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Аннотация: Деревянное малоэтажное домостроение представляет собой оп
нехватки недорогого жилья, расселения из ветхого и аварийного жилья, строительства социальных объектов. Одн
ко заблуждения по поводу древесины как строительного материала и устаревшая нормативная база замедляют ра
витие данного направления. 
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ство, преимущества древесины, архитектурно
строения, рекомендации по технологиям, жи

 
В ближайшие годы малоэтажное домостроение может стать одним из самых перспективных направлений в 

строительстве. Для северного региона особенно актуально строительство домов из древесины.
Небольшие предприятия по про

потенциал по деревообработке. Массовое индустриальное производство позволит понизить стоимость деревянного 
дома по сравнению со стоимостью городской квартиры. Также при использовании с
построить качественное и недорогое здание всего за несколько недель.

Несмотря на то, что сегодня в России освоены практически все новейшие технологии деревянного домостро
ния, существует много заблуждений по поводу древесины как
большое количество преимуществ, к которым можно отнести:

 хорошая воздухо- и паропроницаемость;
 высокие теплоизоляционные свойства;
 легкость в обработке и соединении деревянных конструкций;
 прочность и долговечность;
 пожароустойчивость; 
 инертность по отношению к влаге;
 экологичность; 
 эстетичность. 
Благодаря тому, что древесина имеет относительно небольшую плотность, высокие теплозащитные свойства, 

легко поддается механической обработке и сборке, затраты на ст
чем домов из кирпича и бетона, при одной и той же расчетной температуре наружного воздуха. Например, брус в 15 
см по теплоизоляции равен стене в три кирпича. 

Также деревянная конструкция более легкая по сравн
ет уменьшить затраты на устройство фундамента.

Цельная деревянная конструкция более долговечна, чем с металлокаркасом. Деревянный брус сечением 25
см в случае пожара горит долго и дает ценное время д
через несколько минут после начала пожара теряет свою несущую способность. Кроме того, деревянные конструкции, 
в отличие от других, имеют прогнозируемое время обрушения в случае возгорания. К тому ж
очень много антисептических и огнезащитных материалов для древесины.

Дерево не ржавеет, не подвержено коррозии, обладает огромной химической стойкостью и в агрессивных ср
дах является лучшим материалом. Как показывает исторический опы

Следует отметить, что именно нашей стране принадлежит около 20% всех мировых лесных запасов. Но вопр
ки этому, деревянное домостроение в последние годы переживало не лучшие времена. Из 120 млн м
возведенной в 2016 году, лишь 12% были построены с применением продукции деревянного домостроения. При этом 
в России есть регионы, где процент деревянного домостроения выше 
годская области, Республика Коми. 

По мнению специалистов, доля деревянного домостроения в общем объеме строительства должна вырасти 
втрое – до 30%. Намечено введение норм для регионов по возведению социальных объектов из дерева, например, м
локомплектных школ и детских учреждений, фельдшерско
ветхого и аварийного жилья. 

Сейчас такие проекты в большинстве регионов составляют 5
может появиться требование, чтобы не менее 30% объектов, строящихся в рамках 
ванием федеральных субсидий, возводились с применением деревянных конструкций.
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НА СЕВЕРЕ 

 
Деревянное малоэтажное домостроение представляет собой оп

нехватки недорогого жилья, расселения из ветхого и аварийного жилья, строительства социальных объектов. Одн
ко заблуждения по поводу древесины как строительного материала и устаревшая нормативная база замедляют ра

деревянное домостроение, недорогое и быстровозводимое жилье, малоэтажное строител
ство, преимущества древесины, архитектурно-конструктивные системы, современное состояние деревянного дом
строения, рекомендации по технологиям, жилье из полносборных деревянных модулей.

В ближайшие годы малоэтажное домостроение может стать одним из самых перспективных направлений в 
строительстве. Для северного региона особенно актуально строительство домов из древесины.

Небольшие предприятия по производству деревянных домов легко впишутся в наш регион, имеющий большой 
потенциал по деревообработке. Массовое индустриальное производство позволит понизить стоимость деревянного 
дома по сравнению со стоимостью городской квартиры. Также при использовании современных технологий можно 
построить качественное и недорогое здание всего за несколько недель. 

Несмотря на то, что сегодня в России освоены практически все новейшие технологии деревянного домостро
ния, существует много заблуждений по поводу древесины как строительного материала. Однако у нее существует 
большое количество преимуществ, к которым можно отнести: 

и паропроницаемость; 
высокие теплоизоляционные свойства; 
легкость в обработке и соединении деревянных конструкций; 

вечность; 

инертность по отношению к влаге; 

Благодаря тому, что древесина имеет относительно небольшую плотность, высокие теплозащитные свойства, 
легко поддается механической обработке и сборке, затраты на строительство деревянных домов на 20
чем домов из кирпича и бетона, при одной и той же расчетной температуре наружного воздуха. Например, брус в 15 
см по теплоизоляции равен стене в три кирпича.  

Также деревянная конструкция более легкая по сравнению с конструкцией из кирпича или бетона. Это позвол
ет уменьшить затраты на устройство фундамента. 

Цельная деревянная конструкция более долговечна, чем с металлокаркасом. Деревянный брус сечением 25
см в случае пожара горит долго и дает ценное время для принятия различных мер против огня, а металл буквально 
через несколько минут после начала пожара теряет свою несущую способность. Кроме того, деревянные конструкции, 
в отличие от других, имеют прогнозируемое время обрушения в случае возгорания. К тому ж
очень много антисептических и огнезащитных материалов для древесины. 

Дерево не ржавеет, не подвержено коррозии, обладает огромной химической стойкостью и в агрессивных ср
дах является лучшим материалом. Как показывает исторический опыт, деревянные дома стоят многие сотни лет.

Следует отметить, что именно нашей стране принадлежит около 20% всех мировых лесных запасов. Но вопр
ки этому, деревянное домостроение в последние годы переживало не лучшие времена. Из 120 млн м

веденной в 2016 году, лишь 12% были построены с применением продукции деревянного домостроения. При этом 
в России есть регионы, где процент деревянного домостроения выше – 20-22% – это Карелия, Архангельская и Вол

ю специалистов, доля деревянного домостроения в общем объеме строительства должна вырасти 
до 30%. Намечено введение норм для регионов по возведению социальных объектов из дерева, например, м

локомплектных школ и детских учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, а также жилых домов для расселения 

Сейчас такие проекты в большинстве регионов составляют 5-10%, а в будущем в региональных программах 
может появиться требование, чтобы не менее 30% объектов, строящихся в рамках социальных программ с использ
ванием федеральных субсидий, возводились с применением деревянных конструкций. 

 

, канд. техн. наук, доцент, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Деревянное малоэтажное домостроение представляет собой оптимальное решение проблемы 
нехватки недорогого жилья, расселения из ветхого и аварийного жилья, строительства социальных объектов. Одна-
ко заблуждения по поводу древесины как строительного материала и устаревшая нормативная база замедляют раз-

деревянное домостроение, недорогое и быстровозводимое жилье, малоэтажное строитель-
конструктивные системы, современное состояние деревянного домо-

лье из полносборных деревянных модулей. 

В ближайшие годы малоэтажное домостроение может стать одним из самых перспективных направлений в 
строительстве. Для северного региона особенно актуально строительство домов из древесины. 

изводству деревянных домов легко впишутся в наш регион, имеющий большой 
потенциал по деревообработке. Массовое индустриальное производство позволит понизить стоимость деревянного 

овременных технологий можно 

Несмотря на то, что сегодня в России освоены практически все новейшие технологии деревянного домострое-
строительного материала. Однако у нее существует 

Благодаря тому, что древесина имеет относительно небольшую плотность, высокие теплозащитные свойства, 
роительство деревянных домов на 20-30% меньше, 

чем домов из кирпича и бетона, при одной и той же расчетной температуре наружного воздуха. Например, брус в 15 

ению с конструкцией из кирпича или бетона. Это позволя-

Цельная деревянная конструкция более долговечна, чем с металлокаркасом. Деревянный брус сечением 25-40 
ля принятия различных мер против огня, а металл буквально 

через несколько минут после начала пожара теряет свою несущую способность. Кроме того, деревянные конструкции, 
в отличие от других, имеют прогнозируемое время обрушения в случае возгорания. К тому же, сегодня существует 

Дерево не ржавеет, не подвержено коррозии, обладает огромной химической стойкостью и в агрессивных сре-
т, деревянные дома стоят многие сотни лет. 

Следует отметить, что именно нашей стране принадлежит около 20% всех мировых лесных запасов. Но вопре-
ки этому, деревянное домостроение в последние годы переживало не лучшие времена. Из 120 млн м2 недвижимости, 

веденной в 2016 году, лишь 12% были построены с применением продукции деревянного домостроения. При этом 
это Карелия, Архангельская и Воло-

ю специалистов, доля деревянного домостроения в общем объеме строительства должна вырасти 
до 30%. Намечено введение норм для регионов по возведению социальных объектов из дерева, например, ма-

ерских пунктов, а также жилых домов для расселения 

10%, а в будущем в региональных программах 
социальных программ с использо-
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Одним из факторов, замедляющих развитие, является устаревшая нормативная база. Современные высокоте
нологичные материалы из дерева до сих пор кла
ние. 

В 2016 году вышло два важных документа, существенно влияющих на развитие отрасли: план развития лес
промышленного комплекса до 2030 года, где отдельный раздел посвящен деревянному домостроен
посвященная проработке нормативной базы.

Ранее была проведена научно-
применением деревянных конструкций, а также создан новый технический комитет по разработке норма
материалов древесины. С 2010 года началась работа по актуализации нормативной базы в строительстве, в том числе в 
области деревянных конструкций. В 2011 году появилась актуализированная редакция СНиП (СП64.13330.2011), а 
затем новый ГОСТ20850-2014, а позже 
деревянного домостроения. Главным новаторством стало введение класса прочности. До этого было лишь понятие 
сортов древесины. 

Как утверждают специалисты, через пару лет будет сформирова
документации, который позволит массово строить с использованием дерева жилые, общественные и производстве
ные здания. Это особенно актуально для регионов с преобладанием деревянных домов, например, в Архангельской 
области – 93,4%, в Вологодской – 86,1%, в Республике Коми 
этажный уровень. 

В настоящее время в деревянном домостроении применяется несколько архитектурно
1. Каркасная. Она обеспечивает во

щим технологиям и с повышенной звуко
2. Балочная. В отличие от каркаса, позволяет воплощать более интересные архитектурные формы и строить 

многоэтажные здания в 6-7 этажей за 
лестницы; 

3. Стеновая из массивной древесины, массивного или клееного бруса. Весьма популярно в строительстве 
элитных загородных поселков; 

4. Модульная. Позволяет возвести здание в сжатые с
по прочности, так и по эксплуатационным характеристикам такое здание во многом превосходит каркасное.

Среди всех этих систем хотелось бы выделить строительство быстровозводимого жилья из полносборных дер
вянных модулей. 

Опыт строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков успешно реализован в Арха
гельской области. По данной технологии было построено четыре многоквартирных дома в поселке Пинега, два жилых 
дома трехэтажных 36-квартирных дома в городе Северодвинск по программе Фонда реформирования ЖКХ, три ж
лых 18-квартирных дома в поселке Обозерский по программе развития жилищного строительства в Архангельской 
области. 

 

Рис. 2. Жилые 18
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Одним из факторов, замедляющих развитие, является устаревшая нормативная база. Современные высокоте
нологичные материалы из дерева до сих пор классифицируются, как пожароопасные, что ограничивает их примен

В 2016 году вышло два важных документа, существенно влияющих на развитие отрасли: план развития лес
промышленного комплекса до 2030 года, где отдельный раздел посвящен деревянному домостроен
посвященная проработке нормативной базы. 

-исследовательская работа по уточнению норм пожарной безопасности зданий с 
применением деревянных конструкций, а также создан новый технический комитет по разработке норма
материалов древесины. С 2010 года началась работа по актуализации нормативной базы в строительстве, в том числе в 
области деревянных конструкций. В 2011 году появилась актуализированная редакция СНиП (СП64.13330.2011), а 

4, а позже – и другие ГОСТы, решившие проблему по стандартам для клеено
деревянного домостроения. Главным новаторством стало введение класса прочности. До этого было лишь понятие 

Как утверждают специалисты, через пару лет будет сформирован полный комплект нормативно
документации, который позволит массово строить с использованием дерева жилые, общественные и производстве
ные здания. Это особенно актуально для регионов с преобладанием деревянных домов, например, в Архангельской 

86,1%, в Республике Коми – 84,9%. В среднем это здания, не превышающие тре

В настоящее время в деревянном домостроении применяется несколько архитектурно
Каркасная. Она обеспечивает возведение жилых зданий высотой не более 5 этажей по энергосберега

щим технологиям и с повышенной звуко- и теплоизоляцией; 
Балочная. В отличие от каркаса, позволяет воплощать более интересные архитектурные формы и строить 

7 этажей за счет сочетания деревянных балок с элементами жесткости, например, в виде 

Стеновая из массивной древесины, массивного или клееного бруса. Весьма популярно в строительстве 

Модульная. Позволяет возвести здание в сжатые сроки строительства с низкими затратами, при этом как 
по прочности, так и по эксплуатационным характеристикам такое здание во многом превосходит каркасное.

Среди всех этих систем хотелось бы выделить строительство быстровозводимого жилья из полносборных дер

Опыт строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков успешно реализован в Арха
гельской области. По данной технологии было построено четыре многоквартирных дома в поселке Пинега, два жилых 

дома в городе Северодвинск по программе Фонда реформирования ЖКХ, три ж
квартирных дома в поселке Обозерский по программе развития жилищного строительства в Архангельской 

Рис. 1. Многоквартирный дом в п. Пинега 
 

Рис. 2. Жилые 18-квартирные дома в п. Обозерский  

 

Одним из факторов, замедляющих развитие, является устаревшая нормативная база. Современные высокотех-
ссифицируются, как пожароопасные, что ограничивает их примене-

В 2016 году вышло два важных документа, существенно влияющих на развитие отрасли: план развития лесо-
промышленного комплекса до 2030 года, где отдельный раздел посвящен деревянному домостроению, и программа, 

исследовательская работа по уточнению норм пожарной безопасности зданий с 
применением деревянных конструкций, а также создан новый технический комитет по разработке нормативов для 
материалов древесины. С 2010 года началась работа по актуализации нормативной базы в строительстве, в том числе в 
области деревянных конструкций. В 2011 году появилась актуализированная редакция СНиП (СП64.13330.2011), а 

и другие ГОСТы, решившие проблему по стандартам для клеено-
деревянного домостроения. Главным новаторством стало введение класса прочности. До этого было лишь понятие 

н полный комплект нормативно-технической 
документации, который позволит массово строить с использованием дерева жилые, общественные и производствен-
ные здания. Это особенно актуально для регионов с преобладанием деревянных домов, например, в Архангельской 

84,9%. В среднем это здания, не превышающие трех-

В настоящее время в деревянном домостроении применяется несколько архитектурно-конструктивных систем: 
зведение жилых зданий высотой не более 5 этажей по энергосберегаю-

Балочная. В отличие от каркаса, позволяет воплощать более интересные архитектурные формы и строить 
счет сочетания деревянных балок с элементами жесткости, например, в виде 

Стеновая из массивной древесины, массивного или клееного бруса. Весьма популярно в строительстве 

роки строительства с низкими затратами, при этом как 
по прочности, так и по эксплуатационным характеристикам такое здание во многом превосходит каркасное. 

Среди всех этих систем хотелось бы выделить строительство быстровозводимого жилья из полносборных дере-

Опыт строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков успешно реализован в Архан-
гельской области. По данной технологии было построено четыре многоквартирных дома в поселке Пинега, два жилых 

дома в городе Северодвинск по программе Фонда реформирования ЖКХ, три жи-
квартирных дома в поселке Обозерский по программе развития жилищного строительства в Архангельской 
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Стоимость малоэтажных зданий, возводимых из объемных модулей, будет значительно дешевле, чем традиц
онных, вследствие следующих причин:

 строительный процесс производится в заводских условиях, не связанных с климатическими пого
факторами; 

 сборочный процесс осуществляется на конвейере, что обеспечивает высокое качество и позволяет авт
матизировать работы. 

Кроме того, возможность постоянного инженерного контроля исключает брак в работе сборщиков, применение 
некачественных материалов и порчи оборудования. Именно такое строительство является оптимальным решением 
жилищной проблемы не только на Севере, но и по всей стране. Износ жилища в нашей Архангельской области дост
точно большой, значительная часть населенных пунктов находитс
технологии строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков поможет решить эту проблему.

В целом можно отметить, что за малоэтажным и деревянным домостроением большое будущее. Оно сочетает в
себе надежность, качество и низкую стоимость.
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Природные явления самые непредсказуемые явления на планете. Только от сползаний грунта страдают ми

лионы людей. Поэтому проблема изменения рельефа местности является актуальной. Сегодня благодаря и
ным достижениям в мире строительства лидирующую роль решений данной проблемы играет система Макволл. 
ная система представляет собой комбинированную армогрунтовую конструкцию, которая состоит из геосинтетики, 
послойно армирующей массив грунта об
синтетических материалов обеспечивает высокую несущую способность сооружений под нагрузкой. Соединительные 
стекловолоконные стержни позволяют легко выровнять отдельные блоки относительно д
го механического соединения между элементами армогрунтовой конструкции[4].

Геосетки послойно армируют грунт и выдерживают серьезные нагрузки, а блоки
стекловолоконными стержнями, усиливающими механичес
чем, если их высота не превышает 1 метра, то можно использовать только лишь бетонные блоки, способные в этом 
случае удерживать давление грунта за счет собственного веса).
только в ландшафтном дизайне при обустройстве небольших опорных стен и закрепления грунта при возведении те
рас, но и в промышленном строительстве для оборудования сооружений, имеющих значительную высоту. Она прошла 
серьезные сейсмические испытания, получив сертификат, подтверждающий ее техническую пригодность для укре
ления откосов автомагистралей и железных дорог, постройки подпорных стен в тех областях, где наблюдается сей
мическая активность до 9 баллов. 

Преимущества системы Макволл: 
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Стоимость малоэтажных зданий, возводимых из объемных модулей, будет значительно дешевле, чем традиц
онных, вследствие следующих причин: 

строительный процесс производится в заводских условиях, не связанных с климатическими пого

сборочный процесс осуществляется на конвейере, что обеспечивает высокое качество и позволяет авт

Кроме того, возможность постоянного инженерного контроля исключает брак в работе сборщиков, применение 
ериалов и порчи оборудования. Именно такое строительство является оптимальным решением 

жилищной проблемы не только на Севере, но и по всей стране. Износ жилища в нашей Архангельской области дост
точно большой, значительная часть населенных пунктов находится в труднодоступных районах, поэтому применение 
технологии строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков поможет решить эту проблему.

В целом можно отметить, что за малоэтажным и деревянным домостроением большое будущее. Оно сочетает в
себе надежность, качество и низкую стоимость. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОЛГОСРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТО

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МАКВОЛЛ
 

Рассматривается новый способ укрепления грунтовых и армогрунтовых насыпей, преимущества 

: система Макволл, геосинтетика, армогрунтовые конструкции, стекловолокно.

Природные явления самые непредсказуемые явления на планете. Только от сползаний грунта страдают ми
лионы людей. Поэтому проблема изменения рельефа местности является актуальной. Сегодня благодаря и
ным достижениям в мире строительства лидирующую роль решений данной проблемы играет система Макволл. 
ная система представляет собой комбинированную армогрунтовую конструкцию, которая состоит из геосинтетики, 
послойно армирующей массив грунта обратной засыпки, а также облицовочных бетонных блоков. Применение ге
синтетических материалов обеспечивает высокую несущую способность сооружений под нагрузкой. Соединительные 
стекловолоконные стержни позволяют легко выровнять отдельные блоки относительно д
го механического соединения между элементами армогрунтовой конструкции[4]. 

Геосетки послойно армируют грунт и выдерживают серьезные нагрузки, а блоки
стекловолоконными стержнями, усиливающими механическую прочность постройки, создают подпорные стены (пр
чем, если их высота не превышает 1 метра, то можно использовать только лишь бетонные блоки, способные в этом 
случае удерживать давление грунта за счет собственного веса). Интересно, что система Макволл в
только в ландшафтном дизайне при обустройстве небольших опорных стен и закрепления грунта при возведении те
рас, но и в промышленном строительстве для оборудования сооружений, имеющих значительную высоту. Она прошла 

спытания, получив сертификат, подтверждающий ее техническую пригодность для укре
ления откосов автомагистралей и железных дорог, постройки подпорных стен в тех областях, где наблюдается сей

Преимущества системы Макволл:  

 

Стоимость малоэтажных зданий, возводимых из объемных модулей, будет значительно дешевле, чем традици-

строительный процесс производится в заводских условиях, не связанных с климатическими погодными 

сборочный процесс осуществляется на конвейере, что обеспечивает высокое качество и позволяет авто-

Кроме того, возможность постоянного инженерного контроля исключает брак в работе сборщиков, применение 
ериалов и порчи оборудования. Именно такое строительство является оптимальным решением 

жилищной проблемы не только на Севере, но и по всей стране. Износ жилища в нашей Архангельской области доста-
я в труднодоступных районах, поэтому применение 

технологии строительства быстровозводимого жилья из объемных модульных блоков поможет решить эту проблему. 
В целом можно отметить, что за малоэтажным и деревянным домостроением большое будущее. Оно сочетает в 

1. Губенко Л.А., Никитин В.А., Дорофеев Д.Ю., Порохин К.В. Строительство быстровозводимого жилья для 
решения проблем, социального жилья в Архангельской области // Материалы международной научно-технической 
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СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
ИЯ СИСТЕМЫ МАКВОЛЛ 

Рассматривается новый способ укрепления грунтовых и армогрунтовых насыпей, преимущества 

, геосинтетика, армогрунтовые конструкции, стекловолокно. 

Природные явления самые непредсказуемые явления на планете. Только от сползаний грунта страдают мил-
лионы людей. Поэтому проблема изменения рельефа местности является актуальной. Сегодня благодаря инновацион-
ным достижениям в мире строительства лидирующую роль решений данной проблемы играет система Макволл. Дан-
ная система представляет собой комбинированную армогрунтовую конструкцию, которая состоит из геосинтетики, 

ратной засыпки, а также облицовочных бетонных блоков. Применение гео-
синтетических материалов обеспечивает высокую несущую способность сооружений под нагрузкой. Соединительные 
стекловолоконные стержни позволяют легко выровнять отдельные блоки относительно друг друга и добиться прочно-

Геосетки послойно армируют грунт и выдерживают серьезные нагрузки, а блоки-модули, которые соединяются 
кую прочность постройки, создают подпорные стены (при-

чем, если их высота не превышает 1 метра, то можно использовать только лишь бетонные блоки, способные в этом 
Интересно, что система Макволл востребована, не 

только в ландшафтном дизайне при обустройстве небольших опорных стен и закрепления грунта при возведении тер-
рас, но и в промышленном строительстве для оборудования сооружений, имеющих значительную высоту. Она прошла 

спытания, получив сертификат, подтверждающий ее техническую пригодность для укреп-
ления откосов автомагистралей и железных дорог, постройки подпорных стен в тех областях, где наблюдается сейс-
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1. Низкая стоимость модулей и работ по установке. Подпорные стены, возведенные из армирующей Системы 
Макволл на 25-30% дешевле, чем из железобетона.

2. Легкость и быстрота установки конструкций. Сроки строительства армогрунтовых конструкций проходят 
в 3 раза быстрее железобетонных, что дает большой экономический эффект.

3. Возможность установки системы в условиях ограниченного пространства и при минусовых температурах.
4. Эстетичность и привлекательность для применения в ландшафтном дизайне, особенно в городских усл

виях. Блоки могут быть изготовлены в любой цветовой гамме. 
страиваясь под особенности местности и требования заказчика.

5. Широкая область применения. 
мостовых переходов и конусов мостов, железных и автодорог,
пов гидротехнических сооружений. 

6. Высокая несущая способность и долговечность конструкций. Срок службы составляет более 100 лет[4].
При изготовлении блоков применяют жесткие и мелкозернистые бетонные смеси, которые обрабатываются м

тодом вибропрессовки, а затем поступают в пропарочные камеры, где материал застывает[1]. Все они оснащены паз
ми для стекловолоконных стержней и имеют специальные отверсти

Размер блока 
Размер крышки 
Плотность бетона 
Средний вес блока 
Класс бетона 
Морозостойкость 
Водонепроницаемость 
Водопоглощение, % 
Лицевая поверхность 
Лицевая грань блока 

 

Таким образом, применение системы Макволл при возведен
продлить срок их службы, повысить как социальную, так и экономическую эффективность.

1. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
2. ГОСТ 6665-91 Камни, бетоны и железобетоны бортовые. Технические у
3. ГОСТ 6133-99 Камни, бетоны стеновые. Технические условия
4. http://tehno-st.ru/katalog-
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Низкая стоимость модулей и работ по установке. Подпорные стены, возведенные из армирующей Системы 
30% дешевле, чем из железобетона. 

Легкость и быстрота установки конструкций. Сроки строительства армогрунтовых конструкций проходят 
трее железобетонных, что дает большой экономический эффект. 
Возможность установки системы в условиях ограниченного пространства и при минусовых температурах.
Эстетичность и привлекательность для применения в ландшафтном дизайне, особенно в городских усл

ях. Блоки могут быть изготовлены в любой цветовой гамме. Можно разрабатывать любые варианты кладки, по
страиваясь под особенности местности и требования заказчика. 

Широкая область применения. Эту многофункциональную систему успешно применяют для обустройст
мостовых переходов и конусов мостов, железных и автодорог, оголовков водопропускных переходов,

Высокая несущая способность и долговечность конструкций. Срок службы составляет более 100 лет[4].
и блоков применяют жесткие и мелкозернистые бетонные смеси, которые обрабатываются м

тодом вибропрессовки, а затем поступают в пропарочные камеры, где материал застывает[1]. Все они оснащены паз
ми для стекловолоконных стержней и имеют специальные отверстия, которые заполняются щебнем.

Технические характеристики[1],[ 2]: 
457*306*200 мм 
(457*306)*267*100 мм 
не менее 2200 кг/см3 
40кг 
В15, В20, В22,5,В25 
F100, F150, F200, F300 
W4 W6 
не более 6% 
колотая поверхность 
прямая/трапециевидная 

Рис. 1. Установка блоков Макволл 
 

Таким образом, применение системы Макволл при возведении строительных объектов позволит существенно 
продлить срок их службы, повысить как социальную, так и экономическую эффективность.

Литература 
2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 

91 Камни, бетоны и железобетоны бортовые. Технические условия
99 Камни, бетоны стеновые. Технические условия 
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Возможность установки системы в условиях ограниченного пространства и при минусовых температурах. 
Эстетичность и привлекательность для применения в ландшафтном дизайне, особенно в городских усло-

Можно разрабатывать любые варианты кладки, под-
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Таблица 1 
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Аннотация: Работа проведена 

грунта с внесением навоза в расчету 500 г. на 1м
активность фотосистемы 2 по показателям флуоресценции. Выявлено, что высокими показателями фотосинтет
ческого аппарата и продуктивными являлись сорта 
селекционной работе. 

Ключевые слова: томаты, хлорофилл, каротиноиды, флуоресценция, фотосистема 2
 
Овощеводство является важной отраслью современного сельскохозяйственного производства и занимает ос

бое место в пищевой цепи. Обеспечения населения высококалорийными продуктами питания являются важной осн
вой в оздоровлении человеческого организма, где 
организм биологически активными веществами в основе которых нах
менты и нуклеиновые кислоты и другие. 

Среди овощных культур томаты занимают ведущее место. Химический состав этой культуры способствуют 
быстрому усвоению ее продукций в человеческом организме.

Однако для получения высококалорийной продукции этой культуры при возделывании необходимо обеспеч
ние взаимодействия факторов окружающей среды. Важным элементом в этом направлении являются обогащение по
венной среды питательными веществами, как минеральными так и органически

Томаты требовательны к плодородию почвы, особенно фосфору, азоту и калию. В рассадный период томат и
тенсивно потребляет калий и фосфор, позднее азот. Растения используют азот для формирования вегетативных орг
нов, особенно в период всходов до цветения
дов и семян. Калий особенно необходим 
роэлементах: сере, железе, боре, марганце и других. Для получения высокого урожа
трации углекислого газа, повышение содержа
Навоз является экологически чистым и экономически выгодным органическим удобрением.

