инструментов, исполь-
зованных для измерения предыдущих 
критериев:
экспертиза документально оформленной 
дидактической концепции учителя;
экспертиза матрицы дидактической си-
стемы учителя;
экспертиза рабочей программы;
анализ посещенных уроков.

Качественные изменения  
отношения учителя к своему 
профессиональному развитию

Критичное отношение к профессио-
нальной. деятельности.
Целеполагание.
Оценка внутренних ресурсов.
Поле внешних ресурсов.
Значимость.
Планирование.
Прогнозирование.

SWOT-анализ профессиональной дея-
тельности.
Карты профессиональных затруднений, 
проблем.
План-карта профессионального разви-
тия.
Самоанализ проведенного урока.

Качественные изменения  
в учениках

Опыт творческой, продуктивной 
деятельности.
Опыт совместной, коллективной 
деятельности.
Опыт планирования индивидуаль-
ного развития.

Наблюдение.
Анкетирование.
Анализ результатов, учебной, внеуроч-
ной деятельности, дополнительного 
образования.
Анализ алгоритмов, индивидуальных 
маршрутов детей.

Продолжение Таблицы 1
Диагностические инструменты для измерения критериев
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Аннотация

Использование игровых здоровьесберегающих технологий в ДОУ
Н.В. Тунегова

В данной статье рассмотрена проблема охраны и укрепления здоровья детей. Отмечается, что использова-
ние игровых здоровьесберегающих технологий предполагает формирование у дошкольников осмысленного 
отношения к здоровью как важной жизненной ценности, реализацию комплекса здоровьесберегающих тех-
нологий в ходе образовательного процесса, создание психолого-педагогических условий, развитие двига-
тельной сферы и здоровья детей на основе их творческой активности.

УДК 37
DOI  10.21661/r-474682

Ключевые слова: здоровье, игровые здоровьесберегающие технологии, дошкольник.

Abstract

Game health saving technologies usage in preschool educational institution
N.V. Tunegova

The problem of protecting and promoting the health of children is studied in this article. It is noted that the use of 
game health saving technologies implies the formation of a meaningful attitude to health as an important life value 
for preschoolers, the implementation of a complex of health-saving technologies during the educational process, 
the creation of psychological and pedagogical conditions, the development of motor sphere and the health of 
children based on their creative activity.

Keywords: health, game health saving technologies, pre-school children.

Здоровье – бесценное достояние не только каж-
дого человека, но и всего общества. В послед-
нее время все очевиднее становится катастро-

фическое ухудшение здоровья среди подрастающего 
поколения. Проблема охраны и укрепления здоровья 
детей очень многогранна и сложна. Улучшение здо-
ровья детей является одной из самых перспективных 
направлений оздоровления всего общества. Поэтому, 
забота о сохранении здоровья дошкольников – важ-
нейшая обязанность дошкольных образовательных уч-
реждений, отдельного педагога и самого ребенка. До-
школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, 
трудно усвоить программный материал, и педагоги 
должны помочь им справиться с этими трудностями.

Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать 
ее нужно на всех уровнях образования. Использование 

игровых здоровьесберегающих технологий предполагает 
формирование у дошкольников осмысленного отношения 
к здоровью, как важной жизненной ценности, реализацию 
комплекса здоровьесберегающих технологий в ходе обра-
зовательного процесса, создание психолого- педагогиче-
ских условий, развитие двигательной сферы и здоровья 
детей на основе их творческой активности.

Здоровьесберегающие технологии – это техноло-
гии, направленные на решение задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья субъектов педа-
гогического процесса: детей, педагогов и родителей. 
Именно поэтому проблема внедрения игровых здоро-
вьесберегающих технологий в образовательный про-
цесс является актуальной.

Цель игровых здоровьесберегающих технологий: 
обеспечить дошкольнику возможность сохранения 
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психического и физического здоровья, сформировать у 
него необходимые знания, умения, навыки по здорово-
му образу жизни.

В дошкольном периоде воспитания детей главным 
видом деятельности является игра и именно поэтому, 
использование игровых технологий в ходе образова-
тельного процесса помогает выполнению задач, на-
правленных на здоровье сбережение. Игра выступает 
не только как средство всестороннего (умственного, 
нравственного, трудового, эстетического, физическо-
го) воспитания личности ребенка, но и помогает сде-
лать любой учебный материал увлекательным, вызы-
вает у детей глубокое удовлетворение, создает радост-
ное настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 
Игра является основным видом деятельности детей, 
посредством которого формируются, изменяются и 
закрепляются психические свойства, интеллектуаль-
ные операции и отношение к окружающей реальности, 
развивается побуждение к активизации самостоятель-
ной познавательной деятельности. Основополагающие 
принципы применения игровых здоровьесберегающих 
технологий:

1. Создание образовательной среды, обеспечиваю-
щей снятие всех стрессо-образующих факторов учеб-
но-воспитательного процесса, атмосфера доброжела-
тельности, индивидуальный подход, создание для каж-
дого ситуации успеха.

2. Творческий характер образовательного процесса. 
Использование в работе активных методов и форм об-
учения и воспитания.

3. Обеспечение мотивации образовательной дея-
тельности. Эмоциональное вовлечение ребенка в про-
цесс социализации, для обеспечения повышения ра-
ботоспособности и эффективности работы мозга не в 
ущерб здоровью.

4. Построение учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с закономерностями становления психи-
ческих функций.

5. Рациональная организация двигательной актив-
ности.

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. 
Смена видов деятельности, регулярное чередование 
периодов напряженной активной работы и расслабле-
ния, смена произвольной и эмоциональной активации 
необходимо во избежание переутомления детей.

Игровые технологии, используемые для стимулиро-
вания и сохранения здоровья детей во время учебно-вос-
питательного процесса в дошкольном учреждении:

 – подвижные и спортивные игры (обеспечение 
психологической разгрузки дошкольников) Примеры: 
«Поезд», «Мы играем», «Слушай команду, не запутай-
ся», «Трамвайчик», «Летает – не летает», «Светофор»;

 – релаксация (снятие эмоционального напряжения) 
Примеры: игра «Солнечный лучик», «Ветерок», «Сол-
нечный лучик», «Цветочек», «Насос и мяч», «Солдат и 
тряпичная кукла»;

 – пальчиковая гимнастика (овладение навыками 
мелкой моторики, развитие речи, повышение работо-

способности головного мозга, развитие психических 
процессов: внимание, память, мышление, воображе-
ние, развитие тактильной чувствительности, снятие 
тревожности). Примеры: «Кулак-ребро-ладонь», «Ко-
лечко», «Лезгинка», «Зеркальное рисование», «Ухо-
нос», «Грустный/веселый гном», «Пальчики в лесу», 
«Погода», «Прогулка»;

 – гимнастика для глаз (предупреждение утомле-
ния глаз, укрепление глазных мышц, профилактика 
нарушений зрения дошкольников) Примеры: «Рисуем 
круг, квадрат...», «Рисуем фигуры»;

 – дыхательная гимнастика (кроме традиционных 
упражнений, для выполнения дыхательной гимнасти-
ки можно использовать нестандартное оборудование: 
самодельные кораблики, воздушные шарики, ленточ-
ки, ветровые игрушки шарики для настольного тенни-
са и т. п.) Примеры: «Ветер дует на…», «Перышко», 
«Воздушный шар»;

 – физкультминутки (обеспечение психологиче-
ской разгрузки дошкольников) Примеры: игра «Лесная 
фигура», «Кричалки-шепталки-молчалки», «Передай 
мяч», «Построй колонну-шеренгу-круг», «Снежин-
ки-сугробы-сосульки», «Большой – маленький», «Все 
на места»;

 – динамические паузы (комплексы физ. минуток, 
которые могут включать дыхательную, пальчиковую, 
артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз, 
для создания благоприятной атмосферы, снятия напря-
жения, вызванного негативными эмоциями) Примеры: 
игра «Времена года», «Правильно – неправильно», 
«Лесные звуки», «Паук и мухи», «Кто к нам пришел»;

 – приветствия и ритуалы (создают положитель-
ный эмоциональный настрой) Примеры: «упражне-
ния – «Я рад вас видеть!», «Делай как я», «Пропой свое 
имя», «Подари мне свою улыбку», «Мы здесь!», «Ко-
локольчик»; ритуалы – «Эстафета дружбы», «Костер 
дружбы», «Дружные сердца», «Молодцы», «Рукопожа-
тие по кругу», «Комплименты»;

 – массаж и самомассаж (массаж разных частей 
тела осуществляется под руководством педагога на за-
нятии: без предметов и с использованием массажных 
мячиков, валиков и т. п., а также в самостоятельной 
деятельности: массаж ног осуществляется при хожде-
нии по ребристым, корригирующим дорожкам). Само-
массаж – это стимуляция точек на кистях рук способ-
ствует повышению тонуса и работоспособности всего 
организма. Примеры: «Массаж ушных раковин», игро-
вые упражнения «Зайкин огород», «Поезд»;

 – гимнастика после сна (методика мышечной ре-
лаксации Э. Джекобсона);

 – СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подра-
жательная имитационная игра) чаще всего использу-
ется на занятиях в младших и средних группах При-
меры: упражнение «Гномик», «Буратино», «Тряпочная 
кукла»;

 – игротреннинги, игротерапия: игры, направлен-
ные на улучшение общего психологического самочув-
ствия («Помоги другу, или Самая дружная пара», «До-
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брое животное», «Приветствие с улыбкой», «Доброе 
тепло», «Присядьте те, кто…», «Комплименты»); – 
игры, направленные на коррекцию страхов, тревожно-
сти;

 – игры, направленные на коррекцию агрессии («До-
брые приветствия», «Смешная газировка», «Воздуш-
ный шарик», «Котенок спит», «Кулачок», «Послушные 
лошадки», «Волшебное слово», «Зарядка», «Слушай 
команду» – игры, развивающие коммуникативные 
навыки «Ищем клад», «Найди себе пару», «Куклы», 
«Море волнуется», «Зоопарк», «Помогай-ка», «Трам-
вайчик»).

Коррекционные технологии:
 – технологии музыкального воздействия (слуша-

ние звуков природы, музыкальное сопровождение в 
ходе проведения игр со сменой движений, во время 
проведения упражнений релаксации, в ходе рисования 
и т. п.);

 – арттерапия (выразить свое настроение с помо-
щью рисунка и показать другим);

 – сказкотерапия (серия сказки-подсказки Т.А. Шо-
рыгина «Добрые сказки», «Общительные сказки» и т. п.);

 – психогимнастика («Котята», «Хоровод», «Пере-
воплощение», «Хрустальная вода», «Корабль и ветер», 
«Дудочка», «Танцующие руки», «Шалтай-болтай»).

Игровые технологии оказывают положительное 
влияние на эмоциональное состояние дошкольников, 
способствуют развитию внимания, концентрации, уси-
дчивости, снижению нарушений поведения на заняти-
ях, проявлению заинтересованности воспитанников 
в выполнении своей работы. Подготовка к здоровому 
образу жизни ребенка на основе игровых здоровьесбе-
регающих игровых технологий должна стать приори-
тетным направлением в деятельности каждого образо-
вательного учреждения.

Главное условие при этом – доброжелательное от-
ношение к детям. Если к ребенку проявляют искрен-
ний интерес – любое занятие для него будет в радость! 
Необходимо, чтобы все упражнения и игры выполня-
лись на позитивной ноте – «Играйте вместе с детьми!».
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Применение витаминных биодобавок в рацион птиц  
ТОО «Capital Projects LTD»  

А.И. Газизова, Ф.К. Балкеева, А.Ж. Нуркенова

В научной статье описывается современное ведение промышленного птицеводства на птицефабрике ТОО 
«Capital Projects LTD». Представлены данные процессов кормления и содержания бройлеров. Обоснованы 
принципы применения витаминных добавок для увеличения мясной продуктивности птицы.

УДК 636.085.55; 636.5
DOI  10.21661/r-474256

Ключевые слова: птица, бройлер, биодобавки, витамины, комбикорм, биостимулятор, клеточное оборудова-
ние, родительское стадо.

Abstract

The use of vitamin supplements in the diet of birds  
«Capital Projects LTD» LLP

A.I. Gazizova, F.K. Balkeeva, A.Z. Nurkenova

The scientific article describes the modern management of industrial poultry farming at the poultry farm «Capital 
Projects LTD» LLP. Data on the processes of feeding and maintenance of broilers is presented. The principles of 
the use of vitamin supplements to increase the meat productivity of poultry are substantiated.

Keywords: poultry, broiler, bio-additives, vitamins, feed, biostimulant, cellular equipment, parent flock.

Развитие отрасли птицеводства – экономически 
обусловленное, социально выгодное и наибо-
лее перспективное направление в обеспече-

нии производственной безопасности. Птицеводство в 
последние годы развивается значительными темпами. 
На сегодняшний день птицеводство является одной 
из важнейших отраслей сельского хозяйства. Совре-
менный этап развития птицеводства характеризуется 
активным процессом интентификации производства. 
Главными признаками промышленного птицеводства 
являются – увеличение продуктивности птиц, улуч-
шение качества продукции, значительное повышение 
коэффициента полезного действия корма, механизация 
и автоматизация производственных процессов, вы-
сокая производительность труда. В настоящее время 
делается ставка на ускоренное развитие отрасли пти-

цеводства, так как это является одним из источников 
продуктов питания [1, c. 251].

ТОО «Capital Projects LTD» является крупнейшим 
производителем мяса птицы в Акмолинской области. 
Основное направление деятельности предприятия 
производства мяса птицы. Технологический процесс 
производства мяса птицы построен на замкнутом ци-
кле производства, от производства инкубационного 
яйца до мяса бройлеров. Птицефабрика соответствует 
современным запросам, где используются передовые 
технологии и оборудование, что позволяет выпускать 
продукцию высокого качества. В птичниках установ-
лено клеточное оборудование немецкой формы «Big 
Datchman», где постоянно поддерживается определен-
ный микроклимат, соблюдается температурный и све-
товой режим, кормление, поение и сбор полета автома-
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тизированы. На территории цеха родительского стада 
расположены 4 корпуса. Производство инкубационных 
яиц начинается с 161 дня до 448 дней. В период продук-
тивности контролируется процесс потребления корма, 
веса птицы. Промышленное производство бройлеров 
основано на поточной системе выращивания цыплят 
круглый год при клеточном содержании. Основой тех-
нологии выращивания бройлеров является кормление 
птицы. Только полноценный корм позволит добиться 
высокого уровня прироста живой массы цыпленка при 
наименьших сроках выращивания и, следовательно 
значительно снизить себестоимость продукции. Про-
изводство кормосмеси базируется на научно-обосно-
ванных норм кормления разных видов и возрастных 
групп птицы, оптимальной структуре кормосмеси и 
допустимых нормах ввода отдельных компонентов.

На птицефабрике ТОО «Capital Projects LTD» вы-
ращивают птиц кросса Habbart F-15. Изучая описание 
бройлера Habbart F-15, необходимо отметить, что и в 
данном кроссе отсутствует ген карликовости. А это 
значит, что физиологические возможности позволяют 
птице вырастать и до 8 килограммов. Птица характе-
ризуется скороспелостью, затраты корма при этом низ-
кие.

В настоящее время в условиях растущего потре-
бления птичьего мяса стоит задача обеспечить расши-
рение данного производства, а для этого необходимо 
увеличить поголовье и продуктивность родительского 
стада бройлеров. На птицефабрике применяют искус-
ственное осеменение позволяют повысить использо-
вание родительского стада.

Для того чтобы повысить продуктивность птиц, 
нужно чтобы рацион птиц был насыщенным и сба-
лансированным. Биодобавки являются актуальной и 
полноценной добавкой для птиц, они получают необ-
ходимые для организма витамины, ферменты, мине-
ральные вещества и аминокислоты [3, c. 20]

Применение биодобавок укрепляет организм птиц, 
повышает продуктивность. Увеличение производства 
мяса птицы возможно благодаря совершенствованию 

рецептур полнорационных комбикормов, введению в 
рацион биологически активных добавок.

В ТОО «Capital Projects LTD» были изучены вита-
минные добавки для увеличения мясной продуктив-
ности птицы. Начиная с 17-дневного по 24 дневной 
возраст, в период старта, бройлерам давали В4 60% 
в количестве 7,50 граммов на тонну, данный витамин 
был в составе премикса.

Увеличение производства мяса птицы возможно 
благодаря совершенствованию рецептур полнораци-
онных комбикормов, введению в рацион биологически 
активных добавок.

Питательность кормов для бройлеров оценивают по 
содержанию энергии, сырого протеина, минеральных 
веществ и витаминов. Потребность бройлеров в ви-
таминах должна удовлетворяться полностью, так как 
нехватка в комбикорме сопровождается нарушением 
обмена веществ и ухудшением усвоения аминокислот. 
Витамины для бройлеров играют важную роль в том, 
как протекают процессы роста. Именно незаменимые 
вещества влияют на то, будет ли птица здорова, набе-
рет ли мышечную массу во время [2, c. 233].

Для птиц как и для других животных биологически 
активные добавки (БАД) предназначены для непосред-
ственного приема с пищей или введения в состав пище-
вых продуктов. В «Capital Projects LTD» биологически 
активные вещества используются как дополнительный 
источник пищевых продуктов (веществ), для оптими-
зации различных видов обмена веществ, нормализа-
ции или улучшения функционального состояния орга-
нов и систем, снижения риска заболеваний, нормали-
зации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в 
качестве энтеросорбентов. При этом БАД не являются 
лекарственными средствами и, согласно отдельным 
мнениям, занимают промежуточную позицию между 
лекарствами и продуктами питания. Им уделяют осо-
бое внимание, так как они регулируют биохимические 
и физиологические процессы организма птиц. Повы-
шают продуктивность птицы и идет снижение затрат 
кормов на единицу продукции.
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Процедуры проведения публичных слушаний в мировой практике 
З.И. Иванова, Н.В. Данилина

Проблемы публичных слушаний, их организации и проведения являются дискуссионными во всем мире. Дан-
ный институт самоуправления совершенствуется в соответствии с расширением прав граждан в управле-
нии городскими процессами, внедрением информационных технологий в процесс реализации. В России ФЗ 
№212 от 21.07.2017 г. внес изменения в Градостроительный кодекс РФ для улучшения действенности данного 
института в условиях информатизации и цифровизации. Авторами данной статьи проведен сравнительный 
анализ форм и процедур организации, обсуждаемых вопросов в мировой практике, и сделан вывод о том, 
что в европейских странах, США, Канаде круг обсуждаемых вопросов на публичных слушаниях шире, ин-
формационные технологии применяются шире, а решения являются обязательными для принятия. В России 
результаты публичных слушаний не имеют юридического статуса. Требуется изучение мировых практик для 
использования положительного опыта других стран по обеспечению действенности данного института.
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Abstract

The procedure for holding public hearings in international practice
Z.I. Ivanova, N.V. Danilina

The problems of public hearings, their organization and conduct are debatable around the world. This institution 
of self-government is being improved in accordance with the expansion of citizens' rights in the management of 
urban processes, the introduction of information technologies in the implementation process. In Russia, the Federal 
Law №212 dated July 21, 2017 introduced changes to the Urban Development Code of the Russian Federation 
to improve the effectiveness of this institution in the conditions of informatization and digitalization. The authors 
of this article conducted a comparative analysis of the forms and procedures of organization, issues discussed 
in world practice, and concluded that in European countries, the USA, Canada the range of issues discussed at 
public hearings is wider, information technologies are used more widely, and decisions are mandatory for making. In 
Russia, the results of public hearings have no legal status. A study of world practices is required to use the positive 
experience of other countries in ensuring the effectiveness of this institution.

Keywords: public hearings, public discussions, procedure of organization, notification channels, records of public 
hearings.

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года 
№455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» вносит некоторую корректировку в поря-
док проведения публичных слушаний для улучшения 
действенности данного института в современных, ме-
няющихся условиях городского развития. Во-первых, 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-011-01004.
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в законе оговариваются две формы проведения: обще-
ственные обсуждения и публичные слушания. Во-вто-
рых, право проведения обсуждений с использованием 
интернета закрепляется в законе. Статья 5 Федераль-
ного закона №455-ФЗ указывает, что общественные 
обсуждения, публичные слушания проводятся по про-
ектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства [1].

Участие населения в решении вопросов городского 
развития – это мировая практика. Множество вариантов 
реализации своих прав в области самоуправления суще-
ствуют в разных странах. Знакомство с ними необходи-
мо, чтобы воспринять положительный опыт организа-
ции самоуправления граждан, адаптировать к реалиям 
собственной страны. К тому же совершенствование 
форм и возможностей участия гражданского общества в 
управлении градостроительными процессами происхо-
дит постоянно. В европейских государствах многие во-
просы развития города, реализация градостроительных 
проектов не решаются без одобрения горожан.

Посмотрим практику проведения публичных слу-
шаний в некоторых странах.

Процедура проведения публичных слушаний: сро-
ки оповещения, размещение проекта на сайтах или в 
муниципальных органах в специальных аудиториях, 
объявление о начале публичных слушаний различа-
ются в разных странах. В Канаде население получает 
предварительное расписание: даты, места и тематиче-
ское направление слушаний уже за 30 дней до начала 
публичных слушаний [2]. Здесь публичные слушания 
предусматривают три типа проведения заседаний: об-
щие сессии, сессии сообществ и тематические сессии.

Слушания открыты для всех представителей обще-
ственности, желающих участвовать в обсуждении, за 
исключением случаев, когда проводится конфиденци-
альное заседание.

Результаты всех сессий публичного слушания пу-
бликуются (в том числе, размещаются на сайте реестра 
экологической оценки [3]. Все документы, связанные 
с публичными слушаниями, включая документы, на 
которые ссылается докладчик (стенограммы, расписа-
ния,обязательства), своевременно вносятся в государ-
ственный реестр.

Оценка степени экологического воздействия про-
екта (ОВОС) является основной целью публичных 
слушаний и в Дании [4]. Все проекты (даже мелкие) 
оцениваются по критериям значимости экологическо-
го воздействия, географическому распространению, 
трансграничному эффекту, продолжительности и ча-
стоте, обратимости воздействия. Публичные консуль-

тации проводятся дважды, когда власти запрашивают 
и принимают комментарии граждан. Эти комментарии 
используются в процессе принятия решений. Цель – 
использовать мнение и знания граждан, чтобы точно 
определить задачи экологической оценки и доработать 
проект так, чтобы минимизировать неблагоприятные 
воздействия.

Новая демократическая форма участия граждан-
ского общества в управлении – Формат 21st Century 
Town Meeting используется в США [5]. Эти собрания 
граждан не имеют законодательной власти. Тем не ме-
нее, они представляют эффективный способ самоорга-
низации и привлечения граждан к управлению [6]. В 
рамках программы «Городское собрание 21-го века» 
реализуется весь потенциал метода открытых город-
ских собраний, которые позволяют каждому участнику 
внести значимый вклад в процесс обсуждения и при-
нятия решений. Крупномасштабные совещания (от 
500 до 5000 участников) позволяют повысить значи-
мость и доверие к их результатам со стороны дирек-
тивных органов, средств массовой информации, клю-
чевых заинтересованных сторон и общественности в 
целом. Основатель и президент AmericaSpeaks Carolyn 
Lukensmeyer отмечает, что целью метода является пре-
одоление глубоко укоренившегося недоверия между 
гражданами и правительством. Постоянное участие 
граждан в процессе разработки политики, предостав-
ление возможности для принятия мер развивает граж-
данское лидерство и способствует реализации государ-
ственных приоритетов [7].

Заключение
Результаты анализа различных подходов к органи-

зации публичных слушаний, правил их подготовки и 
практик проведения в Канаде, Дании и США позволяют 
сделать вывод о том, что Закон о публичных слушаниях, 
принятый в декабре 2017 года в России, снова не отрегу-
лировал многие процедурные и юридические вопросы:

1. Публичные слушания носят рекомендательный 
характер. Закон указывает, что публичные слушания 
при принятии градостроительных решений должны 
приниматься во внимание, но это не означает их обяза-
тельной реализации. В Дании результаты независимой 
экспертизы и предложения граждан по улучшению 
проекта обязательно принимаются к исполнению.

2. Проведение общественных обсуждений по Ин-
тернету может открыть возможности для фальшивых 
предложений. Работники муниципалитетов могут ис-
пользовать адреса граждан для подачи, так как владеют 
такой информацией. В европейских странах ведется 
четкий учет высказанных предложений, вся информа-
ция размещается в Интернете, и каждый может просле-
дить судьбу своего предложения.

Есть и другие замечания и предложения по совер-
шенствованию процедуры публичных слушаний в Рос-
сии. Авторы статьи продолжают анализ положитель-
ной мировой практики организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений для 
выработки собственных предложений.
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Аннотация

Демографический потенциал детства в Республике Саха (Якутия)
Н.Д. Федотова

В статье на основе анализа основных демографических показателей детского населения Якутии рассматри-
вается проблема демографического потенциала республики. Основой для исследования послужили матери-
алы Всероссийской переписи населения, статистические материалы Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по РС (Я). Выделены положительные и отрицательные особенности ди-
намики демографических показателей.

УДК 341.9–053.2(571.56)
DOI  10.21661/r-474579

Ключевые слова: дети, Якутия, численность, рождаемость, смертность, естественный прирост, городская мест-
ность, сельская местность.

Abstract

Demographic potential of childhood in the Republic of Sakha (Yakutia)
N.D. Fedotova

On the basis of the analysis of the main demographic indicators of the child population of Yakutia, the problem of 
the demographic potential of the republic is considered in the varticle. The materials of the All-Russian Population 
Census, statistical materials of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for the Republic Sakha 
(Yakutia) were used as the basis for the study. The positive and negative features of the dynamics of demographic 
indicators are highlighted.

Keywords: children, Yakutia, number, birth rate, mortality, natural growth, urban area, rural area.

Современное состояние демографической 
ситуации требует особого внимания в кон-
тексте развития общества и его будущего 

человеческого капитала. От количественных и каче-
ственных характеристик детства зависит будущий че-
ловеческий потенциал страны.

Республика Саха (Якутия) является одним из круп-
нейших по территории северных регионов России, ха-
рактеризующейся низкой плотностью населения, осо-
бым характером расселения населения. Отличитель-
ной особенностью народонаселения региона является 
значительный удельный вес сельских жителей. Соглас-
но данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 
к сельским жителям относилось 343983 человека или 
35,9% населения, что выше в целом по России 26,3% и 
по ДВФО – 25,2%.

Изучение проблемы демографического развития 
региона требует рассмотрения наиболее важных его 
составляющих – динамики численности, рождаемо-
сти, смертности, естественного прироста. В настоящей 
статье на основе анализа данных текущей статистиче-
ской информации, всероссийской переписи населения 
2010 гг. предпринята попытка выделить некоторые 
особенности динамики демографического развития 
региона в контексте его потенциала.

Демографическая ситуация в Якутии в целом оце-
нивается исследователями как достаточно благопо-
лучная. Республика Саха (Якутия) входит в число не-
многих регионов Российской Федерации, таких как, 
Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский автономные округа, Республика 
Алтай и Тюменская область, в которых сохраняется 
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положительный естественный прирост. Коэффициент 
естественного прироста (на 1000 чел. населения) в ре-
спублике в 2016 г. составил 7,6%. В период с 2000 по 
2016 гг. «пик» пришелся на 2014 г. (9,2%), «минимум» – 
на 2000 г. 4,0% [2, с. 117]. Так, естественный прирост 
населения республики вырос с 3822 человек в 2000 г. 
до 7299 чел. в 2016 г., сельского населения с 2293 чел. 
до 2813 соответственно. В городской местности есте-
ственный прирост по указанным годам составил 1529 
и 4486 чел. Однако, следует отметить, что наблюдался 
пик прироста, который приходился в целом по респу-
блике и в сельской местности на 2014 г., а в городской – 
на 2015 г. и составил 8801, 4301 и 4734 соответственно. 
Сельская местность характеризуется высоким уровнем 
естественного прироста, выше среднереспубликанско-
го уровня во все представленные годы. Однако отме-
чается его резкое падение с 13,0% до 8.4% в период с 
2014 по 2016 гг. [4, с. 70]. Таким образом, наблюдается 
снижение естественного прироста, что свидетельству-
ет о благополучии относительном.

Якутия традиционно считается регионом с относи-
тельно высокой рождаемостью. Коэффициент рождае-
мости в 2016 г. выше, чем в целом по России (12,9%), 
так и среди регионов по Дальневосточному федераль-
ному округу (13,3%) и составил 16,0% [2, с. 117]. В 
целом по республике в период с 2000 по 2016 гг. от-
мечается рост количества родившихся с 13147 чел. 
до 15352 чел. в 2016 г., наибольшее число рождений 
приходилось на 2014 г. (17010 чел.) В городской мест-
ности число рождений в 2000 г. составило 7585 чел., 
в 2016 г. – 9797 чел., в сельской – 5562 и 5755 соот-
ветственно. При этом, наибольшее число рождений в 
городской местности пришлось на 2012 г., в сельской – 
на 2014 г. [4, с. 70].

Сравнение показателей рождаемости в территори-
альном разрезе имеет существенные различия. Если 
абсолютное число родившихся в городской местности 
выше, чем в сельской, то коэффициент рождаемости в 
сельской местности превышает городской. Так, более 
благополучная демографическая ситуация в республи-
ке поддерживается преимущественно за счет сельско-
го населения. Коэффициент рождаемости в сельской 
местности выше, чем в городской во все анализируе-
мые (2000-е) годы [4, с. 70]. Необходимо, однако, заме-
тить, несмотря на общую тенденцию, как в сельской, 
так и в городской местностях, роста коэффициентов 
рождаемости в период с 2000 г. по 2016 г. (в город-
ской местности – 12,3% в 2000 г. и в 2016 г. 15,3%; в 
сельской – 16,1% и 17,3% соответственно), наблюда-
ется в целом по республике снижение коэффициента 
рождаемости с 2014 г. (с 17,8% в 2014 г. до 16,0% в 
2016 г.), при этом наиболее значительные колебания в 
коэффициентах рождаемости характерны для сельской 
местности (с 22,4% в 2014 г. до 17,3 в 2016 г.). Таким 
образом, несмотря на высокие показатели рождаемо-
сти имеется тенденция снижения его коэффициента, 
причем, если учесть, что рождаемость поддерживается 
преимущественно за счет сельских жителей, тревогу 

вызывает значительные колебания в коэффициентах 
рождаемости по данному типу поселения.

Как отмечается, на уровень рождаемости оказы-
вают влияние два основных фактора: во-первых, воз-
растная структура населения, которую определяет 
предшествующая возрастная структура населения, 
во-вторых, интенсивность деторождений в каждом 
возрасте, характеризуемая репродуктивным поведени-
ем женщин [3, с. 11].

Анализ вклада различных возрастных групп мате-
рей в рождаемость показывает, что репродуктивное 
поведение женщин в рассматриваемый период меня-
ется, возрастает вклад в рождаемость старших воз-
растных групп. В городской местности наибольшие 
изменения произошли в возрастной группе 30–34 года 
(47,8% рождений на 1000 женщин в 2000 г до 90,5% 
в 2015 г.), наибольший же вклад внесла возрастная 
группа 25–29 лет при значительном снижении вклада 
младших групп репродуктивного возраста до 20 лет и 
20–25 лет. В сельской местности увеличение вклада в 
рождаемость наблюдается во всех возрастных группах, 
причем также активно сохраняется роль возрастной 
группы до 20 лет [5, с. 77].

По мнению исследователей, благополучие счита-
ется относительным, поскольку рост населения харак-
теризуется за счет только одного из демографических 
компонентов. Как отмечается, Якутия входит в число 
регионов, где относительно высокие показатели рож-
даемости обеспечивают простое или слаборасширен-
ное воспроизводство населения [1]. По такому соци-
ально-демографическому индикатору как младенче-
ская смертность (число детей, умерших в возрасте до 
1 года, на тысячу родившихся живыми) в республике 
отмечается устойчивый тренд снижения. Так, коэффи-
циент младенческой смертности в период между 2000 
и 2016 гг. снизился с 17,2% до 7,2%, однако показатель 
2016 г. выше, чем в среднем по РФ (6,0%) и по ДВФО 
(6,5%) [2, с. 118].

В структуре причин смертности детей до года в 2017 
г. ведущими являются отдельные состояния, возника-
ющие в перинатальном периоде (28,0% на 10 000 ро-
дившихся живыми), на втором месте – врожденные 
аномалии (пороки развития), деформации и хромосо-
мных аномалии (7,0%), на третьем – внешние причины 
и болезни органов дыхания (по 5,6%) [2, с. 114]. Среди 
детей от 1 до 14 лет – несчастные случаи, врожденные 
аномалии, болезни нервной системы и органов кровоо-
бращения. Особую тревогу вызывает смертность детей 
15–17 лет, в структуре причин, которых 90,6% состав-
ляют несчастные случаи, прежде всего, суициды – 
51,7%.

По показателю численности регион характеризует-
ся достаточно большим удельным весом детского на-
селения в общем составе жителей. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. доля детей в общем 
составе населения составляла 26,4%, в том числе 23,4% 
растут в городских поселениях, в сельских – 31,7% [6]. 
Сравнение данных текущей статистики 2000 и 2016 гг. 
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показывает, что наблюдается сокращение доли лиц мо-
ложе трудоспособного возраста в общем составе на-
селения с 28,2% до 24,7%. Однако, сравнение данных 
2010-х годов характеризуется положительной динами-
кой (в 2010 г. – 23,3%, в 2016 г. – 24,7%). Аналогичная 
тенденция отмечается как в городских, так и сельских 
поселениях. Сравнение данных в период между 2000 г. 
и 2016 г. в городских поселениях наблюдается нисходя-
щая динамика, однако 2016 г. к 2012 г. характеризуется 
положительным трендом (22,3% к 21,0%). В сельской 
местности доля лиц моложе трудоспособного возраста 
в 2000 г. составлял 34,2%, в 2016 г. 29,1%. Снижение 
числа данной группы в период с 2000 г по 2016. на-
блюдался в период до 2011 г. (27,9%), с 2012 г. [5, с. 60] 
идет восходящая динамика. Таким образом, несмотря 
на наблюдаемое сокращение численности детей в об-
щем составе населения в рассматриваемый период, все 
же отмечается восходящая динамика с 2012 г. Данный 

тренд характерен как для городской, так и для сельской 
местности. Такую благоприятную ситуацию по пока-
зателю рождаемости возможно объяснить благопри-
ятным возрастным составом населения, также мерами 
демографической политики.

Таким образом, республика характеризуется до-
статочно благополучной демографической ситуацией, 
детское население составляет большой удельный вес 
в общем составе населения, что является, несомненно, 
потенциалом для будущего развития региона. К поло-
жительным особенностям можно отнести стабильный 
тренд сокращения уровня младенческой смертности. 
Внимательного изучения требуют, ввиду наблюдаемых 
изменений, вопросы репродуктивного поведения жен-
щин разных возрастных групп. Крайне важными для 
демографического роста являются проведение целена-
правленной семейной, социальной и демографической 
политики. 
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Аннотация

Представление капиллярных явлений из физической модели  
распаковки жидкости

Г.Г. Хайдаров, А.Г. Хайдаров

На основании физической модели «распаковки» жидкости, опубликованной в 1983 году для объяснения фи-
зической природы поверхностного натяжения, предложено объяснение капиллярных явлений. Доказывается 
единая физическая природа процесса конденсации и процессов в капиллярах, выраженных через величину 
поверхностного натяжения жидкости. Для доказательства применимости модели «распаковки» для капилляр-
ных явлений была теоретически выведена эмпирическая формула Борелли-Жюрена определения высоты 
поднятия жидкости в капиллярах в зависимости от величины поверхностного натяжения. Указаны допущения, 
при которых получена формула. Кроме того, в статье предлагается новая формула для определения макси-
мальной высоты поднятия жидкости в капиллярах, в зависимости от критической температуры жидкости и 
молекулярной массы жидкости.
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Ключевые слова: физика, модель, капилляр, явление, конденсация, испарение, поверхностное, натяжение, 
распаковка, взаимосвязь, зависимость, формула, Жюрен, Борелли.

Abstract

Representation of capillary phenomena from the physical model  
of unpacking a liquid

G.G. Haydarov, A.G. Haydarov

Based on the physical model of «unpacking» a fluid, published in 1983 to explain the physical nature of surface 
tension, an explanation of capillary phenomena was proposed. The unified physical nature of the condensation 
process and the processes in the capillaries expressed in terms of the surface tension of the liquid is proved. 
To prove the applicability of the «unpacking» model for capillary phenomena, an empirical Borelli-Jurin formula 
for determining the height of fluid lifting in capillaries was theoretically derived depending on the magnitude of 
the surface tension. The assumptions under which the formula is obtained are indicated. In addition, the article 
proposes a new formula for determining the maximum height of liquid lift in the capillaries, depending on the critical 
temperature of the liquid and the molecular weight of the liquid.

Keywords: physics, model, capillary, phenomena, condensation, evaporation, surface, tension, unpacking, correlation, 
dependence, formula, Jurin, Borelli.

Анализ публикаций

В 1983 году была предложена единая концеп-
ция, объединяющая физические понятия 
испарения, внутренняя энергия, поверхност-

ное натяжение [1]. Предложена виртуальную модель 
«запакованной» молекулы жидкости (по аналогии с 

шаром, запакованным внутри коробки). «Распаковка» 
(«отрезание») молекул со всех шести сторон (перпен-
дикулярно осям X, Y, Z) от других молекулы приводит 
к физическому понятию внутренней энергии и объяс-
нению процесса испарения жидкости. «Распаковка» 
(«отрезание») слоя молекул с одной стороны (по пло-
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скости) приводит к физическому понятию поверхност-
ного натяжения. Такая виртуальная модель позволила 
теоретически вывести формулу взаимосвязи энталь-
пии, внутренней энергии и поверхностного натяжения. 
Формула была проверена по справочным данным для 
64 веществ в диапазоне температур от –253 до 200 гра-
дусов Цельсия. В популярном изложении данная гипо-
теза распаковки опубликована в 2010 году в статье [2], 
в википедии и викиучебнике на русском языке по теме 
«Поверхностное натяжение». Расширенное научное 
изложение гипотезы распаковки со следствиями было 
опубликовано в 2011 году [3; 4].

В 1985 году аналогичный взгляд на физическую 
природу поверхностного натяжения, как части вну-
тренней энергии, при решении другой физической за-
дачи был опубликован В. Вайскопфом (Victor Frederick 
Weisskopf) в США [5; 6]. Однако расчетной формулы в 
данных статьях приведено не было.

Дальнейшее развитие гипотезы «распаковки» было 
применено для теоретического обоснования зависимо-
сти поверхностного натяжения от температуры в  [7] и 
в 2012 [8] годах. Выведенная теоретическая формула хо-
рошо согласуется как с эмпирическими данными, так и с 
известной классической эмпирической зависимостью – 
правилом Лоранда Этвёша (Loránd Eötvös rule) [9]. При-
менение концепции «распаковки» позволило: теорети-
чески вывести значение эмпирического коэффициента 
пропорциональности для формулы Лоранда Этвёша и 
определить его физический смысл (чего не было получе-
но ранее – при выводе этой формулы). А также дать ещё 
одно определение физического понятия давления как 
энергии, действующей на объём (мономолекулярного) 
поверхностного слоя и сформулировать допущения и об-
ласти применения выведенной теоретической формулы.

Дальнейшее развитие понятия «распаковки» в 
2016 году было применено для теоретического обо-
снования взаимосвязи температур плавления, кипения 
и критической температуры [10–12]. Для проверки 
такого использования гипотезы были использованы 
данные из справочников для 85 веществ, в пределах 
температур от 13 до 855 градусов Кельвина. Сравнение 
теоретических формул и экспериментальных данных 
проводилось по средним значениям. Для такой моде-
ли теоретически выведено, что температура плавления 
составляет 1/3, а температура кипения от 1/2 (для на-
чала кипения) до 2/3 (для интенсивного кипения) от 
критической температуры. В работе [13] была прове-
дена еще одна проверка справедливости применения 
модели «распаковки». Проверка проводилась по спра-
вочным данным отношений температур плавления к 
температурам кипения для 98 простых веществ из пе-
риодической таблицы Д.И. Менделеннва.

Цели статьи
В данной работе ставятся две цели.
Первая цель – применить модель «распаковки» для 

доказательства однозначной связь между процессом 
конденсации и капиллярными явлениями, выражен-
ными через величину коэффициента поверхностного 

натяжения. Для доказательства разберем теоретиче-
ский вывод известной эмпирической формулы Борел-
ли-Жюрена для определения высоты поднятия жидко-
сти в капиллярах.

Вторая цель – вывести теоретически новую форму-
лу для определения высоты поднятия жидкости в ка-
пиллярах, в зависимости от критической температуры 
жидкости и молекулярной массы жидкости.

Изложение основного материала
Ранее из физической модели «распаковки» было 

доказано, что процесс испарения жидкости и явления 
дробления жидкости, выраженные через величину ко-
эффициента поверхностного натяжения, имеют общую 
физическую природу. Рассмотрим процесс конденсации, 
как обратный процессу испарения. Рассмотрим также, в 
первом приближении, процесс проникновения молекул 
жидкости в капилляры с конденсацией жидкости вну-
три, как обратный дроблению жидкости. Оба последних 
процесса в физике принято выражать через величину ко-
эффициента поверхностного натяжения. В таком случае 
можно использовать концепцию модели «распаковки». 
Для доказательства единой физической природы процес-
са конденсации и капиллярных явлений мы теоретически 
выведем эмпирическую формулу Борелли-Жюрена для 
определения высоты поднятия жидкости в капиллярах 
в зависимости от величины поверхностного натяжения.

Введем ряд допущений до вывода формулы. Рас-
смотрим идеальный случай смачивания стенок капил-
ляров, не будем учитывать силы вязкостного трения 
при подъеме жидкости. Молекулы жидкости предста-
вим симметричными со сферической поверхностью. 
Допустим, что плотность парогазовой фазы пренебре-
жительно малы по сравнению с плотностью жидкости. 
Для вывода рассмотрим систему координат (x, –x, y, –y, 
z, –z) с шестью направлениями осей.

Рассмотрим модель конденсации в капиллярах, как 
обратную модели испарению, описанную в модели 
«распаковки» [1–3]. Но при конденсации, в отличие 
от испарения, молекулы будут не «распаковываться», 
а «упаковываться». Энергия при конденсации моле-
кул будет выделяться (а не затрачивается, как при ис-
парении молекул). Проведем дальнейшую аналогию. 
При попадании молекулы жидкости в очень узкий 
капилляр, сопоставимый с размером молекулы и при 
условии полного смачивания стенки получим эффект 
частичной «упаковки» молекулы. То есть молекула по-
теряет способность передвигаться по четырем из ше-
сти направлений системы координат. С точки зрения 
изменения энергии молекулы данный эффект будет 
аналогичен конденсации, но не полной конденсации, 
как мы привыкли понимать этот термин. В узком ка-
пилляре молекула потеряет 4/6 от внутренней энер-
гии. (Для сравнения, при полной конденсации было 
бы изменено 6/6 внутренней энергии «упаковки»). А 
при полном испарении, как мы уже рассматривали в 
модели «распаковки» [1–3], соответственно изменяет-
ся 6/6 внутренней энергии. Единственным отличием 
конденсации от испарения является направленность 
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изменения внутренней энергии и соответственно знак 
изменения плюс или минус.

В капилляре изменение внутренней энергии жидко-
сти (dU) может пойти на работу подъёма жидкости в 
капилляре (A). Запишем это высказывание с помощью 
известных в физике формул.

Работа для определения высоты подъёма жидкости 
в идеальном капилляре

А = m * g * H,                            (1)
где А – работа по подъему жидкости в капилляре, Дж;
m – масса жидкости, кг;
H – высота подъема жидкости, м.

Масса молекулы в габаритном кубике «распаков-
ки» [1] равна

m = ro * 8 *r3,                            (2)
где ro – плотность жидкости, кг/ м3;
r – радиус молекулы, м.

Применим также ранее используемые в статьях 
[1–3] формулы для радиуса молекулы жидкости в га-
баритном кубике «распаковки»; боковой поверхности 
габаритного кубика вокруг молекулы; массы, выражен-
ной через объем габаритного кубика.

r = (M / (8 * N * ro))1/3                            (3)
где M – молекулярная масса, кг/кмоль;
N – число Авогадро, кмоль-1;
ro – плотность жидкости, кг/ м3.

S = 4* r2,                                   (4)
где S – площадь боковой грани габаритного кубика, м2.

Так как в капилляре движение жидкости ограниче-
но по четырем направлениям, то изменение внутрен-
ней энергии равно

dU = 4 * S* Sigma,                            (4)
где dU – изменение внутренней энергии в капилляре, Дж;
Sigma – коэффициент поверхностного натяжения,  
Дж/м2.

Приравняем работу по подъёму жидкости в капил-
ляре к изменению внутренней энергии жидкости в ка-
пилляре.

A = dU.                                  (5)
То есть, после подстановки формул (1–4) в выраже-

ние (5) получим:
ro * 8 *r3 * g * H = 4 * 4* r2 * Sigma            (6)

Или окончательно получаем
Н = (2 * Sigma) / (r * ro * g),                            (7)

Таким образом, мы теоретически вывели формулу 
Борелли-Жюрена для определения высоты поднятия 
жидкости в капиллярах при идеальном смачивании при 
идеальных условиях для случая, когда Cos (Teta) =1 – 
косинус угла смачивания жидкостью стенки капилляра 
и когда плотность газовой фазы во много раз меньше 
плотности жидкости.

Из теоретического вывода формулы для идеальных 
условий мы получили важный вывод, что максимальная 

высота подъема жидкости не может превышать опре-
деленного значения. В эмпирической формуле Борел-
ли-Жюрена максимальное значение высоты подъёма 
жидкости указано расплывчато, через радиус капилляра. 
Можно только догадывается, чему будет равен радиус 
капилляра и как его измерять для малых капилляров.

В выведенной нами формуле (7) получено одно-
значное значение максимальной высоты подъема жид-
кости. Для этого достаточно в формулу (7) подставить 
радиус минимального капилляра, равного радиусу 
молекулы. Тогда формулу для максимальной высоты 
подъема жидкости можно преобразовать к виду

Н maximum = (4 * Sigma / g) * (N1/3 / (M1/3 * ro2/3 )), (8)
Не всегда удобно применять формулы (7, 8) для 

определения максимальной высоты подъема жидко-
сти, так как необходимо обязательно знать значение 
коэффициента поверхностного натяжения вещества. В 
работе [8] опубликована формула для связи значения 
коэффициента поверхностного натяжения вещества с 
критической температурой и с температурой вещества

Sigma = (ro 2/3 * R * (T кр – T)) / (M 2/3 * N 1/3 ),      (9)
где R – универсальная газовая постоянная, Дж / (кмоль * K);
Tкр – критическая температура, K;
T – температура, K.

Тогда из формулы (7) с учетом подстановки в нее 
формулы (9) получим новую формулу для высоты 
подъёма жидкости

H = (2 * R * (T кр – T)) / (r * g * ro1/3 * M 2/3 * N 1/3 ).   (10)
А для максимальной высоты подъёма жидкости по-

сле подстановки в формулу (8) формулы (9) получим
Н maximum = 4 * R * (Tкр – T) / (g * M)        (11)

То есть, получена новая формула для определения 
максимальной высоты поднятия жидкости в капил-
лярах, в зависимости от критической температуры 
жидкости и молекулярной массы жидкости.

Выводы
1. Предложено физическое объяснение капилляр-

ных явлений с точки зрения изменения внутренней 
энергии жидкости в капиллярах на основании концеп-
ции и геометрической модели «распаковки» вещества.

2. Для подтверждения применимости концепции 
«распаковки» для капиллярных явлений теоретически 
выведана эмпирическая формула Борелли-Жюрена для 
определения поднятия жидкости в капиллярах. В фор-
муле теоретически объяснен физический смысл ми-
нимального радиуса кривизны капилляра, влияющего 
на подъем жидкости. Теоретически получена формула 
для определения максимальной высоты подъема жид-
кости в мелких капиллярах.

3. Выведена новая формула для определения вы-
соты подъема жидкости в капиллярах, в зависимости 
от критической температуры жидкости, температуры 
жидкости и молекулярной массы жидкости.
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Аннотация

Изучение потребностей социальных групп населения как фактор  
совершенствования управления гостиничной деятельностью

Н.Е. Воинова, Н.В. Апухтина

В работе рассматриваются вопросы управления гостиничной деятельностью на основе положений совре-
менной социальной политики в России. Поддержка социального туризма в рамках реализации социальной 
политики государства может предоставить гостиничному бизнесу дополнительные сегменты рынка. Сегмен-
тами могут стать такие социальные группы, как молодежь, лица пожилого возраста, лица с ограниченными 
возможностями здоровья. Изучение потребностей данных социальных групп поможет гостиничному бизнесу 
разработать грамотную стратегию управления.

УДК 640.4
DOI  10.21661/r-474416

Ключевые слова:  потребности, социальные группы, молодежь, лица пожилого возраста, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, управление гостиничной деятельностью.

Abstract

Studying the needs of social groups as a factor of perfection  
of management of hotel activities

N.E. Voinova, N.V. Apukhtina

Questions of management of hotel activity based on provisions of modern social policy in Russia are considered in the 
work. Support of social tourism within realization of social policy of the state can provide to hotel business additional 
segments of the market. Segments can be such social groups as youth, the elderly, persons with disabilities. 
Studying the needs of these social groups will help the hotel business to develop a competent management strategy.

Keywords: needs, social groups, the youth, elderly people, persons with disabilities, hotel management.

Социальная политика в современной России 
является одной из приоритетных и страте-
гически важных направлений развития стра-

ны. Среднесрочная социально-экономическая полити-
ка Правительства Российской Федерации в настоящее 
время определятся на основе приоритетов, сформули-
рованных в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [5], указах Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года [6]. Одним из перспек-
тивных направлений социальной политики является 
поддержка социального туризма. Вместе с развитием 
социального туризма возникает необходимость ори-
ентации и гостиничных предприятий, как основных 

элементов туристской инфраструктуры на главных 
потребителей социального туризма: молодежь, пожи-
лое население, лица с ограниченными возможностями 
здоровья. Чем активнее и результативнее будут прово-
диться социальные реформы в России, тем больше эти 
группы населения могут в перспективе представлять 
интерес для гостиничного бизнеса.

Изучение потребностей данных социальных групп 
населения даст гостиничному предприятию ряд пре-
имущественных возможностей, таких как: выявление 
услуг, пользующихся наибольшим спросом, улучше-
ние взаимоотношений с потенциальным клиентом, 
понимание мотивов потребительского поведения, раз-
работка соответствующей стратегии маркетинга. Все 
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эти возможности смогут помочь руководителю гости-
ничного предприятия выстроить грамотную стратегию 
управления бизнесом или усовершенствовать уже су-
ществующую.

В связи с этим изучение потребностей социальных 
групп населения для совершенствования управления 
гостиничной деятельностью является актуальным.

Определение понятия «потребность» можно найти и 
в экономике, и в психологии. С точки зрения экономики 
потребность – это нужда в чем-либо, необходимом для 
поддержания жизнедеятельности индивида, социальной 
группы, общества, внутренний побудитель активности. 
В психологии под потребностью понимают состояние 
индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объ-
ектах, необходимых для его существования и развития, и 
выступающее источником его активности.

Существует много классификаций потребностей. Са-
мой известной из них является иерархия или «пирами-
да» потребностей, предложенная американским психо-
логом А. Маслоу, в которой он выделяет пять категорий 
потребностей человека: физиологические потребности, 
потребность в защищенности, социальные потребности, 
потребности в уважении и признании, потребности в са-
мореализации [3, с. 39] Данная классификация потребно-
стей нашла достаточно широкое применение не только в 
психологии, но и в экономике, маркетинге.

Помимо «пирамиды» потребностей Маслоу, совре-
менными психологами и маркетологами разработано 
много других моделей поведения. Так, американским 
психологом Дэвидом Хокинсом и маркетологом Родже-
ром Бестом предложена модель поведения потребите-
ля в зависимости от определенного образа жизни, кото-
рый, по их мнению, играет главную роль в формирова-

нии потребностей. А, соответственно, принадлежность 
человека к той или иной социальной группе, которая и 
появляется за счет единства ее членов в определенных 
социальных признаках (определенный уровень достат-
ка, пол, возраст, профессия, семейное положение, сфе-
ра интересов и ценностей) может рассказать многое о 
его образе жизни и потребностях.

На сегодняшний день молодежь в Российской Фе-
дерации составляет 29,4 миллиона человек. Доля моло-
дежи в общем населении страны составляет примерно 
20% [2] И.С. Кон, российский социолог, антрополог, 
философ дает следующее определение: «Молодежь – 
это демографическая группа, выделяемая не только на 
основе социально-психических свойств, особого со-
циального положения, но еще и на основе возрастных 
характеристик» [1, с. 9]. Возрастные критерии моло-
дости не являются четкими. Так ЮНЕСКО относит к 
молодежи лиц в возрасте между 17 и 25 годами. В Рос-
сии (а ранее в СССР) молодежью большинство ученых 
считают лиц в возрасте от 15 до 29 лет. Внутри данной 
социальной группы есть еще и возрастные подгруппы, 
которые имеют свои особенности (таблица 1).

Так как основными особенностями молодежи явля-
ются ее высокая подвижность, коммуникабельность, 
но при этом чаще всего невысокая платежеспособ-
ность, то становятся популярными и перспективными 
такие средства размещения как хостелы. Возможность 
размещения большого количества гостей на относи-
тельно небольшой площади и при этом минимальный 
набор дополнительных услуг помогает хостелу полу-
чить достаточно высокий доход.

Еще одной социальной группой населения, которая 
в перспективе может представлять большой интерес 

Таблица 1
Особенности различных возрастных подгрупп молодежи

Название  
возрастной  
подгруппы

Возраст Общие особенности Особенности отношения к отдыху

Школьники от 15 до 17 лет
Низкая самостоятельная платежеспо-
собность, потребление определятся в 
основном родителями.

Большое количество свободного време-
ни для отдыха (каникул). Место и вре-
мя отдыха, как правило, определяется 
родителями.

Студенче-
ство От 18 до 23 лет

Средняя платежеспособность, по-
вышенная любознательность, общи-
тельность, динамичность, высокая 
потребность к самоутверждению и 
самореализации.