В опытах, проведенных с использо
тений заметно ускорялся по сравнению с контрольными растениями (1,
зовали кислотность почвы, (3) и повысили активность каталазы (4). Добавление ра
качество урожая (5),толерантность к стрессам(6). 

Исходя из этого, целью наших исследований являлось изучение влияния навоза на рост, развитие, фотосинтез и 
урожайность различных сортов томатов.

 Объектом исследований являлись 6 сорта томатов, выращенных в условиях теплицы и открытого грунта. Навоз 
вносили с расчетом 500 г. на 1м2 почву. По фазам развития растений были отобраны пробы листьев для определения 
содержания хлорофилла и каротиноидов. Эффективность р
лизатора фотосинтеза (ПАМ, Германия). Содержа
80% ацетоне, измерением поглощения при длине волны 645, 663, и 440, используя коэффициенты Вет
нона (7). 
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бота проведена шестью сортами томатов, выращенных в условиях теплицы и открытого 
в расчету 500 г. на 1м2 почву. Определяли содержания хлорофилла а, б и каротиноидов, 

активность фотосистемы 2 по показателям флуоресценции. Выявлено, что высокими показателями фотосинтет
ческого аппарата и продуктивными являлись сорта “Волгоград” и “Толстой”, которые могут быть использованы в 

томаты, хлорофилл, каротиноиды, флуоресценция, фотосистема 2

Овощеводство является важной отраслью современного сельскохозяйственного производства и занимает ос
Обеспечения населения высококалорийными продуктами питания являются важной осн

и человеческого организма, где овощи играют особую роль. Овощи обеспечивают человеческий 
организм биологически активными веществами в основе которых находятся белки, жиры, углеводы, витамины, фе
менты и нуклеиновые кислоты и другие.  

Среди овощных культур томаты занимают ведущее место. Химический состав этой культуры способствуют 
быстрому усвоению ее продукций в человеческом организме. 

я высококалорийной продукции этой культуры при возделывании необходимо обеспеч
ние взаимодействия факторов окружающей среды. Важным элементом в этом направлении являются обогащение по
венной среды питательными веществами, как минеральными так и органическими. 

Томаты требовательны к плодородию почвы, особенно фосфору, азоту и калию. В рассадный период томат и
тенсивно потребляет калий и фосфор, позднее азот. Растения используют азот для формирования вегетативных орг
нов, особенно в период всходов до цветения. Потребление фосфора идет в основном на рост корневой системы, пл

емян. Калий особенно необходим в период роста и созревания плодов. Томаты нуждаются также в других ми
роэлементах: сере, железе, боре, марганце и других. Для получения высокого урожая необходимо повышение конце
трации углекислого газа, повышение содержания которого можно внесением навоза в почву, где будут расти томаты. 
Навоз является экологически чистым и экономически выгодным органическим удобрением.

В опытах, проведенных с использованием песчаной почвы, при добавлении органических удобрений рост ра
по сравнению с контрольными растениями (1, 2). Органические удобрения также нейтрал

зовали кислотность почвы, (3) и повысили активность каталазы (4). Добавление различных сти
урожая (5),толерантность к стрессам(6).  

Исходя из этого, целью наших исследований являлось изучение влияния навоза на рост, развитие, фотосинтез и 
урожайность различных сортов томатов. 

Материал и методы 
ледований являлись 6 сорта томатов, выращенных в условиях теплицы и открытого грунта. Навоз 

почву. По фазам развития растений были отобраны пробы листьев для определения 
содержания хлорофилла и каротиноидов. Эффективность работы фотосистем (Fv/Fm) определяли 
лизатора фотосинтеза (ПАМ, Германия). Содержание хлорофиллов и каротиноидов опреде

% ацетоне, измерением поглощения при длине волны 645, 663, и 440, используя коэффициенты Вет
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Влияние органического удобрения на фотосинтетические показатели различных генотипов томатов
Сорт Хлорофил а+б мг/г 

Контроль опыт 
Ралли 0,97 1,5 
Толстой 0,97 1,8 
Волгоград 
Весенний 

0,79 1,7 

Волгоград 
Осенний 

0,81 2,0 

22-74 0,50 1,1 
Фалкон 1,10 1,4 
   

 
Как видно из таблицы 1, органическое удобрение положительно влияет на содержание хлорофилла а+б и каротино
дов. Наблюдалась динамика увеличивается соотношение хлорофилла а/б, что свидетельствует об ускоренном синтезе 
хлорофилла а. Эффективность работы фотосистем 2 осталась на уровне контро
научный, так и практический интерес был влияния органического удобрения на рост, биомассу и урожай растения 
томата.  

Внесения навоза как указано выше 500 г на 1м
стебля, сырой вес надземной части растений. Полученные данные свидетельствуют в различии между сортами. Сорт 
томата “Толстой” отличался наиболее высокими морфометрическими показателями.

Органическое удобрение также с
Активность фотосистемы 2 повышалась на 35% у сорта Толстой, что заметно превышало активность растений других 
сортов. Для характеристики физиологического состояния растений на целых ли
Fv/Fm. Значения Fv/Fm у контрольных и опытных растений значительно отличаются. Наблюдаются также межсорт
вые различия. Наши данные согласуются с общепринятыми мнениями, что значения параметра 
ражают благополучное состояние растений. 

Проведенные нами исследования показали, что внесение органического удобрения однозначно повысило рост, 
диаметр стебля, сырой вес надземной и подземной части, а также продуктивность томатов. Согласно литературным 
данным, органическое удобрение улучшает водной потенциал почвы, облегчает поступление элементов минерального 
питания в корни растений(5). Следует также отметить, что внесение в питательную среду отдельных культур порошка 
кальция карбоната (CaCO3) полученного из яичной ск
растений, так и изменения в положительную сторону показатели продуктивности (1). В период засухи навоз препятс
вует испарению воды и способствует сохранению влаги в капиллярах почвы вокруг корневой
условиях засухи выявляются и сортовые особенности: одни сорта и
сивно, другие более медленно. В наших опытах наиболее интенсивными были сорта 
рые при одинаковых условиях обеспечения органическим удобрением дали более высокий урожай томатов.

При выращивании 6 различных сортов томатов с внесением органического удобрения наиболее высокими п
казателями фотосинтетического аппарата и продуктивными являлись сорта 
быть использованы в селекции для получения более высокопродуктивных сортов. 

1. Zhang B.B., Guo ,J.B., Ziang .K.Y. Effects of Arkadolith soil modifier on sand soil’s properties and grouth of Astr
galus Mongolicum // Bulleten of soil and water Conservation. 

2. Cui, J.Y., Li, Y.L., Su, Y.Z. Experiment of using fermented waste residue from alcohol production to improve sandy 
soil. // Journal of Desert Research, 2002. 

3. Cui, L.L, Li. J.J., Zou G.Y. Effect of bentonite on sandy soil fertility // Act
P. 76-80.  

4. Chen.F.S., Zeng D.H., Chen G.SEffects of peat and weathered on physiological characteristics and growth of Chiness 
cabbage on aeoline sandyland // Journal of Soil and water Conservation. 

5. Yongxia Hou, Xiaojun Hu,. Wenting Yan, Shuhong Zhang , Libin, Niu. Effect of organic fertilizers used in sandy 
soil on the growth of tomatues // Agricultural Sciences. 

6. Giri.B., Kapoor. R., Mukerjik G Influe
eral nutrition of Acacia auriculiformis // Biology and Fertility of Soils. 
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Влияние органического удобрения на фотосинтетические показатели различных генотипов томатов
 Хлорофил а/б каротиноиды

Контроль опыт Контроль опыт
 3,1 3,4 15,2 
 4,0 4,2 15,2 
 3,9 4,4 10,9 

 3,1 3,3 12,3 

 3,6 3,8 21,1 
 3,1 3,5 20,8 

   

Как видно из таблицы 1, органическое удобрение положительно влияет на содержание хлорофилла а+б и каротино
дов. Наблюдалась динамика увеличивается соотношение хлорофилла а/б, что свидетельствует об ускоренном синтезе 

аботы фотосистем 2 осталась на уровне контроля. Фактором, представляющим как 
научный, так и практический интерес был влияния органического удобрения на рост, биомассу и урожай растения 

Внесения навоза как указано выше 500 г на 1м2 повлияло на морфометрические параметры растений диаметр 
стебля, сырой вес надземной части растений. Полученные данные свидетельствуют в различии между сортами. Сорт 

наиболее высокими морфометрическими показателями. 
Органическое удобрение также способствовало повышению активности фотосинтетического аппарата томатов. 

Активность фотосистемы 2 повышалась на 35% у сорта Толстой, что заметно превышало активность растений других 
сортов. Для характеристики физиологического состояния растений на целых листьях измеряли 

у контрольных и опытных растений значительно отличаются. Наблюдаются также межсорт
Наши данные согласуются с общепринятыми мнениями, что значения параметра 
олучное состояние растений.  

Проведенные нами исследования показали, что внесение органического удобрения однозначно повысило рост, 
диаметр стебля, сырой вес надземной и подземной части, а также продуктивность томатов. Согласно литературным 

еское удобрение улучшает водной потенциал почвы, облегчает поступление элементов минерального 
питания в корни растений(5). Следует также отметить, что внесение в питательную среду отдельных культур порошка 

) полученного из яичной скорлупы содействовало оптимизации уровня как водного режима 
растений, так и изменения в положительную сторону показатели продуктивности (1). В период засухи навоз препятс
вует испарению воды и способствует сохранению влаги в капиллярах почвы вокруг корневой
условиях засухи выявляются и сортовые особенности: одни сорта используют минеральные элементы 
сивно, другие более медленно. В наших опытах наиболее интенсивными были сорта “

виях обеспечения органическим удобрением дали более высокий урожай томатов.
Вывод 

При выращивании 6 различных сортов томатов с внесением органического удобрения наиболее высокими п
казателями фотосинтетического аппарата и продуктивными являлись сорта “Волгоград
быть использованы в селекции для получения более высокопродуктивных сортов.  
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Таблица 1 
Влияние органического удобрения на фотосинтетические показатели различных генотипов томатов 

каротиноиды Fv / Fm 

опыт К О 
16,8 0,7 0,7 
16,9 0,7 0,7 
13,2 0,8 0,8 

14,5 0,7 0,7 

23,2 0,5 0,6 
22,4 0,5 0,6 
   

Как видно из таблицы 1, органическое удобрение положительно влияет на содержание хлорофилла а+б и каротинои-
дов. Наблюдалась динамика увеличивается соотношение хлорофилла а/б, что свидетельствует об ускоренном синтезе 

Фактором, представляющим как 
научный, так и практический интерес был влияния органического удобрения на рост, биомассу и урожай растения 

ометрические параметры растений диаметр 
стебля, сырой вес надземной части растений. Полученные данные свидетельствуют в различии между сортами. Сорт 

пособствовало повышению активности фотосинтетического аппарата томатов. 
Активность фотосистемы 2 повышалась на 35% у сорта Толстой, что заметно превышало активность растений других 

тьях измеряли величины отношения 
у контрольных и опытных растений значительно отличаются. Наблюдаются также межсорто-

Наши данные согласуются с общепринятыми мнениями, что значения параметра Fv/Fm выше 0,74 от-

Проведенные нами исследования показали, что внесение органического удобрения однозначно повысило рост, 
диаметр стебля, сырой вес надземной и подземной части, а также продуктивность томатов. Согласно литературным 

еское удобрение улучшает водной потенциал почвы, облегчает поступление элементов минерального 
питания в корни растений(5). Следует также отметить, что внесение в питательную среду отдельных культур порошка 

орлупы содействовало оптимизации уровня как водного режима 
растений, так и изменения в положительную сторону показатели продуктивности (1). В период засухи навоз препятст-
вует испарению воды и способствует сохранению влаги в капиллярах почвы вокруг корневой системы растений. В 

спользуют минеральные элементы более интен-
“Волгоград” и “Толстой”, кото-

виях обеспечения органическим удобрением дали более высокий урожай томатов. 

При выращивании 6 различных сортов томатов с внесением органического удобрения наиболее высокими по-
оград” и “Толстой”, которые могут 

1. Zhang B.B., Guo ,J.B., Ziang .K.Y. Effects of Arkadolith soil modifier on sand soil’s properties and grouth of Astra-

2. Cui, J.Y., Li, Y.L., Su, Y.Z. Experiment of using fermented waste residue from alcohol production to improve sandy 

Agriculture Boreali-sinica. – 2004. – 

4. Chen.F.S., Zeng D.H., Chen G.SEffects of peat and weathered on physiological characteristics and growth of Chiness 
169.  

5. Yongxia Hou, Xiaojun Hu,. Wenting Yan, Shuhong Zhang , Libin, Niu. Effect of organic fertilizers used in sandy 

nce of arbuscular mycorrhizal fungi and salinity on grouth, biomuss and min-
P. 170-175. 
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Интернационализация высшего образования предполагает повышение качества образовательных услуг.
Этот процесс актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к незн

турной и природной среде. 
Адаптация – это общечеловеческая проблема, которая затрагивает все стороны жизни человека.
Миграционные процессы повышают требования к адаптационным ресурсам человека.
Адаптация – единый процесс взаимос

на факторы новой среды проживания и деятельности.
Как отмечают ученые, «стержнем системы функциональных резервов, объединяющих ее в единое целое, явл

ются физиологические резервы, которым пр
ных реакций, особенно при интенсивных физических нагрузках» [3, с. 78].

Изучение особенностей физиологической адаптации у 173 индийских студентов к резко континентальному 
климату России в сравнении с 60 российскими студентами контрольной группы в динамике всех лет обучения в вузе 
позволило сделать вывод о том, что адаптационный синдром носит в основном более выраженный характер у ин
странцев первого года пребывания в России.

В первоначальный период проживания и обучения в условиях резко континентального климата индийские ст
денты, в основном жители тропического климата, сталкиваются с резко отличающимися климатогеографическими 
условиями внешней среды. Видимо, немаловажное значение имеет отсутст
нетической памяти» приспособления к ним.

По мнению ученых, основной обмен у людей с развитой мускулатурой выше, чем при слабовыраженной м
шечной массе [2, с. 76]. 

Масса и длина тела являются важными антропометрически
собленности организма индийских студентов к проживанию и обучению в условиях резко континентального климата, 
так как от их значений зависят энергетические процессы в организме.

Т.И. Алексеева считает, что наибол
наибольший размах изменчивости длины тела характерен для тропической зоны [2, с. 23].

Антропометрические показатели индийских студентов в осенне
всего срока обучения в вузе отображены в таблице 1.

Сопоставляя динамику показателей массы тела индийских студентов в осенне
от курса обучения, изображенную в таблице 1, можно прийти к выводу, что наибольшего прироста достигает
раметр у студентов первого года обучения 
исследуемый период происходит у студентов 1 курса. Анализируя показатели длины тела индийских студентов в з
висимости от курса обучения, можно отметить, что в осенний период исследования определена наибольшая длина 
тела у студентов 5 курса, которая составляет 174,12 ± 11,95 см, наименьшая 
169,33 ± 9,56 см. В весенний период исследования выявлена наиболь
ставляющая 174,71± 16,91см. Анализ динамики этого параметра в осенне
зависимости от курса обучения показывает, что наибольший сезонный прирост длины тела происходит у студе
курса, наименьший – у студентов 1 курса.

Следовательно, изменение значений показателей антропометрических измерений индийских студентов в дин
мике всех лет обучения в вузе свидетельствует о постепенно развивающемся процессе адаптации их организма к 
континентальному климату России. 

Развитие адаптации человека к новым климатогеографическим условиям природной среды характеризуется 
этапами срочного и долговременного приспособления.

Срочная адаптация реализуется в основном за счет физиологических ре
предельное напряжение всех адаптационных механизмов организма.
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ждаются вопросы физиологической адаптации иностранных студентов к резко 
континентальному климату России в динамике всех лет обучения в вузе, также способы оптимизации сроков ада

физиологическая адаптация, срочная и долговременная адаптация, морфофункциональный 
комплекс, физиологические резервы, адаптационный синдром. 

Интернационализация высшего образования предполагает повышение качества образовательных услуг.
Этот процесс актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к незн

это общечеловеческая проблема, которая затрагивает все стороны жизни человека.
Миграционные процессы повышают требования к адаптационным ресурсам человека.

единый процесс взаимосвязанных ответных психических и физиологических реакций организма 
на факторы новой среды проживания и деятельности. 

Как отмечают ученые, «стержнем системы функциональных резервов, объединяющих ее в единое целое, явл
ются физиологические резервы, которым принадлежит важнейшая роль во всей сложной структуре приспособител
ных реакций, особенно при интенсивных физических нагрузках» [3, с. 78]. 

Изучение особенностей физиологической адаптации у 173 индийских студентов к резко континентальному 
внении с 60 российскими студентами контрольной группы в динамике всех лет обучения в вузе 

позволило сделать вывод о том, что адаптационный синдром носит в основном более выраженный характер у ин
странцев первого года пребывания в России. 

ериод проживания и обучения в условиях резко континентального климата индийские ст
денты, в основном жители тропического климата, сталкиваются с резко отличающимися климатогеографическими 
условиями внешней среды. Видимо, немаловажное значение имеет отсутствие у первогодков в организме следов «г
нетической памяти» приспособления к ним. 

По мнению ученых, основной обмен у людей с развитой мускулатурой выше, чем при слабовыраженной м

Масса и длина тела являются важными антропометрическими показателями, определяющими степень присп
собленности организма индийских студентов к проживанию и обучению в условиях резко континентального климата, 
так как от их значений зависят энергетические процессы в организме. 

Т.И. Алексеева считает, что наиболее «тяжелые» формы распространяются за пределами тропической зоны, а 
наибольший размах изменчивости длины тела характерен для тропической зоны [2, с. 23].

Антропометрические показатели индийских студентов в осенне-весенний периоды исследований в динамике 
сего срока обучения в вузе отображены в таблице 1. 

Сопоставляя динамику показателей массы тела индийских студентов в осенне-весенний период в зависимости 
от курса обучения, изображенную в таблице 1, можно прийти к выводу, что наибольшего прироста достигает
раметр у студентов первого года обучения – подфаковцев, который составляет 2,73 кг, уменьшение этого параметра в 
исследуемый период происходит у студентов 1 курса. Анализируя показатели длины тела индийских студентов в з

, можно отметить, что в осенний период исследования определена наибольшая длина 
тела у студентов 5 курса, которая составляет 174,12 ± 11,95 см, наименьшая – у студентов 1 курса, составляющая 
169,33 ± 9,56 см. В весенний период исследования выявлена наибольшая длина тела также у студентов 5 курса, с
ставляющая 174,71± 16,91см. Анализ динамики этого параметра в осенне-весенний период у индийских студентов в 
зависимости от курса обучения показывает, что наибольший сезонный прирост длины тела происходит у студе

у студентов 1 курса. 
Следовательно, изменение значений показателей антропометрических измерений индийских студентов в дин

мике всех лет обучения в вузе свидетельствует о постепенно развивающемся процессе адаптации их организма к 

Развитие адаптации человека к новым климатогеографическим условиям природной среды характеризуется 
этапами срочного и долговременного приспособления. 

Срочная адаптация реализуется в основном за счет физиологических резервов организма. При этом происходит 
предельное напряжение всех адаптационных механизмов организма. 

 

 
оградский государственный технический университет,  

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
К РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ КЛИМАТУ РОССИИ 

ждаются вопросы физиологической адаптации иностранных студентов к резко 
континентальному климату России в динамике всех лет обучения в вузе, также способы оптимизации сроков адап-

птация, морфофункциональный 

Интернационализация высшего образования предполагает повышение качества образовательных услуг. 
Этот процесс актуализирует проблему адаптации иностранных студентов к незнакомой образовательной, куль-

это общечеловеческая проблема, которая затрагивает все стороны жизни человека. 
Миграционные процессы повышают требования к адаптационным ресурсам человека. 

вязанных ответных психических и физиологических реакций организма 

Как отмечают ученые, «стержнем системы функциональных резервов, объединяющих ее в единое целое, явля-
инадлежит важнейшая роль во всей сложной структуре приспособитель-

Изучение особенностей физиологической адаптации у 173 индийских студентов к резко континентальному 
внении с 60 российскими студентами контрольной группы в динамике всех лет обучения в вузе 

позволило сделать вывод о том, что адаптационный синдром носит в основном более выраженный характер у ино-

ериод проживания и обучения в условиях резко континентального климата индийские сту-
денты, в основном жители тропического климата, сталкиваются с резко отличающимися климатогеографическими 

вие у первогодков в организме следов «ге-

По мнению ученых, основной обмен у людей с развитой мускулатурой выше, чем при слабовыраженной мы-

ми показателями, определяющими степень приспо-
собленности организма индийских студентов к проживанию и обучению в условиях резко континентального климата, 

ее «тяжелые» формы распространяются за пределами тропической зоны, а 
наибольший размах изменчивости длины тела характерен для тропической зоны [2, с. 23]. 

весенний периоды исследований в динамике 

весенний период в зависимости 
от курса обучения, изображенную в таблице 1, можно прийти к выводу, что наибольшего прироста достигает этот па-

подфаковцев, который составляет 2,73 кг, уменьшение этого параметра в 
исследуемый период происходит у студентов 1 курса. Анализируя показатели длины тела индийских студентов в за-

, можно отметить, что в осенний период исследования определена наибольшая длина 
у студентов 1 курса, составляющая 

шая длина тела также у студентов 5 курса, со-
весенний период у индийских студентов в 

зависимости от курса обучения показывает, что наибольший сезонный прирост длины тела происходит у студентов 3 

Следовательно, изменение значений показателей антропометрических измерений индийских студентов в дина-
мике всех лет обучения в вузе свидетельствует о постепенно развивающемся процессе адаптации их организма к резко 

Развитие адаптации человека к новым климатогеографическим условиям природной среды характеризуется 

зервов организма. При этом происходит 
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Срочная адаптация – начальный период приспособительных функций организма к комплексу факторов непр
вычных условий среды проживания. 
зарубежных студентов первого года обучения в России.

«Цена адаптации» иностранных студентов начального этапа обучения зависит не только от степени и силы во
действия факторов окружающей среды, индивидуальных особенностей организма, исходного состояния их здоровья, а 
также от учета педагогическим коллективом специфики физиологической адаптации будущих иностранных специ
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адаптации иностранных студентов к резко континентальному климату России.
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начальный период приспособительных функций организма к комплексу факторов непр
вычных условий среды проживания. Проблемы этого сложного этапа адаптации обуславливают состояние здоровья 
зарубежных студентов первого года обучения в России. 

«Цена адаптации» иностранных студентов начального этапа обучения зависит не только от степени и силы во
ей среды, индивидуальных особенностей организма, исходного состояния их здоровья, а 

также от учета педагогическим коллективом специфики физиологической адаптации будущих иностранных специ
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ АКТУАЛЬНОЙ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ
 

корреляционная связь ферментативной активности 
зателями биологической активности. Взаимосвязь показателей биологической активности почвы между собой явл

 высокой динамичностью биохимических процессов и сложностью стр

биологическая активность почвы, ферментативная активность почвы, корреляционная 

 

 Таблица 1 
Сравнительная характеристика значений показателей антропометрии индийских  
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ОЧВЫ 

ферментативной активности черноземовидной почвы с пока-
заимосвязь показателей биологической активности почвы между собой явля-

динамичностью биохимических процессов и сложностью структуры 

биологическая активность почвы, ферментативная активность почвы, корреляционная 
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Одним из основных факторов, влияющим на плодородие почвы, является биотический 
почвенной микрофлоры, которая характеризуется биологической и ферментативной активностью [1]. 
биологических процессов, протекающих в почве важно определить не только активность отдельных показателей, но 
взаимосвязи и закономерности, проявляющи
комплексе данные исследования позволяют более точно диагностировать экологическое состояние почвы, её плод
родие и прогнозировать продуктивность агроценоза. 

Методы определения биологической а
ших исследованиях потенциальную биологическую активность измерили методами по определению эмиссии СО
биомассы микроорганизмов в почве, нитрификационной, минерализационной способностями поч
ной активностью. Актуальную биологическую активность охарактеризовали аппликационным методом в полевых 
условиях по интенсивности разложения льняного полотна в почве (целлюлозоразлагающая способность почвы). 

В 2011-2013 гг. экспериментальная работа по определению биологической активности почвы выполнена в мн
голетнем стационарном опыте ФГБНУ ВНИИ сои по изучению эффективности удобрений. Опытное поле располож
но в пос. Садовое Тамбовского района Амурской области
летние травы – соя – пшеница – соя –
трехкратную пространственную повторность каждой закладки. Расположение вариантов послед
общая площадь делянки 180 м2, учетная 60 м

№ 
вар. 

Наименование 
варианта* 

1 контроль 
3 N24 
4 N24P30 
6 N42P48 

9 N24P30+навоз 4,8 т 

Примечание – *среднегодовая нагрузка удобрений на 1 га площади севооборота
 
Наблюдения проводили в вариантах без внесения 

дующих систем: 1) без удобрений (контроль), 2) N24, 3) N24P30, 4) N42P48, 5) N24P30+4,8 т навоз на 1 га площади сев
оборота. Весной и летом 2011-2013 гг. для проведения биологических исследований по
почвенные образцы по фазам роста и развития яровой пшеницы 
Для оценки взаимосвязи между биологическими и биохимическими показателями 
ляционный анализ. Выборка составлена по средним значениям показателей за три года исследований
количество пар равно количеству вариантов, то есть 

В годы исследований в фазе колошения пшеницы выявлена тесная обратн
разлагающей способностью почвы (r= 
(r=0,696) (таблица 2). Средняя корреляционная связь биомассы микроорганизмов наблюдалась с целлюлозоразлага
щей способностью почвы (r=0,536) и нитрификационной способностью в фазе колошения пшеницы (r=0,310). 

При разложении органического вещества в почве потребляется азот, что приводит к иммобилизации минерал
ных форм азота, в результате чего происходит снижение содержания
данным В.Ф. Прокопчук (1996), при внесении в почву соломы установлено снижение урожайности зерновых культур, 
из-за недостатка минеральных форм азота в почве. Поэтому в наших исследованиях высокая обратная корреляци
зависимость наблюдалась не только между эмиссией СО
целлюлозоразлагающей и нитрификационной способностью почвы (
ная на 5%-м уровне значимости в фаз

Методы определения минерализационной и нитрификационной способностей почвы схожи, разница только во 
времени экспозиции. И в том, и в другом случае определяли исходное содержание минеральных форм азота в конце 
экспозиции в оптимальных гидротермических условиях. Тем не менее, в наших исследованиях корреляционная зав
симость между этими показателями недостоверная (
нерального азота аммонийной формы. 
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Актуальность 
Одним из основных факторов, влияющим на плодородие почвы, является биотический 

почвенной микрофлоры, которая характеризуется биологической и ферментативной активностью [1]. 
биологических процессов, протекающих в почве важно определить не только активность отдельных показателей, но 
взаимосвязи и закономерности, проявляющиеся между биологическими и биохимическими показателями почвы. В 
комплексе данные исследования позволяют более точно диагностировать экологическое состояние почвы, её плод
родие и прогнозировать продуктивность агроценоза.  

Методы определения биологической активности почвы подразделяются на актуальные и потенциальные. В н
ших исследованиях потенциальную биологическую активность измерили методами по определению эмиссии СО
биомассы микроорганизмов в почве, нитрификационной, минерализационной способностями поч
ной активностью. Актуальную биологическую активность охарактеризовали аппликационным методом в полевых 
условиях по интенсивности разложения льняного полотна в почве (целлюлозоразлагающая способность почвы). 

Материал и методы исследований 
2013 гг. экспериментальная работа по определению биологической активности почвы выполнена в мн

голетнем стационарном опыте ФГБНУ ВНИИ сои по изучению эффективности удобрений. Опытное поле располож
но в пос. Садовое Тамбовского района Амурской области на черноземовидной почве. Севооборот пятипольный

– пшеница (таблица 1). Опыт имеет три временных закладки со сдвигом по годам и 
трехкратную пространственную повторность каждой закладки. Расположение вариантов послед

, учетная 60 м2.  