Наличие каникул для отдыха. Относи-
тельная самостоятельность при выборе 
места поездки. Вовлеченность в обще-
ственную и научно-исследовательскую 
деятельность, которая может позволить 
совершать больше поездок в учебное 
время. Предпочтение недорогим гости-
ницам 2 или 3 звезд, или даже студен-
ческим гостиницам, хостелам. Предпо-
чтение в первую очередь не комфорту, а 
развлечениям.

Взрослая  
молодежь От 23 до 29 лет

Платежеспособность выше среднего, 
наличие предпочтений к брендам, 
стремление подчеркнуть свой статус.

Значительно меньше свободного време-
ни на поездки (отпуск). Предпочтение 
комфортным гостиницам.
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для гостиничного бизнеса, являются пожилые люди 
и пенсионеры. Так, по данным Росстата с 2006 года 
по 2015 год численность пожилого населения увеличи-
лась на 20% [8, с. 5] Многие современные пенсионеры 
все чаще на смену пассивному отдают предпочтение 
активному образу жизни. А путешествия и есть новая 
форма активного образа жизни. Однако, набор предпо-
чтений к отдыху и потребностей у лиц пожилого воз-
раста имеет свои особенности (таблица 2).

Учитывая представленный набор потребностей 
можно дать несколько рекомендаций по обслуживанию 
и организации досуга в гостинице или ином средстве 
размещения:

1. Продвигать отдых в межсезонье за счет реклам-
ных акций и предоставления скидок.

2. Создать определенную систему скидок на мало-
востребованные услуги.

3. Обеспечить максимальный комфорт и безопас-
ность, как для самого пожилого туриста, так и для его 
имущества при проживании в гостинице или ином 
средстве размещения.

4. Для предоставления услуг анимации следует 
предоставить просторное, хорошо проветриваемое или 
оборудованное системой кондиционирования помеще-
ние, желательно на первом этаже гостиницы или иного 
средства размещения, в котором планируется пребыва-
ние группы пожилых туристов.

5. Необходимо предусмотреть возможность оказа-
ния оздоровительных услуг, внимательно отнестись к 
питанию пожилых туристов. Оно должно быть сбалан-
сированным.

6. Общеизвестна привязанность пожилых людей 
к домашним питомцам, что создает проблему отъезда. 

Поэтому можно предусмотреть возможность размеще-
ния с любимыми домашними животными

К социальной группе лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья наблюдается сейчас повышенный 
интерес, как со стороны государства, так и со стороны 
общества в целом. По данным Росстата, на 01 января 
2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн инвалидов 
всех групп инвалидности. Из них мужчин – 5,2 млн жен-
щин – 6,9 млн детей в возрасте до 18 лет – 651 тыс. [7]. 
Уже разработана и реализовывается Государственная 
программа «Доступная среда», целью которой является 
создание правовых, экономических и институциональ-
ных условий, способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни [4] В связи с 
этим, важное значение в интеграции этой категории на-
селения в современное общество будет играть обеспече-
ние возможностей для отдыха и путешествий, организа-
ция так называемого безбарьерного туризма.

Естественно, организация безбарьерного про-
странства требует от руководства гостиницы опреде-
ленной социальной и юридической ответственности. 
А это, в свою очередь, способно повлиять на качество 
предоставляемых услуг для всех категорий потреби-
телей услуг сферы гостеприимства. Наличие в гости-
нице одного или более номеров, оборудованных для 
инвалидов, признак высокого статуса гостиницы. К 
тому же, с экономической тоски зрения, затраты на 
полное переоборудование номеров для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимы лишь 
единожды. В дальнейшем, это может принести нема-
лую прибыль.

Потребности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на самом деле практически не отличаются 

Социальная группа Возраст Общие особенности Особенности  
отношения к отдыху

Лица пожилого возрас-
та и пенсионеры

От 50 лет  
и старше

Увеличивается объем сво-
бодного времени вследствие 
выхода на пенсию. Возникает 
необходимость в заполнении 
свободного времени полезной и 
содержательной деятельностью 
для продолжения полноценной 
жизни. Появляется возможность 
к саморазвитию. Усиливается 
потребность в поддержании 
своего физического состояния 
(стремление следить за своим 
здоровьем).

Отдается предпочтение опреде-
ленным видам туризма, таким как 
лечебный, экскурсионно-познава-
тельный, паломнический. Предъяв-
ляются повышенные требования к 
безопасности и уровню комфорта в 
гостиничном предприятии, а также 
в повышенном внимании со сторо-
ны персонала гостиничного пред-
приятия. Из дополнительных услуг 
предпочтения отдаются непродолжи-
тельным культурно-развлекательным 
мероприятиям и различному спектру 
оздоровительных услуг. Нет четкой 
выраженности сезонности путеше-
ствий, отдается предпочтение путе-
шествиям вне «пиков» туристских 
сезонов, поскольку они совпадают с 
самым жарким периодом года.

Таблица 2
Особенности потребностей пожилого населения
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от общечеловеческих, однако, способы их удовлет-
ворения могут отличаться. Наиболее актуальным, в 
настоящее время, представляется развитие классифи-
кации в сторону детализации и дифференциации в со-
ответствии с аспектами реабилитации: медицинским, 
социальным и профессиональным. Представляется, 
что такой подход позволит приблизиться к пониманию 
конкретных специфических потребностей каждого от-
дельного инвалида и таким образом выйти на меры по 

их удовлетворению – услуги и средства реабилитации 
инвалидов.

Таким образом, для успешной реализации программ 
социального туризма необходимо взаимодействие и 
поддержка со стороны гостиничных предприятий. Го-
стиничному бизнесу стоит направлять свои ресурсы на 
удовлетворение потребностей рассмотренных социаль-
ных групп населения и прилагать все усилия для того, 
чтобы не потерять такой значительный сегмент рынка.
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Аннотация

Проблемы финансовой диагностики преднамеренного банкротства  
в современной России

К.Р. Гилязетдинова, Т.В. Абалакина

Статья посвящена финансовой диагностике преднамеренного банкротства предприятий в современной Рос-
сии. В работе выделены сложившиеся особенности механизма преднамеренного банкротства, определены 
основные проблемы, препятствующие своевременному выявлению признаков данного вида банкротства, а 
также предложены рекомендации по их решению.
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Abstract

Problems of the financial diagnostics of premeditated bankruptcy  
in modern Russia

K.R. Giliazetdinova, T.V. Abalakina

The article is devoted to the financial diagnostics of premeditated bankruptcy in modern Russia. In the article, 
the main characteristics of premeditated bankruptcy’s mechanism in our country were distinguished. The current 
problems of premeditated bankruptcy’s diagnostics as well as possible solutions were introduced.

Keywords: premeditated bankruptcy, financial diagnostics of a company, financial statements analysis, schemes of 
premeditated bankruptcy.

Деятельность любого предприятия нераз-
рывно связана с несением определенных 
рисков, в частности риска банкротства. Од-

нако процесс банкротства может быть бы результатом 
умышленных действий со стороны заинтересованных 
в этом лиц, то есть является преднамеренным.

Согласно российскому законодательству, предна-
меренное банкротство – это «умышленное создание 
или увеличение неплатежеспособности, совершенное 
руководителем или собственником коммерческой орга-
низации, а равно индивидуальным предпринимателем 
в личных интересах или интересах иных лиц» [1].

Данный вид банкротства представляет собой осо-
бую опасность для эффективной деятельности рыноч-
ного механизма в период кризиса и экономической не-

определенности, так как в данный период количество 
банкротств значительно увеличивается. При ухудше-
нии экономической конъюнктуры в стране возника-
ет необходимость принятия мер по антикризисному 
управлению. Это касается не только мер по увеличе-
нию эффективности законодательно-правовой базы, но 
и разработки мероприятий по предотвращению кри-
зисных явлений [3].

При рассмотрении дел о признании должника бан-
кротом часто можно выявить признаки преднамерен-
ного банкротства, однако доказать их, как правило, 
не представляется возможным. Согласно сведениям 
Центра судебных экспертиз, только 5% всех уголов-
ных дел, возбуждаемых по ст. 196 «Преднамеренное 
банкротство», ст. 197 «Фиктивное банкротство» УК 
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РФ, заканчиваются обвинительным приговором [4]. В 
связи с этим преднамеренное банкротство следует из-
учать с особо пристальным влиянием, своевременно 
выявлять его признаки и предотвращать негативные 
последствия.

В целом, определение наличия признаков преднаме-
ренного банкротства, сводится к проведению финансовой 
диагностики предприятия. Данная диагностика сводится 
к двум этапам: расчет и анализ определенных коэффици-
ентов, характеризующих платежеспособность должника. 
Второй этап будет инициирован, если выявляется ухудше-
ние нескольких показателей. На втором этапе осуществля-
ется анализ сделок, которые могли стать причиной отри-
цательных изменений в компании [2].

Однако на практике нередко встречаются случаи, ког-
да при наличии признаков преднамеренного банкротства 
показатели платежеспособности должника не ухудша-
ются. В таком случае, необходимо отслеживать динами-
ку соответствующих статей бухгалтерского баланса.

Неотъемлемой частью финансовой диагностики 
преднамеренного банкротства являются так называе-
мые схемы преднамеренного банкротства. Под данны-
ми схемами в целом принято понимать совокупность 
умышленных действий со стороны заинтересованных 
в этом лиц, повлекших за собой неплатежеспособность 
и существенное ухудшение положения дел на предпри-
ятии. Данные схемы характеризуются тем, что одно 
конкретное действие в рамках общей схемы выглядит 
вполне уместно, но в совокупности данные действия 
направлены на подрыв эффективной деятельности на 
предприятии. Исследование данных схем должно быть 
ключевым аспектом при диагностике еще и потому, 
что многие компании используют схожие схемы, что 
облегчает их выявление.

Исследование статистических данных предна-
меренных банкротств в России за период с 2014 по 
2017 гг. (поквартально) показало, что количество за-
ключений о наличии признаков преднамеренного бан-
кротства в общем числе отчетов о банкротстве практи-
чески не меняется, среднее значение таких заключений 
составляет 8% [5].

Также следует отметить большое количество за-
ключений с признаком «недостаточно информации», 
среднее значение которого составляет 21%. Этот факт 
еще раз свидетельствует о том, что, не смотря на ос-
нования для установления наличия признаков предна-
меренных действий, методик проведения диагностики 
преднамеренного банкротства, а также той информа-

ции, которой располагает аналитик, недостаточно для 
проведения анализа.

Изучение сложившихся особенностей судебной 
практики преднамеренных банкротств в нашей стране, 
позволяет говорить о том, что в данной сфере наблю-
дается противоречивая ситуация. С одной стороны, в 
реальности довольно часто при несостоятельности 
организации отмечаются признаки преднамеренного 
банкротства. Однако, с другой стороны, привлечение 
лиц к ответственности за данное правонарушение но-
сит не только единичный, но и, более того, выбороч-
ный характер. Дело в том, что юридическая диагно-
стика далеко не всегда приносит желаемый результат: 
отдельные сделки вне связи с общей финансовой схе-
мой преднамеренного банкротства выглядят вполне 
благопристойно.

Возможности финансовой диагностики в свою 
очередь ограничены и не только по причине сокрытия 
или предоставления недостаточной и заведомо ложной 
информации заинтересованными лицами. Отмечается 
недостаток высококвалифицированных специалистов 
в данной области, во многом связанный с проблемами 
финансирования диагностики.

Помимо ранее упомянутых сложностей, с которы-
ми сталкивается аналитик при осуществлении диагно-
стики преднамеренного банкротства, следует также 
подчеркнуть огромную роль правового аспекта, кото-
рый неразрывно связан с диагностикой преднамерен-
ного банкротства. С юридической точки зрения от-
мечаются несовершенство правового регулирования 
реабилитационных процедур, что приводит к низкой 
эффективности, несовершенство законодательства и 
методических основ выявления признаков преднаме-
ренных действий.

Решение данных вопросов невозможно без совер-
шенствования существующих методик финансовой 
диагностики, а также разработке новых, более эффек-
тивных методов ее осуществления; дополнительной 
подготовки кадров в сфере финансовых расследований 
и повышения их квалификации. Преднамеренное бан-
кротство оказывает негативное влияние не только на 
финансовое состояние кредиторов, но и на социаль-
но-экономическое состояние регионов и страны в це-
лом, особенно если речь идет о значимых хозяйствую-
щих субъектах. Следовательно, при рассмотрении дел 
о банкротстве таких компаний целесообразно преду-
смотреть финансирование диагностики со стороны го-
сударства.
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Аннотация

Ключевые факторы, влияющие на падение производительности труда, 
как следствие – выпуск некачественной продукции  
на предприятии авиакосмической промышленности

Е.Г. Захаренко

В статье рассмотрены ключевые факторы, оказывающие влияние на снижение производительности труда 
и падение уровня качества продукции в авиакосмической отрасли. Проведен анализ динамики развития 
авиакосмической отрасли, приведены статистические данные, характеризующие положение российского 
авиапрома на мировой арене. Проанализирована динамики индекса производительности труда, оценено 
его влияние на качество продукции отрасли. Выявлены и обоснованы взаимосвязи, намечена тенденция к 
улучшению положения в отрасли.
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Abstract

Key factors affecting the drop in labor productivity, as a consequence  
the production of low-quality products in the enterprise aerospace industry

E.G. Zakharenko

The key factors having an impact on decline in production of work and falling of level of quality of products in 
the aerospace industry are considered in the article. The analysis of dynamics of development of the aerospace 
industry is carried out, the statistical data characterizing position of the Russian aviation industry on the world scene 
are provided. Loudspeakers of the index of labor productivity are analyzed, its influence on quality of products of 
the industry is estimated. Interrelations are revealed and proved, the tendency to improvement of the situation in 
the industry is planned.

Keywords: aerospace industry, labor productivity, key factors, level of quality of products.

Авиакосмическая отрасль является одной из 
важнейших стратегических отраслей России. 
Ее развитие характеризует конкурентоспо-

собное положение нашей страны на мировой арене. Бла-
годаря тесной взаимосвязи с другими отраслями, а так-
же высокой наукоёмкости и динамике инновационного 
развития, она способна оказать значительное влияние на 
темпы перехода страны на инновационные рельсы.

Авиакосмическая отрасль претерпела значитель-
ные изменения за последние 50 лет и нуждается в ис-

пользовании новых подходов и методов управления 
отраслью, способных катализировать динамику ее ро-
ста. В период СССР авиакосмическая отрасль была ча-
стью ВПК, в ее развитие вкладывались колоссальные 
государственные средства, научные достижения рож-
дались в основном в этом секторе экономики. После 
распада СССР множество производственных связей 
оказались совершенно разрушены, конструкторское 
бюро осталось на Украине, появилась необходимость 
заказывать комплектующие за рубежом.
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В настоящее время основной целью развития рос-
сийского авиастроения является достижение уровня 
экономически устойчивой, глобально конкуренто-
способной отрасли, встроенной в мировой рынок и 
международное разделение труда, а также способной 
обеспечить всю научно-производственную цепочку 
для нужд государственной авиации. Для этого реа-
лизуется целый ряд государственных стратегических 
программ «Развитие авиационной промышленности 
РФ на период до 2025 г.», «Стратегия инновационного 
развития России до 2020 г.», «Программа реализации 
инновационно-технологического кластера авиа и су-
достроения на Дальнем Востоке» и т. д.

Необходимо отметить дисбаланс в проектировании 
военных и гражданских воздушных судов. Наметивша-
яся тенденция перекоса в сторону военной промышлен-
ности еще в СССР сохраняется и по сей день. Доля Рос-
сии на мировом рынке в гражданском самолетостроении 
составляет 1%, вертолетостроении – 3% (рис. 1) [1].

Одной из основных причин снижения динамики 
развития авиакосмической отрасли является сниже-
ние производительности труда по мнению экспертов. 
В ракетно-космической промышленности продолжа-
ется процесс сокращения численности работников. 
Сокращается доля рабочих (53,57%) как в научных 
организациях, так и на промышленных предприяти-
ях. Сокращается доля работников, имеющих высшее 
образование (30,32%). Средний возраст работников 
предприятий авиационной и ракетно-космической 
промышленности существенно превышает данный 
показатель по промышленности России (39,3 лет) [2].

Тенденция катастрофического снижения произво-
дительности труда является общей для всех отраслей 
России (рис. 2). Несомненно, производительность 
труда влияет на уровень выручки авиационных ком-
паний, сокращение инвестирования, снижение науч-
но-технологического и инновационного потенциала 
отрасли. Снижение производительности влияет на 

Рис. 1. Объем производства гражданских воздушных судов по странам

Рис. 2. Индекс производительности труда в Российской Федерации, странах Европейского союза,  
G7 и ОЭСР в 2005–2015 годах, %
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качество произведенной продукции, уровень брака, 
работу системы управления качеством.

О снижении качества произведённой проекции 
свидетельствует статистика авиа крушений по стра-
нам за 10 лет [3] (таблица).

Производительность труда характеризует степень 
эффективности деятельности людей в течение опре-
деленного промежутка времени. Она измеряется ко-
личеством продукции, произведенной в единицу вре-
мени, или количеством рабочего времени, затрачен-
ного на выработку единицы продукции [4]. Исходя из 
экономического обоснования, основными факторами, 
оказывающими влияние на производительность тру-
да, являются объем производства, количество людей, 
участвующих в производстве, а также выработка. Но 
в более широком смысле на производительность тру-
да влияет целый спектр показателей, косвенно опре-
деляющий ключевые факторы:

1. Факторы внешнего порядка.
 – природно-климатические условия;
 – социально демографическая ситуация в регио-

не, отрасли на рынке труда;
 – инновационное развитие в отрасли, регионе;
 – макроэкономическая, политические, демогра-

фические факторы, влияющие на отраслевую направ-
ленность;

 – ассиметричное развитие отраслей в структуре 
экономики России.

2. Факторы внутреннего порядка.
 – производительность оборудования, уровень его 

износа, физическое и моральное устаревание;

Страна Количество крушений
Россия 41
США 11
Украина 7
Конго 6
Германия 4

Таблица  – уровень квалификации работника, опыт, знания, 
умения и навыки;

 – удовлетворенность работника условиями труда;
 – отношения в коллективе;
 – система мотивации труда и уровень менеджмен-

та компании;
 – научный и инновационный потенциал предпри-

ятия;
 – уровень инвестиций.

Важнейшими факторами, которые выделяют экс-
перты, являются:

 – низкая квалификация персонала, снижение чис-
ленности персонала в авиастроении – 35%;

 – общеполитическая ситуация на мировой арене – 
25%;

 – снижение инвестиций – 22%
 – низкий уровень развития инноваций – 18%.

Все факторы оказывают взаимное влияние друг на 
друга. При снижении численности персонала, а также 
его качества (уменьшение количества работников с 
высшим образованием, с опытом работы), происходит 
снижение производительности труда, которое влечет 
за собой снижение выработки и уменьшение уровня 
качества произведенной продукции. Нарушение про-
изводственных связей, снижение уровня инвестиро-
вания влечет за собой уменьшение инновационной 
работы авиационных предприятий, что тоже сказыва-
ется на качестве продукта. Отсутствие инвестирова-
ния также влияет на качество и износ используемого 
оборудования.

Однако, большое количество государственных 
программ, реализуемых в сфере авиастроения, ор-
ганизации компаний с государственным участием в 
форме ГЧП свидетельствует о заинтересованности 
государства в развитии авиакосмической отрасли. Не-
достаток внешних инвестиций будет покрыт за счет 
бюджетных средств, инновационное развитие в от-
расли не заставит долго ждать появления результатов 
в виде роста производительности труда и уровня ка-
чества продукции.
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Аннотация

Перспективные направления развития  
сельскохозяйственного производства Арктического региона

А.Ю. Марецкая

Существующие в настоящее время макроэкономические и технологические риски в ведении сельского хо-
зяйства в сочетании со сложными условиями производства на территории арктических регионов предъяв-
ляют особые требования к государственному регулированию аграрного сектора. Предметом исследования 
являются механизмы аграрной политики, направленные на развитие сельскохозяйственного производства 
арктического региона. Цель работы – определить перспективные направления развития сельского хозяй-
ства в условиях Севера на примере Мурманской области. В результате исследования автором были рас-
смотрены приоритеты и задачи аграрной политики в области сельского хозяйства.

УДК 631.15 (338.23)
DOI  10.21661/r-474591

Ключевые слова: сельское хозяйство, арктический регион, инновации, развитие производства, диетическая 
продукция, продовольственная безопасность.

Abstract

Perspective directions of agricultural production development  
in the Arctic region

A.Y. Maretskaya 

Currently existing macroeconomic and technological risks in agriculture, combined with the complex conditions 
of production in the Arctic regions, impose special requirements for state regulation of the agricultural sector. The 
subject of the study is the mechanisms of agricultural policy aimed at the development of agricultural production 
in the Arctic region. The aim of the work is to identify promising areas of agricultural development in the North, on 
the example of the Murmansk region. As a result of the study, the author considered the priorities and objectives of 
agricultural policy in the field of agriculture.

Keywords: agriculture, the Arctic region, innovation, production development, dietary products, food security.

Научно обоснованная аграрная политика, яв-
ляясь составной частью государственной 
экономической политики – важнейшее ус-

ловие стабилизации и эффективного развития агропро-
мышленного комплекса и основной его отрасли – сель-

ского хозяйства, основной фактор обеспечения продо-
вольственной безопасности регионов и страны в целом.

С помощью реализации эффективной региональ-
ной аграрной политики, не смотря на существующие 
структурные проблемы, у сельскохозяйственных пред-

Публикация базируется на научных результатах выполнения проекта поддержанного РФФИ, №16-32-00019-
ОГН «Новые проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов российской Арктики в ус-
ловиях кризиса».
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приятий Мурманской области существуют все предпо-
сылки для восстановления производства и дальнейше-
го его развития.

Основополагающими документами, в которых 
определены перспективы развития агропромышленно-
го комплекса Мурманской области являются: Государ-
ственная программа Мурманской области «Развитие 
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
период 2014–2020 гг.; Стратегия социально-экономи-
ческого развития Мурманской области до 2020 г. и на 
период до 2025 г.

В Государственной программе и Стратегии пред-
ставлены приоритеты аграрной политики сельского 
хозяйства Мурмаской области (таблица 1).

В перечне основных задач Министерства рыбного 
и сельского хозяйства Мурманской области предусмо-
трено проведение инвестиционной политики в рыбохо-
зяйственном и агропромышленном комплексах (АПК), 
направленной на обновление предприятий и создание 
новых производственных мощностей, повышение тех-

нологического уровня производства и эффективности 
капитальных вложений.

Внедрение инноваций и современных технологий в 
агропромышленном комплексе региона является слож-
ной задачей, так как, несмотря на имеющиеся позитив-
ные перемены в развитии АПК, остались системные 
проблемы, в числе которых следует выделить:

 – низкую инвестиционную привлекательность от-
расли сельского хозяйства в совокупности с высокой 
кредиторской задолженностью и отсутствием ликвид-
ного залога;

 – технико-технологическое отставание агропро-
мышленного комплекса из-за недостаточного уровня 
доходности производителей для осуществления мо-
дернизации [1].

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал в 2016 году составил 62,2% (2012 г. – 96,0%). 
Причиной снижения является дефицит собственных 
оборотных средств и высокие процентные ставки по 
кредитам, которые тормозят инвестиционную деятель-
ность организаций АПК Мурманской области.

Таблица 1
Приоритеты государственной аграрной политики региона в области сельского хозяйства

Стратегия социально-экономического развития  
Мурманской области до 2020 г. и на период до 2025 г.

Государственная программа Мурманской области 
«Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия» на период 2014–2020 гг.

‒ улучшение общих условий функционирования сель-
ского хозяйства, особенно животноводства;
‒ поддержка малых форм хозяйствования и коопера-
ции на селе;
‒ повышение конкурентоспособности сельского хо-
зяйства;
‒ повышение уровня рентабельности в сельском хо-
зяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
‒ создание условий для обеспечения экономической 
и физической доступности питания на основе рацио-
нальных норм потребления пищевых продуктов для 
уязвимых слоев населения;
‒ повышение эффективности использования земель-
ных ресурсов и их воспроизводства на основе улуч-
шения почвенного плодородия, модернизации мели-
оративных систем и расширения мелиорированных 
земель;
‒ создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности;
‒ повышение конкурентоспособности пищевой и 
перерабатывающей промышленности за счет повы-
шения производительности труда на основе стимули-
рования к технической и технологической модерни-
зации;
‒ экологическая безопасность сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия;
‒ предотвращение возникновения и распространения 
заразных болезней животных, реализации некаче-
ственных и опасных пищевых продуктов животного 
происхождения.

‒ создание условий для сохранения и роста производ-
ства основных видов сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов;
‒ ускорение технического и технологического об-
новления и модернизации производства продукции с 
использованием современных достижений в технике и 
технологиях;
‒ стимулирование эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения;
‒ развитие сельских территорий, повышение благосо-
стояния и уровня жизни сельского населения, сохра-
нение самобытной культуры, исторически освоенных 
ландшафтов территорий.
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Что касается технико-технологического обнов-
ления предприятий агропромышленного комплекса 
региона, основной технический фонд должен обнов-
ляться на 20% ежегодно, фактически среднегодовой 
показатель по основным видам техники находится в 
диапазоне от 4,6–7,8%. Ситуация с оборудованием 
ферм и технологическим оборудованием по первичной 
переработке сельхозпродукции обстоит несколько луч-
ше – в пределах сроков эксплуатации находится поряд-
ка 51% фонда. Для исправления ситуации требуются 
значительные финансовые вложения, объем привле-
ченных на эти цели средств ежегодно увеличивается. 
В структуре закупаемой техники увеличивается доля 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих ма-
шин, разработанных на основе высоких технологий, 
так как в современных условиях конкурентной среды 
главным критерием устойчивого функционирования 
сельхозпредприятий является необходимость перевода 
сельского хозяйства на инновационный путь развития, 
мобилизации ресурсов в наукоемкие производства и 
перспективные технологические направления.

Несмотря на финансовые трудности, внедрение ин-
новаций и современных технологий рядом предприя-
тий АПК региона решается успешно.

К таким предприятиям относится самая северная 
в мире Мурманская страусиная ферма «Северное си-
яние» [6] – крестьянское фермерское хозяйство, рас-
положенное в поселке Молочный кольского района. 
С 2007 года, занимаясь разведением черных африкан-
ских страусов, ферма предлагает экологически чистые 
продукты: страусиное мясо и яйца, перепелиное мясо и 
яйца, мясо кроликов, а также продукцию молочных коз 
(молоко, творог, сыр). Результатом семилетнего тру-
да на ферме является собственное производство сыра 
дор-блю и камамбер [3]. В хозяйстве действует полный 
цикл по производству сыров – cтадо зааненских, аль-
пийских коз в 100 голов, автоматический удойный цех, 
собственная сыроварня.

Мурманская страусиная ферма является членом 
объединения «Экокластер». Данное инновационное 
объединение отечественных и зарубежных компаний 
появилось в России в 2009 году. Все эти компании в 
рамках объединения связанны общей целью – произ-
водством, поставкой и сбытом экологически чистых 
продуктов высшего качества, и оказанием экоуслуг, со-
ответствующих международным экологическим стан-
дартам.