Схема многолетнего стационарного опыта 

Соя+овёс Соя Пшеница 

- - - 
N60 N30 N30 

N60P30 N30P60 N30 
N90P60 N60P90 N30P30 

N60P30+навоз (12 
т) 

N30P60 N30 

среднегодовая нагрузка удобрений на 1 га площади севооборота 

Наблюдения проводили в вариантах без внесения удобрений непосредственно под пшеницу с последействием сл
дующих систем: 1) без удобрений (контроль), 2) N24, 3) N24P30, 4) N42P48, 5) N24P30+4,8 т навоз на 1 га площади сев

2013 гг. для проведения биологических исследований по вариантам опыта были отобраны 
почвенные образцы по фазам роста и развития яровой пшеницы – кущение, выход в трубку, колошение, восковая спелость. 
Для оценки взаимосвязи между биологическими и биохимическими показателями почвы был проведен линейный корр

Выборка составлена по средним значениям показателей за три года исследований
количество пар равно количеству вариантов, то есть n=5.  

Обсуждение результатов 
В годы исследований в фазе колошения пшеницы выявлена тесная обратная связь эмиссии СО

разлагающей способностью почвы (r= –0,702) и средняя прямая связь с нитрификационной способностью почвы 
(r=0,696) (таблица 2). Средняя корреляционная связь биомассы микроорганизмов наблюдалась с целлюлозоразлага

стью почвы (r=0,536) и нитрификационной способностью в фазе колошения пшеницы (r=0,310). 
При разложении органического вещества в почве потребляется азот, что приводит к иммобилизации минерал

ных форм азота, в результате чего происходит снижение содержания исходного материала для нитрификации. По 
данным В.Ф. Прокопчук (1996), при внесении в почву соломы установлено снижение урожайности зерновых культур, 

за недостатка минеральных форм азота в почве. Поэтому в наших исследованиях высокая обратная корреляци
зависимость наблюдалась не только между эмиссией СО2 и целлюлозоразлагающей способностью почвы, но и между 
целлюлозоразлагающей и нитрификационной способностью почвы (r= от –0,811 до –0, 915), статистически достове

м уровне значимости в фазе выхода в трубку пшеницы.  
Методы определения минерализационной и нитрификационной способностей почвы схожи, разница только во 

времени экспозиции. И в том, и в другом случае определяли исходное содержание минеральных форм азота в конце 
льных гидротермических условиях. Тем не менее, в наших исследованиях корреляционная зав

симость между этими показателями недостоверная (r=0,476), что свидетельствует о значительном вкладе в состав м
нерального азота аммонийной формы.  

 

Одним из основных факторов, влияющим на плодородие почвы, является биотический – жизнедеятельность 
почвенной микрофлоры, которая характеризуется биологической и ферментативной активностью [1]. При изучении 
биологических процессов, протекающих в почве важно определить не только активность отдельных показателей, но 

еся между биологическими и биохимическими показателями почвы. В 
комплексе данные исследования позволяют более точно диагностировать экологическое состояние почвы, её плодо-

ктивности почвы подразделяются на актуальные и потенциальные. В на-
ших исследованиях потенциальную биологическую активность измерили методами по определению эмиссии СО2, 
биомассы микроорганизмов в почве, нитрификационной, минерализационной способностями почвы и ферментатив-
ной активностью. Актуальную биологическую активность охарактеризовали аппликационным методом в полевых 
условиях по интенсивности разложения льняного полотна в почве (целлюлозоразлагающая способность почвы).  

2013 гг. экспериментальная работа по определению биологической активности почвы выполнена в мно-
голетнем стационарном опыте ФГБНУ ВНИИ сои по изучению эффективности удобрений. Опытное поле расположе-

на черноземовидной почве. Севооборот пятипольный: одно-
Опыт имеет три временных закладки со сдвигом по годам и 

трехкратную пространственную повторность каждой закладки. Расположение вариантов последовательное в три полосы, 

Таблица 1 

Соя 
Пшеница 
2011-2013 

гг. 
- - 
- - 

P60 - 
N30P60 - 

P60+навоз 
(12 т) 

- 

удобрений непосредственно под пшеницу с последействием сле-
дующих систем: 1) без удобрений (контроль), 2) N24, 3) N24P30, 4) N42P48, 5) N24P30+4,8 т навоз на 1 га площади сево-

вариантам опыта были отобраны 
кущение, выход в трубку, колошение, восковая спелость. 

почвы был проведен линейный корре-
Выборка составлена по средним значениям показателей за три года исследований. Таким образом, 

ая связь эмиссии СО2 с целлюлозо-
0,702) и средняя прямая связь с нитрификационной способностью почвы 

(r=0,696) (таблица 2). Средняя корреляционная связь биомассы микроорганизмов наблюдалась с целлюлозоразлагаю-
стью почвы (r=0,536) и нитрификационной способностью в фазе колошения пшеницы (r=0,310).  

При разложении органического вещества в почве потребляется азот, что приводит к иммобилизации минераль-
исходного материала для нитрификации. По 

данным В.Ф. Прокопчук (1996), при внесении в почву соломы установлено снижение урожайности зерновых культур, 
за недостатка минеральных форм азота в почве. Поэтому в наших исследованиях высокая обратная корреляционная 

и целлюлозоразлагающей способностью почвы, но и между 
0, 915), статистически достовер-

Методы определения минерализационной и нитрификационной способностей почвы схожи, разница только во 
времени экспозиции. И в том, и в другом случае определяли исходное содержание минеральных форм азота в конце 

льных гидротермических условиях. Тем не менее, в наших исследованиях корреляционная зави-
=0,476), что свидетельствует о значительном вкладе в состав ми-
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Линейная корреляционная связь показателей биологической активности в черноземовидной почве

Показатель биологиче-
ской активности 

ЦСП

июнь-
июль 

Эмис-
сия 
СО2 

Кущение 0,114 
Выход в 
трубку 

0,104 

Колошение - 
Восковая 
спелость 

- 

Био- 
масса  

Колошение - 

ЦСП 
июнь-июль - 
июль-август - 

МСП  Колошение - 
Примечание – *Статистически значимые изменения на 5%
ЦСП – целлюлозоразлагающая способность почвы; НСП 
лизационная способность почвы 

 
Корреляционная связь ферментативной активности почвы с показателями биологической активности также н

сит непостоянный характер (таблица 3)
кающих в почве, большой гетерогенностью и сложностью структуры как самого микробного сообщества, так и 
среды его обитания – почвы, а также неуправляемостью гидротермического режима [3]. 

Линейная корреляционная связь показателей 

Показатель биологиче-
ской активности 

Эмиссия СО

Уреаза 0,253
Фосфатаза 0,293
Каталаза 0,320

Пероксидаза -0,970*
Полифенолоксидаза 0,997*

Примечание – *Статистически значимые изменения на 5%
 
При изучении динамики ферментативной активности почвы наиболее информативная фаза 

Для данной фазы проанализирована линейная корреляционная связь между показателями. Активность фермента уре
зы, катализирующего разложение амидных форм азота, проявила обратную высокую статистически значимую связь с 
минерализационной (r= –0,907) и среднюю связь (
наблюдалась средняя прямая зависимость активн
люлозоразлагающей способностью (r

Статистически значимая тесная связь наблюдалась между активностью фосфатазы и целлюлозоразлагающей 
способностью почвы (r=0,897). Также активность фосфа
(r= –0,920) и среднюю связь с минерализационной способностью почвы (

Активность каталазы проявила высокую статистически достоверную обратную связь с биомассой микроорг
низмов в почве (r= –0,907) и среднюю связь с эмиссией СО

Активность пероксидазы, катализирующей окисление органических веществ в почве, проявила высокую статистич
ски значимую зависимость только от эмиссии СО
полифенолоксидазы, катализирующей превращение более сложных соединений ароматического ряда в компоненты 
гумуса, имеет прямую высокую корреляционную связь с интенсивностью дыхания почвы (
ной способностью почвы (r= 0,963) и среднюю связь с минерализационной способностью почвы (
высокую степень связи активность полифенолоксидазы проявила только с целлюлозоразлагающей способностью (
0,807).  
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корреляционная связь показателей биологической активности в черноземовидной почве
за 2011-2013 гг. (n=5, rкрит=0,878) 

ЦСП 

Био- 
масса 

микро-
организ-

мов 

НСП 

июль-
август 

Колоше-
ние 

Куще-
ние 

Выход в  
трубку 

Коло
ние

- - 0,237 - - 

- - - 0,090 - 

-0,702 -0,034 - - 0,696

-0,241 - - - - 

0,536 - - - 0,310

- - -0,853 -0,915*  
- 0,536 - - -0,811
- - - - 0,476

Статистически значимые изменения на 5%-м уровне 
целлюлозоразлагающая способность почвы; НСП – нитрификационная способность почвы; МСП 

Корреляционная связь ферментативной активности почвы с показателями биологической активности также н
сит непостоянный характер (таблица 3). Это связано с высокой динамичностью биохимических
кающих в почве, большой гетерогенностью и сложностью структуры как самого микробного сообщества, так и 

почвы, а также неуправляемостью гидротермического режима [3]. 

Линейная корреляционная связь показателей биохимической активности в черноземовидной почве 
за 2011-2013 гг. (n=5, rкрит=0,878) 

Эмиссия СО2 
ЦСП 

(июль-
август) 

Биомасса микроорга-
низмов 

(колошение) 
0,253 0,357 0,574 
0,293 0,897* -0,081 
0,320 0,188 -0,907* 
0,970* 0,058 0,187 

0,997** -0,807 0,285 
Статистически значимые изменения на 5%-м уровне, ** полиномиальное приближение (

При изучении динамики ферментативной активности почвы наиболее информативная фаза 
Для данной фазы проанализирована линейная корреляционная связь между показателями. Активность фермента уре

атализирующего разложение амидных форм азота, проявила обратную высокую статистически значимую связь с 
0,907) и среднюю связь (r= –0,322) с нитрификациионной способностью почвы [4]. Также 

наблюдалась средняя прямая зависимость активности уреазы с биомассой микроорганизмов в почве (
r=0,357). 

Статистически значимая тесная связь наблюдалась между активностью фосфатазы и целлюлозоразлагающей 
. Также активность фосфатазы проявила обратную тесную связь с нитрификационной 

) и среднюю связь с минерализационной способностью почвы (r= –0,691). 
Активность каталазы проявила высокую статистически достоверную обратную связь с биомассой микроорг

907) и среднюю связь с эмиссией СО2 (r=0,320). 
Активность пероксидазы, катализирующей окисление органических веществ в почве, проявила высокую статистич

ски значимую зависимость только от эмиссии СО2, но такая зависимость носит обратный характер (
полифенолоксидазы, катализирующей превращение более сложных соединений ароматического ряда в компоненты 
гумуса, имеет прямую высокую корреляционную связь с интенсивностью дыхания почвы (

и среднюю связь с минерализационной способностью почвы (
высокую степень связи активность полифенолоксидазы проявила только с целлюлозоразлагающей способностью (

 

Таблица 2 
корреляционная связь показателей биологической активности в черноземовидной почве 

МСП 

Колоше-
ние 

Восковая 
спелость 

Колоше-
ние 

 - - 

 - - 

0,696 - 0,272 

 0,079 - 

0,310 - -0,236 

 - - 
0,811 -0,120 - 
0,476 - - 

ная способность почвы; МСП – минера-

Корреляционная связь ферментативной активности почвы с показателями биологической активности также но-
. Это связано с высокой динамичностью биохимических процессов, проте-

кающих в почве, большой гетерогенностью и сложностью структуры как самого микробного сообщества, так и 
почвы, а также неуправляемостью гидротермического режима [3].  

Таблица 3 
биохимической активности в черноземовидной почве  

НСП 
(выход в 
трубку) 

МСП 
(колошение) 

-0,322 -0,907* 
-0,920* -0,691 
-0,306 0,197 
-0,182 0,230 
0,963* 0,614 

полиномиальное приближение (R2) 

При изучении динамики ферментативной активности почвы наиболее информативная фаза – выход в трубку. 
Для данной фазы проанализирована линейная корреляционная связь между показателями. Активность фермента уреа-

атализирующего разложение амидных форм азота, проявила обратную высокую статистически значимую связь с 
0,322) с нитрификациионной способностью почвы [4]. Также 

ости уреазы с биомассой микроорганизмов в почве (r=0,574) и цел-

Статистически значимая тесная связь наблюдалась между активностью фосфатазы и целлюлозоразлагающей 
тазы проявила обратную тесную связь с нитрификационной 

Активность каталазы проявила высокую статистически достоверную обратную связь с биомассой микроорга-

Активность пероксидазы, катализирующей окисление органических веществ в почве, проявила высокую статистиче-
, но такая зависимость носит обратный характер (r= –0,970). Активность 

полифенолоксидазы, катализирующей превращение более сложных соединений ароматического ряда в компоненты 
гумуса, имеет прямую высокую корреляционную связь с интенсивностью дыхания почвы (r=0,997), нитрификацион-

и среднюю связь с минерализационной способностью почвы (r= 0,614). Обратную 
высокую степень связи активность полифенолоксидазы проявила только с целлюлозоразлагающей способностью (r= –
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Выводы 
1. Прямая высокая корреляционная зависимость наблюдае

щей способностью, активности полифенолоксидазы с эмиссией СО
2. Обратная высокая зависимость наблюдается между целлюлозоразлагающей и нитрификационной способн

стью почвы, активностью уреазы и минерализационной способностью почвы, активностью фосфатазы и нитрифик
ционной способностью почвы, активностью каталазы и биомассой микроорганизмов, активностью пероксидазы и 
эмиссией СО2. 
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Об использовании дикорастущих съедобных растений в пищу написаны в трудах дореволюционных исследов

телей Маака, Серошевского, Миддендорфа и современных ученых. В старину якуты употребляли в пищу одних тол
ко травянистых растений около 50 видов. Это 13 видов
и 3 вида лилии из семейства Лилейных, 2 вида полыни из семейства Сложноцветных, 2 вида сусака из семейства С
саковых, 2 вида рогоза из семейства Рогозовых, дудник даурский из семейства Зонтичных,
зоцветных, подорожник большой из семейства Подорожниковых, хрен гулявниковый из семейства Крестоцветных и 
др. [3]. Биологически активные вещества растений, поступающие с пищей, осуществляют гармоническую взаимосвязь 
и взаимозависимость всех физиологических и биохимических процессов в организме. Регулируя все жизненные 
функции, биологически активные вещества оказывают эффективное профилактическое действие в целом. Количество 
биологически активных веществ в растении зависит от его вид
ки и т.д. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о влиянии экологических условий не только на к
личественный, но и на качественный состав биологически активных веществ, что указывает на их акт
приспособлении растений к изменяющимся условиям окружающей среды. При этом важную роль в формировании 
устойчивости растений к экологическим условиям обитания играют антиоксидантные системы клеток. 

Целью нашей работы было изучение влияния а
защиту в широко распространенных пищевых растениях щавель обыкновенный (
ская (Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai).

Растения были собраны в трех разных мест
грузкой: территория поселка Нижний Бестях; территория озера Тойон Мааччыйа (Мегино
2011 г. создана база отдыха, работающая как в летнее время, так и в зимнее время; те
Усть-Буотама природного парка «Ленские столбы» (заповедная зона) 
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1. Прямая высокая корреляционная зависимость наблюдается у активности фосфатазы с целлюлозоразлага
щей способностью, активности полифенолоксидазы с эмиссией СО2 и нитрификационной способностью почвы. 

2. Обратная высокая зависимость наблюдается между целлюлозоразлагающей и нитрификационной способн
, активностью уреазы и минерализационной способностью почвы, активностью фосфатазы и нитрифик

ционной способностью почвы, активностью каталазы и биомассой микроорганизмов, активностью пероксидазы и 
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СОДЕРЖАНИЕ БАВ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В  

ACETOSA И ARTEMISIA MONGOLICA В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

 
В статье рассмотрено влияние антропогенных факторов на содержание биологически активных 

веществ и микроэлементный состав двух пищевых растений. 
иологически активные вещества, щавель обыкновенный, полынь обыкновенная, антиокс

данты, антропогенный фактор, пищевые растения. 

б использовании дикорастущих съедобных растений в пищу написаны в трудах дореволюционных исследов
телей Маака, Серошевского, Миддендорфа и современных ученых. В старину якуты употребляли в пищу одних тол
ко травянистых растений около 50 видов. Это 13 видов щавеля и 2 вида ревеня из семейства Гречишных, 9 видов лука 
и 3 вида лилии из семейства Лилейных, 2 вида полыни из семейства Сложноцветных, 2 вида сусака из семейства С
саковых, 2 вида рогоза из семейства Рогозовых, дудник даурский из семейства Зонтичных,
зоцветных, подорожник большой из семейства Подорожниковых, хрен гулявниковый из семейства Крестоцветных и 
др. [3]. Биологически активные вещества растений, поступающие с пищей, осуществляют гармоническую взаимосвязь 

ость всех физиологических и биохимических процессов в организме. Регулируя все жизненные 
функции, биологически активные вещества оказывают эффективное профилактическое действие в целом. Количество 
биологически активных веществ в растении зависит от его вида, условий произрастания, времени сбора, способа су
ки и т.д. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о влиянии экологических условий не только на к
личественный, но и на качественный состав биологически активных веществ, что указывает на их акт
приспособлении растений к изменяющимся условиям окружающей среды. При этом важную роль в формировании 
устойчивости растений к экологическим условиям обитания играют антиоксидантные системы клеток. 

Целью нашей работы было изучение влияния антропогенного фактора на накопление БАВ и антиоксидантную 
защиту в широко распространенных пищевых растениях щавель обыкновенный (Rumex acetosa 

(Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai). 
Растения были собраны в трех разных местностях Республики Саха (Якутия), отличающихся антропогенной н

грузкой: территория поселка Нижний Бестях; территория озера Тойон Мааччыйа (Мегино
2011 г. создана база отдыха, работающая как в летнее время, так и в зимнее время; те

Буотама природного парка «Ленские столбы» (заповедная зона) – контрольная точка.

 

тся у активности фосфатазы с целлюлозоразлагаю-
и нитрификационной способностью почвы.  

2. Обратная высокая зависимость наблюдается между целлюлозоразлагающей и нитрификационной способно-
, активностью уреазы и минерализационной способностью почвы, активностью фосфатазы и нитрифика-

ционной способностью почвы, активностью каталазы и биомассой микроорганизмов, активностью пероксидазы и 

оразлагающей, инвертазной и полифенолоксидазной активности почвенной мик-
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огенных факторов на содержание биологически активных 

иологически активные вещества, щавель обыкновенный, полынь обыкновенная, антиокси-

б использовании дикорастущих съедобных растений в пищу написаны в трудах дореволюционных исследова-
телей Маака, Серошевского, Миддендорфа и современных ученых. В старину якуты употребляли в пищу одних толь-

щавеля и 2 вида ревеня из семейства Гречишных, 9 видов лука 
и 3 вида лилии из семейства Лилейных, 2 вида полыни из семейства Сложноцветных, 2 вида сусака из семейства Су-
саковых, 2 вида рогоза из семейства Рогозовых, дудник даурский из семейства Зонтичных, иван-чай из семейства Ро-
зоцветных, подорожник большой из семейства Подорожниковых, хрен гулявниковый из семейства Крестоцветных и 
др. [3]. Биологически активные вещества растений, поступающие с пищей, осуществляют гармоническую взаимосвязь 

ость всех физиологических и биохимических процессов в организме. Регулируя все жизненные 
функции, биологически активные вещества оказывают эффективное профилактическое действие в целом. Количество 

а, условий произрастания, времени сбора, способа суш-
ки и т.д. Многочисленные литературные данные свидетельствуют о влиянии экологических условий не только на ко-
личественный, но и на качественный состав биологически активных веществ, что указывает на их активное участие в 
приспособлении растений к изменяющимся условиям окружающей среды. При этом важную роль в формировании 
устойчивости растений к экологическим условиям обитания играют антиоксидантные системы клеток.  

нтропогенного фактора на накопление БАВ и антиоксидантную 
Rumex acetosa L.) и полынь монголь-

ностях Республики Саха (Якутия), отличающихся антропогенной на-
грузкой: территория поселка Нижний Бестях; территория озера Тойон Мааччыйа (Мегино-Кангаласский район), где в 
2011 г. создана база отдыха, работающая как в летнее время, так и в зимнее время; территория туристической базы 

контрольная точка. 
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Все анализы БАВ в растениях проведены спектрофотометрическими методами на спектрофотометре ПЭ
5400уф в лаборатории кафедры общей биологии ИЕ
K3[Fe(CN)6] и FeCl3, при λ= 700нм; сумму флавоноидов определяли по реакции с AlCl3, при 
низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) определяли по окислению FeCl3, количество которо
ровали по интенсивности окраски с орто
проводился атомно-абсорбционной спектроскопии, на приборе ААS Analyst 400 в Якутской Республиканской Ветер
нарной-испытательной лаборатории. 

Во многих исследованиях показано, что содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов в растениях варь
рует довольно в широких пределах в зависимости от различных факторов и условий среды произрастания [2]. Пол
ченные нами результаты также свидетельс
грузки, на накопление исследуемых БАВ. Видно, что содержание аскорбиновой кислоты в листьях щавели и полыни, 
собранных на территории поселка Нижний Бестях, выше на 10% и 20% соответственно 
произрастающими в условиях заповедной зоны. Содержание флавоноидов также выше в обоих видах растений с те
ритории п. Нижний Бестях на 13% и 20% по сравнению с контролем. В с
тов наблюдается такая же зависимость: в щавели обыкновенного и полыни монгольской, собранных на территории 
поселка Нижний Бестях, выше на 25% и 17% соответственно по сравнению с контрольными растениями 

Антиоксиданты растений служат ингибиторами свободнорадикаль
различными стрессовыми факторами среды, поэтому вполне закономерно, что содержание НМАО в растительном 
сырье, собранном в местах с антропогенной нагрузкой, оказалась выше, чем в растениях с более благоприятными у
ловиями произрастания.  

Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты и НМАО в растениях, собранных на территории базы отдыха 
на берегу озера Тойон Мааччыйа не показало заметных различий по сравнению с контрольными растениями. Это м
жет указывать на схожесть условий произрастания по экологическим и антропогенным факторам среды. 

Для определения общего уровня низкомолекулярной антиоксидантной защиты мы использовали АО
нормированные к контролю (Усть-Буотама). Аскорбиновая кислота и флавоноиды являются низ
антиоксидантами, первым уровнем защиты от токсичных соединений. Поэтому сумма значений этих показателей и 
НМАО вносит большой вклад в общую антиоксидантную защиту растений.

Содержание биологически активных веществ в растениях в за

Место сбора Rumex acetosa

 Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100г 

п.Нижний Бестях 18,65±0,02 

оз.Тойон 
Мааччыйа, база 
отдыха 

17,25±0,07 

Усть-Буотама, 
заповедник 
(контроль) 

16,78±0,05 

 
Как видно из таблицы 2 антиоксидантная защита выше в обоих растениях, собранных в окрестностях поселка 

Нижний Бестях, по сравнению с растениями с заповедной зоны. Возможно, общая антиоксидантная защита растений 
при адаптации к этим условиям повышается в основном

Нормированные к контролю биохимические параметры АО

Вид Место сбора
Rumex acetosa Нижний Бестях

База отдыха 
Заповедник 
(контроль) 

Artemisia vulgaris Нижний 
Бестях 
База отдыха 
Заповедник 
(контроль) 
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Все анализы БАВ в растениях проведены спектрофотометрическими методами на спектрофотометре ПЭ
5400уф в лаборатории кафедры общей биологии ИЕН. Содержание аскорбиновой кислоты определяли по реакции с 

нм; сумму флавоноидов определяли по реакции с AlCl3, при 
низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) определяли по окислению FeCl3, количество которо
ровали по интенсивности окраски с орто-фенантролином при λ=510 нм. Определение содержания микроэлементов 

абсорбционной спектроскопии, на приборе ААS Analyst 400 в Якутской Республиканской Ветер
тории.  

Во многих исследованиях показано, что содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов в растениях варь
рует довольно в широких пределах в зависимости от различных факторов и условий среды произрастания [2]. Пол
ченные нами результаты также свидетельствуют о влиянии условий произрастания, в частности антропогенной н
грузки, на накопление исследуемых БАВ. Видно, что содержание аскорбиновой кислоты в листьях щавели и полыни, 
собранных на территории поселка Нижний Бестях, выше на 10% и 20% соответственно 
произрастающими в условиях заповедной зоны. Содержание флавоноидов также выше в обоих видах растений с те
ритории п. Нижний Бестях на 13% и 20% по сравнению с контролем. В содержании низкомолекулярных антиоксида

акая же зависимость: в щавели обыкновенного и полыни монгольской, собранных на территории 
поселка Нижний Бестях, выше на 25% и 17% соответственно по сравнению с контрольными растениями 

Антиоксиданты растений служат ингибиторами свободнорадикальных окислительных процессов, вызванных 
различными стрессовыми факторами среды, поэтому вполне закономерно, что содержание НМАО в растительном 
сырье, собранном в местах с антропогенной нагрузкой, оказалась выше, чем в растениях с более благоприятными у

Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты и НМАО в растениях, собранных на территории базы отдыха 
на берегу озера Тойон Мааччыйа не показало заметных различий по сравнению с контрольными растениями. Это м

ловий произрастания по экологическим и антропогенным факторам среды. 
Для определения общего уровня низкомолекулярной антиоксидантной защиты мы использовали АО

Буотама). Аскорбиновая кислота и флавоноиды являются низ
антиоксидантами, первым уровнем защиты от токсичных соединений. Поэтому сумма значений этих показателей и 
НМАО вносит большой вклад в общую антиоксидантную защиту растений. 

Содержание биологически активных веществ в растениях в зависимости от места сбора

Rumex acetosa 

Флавоноиды, 
мг/100г 

НМАО, 
мкг*Экв. 
кверц/г 
 

Аскорбиновая 
кислота, 
мг/100г 

Флавоноиды, 
мг/100г

3,43±0,01 0,564±0,003 14,43±0,01 

2,83±0,01 0,398±0,002 9,71±0,03 

3,01±0,01 0,418±0,001 10,24±0,02 

дно из таблицы 2 антиоксидантная защита выше в обоих растениях, собранных в окрестностях поселка 
Нижний Бестях, по сравнению с растениями с заповедной зоны. Возможно, общая антиоксидантная защита растений 
при адаптации к этим условиям повышается в основном за счет низкомолекулярных антиоксидантных систем. 

Нормированные к контролю биохимические параметры АО-защиты в растениях
Rumex acetosa и Artemisia vulgaris 

Место сбора АК Флавоноиды НМАО
Нижний Бестях 1,1 1,4 1,2

 1,0 0,9 0,9
 1 1 1 

1,4 1,2 1,3

 0,9 0,9 1,0
 1 1 1 

 

Все анализы БАВ в растениях проведены спектрофотометрическими методами на спектрофотометре ПЭ-
Н. Содержание аскорбиновой кислоты определяли по реакции с 

нм; сумму флавоноидов определяли по реакции с AlCl3, при λ= 400нм. Содержание 
низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) определяли по окислению FeCl3, количество которого затем регистри-

Определение содержания микроэлементов 
абсорбционной спектроскопии, на приборе ААS Analyst 400 в Якутской Республиканской Ветери-

Во многих исследованиях показано, что содержание аскорбиновой кислоты и флавоноидов в растениях варьи-
рует довольно в широких пределах в зависимости от различных факторов и условий среды произрастания [2]. Полу-

твуют о влиянии условий произрастания, в частности антропогенной на-
грузки, на накопление исследуемых БАВ. Видно, что содержание аскорбиновой кислоты в листьях щавели и полыни, 
собранных на территории поселка Нижний Бестях, выше на 10% и 20% соответственно по сравнению с растениями, 
произрастающими в условиях заповедной зоны. Содержание флавоноидов также выше в обоих видах растений с тер-

одержании низкомолекулярных антиоксидан-
акая же зависимость: в щавели обыкновенного и полыни монгольской, собранных на территории 

поселка Нижний Бестях, выше на 25% и 17% соответственно по сравнению с контрольными растениями (табл. 1).  
окислительных процессов, вызванных 

различными стрессовыми факторами среды, поэтому вполне закономерно, что содержание НМАО в растительном 
сырье, собранном в местах с антропогенной нагрузкой, оказалась выше, чем в растениях с более благоприятными ус-

Содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты и НМАО в растениях, собранных на территории базы отдыха 
на берегу озера Тойон Мааччыйа не показало заметных различий по сравнению с контрольными растениями. Это мо-

ловий произрастания по экологическим и антропогенным факторам среды.  
Для определения общего уровня низкомолекулярной антиоксидантной защиты мы использовали АО-системы, 

Буотама). Аскорбиновая кислота и флавоноиды являются низкомолекулярными 
антиоксидантами, первым уровнем защиты от токсичных соединений. Поэтому сумма значений этих показателей и 

Таблица 1 
висимости от места сбора 

Аrtemisia mongolica 

Флавоноиды, 
мг/100г 

НМАО, 
мкг*Экв. 
кверц/г 
 

2,47±0,03 0,646±0,004 

1,79±0,02 0,549±0,005 

1,98±0,01 0,538±0,001 

дно из таблицы 2 антиоксидантная защита выше в обоих растениях, собранных в окрестностях поселка 
Нижний Бестях, по сравнению с растениями с заповедной зоны. Возможно, общая антиоксидантная защита растений 

за счет низкомолекулярных антиоксидантных систем.  
Таблица 2 

защиты в растениях  

НМАО Каоз 
1,2 1,2 
0,9 1,0 

1 

1,3 1,3 

1,0 1,0 
1 
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Известно, что концентрация содержания микроэлементов в растениях показывает биог
района исследования. Содержание химических элементов в растениях унаследовано главным образом от почв, на к
торых они произрастают, но не повторяет его, так как растения избирательно поглощают необходимые им элементы в 
соответствии с физиологическими и биохимическими потребностями. Поэтому следующим этапом нашей работы б
ло определение содержания микроэлементов в исследуемых растениях.