Страусиная ферма полностью обеспечивает себя 
электроэнергией с помощью солнечных панелей и ве-
тряной электростанции. Использование гибридного 
контроллера позволяет объединить ветряной генера-
тор и солнечную панель в единую систему снабжения 
электроэнергией. Применение поликристаллической 
панели с высоким КПД обеспечивает оптимальную 
эффективность в северных условиях. Установка таких 
систем – еще один уверенный шаг в сторону полной 
энергетической автономии фермы. Следующий этап 
оптимизации использования электроэнергии в хозяй-

стве – внедрение светодиодного освещения, которое, 
наряду с уже применяемыми современными, эффек-
тивными технологиями энергосбережения, позволит 
не только повысить эффективность работы фермы, но 
и предложить покупателям более выгодные цены на 
экологически чистую продукцию.

Использование экологически чистой энергии ветра 
является оптимальным решением, особенно в услови-
ях Заполярья, где ветра – привычное явление. Именно 
поэтому вместо инвестиций в ремонт электропроводки 
было принято решение установить ветряную электро-
станцию. Проект реализовывала компания ЭкоМур-
ман – крупный поставщик зеленых технологий в ре-
гионе.

Страусиная ферма – не только производственное 
предприятие, на котором успешно внедряются инно-
вации и современные технологии, но и туристический 
объект: здесь проводятся индивидуальные и группо-
вые экоэкскурсии.

Фермерство в регионе является перспективным на-
правлением развития сельхозпроизводства. С 2013 года 
из областного бюджета предоставляются гранты начи-
нающим фермерам, из которых часть средств идет на 
обновление техники.

Так, на грант, полученный по итогам конкурса на 
поддержку фермеров в 2016 году, животноводческое 
хозяйство из поселка Пушной впервые заготовило соб-
ственные корма. Кроме того, были закуплены косил-
ка, пресс-подборщик, обмотчик и захватчик рулонов. 
Таким образом, появилась возможность запасти часть 
кормов (сено, силос, и сенаж для откорма бычков) и сэ-
кономить на расходах по их закупке за пределами об-
ласти. Сейчас в фермерском хозяйстве насчитывается 
60 коров, столько же овец и коз, 56 бычков, купленных 
на откорм.

В декабре 2016 года Министерством рыбного и 
сельского хозяйства Мурманской области был прове-
ден заключительный этап конкурсного отбора кре-
стьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
грантов на развитие действующих семейных живот-
новодческих ферм в 2017 году. По результатам оценки 
представленных проектов развития хозяйств конкурс-
ной комиссией принято решение о выделении грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм трем 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств.

Предложенные проекты направлены на развитие 
животноводства в Кольском районе Мурманской обла-
сти [4].

В регионе имеется положительный опыт внедре-
ния современных технологий не только в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, но и на сельскохозяйствен-
ных предприятиях и предприятиях пищевой промыш-
ленности.

На сельскохозяйственном предприятии ООО «По-
лярная звезда» в августе 2016 года было установлено 
новое оборудование для производства корма для ко-
ров. Новый аппарат – экструдер работает по принци-
пу большой мясорубки, зерно при обработке высокой 
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температурой на выходе увеличивается вдвое, при 
этом оно обеззараживается, количество крахмала в 
нем уменьшается, сахар увеличивается. Таким обра-
зом, экструдированные корма усваиваются животны-
ми на 90%, зерновые корма до 65%. Внедрение новой 
технологии позволяет снизить себестоимость молока, 
кроме того, изменения в питании коров благоприятно 
сказываются на вкусе молока.

Применение новых технологий на сельскохозяй-
ственном предприятии ГОУСП «Тулома» позволяет за 
очень короткое северное лето заготавливать высокока-
чественные корма и обеспечивать ими хозяйство почти 
на 100%.

Внедрение компьютерной программы «АФИ-
ФАРМ» на данном сельхозпредприятии, позволяет 
производить учет и управлять процессами в животно-
водстве (на корову устанавливаются активные датчики, 
в которых заложена информация о животном). В ре-
зультате наблюдается повышение качества получаемой 
продукции, ведется строгий учет животных по здоро-
вью и другим показателям, своевременно диагностиру-
ется мастит за счет определения электропроводности 
молока. Внедрение новейших технологий в механиза-
ции кормления и содержания животных значительно 
облегчает труд операторов машинного доения и живот-
новодов, это влияет и на повышение заработной платы.

Сельскохозяйственные предприятия региона модер-
низируют производство и расширяют ассортимент вы-
пускаемой продукции. В 2013 году ГОУСП «Тулома» 
начала выпуск сливочного масла. С 2014 года сливоч-
ное масло выпускается в упаковке, расфасованное по 
200 грамм на новом оборудовании – автомате роторного 
типа «Пастпак Р», предназначенного для дозирован-
ной фасовки в пластиковые стаканы, с последующей 
запайкой фольгой и укупоркой пластиковой крышкой. 
В 2016 году приобретено новое оборудование для изго-
товления сливочного масла в фасовке по евростандар-
ту в фольгу. Производство сливочного масла на данном 
предприятии на сегодняшний день является первым и 
единственным в Мурманской области. Сливочное мас-
ло производится с разным процентом жира – 82,5% и 
72,5%, изготавливается из сливок без использования 
добавок и солей. Так же начат выпуск молока в новой 
удобной упаковке «Пюр-Пак», которое существенно 
снижает процент брака в сравнении с использованием 
ныне действующей мягкой упаковки и увеличит объе-
мы поставок данной продукции в торговые сети. Кроме 
того, в ГОУСП «Тулома» развита собственная торговая 
сеть, которая позволяет напрямую, без посредников, до-
вести свою продукцию непосредственно покупателям.

ГОУСП «Тулома» – единственное предприятие 
полного цикла производства молочной продукции. 
Предприятие выпускает свою продукцию: молоко, 
кефир, простоквашу, ряженку, сметану, йогурт, сырки 
творожные, творог, сыр мягкий «Адыгейский», сливоч-
ное масло только из натурального сырья.

ГОУСП «Тулома» неоднократно принимало уча-
стие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области», где по праву получало достойные оценки. 
Высокие вкусовые качества, доступная цена и привле-
кательная упаковка позволяют продукции уверенно 
конкурировать с другими производителями на прилав-
ках торговых сетей региона.

ООО «МПЗ Окраина» – современное предприятие 
пищевой и перерабатывающей промышленности ре-
гиона, выпускающее мясные продукты под торговой 
маркой «Окраина». История предприятия началась в 
2000 году с небольшого производства колбасных изде-
лий в г. Мурманск, ориентированного на покупателей 
собственной розничной сети. Сегодня «Окраина» – это 
группа мясоперерабатывающих предприятий, располо-
женных в Мурманской области, а также в Московском 
регионе. При производстве продукции используются 
натуральные компоненты: охлажденное мясо, свежие 
куриные яйца и цельное молоко. Выпускать натураль-
ные мясные продукты помогает система контроля ка-
чества и безопасности ХАССП-Мясо (HACCP), кото-
рая является обязательной во многих странах мира. На 
предприятии изготавливают продукты, опираясь на на-
циональные стандарты и собственные инновационные 
разработки. Для того чтобы максимально соответство-
вать высоким стандартам качества, на производстве 
внедрили комплексную систему автоматизированного 
управления WMS. Это дает возможность контролиро-
вать весь процесс производства продуктов: от приемки 
сырья до прилавка магазина. Каждая упаковка продук-
ции, реализуемая с предприятия, имеет уникальный 
UPC-код. По UPC-коду можно отследить всю историю 
создания данного конкретного изделия: откуда, когда и 
в какой партии поступило сырье для данного продукта, 
кто работал с ним на каждом этапе производства, ког-
да и в какой магазин был отправлен данный продукт. 
Производство ориентировано на тех потребителей, ко-
торые делают выбор в пользу натурального и действи-
тельно качественного продукта. Каждый покупатель с 
помощью UPC системы может получить полную ин-
формацию о приобретенном продукте [5].

Выводы
В современных условиях, при ограниченности 

финансовых ресурсов, имеющиеся инвестиции кон-
центрируются на создании и освоении ограниченного 
числа инноваций, обеспечивающих максимальный эф-
фект от вложения средств. Такими «точками роста» в 
сельском хозяйстве региона являются молочное живот-
новодство, свиноводство и птицеводство на промыш-
ленной основе, связанное с этим производство кормов, 
а также производство овощей и картофеля.

Именно в этих отраслях и, отчасти, в мясном ското-
водстве реализуются и планируются инвестиционные 
проекты. В перспективе будут иметь большое значение 
такие отрасли как рыбоводство, тепличное овощевод-
ство, выращивание цветов, новые виды птицеводства 
(перепел), мясное скотоводство, вложения средств в 
развитие которых, благоприятно отразится на эффек-
тивности большинства структур агропромышленного 
комплекса, обеспечивая при этом подъем общего науч-
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но-технического уровня в нем, повышение конкурен-
тоспособности производства.

Объединяющим же направлением всех инноваций 
предприятий агропромышленного комплекса является 

энерго- и ресурсосбережение, экономическая эффек-
тивность с учетом социальной составляющей продо-
вольственного обеспечения населения как отдельно 
взятого региона, так и страны в целом [2, с. 653].
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Аннотация

Анализ прогрессивных систем управления запасами материальных  
ресурсов для горнодобывающей промышленности в России и за рубежом

Е.Ю. Марусинина, О.Б. Захарова

В данной статье рассмотрены особенности прогрессивных систем эффективного управления запасами 
материальных ресурсов в России и за рубежом. Проанализированы теоретические положения систем 
управления запасами материальных запасов и рассмотрено применение данных систем предприятиями 
горнодобывающей промышленности. На основании сравнительного анализа сделан вывод об управлении 
запасами материальных ресурсов как одного из главных показателей эффективности деятельности пред-
приятия горнодобывающей промышленности.
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Ключевые слова: запасы материальных ресурсов, горнодобывающая промышленность, системы управления запаса-
ми, система управления запасами с фиксированным размером заказа, система управления запасами с фиксированной 
периодичностью заказов, системы управления запасами с установленной периодичностью пополнения заказа к установ-
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Abstract

Analysis of progressive material resource management systems  
for the mining industry in Russia and abroad

E.Y. Marusinina, O.B. Zakharova 

This article discusses the features of progressive systems of effective management of material resources in Russia 
and abroad. The theoretical position of inventory management systems is analyzed, the application of these systems 
by mining companies is considered. Based on a comparative analysis, a conclusion was drawn on the management 
of material resources as one of the main indicators of the effectiveness of the mining industry.

Keywords: stocks of material resources, mining industry, inventory management systems, inventory management 
system with a fixed order size, inventory management system with a fixed periodicity of orders, the minimum-maximum 
system, the system Just-in-Time (JIT), Materials Requirements Planing (MRI), Kanban, Optimized Production Systems 
(OPT), Distress / Requirements Planning (DRP).

Запасы материальных ресурсов в горнодобы-
вающей промышленности являются важным 
фактором, который обеспечивает постоянство 

и непрерывность работы предприятий. Они занимают 
существенный удельный вес в структуре имущества 
промышленных предприятий [7, с. 74]. Таким предпри-

ятиям важно в точности знать, каких запасов матери-
альных ресурсов и сколько необходимо для того, чтобы 
обеспечить стабильную работу. Избыток запасов мате-
риальных ресурсов приводит к омертвлению вложенно-
го в них капитала, уменьшению прибыли и снижению 
рентабельности горнодобывающего предприятия. От-
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сутствие запасов материальных ресурсов также отри-
цательно влияет на финансовое положение в горнодо-
бывающей отрасли, а именно простои на предприятии 
из-за отсутствия тех или иных запасов [2, с. 98]. Т.е. 
уровень запасов материальных ресурсов обусловли-
вает степень надежности функционирования системы 
управления горнодобывающего предприятия, это непо-
средственно сказывается на конкурентоспособность в 
рыночной сфере [5, с. 11]. Важность в управлении за-
пасами материальных ресурсов отмечается и в работах 
российских, и в трудах зарубежных ученых. Зарубеж-
ный и отечественный опыт демонстрирует значитель-
ную эффективность принципов и методов логистики, и 
в сфере производства, и в сфере обращения.

Такие авторы как О.В. Кольцова, В.И. Меньщикова 
считают, что эффективное управление запасами мате-
риальных ресурсов это залог финансового здоровья 
предприятия [6, с.113]. По мнению Ж. Ришара, «учет 
и анализ запасов материальных ресурсов необходимо 
применять в числе первых функций управления дея-
тельностью предприятия» [8, c. 128]. Данным руковод-
ствуется и ряд иных отечественных ученых: С.А. Боро-
ненкова, Т.Б. Бердникова, Г.В. Савицкая и др.

Интерес к теме объясняется также и тем, что, хоть 
и разработано к настоящему времени большое число 
теорий и концепций управления материальными ре-
сурсами, и имеются модели позитивного изменения 
положения предприятий, но их методологический и 
научно-методический инструмент исследования име-
ет ограничения в применении по отношению к реаль-
ным экономическим процессам, которые происходят 
в России. Данные вопросы предполагают не просто 
научную заинтересованность, а имеют значимый при-
кладной характер, так как верные ответы на них могут 
стать значимым вкладом в результативное развитие от-
ечественной экономики в целом и отдельных предпри-
ятий, которые входят в производственный комплекс 
России. В частности, этот подход и объясняет актуаль-
ность выбранной темы исследования.

Целью исследования является изучение и анализ 
методик и инструментария управления запасами мате-
риальных ресурсов в России и за рубежом для горнодо-
бывающих предприятий.

В словаре С.И. Ожегова термин «запас» определяется 
как то, что изготовлено (запасено), собрано для чего-ни-
будь; то, что имеется для использования [9, с. 192].

А.М. Гаджинский под материальными запасами 
определял продукцию, которая находится на различ-

ных стадиях производства и обращения производ-
ственно-технического назначения, или же изделия 
народного потребления и другие товары, которые ожи-
дают вступления в процесс производственного или 
личного потребления [3, с. 124].

По нашему мнению, термин Гаджинского наиболее 
полно раскрыл ту суть понятия «запасов», которая не-
обходима в нашем случае.

Под системой управления запасами будем понимать 
совокупность правил и показателей, которые опреде-
ляют момент времени и объем закупки продукции для 
пополнения запасов.

Рассмотрим прогрессивные отечественные систе-
мы управления запасами [4, с. 336].

Первой рассмотрим классическую систему управ-
ления запасами с фиксированным размером заказа – в 
данной системе постоянной величиной считается объ-
ем заказа на пополнение запаса. Суть системы заклю-
чается в следующем: как только на складе снижаются 
запасы материальных ресурсов до минимально крити-
ческого уровня, то соответственно и осуществляется 
заказ. Критерий оптимизации – это минимальные со-
вокупные затраты на хранение запасов.

Оптимальный размер заказа можно рассчитать по 
формуле Вильсона:

(1)
где ОРЗ – оптимальный размер заказа, шт.;
А – издержки на поставку единицы заказываемого про-
дукта, руб.;
S – необходимость в заказываемом продукте, шт.;
i – издержки на хранение единицы продукта, который 
заказали, руб./шт. [10, с. 772].

Гарантийный (страховой) запас дает возможность 
гарантировать необходимую потребность на время пред-
полагаемой задержки поставки. Под вероятной задерж-
кой поставки понимается наиболее возможная задержка. 
Восполнить гарантийный запас, возможно, в ходе следу-
ющих поставок применяя второй расчетный параметр 
этой концепции – пороговый уровень резерва. Порого-
вый уровень запаса устанавливает уровень запаса, до-
стигнув которого можно производить следующий заказ.

Следующей системой для рассмотрения возьмем 
систему управления запасами с фиксированной перио-
дичностью заказов. Суть системы заказов заключается 
в следующем, что в строго назначенные моменты вре-
мени, поделенные на одинаковые этапы времени, осу-

Таблица 1
Преимущества и недостатки использования системы управления запасами с фиксированным размером заказа 

горнодобывающими предприятиями

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ работа без простоев предприятия (всегда есть на 
складе минимальный заказ);
‒ отсутствие излишков запасов (т.е. фиксированный 
размер запасов).

‒ расходы на оформление заказа;
‒ затраты на содержание склада, персонала;
‒ затраты на хранение;
‒ затраты на транспортировку заказа.

Источник: сост. авт.
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ществляется заказ, т.е. подразумевает, что материал бу-
дет поступать через равные, регулярно повторяющиеся 
интервалы времени. При любой проверке запасов пре-
допределяют наличный остаток, далее оформляется 
заказ, и размер которого будет, зависит от того, какова 
интенсивность потребления МТР. Итак, когда исполь-
зуют периодическую систему регулирования запасов 
интервал времени между заказами остается неизмен-
ным, а размер заказа изменяется в зависимости от ин-
тенсивности потребления, т.е. величина переменная.

Следующей рассмотрим систему с установленной 
периодичностью пополнения заказа к установке уров-
ня. Основой системы является период времени между 
заказами. В данной системе акцент сделан на работу, 
когда потребление запасов не постоянно. Отличие си-
стемы – это осуществление заказа, как в установлен-
ные периоды времени, так и при достижении запасов 
порогового уровня.

Т. е., эта система состоит из системы с фиксирован-
ным интервалом времени между заказами и из системы 
с фиксированным размером заказа. В основном система 
функционирует как система с фиксированной периодич-
ностью заказа, но если объем запасов уменьшается до 
уровня минимум, а срок подачи очередного заказа не на-
ступил, то осуществляют внеочередной заказ.

Рассмотрим следующую систему управления запа-
сами: «минимум-максимум». Данная система ориен-
тируется на ситуацию, где затраты на оформления за-
каза, настолько значительны, что их можно сравнить с 
потерями от дефицита продукции. В следствие этого в 
предложенной системе заказы осуществляются никак 
не через каждый установленный промежуток перио-
да, а только лишь при условии, что запасы на складе в 
данный период стали равняться либо быть менее уста-
новленного минимального уровня. Когда выдается за-
каз, его размер рассчитывается таким образом, чтобы 
поставка пополнила запасы вплоть до предельно жела-
емого уровня [1, с. 344]. Итак, эта система функциони-
рует только с двумя уровнями запасов – минимальным 
и максимальным, откуда и берет свое название. Такая 
модель используется в микрологистических системах, 
когда издержки на выполнение заказа и проверку факти-
ческого состояния запасов на складе очень значительны, 
а заготовительный период и ущерб от дефицита ресур-
сов (невыполнения заказов) очень малы [11, с. 25].

Итак, рассмотренные ранее прогрессивные отече-
ственные системы управления запасами материаль-
ных ресурсов основываются на сосредоточения одно-
го из двух параметров – объема заказа или промежутка 
периода между заказами. В обстоятельствах, когда от-

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ простота системы – регулировку необходимо осу-
ществлять единственный раз на протяжении всего 
промежутка между поставками.

‒ необходимость заказывать даже незначимую величи-
ну материала;
‒ заказ и поставка в определенные дни (появление 
угрозы, когда запасы исчерпываются при непредви-
денном активном их употреблении до наступления 
следующей поры заказа).

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ работа без простоев предприятия (всегда есть на скла-
де минимальный заказ);
‒ отсутствие излишков запасов (т.е. фиксированный раз-
мер запасов).

‒ необходимость заказывать даже незначимую вели-
чину материала;
‒ расходы на оформление заказа;
‒ затраты на содержание склада, персонала;
‒ затраты на хранение;
‒ затраты на транспортировку заказа.

Таблица 2
Преимущества и недостатки использования системы управления запасами с фиксированной периодичностью 

заказов горнодобывающими предприятиями

Таблица 3 
Преимущества и недостатки использования системы управления запасами с установленной периодичностью 

пополнения заказа к установке уровня горнодобывающими предприятиями

Источник: сост. авт.

Источник: сост. авт.

Таблица 4 
Преимущества и недостатки использования системы «минимум-максимум» горнодобывающими предприятиями

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ работа без простоев предприятия (всегда есть на 
складе минимальный заказ);
‒ на складе точное количество запасов.

‒ затраты на содержание склада, персонала.
‒ затраты на учет запасов;
‒ издержки на оформление заказа.

Источник: сост. авт.
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клонения от запланированных показателей отсутству-
ют и ритмичность потребления запасов не нарушена, 
для них изобретенные ключевые системы с данным 
подходом можно считать рациональными. Но в насто-
ящих реалиях, существуют многочисленные отклоне-
ния в снабженческо-сбытовой деятельности. По этой 
причине необходима предприятиям определенная 
технология проектирования логистической системы 
управления запасами.

По нашему мнению, систему с установленной пе-
риодичностью пополнения заказа к установке уровня 
можно считать более эффективной для горнодобыва-
ющих предприятий, так как в ней можно наблюдать 
регулярность доставки заказа, а также возможность 
внеочередного заказа, это как раз и есть важные фак-
торы для таких предприятий.

Рассмотрим прогрессивные зарубежные системы 
управления запасами материальных ресурсов.

В практике работы зарубежных промышленных 
предприятий подтверждается эффективность логисти-
ческого подхода к управлению запасами материаль-
ных ресурсов и акцент делается в основном на мини-
мизацию запасов материальных ресурсов.

Первой рассмотрим систему «Точно-в-срок» (анг. 
Just-in-Тime, JIT) – суть системы заключается, в сле-

дующем, что во время работы предприятия все необ-
ходимые материальные ресурсы для осуществления 
бесперебойной работы поставляются на производство 
именно тогда, когда необходимо.

Следующая система для рассмотрения МРП 
(Materials Requirements Planing) – (программное обе-
спечение) система планирования производственных 
ресурсов. Данная система рассчитывает план закупок, 
который включает в себя все важные компоненты, 
также составляет план производства, с учетом специ-
фикации товара, учитывает технологические нюансы 
производства. Отличие системы MRP – это расчет сро-
ков исполнения и плана производства.

Рассмотрим систему «Канбан» – суть которой за-
ключается в том, что все подразделения предприятия 
обеспечиваются материальными ресурсами тогда, ког-
да это необходимо и в том количестве, которое необ-
ходимо для выполнения заказа. Отличие системы – это 
сведение складских запасов к минимуму на всех этапах 
жизненного цикла продукции.

Следующая система ОПТ – (OptimizedProductionTech
nologies) – программный продукт, который организовы-
вает быстрое планирование производственного процесса 
в реальных условиях, которые сложились на предприя-
тии. Суть системы – выявление критических ресурсов в 

Таблица 5 
Преимущества и недостатки использования системы «Точно-в-срок» горнодобывающими предприятиями

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ сведение складских запасов к минимуму;
‒ сокращение ремонтного цикла;
‒ работа без простоев предприятия (либо он мини-
мальный).

‒ высокие затраты на транспорт;
‒ высокая зависимость от поставщиков;
‒ непредвиденные обстоятельства (например, срыв 
сроков доставки из-за погодных условий).

Источник: сост. авт.

Таблица 6
Преимущества и недостатки использования системы МРП 

горнодобывающими предприятиями
Преимущества использования: Недостатки использования:

‒ работа без простоев предприятия (либо он мини-
мальный);
‒ точность заказов (т.е., знаем какое количество каж-
дого материала должно быть заказано в каждый рас-
сматриваемый период времени в течение срока плани-
рования);
‒ корректировка плана заказов (т.е. заказы можно от-
менить, изменить или задержать, или же перенести на 
следующий период.

‒ сложность системы (огромное количество вычисле-
ний);
‒ рост логистических затрат на обработку заказов и 
транспортировку;
‒ нечувствительность к кратковременным изменениям 
спроса;
‒ огромное количество отказов из-за большой размер-
ности системы.

Источник: сост. авт.

Таблица 7
Преимущества и недостатки использования системы 

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ сокращение простоев оборудования;
‒ оптимизация материальных запасов;
‒ улучшение использования площадей.

‒ большие затраты на внедрение;
‒ рационально применять с системой «точно вовремя»;
‒ важно сократить временя наладки оборудования.

Источник: сост. авт.
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Таблица 8 
Преимущества и недостатки использования системы «ОПТ» горнодобывающими предприятиями

Таблица 9
Преимущества и недостатки использования системы «ДРП» горнодобывающими предприятиями

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ предупреждает об узких местах, позволяет их избежать.
‒ все задачи решаются в автоматическом режиме;
‒ сведение складских помещений к минимуму;
‒ сокращение производственных и транспортных расходов.

‒ отсутствие персонала необходимой квалификации, 
инструментария и др.;
‒ перебои с доставкой материалов и комплектующих 
поставщиками, и др.

Преимущества использования: Недостатки использования:
‒ совершенствование координации управления запа-
сами материальных ресурсов;
‒ возможность планирования размера и места поста-
вок;
‒ возможность снижения издержек, которые связаны 
с хранением, транспортировкой материальных ресур-
сов;
‒ возможность определять оптимальные размеры 
складских площадей.

‒ вероятны ошибки самого метода прогнозирования, 
который влияет на размещение складов (или размер 
запасов);
‒ требует высокой надежности осуществления логисти-
ческих циклов между всеми звеньями логистической 
системы.

Источник: сост. авт.

Источник: сост. авт.

запасах материалов. Отличием системы является: сокра-
щение производственных затрат, сокращение производ-
ственного цикла, сокращение необходимости в складах, 
в увеличении ритма отгрузки готовой продукции.

Следующей система ДРП (DistributionRequirements
Planing) – система управления и планирования распре-
деления продукции. Рассматриваемая система гаран-
тирует устойчивое взаимодействие между поставками, 
производством и сбытом продукции. Она считается 
основой планирования логистических и маркетинго-
вых функций, а также их согласования. ДРП действует 
в условиях неопределенного спроса. Логистические 
издержки в ДРП оптимизируются за счет сокращения 
транспортных расходов и расходов на товародвижение.

Рассмотрев преимущества и недостатки прогрес-
сивных зарубежных систем управления запасами ма-
териальных ресурсов можно отметить, что они ориен-
тированы на сокращение простоев предприятия, со-
кращение складских запасов, а также сокращение из-
держек. По нашему мнению, для российских условий 
наиболее подходят такие системы как: «Точно-в-срок», 
«Канбан», но систему «Канбан» необходимо использо-
вать только совместно с системой «Точно-в-срок». А 
такие системы как МРП, ОПТ, ДРП, именно для горно-
добывающих предприятий внедрить и использовать их 
эффективно будет трудно, так как горнодобывающие 
предприятия – это сложные горногеологические и гор-
нотехнические условия, которые приводят к снижению 
производительности горного и транспортного обору-
дования (т.е. полностью доверить управление запасами 
материальных ресурсов автоматизированным програм-
мам нельзя, так как необходима чувствительность к 
кратковременным изменениям спроса на тот или иной 
материальный ресурс).

Поэтому такие системы, как «Канбан», «Точно-
в-срок», применять в Российских горнодобывающих 
предприятиях будет целесообразно, например, при 
плановом ремонте оборудования, или же при техни-
ческом обслуживании, так как быстро перестроиться 
полностью на такие системы трудно. Преимущество в 
том, что не закупается заранее дорогостоящие запасы 
материальных ресурсов (например, двигатель подъем-
ной установки, канаты и др.). Недостаток в том, склад-
ские запасы минимальны, либо сведены к нулю, но для 
горнодобывающих предприятий расходные материалы 
неотъемлемая часть (например, это подшипники, бол-
ты, гайки, транспортерная лента, СИЗ и др.).

Таким образом, для горнодобывающих предприя-
тий целесообразно использовать комбинированную си-
стему управления запасами, которая будет состоять из 
элементов системы с установленной периодичностью 
пополнения заказа к установке уровня, с элементами 
системы «Точно-в-срок». То есть, система управления 
запасами должна выполнять основную задачу управле-
ния, а именно разделение запасов по категориям (сроч-
ные в долгосрочной перспективе – плановое ТО, сроч-
ные в краткосрочной перспективе – различные ком-
плектующие), также определения правил управления и 
определения закупок запасов материальных ресурсов.

Подводя итог всему выше рассмотренному, недо-
статок запасов материальных ресурсов для горнодо-
бывающих предприятий приводит к простоям, пере-
расходу материальных ресурсов из-за принужденных 
нерациональных замен, а это ведет к повышению 
себестоимости выпускаемой продукции, следствие 
этого сокращение размера получаемой прибыли и 
потеря потенциальных покупателей. В то же время, 
когда есть запасы материальных ресурсов, но они не 
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использованы – это замедляет оборачиваемость обо-
ротных средств, и приводит к большим затратам по 
содержанию самих запасов. Работа горнодобываю-
щего предприятия, когда у него запасы относительно 
на высоком уровне становится попросту неэффектив-
ным, так как у него увеличиваются дополнительные 
затраты по содержанию запасов, себестоимость про-
дукции увеличивается и конкурентоспособность ее 
снижается. В обстоятельствах рыночной экономики 

задачи рациональной и успешной организации самих 
процессов управления, а также контроля перемещения 
запасов материальных ресурсов получают особенную 
значимость. Правильный ход решения важен с целью 
оптимизации уровня и эффективного использования 
запасов материальных ресурсов, для сведения к ми-
нимуму вложенных в них оборотных средств, т.е. для 
увеличения доходности функционирования горнодо-
бывающего предприятия.

Литература

1. Бариленко В.И. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Учеб. пособие / В.И. Бариленко. – М.: Омега-Л, 
2010. – 414 с.

2. Воловик В.С. Особенности управления операционными рисками на примере компании ООО «ЕвроХим-Вол-
гаКалий» [Текст] / В.С. Воловик, О.Б. Захарова // Журнал Символ науки. – 2015. – №12. – С. 98–101.

3. Гаджинский А.М. Основы логистики [Текст]: Учеб. пособие для высших и средних специальных учебных 
заведений / А.М. Гаджинский. – М.: ИВЦ «Маркетинг»: ВИНИТИ, 2013. – 124 с.

4. Карнаухов С.Б. Логистические системы в экономике России [Текст] / С.Б. Карнаухов. – М.: ООО Фирма «Бла-
говест-В», 2012. – 216 с.

5. Канке А.А. Логистика: Учебник [Текст] / А.А. Канке, И.П. Кошевая. – М.: Форум: Инфра-М, 2015. – 352 с.
6. Кольцова О.В. Бизнес-процесс как основа процессного подхода в управлении [Текст] / О.В. Кольцова, 

В.И. Меньщикова // Вестник Тамбовского университета. – №5. – 208. – С. 113–118.
7. Мусатова Е.В. Управление материальными запасами на промышленных предприятиях [Текст] / Е.В. Мусато-

ва // Молодой ученый. – 2018. – №29. – С. 74–76.
8. Ришар Ж. Бухгалтерский учет, теория и практика [Текст] / Ж. Ришар. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 

368 с.
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст]: Ок. 57000 слов / Под ред. д-ра филол. наук, проф. Н.Ю. Шведо-

вой. – 13-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 2012. – 192 с.
10. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике [Текст]: Учеб. пособие. / В.И. Сергеев. – М.: Филинъ, 2014. – 

772 с.
11. Хруцкий Е.А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов [Текст] / Е.А. Хруцкий. – М.: 

Экономика, 2014. – 25 с.

References

1. Barilenko V.I. Analysis of economic activities [Text]: Studies. manual / V.I. Barilenko. – M.: Omega-L, 2010. – 414 p.
2. Volovik V.S. Features of operational risk management on the example of the company «EuroChem-VolgaKaliy» [Text] / 

V.S. Volovik, A.B. Zakharova // Symbol of Science Journal. – 2015. – №12. – P. 98–101.
3. Gadzhinsky A.M. Fundamentals of Logistics [Text]: Studies. manual for higher and secondary special educational 

institutions / A.M. Gadzhinsky. – M.: ITC «Marketing»: VINITI, 2013. – 124 p.
4. Karnaukhov S.B. Logistical systems in the Russian economy [Text] / S.B. Karnaukhov. – M.: LLC Firm «Blagovest-V», 

2012. – 216 p.
5. Kanke A.A. Logistics: Textbook.  [Text] / A.A. Kanke, I.P. Koshevaya. – M.: Forum: Infra-M, 2015. – 352 p.
6. Koltsova O.V. Business process as the basis of the process approach in management [Text] / O.V. Koltsova, 

V.I. Menschikova // Tambov University Bulletin. Series. – №5. – 208. – P. 113–118.
7. Musatov E.V. Inventory management at industrial enterprises [Text] / E.V. Musatova // Young Scientist. – 2018. – №29. – 

P. 74–76.
8. Richard J. Accounting, theory and practice [Text] / J. Richard. – M.: Finance and Statistics, 2014. – 368 p.
9. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language [Text]: Ok. 57,000 words / Ed. Dr. filol. sciences, prof. N.Yu. Shvedova. – 

13th ed., corr. – M.: Rus. lang., 2012. – 192 s.
10. Sergeev V.I. Management in business logistics [Text]: Studies. allowance / V.I. Sergeev. – M.: Filin, 2014. – 772 p.
11. Khrutsky E.A. Optimization of economic relations and material stocks [Text] / E.A. Khrutsky. – M.: Economy, 2014. – 

25 p.



Interactive science | 12 (34) • 2018 95 

Econimics

Аннотация

Идентификация стадий жизненного цикла организации  
по денежным потокам

Е.В. Окишев, Н.А. Соколова

Один из современных подходов к идентификации стадий жизненного цикла организации основывается на 
показателях денежных потоков по разным видам деятельности. Согласно данной методике, денежные по-
токи от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности различны и уникальны на разных ста-
диях жизненного цикла, что позволяет на основе данной информации идентифицировать конкретные этапы 
развития. В статье представлен данный подход, приведены примеры и эмпирические выводы на основе 
исследований отечественных и зарубежных авторов.

УДК 33
DOI  10.21661/r-474216

Ключевые слова: жизненный цикл организации, идентификация стадий, отчет о движении денежных средств.

Abstract

 Identification of corporate life-cycle based on cash flows
E.V. Okishev, N.A. Sokolova

One of the modern approaches for identification of corporate life-cycle stages is based on the cash-flows from 
different types of activities. According to this method, cash-flows from operating, investing and financing activities 
are different and form a unique combination depending on particular stage of the cycle and therefore, this information 
allows to identify these stages. The article overviews the above mentioned approach, analyzes practical examples 
and provides empirical conclusions based on the research of both foreign and domestic scientists-economists.

Keywords: corporate life-cycle, identification of stages, cash-flow statement.

В настоящее время одним из современных 
подходов к анализу деятельности фирмы 
является рассмотрение компании с точки 

зрения жизненного цикла. «Жизненный цикл предпри-
ятия – совокупность стадий развития, которые прохо-
дит предприятие за период своего существования» [3]. 
Вместе с тем, стадия в контексте ЖЦО – это «уни-
кальная конфигурация переменных, связанных с орга-
низационным контекстом и структурой» [Hanks et.al., 
1993, p. 7]. Данная концепция впервые зародилась в 
60-е годы XX века и стала своего рода развитием те-
ории жизненного цикла продукта, широко описанного 
в маркетинге и микроэкономике. В последующие годы 
учеными было разработано и подробно описано более 
ста различных концепций и моделей жизненного цик-

ла предприятия, отличающихся количеством стадий в 
цикле, трактовками определения границ этих стадий и 
совокупным набором ключевых характеристик [8].

В теории концепция жизненного цикла организации 
представляет собой красивую модель, но очень часто 
возникает вопрос – как идентифицировать различные 
стадии, какие количественные показатели характеризу-
ют каждый отдельный этап и как можно соотнести дан-
ную модель с реальными данными. Достаточно легко 
можно определить стадию рождения компании – она 
проходит государственную регистрацию, впервые по-
является на рынке и выводит свой продукт или услугу, 
но все последующие этапы развития определить уже 
не так просто. Но большинство исследователей отме-
чают важный факт – переход к каждой последующей 
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стадии жизненного цикла организации связан с серьез-
ной перестройкой [Adizes, Greiner]. Иначе говоря, ме-
няется экономическая модель фирмы, что сказывается 
на показателях ее деятельности – меняется их значение 
и характер поведения. Это означает, что для определе-
ния конкретных стадий необходимо выявить эти изме-
нения.

Различные исследователи пытались выделить раз-
нообразные показатели и индикаторы, которые могли 
бы быть взяты за основу при определении стадий цик-
ла. К таким показателям относили объем продаж, ди-
намику прибыли, структуру финансирования, возраст 
компаний, количество работников, валюту баланса и 
прочие индикаторы [6]. Стоит отметить, что ни один из 
показателей не давал стопроцентной гарантии и точ-
ности при определении стадий цикла. Вместе с тем, 
исследования в данной области продолжаются и фор-
мируются новые подходы к анализу ЖЦО. Один из та-
ких подходов был предложен профессором Универси-
тета Миссисипи (University of Mississippi) Викторией 
Дикинсон (Victoria Dickinson, PhD, CPA). В своем ис-
следовании «Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life 
Cycle» [11] опубликованном в научном журнале «The 
Accounting Review, Forthcoming» она выдвинула идею 
использования отчета о движении денежных средств, а 
именно разнонаправленность движения денежных по-
токов по разным видам деятельности как способ иден-
тификации стадий жизненного цикла организации. В 
данном эссе будут описаны основные идеи и выводы, 
сделанные автором исследования.

В основе своей научной работы автор использова-
ла модель жизненного цикла предложенную M. Gort и 
S. Klepper в 1982 году [12], состоящую из пяти стадий: 
(1)  стадия рождения, в течение которой компания 
создает свой новый продукт и выводит его на рынок; 
(2) стадия роста, на протяжении которой происходит 
значительный рост продаж; (3) стадия зрелости, вре-
менной отрезок с пиком производства и уровнем про-
даж; (4) стадия шока, в течение которой происходят 
негативные структурные изменения, приводящие к 
началу спада; (5) стадия спада, характеризуется по-
степенным угасанием деловой активности компании. 
Виктория Дикинсон выдвинула гипотезу, согласно 
которой все эти изменения можно проследить по дви-
жению денежных потоков фирмы. Данное предполо-
жение основывалось на выводах Joshua Livnat и Paul 
Zarowin [14], которые выявили взаимосвязь между до-
ходностью акций и притоком или оттоком денежных 
средств от операционной, инвестиционной и финан-
совой деятельности. Отсюда следовало, что денежные 
потоки отражают изменения в доходности компании, 
динамике ее роста, рисках, связанных с компанией; 
и таким образом позволят классифицировать стадии 
жизненного цикла.

Согласно Дикинсон, отчет о движении денежных 
средств может рассказать об эффективности использова-
ния имеющихся ресурсов компании и о выбранной стра-
тегии ведения бизнеса. Разделение денежных потоков на 

три направления позволяет выявить процессы, происхо-
дящие внутри компании. К примеру, на стадии рожде-
ния, компания только выходит на рынок и пытается за-
нять свою нишу. Компания не может предложить рынку 
широкий ассортимент продуктов и услуг. Более того, 
компания не обладает развитой клиентской базой и до-
статочными знаниями о рынке [Jovanovic, 1982]. Все эти 
факты сказываются на низких объемах продаж. В связи 
с этим, операционная деятельность не способна гене-
рировать положительный денежный поток. Наоборот, 
низкие поступления денежных средств от реализации, 
и высокое выбытие средств, связанное с закупками 
товарно-материальных ценностей и операционными 
расходами формируют отток денежных ресурсов. Об-
разующийся дефицит перекрывается притоком средств 
от финансовой деятельности, в основном за счет кра-
ткосрочных займов.

На стадии роста появляется превышение притоков 
денежных ресурсов от операционной деятельности над 
оттоком. Это связано, прежде всего, со значительным 
ростом продаж и повышением эффективности исполь-
зования имеющихся ресурсов предприятия [Spence 
1977, 1979, 1981; Wernerfelt 1985]. Тем не менее, от-
рицательный денежный поток от инвестиционной дея-
тельности сохраняется, так как идет активное инвести-
рование средств в развитие производственных мощно-
стей. Весь этот отток средств компенсируется за счет 
поступлений от финансовой деятельности.

Когда компания достигает вершины жизненно-
го цикла – стадию зрелости, приток средств от опе-
рационной деятельности является максимальным за 
все время существования. Рыночные доли становятся 
фиксированными, но для поддержания конкуренто-
способности, фирме необходимо вкладывать средства 
в постоянное обновление основных фондов. В связи с 
этим, отток денежных средств от инвестиционной де-
ятельности остается отрицательным, хотя и в меньшей 
степени, чем отток денежных средств на стадии роста. 
Вместе с тем, компания начинает активно погашать 
свои кредиты и займы, а также выплачивать дивиден-
ды держателям своих акций. Происходит отток денеж-
ных средств от финансовой деятельности.

Для стадии шока автор исследования делает ого-
ворку – так как в экономической литературе не были 
найдены комментарии касательно денежных потоков 
на данном этапе, в данной работе делается допущение, 
согласно которому движение денежных средств будет 
иметь различное значение по сравнению с предыдущи-
ми стадиями. Таким образом, получатся три ситуации, 
представленных в таблице 1.

При негативных стечениях обстоятельств, на смену 
этапу шока приходит упадок. Денежный поток от опе-
рационной деятельности становится отрицательным в 
связи со значительным снижением продаж. Для своев-
ременного обслуживания обязательств, предприятие 
вынуждено продавать свои активы и приток от инве-
стиционной деятельности становится положительным. 
В экономической литературе не существует единого 
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мнения касательно потока денежных средств от финан-
совой деятельности, в связи с этим он может приобре-
тать как положительное значение, так и отрицательное.

Таким образом, сочетание схем притока и оттока 
денежных средств от операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности может быть использовано 
в качестве модели для определения стадий жизненного 
цикла компаний. Вышеописанную теорию можно крат-
ко представить в виде таблицы, где существует восемь 
возможных комбинаций моделей движения денежных 
средств (таблица 1).

Примеры идентификации стадий жизненного цик-
ла по данному методу частично приводятся в учебни-
ке «Financial Reporting, Financial Statement Analysis, 
and Valuation – Strategic Perspective» авторов James 
M. Wahlen, Stephen P. Baginski и Mark Bradshaw [13]. 
Так, ярким примером компании находящейся на ста-
дии рождения является кенийская фирма Atlas African 
Industries Ltd. основанная в 2012 году и занимающаяся 
нефтяной разведкой и бурением скважин на террито-
рии Эфиопии и Либерии. Согласно отчету о движении 
денежных средств, компания имела отрицательный 
денежный поток от операционной деятельности в те-
чение трех первых лет хозяйственной деятельности, 
более того предприятие активно инвестировало денеж-
ные средства в основные фонды, что прослеживается 
через показатель оттока средств от инвестиционной 
деятельности. Значительный дефицит наличности пере-
крывался за счет поступлений от финансовой деятель-
ности – компания активно заимствовала деньги у кре-
диторов. Также можно отметить, что предприятие было 
убыточным на протяжении всех трех лет, и более того, 

с течением времени убыток за отчетный период увели-
чивался, но вместе с тем, это не означает, что фирма в 
скором времени окажется в предбанкротном состоянии. 
К примеру, М.В. Куранов в своем исследовании [4] вы-
явил, что большинство компаний на стадии рождения 
показывают отрицательный финансовый результат и бо-
лее того, в течение всего временного интервала убыток 
может значительно увеличиваться (таблица 2). В случае 
Atlas African Industries Ltd., компания наращивала объ-
ем деятельности, но еще не была способна генерировать 
положительный финансовый результат – компания за-
нимается разработкой нефтяных месторождений в труд-
ных условиях, и выход нефтяных скважин на полную 
операционную мощность занимает долгий отрезок вре-
мени, в связи с чем, извлечение полной выгоды с место-
рождений возможно только через определенный срок.

Далее авторы учебника в качестве примера, при-
водят отчетность компании находящейся на стадии 
активного роста. Американская компания Ambarella 
Inc. была основана в 2004 году и занимается разработ-
кой игр и графических программ. В период с 2012 по 
2016 год фирма находилась на стадии роста – имелся 
значительный приток денежных средств от операцион-
ной деятельности, который постепенно увеличивался. 
Компания активно инвестировала средства в основные 
фонды с целью расширения деятельности и наращива-
ния производственных мощностей. Для обеспечения 
достаточного объема денежной наличности для всех 
целей развития, фирма активно заимствовала средства 
у кредиторов и привлекала средства инвесторов, что 
сказалось на положительном денежном потоке от фи-
нансовой деятельности (таблица 3).

Вырезка из отчетности компании Atlas African Industries Ltd.
Тысячи долларов США 2013 2014 2015

Чистый денежный поток от опера-
ционной деятельности $ (490) $ (4 150) $ (8 426)

Чистый денежный поток от инве-
стиционной деятельности – $ (8 729) $ (5 160)

Чистый денежный поток от финан-
совой деятельности $ 9 652 $ 6 856 $ 17 829

Чистый денежный поток $ 9 162 $ (6 023) $ 4 243
Чистая прибыль (убыток) $ (155) $ (1 425) $ (9 538)

Таблица 2
Денежные потоки компании Atlas African Industries Ltd. [16]

Таблица 1
Движение денежных средств по стадиям ЖЦО

Стадия 
рождения

Стадия 
роста

Стадия 
зрелости

Стадия 
шока

Стадия 
шока

Стадия 
шока

Стадия 
упадка

Денежный поток  
от операционной деятельности – + + – + – –

Денежный поток  
от инвестиционной  
деятельности

– – – – + + +

Денежный поток  
от финансовой деятельности + + – – – + –
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Следующей анализируемой компанией была круп-
нейшая сеть парков развлечений США Cedar Fair L.P., 
основанная в 1997 году. Данная компания представля-
ет собой яркий пример фирмы, находящейся на стадии 
зрелости: имеются значительные денежные поступле-
ния от операционной деятельности, но вместе с тем 
остается отток средств от инвестиционной деятель-
ности (фирма активно расширяла парк аттракционов, 
строила новые развлекательные центры, обновляла 
существующие объекты) и появляется отток от финан-
совой деятельности (компания выплачивала значитель-
ные дивиденды держателям акций и активно погашала 
кредиты и займы). Стоит отметить и положительный 
финансовый результат компании на протяжении всего 
анализируемого периода – чистая прибыль за отчет-
ный период была стабильно высокая, имелась положи-
тельная тенденция (таблица 4).

Пример компании, находящейся на стадии шока и 
упадка, в учебнике представлен не был. Многие авто-
ры, как было замечено самой Дикинсон, не выделяют 
промежуточной стадии между зрелостью и упадком. 
Вместе с тем, можно привести пример компании, пере-
живавшей стадию шока и упадка – американская фир-
ма Kodak Co., занимающаяся производством фотообо-
рудования. Компания, основанная в 1881 году, в тече-
ние всей своей истории проходила через разные стадии 
жизненного цикла и проживала не один цикл развития. 
Конец одного такого цикла пришелся на 2012–2014 год. 
В течение нескольких лет перед упадком, компания 
переживала стадию шока, определенному согласно 
методу, предложенному Дикинсон. Денежные потоки 

и оттоки по разным видам деятельности каждый год 
чередовались – происходили структурные изменения, 
которые в конце концов привели к негативным послед-
ствиям и стадии упадка. Падение выручки от продаж 
продолжилось, компания имела большое количество 
обязательств, которые была вынуждена покрывать за 
счет средств вырученных от продажи активов. Все эти 
факты сказались на отрицательном денежном потоке 
от операционной деятельности и положительном по-
токе от инвестиционной деятельности. Отток и приток 
денежных ресурсов от финансовой деятельности чере-
довался (таблица 5). Стоит отметить, что в последую-
щие годы компании удалось выйти из стадии упадка и 
начать новый жизненный цикл – компания перешла в 
новую стадию роста.

Преимущество использования показателей движе-
ния денежных средств состоит в том, что при опре-
делении стадий цикла используется вся совокупность 
финансовой информации, содержащейся в операцион-
ных, инвестиционных и финансовых потоках денеж-
ных средств, а не ограниченный объем информации, 
представленный в одном отдельном показателе таком 
как возраст фирмы, динамика продаж, объем капиталь-
ных затрат, выплата дивидендов и прочие [Anthony and 
Ramesh 1992, Black 1998]. Более того, модель движе-
ния денежных средств обеспечивают лучшую согла-
сованность с экономической теорией. Данный тезис 
Виктория Дикинсон попыталась доказать с помощью 
статистических методов.

Автор исследования сформировала выборку ком-
паний, представленных на фондовых биржах NYSE, 

Вырезка из отчетности компании Ambarella Inc.
Тысячи долларов 2012 2013 2014 2015 2016

Чистый денежный поток от 
операционной деятельности $ 12 686 $ 10 514 $ 34 350 $ 52 258 $ 123 561

Чистый денежный поток от ин-
вестиционной деятельности $ (1 484) $ (1 014) $ (1 688) $ (40 061) $ (34 796)

Чистый денежный поток от 
финансовой деятельности $ 5 846 $ 32 050 $ 10 238 $ 14 700 $ 9 000

Чистый денежный поток $ 17 048 $ 41 550 $ 42 900 $ 26 897 $ 97 765
Чистая прибыль (убыток) $ 9 821 $ 18 188 $ 25 654 $ 50 571 $ 76 508

Таблица 3
Денежные потоки компании Ambarella Inc. [17]

Таблица 4
Денежные потоки компании Cedar Fair L.P. [18]

Вырезка из отчетности компании Cedar Fair L.P.
Тысячи долларов 2012 2013 2014 2015 2016

Чистый денежный поток  
от операционной деятельности $ 285 933 $ 324 457 $ 337 103 $ 342 217 $ 357 427

Чистый денежный поток  
от инвестиционной деятельности $ (80 174) $ (105 151) $ (165 342) $ (177 865) $ (161 233)

Чистый денежный поток  
от финансовой деятельности $ (162 979) $ (178 332) $ (155 235) $ (174 203) $ (193 604)

Чистый денежный поток $ 42 780 $ 40 974 $ 16 526 $ (9 851) $ 2 590
Чистая прибыль (убыток) $ 101 900 $ 108 204 $ 104 215 $ 112 222 $ 177 688
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AMEX и NASDAQ. Период выборки охватывал времен-
ной интервал с 1989 года (именно начиная с этого года, 
финансовая отчетность всех компаний содержала отчет 
о движении денежных средств) по 2005 год. Фирмы со 
средними чистыми операционными активами (NOA) и 
выручкой от продаж менее 1 миллиона долларов США 
исключались из выборки. Аналогичным образом, из вы-
борки исключались фирмы с абсолютной балансовой 
стоимостью собственного капитала менее 1 млн долл. 
Фирмы финансовой сферы также исключались в связи с 
уникальным характером их денежных потоков. Конечная 
выборка состояла из 48 369 компаний – лет наблюдений.

Основной акцент исследования делался на состав-
лении линейной регрессии с целью установить взаи-
мосвязь между динамикой различных экономических 
показателей и аналитическими коэффициентами со 
стадиями жизненного цикла. Дикинсон попыталась 
выявить возможную зависимость между значениями 
этих показателей и этапами развития компании, и соот-
нести данную информацию с эмпирическими исследо-
ваниями авторов теорий жизненного цикла. Согласно 
предложенному методу, жизненный цикл каждой ком-
пании был разделен на стадии в соответствии с показа-

телями денежных потоков, а затем каждый отдельный 
показатель был проверен на корреляционную зависи-
мость. После проведения идентификации стадий, было 
выявлено, что 11,89% всех наблюдений приходится на 
стадию рождения, 33,95% наблюдений приходится на 
стадию роста, 41,18% на стадию зрелости, на стадию 
шока 7,98% и 4,99% на стадию упадка соответственно. 
В качестве зависимых переменных были выбраны сле-
дующие показатели (таблица 6).

Далее будут приведены основные выводы, сделан-
ные автором по результатам исследования. Для боль-
шинства показателей, Дикинсон не представила пояс-
нений, поэтому дополнительно будет подобрана оцен-
ка других авторов и даны комментарии к ним.

Согласно большинству исследователей жизнен-
ного цикла организации [Грейнер, Адизес, Миллер и 
Фризен], прибыльность компании достигает своего 
максимума на стадии зрелости – подтверждение этому 
было найдено и Дикинсон, а именно: было выявлено, 
что показатели прибыли на акцию (Earnings per Share 
(EPS)) и рентабельности чистых операционных акти-
вов (Return on Net Operating Assets (RNOA)) достигали 
максимального значения именно на этой стадии. Такая 

Таблица 5
Денежные потоки компании Kodak Co. [19]

Вырезка из отчетности компании Kodak Co.
Тысячи долларов 2010 2011 2012 2013 2014

Чистый денежный  
поток от операционной  
деятельности

$ (219 000) $ (998 000) $ (262 000) $ (663 000) $ (128 000)

Чистый денежный  
поток от инвестиционной  
деятельности

$ (112 000) $ (25 000) $ 25 000 $ 760 000 $ 41 000

Чистый денежный  
поток от финансовой  
деятельности

$ (74 000) $ 246 000 $ 508 000 $ (370 000) $ (7 000)

Чистый денежный поток $ (405 000) $ (763 000) $ 271 000 $ (273 000) $ (94 000)
Чистая прибыль (убыток) $ (687 000) $ (764 000) $ (1 379 000) $ (81 000) $ (123 000)

Таблица 6
Использованные в исследовании показатели

Показатель Перевод
Earnings per Share (EPS) Прибыль на акцию
Return on net operating assets (RNOA) Рентабельность чистых операционных активов
Profit margin (PM) Рентабельность продаж
Asset Turnover (ATO) Оборачиваемость активов
Growth in Sales (GrSALES) Рост продаж
Growth in NOA (GrNOA) Капитальные вложения
Market-to-Book (MB) Отношение рыночной цены акций к их балансовой стоимости
Leverage (LEV) Коэффициент финансового рычага
Dividend Payout Ratio (DIVPAY) Коэффициент выплаты дивидендов
Advertising Intensity (ADVINT) Затраты на рекламу и маркетинг
Innovation (INNOV) Затраты на исследования и разработки
SEGMENT Количество сегментов рынка
MERGER Сделки слияния и поглощения
SIZE Размер компании
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же динамика прослеживается и на показателях рента-
бельности продаж (Profit margin (PM)) и коэффициенте 
оборачиваемости активов (Asset Turnover (ATO)). По 
мнению автора, это является подтверждением эмпири-
ческого исследования авторов Selling и Stickney (1989), 
согласно которому на стадии роста компания активно 
вкладывается в исследования и разработки, маркетин-
говые компании и расширение продуктовой линейки, и 
конечный результат проявляется на стадии зрелости – 
рентабельность продаж достигает максимальных зна-
чений. Более того, Selling и Stickney считали, что зре-
лые фирмы начинают испытывать огромное давление 
конкурентов и для повышения конкурентоспособности 
менеджмент компании фокусируется на снижении из-
держек производства и повышении эффективности ис-
пользования существующих производственных мощ-
ностей. Это приводит к увеличению оборачиваемости 
активов на стадии зрелости, что и было доказано в ходе 
построения статистической модели. Вместе с тем, на 
стадии рождения данный показатель также имеет вы-
сокое значение, на что можно выдвинуть предположе-
ние о том, что большинство молодых компаний в пер-
вое время существования часто берут средства труда в 
операционную аренду и не отражают данные активы в 
балансе. Это может приводить к искусственному завы-
шению показателя рентабельности активов.