Разные виды растения обладают не одинаковой способностью накапливать металлы. Причем это касается не 
только количества, но и соотношения их содержания в различных органах растений. Как видно из таблицы 3 
содержание микроэлементов выше в целом в щавели. При этом содержание всех элементов в обоих исследованных 
растениях не превышает предельно допустимые кон
содержание Pb и Cd в изученных растениях не превышает имеющихся нормативов для пищевых растений.

При высоких концентрациях элементов в почве у растений включаются защитные механизмы (выработка 
корнями фосфатазы, увеличивающей концентрацию фосфора и.т.д.), замедляющие поступление этих элементов в 
надземную часть растения [1, 3, 4]. 

По интенсивности поглощения изученными растениями образуют следующий убывающий ряд: 
Cu – Co – Pb – Cd. 

Содержание микроэлементов в Rumex acetosa и Artemisia vulgaris

 

 

Fe Mn

Rumex acetosa 153,6 70,5
Artemisia vulgaris 108,3 59,2

 
Таким образом, в условиях поселка

ся повышение содержания флавоноидов, аскорбиновой кислоты и суммы НМАО по сравнению с условиями запове
ной зоны и природной базы отдыха. Это указывает на значительное воздействие антропоген
летние растения. Последствиями антропогенного воздействия могут быть химическое загрязнение, механическое н
рушение почв, изменение рельефа местности, на что растения отвечают повышением уровня АО
ния антиоксидантных -прооксидантных равновесий в целях поддержания жизнеспособности организма. 

В целом концентрация микроэлементов в щавели и полыни обыкновенной в трех местах сбора находится в пр
делах фоновых значений и укладывается в диапазон содержания, при котором осуще
нирование растительных организмов. Микроэлементы, содержащиеся в изученных растениях во всех исследованных 
условиях произрастания, образуют аккумулятивный убывающий ряд: 

1. Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПин 2.3.2.1978
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.2001 г.).

2. Ельчинова А.А., Шаталина Н.В., Стрижева Е.Н., Превышина Г.Г. Влияние экологических факторо
химический состав некоторых дикорастущих растений Красноярского края // Химия растительного сырья. 
2002. – С. 53-56. 

3. Макаров А.А. Лекарственные растения Якутии и перспективы их освоения. 
РАН, 2002. – 263 с. 

4. Саввинов Д.Д., Сазонов Н.Н. Микроэлементы в северных экосистемах: на примере Республики Саха 
(Якутия). – Новосибирск: Наука, 2006. 
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Известно, что концентрация содержания микроэлементов в растениях показывает биог
района исследования. Содержание химических элементов в растениях унаследовано главным образом от почв, на к
торых они произрастают, но не повторяет его, так как растения избирательно поглощают необходимые им элементы в 

физиологическими и биохимическими потребностями. Поэтому следующим этапом нашей работы б
ло определение содержания микроэлементов в исследуемых растениях. 

Разные виды растения обладают не одинаковой способностью накапливать металлы. Причем это касается не 
только количества, но и соотношения их содержания в различных органах растений. Как видно из таблицы 3 
содержание микроэлементов выше в целом в щавели. При этом содержание всех элементов в обоих исследованных 
растениях не превышает предельно допустимые концентрации по СанПин.2.3.2.1078 

в изученных растениях не превышает имеющихся нормативов для пищевых растений.
При высоких концентрациях элементов в почве у растений включаются защитные механизмы (выработка 
и фосфатазы, увеличивающей концентрацию фосфора и.т.д.), замедляющие поступление этих элементов в 

По интенсивности поглощения изученными растениями образуют следующий убывающий ряд: 

Содержание микроэлементов в Rumex acetosa и Artemisia vulgaris
в Усть-Буотама, мг/кг 

Mn Cu Co Zn 

70,5 3,85 0,47 32,9 
59,2 4,12 0,36 25,4 

Таким образом, в условиях поселка Нижний Бестях в щавели обыкновенной и полыни монгольской наблюдае
ся повышение содержания флавоноидов, аскорбиновой кислоты и суммы НМАО по сравнению с условиями запове
ной зоны и природной базы отдыха. Это указывает на значительное воздействие антропоген
летние растения. Последствиями антропогенного воздействия могут быть химическое загрязнение, механическое н
рушение почв, изменение рельефа местности, на что растения отвечают повышением уровня АО

прооксидантных равновесий в целях поддержания жизнеспособности организма. 
В целом концентрация микроэлементов в щавели и полыни обыкновенной в трех местах сбора находится в пр

делах фоновых значений и укладывается в диапазон содержания, при котором осуществляется нормальное функци
нирование растительных организмов. Микроэлементы, содержащиеся в изученных растениях во всех исследованных 
условиях произрастания, образуют аккумулятивный убывающий ряд: Fe – Mn – Zn – Cu

Литература 
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПин 2.3.2.1978

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 06.11.2001 г.). 
Ельчинова А.А., Шаталина Н.В., Стрижева Е.Н., Превышина Г.Г. Влияние экологических факторо

химический состав некоторых дикорастущих растений Красноярского края // Химия растительного сырья. 

Макаров А.А. Лекарственные растения Якутии и перспективы их освоения. 

.Д., Сазонов Н.Н. Микроэлементы в северных экосистемах: на примере Республики Саха 
Новосибирск: Наука, 2006. – 208 с. 

 

 

Известно, что концентрация содержания микроэлементов в растениях показывает биогеохимическую ситуацию 
района исследования. Содержание химических элементов в растениях унаследовано главным образом от почв, на ко-
торых они произрастают, но не повторяет его, так как растения избирательно поглощают необходимые им элементы в 

физиологическими и биохимическими потребностями. Поэтому следующим этапом нашей работы бы-

Разные виды растения обладают не одинаковой способностью накапливать металлы. Причем это касается не 
только количества, но и соотношения их содержания в различных органах растений. Как видно из таблицы 3 
содержание микроэлементов выше в целом в щавели. При этом содержание всех элементов в обоих исследованных 

центрации по СанПин.2.3.2.1078 – 0.1 [1]. Количественное 
в изученных растениях не превышает имеющихся нормативов для пищевых растений. 

При высоких концентрациях элементов в почве у растений включаются защитные механизмы (выработка 
и фосфатазы, увеличивающей концентрацию фосфора и.т.д.), замедляющие поступление этих элементов в 

По интенсивности поглощения изученными растениями образуют следующий убывающий ряд: Fe – Mn – Zn – 

Таблица 3 
Содержание микроэлементов в Rumex acetosa и Artemisia vulgaris 

Pb Cd 

0,36 0,27 
0,25 0,18 

Нижний Бестях в щавели обыкновенной и полыни монгольской наблюдает-
ся повышение содержания флавоноидов, аскорбиновой кислоты и суммы НМАО по сравнению с условиями заповед-
ной зоны и природной базы отдыха. Это указывает на значительное воздействие антропогенной нагрузки на много-
летние растения. Последствиями антропогенного воздействия могут быть химическое загрязнение, механическое на-
рушение почв, изменение рельефа местности, на что растения отвечают повышением уровня АО-защиты для сохране-

прооксидантных равновесий в целях поддержания жизнеспособности организма.  
В целом концентрация микроэлементов в щавели и полыни обыкновенной в трех местах сбора находится в пре-

ствляется нормальное функцио-
нирование растительных организмов. Микроэлементы, содержащиеся в изученных растениях во всех исследованных 

Cu – Co – Pb – Cd. 

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПин 2.3.2.1978-01 

Ельчинова А.А., Шаталина Н.В., Стрижева Е.Н., Превышина Г.Г. Влияние экологических факторов на 
химический состав некоторых дикорастущих растений Красноярского края // Химия растительного сырья. – № 3. – 

Макаров А.А. Лекарственные растения Якутии и перспективы их освоения. – Новосибирск: Изд-во СО 

.Д., Сазонов Н.Н. Микроэлементы в северных экосистемах: на примере Республики Саха 
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INFLUENCE OF HYDROGEL ON CU

Abstract: Agriculture – is one of the backbone industries of any country
it gives a 98% survival rate, increases productivity and growth rates for ma
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Figure 1 –

Hydrogel – special polymer granules (polyacrylamide), capable of
hundreds of times greater than its own weight and then giving them to the plants as needed [1].

It can absorb and maintain under swelling up to 2 litres of distilled water per 10 g of the hydrogel and ab
of nutrient solution per 1 g of the drug [2].

When growing plants, especially in the open field, sometimes arises a situation in which one missed watering can d
stroy all previous works. Plants, especially in the hot season, are in dire nee

Adding the hydrogel into the ground allows to store the right amount of water to each plant. In case of excessive wate
ing the hydrogel absorbs water, improving water and air balance of the soil. Due to the supply of water in 
frequency can be significantly reduced. 

The hydrogel is well suited as an additive to the soil for the cultivation of early vegetables (radish, lettuce), seedlings 
and home flowers. In the root zone of plants growing in the pot hydrog
eral holes in the ground with a pencil and add dry hydrogel in the openings, then abundantly water a plant to saturate hydrog
with the water [3].  

The hydrogel completely decomposes in the soil in 3
drogel in crop growing makes planting easier and more convenient.

Hydrogel shows its effectiveness in large
Due to the retention of rain and irrigation water, the drying period is increased by means of the drug
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CE OF HYDROGEL ON CULTIVATION AND PRODUCTIVITY OF CROPS
 

is one of the backbone industries of any country. Hydrogel is used to retain moisture in the soil: 
it gives a 98% survival rate, increases productivity and growth rates for many plant species. 

growth energy, plant growth, soil, water, moisture, harvest, agriculture, flower.

 
 

– Hydrogel based on polyethylene glycol maleate basement
 

special polymer granules (polyacrylamide), capable of absorbing water and fertilizers dissolved in water, 
hundreds of times greater than its own weight and then giving them to the plants as needed [1].

It can absorb and maintain under swelling up to 2 litres of distilled water per 10 g of the hydrogel and ab
[2]. 

When growing plants, especially in the open field, sometimes arises a situation in which one missed watering can d
stroy all previous works. Plants, especially in the hot season, are in dire need of a regular flow of water.

Adding the hydrogel into the ground allows to store the right amount of water to each plant. In case of excessive wate
ing the hydrogel absorbs water, improving water and air balance of the soil. Due to the supply of water in 

 
The hydrogel is well suited as an additive to the soil for the cultivation of early vegetables (radish, lettuce), seedlings 

and home flowers. In the root zone of plants growing in the pot hydrogel can be made in the following manner 
eral holes in the ground with a pencil and add dry hydrogel in the openings, then abundantly water a plant to saturate hydrog

The hydrogel completely decomposes in the soil in 3-5 years; it does not emit any harmful substances. The use of h
drogel in crop growing makes planting easier and more convenient. 

Hydrogel shows its effectiveness in large-scale agriculture, especially during germination and root system development. 
retention of rain and irrigation water, the drying period is increased by means of the drug
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TIVITY OF CROPS 

Hydrogel is used to retain moisture in the soil: 
 

, agriculture, flower. 

maleate basement 

absorbing water and fertilizers dissolved in water, 
hundreds of times greater than its own weight and then giving them to the plants as needed [1]. 

It can absorb and maintain under swelling up to 2 litres of distilled water per 10 g of the hydrogel and about 0.11 litres 

When growing plants, especially in the open field, sometimes arises a situation in which one missed watering can de-
d of a regular flow of water. 

Adding the hydrogel into the ground allows to store the right amount of water to each plant. In case of excessive water-
ing the hydrogel absorbs water, improving water and air balance of the soil. Due to the supply of water in the soil the watering 

The hydrogel is well suited as an additive to the soil for the cultivation of early vegetables (radish, lettuce), seedlings 
el can be made in the following manner – to make sev-

eral holes in the ground with a pencil and add dry hydrogel in the openings, then abundantly water a plant to saturate hydrogel 

ears; it does not emit any harmful substances. The use of hy-

scale agriculture, especially during germination and root system development. 
retention of rain and irrigation water, the drying period is increased by means of the drug [4]. 
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The purpose of this study was to examine the germination of seed material and the formation of productivity of some 
vegetable crops on a background of makin

Every year there are crop losses occurring as a result of drought, soil erosion in many regions of Kazakhstan. Hydrogels 
based on polyethylene glycol maleate can be applied in agriculture as superabsorbent hydrogels capable of
amount of water and maintain a desired humidity in arid soils, gradually releasing the absorbed water.

Novelty and degree of independence:
were performed by the author of the project, together with the supervisor, but the processing of the results 

The Results: 
1. The seed germination and growth energy of some vegetable crops with the addition of the hydrogel in a laboratory 

experiment were determined.  
2. The development of seedlings of some vegetable crops was monitored. 
3. Morphometric parameters of seedlings of vegetable crops with the addition of the hydrogel were determined. 
The practical use of the results.
Experimental part. 
The objects of study are seed material, seedlings and young plants of several vegetables (aubergines, tomatoes, cucu

bers, bell peppers, lettuce – Odessa curly variety) and flower (marigold high, night bea
Investigations were carried out in the period from 2016 to 2017.
During the performance of the experiments were used standard techniques what allows to obtain reliable and compar

ble results. 
Moisture sorbents were obtained on the basis of K

nology. Moisture sorbents subjects were used in the closed and open ground on the basis of laboratories of biotechnology and 
botanical garden of the KSTU. 

Research was carried out in the labor
out in 2 versions: 

- control (prepared soil mix) 
- ground with the addition of hydrogel based on polyethylene glycol maleate
 
Vegetable crops 
For experiments evaluating the eff

bell pepper, cucumber, aubergine, tomatoes and lettuce (Odessa curly variety).
The study of germination of vegetable crops showed that in the context of making moisture sor

seed material was 5,2-9,2% higher than in the controls. Some effects of using hydrogel:
• Water savings reach up to 50% 
• The intervals between watering significantly increase (2
• The use of the hydrogel increases the 
• Reduces the risk of contamination of plants on soils with a high content of heavy metals;

Watering multiplicity of cups with experiment variations of some vegetable crops.

 
As the results of observations showed, with the addition of moisture sorbents seed material begins to germinate 1

earlier in open ground than in control. Mas
that mass shoots of aubergine and tomatoes appear 1
aridity of the soil in the experiments showed t
plicity of watering reduces 2-3 times. 
  

№ 
 

Experiment 
variation 

Crops

1 Control Bell pepper
2 Hydrogel 
3 Control Cucumbers
4 Hydrogel 
5 Control Aubergines
6 Hydrogel 
7 Control Tomatoes
8 Hydrogel 
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of this study was to examine the germination of seed material and the formation of productivity of some 
vegetable crops on a background of making a water-retaining hydrogel. 

Every year there are crop losses occurring as a result of drought, soil erosion in many regions of Kazakhstan. Hydrogels 
can be applied in agriculture as superabsorbent hydrogels capable of

amount of water and maintain a desired humidity in arid soils, gradually releasing the absorbed water.
Novelty and degree of independence: These hydrogels were first tested on some vegetable crops. Laboratory studies 

e author of the project, together with the supervisor, but the processing of the results 

1. The seed germination and growth energy of some vegetable crops with the addition of the hydrogel in a laboratory 

2. The development of seedlings of some vegetable crops was monitored.  
3. Morphometric parameters of seedlings of vegetable crops with the addition of the hydrogel were determined. 
The practical use of the results. The results can be used by agriculture and plant introduction.

The objects of study are seed material, seedlings and young plants of several vegetables (aubergines, tomatoes, cucu
Odessa curly variety) and flower (marigold high, night beauty) cultures.

Investigations were carried out in the period from 2016 to 2017. 
During the performance of the experiments were used standard techniques what allows to obtain reliable and compar

Moisture sorbents were obtained on the basis of KSTU by researchers of the Faculty of Chemistry and Chemical tec
nology. Moisture sorbents subjects were used in the closed and open ground on the basis of laboratories of biotechnology and 

Research was carried out in the laboratory (indoor) conditions. Experiments with some vegetable plants were carried 

ground with the addition of hydrogel based on polyethylene glycol maleate. 

For experiments evaluating the effect of hydrogels on the seminal figures among vegetable crops were used as follows: 
bell pepper, cucumber, aubergine, tomatoes and lettuce (Odessa curly variety). 

The study of germination of vegetable crops showed that in the context of making moisture sor
9,2% higher than in the controls. Some effects of using hydrogel: 

Water savings reach up to 50% – 60%; 
The intervals between watering significantly increase (2-6 times); 
The use of the hydrogel increases the productivity and commercial quality of the product;
Reduces the risk of contamination of plants on soils with a high content of heavy metals;

Watering multiplicity of cups with experiment variations of some vegetable crops.

As the results of observations showed, with the addition of moisture sorbents seed material begins to germinate 1
earlier in open ground than in control. Mass shoots of bell pepper and cucumber are delayed by 1 day, but it has been noted 
that mass shoots of aubergine and tomatoes appear 1-2 days earlier than in control. Observation of the irrigation frequency and 
aridity of the soil in the experiments showed that the experiments with the hydrogel were more cost

Crops Day of seedlings 
emergence from 
the beginning of 

germination 

Difference in 
days 

Day of mass 
shoots appea

Bell pepper 4 - 
3 1 

Cucumbers 3 - 
2 1 

rgines 4 - 
3 1 

Tomatoes 5 - 
3 2 

 

of this study was to examine the germination of seed material and the formation of productivity of some 

Every year there are crop losses occurring as a result of drought, soil erosion in many regions of Kazakhstan. Hydrogels 
can be applied in agriculture as superabsorbent hydrogels capable of absorbing a large 

amount of water and maintain a desired humidity in arid soils, gradually releasing the absorbed water. 
These hydrogels were first tested on some vegetable crops. Laboratory studies 

e author of the project, together with the supervisor, but the processing of the results – independently. 

1. The seed germination and growth energy of some vegetable crops with the addition of the hydrogel in a laboratory 

3. Morphometric parameters of seedlings of vegetable crops with the addition of the hydrogel were determined.  
culture and plant introduction. 

The objects of study are seed material, seedlings and young plants of several vegetables (aubergines, tomatoes, cucum-
uty) cultures. 

During the performance of the experiments were used standard techniques what allows to obtain reliable and compara-

STU by researchers of the Faculty of Chemistry and Chemical tech-
nology. Moisture sorbents subjects were used in the closed and open ground on the basis of laboratories of biotechnology and 

atory (indoor) conditions. Experiments with some vegetable plants were carried 

ect of hydrogels on the seminal figures among vegetable crops were used as follows: 

The study of germination of vegetable crops showed that in the context of making moisture sorbents, the germinating of 

productivity and commercial quality of the product; 
Reduces the risk of contamination of plants on soils with a high content of heavy metals; 

Table 1 
Watering multiplicity of cups with experiment variations of some vegetable crops. 

As the results of observations showed, with the addition of moisture sorbents seed material begins to germinate 1-2 days 
s shoots of bell pepper and cucumber are delayed by 1 day, but it has been noted 

2 days earlier than in control. Observation of the irrigation frequency and 
hat the experiments with the hydrogel were more cost-effective, since the multi-

Day of mass 
shoots appear-

ance  
 

Difference in 
days 

7 - 
6 -1 
8 - 
7 -1 
9 - 
7 2 
10 - 
8-9 1-2 
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Diagram 1. The volume of water 

Thus, the analysis of seed material germination of some vegetables in closed grounds showed that germination rates di
fer from the control variant. During the experiments germination was higher with the ad

Thus, calculations have shown that in the context of 
weekly rate was 20 ml. In control weekly irrigation rate was 60 ml. When aligning 
rapid wilting of seedling material. 

In conclusion, hydrogels improve water retention in the soil, help to supply the plants with moisture, which significantly 
saves the volumes of water for irrigation, its multiplicity, which contributes to t
plants, especially in the arid conditions of Kazakhstan.

1. Kuzina E.E., Simapsha U.N., Kuznetsov A.O. The effect of polyacrylamide hydrogel and fertilizers on vegeta
crops productivity in greenhouses // Penza, 2003. 

2.  Merzlikin A.S., Zhukov N.I. Market prospects of mineral fertilizers and their range till 2010 // M., Agricultural 
Sciences, 2004. 

3. Udolskaya L.N. Introduction to biometrics. Alma
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A – bell peppers, B – cucumbers, 
C – eggplant, D – tomatoes; 

1 – hydrogel, 2 – control 
. The volume of water per week used for irrigation of seedlings of some vegetable crops

 
Thus, the analysis of seed material germination of some vegetables in closed grounds showed that germination rates di

fer from the control variant. During the experiments germination was higher with the addition of moisture sorbents. 
Thus, calculations have shown that in the context of using hydrogels the seedlings 

weekly rate was 20 ml. In control weekly irrigation rate was 60 ml. When aligning an amount of watering 

hydrogels improve water retention in the soil, help to supply the plants with moisture, which significantly 
saves the volumes of water for irrigation, its multiplicity, which contributes to the rapid development of seedlings and mature 
plants, especially in the arid conditions of Kazakhstan. 

Figure 2. Results of experiment 
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Хлеб является одним из распространенных и незаменимых продуктов в рационе питания каждого человека. За 

последнее время, по различным подсчетам, в России вырабатывают хлебобулочные изделия около 14 тыс предпр
ятий, в число которых входит 7 тыc пекарен, 5,5 тыс. предприятий потребкоопераций. В среднем, суточное потребл
ние хлеба составляет от 150-500 г на душу населения [3].

Развитие хлебобулочной промышленности осуществляется на базе внедрения новой техники, прогрессивной 
технологии, увеличения выработки хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, повыша
щими их биологическую ценность и качество [3].

Качество хлебных изделий напрямую зависит от муки. Наиболее качественной мукой для выпечки является 
пшеничная мука высшего сорта. В пшеничной муке содержится большое количество крахмала и практически нет ж
ров. Клейковина составляет 28%, также в муке содержатся витамины г
витамины не разрушаются при приготовлении хлебных изделий и выполняют в организме человека немаловажные 
функции. Они регулируют процессы восстановления и влияют на оздоровление организма. В качестве вспомогат
ного сырья пекари используют жиры, сахар, патоку, яйца, молоко, ванилин, пряности. 

Пищевая ценность хлеба определяется содержанием отдельных составляющих и энергетической ценностью с 
учетом коэффициента усвояемости. Она тем выше, чем полнее он удовлетв
веществах и чем точнее химический состав отвечает формуле сбалансированного питания. Хлебобулочные изделия 
обеспечивают одну треть потребности организма в белке и значительную часть потребности в углеводах и витаминах 
группы В. Хлебобулочные изделия характеризуются высокой энергетической ценностью, легкой перевариваемостью 
и хорошей усвояемостью, изделия приятны на вкус. За счет употребления 250 
требность человека в пище удовлетворяется
60%, витамина Е – на 80%. Содержание витаминов В
культур сбалансированно в соответствии с потребностями человека: 100 г зерн
требности каждого из этих витаминов [4].

В хлебе присутствует такой основной макроэлемент, как углерод, содержание которого составляет 40
7% белка. В состав белка входят аминокислоты. Есть незаменимые, которые не мо
но, поэтому необходимо потреблять их с пищей и заменимые, которые вырабатываются в организме человека. В хлебе 
содержаться такие аминокислоты как: лизин, лейцин, изолейцин, треонин, триптофан, валин, аргенин. и тд. Это обе
печивает синтез белка в организме и питание становится полноценным [1].

Производители хлебопекарной промышленности выпекают хлеб специального назначения. Так, для людей 
страдающих диабетом, выпекают его без сахара и с минимальным количеством крахмала, для лю
ЖКТ – зерновой, без соли – для тех кто страдает заболеванием почек. Также в качестве добавок используют изюм, 
мак, кунжут, а также сушеные помидоры и даже микроводоросль хлореллу [2, 4].

1. Зайгало А.Л. Аминокислоты глазами химиков
ра садиба плюс. – 2014. – 228 с. 

2. Плутахин, Г.А. Интенсификация культивирования хлореллы с использованием наночастиц железа
хин Г.А., Мачнева Н.Л., Трохимчук Н.Н. // 
сударственного аграрного университета
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Производство хлебобулочных изделий с функциональными добавками делает этот продукт до

тупным для людей с различными заболеваниями. Тем самым сохраняется дневная потребность н

хлеб, продукты, хлебобулочные изделия, витаминные функциональные добавки.

Хлеб является одним из распространенных и незаменимых продуктов в рационе питания каждого человека. За 
м подсчетам, в России вырабатывают хлебобулочные изделия около 14 тыс предпр

пекарен, 5,5 тыс. предприятий потребкоопераций. В среднем, суточное потребл
500 г на душу населения [3]. 

ебобулочной промышленности осуществляется на базе внедрения новой техники, прогрессивной 
технологии, увеличения выработки хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, повыша
щими их биологическую ценность и качество [3]. 

изделий напрямую зависит от муки. Наиболее качественной мукой для выпечки является 
пшеничная мука высшего сорта. В пшеничной муке содержится большое количество крахмала и практически нет ж
ров. Клейковина составляет 28%, также в муке содержатся витамины группы В, такие как В
витамины не разрушаются при приготовлении хлебных изделий и выполняют в организме человека немаловажные 
функции. Они регулируют процессы восстановления и влияют на оздоровление организма. В качестве вспомогат
ного сырья пекари используют жиры, сахар, патоку, яйца, молоко, ванилин, пряности.  

Пищевая ценность хлеба определяется содержанием отдельных составляющих и энергетической ценностью с 
учетом коэффициента усвояемости. Она тем выше, чем полнее он удовлетворяет потребности организма в пищевых 
веществах и чем точнее химический состав отвечает формуле сбалансированного питания. Хлебобулочные изделия 
обеспечивают одну треть потребности организма в белке и значительную часть потребности в углеводах и витаминах 
группы В. Хлебобулочные изделия характеризуются высокой энергетической ценностью, легкой перевариваемостью 
и хорошей усвояемостью, изделия приятны на вкус. За счет употребления 250 – 300 г хлебопродуктов, дневная п
требность человека в пище удовлетворяется на 1/3, в жизненной энергии – на 30-50%, в витаминах группы В 

на 80%. Содержание витаминов В1, В6, РР, Е и фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи и других 
культур сбалансированно в соответствии с потребностями человека: 100 г зерна обеспечивает 20
требности каждого из этих витаминов [4]. 

В хлебе присутствует такой основной макроэлемент, как углерод, содержание которого составляет 40
7% белка. В состав белка входят аминокислоты. Есть незаменимые, которые не могут вырабатываться самостоятел
но, поэтому необходимо потреблять их с пищей и заменимые, которые вырабатываются в организме человека. В хлебе 
содержаться такие аминокислоты как: лизин, лейцин, изолейцин, треонин, триптофан, валин, аргенин. и тд. Это обе

чивает синтез белка в организме и питание становится полноценным [1]. 
Производители хлебопекарной промышленности выпекают хлеб специального назначения. Так, для людей 

страдающих диабетом, выпекают его без сахара и с минимальным количеством крахмала, для лю
для тех кто страдает заболеванием почек. Также в качестве добавок используют изюм, 

мак, кунжут, а также сушеные помидоры и даже микроводоросль хлореллу [2, 4]. 
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Производство хлебобулочных изделий с функциональными добавками делает этот продукт дос-
тупным для людей с различными заболеваниями. Тем самым сохраняется дневная потребность населения в пита-

хлеб, продукты, хлебобулочные изделия, витаминные функциональные добавки. 

Хлеб является одним из распространенных и незаменимых продуктов в рационе питания каждого человека. За 
м подсчетам, в России вырабатывают хлебобулочные изделия около 14 тыс предпри-

пекарен, 5,5 тыс. предприятий потребкоопераций. В среднем, суточное потребле-

ебобулочной промышленности осуществляется на базе внедрения новой техники, прогрессивной 
технологии, увеличения выработки хлеба и булочных изделий с различными добавками и улучшителями, повышаю-

изделий напрямую зависит от муки. Наиболее качественной мукой для выпечки является 
пшеничная мука высшего сорта. В пшеничной муке содержится большое количество крахмала и практически нет жи-

руппы В, такие как В1, В2, витамин В9 и РР. Эти 
витамины не разрушаются при приготовлении хлебных изделий и выполняют в организме человека немаловажные 
функции. Они регулируют процессы восстановления и влияют на оздоровление организма. В качестве вспомогатель-

 
Пищевая ценность хлеба определяется содержанием отдельных составляющих и энергетической ценностью с 

оряет потребности организма в пищевых 
веществах и чем точнее химический состав отвечает формуле сбалансированного питания. Хлебобулочные изделия 
обеспечивают одну треть потребности организма в белке и значительную часть потребности в углеводах и витаминах 
группы В. Хлебобулочные изделия характеризуются высокой энергетической ценностью, легкой перевариваемостью 

300 г хлебопродуктов, дневная по-
50%, в витаминах группы В – на 50-

, РР, Е и фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи и других 
а обеспечивает 20-30% суточной по-

В хлебе присутствует такой основной макроэлемент, как углерод, содержание которого составляет 40-45% и 5-
гут вырабатываться самостоятель-

но, поэтому необходимо потреблять их с пищей и заменимые, которые вырабатываются в организме человека. В хлебе 
содержаться такие аминокислоты как: лизин, лейцин, изолейцин, треонин, триптофан, валин, аргенин. и тд. Это обес-

Производители хлебопекарной промышленности выпекают хлеб специального назначения. Так, для людей 
страдающих диабетом, выпекают его без сахара и с минимальным количеством крахмала, для людей с проблемами 

для тех кто страдает заболеванием почек. Также в качестве добавок используют изюм, 

, фармацевтов, биологов / А.Л. Зайгало, В.В. Давыдов. – Х.: Щед-

Интенсификация культивирования хлореллы с использованием наночастиц железа Плута-
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского го-
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Аннотация: В статья проведен анализ имеющихся на сегодняшний день биосорбентов. Особое внимание уд

лено новому типу биосорбентов – биосорбентам с пеностеклянным
Ключевые слова: биодеградации нефт

циации штаммов, пеностекло. 
 
Под биосорбентами подразумевают сорбенты, иммобилизированные культурами микроорганизмов, обеспеч

вающих биологическое разложение нефти и нефтепродуктов. До начала 
окружающей среды под действием таких загрязнителей как нефтяные углеводороды. Выведение из системы этих по
лютантов строилось на их сорбции естественными сорбционными материалами и переведением их из водной фазы в 
осадок, где под влиянием многочисленных видов бактерий, находящихся в этой экосистеме, протекала их дальнейшая 
эволюция. Именно эти особенности природных процессов и легли в основу биосорбционных технологий очистки а
ваторий от загрязнений нефтью и нефтепр

Технологические приемы очистки в рассматриваемом случае могут быть самыми разнообразными, но обяз
тельно должны базироваться на ряде предпосылок, главными из которых являются:

«а) биопрепараты представляют собой выращенную ассоциацию природных уг
организмов и активизирующих процесс добавок и предназначены для биодеградации нефти и нефтепродуктов при 
загрязнении водоемов, поверхностей акваторий, а также любых внутренних поверхностей резервуаров. При этом, е
тественно, предпочтение должно быть отдано микроорганизмам, выделенным и культивированным из сред, характе
ных для данного региона; 

б) препараты способны действовать в широком диапазоне кислотности среды (
40 °C; 

в) биопрепараты адаптированы к
5% нефти; 

г) после применения препаратов остается легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые 
нейтральные продукты разложения углеводородов нефти;

д) все виды микроорганизмов, входящие в состав препаратов, не обладают токсичностью, а сами препараты в 
процессе применения не вызывают раздражения и не проникают через кожу» [2, с. 192]. 

Сформулированные выше предпосылки сразу же выявляют один из основных недостатков био
раничение их работы положительными температурами, что совершенно неприемлемо для России с ее климатическ
ми условиями. Говоря об этом недостатке, следует отметить разработку в Институте Озероведения РАН биосорбе
тов, состоящих из сорбционного материала, полученного на основе природных алюмосиликатов (перлит, вермикулит, 
цеолит), иммобилизированных природными бактериями, способными разрушать нефтепродукты, собранные препар
том, в широком диапазоне температур, вплоть до 
ходе испытаний в Государственном Технологическом Центре Финляндии как превосходящие ряд зарубежных анал
гов по эффективности и по экологической безопасности, особенно в условиях низких температур
условиях применения в битом льду [7]. Однако понятно, что данный результат не позволяет рекомендовать биосо
бенты для применения в условиях Северного морского пути. Действительно, по данным, приводящимся в [1], в Ка
ском море, являющемся важнейшим звеном не
берега зимой редко превышает отметку 
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БИОСОРБЦИЯ КАК МЕТОД ОЧИСТКИ АКВАТОРИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ 
И НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

В статья проведен анализ имеющихся на сегодняшний день биосорбентов. Особое внимание уд
биосорбентам с пеностеклянным носителем. 

биодеградации нефти и нефтепродуктов, биосорбенты, культуры микроорганизмов, асс

Под биосорбентами подразумевают сорбенты, иммобилизированные культурами микроорганизмов, обеспеч
вающих биологическое разложение нефти и нефтепродуктов. До начала XX в. не наблюдалось глобальной деградации 
окружающей среды под действием таких загрязнителей как нефтяные углеводороды. Выведение из системы этих по
лютантов строилось на их сорбции естественными сорбционными материалами и переведением их из водной фазы в 
осадок, где под влиянием многочисленных видов бактерий, находящихся в этой экосистеме, протекала их дальнейшая 
эволюция. Именно эти особенности природных процессов и легли в основу биосорбционных технологий очистки а
ваторий от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. 

Технологические приемы очистки в рассматриваемом случае могут быть самыми разнообразными, но обяз
тельно должны базироваться на ряде предпосылок, главными из которых являются: 

«а) биопрепараты представляют собой выращенную ассоциацию природных уг
организмов и активизирующих процесс добавок и предназначены для биодеградации нефти и нефтепродуктов при 
загрязнении водоемов, поверхностей акваторий, а также любых внутренних поверхностей резервуаров. При этом, е

чтение должно быть отдано микроорганизмам, выделенным и культивированным из сред, характе

б) препараты способны действовать в широком диапазоне кислотности среды (pH

в) биопрепараты адаптированы к средам с соленостью до 150 мг/л и могут содержать

г) после применения препаратов остается легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые 
нейтральные продукты разложения углеводородов нефти; 

организмов, входящие в состав препаратов, не обладают токсичностью, а сами препараты в 
процессе применения не вызывают раздражения и не проникают через кожу» [2, с. 192]. 

Сформулированные выше предпосылки сразу же выявляют один из основных недостатков био
раничение их работы положительными температурами, что совершенно неприемлемо для России с ее климатическ
ми условиями. Говоря об этом недостатке, следует отметить разработку в Институте Озероведения РАН биосорбе

материала, полученного на основе природных алюмосиликатов (перлит, вермикулит, 
цеолит), иммобилизированных природными бактериями, способными разрушать нефтепродукты, собранные препар
том, в широком диапазоне температур, вплоть до –1° – +2°С. Эти препараты получили высокую оценку экспертов в 
ходе испытаний в Государственном Технологическом Центре Финляндии как превосходящие ряд зарубежных анал
гов по эффективности и по экологической безопасности, особенно в условиях низких температур
словиях применения в битом льду [7]. Однако понятно, что данный результат не позволяет рекомендовать биосо

бенты для применения в условиях Северного морского пути. Действительно, по данным, приводящимся в [1], в Ка
ском море, являющемся важнейшим звеном необходимого для страны Северного морского пути, температура воды у 

метку −1,8°C. 

 

Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий. / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. – М.: КолосС. – 2008. – 

стительного происхождения в хлебопекарном производстве / 
Инновационная наука как основа развития современ-

практической конференции. – СПб.: 

ВАТОРИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НЕФТЬЮ  

В статья проведен анализ имеющихся на сегодняшний день биосорбентов. Особое внимание уде-

и и нефтепродуктов, биосорбенты, культуры микроорганизмов, ассо-

Под биосорбентами подразумевают сорбенты, иммобилизированные культурами микроорганизмов, обеспечи-
в. не наблюдалось глобальной деградации 

окружающей среды под действием таких загрязнителей как нефтяные углеводороды. Выведение из системы этих пол-
лютантов строилось на их сорбции естественными сорбционными материалами и переведением их из водной фазы в 
осадок, где под влиянием многочисленных видов бактерий, находящихся в этой экосистеме, протекала их дальнейшая 
эволюция. Именно эти особенности природных процессов и легли в основу биосорбционных технологий очистки ак-

Технологические приемы очистки в рассматриваемом случае могут быть самыми разнообразными, но обяза-

«а) биопрепараты представляют собой выращенную ассоциацию природных углеводородокисляющих микро-
организмов и активизирующих процесс добавок и предназначены для биодеградации нефти и нефтепродуктов при 
загрязнении водоемов, поверхностей акваторий, а также любых внутренних поверхностей резервуаров. При этом, ес-

чтение должно быть отдано микроорганизмам, выделенным и культивированным из сред, характер-

pH 3…8,5) и температур от 5 до 

средам с соленостью до 150 мг/л и могут содержать воду, содержащую более 

г) после применения препаратов остается легко разлагающийся бактериальный белок и экологически чистые 

организмов, входящие в состав препаратов, не обладают токсичностью, а сами препараты в 
процессе применения не вызывают раздражения и не проникают через кожу» [2, с. 192].  

Сформулированные выше предпосылки сразу же выявляют один из основных недостатков биосорбентов – ог-
раничение их работы положительными температурами, что совершенно неприемлемо для России с ее климатически-
ми условиями. Говоря об этом недостатке, следует отметить разработку в Институте Озероведения РАН биосорбен-

материала, полученного на основе природных алюмосиликатов (перлит, вермикулит, 
цеолит), иммобилизированных природными бактериями, способными разрушать нефтепродукты, собранные препара-

получили высокую оценку экспертов в 
ходе испытаний в Государственном Технологическом Центре Финляндии как превосходящие ряд зарубежных анало-
гов по эффективности и по экологической безопасности, особенно в условиях низких температур   (– 1°С – +10°С) и в 
словиях применения в битом льду [7]. Однако понятно, что данный результат не позволяет рекомендовать биосор-

бенты для применения в условиях Северного морского пути. Действительно, по данным, приводящимся в [1], в Кар-
обходимого для страны Северного морского пути, температура воды у 
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В работе [7] отмечается, что для выведения из экосистемы 8 
том и до 2 тонн – зимой, за время от 
меченное указывает на еще один существенный недостаток биосорбентов
ливов. К недостаткам биосорбентов следует отнести и небольшие сроки их гар

В настоящее время разработано значительное количество биосорбентов, отличительной особенностью которых 
является разнообразие используемых носителей (сорбентов) и иммобилизированных на них культур микрооргани
мов. В качестве сорбентов могут выступать как естественные природные вещества, так и созданные искусственно.

Биосорбенты могут применяться как автономно, так и в сочетании с традиционными средствами механического 
сбора. Распыление биосорбентов с судов ограничивает
щью авиации позволяет начинать ликвидацию аварии при ветре до 25
штормовых условиях. Важно, что процесс биодеструкции нефти идет также в донных отложениях и б
том числе и в анаэробных условиях. 

В работе [8] отмечается работа [3], авторы которой предложили новый тип биосорбента, представляющий с
бой ассоциации штаммов – деструкторов углеводородов, иммобилизированных на пористом сорбенте, представ
щем собой пеностекло, полученное из пылевидной фракции стеклообразного фосфорного удобрения 
го оптимальные условия для питания и жизнедеятельности клеток микроорганизмов. Принципиальное отличие пен
стеклянных носителей от ранее известных св
ление поверхности носителя («эффект леденца») и таким образом не происходит снижения их каталитической акти
ности. 

Первые натурные испытания биосорбента с пеностеклянным носителем были пр
ного склада ГСМ вблизи военного аэродрома. Опыт проведен на водной поверхности водоема, покрытого слоем кер
сина толщиной 5 см и продуктов его окисления. В первом варианте гранулы вносили непосредственно на водную п
верхность. При этом через 1 сутки 80% гранул затонуло. 

Во втором варианте внесли дополнительную дозу препарата. 
В третьем варианте над водоемом была натянута марлевая сетка, на которую были помещены вспененные гр

нулы биосорбента. Сетка удерживала гранулы препарата н
Анализ результатов показал, что через 10 суток уровень загрязнения воды нефтепродуктом в первом и втором 

вариантах снизился незначительно – 
воды, эффективность обработки препаратом составила 99%.

В работе [5] отмечается, что вопрос плавучести этого сорбента в дальнейшем был решен, но все остальные н
достатки, указанные выше для биосорбентов, свойственны и биосорбенту с пен

В работах [4, 6] разработаны рецептурно
стекол типа AVA, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к нефтесорбентам [2]. Лабораторные исследования 
показали, что время полного удаления (до отсутствия радужной пленки) слоя нефти толщиной порядка 1 мм с испол
зованием этого нефтесорбента не превышает 10 мин. Использование процессов биосорбции решало вопрос их реген
рации. Действительно, после процесса сорбции сорбент с не
ассоциации штаммов – деструкторов углеводородов. После этого сорбент может быть вновь использован, т.е. достиг
ется кратность его использования (одно из требований, предъявляемых к сорбентам [2]), или при
удобрения. Полностью отсутствует необходимость решения вопроса утилизации нефтесорбента.
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В работе [7] отмечается, что для выведения из экосистемы 8 – 12 т нефти требуется около 1 т биосорбентов л
 нескольких дней до нескольких недель летом и нескольких месяцев 

меченное указывает на еще один существенный недостаток биосорбентов – длительные сроки ликвидации нефтера
ливов. К недостаткам биосорбентов следует отнести и небольшие сроки их гарантированного хранения 

В настоящее время разработано значительное количество биосорбентов, отличительной особенностью которых 
является разнообразие используемых носителей (сорбентов) и иммобилизированных на них культур микрооргани

ачестве сорбентов могут выступать как естественные природные вещества, так и созданные искусственно.
Биосорбенты могут применяться как автономно, так и в сочетании с традиционными средствами механического 

сбора. Распыление биосорбентов с судов ограничивается погодными условиями. Применение биосорбентов с пом
щью авиации позволяет начинать ликвидацию аварии при ветре до 25 м/сек, т.е. немедленно после разлива даже в 
штормовых условиях. Важно, что процесс биодеструкции нефти идет также в донных отложениях и б

 
В работе [8] отмечается работа [3], авторы которой предложили новый тип биосорбента, представляющий с

деструкторов углеводородов, иммобилизированных на пористом сорбенте, представ
щем собой пеностекло, полученное из пылевидной фракции стеклообразного фосфорного удобрения 
го оптимальные условия для питания и жизнедеятельности клеток микроорганизмов. Принципиальное отличие пен
стеклянных носителей от ранее известных связано с тем, что благодаря процессу растворения идет постоянное обно
ление поверхности носителя («эффект леденца») и таким образом не происходит снижения их каталитической акти

Первые натурные испытания биосорбента с пеностеклянным носителем были пр
ного склада ГСМ вблизи военного аэродрома. Опыт проведен на водной поверхности водоема, покрытого слоем кер
сина толщиной 5 см и продуктов его окисления. В первом варианте гранулы вносили непосредственно на водную п

и этом через 1 сутки 80% гранул затонуло.  
Во втором варианте внесли дополнительную дозу препарата.  
В третьем варианте над водоемом была натянута марлевая сетка, на которую были помещены вспененные гр

нулы биосорбента. Сетка удерживала гранулы препарата на поверхности. Расход биопрепарата составил 5 кг на 25
Анализ результатов показал, что через 10 суток уровень загрязнения воды нефтепродуктом в первом и втором 

 на 10,6 и 26,2%. В третьем же варианте, где гранулы наход
воды, эффективность обработки препаратом составила 99%. 

В работе [5] отмечается, что вопрос плавучести этого сорбента в дальнейшем был решен, но все остальные н
достатки, указанные выше для биосорбентов, свойственны и биосорбенту с пеностеклянным носителем.

В работах [4, 6] разработаны рецептурно-технологические параметры получения пеностекол на основе составов 
, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к нефтесорбентам [2]. Лабораторные исследования 

полного удаления (до отсутствия радужной пленки) слоя нефти толщиной порядка 1 мм с испол
зованием этого нефтесорбента не превышает 10 мин. Использование процессов биосорбции решало вопрос их реген
рации. Действительно, после процесса сорбции сорбент с нефтью может быть высыпан на грунт и на него нанесены 

деструкторов углеводородов. После этого сорбент может быть вновь использован, т.е. достиг
ется кратность его использования (одно из требований, предъявляемых к сорбентам [2]), или при
удобрения. Полностью отсутствует необходимость решения вопроса утилизации нефтесорбента.
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12 т нефти требуется около 1 т биосорбентов ле-
нескольких дней до нескольких недель летом и нескольких месяцев – зимой. От-

длительные сроки ликвидации нефтераз-
антированного хранения – от 2 до 5 лет. 

В настоящее время разработано значительное количество биосорбентов, отличительной особенностью которых 
является разнообразие используемых носителей (сорбентов) и иммобилизированных на них культур микроорганиз-

ачестве сорбентов могут выступать как естественные природные вещества, так и созданные искусственно. 
Биосорбенты могут применяться как автономно, так и в сочетании с традиционными средствами механического 

ся погодными условиями. Применение биосорбентов с помо-
м/сек, т.е. немедленно после разлива даже в 

штормовых условиях. Важно, что процесс биодеструкции нефти идет также в донных отложениях и береговой зоне, в 

В работе [8] отмечается работа [3], авторы которой предложили новый тип биосорбента, представляющий со-
деструкторов углеводородов, иммобилизированных на пористом сорбенте, представляю-

щем собой пеностекло, полученное из пылевидной фракции стеклообразного фосфорного удобрения AVA, создающе-
го оптимальные условия для питания и жизнедеятельности клеток микроорганизмов. Принципиальное отличие пено-

язано с тем, что благодаря процессу растворения идет постоянное обнов-
ление поверхности носителя («эффект леденца») и таким образом не происходит снижения их каталитической актив-

Первые натурные испытания биосорбента с пеностеклянным носителем были проведены на территории основ-
ного склада ГСМ вблизи военного аэродрома. Опыт проведен на водной поверхности водоема, покрытого слоем керо-
сина толщиной 5 см и продуктов его окисления. В первом варианте гранулы вносили непосредственно на водную по-

В третьем варианте над водоемом была натянута марлевая сетка, на которую были помещены вспененные гра-
а поверхности. Расход биопрепарата составил 5 кг на 25 м2. 

Анализ результатов показал, что через 10 суток уровень загрязнения воды нефтепродуктом в первом и втором 
на 10,6 и 26,2%. В третьем же варианте, где гранулы находились на поверхности 

В работе [5] отмечается, что вопрос плавучести этого сорбента в дальнейшем был решен, но все остальные не-
остеклянным носителем. 

технологические параметры получения пеностекол на основе составов 
, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к нефтесорбентам [2]. Лабораторные исследования 

полного удаления (до отсутствия радужной пленки) слоя нефти толщиной порядка 1 мм с исполь-
зованием этого нефтесорбента не превышает 10 мин. Использование процессов биосорбции решало вопрос их регене-

фтью может быть высыпан на грунт и на него нанесены 
деструкторов углеводородов. После этого сорбент может быть вновь использован, т.е. достига-

ется кратность его использования (одно из требований, предъявляемых к сорбентам [2]), или применен в качестве 
удобрения. Полностью отсутствует необходимость решения вопроса утилизации нефтесорбента. 
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На сегодняшний день запасы высоковязкой нефти (ВВН) и природного битума (ПБ) по всему миру в разы пр

вышают запасы средних и легких нефтей. Запасы ВВН и ПБ распределены по 63 геологическим провинциям во всем 
мире, по разным оценкам данные запасы составляют от 550 до 1000 млрд. м

Рис. 1. Мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов [1]
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ВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 
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В представленной работе обобщены и кратко описаны некоторые современные технологии п

вышения эффективности разработки месторождений с высоковязкими нефтями и природным битумом. Отмеч
ется, что высоким эффектом обладают комплексные технологии и комплексный подход к решению задач повышения 
эффективности разработки месторождений. 

высоковязкая нефть, природный битум, разработка месторождений, пов

На сегодняшний день запасы высоковязкой нефти (ВВН) и природного битума (ПБ) по всему миру в разы пр
вышают запасы средних и легких нефтей. Запасы ВВН и ПБ распределены по 63 геологическим провинциям во всем 

ные запасы составляют от 550 до 1000 млрд. м3 [1, 7]. 

Рис. 1. Мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов [1]
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В представленной работе обобщены и кратко описаны некоторые современные технологии по-
и природным битумом. Отмеча-

ется, что высоким эффектом обладают комплексные технологии и комплексный подход к решению задач повышения 

высоковязкая нефть, природный битум, разработка месторождений, повышение нефтеот-

На сегодняшний день запасы высоковязкой нефти (ВВН) и природного битума (ПБ) по всему миру в разы пре-
вышают запасы средних и легких нефтей. Запасы ВВН и ПБ распределены по 63 геологическим провинциям во всем 

 
Рис. 1. Мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов [1] 
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Зачастую месторождения с высоковязкой нефтью отличаются сложным строением и аномальными реологич
скими свойствами пластового флюида от ме
ний, структура пласта-коллектора у данных месторождений представлена крупными порами, соединенными между 
собой более мелкими каналами или сетью трещин. Вследствие наличия крупных трещин предс
ным исследование образцов керна данных коллекторов стандартными методами с замером пористости и проницаем
сти. Необходимо учитывать, что проницаемости для одного и того же пласта, определенные по керну и по данным 
гидродинамических исследований скважин, может сильно различаться, что без сомнения добавляет сложности в пл
нировании процесса разработки месторождений [10, 12, 19].

Основной задачей данной работы является обобщение методов воздействия на продуктивный пласт и приз
бойную зону пласта на месторождениях высоковязкой нефти.

Приоритетными методами повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях ВВН на данный момент явл
ются способы основанные на понижении вязкости, а также напряжения сдвига пластовых флюидов. Данные свойства 
текучих тел представляется возможным снизить лишь при воздействии на асфальтеносмолопарафиновые вещества 
(АСПВ), содержащиеся в ВВН и ПБ и обуславливающие их высокую вязкость и высокое напряжение сдвига.

Асфальтеносмолопарафиновые вещества (АСПВ) в нефтяном промысле
соединений, в их состав входят: парафин, смолы и асфальтены. Существует множество способов воздействия на 
АСПВ, содержащиеся в нефти. Так, например, асфальтены представляется возможным растворить с помощью возде
ствия ароматических углеводородов, хлороформа и сероуглерода, смолы растворяются под воздействием предельных 
и ароматических углеводородов, парафин довольно эффективно поддается тепловому воздействию, так температура 
плавления парафина в зависимости от его состава

Молекулы асфальтенов и смол, содержащиеся в составе ВВН и ПБ, упрочняют трехмерную макромолекуля
ную структуру, образованную кристаллами парафина [13].

Ярким примером изменения реологических свойств текучих тел путем возде
Бузбашского месторождения. В связи с содержанием до 32% парафина нефть данного месторождения способна, в 
процессе подъема на поверхность и, соответственно, понижения температуры, полностью терять свою подвижность. 
Резкое падение вязкости и напряжения сдвига при температуре 30
плавлением парафина, содержащегося в данной нефти в существенном количестве. В некоторых случаях температура 
застывания нефти, в связи с застыванием парафина, 

Рис. 2. Графики зависимости эффективной вязкости нефти месторождения Бузбашского от температуры [10]

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод об аномалиях зависимости эффективной вязкости и н
пряжения сдвига нефти Бузбашского месторождения от температуры [10].

На возможности повышения нефтеотдачи с помощью понижения вязкости при только лишь температурном 
воздействии на флюиды основано множество различных технологий, таких, как прогрев призабойной зон
помощью греющего кабеля, использование различных горячих агентов (воды, растворов полимеров), внутрипластовое 
горение, The Electro-Thermal Dynamic Stripping Process (
Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD

Принцип технологии SAGD заключен в нагнетании перегретого пара, снижающего вязкость ВВН и ПБ путем 
теплового воздействия, в пласт через одну (верхнюю) из двух наклонно направленных скважин или сква
зонтальным окончанием, с последующим отбором разогретых, благодаря чему обладающих пониженной вязкостью, 
флюидов, мигрирующих в виду повышенной подвижности, ко второй, нижней, скважине, как это изображено на р
сунке 3 [15]. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

32 

Зачастую месторождения с высоковязкой нефтью отличаются сложным строением и аномальными реологич
скими свойствами пластового флюида от месторождений легкой нефти. По результатам многочисленных исследов

коллектора у данных месторождений представлена крупными порами, соединенными между 
собой более мелкими каналами или сетью трещин. Вследствие наличия крупных трещин предс
ным исследование образцов керна данных коллекторов стандартными методами с замером пористости и проницаем
сти. Необходимо учитывать, что проницаемости для одного и того же пласта, определенные по керну и по данным 

ований скважин, может сильно различаться, что без сомнения добавляет сложности в пл
нировании процесса разработки месторождений [10, 12, 19]. 

Основной задачей данной работы является обобщение методов воздействия на продуктивный пласт и приз
ста на месторождениях высоковязкой нефти. 

Приоритетными методами повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях ВВН на данный момент явл
ются способы основанные на понижении вязкости, а также напряжения сдвига пластовых флюидов. Данные свойства 

л представляется возможным снизить лишь при воздействии на асфальтеносмолопарафиновые вещества 
(АСПВ), содержащиеся в ВВН и ПБ и обуславливающие их высокую вязкость и высокое напряжение сдвига.

Асфальтеносмолопарафиновые вещества (АСПВ) в нефтяном промысле являются смесью высокомолекулярных 
соединений, в их состав входят: парафин, смолы и асфальтены. Существует множество способов воздействия на 
АСПВ, содержащиеся в нефти. Так, например, асфальтены представляется возможным растворить с помощью возде

оматических углеводородов, хлороформа и сероуглерода, смолы растворяются под воздействием предельных 
и ароматических углеводородов, парафин довольно эффективно поддается тепловому воздействию, так температура 
плавления парафина в зависимости от его состава изменяется от 30 до 100 °С [13]. 

Молекулы асфальтенов и смол, содержащиеся в составе ВВН и ПБ, упрочняют трехмерную макромолекуля
ную структуру, образованную кристаллами парафина [13]. 

Ярким примером изменения реологических свойств текучих тел путем воздействия на АСПВ является нефть 
Бузбашского месторождения. В связи с содержанием до 32% парафина нефть данного месторождения способна, в 
процессе подъема на поверхность и, соответственно, понижения температуры, полностью терять свою подвижность. 