Согласно другому исследователю жизненного цик-
ла организаций (Spence 1977, 1979, 1981), показатели 
роста продаж (Growth in Sales (GrSALES)) и капиталь-
ных вложений (Growth in NOA (GrNOA)) должны по-
степенно снижаться в течение всего жизненного цик-
ла – от стадии рождения, к стадии шока. Это утверж-
дение получило подтверждение на практике в модели 
Дикинсон. Здесь же можно отметить, что Д. Миллер 
и П. Фризен при разработке своей модели жизненно-
го цикла эмпирическим путем вывели, что на стадии 
роста уровень продаж возрастает в среднем более чем 
на 15% каждый год, а на стадии зрелости рост замедля-
ется и составляет менее 15%, таким образом, выводы 
Дикинсон полностью соотносятся с выводами ученых.

Далее были протестированы утверждения (Myers 
1984, Diamond 1991) касательно того, что фирмы для 
финансирования быстрого развития более активно 
привлекают заемные средства на стадии роста по срав-
нению с другими стадиями. Подтверждение данного 
тезиса было получено через исследование динамики 
коэффициента финансового рычага (Leverage (LEV) – 
именно на стадии роста данный показатель имел наи-
большее значение, по сравнению с другими этапами. 
Это явление отмечается и в работах других исследова-
телей жизненного цикла, к примеру, В.М. Пурлик [5] 
считает, что на стадии роста большинство компаний 
еще не представляют интерес для широкого круга ин-
весторов – сказываются и высокие риски банкротства, 
отсутствие стабильного положительного финансового 
результата, серьезные структурные проблемы. Но вме-
сте с тем, у предприятия появляется более широкий 
доступ к кредитным деньгам, в основном краткосроч-

ным кредитам (примечание В.М. Пурлика). В связи с 
этим происходит значительное изменение структуры 
финансирования – доля заемного капитала увеличи-
вается. На стадии зрелости происходит обратный про-
цесс – большинство компаний осуществляют эмиссию 
акций как для широкого круга лиц (IPO – публичное 
размещение акций), так и для узкого круга лиц (част-
ное размещение) [7], что приводит к увеличению доли 
капитала собственников в структуре финансирования 
фирмы [1].

Следующий показатель, на который обращает вни-
мание Дикинсон – отношение рыночной цены акций к 
их балансовой стоимости (Market-to-Book (MB). Автор 
отмечает, что широко принято мнение, согласно кото-
рому в этот показатель заложены риски, ассоциируе-
мые с компанией, которые оценивает рынок и потен-
циал дальнейшего развития. Из проведенного анализа 
было выявлено, что данный коэффициент имеет наи-
большее значение на стадии зрелости, что полностью 
соответствует с общей теорией [11].

В литературе посвященной жизненным циклам 
организации, авторы относят период начала выплаты 
дивидендов на стадию зрелости, и данный теорети-
ческий вывод был подтвержден исследованием Ди-
кинсон. Коэффициент выплаты дивидендов (Dividend 
Payout Ratio (DIVPAY) имел максимальное значение 
именно на стадии зрелости, для остальных стадий зна-
чение было несущественным. Такой же вывод сделали 
Barclay и Smith в своем труде «The maturity structure 
of corporate debt», уточнив, что на стадии зрелости ос-
новные приоритеты компании меняются – компания 
перестает привлекать все больше внешних ресурсов 
для постоянного расширения деятельности и реинве-
стировать всю полученную прибыль обратно в произ-
водство, а начинает активно погашать обязательства и 
перераспределять полученный конечный доход в поль-
зу держателей акций.

Согласно большинству эмпирических исследова-
ний, считается, что затраты на рекламу, исследования 
и разработки наиболее высокие на ранних стадиях раз-
вития фирмы, так как компании пытаются активно раз-
вить новые технологии, занять большую долю рынка, 
увеличить объем продаж. Для проверки данной гипо-
тезы, Дикинсон взяла два расчетных показателя: соот-
ношение расходов на рекламу к сумме чистых продаж 
(Advertising Intensity (ADVINT) и соотношение расхо-
дов на исследования и разработки к сумме чистых про-
даж (Innovation (INNOV). Через построение статисти-
ческой модели было выявлено, что на стадии рождения 
доля затрат по данным направлениям является макси-
мальной в сравнении с остальными стадиями. Дан-
ный факт отмечался и в трудах исследователей Block 
и MacMillan, которые заметили, что на стадии рожде-
ния основной целью предприятия является коммерци-
ализация продукта. Под коммерциализацией продукта 
стоит понимать процедуру превращения продукта в 
рыночный товар, на который существует спрос, и раз-
мещение данного товара на рынке с целью извлечения 
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прибыли [10]. Данный процесс требует больших затрат 
на подготовку оборудования, тестирование продукта, 
исследование рынка, рекламу, что составляет на пер-
воначальных этапах большую часть расходов фирмы. 
Вместе с тем, на стадии упадка доля затрат на данные 
направления также значительно увеличивается, что мо-
жет быть трактовано как попытка менеджмента компа-
ний остановить падение и вернуть достигнутый ранее 
успех.

В ходе исследования было также установлено, что 
количество сегментов рынка (SEGMENTS) на которых 
присутствуют компании постепенно увеличивается в 
течение жизненного цикла и достигает максимального 
значения на стадии зрелости. Данный вывод косвен-
но находит свое подтверждение в работах И. Адизеса,  
Д. Миллера и П. Фризена, которые утверждали, что ры-
ночная доля компании постепенно растет и достигает 
своего максимума именно на стадии зрелости, а рост 
доли рынка чаще всего сопровождается расширением 
продуктовой линейки и разработкой новых товаров для 
разных категорий потребителей. Дополнительно, мож-
но привести вывод М.В. Пурлика, согласно которому на 
стадии зрелости компании начинают активно вкладывать 
средства в «бизнес-единицы, находящиеся на различных 
стадиях жизненного цикла, тем самым меняя конфигура-
цию кривой роста; создавая инновационные продукты и 
заново позиционируя себя на рынке» [5]. А данный про-
цесс сопровождается увеличением сегментов рынка, на 
которых присутствует продукция компании.

Дополнительно, Дикинсон рассмотрела показа-
тель, показывающий привлекательность компаний 
для сделок слияния и поглощения (MERGER). Такой 
показатель рассчитывает компания Standard&Poors 
и присуждает определенный рейтинг каждой компа-
нии, которые затем публикуются в системе Compustat. 
Согласно исследованию Дикинсон, наибольшей при-
влекательностью для поглощения обладают компа-
нии на стадии рождения и роста, причем на стадии 
роста данный показатель является наиболее суще-
ственным. Данному явлению в своем исследовании 
уделили внимание Г.Н Ильина и О.В. Дорохина. Ав-
торы отмечают, что на стадии зрелости компания 
встает перед выбором стратегии дальнейшего раз-
вития – либо посредством внутренних механизмов 
роста, либо внешних. Первый вариант подразумевает 
ориентацию на увеличение эффективности использо-
вания существующих активов, проведение масштаб-
ных структурных изменений, внедрение инноваций и 
новых технологий, оптимизацию производственных 
процессов. Второй вариант развития осуществляется 
за счет сделок слияния и поглощения, такие опера-
ции «позволяют компаниям решать многие стратеги-
ческие задачи, будь то получение эффектов масшта-
ба, расширение географии деятельности, усиление 
рыночных позиций или финансовой мощи, переход 
в новые, более перспективные отрасли, доступ к пе-
редовым технологиям» [2]. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что ни один из вариантов не противоречит дру-

гому, и компания может использовать одновременно 
обе модели развития. Объектом поглощения для та-
ких компаний чаще всего выступают организации, 
находящиеся на стадии рождения или роста. Это обу-
славливается наличием огромного потенциала роста 
у таких предприятий, ориентацией на новые рынки 
сбыта и развитие за счет современных технологий, 
выгодным соотношением между потенциальными 
доходами от такой сделки и расходами по приобрете-
нию объекта поглощения [1].

Последним показателем, анализируемым Дикин-
сон, стал размер компании (SIZE), который рассчи-
тывался как стоимость компании в рыночной оценке. 
Согласно исследованию, данный показатель постепен-
но растет в течение жизненного цикла компаний и до-
стигает максимального значения на стадии зрелости, 
затем его значение падает и достигает минимума на 
стадии упадка. Существует множество мнений и пози-
ций исследователей касательно факторов, влияющих 
на стоимость компании. Можно выделить некоторые 
из них и рассмотреть в разрезе жизненного цикла ком-
пании с целью понять, есть ли основания для вывода 
Дикинсон. Можно выделить несколько работ различ-
ных авторов и представить их в таблице (таблица 7).

Из представленной таблицы можно выделить наи-
более часто встречающиеся показатели – прибыль 
на акцию (earnings per share) и дивиденды на акцию 
(dividend per share). Динамику данных коэффициен-
тов можно рассмотреть в разрезе жизненного цикла 
организации. Показатель прибыль на акцию соглас-
но исследованию самой Дикинсон достигает своего 
максимального значения на стадии зрелости, более 
того, выплата дивидендов в большинстве компании 
начинается также на данной стадии, а следовательно 
и показатель дивиденды на акцию (dividend per share) 
тоже будет иметь наиболее высокое значение в данном 
временном интервале. Стоит отметить, что данные 
коэффициенты не являются единственными фактора-
ми, влияющими на стоимость компании в рыночной 
оценке, но вместе с тем, могут служить косвенным 
подтверждением тезиса выдвинутого Дикинсон.

Далее Дикинсон решила провести точно такой же 
анализ показателей для той же выборки, но используя 
другие широко описанные методы выделения стадий 
жизненного цикла организаций, а именно – по методу 
Anthony и Ramesh (1992) (по совокупности трех пока-
зателей: роста продаж, капитальные затраты, выплата 
дивидендов) и по возрасту компаний. Согласно полу-
ченным результатам, метод, предложенный Дикинсон 
(по движению денежных средств) дал выводы, наи-
более согласующиеся с общей теорией жизненных 
циклов организаций. Вместе с тем, сама автор делает 
замечание, что данный метод не может давать гаран-
тию точного определения границ стадий, и могут су-
ществовать более точные модели идентификации эта-
пов жизненного цикла.

В целом, стоит отметить, что ни один из подходов 
не гарантирует точного определения этапов развития 
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организации. Можно лишь выделить отдельные трен-
ды, тенденции и характеристики свойственные кон-
кретному временному интервалу, которые могут по-
мочь понять сущность явлений, происходящих внутри 

компании. Данная информация позволяет взглянуть на 
анализ отдельных показателей финансового состояния 
фирмы иначе, с позиции их возможной цикличности и 
изменчивости во времени.

Таблица 7
Показатели, влияющие на рыночную стоимость компании [9]

Авторы исследований Показатели, влияющие на рыночную стоимость компании
Collins (1957) балансовой стоимости акции (book value per share), дивиденды на акцию 

(dividend per share)
Karathanassis и Philippas 
(1988)

дивиденды на акцию (dividend per share), размер компании (firm size)

Irfan and Nishat (2002) коэффициент выплаты (dividend payout), размер компании (firm size), диви-
дендная доходность (dividend yield)

Pradhan (2003) дивиденды на акцию (dividend per share)
Sharma and Singh (2006) Прибыль на акцию (earnings per share), коэффициент котируемости акции 

(price earnings ratio), дивиденды на акцию (dividend per share), дивидендное 
покрытие (dividend coverage), дивидендный выход (dividend payout), балансо-
вой стоимости акции (book value per share), размер компании (firm size)

AL-Omar and AL-Mutairi (2008) балансовой стоимости акции (book value per share), прибыль на акцию (earn-
ings per share)

Khan (2009) дивиденды на акцию (dividend per share)
Somoye et al. (2009) дивиденды на акцию (dividend per share), прибыль на акцию (earnings per 

share)
Uddin (2009) дивиденды на акцию (dividend per share), прибыль на акцию (earnings per 

share)
Nirmala, Sanju, and 
Ramachandran (2011)

дивиденды на акцию (dividend per share), коэффициент котируемости акции 
(price earnings ratio)

Sharma (2011) дивиденды на акцию (dividend per share), прибыль на акцию (earnings per 
share), балансовой стоимости акции (book value per share), коэффициент коти-
руемости акции (price earnings ratio)

Amarjit Gill, Nahum Biger 
(2012)

балансовой стоимости акции (book value per share), прибыль на акцию 
(earnings per share), дивиденды на акцию (dividend per share), коэффициент 
котируемости акции (price earnings ratio)
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Банковский сектор РФ: проблемы и перспективы
Ш.Р. Халилова

В современное время банковский сектор является неотъемлемой составляющей экономической системы 
любого государства. Банки называются связующим звеном между промышленностью, торговлей, сельским 
хозяйством и населением. Именно исходя из этого вытекает необходимость и важность банковского сектора 
как для бизнеса, так и для экономики в целом.
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Ключевые слова: банк, банковский сектор, кредитование, банковские услуги, тенденции развития банковского 
сектора.

Abstract

The banking sector of the Russian Federation: problems and prospects
S.R. Khalilova

In modern times, the banking sector is an integral part of the economic system of any state. Banks are called the 
link between industry, commerce, agriculture and population. On this basis there is a necessity and importance of 
the banking sector, both for business and for the economy as a whole.

Keywords: bank, banking sector, lending, banking services, trends in the development of the banking sector.

Длительная рецессия экономики ведет к пред-
сказуемому слабому восстановлению рознич-
ного кредитования и менее благоприятным 

в сравнении с ожиданиями цифрам по корпоративному 
кредитования. Негативным является то, что рост депози-
та ослабляется к концу 2017 года, а в особенности беспо-
коит тот эффект, который оказывает заморозка расходов 
бюджета на рынок корпоративного фондирования. В ре-
зультате истощения резервного фонда на конец 2017 года 
Минфин вынужден изъять 2 трлн руб. депозитов, которые 
хранятся на счетах банков России. Данная ситуация ус-
ложняет Центральному банку задачу понижения ставки и 
негативно влияет на перспективы роста [7].

По данным статистики Центрального банка РФ темпы 
прироста активов банковского сектора в России в реаль-
ном выражении по итогам декабря 2017 года оказались 
рекордными по сравнению с мерками последнего време-
ни. Объем активов за месяц в реальном выражении вырос 

на 1,8%. Иначе можно сказать, что в декабре продолжи-
лась тенденция прироста активов, которая наблюдается 
уже восьмой месяц подряд за последние три года. В свою 
очередь в номинальном выражении темпы прироста ак-
тивов в декабре были немного скромнее из-за влияния 
валютной переоценки, без учета которой прирост соста-
вил 1,5%.

Если говорить в целом, то объем активов за 2017 год 
вырос на 6,4% или на 5,1 трлн руб. до 85,2 трлн руб. на 
1 января 2018 года, что укладывается в рамки прогно-
за, который сделан экспертами РИА Рейтинга в конце 
2017 года. Если сравнивать с 2016 году, то активы в реаль-
ном секторе выросли на 1,9%, а в 2015 году снизились на 
1,6%. Как оценили эксперты динамика в январе  году бу-
дет слабой, а далее можно ожидать более высокие темпы 
роста, которые будут соответствовать результатам второй 
половины 2017 года. По прогнозам, объем активов в ре-
альном секторе может вырасти в пределах 9–12%.
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Кредитование экономики в декабре 2017 года харак-
теризовалось незначительным ростом в номинальном и 
реальном выражении относительно динамики активов. В 
частности, рост кредитования экономики за месяц соста-
вил 0,4% в номинальном выражении и 0,7% в реальном 
выражении. Для сравнения, в ноябре кредитование эконо-
мики увеличилось на 0,8% в номинальном выражении и 
на 0,7% в реальном выражении. В то же время рост кре-
дитования экономики в декабре был достаточно хорошим 
по меркам 2017 года, а лучший результат был только в 
апреле. В целом, за прошлый 2017 год кредитование эко-
номики в номинальном выражении увеличилось на 3,5% 
и 4,7% в реальном выражении.

Следует отметить, что основным источником роста 
кредитования экономики в 2017 году в целом и в декабре 
в частности было розничное кредитование, рост которого 
в декабре в номинальном и реальном выражении был оди-
наковым и составил 1,4%. Непрерывный рост кредитова-
ния населения как в номинальном, так и в реальном вы-
ражении наблюдается уже одиннадцать месяцев подряд, 
что является результатом снижения процентных ставок по 
розничным кредитным продуктам и повышения доверия 
потребителей. В целом темп роста розничного кредитова-
ния в 2017 году составил 12,7%. Таким образом, динамика 
розничного кредитования быстро восстанавливается по-
сле кризиса и периода охлаждения со стороны регулятора. 
Однако в последнее время появилось много информации 
о обеспокоенности регулятора таким стремительным ро-
стом, что в конечном итоге может привести к введению 
сдерживающих правил. При этом, по данным экспертов 
РИА Рейтинг, темпы роста розничного кредитования в 
2018 году могут превысить 15%.

Корпоративное кредитование в декабре осталось на 
уровне предыдущего месяца в номинальном выражении 
и увеличилось на 0,4% в реальном выражении. Следует 
отметить, что в январе-декабре кредитование юридиче-
ских лиц увеличилось значительно меньше, чем рознич-
ное кредитование, а его темп роста составил всего 0,2% 
в номинальном выражении и 1,8% в реальном выраже-
нии. Слабая динамика корпоративного кредитования в 
2017 году связана с низкой инвестиционной активностью 
в России. В то же время, в 2018 году, в связи со снижением 
стоимости кредитов и ростом потребительского спроса, 
корпоративный сектор увеличит потребность в заемных 
ресурсах как для пополнения оборотных средств, так и 
для основных средств, что вызовет активизацию в сфере 
корпоративного кредитования. Однако темпы роста будут 
по-прежнему заметно ниже, чем темпы роста розничного 
кредитования. В свою очередь, по корпоративному кре-
дитованию эксперты РИА Рейтинг сохраняют свой пре-
дыдущий Прогноз о том, что кредитование юридических 
лиц будет по-прежнему сталкиваться со многими ограни-
чениями (волатильность роста, санкции, слабое состояние 
МСБ, нехватка рабочей силы и др.), а к концу 2018 года 
темпы роста кредитования юридических лиц могут соста-
вить порядка 3–5% в реальном выражении.

Российскому банковскому сектору удалось серьезно 
увеличить пассивную базу за последний месяц  года, что 

стало результатом пресловутого фактора 13-й зарплаты. 
Обязательства российского банковского сектора в декабре 
характеризовались номинальным ростом депозитов фи-
зических лиц на 4% (в январе-декабре на 7,4%) и ростом 
корпоративных клиентов на 2,3% (в 2017 году на 2,1%). 
Для сравнения, в декабре 2016 года депозиты и средства 
корпоративных клиентов увеличились на 2,2% и снизи-
лись на 0,4% соответственно (январь – декабрь 2016 года 
до +3,9% и +2,4%). Следует отметить, что отрицательная 
валютная переоценка в 2017 году несколько снизила тем-
пы роста пассивной базы. В частности, более 20% депо-
зитов населения и 37% средств корпоративных клиентов 
в иностранной валюте. Таким образом, без учета влияния 
переоценки темпы роста оказались еще выше: депози-
ты населения за декабрь 2017 года увеличились на 4,2% 
(+8,6% за год), а средства корпоративных клиентов увели-
чились на 2,8% (4,1% в 2017 году). По мнению аналитиков 
РИА Рейтинг, динамика пассивной базы в 2018 году, ско-
рее всего, останется на уровне предыдущего года, что бу-
дет связано со снижением доходности по депозитам и, как 
следствие, выбором альтернативных способов экономии 
населения и меньшим влиянием капитализации процен-
тов. В целом, по оценкам аналитиков РИА, прирост де-
позитов в 2018 году может быть примерно таким же, как 
и в 2017 году, в то время как средства на корпоративных 
счетах увеличатся на 4–7%.

В конце декабря российские банки получили убыток, 
который стал вторым убыточным месяцем 2017 года. Об-
щий убыток российских банков за последний месяц года 
был не очень большим и составил всего лишь 80 млрд 
рублей, в то время как за другой убыточный месяц – сен-
тябрь был установлен исторический рекорд по объему 
убытков в размере 322 млрд рублей. Стоит отметить, что в 
этом году прибыль банков может быть значительно выше 
(до 1,5 трлн рублей), но ситуация кардинально изменилась 
во втором полугодии 2017 года, когда две крупные банков-
ские группы и еще один крупный Банк были санированы. 
Таким образом, значительный совокупный убыток в сен-
тябре и декабре стал результатом реорганизации двух бан-
ковских групп (открытие и БИН) и ОВО соответственно. 
В то же время, без учета результатов работы этих банков, 
остальные кредитные организации в общей сложности 
получили значительную прибыль за эти месяцы, и в це-
лом за год установили бы исторический рекорд по объе-
му прибыли. По мнению РИА рейтинговых аналитиков, 
прибыль российских банков в 2018 году будет больше, 
чем в 2017 году из-за уменьшения объема убытков от убы-
точных банков, в то время как прибыль прибыльных бан-
ков, скорее всего, перестанет расти. Важное ограничение 
прибыли будет снижение процентных ставок в экономике 
и, как следствие, снижение процентной маржи во многих 
банках. В целом прибыль банковского сектора в 2018 году 
составит около 1,3–1,4 трлн рублей, но стоит отметить, 
что этот сценарий не предполагает серьезных проблем у 
крупных банков.

Прошедший 2017 год стал еще одним годом клирин-
га банковского сектора, при этом количество обзоров 
значительно сократилось. Таким образом, за 12 месяцев, 
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закончившихся 1 января 2018 года, количество кредит-
ных организаций, в которых Банк России отозвал лицен-
зию насильно был 51, против 97 и 93 в 2016 и 2015 го-
дах соответственно. Также 12 кредитных организаций 
добровольно «сдали» лицензию при ликвидации или 
присоединении. Таким образом, общее число кредитных 
организаций, лишившихся лицензий в 2017 году состави-
ло 63 единицы, против 112 в прошлом году. Следует отме-
тить, что наряду с малыми кредитными организациями в 
2017 году произошло несколько лицензионных лишений 
крупных банков из топ-100 по объему активов. В частно-
сти, в 2017 году 7 банков с активами более 50 млрд рублей 
лишились лицензий, из которых три банка обладали ак-
тивами более 100 млрд рублей, в то время как крупней-
шими кредитными учреждениями, лишенными лицензий 
в 2017 году, были банк Югра, Татфондбанк, Юниаструм 
банк, РОСЭНЕРГОБАНК и Банк образование, активы 
которых по состоянию на 1 января 2017 года составили 

326, 211, 113, 61 и 56 млрд рублей соответственно. Сто-
ит отметить, что» Юниаструм банк «был ликвидирован 
при присоединении к банку» Восток», а объем активов» 
Татфондбанка «установлен на 1 октября 2016 года. По 
данным аналитиков РИА Рейтинг, общий объем активов 
банков, потерявших лицензии в 2017 году, по состоянию 
на 1 января 2017 года составил 1,21 трлн рублей против 
1,24 трлн рублей в 2016 году. Таким образом, несмотря на 
почти двукратное снижение количества отозванных ли-
цензий банков, объем их активов не изменился, что сви-
детельствует об увеличении количества активов банков, 
лишенных в 2017 году. По мнению экспертов RIA Rating, 
клиринг банковского сектора продолжится в 2018 году, но 
количество банков, лишенных лицензии, может быть за-
менено на их «качество». В частности, нельзя исключать, 
что несколько крупных банков из Топ-50 в 2018 году мо-
гут потерять свои лицензии, а в целом в 2018 году могут 
лишиться лицензии около 35–50 банков.
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Аннотация

Мировые тенденции управления качеством продукции
А.М. Хусаинова

В статье рассмотрены ключевые моменты в мировой экономике, связанные с основными тенденциями 
управления качеством продукции. Целью исследования является определение особенностей современных 
тенденций, их роль и значение в управлении качеством продукции. Автор статьи пришел к следующим 
выводам: в настоящее время предприятия внедряют системы управления качеством на базе ГОСТ Р ИСО 
9001–2015, в Америке программу «Ноль дефектов» применяет компания Ф. Кросби; одной из наиглавней-
ших веяний менеджмента свойства, отображающей основную массу передовых взоров и раскладов, счи-
тается использование ведущих положений концепции ТQM. Материалами исследования послужили ста-
тьи таких авторов, как О.Н. Коломыц, А. Топилин, Г.Н. Зайцев, А.Г. Гудкова, В.В. Прохорова, Е.Н. Клочко,  
Г.А. Мустафаев, а также М.Ю. Кабулова и Э.И. Рехвиашвили.
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Abstract

Global trends in product quality management
A.M. Khusainova

The article discusses the key points in the global economy associated with the main trends in product quality 
management. The purpose of the study is to identify the features of modern trends, their role and importance in the 
management of product quality. The author of the article came to the following conclusions: at present, enterprises 
are implementing quality management systems based on GOST R ISO 9001–2015, the «Zero Defects» program 
is used by F. Crosby in America; one of the most important management properties influences, that reflects a lot 
of good looks and positions, is considered to use the leading provisions of the concept of TQM. The research 
materials were the articles of such authors as O.N. Kolomyts, A. Topilin, G.N. Zaitsev, A.G. Gudkova, V.V. Prokhorov,  
Ye.N. Klochko, A.A. Mustafaev, as well as M.Yu. Kabulova. and E.I. Rekhviashvili.

Keywords: products, quality, management, world experience, production.

Целью выпуска высококачественной продук-
ции считается ублажение необходимостей 
покупателей и иных заинтересованных сто-

рон, собственно, что увеличивает стабильность станов-
ления фирмы и экономики страны в целом. Для заслуги 
данной цели весомую роль играет степень подготовки 
служащих всех отрядов фирмы по управлению каче-
ством продукции.

Обратим внимание, что системы управления каче-
ством, действующие на разных предприятиях, являют-
ся индивидуальными. Известный американский специ-
алист в области качества продукции А. Фейгенбаум 
утверждает о том, что: «Качество изделия или услуги 
можно определить, как общую совокупность техниче-
ских, технологических и эксплуатационных характери-
стик изделия и услуги, посредством которых изделие 
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или услуга будут отвечать требованиям потребителя 
при их эксплуатации» [4, с. 250].

Данная точка зрения подтверждает актуальность 
проблемы улучшения качества продукции, которая на 
современном этапе развития экономики и общества 
является приоритетом для любого предприятия. Также 
следует отметить, что «качество продукции» играет ре-
шающую роль в повышении конкурентоспособности 
предприятия.

Особенный смысл содержит обеспечивание свой-
ства при сложном производстве изделий по причине 
ряда их индивидуальностей. В данном случае имеется 
наращивание воздействия всевозможных моментов из-
готовления на активные свойства товаров, их поведе-
ние в трудящихся критериях [3, с. 10].