ие вязкости и напряжения сдвига при температуре 30-40 ºС, изображенное на рисунке 2, обусловлено 
плавлением парафина, содержащегося в данной нефти в существенном количестве. В некоторых случаях температура 
застывания нефти, в связи с застыванием парафина, Бузбашского месторождения превышает 

Рис. 2. Графики зависимости эффективной вязкости нефти месторождения Бузбашского от температуры [10]
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воздействии на флюиды основано множество различных технологий, таких, как прогрев призабойной зон
помощью греющего кабеля, использование различных горячих агентов (воды, растворов полимеров), внутрипластовое 

Thermal Dynamic Stripping Process (ET-DSP™), а также привлекший наибольшее внимание метод 
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заключен в нагнетании перегретого пара, снижающего вязкость ВВН и ПБ путем 
теплового воздействия, в пласт через одну (верхнюю) из двух наклонно направленных скважин или сква
зонтальным окончанием, с последующим отбором разогретых, благодаря чему обладающих пониженной вязкостью, 
флюидов, мигрирующих в виду повышенной подвижности, ко второй, нижней, скважине, как это изображено на р
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Рис. 3. Процесс 
 
При более детальном рассмотрении процессов, происходящих в пласте при использовании технологии 

Assisted Gravity Drainage, можно заметить конденсацию пара на стенках камеры, в которую подается пар. Перегретый 
пар передает свою теплоту горной породе, ВВН и ПБ, в связи с чем снижается их вязкость и повышается подви
ность. Мигрирует к нижней, добывающей, скважине нефть вместе со сконденсированным паром по действием силы 
тяжести. Учитывая это, добывающую скважину про
[15]. 

При передаче тепла от перегретого пара к породе имеет место эффект температурного расширения, чаще всего 
расширение происходит несимметрично. Наиболее важной и сложной задачей при применении 
является достижение равномерного, симметричного расширения породы при тепловом воздействии [10].

Процесс SAGD принято разделять на 3 периода:
1. Начальная циркуляция: прогрев породы, нагнетание пара с обеих скважин; 
2. SAGD добыча: нагнетание па
3. Окончание: понижение количества нагнетаемого пара, использование вспомогательных контуров нагн

тания [10]. 
Показателем эффективности внедрения технологии 

ризующий объем пара, требуемый для извлечения определенного объема нефти. Значение в 2
показателем хорошей работы [10]. 

Данную технологию применяют преимущественно на неглубоко залегающих пластах с несцементированным 
песчаником, так как для применения 
мости породы-коллектора [15]. 

Также для применения технологии 
порода является своеобразным барьером для нагне
вышележащие пласты и, что особенно важно, на поверхность, так как это нанесет ущерб как в экономическом плане, 
так и в экологическом. Вследствие чего порода
[7]. 

На сегодняшний день технология 
тивность на различных месторождениях планеты и, конечно же, в разнообразных условиях [10]. На данный момент 
рекомендуется применение SAGD на 

Для более строгих условий, например, на месторождениях с нефтенасыщенными песками, на сегодняшний день 
успешно применяется технология Электротермического Динамического Процесса Извл
Dynamic Stripping Process, ET-DSP™) [16, 17, 20].

Суть данной технологии заключается в электроподогреве пластового пространства. С целью использования 
данной технологии необходимо пробурить одну добывающую скважину и 4 скважины 
тродами. В скважины, оснащенные электродами, подается, нагнетаемая далее в пласт, вода, что позволяет добиться 
более эффективного нагрева пласта и переноса теплоты, т.к. через нагнетаемую воду проходит электрический ток, в 
последствии нагревающий углеводороды в продуктивном пласте [16, 17, 20].

Технология ET-DSP используется в виде вспомогательного решения при применении технологии 
же при разработке месторождений карьерным способом [16, 17, 20].

В [22] был отмечен высокий коэффициент извлечения ВВН при использовании технологии 
авторами [22] были даны выводы на тему применения технологии 
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Рис. 3. Процесс SAGD (рисунок Max Medina, 2010 год) [15]

При более детальном рассмотрении процессов, происходящих в пласте при использовании технологии 
, можно заметить конденсацию пара на стенках камеры, в которую подается пар. Перегретый 

р передает свою теплоту горной породе, ВВН и ПБ, в связи с чем снижается их вязкость и повышается подви
ность. Мигрирует к нижней, добывающей, скважине нефть вместе со сконденсированным паром по действием силы 
тяжести. Учитывая это, добывающую скважину пробуривают в максимально возможной близости к подошве пласта 

При передаче тепла от перегретого пара к породе имеет место эффект температурного расширения, чаще всего 
расширение происходит несимметрично. Наиболее важной и сложной задачей при применении 
является достижение равномерного, симметричного расширения породы при тепловом воздействии [10].

принято разделять на 3 периода: 
Начальная циркуляция: прогрев породы, нагнетание пара с обеих скважин; 

добыча: нагнетание пара, совмещенное с добычей нагретых флюидов;
Окончание: понижение количества нагнетаемого пара, использование вспомогательных контуров нагн

Показателем эффективности внедрения технологии SAGD чаще всего является паронефтяной фактор, характ
щий объем пара, требуемый для извлечения определенного объема нефти. Значение в 2

Данную технологию применяют преимущественно на неглубоко залегающих пластах с несцементированным 
применения SAGD необходимо наличие высокой вертикальной и горизонтальной проница

Также для применения технологии SAGD имеет особую важность проницаемость породы
порода является своеобразным барьером для нагнетаемого перегретого пара и не должна допустить его миграции в 
вышележащие пласты и, что особенно важно, на поверхность, так как это нанесет ущерб как в экономическом плане, 
так и в экологическом. Вследствие чего порода-покрышка должна быть тщательно изучен

На сегодняшний день технология Steam-Assisted Gravity Drainage в достаточной степени показала свою эффе
тивность на различных месторождениях планеты и, конечно же, в разнообразных условиях [10]. На данный момент 

на Карабикуловском месторождении Самарской области [9]. 
Для более строгих условий, например, на месторождениях с нефтенасыщенными песками, на сегодняшний день 

успешно применяется технология Электротермического Динамического Процесса Извл
™) [16, 17, 20]. 

Суть данной технологии заключается в электроподогреве пластового пространства. С целью использования 
данной технологии необходимо пробурить одну добывающую скважину и 4 скважины 
тродами. В скважины, оснащенные электродами, подается, нагнетаемая далее в пласт, вода, что позволяет добиться 
более эффективного нагрева пласта и переноса теплоты, т.к. через нагнетаемую воду проходит электрический ток, в 

ствии нагревающий углеводороды в продуктивном пласте [16, 17, 20]. 
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же при разработке месторождений карьерным способом [16, 17, 20]. 
ий коэффициент извлечения ВВН при использовании технологии 

авторами [22] были даны выводы на тему применения технологии ET-DSP™: 
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При более детальном рассмотрении процессов, происходящих в пласте при использовании технологии Steam-
, можно заметить конденсацию пара на стенках камеры, в которую подается пар. Перегретый 

р передает свою теплоту горной породе, ВВН и ПБ, в связи с чем снижается их вязкость и повышается подвиж-
ность. Мигрирует к нижней, добывающей, скважине нефть вместе со сконденсированным паром по действием силы 

буривают в максимально возможной близости к подошве пласта 

При передаче тепла от перегретого пара к породе имеет место эффект температурного расширения, чаще всего 
расширение происходит несимметрично. Наиболее важной и сложной задачей при применении технологии SAGD 
является достижение равномерного, симметричного расширения породы при тепловом воздействии [10]. 

Начальная циркуляция: прогрев породы, нагнетание пара с обеих скважин;  
ра, совмещенное с добычей нагретых флюидов; 

Окончание: понижение количества нагнетаемого пара, использование вспомогательных контуров нагне-

чаще всего является паронефтяной фактор, характе-
щий объем пара, требуемый для извлечения определенного объема нефти. Значение в 2-3,5 единицы является 

Данную технологию применяют преимущественно на неглубоко залегающих пластах с несцементированным 
необходимо наличие высокой вертикальной и горизонтальной проницае-

имеет особую важность проницаемость породы-покрышки. Данная 
таемого перегретого пара и не должна допустить его миграции в 

вышележащие пласты и, что особенно важно, на поверхность, так как это нанесет ущерб как в экономическом плане, 
покрышка должна быть тщательно изучена на проницаемость по пару 

в достаточной степени показала свою эффек-
тивность на различных месторождениях планеты и, конечно же, в разнообразных условиях [10]. На данный момент 

Карабикуловском месторождении Самарской области [9].  
Для более строгих условий, например, на месторождениях с нефтенасыщенными песками, на сегодняшний день 

успешно применяется технология Электротермического Динамического Процесса Извлечения (The Electro-Thermal 

Суть данной технологии заключается в электроподогреве пластового пространства. С целью использования 
данной технологии необходимо пробурить одну добывающую скважину и 4 скважины вокруг неё, оснащенные элек-
тродами. В скважины, оснащенные электродами, подается, нагнетаемая далее в пласт, вода, что позволяет добиться 
более эффективного нагрева пласта и переноса теплоты, т.к. через нагнетаемую воду проходит электрический ток, в 

используется в виде вспомогательного решения при применении технологии SAGD, а так-

ий коэффициент извлечения ВВН при использовании технологии ET-DSPTM. Также 
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1. Применение технологии ET
вании других методах подогрева. Отсутствует необходимость перемещать флюид как агент
повышения температуры пласта. Зависимость между пористостью, характером насыщения породы
фективностью электропрогрева отсутствует.

2. В связи с одновременной подачей воды на электроды при наличии постоянного отбора флюидов происходит 
увеличение пластового давления, ввиду постоянства давления между точками отбора и электродами, так как пласт
вое давление поддерживается на постоянном уровне благодаря 

3. Поддержанию пластового давления постоянным способствует также и температурное расширение породы, 
воды и газа в пласте. 

Продолжая рассматривать методы повышения нефтеотдачи, основанные на понижении вязкости и напряжения 
сдвига ВВН и ПБ, стоит заметить, что помимо температурного воздействия существуют также различные технологии 
по холодной добыче. Такие, как вытеснение нефти закачкой специального агента: воды, растворителя, технологии 
VAPEX и RASD-VAPEX [14, 18], закачка ПАВ, щелочи, углекисло
кую нефтеотдачу (до 75%), однако чаще всего для их применения требуется дополнительное оборудование, по бол
шей части в коррозионностойком исполнении, данные меры связаны с применением особых агентов для нагне
пласт. 

Одним из самых перспективных на сегодняшний день методов холодной добычи ВВН и ПБ является технол
гия VAPEX (Vapour extraction) (рис. 4). Данный способ повышения нефтеотдачи схож с технологией 
вым отличием от Steam-Assisted Gravit
качестве растворителя. Следовательно, снижаются затраты на электроэнергию, так как используемый агент не требует 
нагрева и поддержания постоянной температуры, резко снижается показател

 

 
Существует также способ нестационарного заводнения пласта. Данный метод предполагает чередование акти

ности нескольких нагнетательных, а также добывающих скважин при расположени
ким образом, чтобы пластовая энергия имела возможность накопления для обеспечения удовлетворяющего уровня 
отбора нефти. Данный метод может применяться как на ранней, так и на поздней стадии разработки. Циклическое 
нагнетание воды в пласт благоприятно влияет на повышение нефтеотдачи, а также на снижение уровня обводненн
сти скважин, по сравнению с простым методом заводнения. Эффективность данного метода обусловлена фильтрацией 
воды в низкопроницаемые элементы пласта при повышен
цаемых в высокопроницаемые зоны при уменьшении перепада давления [3, 4].

Зачастую применяется метод интенсификации притока нефти с помощью обработки призабойной зоны пласта 
(ПЗП). Существует множество технологий обработок ПЗП для месторождений ВВН, но одними из наиболее эффе
тивных среди них себя показали обработки ПЗП с помощью кислотных составов. Однако при применении подобной 
технологии следует учитывать необходимость подбора специальных поверхностно
ных предотвратить образование стойких эмульсий, формирование кислого битума. Следовательно, возникает необх
димость применения комплексной обработки. Одной из них может выступать закачка растворителя на основе аром
тических углеводородов для удаления отложений с породы непосредственно перед кислотной обработкой. В процессе 
освоения кислотный состав постепенно выходит из пласта, далее следует пачка растворителя, смешанного с нефтью. 

Данная технология вполне способна показать высо
ской области таких, как Сборновское, Свободное, Стреловское и т.д.

Существуют и более инновационные варианты повышения эффективности добычи высоковязкой нефти, н
пример, применение сверхкритических флюидов 
нологии находятся в режиме тестирования и пока не получили широкого распространения.
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ET-DSPTM позволяет добиться самого быстрого прогрева пласта, чем при использ
их методах подогрева. Отсутствует необходимость перемещать флюид как агент

повышения температуры пласта. Зависимость между пористостью, характером насыщения породы
фективностью электропрогрева отсутствует. 

новременной подачей воды на электроды при наличии постоянного отбора флюидов происходит 
увеличение пластового давления, ввиду постоянства давления между точками отбора и электродами, так как пласт
вое давление поддерживается на постоянном уровне благодаря испарению воды. 

Поддержанию пластового давления постоянным способствует также и температурное расширение породы, 

Продолжая рассматривать методы повышения нефтеотдачи, основанные на понижении вязкости и напряжения 
т заметить, что помимо температурного воздействия существуют также различные технологии 

по холодной добыче. Такие, как вытеснение нефти закачкой специального агента: воды, растворителя, технологии 
[14, 18], закачка ПАВ, щелочи, углекислого газа и др. Данные методы имеют довольно выс

кую нефтеотдачу (до 75%), однако чаще всего для их применения требуется дополнительное оборудование, по бол
шей части в коррозионностойком исполнении, данные меры связаны с применением особых агентов для нагне

Одним из самых перспективных на сегодняшний день методов холодной добычи ВВН и ПБ является технол
) (рис. 4). Данный способ повышения нефтеотдачи схож с технологией 

Gravity Drainage является использование в методе VAPEX
качестве растворителя. Следовательно, снижаются затраты на электроэнергию, так как используемый агент не требует 
нагрева и поддержания постоянной температуры, резко снижается показатель обводненности нефти [14, 18].

 
Рис. 4. Процесс VAPEX (Igor Mokrys, 2007) 

Существует также способ нестационарного заводнения пласта. Данный метод предполагает чередование акти
ности нескольких нагнетательных, а также добывающих скважин при расположении их на одном месторождении, т
ким образом, чтобы пластовая энергия имела возможность накопления для обеспечения удовлетворяющего уровня 
отбора нефти. Данный метод может применяться как на ранней, так и на поздней стадии разработки. Циклическое 

воды в пласт благоприятно влияет на повышение нефтеотдачи, а также на снижение уровня обводненн
сти скважин, по сравнению с простым методом заводнения. Эффективность данного метода обусловлена фильтрацией 
воды в низкопроницаемые элементы пласта при повышении перепада давления и миграцией нефти из низкопрон
цаемых в высокопроницаемые зоны при уменьшении перепада давления [3, 4]. 

Зачастую применяется метод интенсификации притока нефти с помощью обработки призабойной зоны пласта 
нологий обработок ПЗП для месторождений ВВН, но одними из наиболее эффе

тивных среди них себя показали обработки ПЗП с помощью кислотных составов. Однако при применении подобной 
технологии следует учитывать необходимость подбора специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ), спосо
ных предотвратить образование стойких эмульсий, формирование кислого битума. Следовательно, возникает необх
димость применения комплексной обработки. Одной из них может выступать закачка растворителя на основе аром

водородов для удаления отложений с породы непосредственно перед кислотной обработкой. В процессе 
освоения кислотный состав постепенно выходит из пласта, далее следует пачка растворителя, смешанного с нефтью. 

Данная технология вполне способна показать высокую эффективность на множестве месторождений Сама
ской области таких, как Сборновское, Свободное, Стреловское и т.д. 

Существуют и более инновационные варианты повышения эффективности добычи высоковязкой нефти, н
пример, применение сверхкритических флюидов таких, как сверхкритический углекислый газ. Однако подобные те
нологии находятся в режиме тестирования и пока не получили широкого распространения.
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увеличение пластового давления, ввиду постоянства давления между точками отбора и электродами, так как пласто-
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качестве растворителя. Следовательно, снижаются затраты на электроэнергию, так как используемый агент не требует 
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отбора нефти. Данный метод может применяться как на ранней, так и на поздней стадии разработки. Циклическое 

воды в пласт благоприятно влияет на повышение нефтеотдачи, а также на снижение уровня обводненно-
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тивных среди них себя показали обработки ПЗП с помощью кислотных составов. Однако при применении подобной 
тивных веществ (ПАВ), способ-

ных предотвратить образование стойких эмульсий, формирование кислого битума. Следовательно, возникает необхо-
димость применения комплексной обработки. Одной из них может выступать закачка растворителя на основе арома-

водородов для удаления отложений с породы непосредственно перед кислотной обработкой. В процессе 
освоения кислотный состав постепенно выходит из пласта, далее следует пачка растворителя, смешанного с нефтью.  

кую эффективность на множестве месторождений Самар-

Существуют и более инновационные варианты повышения эффективности добычи высоковязкой нефти, на-
таких, как сверхкритический углекислый газ. Однако подобные тех-

нологии находятся в режиме тестирования и пока не получили широкого распространения. 
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Рассмотренные в данной статье существующие на сегодняшний день технологии повышения нефтеотдачи пл
стов на месторождениях с высоковязкой нефтью довольно перспективны в использовании в будущем, а некоторые 
успешно применяются уже сегодня, и могут показать высокий результат на промысловых испытаниях, однако остае
ся нерешенным ряд проблем связанных со сложным ст
также заключенных в технологических особенностях того или иного метода, которые не позволяют активно прим
нять некоторые рассмотренные технологии в наше время.
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Рассмотренные в данной статье существующие на сегодняшний день технологии повышения нефтеотдачи пл
месторождениях с высоковязкой нефтью довольно перспективны в использовании в будущем, а некоторые 

успешно применяются уже сегодня, и могут показать высокий результат на промысловых испытаниях, однако остае
ся нерешенным ряд проблем связанных со сложным строением и реологическими свойствами пластового флюида, а 
также заключенных в технологических особенностях того или иного метода, которые не позволяют активно прим
нять некоторые рассмотренные технологии в наше время. 
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зопреобразователей (ТП) давления на структуре «кремний на сапфире» (КНС). Также в работе описана методика 
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Датчики давления, имеющие в основе тензопреобразователь на структуре «кремний на сапфире» рис.
няются в самых различных областях: авиакосмиче
ная энергетика. Данный класс датчиков предназначен для измерения давления масел и их паров, топлива, воздуха, 
нейтральных и агрессивных жидкостей и газов. Преимущества использования полупроводни
очевидны: высокая чувствительность, быстродействие, отсутствие токов утечки, работоспособность в широком ди
пазоне температур, высокая точность, стабильность, химическая и радиационная стойкость.

Рис. 1. Полупроводниковый тензопреоб
 

Однако, несмотря на то, что тензопреобразователи давления на КНС активно производятся, о чем свидетельс
вуют многочисленные отечественные и зарубежные патенты, а сама структура КНС является объектом исследований 
уже более 30 лет, в настоящее время отсутствует единая методика расчета и проектирования подобного рода ус
ройств. На практике для расчета пользуются классическими теориями изгиба тонких пластинок [1, 2], которые дол
ным образом не описывают процесс деформирования упруго
разработчики действуют интуитивно, основываясь на собственном опыте. Все это приводит к снижению точности и 
надёжности приборов. Существующие сегодня 
ва, однако они не ориентированы на решение задач проектирования полупроводниковых тензопреобразователей. 

Цель данной работы – описание принципа работы полупроводниковых ТП на КНС, а также выявление осно
ных проблем, возникающих при их расчете и

Тензопреобразователи давления на структуре КНС
Несмотря на различия в технологическом процессе, внешнем виде и некоторых технических характеристиках, при
цип работы тензопреобразователей на структуре КНС является общим, независимо от произ
том, что измеряемое давление преобразуется в деформацию упругой мембраны рис.
дится полупроводниковый чувствительный элемент (ЧЭ) рис. 3, представляющий собой сапфировую (
ку, на которой сформированы кремниевые тензорезисторы, соединенные в мостовую схему. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА СТРУКТУРЕ «КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ». 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В РАМКАХ ПРОЕКТА РФФИ № 16-
 

Работа посвящена выявлению основных проблем, связанных с расчетом и проектированием те
зопреобразователей (ТП) давления на структуре «кремний на сапфире» (КНС). Также в работе описана методика 
многокритериальной оптимизации, использование которой позволит улучшить качество выпускаемых ТП на КНС.

тензопреобразователь, многокритериальная оптимизация, кремний на сапфире, нелине

Введение 
Датчики давления, имеющие в основе тензопреобразователь на структуре «кремний на сапфире» рис.

няются в самых различных областях: авиакосмическая промышленность, нефте и газодобыча, военная техника, ато
ная энергетика. Данный класс датчиков предназначен для измерения давления масел и их паров, топлива, воздуха, 
нейтральных и агрессивных жидкостей и газов. Преимущества использования полупроводни
очевидны: высокая чувствительность, быстродействие, отсутствие токов утечки, работоспособность в широком ди
пазоне температур, высокая точность, стабильность, химическая и радиационная стойкость.

 
Полупроводниковый тензопреобразователь на структуре КНС

Однако, несмотря на то, что тензопреобразователи давления на КНС активно производятся, о чем свидетельс
вуют многочисленные отечественные и зарубежные патенты, а сама структура КНС является объектом исследований 

т, в настоящее время отсутствует единая методика расчета и проектирования подобного рода ус
ройств. На практике для расчета пользуются классическими теориями изгиба тонких пластинок [1, 2], которые дол
ным образом не описывают процесс деформирования упругого элемента, рассчитываемого тензодатчика, а зачастую 
разработчики действуют интуитивно, основываясь на собственном опыте. Все это приводит к снижению точности и 
надёжности приборов. Существующие сегодня CAE-системы позволяют произвести анализ того или ино
ва, однако они не ориентированы на решение задач проектирования полупроводниковых тензопреобразователей. 

описание принципа работы полупроводниковых ТП на КНС, а также выявление осно
ных проблем, возникающих при их расчете и проектировании. 

Тензопреобразователи давления на структуре КНС 
Несмотря на различия в технологическом процессе, внешнем виде и некоторых технических характеристиках, при
цип работы тензопреобразователей на структуре КНС является общим, независимо от произ
том, что измеряемое давление преобразуется в деформацию упругой мембраны рис. 2, на поверхности которой нах
дится полупроводниковый чувствительный элемент (ЧЭ) рис. 3, представляющий собой сапфировую (

ормированы кремниевые тензорезисторы, соединенные в мостовую схему. 
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язанных с расчетом и проектированием тен-
зопреобразователей (ТП) давления на структуре «кремний на сапфире» (КНС). Также в работе описана методика 
многокритериальной оптимизации, использование которой позволит улучшить качество выпускаемых ТП на КНС. 

тензопреобразователь, многокритериальная оптимизация, кремний на сапфире, нелиней-

Датчики давления, имеющие в основе тензопреобразователь на структуре «кремний на сапфире» рис. 1 приме-
ская промышленность, нефте и газодобыча, военная техника, атом-

ная энергетика. Данный класс датчиков предназначен для измерения давления масел и их паров, топлива, воздуха, 
нейтральных и агрессивных жидкостей и газов. Преимущества использования полупроводниковых датчиков на КНС 
очевидны: высокая чувствительность, быстродействие, отсутствие токов утечки, работоспособность в широком диа-
пазоне температур, высокая точность, стабильность, химическая и радиационная стойкость. 

разователь на структуре КНС 

Однако, несмотря на то, что тензопреобразователи давления на КНС активно производятся, о чем свидетельст-
вуют многочисленные отечественные и зарубежные патенты, а сама структура КНС является объектом исследований 

т, в настоящее время отсутствует единая методика расчета и проектирования подобного рода уст-
ройств. На практике для расчета пользуются классическими теориями изгиба тонких пластинок [1, 2], которые долж-

го элемента, рассчитываемого тензодатчика, а зачастую 
разработчики действуют интуитивно, основываясь на собственном опыте. Все это приводит к снижению точности и 

системы позволяют произвести анализ того или иного устройст-
ва, однако они не ориентированы на решение задач проектирования полупроводниковых тензопреобразователей.  

описание принципа работы полупроводниковых ТП на КНС, а также выявление основ-

 
Несмотря на различия в технологическом процессе, внешнем виде и некоторых технических характеристиках, прин-
цип работы тензопреобразователей на структуре КНС является общим, независимо от производителя и заключается в 

2, на поверхности которой нахо-
дится полупроводниковый чувствительный элемент (ЧЭ) рис. 3, представляющий собой сапфировую (Al2O3) подлож-

ормированы кремниевые тензорезисторы, соединенные в мостовую схему.  
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Рис. 2. Двухмембранный тензопреобразователь давления, выпускаемый предприятием ЭПО «Сигнал»

Рис. 3. Полупроводниковый чувствительный элемент тензодатчика на КНС
 

Изменение электрического сопротивления тензорезисторов приводит к 
изменяет электрический выходной сигнал пропорционально давлению. Внешний вид тензодатчиков, производимых 
разными фирмами представлен на рис. 4. 

Рис. 4. Различные вариа
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Двухмембранный тензопреобразователь давления, выпускаемый предприятием ЭПО «Сигнал»

 
Полупроводниковый чувствительный элемент тензодатчика на КНС

ческого сопротивления тензорезисторов приводит к разбалансу моста, что в свою очередь 
изменяет электрический выходной сигнал пропорционально давлению. Внешний вид тензодатчиков, производимых 
разными фирмами представлен на рис. 4.  

Различные варианты исполнения тензодатчиков на КНС

 

 

Двухмембранный тензопреобразователь давления, выпускаемый предприятием ЭПО «Сигнал» 

 

Полупроводниковый чувствительный элемент тензодатчика на КНС 

разбалансу моста, что в свою очередь 
изменяет электрический выходной сигнал пропорционально давлению. Внешний вид тензодатчиков, производимых 
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Главной целью при проектировании ТП на КНС является обеспечение высокого уровня точности. К сожал
нию, использование классических уравнений изгиба тонких пластинок с жестким центром
сывает распределение деформаций на поверхности упругого элемента [3, 4], т.к. в конструкции серийно
ТП на КНС присутствуют различные концентраторы напряжений (скругления, технологические отверстия), а сам у
ругий элемент является «трёхслойным» (титан

В связи с этим для решения задачи проектирования разработчики сегодня пользуются различными програм
ными комплексами (ANSYS, NASTRAN, ABAQUS), в основе которых лежит метод конечных элементов (МКЭ) [5,6]. 
Следует отметить, что оптимизация параметров с использованием МКЭ в указанных программах однокритериальная. 
Такой подход к проектированию требует от разработчика знания тонкостей процесса численного моделирования, 
большого количества времени для расчета новых ко
серьезному огрублению. Также при проектировании возникает ряд сложностей, связанных с технологическим проце
сом производства: 

 погрешности при токарной обработке корпуса;
 погрешности при сварке штуцера;
 погрешности при шлифовке поверхности
 остаточные термические напряжения после пайки кристалла;
 неточность позиционирования чувствительного элемента
 анизотропия сапфира. 

Все это усложняет процесс настройки датчика, что в конечном счете влияет на точн
приборов и их стоимость. 

Многокритериальная оптимизация полупроводникового тензодатчика на КНС
Для проектирования новых и оптимизации имеющихся ТП на КНС авторы считают необходимым использовать 

многокритериальный подход [7-10] ри

 
Рис. 5. Схема многокритериальной оптимизации конструкции упругого элемента

 
На практике вместо одного лица, принимающего решение, может выступать группа специалистов. Для ТП на 

КНС в качестве параметров управления выступают геометрические размеры
являются: нелинейность, рабочий коэффициент передачи, максимальные эквивалентные напряжения. Методика мн
гокритериальной оптимизации реализуется в виде прикладной программы, которая позволяет генерировать макрос 
вариации параметров на языке APDL
метры качества. Использование данного подхода позволит осуществлять проектирование, при котором возможно п
лучение конструкций, превосходящих имеющиеся по

Таким образом, в данной работе затронута проблема расчета и проектирования полупроводниковых ТП на 
КНС. В настоящее время авторами уже разработана программа на языке 
риальной оптимизации. В будущем авторы планируют оценить влияние гистерезиса и остаточных термических н
пряжений на выходной сигнал проектируемого тензопреобразователя, а также применить метод визуально
интерактивного анализа для автоматизации управления процессом мн

1. Андреева Л.Е. Упругие элементы приборов. 
2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. 
3. Козлов А.И. Стучебников В.М

упругой мембране тензопреобразователя давления // Приборы. 
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Основные проблемы при проектировании 
Главной целью при проектировании ТП на КНС является обеспечение высокого уровня точности. К сожал

нию, использование классических уравнений изгиба тонких пластинок с жестким центром
сывает распределение деформаций на поверхности упругого элемента [3, 4], т.к. в конструкции серийно
ТП на КНС присутствуют различные концентраторы напряжений (скругления, технологические отверстия), а сам у

является «трёхслойным» (титан-припой-сапфир). 
В связи с этим для решения задачи проектирования разработчики сегодня пользуются различными програм

, NASTRAN, ABAQUS), в основе которых лежит метод конечных элементов (МКЭ) [5,6]. 
т отметить, что оптимизация параметров с использованием МКЭ в указанных программах однокритериальная. 

Такой подход к проектированию требует от разработчика знания тонкостей процесса численного моделирования, 
большого количества времени для расчета новых конструкций, а сведение задачи к однокритериальной приводит к 
серьезному огрублению. Также при проектировании возникает ряд сложностей, связанных с технологическим проце

погрешности при токарной обработке корпуса; 
цера; 

погрешности при шлифовке поверхности; 
остаточные термические напряжения после пайки кристалла; 
неточность позиционирования чувствительного элемента; 

Все это усложняет процесс настройки датчика, что в конечном счете влияет на точн

Многокритериальная оптимизация полупроводникового тензодатчика на КНС
Для проектирования новых и оптимизации имеющихся ТП на КНС авторы считают необходимым использовать 

10] рис. 5.  

Схема многокритериальной оптимизации конструкции упругого элемента

На практике вместо одного лица, принимающего решение, может выступать группа специалистов. Для ТП на 
КНС в качестве параметров управления выступают геометрические размеры мембран и ЧЭ, а параметрами качества 
являются: нелинейность, рабочий коэффициент передачи, максимальные эквивалентные напряжения. Методика мн
гокритериальной оптимизации реализуется в виде прикладной программы, которая позволяет генерировать макрос 

APDL, запускать его на расчет в ANSYS в пакетном режиме, а также оценивать пар
метры качества. Использование данного подхода позволит осуществлять проектирование, при котором возможно п
лучение конструкций, превосходящих имеющиеся по всем параметрам качества.  

Заключение 
Таким образом, в данной работе затронута проблема расчета и проектирования полупроводниковых ТП на 

КНС. В настоящее время авторами уже разработана программа на языке C# [11], реализующая методику многокрит
тимизации. В будущем авторы планируют оценить влияние гистерезиса и остаточных термических н

пряжений на выходной сигнал проектируемого тензопреобразователя, а также применить метод визуально
интерактивного анализа для автоматизации управления процессом многокритериального проектирования.
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕР

 
Аннотация: Исследования посвящены разработке сухой строительной смеси для «залечивания» дефектов б

локаменной кладки, а так же кирпичных стен для памятников архитектуры 12
держащий молотый известняк, молотое пеносте
тель. 

Ключевые слова: реставрация малых архитектурных форм, сохранение культурного наследия, композицио
ный материал, магнезиальные вяжущие.

 
Проблемами всех городов входящих в «Золотое кольцо» Росс

12-18 веков. Стены этих памятников как белокаменных, так и кирпичных разрушаются под действием воды и выхло
ных газов. Подбор состава реставрационных смесей устойчивых к действию перечисленных факторов является
альной задачей и послужила основой настоящего исследования.

Новый композиционный материал на основе отходов известняка и других карбонатных пород, применяемых 
для реставрации.  
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

39 

. Структуры «кремний на сапфире» как материал для тензопреобразователей механич
/ Радиотехника и электроника. – 2005. – Т. 50. – № 6. – С. 678-696. 

Гаврюшин С.С., Скворцов П.А. Моделирование двухмембранного преобразователя давления на структуре 
«кремний на сапфире» // Материалы ХХII Международного симпозиума «Динамические и технологич
механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова (Вятичи, 15-19 февраля 2016 г.): Тезисы докладов. 

Гаврюшин С.С., Скворцов П.А. Численное моделирование тензопреобразователя давления на структуре 
» // Машиностроение и инженерное образование. – 2017. – № 3(52). 

Гаврюшин С.С., Барышникова О.О., Борискин О.Ф. Численный анализ элементов конструкций машин и 
М: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 479 с. 

иленков С.И., Оптимизация упругого элемента тензодатчика М70. Инженерный 
547. 

Гаврюшин С.С., Непочатов А.В., Годзиковский В.А. Расчет и оптимизация весоизмерительного датчика 
автомобильных весов. Известия Московского государственного технического университета МАМИ, 

Соболь И.М., Статников Р.Б. выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями. 2
во Дрофа, 2006. – 175 с. 

Гаврюшин С.С., Скворцов П.А. Оптимизация упругого элемента двухмембранного тензопреобразователя 
давления на структуре «кремний на сапфире» // Материалы Первой всерос. конф. с междунар. участием «Цифровые 
средства производства инженерного анализа» (Тула, 27.11.2017-01.12.2017): Тезисы докладов. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Андреева Ксения Алексеевна, студент, 
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,

г. Владимир 
e-mail: ksusha.red@mail.ru 

Мартынов Владислав Дмитриевич, студент, 
Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,

г. Владимир 
e-mail: martynoff.vladislaw2012@yandex.ru 

Закревская Любовь Владимировна, канд. техн. наук,  
профессор, кафедра СП, 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
г. Владимир 

e-mail: lvzak@mail.ru 
 

КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ И МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

Исследования посвящены разработке сухой строительной смеси для «залечивания» дефектов б
локаменной кладки, а так же кирпичных стен для памятников архитектуры 12-18 веков. Разработан состав, с
держащий молотый известняк, молотое пеностекло, хризотил-асбест, гидрофобизатор, антисептик и затвор

реставрация малых архитектурных форм, сохранение культурного наследия, композицио
ный материал, магнезиальные вяжущие. 

Проблемами всех городов входящих в «Золотое кольцо» России является сохранение памятников архитектуры 
18 веков. Стены этих памятников как белокаменных, так и кирпичных разрушаются под действием воды и выхло

ных газов. Подбор состава реставрационных смесей устойчивых к действию перечисленных факторов является
альной задачей и послужила основой настоящего исследования. 

Новый композиционный материал на основе отходов известняка и других карбонатных пород, применяемых 
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НЫХ РАБОТ И МАЛЫХ  

Исследования посвящены разработке сухой строительной смеси для «залечивания» дефектов бе-
18 веков. Разработан состав, со-

асбест, гидрофобизатор, антисептик и затвори-

реставрация малых архитектурных форм, сохранение культурного наследия, композицион-

ии является сохранение памятников архитектуры 
18 веков. Стены этих памятников как белокаменных, так и кирпичных разрушаются под действием воды и выхлоп-

ных газов. Подбор состава реставрационных смесей устойчивых к действию перечисленных факторов является акту-

Новый композиционный материал на основе отходов известняка и других карбонатных пород, применяемых 
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В таблице 1 представлены составы композиционных материалов для восстанов
кладки. 

Марка 
образца 

Отходы известня-
ка, % 

Пеностекло 
(фракция меньше 
0,63), %

Д-1 47 
Д-2 47 
Д-3 50 
Д-4 47 
Д-5 47 

 
В таблице 2 представлены физические, механические и эксплуатационные свойства синтезированных матери

лов.  

Таблица физических, механических и эксплуатационных свойств
Марка 

образца 
Прочность на сжа-

тие, МПа г/см
Д-1 16,5 
Д-2 12 
Д-3 36 
Д-4 15 
Д-5 20 

 
Из таблицы 2 видно, что синтезирован

ренних и наружных работ. Достигнутые результаты во многом зависят от ввода хризотил
рые имеют высокую прочность на растяжение и сжатие.

На рисунке 1 показана микрострук
разработанных в данном проекте (б). 

 

      Рисунок 1.       (а)                                              
 

Для ремонта и реставрации кирпичной кладки в состав смеси вводитс
вестняка в тех же пропорциях. 

1.  Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В. // Технология вяжущих веществ. 
2.  Борисов А.Ф., Монич Д.В. // Технологии переработки и утилизации отходов. 
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В таблице 1 представлены составы композиционных материалов для восстановления утраченной белокаменной 

Таблица составов 
Состав 

 
Пеностекло 
(фракция меньше 
0,63), % 

K₂HPO₄ 
(Гидроорто-
фосфат калия), % 

Хризотил %

30 - 
- - 
- 7 

20 6 
25 5 

В таблице 2 представлены физические, механические и эксплуатационные свойства синтезированных матери

Таблица физических, механических и эксплуатационных свойств
Плотность, 

г/см
3

 

Прочность 
(по шкале Мооса) 

1,09 менее 3 
1,04 менее 4 

1,352 менее 2 
1,01 менее 3 
1,1 менее 3 

синтезированные смеси вполне соответствуют требованиям
Достигнутые результаты во многом зависят от ввода хризотил

рые имеют высокую прочность на растяжение и сжатие. 
На рисунке 1 показана микроструктура хризотил-асбеста (а) и примеры практического применения материалов, 

 

                         (б) 

Для ремонта и реставрации кирпичной кладки в состав смеси вводится бой кирпича (просеянный) вместо и

Литература 
Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В. // Технология вяжущих веществ. 
Борисов А.Ф., Монич Д.В. // Технологии переработки и утилизации отходов. –

 

ления утраченной белокаменной 

Таблица 1 

Хризотил % Затворитель 
(сульфат магния 
MSO4), % 

2 21 
2 21 
7 24 
2 25 

1,5 21,5 

В таблице 2 представлены физические, механические и эксплуатационные свойства синтезированных материа-

Таблица 2 
Таблица физических, механических и эксплуатационных свойств 

Водопоглощение 

7,18 
7,48 
2,65 
7,30 
7,28 

требованиям к шпатлевкам для внут-
Достигнутые результаты во многом зависят от ввода хризотил-асбестовых волокон, кото-

асбеста (а) и примеры практического применения материалов, 

 

я бой кирпича (просеянный) вместо из-

Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В. // Технология вяжущих веществ. – 1986. – С. 80-88. 
– 2009. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТР
 

Аннотация: В данной статье представ
дов доломитового производства, применяемого для наружных и внутренних работ. В работе разработана технол
гия чистого и дешевого строительного материала, обладающего высокой гидрофобностью, паро
устойчивого к биопоражениям.  

Ключевые слова: Магнезиальное вяжущее, отходы доломита, молотое стекло, бишофит.
 
Задача настоящей работы состояла в подборе состава композиционного строительного материала с высокой 

механической прочностью и водостойкостью для наружных и внутренних отделочных работ.
В качестве сырьевых материалов

лотое стекло (фракции от 0,5-1 мм), фосфат
материалов. 

Компоненты 

Цемент «Сореля» 
Фосфат калия (K2HPO4) 
Молотое стекло 
Аэросил 
Затворитель (бишофит) 

 
Эксплуатационные и физико-механические свойства, синтезированных материалов представлены в таблице 

Сырьевая смесь по 
примеру 

Плотность 

Кг/ м
3

Ф-1 605 
Ф-2 810 
Ф-3 1210 

 
На рисунке 1 представлен график изменения прочности на сжатие в зависимости от состава и возраста комп

зита. 
Из рисунка видно, что прочность максимальная достигается в составе Ф
Предполагаемый материал применим в промышленном производстве отделочных материалов для внутренних и 

наружных работ. 
Полученные материалы соответствуют требованиям предъявляемым к отделочным материалам в соответствии 

с ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляцио
ми».  
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННОГО ОТДЕЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

В данной статье представлена разработка нового композиционного материала на основе отх
дов доломитового производства, применяемого для наружных и внутренних работ. В работе разработана технол
гия чистого и дешевого строительного материала, обладающего высокой гидрофобностью, паро

Магнезиальное вяжущее, отходы доломита, молотое стекло, бишофит.

Задача настоящей работы состояла в подборе состава композиционного строительного материала с высокой 
водостойкостью для наружных и внутренних отделочных работ.
материалов использовался обожженный доломит как вяжущее

фосфат калия, аэросил и бишофит. В таблице 1 указаны

Таблица составов 
Содержание, масс. %, / № состава
Ф-1 Ф-2 
81,2 79,5 
4,2 2,3 
1,4 1,2 
1,2 2,0 
12 15 

механические свойства, синтезированных материалов представлены в таблице 

Таблица свойств 

3

 

Водостойкость, 
К

р
, % 

Прочность на сжатие, МПа
3 сут. 14 сут.

0,92 7 
0,90 8 
0,95 8,7 

На рисунке 1 представлен график изменения прочности на сжатие в зависимости от состава и возраста комп

Из рисунка видно, что прочность максимальная достигается в составе Ф-3. 
мый материал применим в промышленном производстве отделочных материалов для внутренних и 

Полученные материалы соответствуют требованиям предъявляемым к отделочным материалам в соответствии 
2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными сло
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АТЕРИАЛА  

лена разработка нового композиционного материала на основе отхо-
дов доломитового производства, применяемого для наружных и внутренних работ. В работе разработана техноло-
гия чистого и дешевого строительного материала, обладающего высокой гидрофобностью, паропроницаемостью и 

Магнезиальное вяжущее, отходы доломита, молотое стекло, бишофит. 

Задача настоящей работы состояла в подборе состава композиционного строительного материала с высокой 
водостойкостью для наружных и внутренних отделочных работ. 

вяжущее (цемент Сореля), тонкомо-
указаны составы синтезированных 

Таблица 1 

Содержание, масс. %, / № состава 
Ф-3 
72,7 
3,2 
2,6 
1,5 
20 

механические свойства, синтезированных материалов представлены в таблице  
Таблица 2 

Прочность на сжатие, МПа 
14 сут. 28 сут. 

16 22 
21 28 
25 34 

На рисунке 1 представлен график изменения прочности на сжатие в зависимости от состава и возраста компо-

мый материал применим в промышленном производстве отделочных материалов для внутренних и 

Полученные материалы соответствуют требованиям предъявляемым к отделочным материалам в соответствии 
нные композиционные с наружными штукатурными слоя-
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Рис. 1. График изменения прочности на сжатие

1.  Бутт Ю.М., Окороков С.Д., Сычев М.М., Тимашев В.В // Технология вяжущих веществ. 
2.  Борисов А.Ф., Монич Д.В. // Технологи
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (

Аннотация: Интернет вещей (IoT) это быстрорастущая, сложная система. Новая волна инноваций, напра
ленная на упрощение использования объектов, окружающих нас. Это новый уровень автоматизации для каждого 
объекта, который мы используем. Интернет вещей втягивает в свою инфраструктуру все больше объектов нашего 
повседневного пользования, что с большой вероятностью сделает Интернет 
вом эквиваленте) индустрией в ближайшем будущем. Чтобы понимать диапазон влияния Интернета Вещей дост
точно обратить внимание на то, как много конференций, статей и исследований об Интернете вещей было создано 
до недавнего времени. Своего апогея популярность запроса интернета вещей достигает на рубеже 2016 
дов, множество компаний видят большие возможности
мощником чтобы расширить и улучшить бизнес процессы и ускорит
витие рынка интернета вещей вызвало взрывное увеличение в количестве и в разнообразии технологических
и устройств, которые, в свою очередь, создали проблемы по мере развития индустрии. В основном, это проб
безопасности модели IoT для выполнения таких простых задач как считывание, передача, хранение и взаимодейс
вие с информацией внутри системы. 
пятствий и проблем на пути к устойчиво
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Рис. 1. График изменения прочности на сжатие 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (
 

Интернет вещей (IoT) это быстрорастущая, сложная система. Новая волна инноваций, напра
ьзования объектов, окружающих нас. Это новый уровень автоматизации для каждого 

объекта, который мы используем. Интернет вещей втягивает в свою инфраструктуру все больше объектов нашего 
повседневного пользования, что с большой вероятностью сделает Интернет Вещей мультимиллиардной (в доллар
вом эквиваленте) индустрией в ближайшем будущем. Чтобы понимать диапазон влияния Интернета Вещей дост
точно обратить внимание на то, как много конференций, статей и исследований об Интернете вещей было создано 

времени. Своего апогея популярность запроса интернета вещей достигает на рубеже 2016 
дов, множество компаний видят большие возможности и верят, что интернет вещей обещает быть мощным п
мощником чтобы расширить и улучшить бизнес процессы и ускорить развитие. Однако, такое стремительное ра
витие рынка интернета вещей вызвало взрывное увеличение в количестве и в разнообразии технологических
и устройств, которые, в свою очередь, создали проблемы по мере развития индустрии. В основном, это проб
безопасности модели IoT для выполнения таких простых задач как считывание, передача, хранение и взаимодейс

. Как бы просто это не казалось на первый взгляд, существует множество пр
пятствий и проблем на пути к устойчиво безопасной модели Интернета Вещей. 

IoT, Интернет Вещей, блокчейн технологии, применение блокчейн в интернете в
щей, распределенный реестр, распределенная база данных для интернета вещей, Blockchain

н технологии умного дома, технологии распределенного реестра в интернете вещей.
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Есть множество подходов к рассмотрению Интернета Вещей, от «системной модели» которая разделяет IoT на 
блоки: Объекты (Things), Шлюзы (Gateways), Сетевые сервисы (Network Ser
модели», где Интернет Вещей состоит из: Платформы, Узлов связи, Бизнес
того как мы будем описывать Интернет Вещей,
ность превыше всего». 

Основной пример того, насколько важна безопасность 
ка)которая нанесла урон серверам таких популярных сервисов, как Twi
Октября 2016 года. Это результат массовой атаки, которая включала в себя миллионы интернет
сортных программ. Одним из источника траффика для атак были устройства из Интернета Вещей зараженные вир
сом Mirai, которая является простой программой, доступной онлайн. 
в кибербезопасности и высокого количества брешей в интернет
устройств Интернета Вещей которые обеспечивают такие повседневные технологии как замкнутые системы ви
наблюдения (CCTV) и устройства умного дома, которые были взломаны вирусом и были использованы против серв
ров. 

Проблемы защищенной модели Интернета Вещей
Главная проблема с которой сталкивается система безопасности

мой экосистемы интернета вещей. Она вся основана на централизованной модели, известной как клиент
модель. Все устройства идентифицированы, авторизованы и соединены между
которые выдерживают большую нагрузку и
дить через облако, даже если они расположены совсем рядом друг с другом. Пока такая модель соединяла вычисл
тельные устройства декадами и будет продолжать поддерживать сети Интернета Вещей, он
случае отвечать растущим требованиям огромным экосистемам Интернета Вещей завтра.

Стоимость – это еще один барьер, в особенности для использования таких централизованных моделей для ра
ширения существующих решений для Интернета Веще
мость установки, связанная с централизованными облаками, огромными северными фермами и сетевым оборудован
ем. Абсолютное количество связей, которые должны будут управляться пока количество устройств 
щей достигает десятков миллиардов в значительной степени увеличит стоимость обслуживания. Даже если необы
ные экономические и производственные проблемы будут решены,
«пробкой» и «сгустком ошибок», которые могут разрушить целую сеть.

Другие проблемы, имеющие место быть в текущей модели Интернета Вещей:
эксплуатации и менеджмента устройств Интернета Вещей, более того, вопросы приватности в таких системах часто 
остаются без внимания.  

В добавок к вышеуказанному, будут востребованы новые технологии безопасности для защиты устройств И
тернета вещей и платформ от физического воздействия, а также для выявления «Вещей» или DDoS атак, которые, к 
примеру, разряжают батареи. Другая проблема, связанная с разработкой новых технологий защиты состоит в том, что 
много «Вещей» используют простейшие процессоры и операционные системы, которые могут не поддерживать сло
ные, современные методы защиты. 

Рис. 1. 3 главных преимущества техноло
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

43 

Есть множество подходов к рассмотрению Интернета Вещей, от «системной модели» которая разделяет IoT на 
блоки: Объекты (Things), Шлюзы (Gateways), Сетевые сервисы (Network Services), и Облачные сервисы до «бизнес 
модели», где Интернет Вещей состоит из: Платформы, Узлов связи, Бизнес-модели и Приложений. Не зависимо от 
того как мы будем описывать Интернет Вещей, среди всех подходов прослеживается одна и та же линия 

Основной пример того, насколько важна безопасность – распределенный отказ в обслуживании (DDoS 
ка)которая нанесла урон серверам таких популярных сервисов, как Twitter^ Netflix, PayPal 

результат массовой атаки, которая включала в себя миллионы интернет
сортных программ. Одним из источника траффика для атак были устройства из Интернета Вещей зараженные вир
сом Mirai, которая является простой программой, доступной онлайн. Данная атака вырастает из повышенных страхов 
в кибербезопасности и высокого количества брешей в интернет-безопасности. В этой атаке, бесчестное количество 
устройств Интернета Вещей которые обеспечивают такие повседневные технологии как замкнутые системы ви
наблюдения (CCTV) и устройства умного дома, которые были взломаны вирусом и были использованы против серв

Проблемы защищенной модели Интернета Вещей 
сталкивается система безопасности Интернета Вещей исходит из архитектуры

мой экосистемы интернета вещей. Она вся основана на централизованной модели, известной как клиент
модель. Все устройства идентифицированы, авторизованы и соединены между собой с помощью облачных серверов, 
которые выдерживают большую нагрузку и хранят объемы данных. Соединения между сервисами должны происх
дить через облако, даже если они расположены совсем рядом друг с другом. Пока такая модель соединяла вычисл
тельные устройства декадами и будет продолжать поддерживать сети Интернета Вещей, он
случае отвечать растущим требованиям огромным экосистемам Интернета Вещей завтра.

это еще один барьер, в особенности для использования таких централизованных моделей для ра
ширения существующих решений для Интернета Вещей. Имеет место быть сложная инфраструктура и большая сто
мость установки, связанная с централизованными облаками, огромными северными фермами и сетевым оборудован
ем. Абсолютное количество связей, которые должны будут управляться пока количество устройств 
щей достигает десятков миллиардов в значительной степени увеличит стоимость обслуживания. Даже если необы
ные экономические и производственные проблемы будут решены, каждый блок архитектуры интернета вещей станет 

, которые могут разрушить целую сеть. 
Другие проблемы, имеющие место быть в текущей модели Интернета Вещей: 

эксплуатации и менеджмента устройств Интернета Вещей, более того, вопросы приватности в таких системах часто 

В добавок к вышеуказанному, будут востребованы новые технологии безопасности для защиты устройств И
тернета вещей и платформ от физического воздействия, а также для выявления «Вещей» или DDoS атак, которые, к 

я проблема, связанная с разработкой новых технологий защиты состоит в том, что 
много «Вещей» используют простейшие процессоры и операционные системы, которые могут не поддерживать сло

Рис. 1. 3 главных преимущества технологии блокчейн 

 

Есть множество подходов к рассмотрению Интернета Вещей, от «системной модели» которая разделяет IoT на 
vices), и Облачные сервисы до «бизнес 
модели и Приложений. Не зависимо от 

среди всех подходов прослеживается одна и та же линия – «безопас-

распределенный отказ в обслуживании (DDoS – ата-
tter^ Netflix, PayPal и другие по всему миру 21 

результат массовой атаки, которая включала в себя миллионы интернет-адресов и вредно-
сортных программ. Одним из источника траффика для атак были устройства из Интернета Вещей зараженные виру-

Данная атака вырастает из повышенных страхов 
безопасности. В этой атаке, бесчестное количество 

устройств Интернета Вещей которые обеспечивают такие повседневные технологии как замкнутые системы видео-
наблюдения (CCTV) и устройства умного дома, которые были взломаны вирусом и были использованы против серве-

Интернета Вещей исходит из архитектуры са-
мой экосистемы интернета вещей. Она вся основана на централизованной модели, известной как клиент-серверная 

собой с помощью облачных серверов, 
хранят объемы данных. Соединения между сервисами должны происхо-

дить через облако, даже если они расположены совсем рядом друг с другом. Пока такая модель соединяла вычисли-
тельные устройства декадами и будет продолжать поддерживать сети Интернета Вещей, она не сможет в последнем 
случае отвечать растущим требованиям огромным экосистемам Интернета Вещей завтра. 

это еще один барьер, в особенности для использования таких централизованных моделей для рас-
й. Имеет место быть сложная инфраструктура и большая стои-

мость установки, связанная с централизованными облаками, огромными северными фермами и сетевым оборудовани-
ем. Абсолютное количество связей, которые должны будут управляться пока количество устройств в Интернете Ве-
щей достигает десятков миллиардов в значительной степени увеличит стоимость обслуживания. Даже если необыч-

каждый блок архитектуры интернета вещей станет 

ограниченная поддержка цикла 
эксплуатации и менеджмента устройств Интернета Вещей, более того, вопросы приватности в таких системах часто 

В добавок к вышеуказанному, будут востребованы новые технологии безопасности для защиты устройств Ин-
тернета вещей и платформ от физического воздействия, а также для выявления «Вещей» или DDoS атак, которые, к 

я проблема, связанная с разработкой новых технологий защиты состоит в том, что 
много «Вещей» используют простейшие процессоры и операционные системы, которые могут не поддерживать слож-
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Блокчейн модель 
Блокче́йн (англ. blockchain или

вательная цепочка блоков (связный список
независимо друг от друга обрабатываются на множестве разных компьютеров, обеспечивая 
растущего объема информации. В такой системе нет главного компьютера, хранящего

 
Когда кто-либо в сети хочет добавить информацию (транзакцию) в цепочку, всем участникам (нодам) сети тр

буется подтвердить данную операцию. Это требуется для применения алгоритма к транзакции чтобы подтвердить ее 
достоверность. Что в действительности понимается под словом «достоверный» определяется самой системой Бло
чейн и может различаться в зависимости от системы. Далее, для определения достоверности требуется подтверждение 
от большинства участников сети (задача Вавилонских генералов).

Множество подтвержденных транзакций затем добавляется в блок, который затем отправляется на все узлы в 
сети. Они, в свою очередь, подтверждают новый блок. Каждый успешно составленный блок содержит хэш, который 
является уникальным указателем предыдущего блока.

Рис. 2. Польза блокчейна для Интернета Вещей

Главное преимущество Блокчейна 
блоки и все транзакции, совершенные внутри сети. Однако, это не значит что все смогут увидеть содержимое тра
закции; содержимое защищено вашим уникальным приватным ключом.

Блокчейн децентрализован, это означает что нету единственного узла, контролирующего транзакции, также как 
и нет отдельных для узлов правил, по которым эти транзакции подтверждаются сетью. Это 
никами сети должно быть доверие, так как участникам сети необходимо достигать консенсуса чтобы подтверждать 
операции. 

И, наконец, самое главное – такая система безопасна. База данных может быть расширена и предыдущие записи 
не могут быть изменены. Точнее, чтобы это сделать

Польза блокчейна для Интернета Вещей
Множество экспертов считают что технология распределенного реестра это недостающее звено для решения 

проблем безопасности, приватности и надежности в Интернете Вещей и, возможно, использование технологии бло
чейн станет ключевым моментом для индустрии Интернета Вещей. Он может быть использованиях для отслеживания 
миллиардов связанных между собой устройств, обеспечивая обработку транза
между устройствами; также использование этой технологии в значительной мере экономит средства производителей 
оборудования Интернета Вещей. Децентрализованный подход позволит исключить мелкие ошибки , создавая более 
гибкую систему для работы устройств. Криптографические алгоритмы, используемые блокчейнами смогут сделать 
данные пользователей более приватными.
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или block chain[1]) – выстроенная по определённым правилам непрерывная послед
связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и 
обрабатываются на множестве разных компьютеров, обеспечивая 

растущего объема информации. В такой системе нет главного компьютера, хранящего в себе в

либо в сети хочет добавить информацию (транзакцию) в цепочку, всем участникам (нодам) сети тр
буется подтвердить данную операцию. Это требуется для применения алгоритма к транзакции чтобы подтвердить ее 

льности понимается под словом «достоверный» определяется самой системой Бло
чейн и может различаться в зависимости от системы. Далее, для определения достоверности требуется подтверждение 
от большинства участников сети (задача Вавилонских генералов). 