С внедрением научно-технического прогресса ос-
нащение и технологии делаются больше сложными, 
собственно, что настоятельно просит высококвали-
фицированных трудящихся и, в собственную очередь, 
становит цель усиленного изучения и переподготовки 
трудящихся.

Изучения и тестирование обобщенных характери-
стик свойства продукции демонстрируют, собствен-
но, что характеристики надежности продукта ориен-
тируются чертами их компонентов, целей, проектных 
задач, с учетом настоящих индивидуальностей глав-
ного производственного процесса, технологичности 
и индивидуальностей технологического процесса. 
Этим образом, качество продукции ориентируется, 
по существу, чертами реализации производственного 
процесса их изготовления. Обеспечивание свойства 
продукции на шагах их разработки, изготовления и 
применения объединяется, чтобы их характеристики 
отвечали эталонам, установленным в нормативной 
документации [6, с. 149].

Чтобы обеспечить нужные качественные харак-
теристики необходимо решить такие трудности, как 
получение сведений о качестве реализации ведущих 
рубежей производственных процессов, качестве ком-
понентов; скопление, оперативная обработка и тести-
рование сведений о параметрах и недостатках товаров 
и отклонениях в производственных процессах.

Систематический подход к качеству продукции 
обеспечивает индикаторы точности технологии, соот-
ветствия параметров продукта и требуемого уровня 
качества [8, с. 31].

Не считая такого, систематическое совершенство-
вание свойства продукции нет без креативного дела к 
работе, составления рационализационных услуг, изо-
бретений и так далее. Организация соревнований для 
бригад и членов команды играет важную роль в повы-
шении трудовой активности за качество продукции. 
Однако этот вопрос получил мало внимания.

Чтобы реализовать задачи, которые поставлены 
перед управлением качеством продукции необходимо 
разработать соответствующие системы управления 
качеством. В реальное время фирмы вводят системы 
управления качеством на базе ГОСТ Р ИСО 9001–2015. 

Впрочем, случаются случаи, когда работники тех ком-
паний, которые имеют системы управления качеством, 
не понимают данное. Это показывает на формальный 
расклад, когда документация составлена в согласова-
нии с притязаниями, и команда остается в стороне.

Система управления качеством будет действовать 
только тогда, любой работник ощутит значимость соб-
ственной работы, роль в общем деле, то есть делается 
интенсивным активным составляющей данной систе-
мы. И для сего вы обязаны уделять более интереса че-
ловеку, его необходимостям и желаниям.

Кандидат социологических наук О.Н. Коломыц  в 
рамках Второй Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции с международным участием 
высказывалась о том, что: «Для достижения постав-
ленных целей предприятие должно организовывать 
свою деятельность так, чтобы держать под контролем 
все технические, административные и человеческие 
факторы, влияющие на качество производимой про-
дукции и услуг. Управление на предприятии должно 
быть ориентировано на выявление, сокращение, устра-
нение и, что наиболее важно, предупреждение выпуска 
продукции неудовлетворительного качества» [2, с. 29].

Подобный расклад гарантирует групповая систе-
ма управления качеством (Integrated Quality Control), 
мысль которого заключается в надлежащем: потому 
что на качество воздействует большое количество мо-
ментов, нужно, дабы все эти моменты были под дей-
ствием управления качеством. Не наименее принципи-
ально, чтобы это влияние оказывалось на всех шагах 
изготовления, где формировалось качество продукции. 
В то же время нужно ввести отчетливые дела в работе 
всех департаментов, занимающихся заключением за-
дач свойства.

Делая упор на принятую теорию свойства и его 
аспекты, компания разрабатывает соответствующую 
стратегию. Работа наступает с всеохватывающего изу-
чения рынка, которое как правило компания заказыва-
ет консультационным центрам. Стратегия основывает-
ся в согласовании с подобранным сектором рынка или 
же рыночной «нишей» [7, с. 7].

Некоторые компании пользуются готовыми (как бы 
типовыми) программами, разрабатываемые организаци-
ями, или же заказывают их. К примеру, в Америке про-
грамму «Ноль дефектов» применяет компания Ф. Кросби.

Одна из более известных программ, составленная 
Ф. Кросби для компании «Хьюлитт-Паккард» (США), 
включала эти положения, как убеждение служащих в 
значимости воплощения программы и собственной роли 
всякого, определение значения добавочных расходов на 
качество, разработку способов мотивации высококаче-
ственного труда, конкретизация способов контроля, по-
вальное изучение способам высококачественной работы 
и внедрения принципа «ноль дефектов», установление 
единственного «дня размышлений» (дня качества), раз-
работка персональных программ бездефектной работы, 
одобрение достигнутых итогов и так далее. Вся работа в 
рамках программы завершается, как правило, анализом 
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проведенного, подведением результатов, внедрением 
программы на грядущий срок [5, с. 96].

Отношение к этим программам в различных госу-
дарствах разносторонне. В Германии, к примеру, ма-
ленькие компании, используется эти программы, а ос-
новные фирмы принципно напротив принципа «ноль 
дефектов». Отказ от аналогичных программ мотиви-
руется тем, собственно, что «работник, не соверша-
ющий промахов, вряд ли желателен на предприятии. 
Кто трудится большое количество, что делает ошибки 
больше». Отрицая, этим образом, настоящее воплоще-
ние в жизнь принцип «ноль дефектов» и разрабатывая 
собственные личные программки, компании все же по-
лагаются на те основы, которые возможно считать об-
щепризнанными в управлении качеством продукции.

В ряде случаев программы являются мотиваци-
онными, как, к примеру, на компании «Фольксваген» 
(ФРГ), где группа менеджеров по качеству составила 
28 мотивированных программ. В их количество входи-
ли программки по внедрению статистических способов 
контроля, обучению персонала, разработке фирменных 
стереотипов, созданию кружков свойства, организации 
изготовления по принципу «just in time» и так далее.

Интернациональное признание притязаний к управ-
лению качеством разрешает устроить вывод, что одной 
из наиглавнейших веяний менеджмента свойства, ото-
бражающий основную массу передовых взоров и раскла-
дов, считается использование ведущих положений ТQM.

Следует обозначить, что базисные основы поваль-
ного управления качеством сформулированы на базе 

итогов изучений в области увеличения свойства про-
дукции иностранными учеными: Э. Деминг, К. Исика-
ва, Дж. Джуран и другими.

Философия TQM подключает некоторое количе-
ство базисных управленческих концепций: опереже-
ние притязаний покупателя и иных стейкхолдеров; 
внедрение процессного расклада к управлению; си-
стематическое улучшение работы и непрерывное из-
учение персонала; идентификация ответственности и 
делегирование полномочий; управление на базе анали-
за определенных сведений о процессах; обязанность 
управления и лидерство [5, с. 96]

Осуществление базисных концепций прогрессив-
ной философии повального свойства обуславливает 
конфигурации в системе управления предприятием.

Практическое использование основ повального 
управления качеством (TQM) разрешает улучшать спо-
собы и инструменты управления предприятием и что 
наиболее, гарантировать взаимовыгодные дела меж со-
трудниками фирмы и партнерами по бизнесу. При дан-
ном, главным правилом работы считается абсолютное 
ублажение притязаний внутреннего и наружного поку-
пателя за счет неизменного улучшения работы фирмы.

Внедрение TQM – это весьма сложный процесс для 
российских предприятий. В виду этого отечественным 
организациям рекомендуется постепенное внедре-
ние отдельных положений данной системы. Главное, 
чтобы было стремление максимально приблизиться 
к использованию всех базовых принципов всеобщего 
управления качеством продукции.
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Аннотация

Задачно-квалификационные координаты  
профессиональной деятельности

В.И. Цой

В статье ставится проблема обеспечения сбалансированности спроса и предложения на рынке интеллек-
туальных и трудовых ресурсов с применением Национальной рамки квалификационных требований. Автор 
предлагает применять системный функциональный подход к решению данной проблемы. В работе также 
представлена типология функционально связанных профессиональных задач.

УДК 33
DOI  10.21661/r-474131

Ключевые слова: профессии, задачи, квалификации, типология, система, функции, координаты, уровни, обра-
зование, конкурентоспособность.

Abstract

Task-qualification coordinates of professional activities
V.I. Tsoi

The article poses the problem of ensuring the balance of supply and demand in the market of intellectual and 
labor resources using the National Qualifications Framework. The author proposes to apply a systematic functional 
approach to solve this problem. The typology of functionally related professional tasks is presented in the paper.

Keywords: professions, tasks, qualifications, typology, system, functions, coordinates, levels, education, 
competitiveness.

Современные рыночные реалии таковы, что 
спрос и предложения на рынках труда и об-
разовательных услуг в Казахстане остают-

ся несбалансированными, подавляющая часть вузов 
и колледжей продолжает готовить специалистов по 
морально устаревшим учебным программам, многие 
выпускники вынуждены «устраиваться на работу» не 
по специальности и постоянно переучиваться под тре-
бования практики. Предполагается, что проблема сба-
лансированности спроса и предложения на рынке ин-
теллектуальных и трудовых ресурсов будет постепен-
но устраняться с введением в стране Национальной 
системы квалификаций (далее – НСК), создаваемой на 
основе принятой экономически развитыми странами 
(Германия, Норвегия, Великобритания, Финляндия, 

Турция, Австралия, Сингапур, Китай и другие) вось-
миуровневой Европейской рамки квалификаций.

На рисунке 1 показана НСК, включающая 5 типов 
документов, выполняющих функцию нормативного 
обеспечения рыночного взаимодействия субъектов 
профессиональной, образовательной и сертификаци-
онно-квалификационной деятельности. «Мотором», 
основным движителем механизма взаимодействия яв-
ляется сообщество профессиональных экспертов.

Базовым нормативным документом НСК являет-
ся общепрофессиональная Национальная рамка ква-
лификационных требований, содержащая 8 уровней 
последовательно возрастающих квалификационных 
требований к знаниям, умениям (навыкам) и компе-
тенциям субъектов всех профессий (далее – НРКТ). 
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На основе НРКТ объединения 
работодателей должны разраба-
тывать с учётом перспективных 
технологий отраслевые рамки 
квалификационных требований к 
профессионализму субъектов (да-
лее – ОРКТ). Для этого квалифи-
кационные уровни НРКТ могут 
разделяться на необходимое ко-
личество подуровней. Например, 
уровень 4 может быть разделён в 
ОРКТ на подуровни 4.1, 4.2 и т. д.

Далее опытные специалисты, 
эксперты отраслевых объединений 
разрабатывают на основе ОРКТ и 
типовых затруднений в практике 
профессиональные стандарты (да-
лее – ПС), содержащие конкретные 
профессиональные задачи (далее – 
ПЗ) и требования к соответству-
ющим знаниям и способностям 
учащихся по определённым про-
фессиям и специальностям. ПЗ, 
размещаемые, с учётом их сложно-
сти, на разных уровнях НРКТ или 
ОРКТ, и составляют современное 
содержание заказов практики си-
стеме образования. Таким обра-
зом, в отличие от прежнего метода 
формирования учебных программ 
в рамках самой системы образо-
вания, рыночный подход ставит 
разработку программ в подчине-
ние выполнению актуальных задач 
профессиональной деятельности.

Однако, несмотря на то, что ос-
воение НСК в Казахстане началось 
ещё в 2011–12 годах, до сих пор 
преобладает формализм в разра-

ботке и использовании ОРКТ и ПС. 
Сотни разработанных профессио-
нальных стандартов практически 
не используются и не оказывают 
влияния на модернизацию системы 
образования, экономики страны, 
в целом. К основным причинам 
можно отнести неизменность ха-
рактера общественного сознания, 
непонимание объектной сущности 
введённых терминов, неготовность 
субъектов строить и реализовывать 
взаимовыгодные схемы рыночного 
взаимодействия. Используемый 
в управлении, бизнесе, образова-
нии категориально-понятийный 
аппарат преимущественно име-
ет голословный, декларативный 
характер. Понятийная путаница 
затрудняет однозначное понима-
ние терминов и обусловливает их 

Рис. 1. Механизм Национальной системы квалификаций

произвольное применение. Так, 
термин «квалификация» невольно 
смещает акцент в понимании на-
значения НСК на «повышение ква-
лификации» субъектов. Поскольку 
ещё с времён Советского Союза 
требования повышения квали-
фикации относились, в первую 
очередь, к рабочим и служащим 
предприятий и организаций, то и 
ныне, приоритет в разработке ПС 
отдаётся профессиям техническо-
го и профессионального образова-
ния (далее – ТиПО). Соответствен-
но, из года в год государственные 
бюджетные средства продолжают 
выделяться на разработку стан-
дартов для специалистов среднего 
уровня (2–4-й квалификационный 
уровень НРКТ), не оказывающих 
существенного влияния на соци-
ально-экономическое развитие 
страны. К ним относятся сварщи-
ки, токари, машинисты, повара, 
швеи, монтажники, техники и дру-
гие. Не уделяется должное внима-
ние разработке профессиональных 
стандартов для инженеров, врачей, 
управленцев, юристов, экономи-
стов, педагогов и других профес-
сий интеллектуального труда, от-
носящихся к 5–8-му квалифика-
ционным уровням. Данный факт 
свидетельствует о том, что лица, 
принимающие государственные 
решения, подходят к повышению 
квалификаций субъектов безот-
носительно логики решения всей 
целостности профессиональных 
задач страны.

Рис. 2. Задачно-квалификационные координаты профессиональной  
деятельности (А – абстрактное, К – конкретное)
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Согласно современной методо-
логии мышления, эффективность 
деятельности обусловливается, 
главным образом, тремя фактора-
ми: системой функционально свя-
занных профессиональных задач, 
уровнем соответствующих способ-
ностей субъектов, прежде всего, 
рефлексивных, и критериями при-
нятия решений [1]. В этой связи 
предлагается рассматривать НРКТ 
не как квалификационную рамку, 
а как задачно-квалификационную 
систему координат, содержащую 
профессиональные задачи и требу-
емые для их выполнения професси-
ональные квалификации субъектов 
(рисунок 2).

Профессиональные задачи 
расставляются по оси абсцисс в 
логике ВАК (восхождения от аб-
страктного к конкретному), квали-
фикационные уровни указываются 
по оси ординат. В совмещении за-
дач и требуемых профессиональ-
ных квалификаций образуются 
две соответственно сопрягающие-
ся уровневые «лестницы». Задачи 
распределяются на разных уровнях 
с учётом их сложности (1 уровень – 
простейшие, 8 – наиболее слож-
ные). «Лестница квалификаций» 
предполагает последовательное, 
от 1-го к 8-му квалификационному 
уровню, повышение профессиона-
лизма субъектов, тогда как «лест-
ница профессиональных задач» – 
последовательное выполнение за-
дач субъектами в обратном порядке 

(от наиболее сложных 8-го уровня 
к простейшим 1-го уровня).

Не выполняя должным образом 
профессиональные задачи, требую-
щие более высокого квалификаци-
онного уровня подготовки (аналити-
ческие, проектные, управленческие, 
педагогические, экспертные и иные 
интеллектуальные задачи), наивно 
ожидать создания конкурентоспо-
собной продукции специалистами 
среднего звена. Таким образом, 
НРКТ, представляемая в виде задач-
но-квалификационных координат, 
делает очевидным необходимость 
смещения акцента с ТиПО на мо-
дернизацию системы высшего об-
разования на основе опережающей 
разработки ПС для профессий 5–8-
го квалификационного уровней.

Для лучшего понимания задач-
но-квалификационной сути НРКТ 
представляется следующая типо-
логия функционально связанных 
профессиональных задач (рисун-
ки 3 и 4). За основу типологии 
ПЗ приняты требования Нацио-
нальной рамки квалификаций и 
концептуальная идея обеспечения 
конкурентоспособности экономи-
ки страны путём последователь-
ного выполнения профессиональ-
ных задач, относящихся к разным 
квалификационным уровням: 8 – 
интеллектуальные задачи иннова-
ционного обеспечения профессио-
нальной деятельности, 7 – страте-
гические (макроуправленческие), 
6 – проектно-управленческие, 5 – 
организационно-управленческие, 
4 – организационно-технологиче-
ские, 3 – реализационно-техноло-
гические, 2 – операционно-техно-
логические, 1 – операционно-ис-
полнительские.

Данные типы задач конкретизи-
руются общепрофессиональными 
(общеотраслевыми), отраслевыми 
задачами и задачами, свойственны-
ми отдельным профессиям.

Системный подход к анали-
зу ситуации, модернизации всех 
сфер деятельности, экономики 
и образования страны, в первую 
очередь, требует актуализации и 
систематизации типовых затрудне-
ний в профессиональной практике. 
Постановка профессиональных 
задач и последующее формирова-

Рис. 3. Типы профессиональных задач субъектов  
8–5-го квалификационных уровней

Рис. 4. Типы профессиональных задач субъектов  
4–1-го квалификационных уровней
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ние требований к квалификациям субъектов должны 
быть связаны с преодолением этих затруднений [2]. С 
другой стороны, выделение и решение ПЗ не должно 
быть произвольным. Любая системно организованная 
деятельность предполагает выполнение отдельных 
профессиональных задач в контексте обязательного 
учёта и подчинения всей целостности задач достиже-
нию общей стратегической цели.

Задачно-квалификационные координаты общепро-
фессиональной деятельности и разработанная в логи-

ке безусловного обеспечения конкурентоспособности 
страны типология профессиональных задач предста-
ют действенными инструментами модернизации си-
стемы образования любой страны.

Учитывая необходимость опережающего решения 
профессиональных задач высшего порядка, актуали-
зируется необходимость подготовки системных ана-
литиков, педагогов-новаторов, управленцев-стратегов 
и, соответственно, применение инновационных мето-
дов выращивания профессиональных способностей.
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Аннотация

Актуальные проблемы антикоррупционной экспертизы
А.А. Шеенков, Л.К. Фортова

В статье проанализировано текущее состояние изучения института антикоррупционной экспертизы, рассмо-
трены недостаточно урегулированные законодательством вопросы в этой сфере. Авторы отмечают, что си-
стемная работа по совершенствованию нормативного и методического обеспечения антикоррупционной экс-
пертизы в настоящее время должна стать одним из самых приоритетных направлений деятельности органов 
государственной власти.
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Abstract

Actual problems of anti-corruption expertise
A.A. Sheenkov, L.K. Fortova

The current state of the study of the institute of anti-corruption expertise is analyzed in the article, insufficiently 
regulated issues in the legislation in this area are considered. The authors note that systematic work to improve the 
normative and methodological support of anti-corruption expertise should now become one of the top priorities of 
the government.

Keywords: lawmaking, anti-corruption expertise, normative legal acts, anti-corruption.

Еще до момента своего нормативного рожде-
ния (введения в действие соответствующего 
федерального закона [1]) антикоррупционная 

экспертиза стала объектом постоянного исследова-
тельского интереса со стороны юридической науки. За 
сравнительно небольшой промежуток времени успела 
сложиться весьма обширная литература, посвященная 
изучению как института антикоррупционной эксперти-
зы в целом, так и ее отдельных более узких вопросов. 
К числу первых можно отнести работы Е.Р. Россин-
ской [2], Ф.П. Васильева [3], Э.В. Талапиной [4]; к чис-
лу вторых – исследования В.П. Уманской [5], О.А. Ко-
жевникова [6], А.Н. Коробкина [7] и др.

К настоящему времени в ходе изучения теории и 
практики осуществления антикоррупционной экспер-
тизы, научного осмысления ее сущности, выявился ряд 

проблем, дискуссионных вопросов, контурно очертить 
круг которых и призвана настоящая статья. Сделать 
это следует в том числе и потому, что важнейший во-
прос текущей российской действительности: как жить 
«после Путина» – не может не волновать юридическое 
сообщество. В среднесрочной перспективе стране и 
государству исторически неизбежно предстоит прой-
ти долгий, сложный и болезненный путь самоочище-
ния и возврата к профессионализму во всех сферах, в 
том числе и в законотворчестве. В контексте данных 
процессов борьбе с раковой опухолью коррупции, по-
разившей все без исключения элементы государствен-
ного механизма, будет отводиться ведущая роль. В 
этой связи представляется весьма полезным и своев-
ременным начать процесс инвентаризации проблем в 
области применения такого важного антикоррупцион-
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ного инструмента, как антикоррупционная экспертиза 
законодательства.

Итак, ни в коем случае не претендуя на полноту и 
«всеобъемлющесть», рассмотрим ряд выявленных на 
сегодняшний день вопросов, вызвавших к себе крити-
ческое внимание ученых.

И самой первой проблемой следует назвать отме-
ченное в работах абсолютного большинства авторов, 
высказывавшихся на данную тему, отсутствие норма-
тивного правового акта, который в юридическом со-
обществе условно называют «законом о законах». Как 
удачно сформулировала Е.М. Шульман в программе 
«Статус» от 20.02.2018, «закон о законах – некий ко-
декс законотворчества, который немножко упорядочит 
всю эту бурную законотворческую деятельность» [8]. 
26 декабря 2014 г. Минюстом РФ разработан, но до сих 
пор не внесен в Государственную Думу проект феде-
рального закона «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации». Данным законом предполага-
ется законодательно установить дефиницию норматив-
ного правового акта, закрепить иерархию норматив-
ных правовых актов в зависимости от их юридической 
силы и сферы применения. Проектом регулируются 
вопросы реализации нормативных правовых актов и 
правового мониторинга, правила толкования и устра-
нения коллизий нормативных правовых актов и учета 
нормативных правовых актов. Также в законопроекте 
содержатся положения об экспертной оценке норма-
тивных правовых актов и порядке их официального 
опубликования, вступления в силу и действия.

Представляется совершенно естественным и ло-
гичным, чтобы именно в тексте этого закона были 
сформулированы базовые, фундаментальные нормы, 
устанавливающие обязательность проведения и ста-
дии антикоррупционной экспертизы. Однако такого 
закона у нас до сих пор нет. Нормативная основа для 
проведения антикоррупционной экспертизы представ-
лена Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». Налицо парадоксаль-
ная ситуация своего рода опережающего нормотвор-
чества – когда в отсутствие «материнского» норматив-
ного правового акта («закона о законах») принимается 
фактически производный от него акт – закон об анти-
коррупционной экспертизе.

Следующую болезненную точку можно условно обо-
значить классической римской формулой «Кто охранит 
охранителей?». Речь идет о многочисленных претензиях 
ученых, предъявляемых ими к механизму проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, а также к 
правовому статусу ее субъектов. Отмечается отсутствие 
продуманного механизма защиты от коррупции со сторо-
ны лиц, осуществляющих антикоррупционную экспер-
тизу. В частности, ученые критически оценивают суще-
ствующий порядок допуска лиц к осуществлению анти-
коррупционной экспертизы. Например, О.А. Кожевников 

высказывает осторожные сомнения в том, что граждане, 
имеющие высшее неюридическое образование, сумеют 
качественно и профессионально исследовать и оценить 
все тонкости конструирования и юридической техники 
написания нормативных правовых актов [6]. Аналогич-
ного мнения придерживается и аккредитованный Мини-
стерством юстиции РФ эксперт независимой антикор-
рупционной экспертизы А.Н. Коробкин, подробно аргу-
ментируя его в своей работе «Проблемы осуществления 
антикоррупционной экспертизы» [7]. В числе прочего, 
автор указывает на несозданность нормативных усло-
вий для формирования профессиональной экспертной 
среды: «...учитывая минимальный объем требований к 
лицам, желающим стать независимыми экспертами, ак-
кредитация носит, по сути, уведомительный характер». 
Следствием такого положения дел являются разнобой и 
противоречивость мнений, и отсутствие реального ре-
зультата. Впрочем, отсутствие результата – это еще пол-
беды, гораздо хуже, если процедура антикоррупционной 
экспертизы инициируется заинтересованными биз-
нес-субъектами или политическими акторами для оказа-
ния фактически нелегитимного воздействия на процесс 
и итоги правового регулирования. На этот риск обращает 
внимание В.П. Уманская. По ее мнению, проведение ан-
тикоррупционной экспертизы в ряде случаев может быть 
обусловлено и негласно инициировано финансовыми 
интересами хозяйствующих субъектов, заказывающих и 
оплачивающих работу независимого эксперта, «незави-
симость» которого с момента получения такого заказа и 
аванса за него становится весьма сомнительной. Несмо-
тря на то, что заключения независимых экспертов носят 
исключительно рекомендательный характер, они вполне 
пригодны для оказания косвенного воздействия на про-
цесс принятия нормативного акта путем поднятия шуми-
хи в прессе, формирования «правильного» общественно-
го мнения, протестных акций и т. п. [5]. Обобщенно мож-
но сказать, что у лиц, заинтересованных в принятии или 
непринятии конкретного закона, в настоящее время име-
ется два инструмента: лоббизм (законодательно в нашей 
стране неурегулированный, но реально существующий 
на всех уровнях и стадиях законотворческого процесса) 
и антикоррупционная экспертиза; первый применяется 
для «продавливания» нормативного акта, а вторая – для 
блокирования или отсрочки его принятия.

На наш взгляд, причина изложенной проблемы 
кроется в неопределенности правового статуса незави-
симых экспертов. Объем их прав, обязанностей и от-
ветственности законодательно не установлен. Во всем 
корпусе нормативных правовых актов, посвященных 
вопросам организации и проведения антикоррупцион-
ной экспертизы, не нашлось места ни для одной нормы 
об ответственности как за разработку некачественного 
(заведомо коррупциогенного) правового акта, так и за 
недобросовестную экспертизу. Преодоление проблемы 
связано с нормативным решением ряда вопросов:

 – определение правового значения условий трудо-
вой деятельности экспертов (например, совместитель-
ство);
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 – отражение в законодательстве об антикоррупци-
онной экспертизе последствий родственных или свой-
ственных отношений независимых экспертов с лица-
ми, инициирующими принятие нормативного правово-
го акта или проведение его экспертизы;

 – предусмотрение возможности отвода эксперта в 
случае выявления его заинтересованности [9].

Игнорирование законодателем перечисленных про-
белов может повлечь в дальнейшем оспаривание ре-
зультатов проведенной экспертизы в судебном порядке 
по мотивам заинтересованности эксперта.

Большинство авторов сходится в едином мнении, 
что обеспечение антикоррупционной защищенности 
деятельности, связанной с проведением антикорруп-
ционной экспертизы нормативно-правовых актов и их 
проектов, требует самого серьезного отношения и тща-
тельной проработки. В частности, предлагается ужесто-
чение требований к лицам, осуществляющим антикор-
рупционную экспертизу (обязательное наличие наряду 
с профильным высшего юридического образования и 
прохождение специализированного курса переподго-
товки), а также введение уголовной ответственности за 
составление экспертом необъективного заключения.

Наряду с изложенными, в круг проблемных вопро-
сов следует включить проблему юридической силы 
заключения по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы. В соответствии с ч. 3 ст. 5 Феде-
рального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» заключение 
по результатам независимой антикоррупционной экс-
пертизы носит рекомендательный характер и подлежит 
обязательному рассмотрению органом, организацией 
или должностным лицом, которым оно направлено, в 
тридцатидневный срок со дня его получения. По ре-
зультатам рассмотрения гражданину или организации, 
проводившим независимую экспертизу, направляется 
мотивированный ответ, за исключением случаев, ког-
да в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
При этом законодательством не установлена ответ-

ственность органов, разрабатывающих и принимаю-
щих нормативные акты, за игнорирование выявленных 
в ходе независимой антикоррупционной экспертизы и 
отраженных в заключении коррупциогенных факто-
ров. Также не предусмотрено никакой ответственности 
за принятие правового акта, содержащего выявленные 
коррупциогенные факторы [10]. Аналогичный пробел 
содержится в регулировании антикоррупционной экс-
пертизы, проводимой федеральным органом исполни-
тельной власти в области юстиции – в законодатель-
стве отсутствует механизм принудительного исполне-
ния заключений Минюста [5].

Авторы работ, посвященных исследованию дан-
ной проблемы, предлагают различные меры, призван-
ные ликвидировать имеющиеся на сегодняшний день 
недостатки и пробелы в нормативном регулировании 
процедуры антикоррупционной экспертизы. Предлага-
ется, в частности, следующее:

 – создать на сайте Министерства юстиции РФ 
специальный раздел, в котором будут размещены сбор-
ники методических материалов для проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы;

 – установить обязательное обнародование на сай-
тах органов государственной власти текстов поступив-
ших экспертных заключений;

 – нормативно закрепить процедуру рассмотрения 
заключений независимой антикоррупционной экспер-
тизы путем внесения необходимых дополнений в Пра-
вила проведения антикоррупционной экспертизы;

 – законодательно закрепить основы материального 
поощрения и мотивации независимых экспертов [7].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что системная работа по совершенствованию норма-
тивного и методического обеспечения антикоррупци-
онной экспертизы в настоящее время должна стать од-
ним из самых приоритетных направлений деятельно-
сти органов государственной власти, непосредственно 
участвующих в законотворческом процессе, и к этой 
работе обязательно должны привлекаться компетент-
ные специалисты-практики в данной сфере, а также 
представители ученого сообщества.
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Рецензия
на статью «Разработка методики повышения  

физической подготовки военнослужащих  
при выполнении служебных обязанностей  
военно-профессиональной деятельности» 

Бурикова А.В.

В статье «Разработка методики повышения физиче-
ской подготовки военнослужащих при выполнении при 
выполнении служебных обязанностей военно-професси-
ональной деятельности», подготовленной профессором 
кафедры физической подготовки ЯВВУ ПВО Буриковым 
А.В., приводятся результаты проверки эффективности ме-
тодики сопряженной тренировки военнослужащих на ос-
нове специально подобранных упражнений. Автором от-
мечается, что применение исследуемой методики оказыва-
ет положительное действие на эффективность повышения 
уровня физической подготовленности военнослужащих. 

Материал, изложенный в статье, отражает современ-
ные образовательные концепции в области физической 
подготовки и двигательной активности. Автором работы 
подтверждается важность совершенствования основных 
физических качеств военнослужащих, необходимых им 
выполняющих свои функциональные обязанности для 
повышения эффективности их военно-профессиональной 
подготовки.

Несомненно, степень проработанности темы по-
зволяет говорить о теоретической и практической 
значимости представленной работы, её научной но-
визне и актуальности. Не вызывает сомнения и стиль 
изложения материала. Статья написана лаконично, 
содержит разделы, позволяющие понять цели, задачи, 
материал исследования, полученные результаты и вы-
воды. 

Автор в своей работе «Разработка методики по-
вышения физической подготовки военнослужащих 
при выполнении служебных обязанностей военно-
профессиональной деятельности» раскрывает со-
временное состояние физической подготовленности 
военнослужащих, определяют средства, направлен-
ные на обеспечение совершенствования физических 
качеств военнослужащих и методики их применения, 
которые могут в значительной степени повысить уро-
вень физической подготовки военнослужащих, без 
снижения уровня развития остальных профессио-
нально важных двигательных качеств.

Таким образом, статья «Разработка методики повы-
шения физической подготовки военнослужащих при 
выполнении служебных обязанностей военно-профес-
сиональной деятельности» является актуальной, обла-
дает достаточной степенью новизны и рекомендуется 
к публикации.

Рецензия
на статью «Физическая подготовка курсантов  

как ключевое звено в подготовке к военно- 
профессиональной деятельности» 

Козниенко И.В.

В статье «Физическая подготовка курсантов как 
ключевое звено в подготовке к военно-профессио-
нальной деятельности», автором работы И.В.Козни-
енко широко раскрыты средства и методы физической 
культуры, применяемые в высшем военном учебном 
заведении для адаптации курсантов к условиям вы-
полнения военно-профессиональной деятельности. В 
работе отмечается, что в условиях военно-професси-
ональной деятельности выпускникам высшего воен-
ного учебного заведения необходима высокая степень 
развития физических, психических и психофизиоло-
гических качеств. 

Материал, изложенный в статье, отражает совре-
менные образовательные концепции в области физи-
ческой подготовки и двигательной активности. Авто-
ром работы подтверждается важность совершенство-
вания основных физических качеств военнослужа-
щих, необходимых им выполняющих свои функцио-

нальные обязанности для повышения эффективности 
их военно-профессиональной подготовки.

Степень проработанности темы позволяет гово-
рить о практической значимости представленной ра-
боты. Не вызывает сомнения и стиль изложения ма-
териала. 

Несомненно, работа содержит научную новизну, 
теоретическую и практическую значимость. 

Автор в своей работе «Физическая подготовка 
курсантов как ключевое звено в подготовке к воен-
но-профессиональной деятельности» раскрывает со-
временное состояние физической подготовленности 
военнослужащих, определяют средства, направлен-
ные на обеспечение совершенствования физических 
качеств военнослужащих и методики их применения, 
которые могут в значительной степени повысить уро-
вень физической подготовки военнослужащих, без 
снижения уровня развития остальных профессио-
нально важных двигательных качеств. 

Таким образом, статья «Физическая подготовка 
курсантов как ключевое звено в подготовке к воен-
но-профессиональной деятельности» является акту-
альной, обладает достаточной степенью новизны и 
рекомендуется к публикации.
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Рецензии

Рецензия
на статью «К изучению критериев адаптации  

традиционного северного хозяйства в современной 
аграрной системе: оленекский опыт (на примере  

полевых исследований в Якутии)» 
Санниковой Я.М. 

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск
 

Статья посвящена анализу полевых материалов по 
хозяйствам Оленекского национального эвенкийского 
района. Осуществлена попытка показать применение 
показателей для выявления критериев адаптации тра-
диционного хозяйства в современной аграрной систе-
ме. Автором приведены фактические данные по трем 
показателям деятельности тружеников и их хозяйств: 
числу хозяйств и доступности земельных и природных 
ресурсов; измерения развития хозяйств по категориям на 
основе комплекса пяти базовых показателей их экономи-
ческой деятельности; отношения (мнений) тружеников к 
своей хозяйственной деятельности и в целом к традици-
онному укладу жизни в сельской местности.

Проблема изучения развития традиционного хозяй-
ства коренных народов Севера в современных услови-
ях рассмотрена на основе методологических подходов 
специалистов разных научных направлений (Т. Шанина, 
А. Никулина, В. Данилова, Н.Н. Зарубиной, В.В. Мар-
хинина, И.В. Удаловой, З.И. Калугиной, О.П. Фадее-
вой, Г.А. Никитиной, О.М. Вербицкой, С.И. Ковлекова,  
Л.И. Винокуровой, Ф.С. Донского и др.).

Автор статьи анализирует основные виды деятельно-
сти коренных народов Севера в современных условиях и 
их отраслевые направления, такие как охотничий промы-
сел, домашнее оленеводство, объемы производства про-
дукции, наличие государственной поддержки, а также 
приводит сравнительные данные за трехлетний период.

Автор статьи приводит интересный содержательный 
материал и приходит к выводу, что специфика развития 
традиционного хозяйства Оленекского национального 
района имеет тенденцию того парадоксального разви-
тия, когда определяющее практически всю повседневную 
жизнь коренного населения района традиционное хозяй-
ственное занятие – охотничий промысел – находится в 
настолько уязвимом состоянии в условиях современного 
промышленного освоения, что необходимы системные 
меры по предотвращению возможных кардинальных 
трансформаций в хозяйственном укладе жителей района. 

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится подробный анализ публи-
каций по заявленной проблематике, в том числе автор рас-
крывает свою позицию, также представлены ссылки на 
используемый библиографический список. Использова-
ны статистические данные. Оценка полноты проработки 
материала высокая. Статья рекомендуется к публикации.

Рецензия
на статью «Кровоснабжение и гистологическое  

строение селезенки кролика» 
Мурзабековой Л.М., Газизовой А.И.

Задачей данной работы явилось изучение и допол-
нение имеющиеся данных о макро-микроскопическом 
строении и топографии селезенки кролика. В данном 
исследовании применены анатомические и гистологи-
ческие методы изучения. Полученные результаты иссле-
дования селезенки кролика дополняют и подтверждают 
имеющиеся данные о топографии селезенки. В процессе 
исследования было установлено, что селезеночные ветви 
образуют 4–5 сегментарных артерий, которые в дальней-
шем разветвляются на трабекулярные артерии. Группа 

пульпарных артерий достигают диаметра – 0,2 мм, окру-
женные лимфоидными периартериальными влагалища-
ми и селезеночными лимфоидными узелками.

Селезенка в медицинском и общебиологическом 
смысле является весьма важным органом, по которому 
есть возможность судить о состоянии здоровья кон-
кретной особи (и человека). То есть является биомар-
кером.

Авторами проведено исследование тканей селезен-
ки кролика. Приведены рекомендации к проведению 
топографии этого органа. Кроме того, уточнены анато-
мические подробности строения органа.

Материал заслуживает внимания анатомов, физио-
логов, ветеринаров и даже антропологов.

Статья рекомендуется к печати.
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Рецензия
на статью «Идентификация стадий жизненного 
цикла организации по денежным потокам»  

Окишева Е.В., Соколовой Н.А. 

Статья Е.В. Окишева затрагивает достаточно акту-
альную тему в настоящее время. Множество зарубеж-
ных и отечественных исследователей уделяют повы-
шенное внимание теории жизненного цикла органи-
зации, и, что более важно, прослеживается смещение 
фокуса исследований к практике. Предпринимаются 
активные попытки связать теорию ЖЦО с практикой, 
что вызывает определенные сложности, в частности 
проблему идентификации стадий цикла у конкретных 
компаний. В связи с этим актуальность темы статьи не 
вызывает никаких вопросов. В статье подробно опи-
сывается методика идентификации жизненного цикла, 
основанная на денежных потоках по разным видам де-
ятельности. За основу была взята работа американско-
го профессора Виктории Дикинсон (Victoria Dickinson, 
PhD, СРА). В статье представлены наглядные приме-
ры практического применения данной методологии, 

дана подробная характеристика и авторская оценка, 
подкрепленная выдержками из научной литературы. 
При этом автор отмечает недостаточность раскрытия 
вопросов теоретического подтверждения данной ме-
тодологии, в частности динамики отдельных финансо-
вых показателей на разных стадиях жизненного цикла. 
Таким образом, построение дальнейшей работы связа-
но с формированием теоретической базы в отношении 
цикличности показателей и направлено на подтверж-
дение результатов исследования Виктории Дикинсон. 
Стоит отметить серьезную работу автора с зарубежны-
ми и отечественными источниками, подробное описа-
ние проблематики исследования и использование кон-
кретных практических примеров, подтверждающих 
состоятельность описываемой методологии. Статья 
написана ясным языком, не перегружена терминоло-
гией. Стоит отметить визуализацию информации че-
рез использование таблиц, облегчающих восприятие 
изложенного материала. В целом статья представляет 
научный интерес и соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого рода. Данная статья 
может быть рекомендована к публикации.

Рецензия
на статью «Демографический потенциал детства  

в Республике Саха (Якутия)» 
Федотовой Н.Д.

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск

Статья посвящена анализу основных демографиче-
ских показателей детского населения Якутии, в работе 
рассматривается проблема демографического потен-
циала республики. Основой для исследования послу-
жили материалы Всероссийской переписи населения, 
статистические материалы Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
РС (Я). Выделены положительные и отрицательные 
особенности динамики демографических показателей.

Автором рассмотрены наиболее важные составля-
ющие – динамика численности, рождаемости, смерт-
ности, естественного прироста. Автор обращается к 
анализу данных статистической информации, Все-
российской переписи населения 2010 г. Предпринята 
попытка выделить некоторые особенности динамики 
демографического развития региона в контексте его 
потенциала. Автор статьи обращает внимание на то, 
что анализ вклада различных возрастных групп мате-
рей в рождаемость показывает, что репродуктивное 
поведение женщин в рассматриваемый период меня-

ется, возрастает вклад в рождаемость старших воз-
растных групп. 

Автор статьи приводит интересный содержатель-
ный материал и приходит к выводу, что республика 
характеризуется достаточно благополучной демогра-
фической ситуацией, детское население составляет 
большой удельный вес в общем составе населения, 
что является, несомненно, потенциалом для будуще-
го развития региона. К положительным особенностям 
можно отнести стабильный тренд сокращения уровня 
младенческой смертности. Внимательного изучения 
требуют, ввиду наблюдаемых изменений, вопросы ре-
продуктивного поведения женщин разных возрастных 
групп. Крайне важными для демографического роста 
являются проведение целенаправленной семейной, со-
циальной и демографической политики.

Требования по оформлению материалов в качестве 
формальных признаков текста научной коммуникации 
соблюдаются. Структура статьи обладает логическим 
единством. В статье приводится подробный анализ пу-
бликаций по заявленной проблематике, представлены 
ссылки на используемый библиографический список. 
Использованы статистические данные. Оценка полно-
ты проработки материала высокая. Статья рекоменду-
ется к публикации.
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Рецензия
на статью «Процедуры проведения публичных  

слушаний в мировой практике» 
Ивановой З.И., Данилиной Н.В.

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский  
государственный университет систем управления  

и радиоэлектроники», г. Томск
 

В статье рассматривается сравнительный анализ 
форм и процедур организации, обсуждаемых вопро-
сов в мировой практике. Авторы обращаются к Фе-
деральному закону от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который вносит некото-
рую корректировку в порядок проведения публичных 
слушаний для улучшения действенности данного ин-
ститута в современных, меняющихся условиях город-
ского развития. 

Анализируя практику проведения публичных слу-
шаний в таких странах, как Канада, Дания и США, 
авторы утверждают, что многие вопросы развития го-
рода, реализация градостроительных проектов не ре-
шаются без одобрения горожан.

Авторами сделан вывод о том, что в европейских 
странах, США, Канаде круг обсуждаемых вопросов 
на публичных слушаниях шире, информационные 
технологии применяются шире, а решения являются 
обязательными для принятия. В России результаты пу-
бличных слушаний не имеют юридического статуса. В 
европейских странах ведется четкий учет высказанных 
предложений, вся информация размещается в Интер-
нете, и каждый может проследить судьбу своего пред-
ложения. Поэтому требуется изучение мировых прак-
тик для использования положительного опыта других 
стран по обеспечению действенности данного инсти-
тута в нашей практике.

Что касается допущенных авторами рукописи не-
достатков, отметим недостаточно критический анализ 
литературы. Вместе с тем требования по оформлению 
материалов в качестве формальных признаков текста 
научной коммуникации соблюдаются. Структура ста-
тьи обладает логическим единством. В статье пред-
ставлены ссылки на используемый библиографиче-
ский список. Статья рекомендуется к публикации.

Рецензия
на статью «Анализ уровня физической  

подготовки студенческой молодежи  
в высшем учебном заведении» 

Николаев Р.Ю. 

В статье «Анализ уровня физической подготовки 
студенческой молодежи в высшем учебном заведе-
нии», рассматриваются актуальные в настоящее время 
причины адаптации к требованиям образовательного 
стандарта высшей школы по физической культуре. 
Приводится анализ развития отдельных физических 
качеств физической подготовленности в годичном ци-
кле обучения и за период обучения в высшем учебном 
заведении, что в большой мере отражает уровень фи-
зической подготовленности студенческой молодежи 

Изложенный в статье материал, отражает резуль-
таты многолетней практической и научно-методиче-
ской работы автора в области педагогики, физической 
культуры. 

Несомненно, степень проработанности темы по-
зволяет говорить о теоретической и практической 

значимости представленной работы, её научной но-
визне и актуальности. Не вызывает сомнения и стиль 
изложения материала. Статья написана лаконично, 
содержит разделы, позволяющие понять цели, задачи, 
материал исследования, полученные результаты и вы-
воды. 

Автор в своей работе «Анализ уровня физиче-
ской подготовки студенческой молодежи в высшем 
учебном заведении» не только раскрывают современ-
ное состояние преподавания предмета «Физическая 
культура», но и делает вывод на основании анализа 
результатов проведенного исследования, что процесс 
адаптации студентов к требованиям по физической 
культуре в рамках вузовской программы можно со-
кратить при решении проблем с наличием оборудо-
ванных мест для занятий и изменением отношения к 
предмету самих студентов. 

Таким образом, статья Р.Ю. Николаева «Анализ 
уровня физической подготовки студенческой молоде-
жи в высшем учебном заведении» является актуаль-
ной, обладает достаточной степенью новизны и реко-
мендуется к публикации.



Interactive science | 12 (34) • 2018 123 

Reviews

Рецензия
на статью «Мотивация сотрудников дошкольной  

образовательной организации» 
Кузнецовой Н.И.

Вопрос повышения мотивации к работе, создания 
положительного микроклимата и развития персонала 
в современной системе образования является ключе-
вым в теоретическом и практическом аспектах. 

В данной работе рассматривается вопрос создания 
и развития эффективной системы управления, кото-
рая бы обеспечивала непосредственный и стабильный 
интерес каждого служащего при исполнении запла-
нированных задач. Выполнен теоретический анализ 
вопроса мотивации служащих на основе постановок 
современных авторов по теме.

Определены три основных шага для развития 
эффективной системы управления. Рассмотрена 
структура системы мотивации служащих, при этом 
отмечается, что материальные стимулы под формой 
денежного вознаграждения за работу находятся в за-
висимости от квалификации служащего, сложности, 
количества, качества и условий выполненной работы. 

Поставлен вопрос о чувствительности мотивацион-
ной системы к изменениям, при этом подчеркивается, 
что методы влияния на мотивацию служащих долж-
ны быть уместными и своевременными. Постановка 
опирается на современную теорию управления пер-
соналом, которая рассматривает мотивацию как один 
из эффективных инструментов влияния на отдельных 
служащих и команды в целом. Обращено внимание 
на моральные стимулы: возможность сделать карьеру, 
получить приличное образование, работать в команде 
с дружеской атмосферой, испытать чувство, что его 
вклад важен для общей цели.

Вклад работы выражается в предложенной поли-
тике мотивации служащих как одном из важнейших 
элементов управления организацией. 

Статья имеет четкую структуру, и ее компоненты 
логически связаны между собой. Объем работы со-
ставляет 7 страниц. Автор использовал 7 современ-
ных литературных источников, которые корректно 
цитированы. Язык статьи понятный, точный и научно 
обоснованный. 

Все это дает мне основание рекомендовать статью 
к публикации.

Рецензия
на статью «Критерии оценки эффективности модели 

процесса проектирования дидактического  
пространства учителя в условиях  

общеобразовательной школы» 
Селиховой Т.Ю.

Вопрос организации дидактического простран-
ства, направленного на развитие познавательной, ком-
муникативной и личностной сферы каждого ребенка, 
особенно актуален для современной педагогической 
теории и практики.  

В статье рассмотрены позиции современных авто-
ров по данной теме с подчеркиванием особенностей в 
организации дидактической среды. Указывается, что 
данное пространство определяет содержание обра-
зования и учебного процесса, что, с одной стороны, 
представляет собой результат учительского дизайна 
системы работы и условий ее применения в образова-
тельной среде, а с другой – результат взаимодействия 
между учителем и учеником, определенной системой 
учительской работы в одной и той же образователь-
ной среде. 

Автор поставил цель – исследовать модель про-
цесса проектирования дидактического простран-
ства учителя, которая осуществляется выполнением 
двух задач: обеспечением условий теоретического 
обоснования модели дидактического пространства, 
прототипом которого является дидактическая систе-
ма учителя; обеспечением индивидуального темпа и 
пути движения в зависимости от опыта, интересов и 
потребностей учителей.

В таблице структурированы критерии, показатели 
и дидактические инструменты для их измерения. 

Эффективность предложенной модели определя-
ется количественными и качественными показателя-
ми, а выводы представляют собой ее применимость 
на практике.

Статья имеет четкую структуру и ее компоненты 
логически связаны между собой. Объем работы со-
ставляет 11 страниц. Автор использовал 3 современ-
ных литературных источников, которые корректно 
цитированы. Язык статьи понятный, точный и научно 
обоснованный. 

Все это дает мне основание рекомендовать статью 
к публикации.
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Рецензия
на статью «Перспективные направления развития сельскохозяйственного производства Арктического региона» 

Марецкой А.Ю.

Рецензент
Радина Оксана Ивановна

д-р экон. наук, профессор, профессор Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Шахты

Отвечает ли рецензируемая статья тематике журнала?
Да.
Является ли статья оригинальной (содержит новые экспериментальные данные или теоретические результа-
ты)?
Да, содержит инновационные выводы.
Представляет ли статья интерес как научно-методическая или обзорная?
Да, как обзорная.
Соответствует ли название содержанию статьи? (Если требуется его сократить, расширить или уточнить, от-
метьте это в развернутой рецензии.)
Да.
Точно ли передает аннотация содержание статьи?
Да.
Адекватность используемых методов решения поставленной задачи
Адекватны.
Достаточно ли информации включено (или процитировано) для поддержки сделанных утверждений и выво-
дов?
Да.
Являются ли литературные ссылки адекватными (правильно ли отражают вклад предшественников и являются 
ли необходимыми)?
Да.
Соответствие объема статьи ее содержанию.
Соответствует.
Характеристика литературного стиля.
Ясное и сжатое.
Достаточно ли ясны рисунки, таблицы и подписи к ним?
Да.
Дополнительные замечания рецензента.
Не требуются.
Заключение рецензента.
Рекомендуется к опубликованию.
Развернутая рецензия (если необходимо).
Нет необходимости.



Interactive science | 12 (34) • 2018 125 

Reviews

Отвечает ли рецензируемая статья тематике журнала?
Да.
Является ли статья оригинальной (содержит новые экспериментальные данные или теоретические результа-
ты)?
Да, содержит инновационные выводы.
Представляет ли статья интерес как научно-методическая или обзорная?
Да, как обзорная.
Соответствует ли название содержанию статьи? (Если требуется его сократить, расширить или уточнить, от-
метьте это в развернутой рецензии.)
Да.
Точно ли передает аннотация содержание статьи?
Да.
Адекватность используемых методов решения поставленной задачи.
Адекватны.
Достаточно ли информации включено (или процитировано) для поддержки сделанных утверждений и выво-
дов?
Да.
Являются ли литературные ссылки адекватными (правильно ли отражают вклад предшественников и являются 
ли необходимыми)?
Да.
Соответствие объема статьи ее содержанию.
Соответствует.
Характеристика литературного стиля.
Ясное и сжатое.
Достаточно ли ясны рисунки, таблицы и подписи к ним?
Да.
Дополнительные замечания рецензента.
Не требуются.
Заключение рецензента.
Рекомендуется к опубликованию.
Развернутая рецензия (если необходимо).
Нет необходимости.

Рецензия
на статью «Анализ прогрессивных систем управления запасами материальных ресурсов для горнодобывающей 

промышленности в России и за рубежом» 
Марусининой Е.Ю., Захаровой О.Б. 

Рецензент
Радина Оксана Ивановна

д-р экон. наук, профессор, профессор Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Шахты
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Отвечает ли рецензируемая статья тематике журнала?
Да.
Является ли статья оригинальной (содержит новые экспериментальные данные или теоретические результа-
ты)?
Да, содержит актуальную современную информацию.
Представляет ли статья интерес как научно-методическая или обзорная?
Да, как обзорная.
Соответствует ли название содержанию статьи? (Если требуется его сократить, расширить или уточнить, от-
метьте это в развернутой рецензии.)
Да.
Точно ли передает аннотация содержание статьи?
Да.
Адекватность используемых методов решения поставленной задачи.
Адекватны.
Достаточно ли информации включено (или процитировано) для поддержки сделанных утверждений и выво-
дов?
Да.
Являются ли литературные ссылки адекватными (правильно ли отражают вклад предшественников и являются 
ли необходимыми)?
Да.
Соответствие объема статьи ее содержанию.
Соответствует.
Характеристика литературного стиля.
Ясное и сжатое.
Достаточно ли ясны рисунки, таблицы и подписи к ним?
Рисунки, таблицы не содержит.
Дополнительные замечания рецензента.
Не требуются.
Заключение рецензента.
Рекомендуется к опубликованию.
Развернутая рецензия (если необходимо).
Нет необходимости.

Рецензия
на статью «Банковский сектор РФ: проблемы и перспективы» 

Халиловой Ш.Р.

Рецензент
Радина Оксана Ивановна

д-р экон. наук, профессор, профессор Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала)  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», г. Шахты
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Рецензия
на статью «Актуальные проблемы антикоррупционной экспертизы» 

Шеенкова А.А., Фортовой Л.К. 

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации ее 
названию.

Название соответствует содержанию публикации

2

Общий анализ уровня научного 
содержания рукописи, новизны, 
терминологии и структуры публикации, 
актуальности рассматриваемой темы и 
значимости представленной проблемы; 
теоретическая или практическая 
составляющие исследования.

Статья, представленная на рецензирование, актуальна, 
представляет как научный, имеет практическую значи-
мость. Антикоррупционная экспертиза в качестве нового, 
еще неустоявшегося института современной правовой 
действительности содержит много неизученных аспек-
тов, а также предполагает своеобразный простор для 
научных изысканий.

3 Подлинность изложенных фактов; 
полноту проработки материала.

В тексте рассмотрены наиболее проблемные вопросы ан-
тикоррупционной экспертизы.

4

Оценка подготовленности рукописи к 
изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия имеющимся требованиям 
по оформлению материалов рукописи; 
наличие ссылок на используемый 
библиографический список и иные 
источники информации.

Статья написана простым, юридически грамотным язы-
ком, стилистически выдержана, грамматические ошибки 
отсутствуют. Юридические ошибки не выявлены. Недо-
статков не выявлено. С первых предложений понятно, 
что авторы «в теме».

5

Соответствие примененных Автором 
методик, рекомендаций и результатов 
исследования современным достижениям 
науки и практики.

Недостатков не выявлено.

6
Целесообразность и обоснованность 
приведения различных иллюстративных 
материалов в рукописи.

Иллюстрации и наглядные изображения отсутствуют.

7 Корректность полученных результатов. Недостатков не выявлено.

8 Соотнесенность выводов Автора с 
существующими научными концепциями.

Выводы авторов обоснованы.

9

Четкость изложения и 
аргументированность умозаключений; 
достоверность и обоснованность 
итоговых выводов, соотнесенных с 
целями и задачами исследования.

Материал статьи изложен четко, последовательно, аргу-
ментированно, авторская позиция подкреплена вывода-
ми.

10
Выявление допущенных автором 
рукописи недостатков, неточностей и 
ошибок.

Недостатков не выявлено.

11
Вывод. В рецензируемой статье недостатков не выявлено. Мате-

риал, изложенный авторами, представляет интерес, реко-
мендован к опубликованию.
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