ство подтвержденных транзакций затем добавляется в блок, который затем отправляется на все узлы в 
сети. Они, в свою очередь, подтверждают новый блок. Каждый успешно составленный блок содержит хэш, который 
является уникальным указателем предыдущего блока. 

Рис. 2. Польза блокчейна для Интернета Вещей 
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Блокчейн децентрализован, это означает что нету единственного узла, контролирующего транзакции, также как 

и нет отдельных для узлов правил, по которым эти транзакции подтверждаются сетью. Это 
никами сети должно быть доверие, так как участникам сети необходимо достигать консенсуса чтобы подтверждать 

такая система безопасна. База данных может быть расширена и предыдущие записи 
быть изменены. Точнее, чтобы это сделать нужно приложить огромные усилия (51% атака).
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Реестр в блокчейне защищен от подделывания и не может быть скомпрометирован вредносортными програ
мами, потому что он не хранится в одном месте, и общеизвестная в области криптографии атака «человек посеред
не» (MITM) не может быть осуществлена, так как нету единственного потока связи, который может быть перехвачен. 
Блокчейн позволяет обеспечивать безопасную гарантированн
ность в мире финансовых сервисов через такие криптовалюты как Биткоин, эфириум, и другие, обеспечивая гарант
рованную Peer-to-peer услугу передачу валют без необходимости в стороних брокерах и посредниках.

Децентрализованные, автономные и, несомненно, надежные возможности Блокчейна делают его идеальным 
компонентом чтобы стать основным фундаментом для решений в области Интернета вещей. Ни для кого не сюрприз 
что промышленные технологии интернета вещей быстр
Блокчейн.  

Блокчейн может хранить неоспоримые записи истории смарт устройств Интернета Вещей. Эта особенность 
разрешает автономное функционирование умных устройств без необходимости в цетраллизован
центре. В результате, Блокчейн открывает дверь ряду сценариев работы Интернета Вещей, которые до этого момента 
были заметно сложны или просто невозможны к внедрению без этой технологии.

 
Например, используя блокчейн, Интернет Вещей делае

внутри сети ИВ. В данной модели, блокчейн будет обрабатывать сообщения между устройствами аналогично
совым транзакциям в сети Биткоин. Для того чтобы это осуществить, устройствам требуется поддержка сма
контрактов, которые позволяют моделировать соглашения между двумя субъектами.

Одна из наиболее привлекательных возможностей Блокчейна это способность
траппизованный, надежный реестр всех транзакций, происходящих в сети. Эта в
для установления многих согласий и требований управления промышленных приложениями Интернета Вещей (IIoT), 
например, где не нужно полагаться на централлизованную модель.

В целом, ключевые преимущества использования технолог
вость архитектуры (build trust), уменьшение стоимости и ускорение транзакций (связей).

Рис 3. Основные проблемы в использовании Блокчейна для интернета вещей
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Реестр в блокчейне защищен от подделывания и не может быть скомпрометирован вредносортными програ
не хранится в одном месте, и общеизвестная в области криптографии атака «человек посеред

не» (MITM) не может быть осуществлена, так как нету единственного потока связи, который может быть перехвачен. 
Блокчейн позволяет обеспечивать безопасную гарантированную Peer-to-peer связь и уже доказал свою состоятел
ность в мире финансовых сервисов через такие криптовалюты как Биткоин, эфириум, и другие, обеспечивая гарант

peer услугу передачу валют без необходимости в стороних брокерах и посредниках.
Децентрализованные, автономные и, несомненно, надежные возможности Блокчейна делают его идеальным 

компонентом чтобы стать основным фундаментом для решений в области Интернета вещей. Ни для кого не сюрприз 
что промышленные технологии интернета вещей быстро стали одними из пионеров в области применения технологии 

Блокчейн может хранить неоспоримые записи истории смарт устройств Интернета Вещей. Эта особенность 
разрешает автономное функционирование умных устройств без необходимости в цетраллизован

результате, Блокчейн открывает дверь ряду сценариев работы Интернета Вещей, которые до этого момента 
были заметно сложны или просто невозможны к внедрению без этой технологии. 

Например, используя блокчейн, Интернет Вещей делает допустимым использование
блокчейн будет обрабатывать сообщения между устройствами аналогично

совым транзакциям в сети Биткоин. Для того чтобы это осуществить, устройствам требуется поддержка сма
контрактов, которые позволяют моделировать соглашения между двумя субъектами. 

Одна из наиболее привлекательных возможностей Блокчейна это способность поддерживать полностью деце
траппизованный, надежный реестр всех транзакций, происходящих в сети. Эта возможность является необходимой 
для установления многих согласий и требований управления промышленных приложениями Интернета Вещей (IIoT), 

не нужно полагаться на централлизованную модель.  
В целом, ключевые преимущества использования технологии Блокчейн делятся на три составляющие: устойч

вость архитектуры (build trust), уменьшение стоимости и ускорение транзакций (связей).

Рис 3. Основные проблемы в использовании Блокчейна для интернета вещей

 

Реестр в блокчейне защищен от подделывания и не может быть скомпрометирован вредносортными програм-
не хранится в одном месте, и общеизвестная в области криптографии атака «человек посереди-

не» (MITM) не может быть осуществлена, так как нету единственного потока связи, который может быть перехвачен. 
peer связь и уже доказал свою состоятель-

ность в мире финансовых сервисов через такие криптовалюты как Биткоин, эфириум, и другие, обеспечивая гаранти-
peer услугу передачу валют без необходимости в стороних брокерах и посредниках.  

Децентрализованные, автономные и, несомненно, надежные возможности Блокчейна делают его идеальным 
компонентом чтобы стать основным фундаментом для решений в области Интернета вещей. Ни для кого не сюрприз 

о стали одними из пионеров в области применения технологии 

Блокчейн может хранить неоспоримые записи истории смарт устройств Интернета Вещей. Эта особенность 
разрешает автономное функционирование умных устройств без необходимости в цетраллизованном обрабатывающем 

результате, Блокчейн открывает дверь ряду сценариев работы Интернета Вещей, которые до этого момента 

т допустимым использование безопасного сообщения 
блокчейн будет обрабатывать сообщения между устройствами аналогично финан-

совым транзакциям в сети Биткоин. Для того чтобы это осуществить, устройствам требуется поддержка смарт-

поддерживать полностью децен-
озможность является необходимой 

для установления многих согласий и требований управления промышленных приложениями Интернета Вещей (IIoT), 

ии Блокчейн делятся на три составляющие: устойчи-
вость архитектуры (build trust), уменьшение стоимости и ускорение транзакций (связей). 

 
Рис 3. Основные проблемы в использовании Блокчейна для интернета вещей 



САНКТ

 
 

 

Проблемы Блокчейна в Интернете Вещей
Наряду с преимуществами, Блокчейн модель имеет некоторые бреши и недостатки:
Время и энергозатраты: 
Необходимые для выполнения алгоритмов шифрования для всех объектов, включенных в экосистему, основа

ную на Интернете Вещей с блокчейном, с тем фактом что экосистемы 
устройств которые имеют абсолютно разные вычислительные способности и не все из них смогут выполнять алг
ритмы шифрования с необходимой частотой.

Проблема хранения данных:
Блокчейн избавляет от необходимости име

но реестр требуется хранить на самих узлах сети, таким образом со временем реестр существенно увеличится в разм
рах. Это находится далеко за пределами возможностей широкого спектра устройств,
ют очень низкий доступный объем для хранения информации.

Недостаток навыков 
Небольшое количество людей в

логия добавляется к Интернету Вещей, их число т
специализированные команды для администрирования и поддержки Блокчейн

Проблемы права и регулирования
По всем аспектам блокчейн – 

дентов, что ставит в тупик некоторых производителей и провайдеров. Одна только эта проблема может напугать мн
жество бизнесов от использования технологии Блокчейн.

Проблемы расширения: 
Рост цепочки Блокчейн, в зависимости от ее величины,

обходимо будет разобраться, и что накладывает на использование этой технологии в будущем тень.
Оптимальная модель Интернета Вещей
Разработка безопасной модели Интернета Вещей требует беспрецедентной колл

общения внутри каждого устройства в экосистеме Интернета Вещей. Все устройства должны работать вместе, быть 
интегрированы в другие устройства ; все устройства должна сообщаться и взаимодействовать точно с подключенн
ми к ним системами и инфраструктурами. Создание такой системы дорого, долго и труднодоступно.

Чтобы нам добиться той самой безопасной модели Интернета Вещей, безопасность должна быть фундаментом, 
основой, на которой строится вся экосистема Интернета Вещей, с тщательной
подтверждения данных, а также необходимо обеспечить шифрование информации на всех уровнях. К примеру, для 
транспортного уровня, компании по разработке программного обеспечения должны писать стабильный, гибкий и н
дежный код, на основе лучших стандартов написания кода, обучающих семинаров, тестирования и анализа угроз.

Без твердого фундамента мы будем создавать все больше угроз с каждым устройством, добавленным в Инте
нет Вещей. Нам требуется более безопасный и защищенн
зультат изнурительного, но плодотворного труда и технология Блокчейн 
ся обойти все его недостатки. 

1. http://www.cnbc.com/2016/10/22/ddos
addresses-dyn.html 

2. http://www.cio.com/article/3027522/internet
iot.html. 

3. http://dupress.com/articles/trends
4. https://techcrunch.com/2016/06/28/decentralizing
5. http://www.Blockchain technologies.c
6. https://postscapes.com/Blockchain s
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Проблемы Блокчейна в Интернете Вещей 
преимуществами, Блокчейн модель имеет некоторые бреши и недостатки:

Необходимые для выполнения алгоритмов шифрования для всех объектов, включенных в экосистему, основа
ную на Интернете Вещей с блокчейном, с тем фактом что экосистемы Интернета Вещей крайне разнятся и состоят из 
устройств которые имеют абсолютно разные вычислительные способности и не все из них смогут выполнять алг
ритмы шифрования с необходимой частотой. 

Проблема хранения данных: 
Блокчейн избавляет от необходимости иметь центральный сервер для хранения транзакций и идентификаторов, 

но реестр требуется хранить на самих узлах сети, таким образом со временем реестр существенно увеличится в разм
рах. Это находится далеко за пределами возможностей широкого спектра устройств, таких как датчики, которые им
ют очень низкий доступный объем для хранения информации. 

Небольшое количество людей в-действительности знают как работает технология Блокчейн и когда эта техн
логия добавляется к Интернету Вещей, их число только растет, создавая трудную задачу в необходимости нанимать 
специализированные команды для администрирования и поддержки Блокчейн-проектов.

Проблемы права и регулирования 
 это новая область без каких-либо правовых либо правопр

дентов, что ставит в тупик некоторых производителей и провайдеров. Одна только эта проблема может напугать мн
жество бизнесов от использования технологии Блокчейн. 

Рост цепочки Блокчейн, в зависимости от ее величины, со временем может привести к централизации, с чем н
обходимо будет разобраться, и что накладывает на использование этой технологии в будущем тень.

Оптимальная модель Интернета Вещей 
Разработка безопасной модели Интернета Вещей требует беспрецедентной колл

общения внутри каждого устройства в экосистеме Интернета Вещей. Все устройства должны работать вместе, быть 
интегрированы в другие устройства ; все устройства должна сообщаться и взаимодействовать точно с подключенн

емами и инфраструктурами. Создание такой системы дорого, долго и труднодоступно.
Чтобы нам добиться той самой безопасной модели Интернета Вещей, безопасность должна быть фундаментом, 

основой, на которой строится вся экосистема Интернета Вещей, с тщательной проверкой достоверности, авторизации, 
подтверждения данных, а также необходимо обеспечить шифрование информации на всех уровнях. К примеру, для 
транспортного уровня, компании по разработке программного обеспечения должны писать стабильный, гибкий и н

ый код, на основе лучших стандартов написания кода, обучающих семинаров, тестирования и анализа угроз.
Без твердого фундамента мы будем создавать все больше угроз с каждым устройством, добавленным в Инте

нет Вещей. Нам требуется более безопасный и защищенный Интернет Вещей с защитой приватности. Это будет р
зультат изнурительного, но плодотворного труда и технология Блокчейн – привлекательный вариант, если нам удас
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SM4. СТРУКТУРА АЛГОРИТМА. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Криптографическими методами решаются практически все задачи защиты информации. В н
это единственно возможный механизм защиты.  

В статье рассмотрен алгоритм блочного шифрования SM4, специфицированный в Китайском стандарте 
криптозащиты, методы его анализа, представлены результаты его исследований. 

блочный шифр, сеть Фейстеля, SM4, дифференциальный криптоанализ.

 

преимуществами, Блокчейн модель имеет некоторые бреши и недостатки: 

Необходимые для выполнения алгоритмов шифрования для всех объектов, включенных в экосистему, основан-
Интернета Вещей крайне разнятся и состоят из 

устройств которые имеют абсолютно разные вычислительные способности и не все из них смогут выполнять алго-

ть центральный сервер для хранения транзакций и идентификаторов, 
но реестр требуется хранить на самих узлах сети, таким образом со временем реестр существенно увеличится в разме-

таких как датчики, которые име-

действительности знают как работает технология Блокчейн и когда эта техно-
олько растет, создавая трудную задачу в необходимости нанимать 

проектов. 

либо правовых либо правоприменительных прецен-
дентов, что ставит в тупик некоторых производителей и провайдеров. Одна только эта проблема может напугать мно-

со временем может привести к централизации, с чем не-
обходимо будет разобраться, и что накладывает на использование этой технологии в будущем тень. 

Разработка безопасной модели Интернета Вещей требует беспрецедентной коллаборации, координации, и со-
общения внутри каждого устройства в экосистеме Интернета Вещей. Все устройства должны работать вместе, быть 
интегрированы в другие устройства ; все устройства должна сообщаться и взаимодействовать точно с подключенны-

емами и инфраструктурами. Создание такой системы дорого, долго и труднодоступно. 
Чтобы нам добиться той самой безопасной модели Интернета Вещей, безопасность должна быть фундаментом, 

проверкой достоверности, авторизации, 
подтверждения данных, а также необходимо обеспечить шифрование информации на всех уровнях. К примеру, для 
транспортного уровня, компании по разработке программного обеспечения должны писать стабильный, гибкий и на-

ый код, на основе лучших стандартов написания кода, обучающих семинаров, тестирования и анализа угроз. 
Без твердого фундамента мы будем создавать все больше угроз с каждым устройством, добавленным в Интер-

ый Интернет Вещей с защитой приватности. Это будет ре-
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Введение  
В январе 2006 года был рассекречен созданный профессором Лю Шу

SMS4. Он используется в Китае как национальный стандарт для беспроводных локальн
следования, связанные с анализом SMS4, актуальны и продолжаются 
му было применено множество методов
был получен. Исключение, пожалуй, составил только дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки 
по ошибкам вычислений, но допущения, используемые в нем, проблематично реализовать вне рамок исследования. 
Поэтому вопрос о возможности применения

После выхода стандарта GM/T
ально переименован в SM4.  

1. Параметры исходных данных
Обозначим исходный блок, размер которого составляет 

битных элемента, для удобства называемых словами. M = (X
Размер ключа так же составляет 128 бит и он так же разделен на 4 слова. MK = (MK
MK1, MK2, MK3), или MK = {MK
Раундовые ключи имеют вид: 
(rk0, rk1, . . . , rk31), где каждое rki (i = 0, . . . , 31) является словом.
Процесс образования раундовых ключей будет рассмотрен ниже.
2. Функция F 
Далее, в виде сети Фейстеля, на

Рис. 1. Схема одного раунда шифрования SM4
 
В этой функции используются только операции XOR, циклического сдвига и замены с использованием S

блоков. Выполняется 32 раунда для обработки одного блока. Каждый раунд обновляет четверть текущего состояния 
блока – одно слово (32 бита). 

F(XO, X1, X2, X3, rk) = XO ⊕ T(X
3. Смешанная подстановка 
Эта подстановка не меняет длину входного блока (преобразует 32 бита в 32

из нелинейной подстановки τ, и линейной подстановки L. Таким образом: T(.) = L(
4. Нелинейная подстановка 
Обрабатывает 4 S-блока одновременно,

В таком случае, если входное слово обозначить как A = (a
(bO, b1, b2, b3) = τ (A) = (Sbox(aO

Значения S-блока указаны в таблице 1. Все числа представлены в шестнадцат
Например, если на входе S-блока значение «de», тогда по строке «d» и столбцу «e» получаем значение 

Sbox(«de») = «b4». 
5. Линейная подстановка L 
Если слово В, являющееся выходом 
C = L(B) = B ⊕ (B <<< 2) ⊕ (B <<< 10) 
То есть в двоичном виде значения битов смещаются влево на соответствующее число позиций.
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В январе 2006 года был рассекречен созданный профессором Лю Шу-Ваном алгоритм блочного шифрования 
SMS4. Он используется в Китае как национальный стандарт для беспроводных локальн
следования, связанные с анализом SMS4, актуальны и продолжаются до сих пор. С момента создания алгоритма к н

методов анализа, но приемлемый на практике результат 
чен. Исключение, пожалуй, составил только дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки 

по ошибкам вычислений, но допущения, используемые в нем, проблематично реализовать вне рамок исследования. 
применения тех или иных подходов к анализу SMS4 остается открытым.
GM/T 0002-2012 SM4 Block Cipher Algorithm 21 марта 2012, года алгоритм был 

данных 
Обозначим исходный блок, размер которого составляет 128 бит, как M. Исходный блок делится на четыре 32

битных элемента, для удобства называемых словами. M = (XO, X1, X2, X3), или M = {Xi}
Размер ключа так же составляет 128 бит и он так же разделен на 4 слова. MK = (MK

MK = {MKi} (i = 0, 1, 2, 3). 
 

(rk0, rk1, . . . , rk31), где каждое rki (i = 0, . . . , 31) является словом. 
Процесс образования раундовых ключей будет рассмотрен ниже. 

на рис. 1, представлен один раунд шифрования, по сути, 

T 

RKi

 
 

Рис. 1. Схема одного раунда шифрования SM4 

В этой функции используются только операции XOR, циклического сдвига и замены с использованием S
для обработки одного блока. Каждый раунд обновляет четверть текущего состояния 

T(X1 ⊕ X2 ⊕ X3 ⊕ rk) 
 T 

Эта подстановка не меняет длину входного блока (преобразует 32 бита в 32 бита). Является обратимой. Состоит 
и линейной подстановки L. Таким образом: T(.) = L(τ (.)).

 τ 
одновременно, исходя из длины слова и длины входного блока для блока замены 

если входное слово обозначить как A = (aO, a1, a2, a3), а выходное как B = (b
O), Sbox(a1), Sbox(a2), Sbox(a3)). 

блока указаны в таблице 1. Все числа представлены в шестнадцатеричной форме [4]:
блока значение «de», тогда по строке «d» и столбцу «e» получаем значение 

 
Если слово В, являющееся выходом τ, будет входным словом в L, тогда выходное слово после переста

(B <<< 10) ⊕ (B <<< 18) ⊕ (B <<< 24). 
То есть в двоичном виде значения битов смещаются влево на соответствующее число позиций.

 

Ваном алгоритм блочного шифрования 
SMS4. Он используется в Китае как национальный стандарт для беспроводных локальных сетей. Именно поэтому ис-

сих пор. С момента создания алгоритма к не-
 для полного алгоритма так и не 

чен. Исключение, пожалуй, составил только дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки 
по ошибкам вычислений, но допущения, используемые в нем, проблематично реализовать вне рамок исследования. 

остается открытым. 
2012, года алгоритм был офици-

128 бит, как M. Исходный блок делится на четыре 32-
} (i = 0, 1, 2, 3). 

Размер ключа так же составляет 128 бит и он так же разделен на 4 слова. MK = (MKO, 

сути, являющийся функцией F: 

В этой функции используются только операции XOR, циклического сдвига и замены с использованием S-
для обработки одного блока. Каждый раунд обновляет четверть текущего состояния 

бита). Является обратимой. Состоит 
τ (.)). 

блока для блока замены – 8 бит. 
), а выходное как B = (bO, b1, b2, b3), то: 

еричной форме [4]: 
блока значение «de», тогда по строке «d» и столбцу «e» получаем значение 

будет входным словом в L, тогда выходное слово после перестановки: 

То есть в двоичном виде значения битов смещаются влево на соответствующее число позиций. 
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6. Зашифрование и расшифрование
Обратная подстановка R имеет вид:
R(AO, A1, A2, A3) = (A3, A2, A1, A
Если исходный текст представлен как (X

ключи как rki (i = 0, . . . , 31), то процесс
Xi+4 = F(Xi, Xi+1, Xi+2, Xi+3, rki) = 

X35) = (X35, X34, X33, X32). 
Процесс расшифрования отличается только обратным порядком использования раундовых ключей, т. е. (rk31, 

rk30,…, rk0) 
7. Генерация раундовых ключей
Является нелинейной процедурой. Как уже говорилось, ключ, как и исходный блок, состоит из четырех 32

битных слов. MK = (MKO, MK1, MK2, MK
Сначала слова, из которых состоит ключ, изменяются следующим образом: (K

MK1 ⊕ FK1, MK2 ⊕ FK2, MK3 ⊕ FK3

Далее, для i = 0, 1, 2,…, 31: 
rki = Ki+4 = Ki ⊕ T '(Ki+1 ⊕ Ki+2

T ' является той же подстановкой, за исключением замены подстановки L на L': L' (B) = B 
<<< 23). 

Параметры однораундовой замены 
FKO = (a3b1bac6), FK1 = (56aa3350), FK
32 константы CKi, i = 0, 1,…,31 в шестнадцатеричной записи представлены в таблице 2. 

                                                              

00070e15 1c232a31 
70777e85 8c939aa1 
e0e7eef5 fc030a11 
50575e65 6c737a81 
c0c7ced5 dce3eaf1 
30373e45 4c535a61 
a0a7aeb5 bcc3cad1 
10171e25 2c333a41 

 

8. Методы анализа 
Группой ученых (Taehyun Kim, 

можность применить метод линейного криптоанализа. При этом потребуется 2117 известных открытых текстов, 2109 
байтов памяти и временная сложность составит 2109.86сек., при этом 
раций [1]. 

Известные попытки применения алгебраического метода анали
упрощенным версиям шифра. 
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S-блок 

 5 6 7 8 9 a b С d 
Cc e1 3d b7 16 b6 14 c2 28 fb

2a be 04 c3 aa 44 13 26 49 86

91 ef 98 7a 33 54 0b 43 ed cf

c9 08 e8 95 80 df 94 fa 75 8f

f3 73 17 ba 83 59 3c 19 e6 85
71 64 da 8b f8 eb 0f 4b 70 56
63 58 d1 a2 25 22 7c 3b 01 21

9f d3 27 52 4c 36 02 e7 a0 c4

40 c7 38 b5 a3 f7 f2 ce f9 61

9b 34 1a 55 ad 93 32 30 f5 8c

82 66 ca 60 c0 29 23 ab 0d 53
De fd 8e 2f 03 ff 6a 72 6d 6c

Bb dd bc 7f 11 d9 5c 41 1f 10

a5 cd 7b bd 2d 74 d0 12 b8 e5

0c 96 77 7e 65 b9 f1 09 c5 6e

3a dc 4d 20 79 ee 5f 3e d7 cb

расшифрование 
Обратная подстановка R имеет вид: 

, AO), где Ai – 32-битные слова. 
Если исходный текст представлен как (XO, X1, X2, X3), зашифрованный текст как 

процесс зашифрования будет выглядеть следующим образом:
) = Xi ⊕ T(Xi+1 ⊕ Xi+2 ⊕ Xi+3 ⊕ rki), i = 0, 1, 2,…, 31; 

Процесс расшифрования отличается только обратным порядком использования раундовых ключей, т. е. (rk31, 

ключей 
Является нелинейной процедурой. Как уже говорилось, ключ, как и исходный блок, состоит из четырех 32

, MK3). 
Сначала слова, из которых состоит ключ, изменяются следующим образом: (K

3) 

i+2 ⊕ Ki+3 ⊕ CKi) 
является той же подстановкой, за исключением замены подстановки L на L': L' (B) = B 

вой замены – FK статичны. Они приведены в шестнадцатиричной записи[4]:
= (56aa3350), FK2 = (677d9197), FK3 = (b27022dc). 

, i = 0, 1,…,31 в шестнадцатеричной записи представлены в таблице 2. 
                                                          Таблица 2 

383f464d 545b6269 
a8afb6bd c4cbd2d9 
181f262d 343b4249 
888f969d a4abb2b9 
f8ff060d 141b2229 
686f767d 848b9299 
d8dfe6ed f4fb0209 
484f565d 646b7279 

Kim, Jongsung Kim, Seokhie Hong and Jaechul Sung) показано, что существует во
ного криптоанализа. При этом потребуется 2117 известных открытых текстов, 2109 

сложность составит 2109.86сек., при этом будет выполнено 2120.39 арифметических

Известные попытки применения алгебраического метода анализа дали приемлемые результаты лишь к сильно 

 

                                                             Таблица 1 

 e F 
fb 2c 05 

86 06 99 

cf ac 62 

8f 3f a6 

85 4f a8 
56 9d 35 
21 78 87 

c4 c8 9e 

61 15 a1 

8c b1 e3 

53 4e 6f 
6c 5b 51 

0 5a d8 

e5 b4 b0 

6e c6 84 

cb 39 48 

), зашифрованный текст как (YO, Y1, Y2, Y3), а раундовые 
образом: 

), i = 0, 1, 2,…, 31; (YO, Y1, Y2, Y3) = R(X32, X33, X34, 

Процесс расшифрования отличается только обратным порядком использования раундовых ключей, т. е. (rk31, 

Является нелинейной процедурой. Как уже говорилось, ключ, как и исходный блок, состоит из четырех 32-

Сначала слова, из которых состоит ключ, изменяются следующим образом: (KO, K1, K2, K3) = (MKO ⊕ FKO, 

является той же подстановкой, за исключением замены подстановки L на L': L' (B) = B ⊕ (B <<< 13) ⊕ (B 

FK статичны. Они приведены в шестнадцатиричной записи[4]: 

, i = 0, 1,…,31 в шестнадцатеричной записи представлены в таблице 2.  

Seokhie Hong and Jaechul Sung) показано, что существует воз-
ного криптоанализа. При этом потребуется 2117 известных открытых текстов, 2109 

выполнено 2120.39 арифметических опе-

за дали приемлемые результаты лишь к сильно 
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Однако дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки по ошибкам вычислений, показал 
практическую возможность вычисления исходного ключа при внедрении лишь одной ошибки [2]
мые результаты дифференциального анализа применительно к 23
ний имеет наиболее высокую вероятность успешного проведения атаки на полный шифр. 

9. Заключение 
Таким образом, была подробно описана с

лиза, выбран наиболее эффективный подход, основанный на результатах различных исследований. Далее предстоит 
создание программной реализации для
данных для полного исследования и поиска оптимального подхода к анализу
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В современном обществе все больше внимани

тным групп населения возможностей получения качественного образования с использованием современных инфо
мационных технологий. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит не только
онлайн-курсы и онлайн-ресурсы в систему общего образования, но и предоставить возможность получить автомат
ческую и экспертную оценку компетенций, полученных обучающимися, проводить сравнительные соревнования 
между группами и(или) учащимися и нак
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Однако дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки по ошибкам вычислений, показал 
практическую возможность вычисления исходного ключа при внедрении лишь одной ошибки [2]
мые результаты дифференциального анализа применительно к 23-м раундам шифра [3], это направление исследов
ний имеет наиболее высокую вероятность успешного проведения атаки на полный шифр. 

Таким образом, была подробно описана структура алгоритма шифрования SM4 и рассмотрены методы 
лиза, выбран наиболее эффективный подход, основанный на результатах различных исследований. Далее предстоит 
создание программной реализации для более детального рассмотрения алгоритма и получени

полного исследования и поиска оптимального подхода к анализу SM4. 
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Компоненты цифровой образовательной среды должны соответствовать целям и задачам с
временного образовательного процесса. В статье обсуждаются особые требования к олимпиадам по алгоритмике 
и программированию для дошкольников и младших школьников и делается вывод о невозможности проведения п
добных олимпиад с использованием существующих традиционных систем проведения соревнован
рованию для старшеклассников, студентов и профессиональных программистов. Излагаются основные принципы и 
технология реализации оригинальной системы МетаМир, изначально нацеленной на проведение соревнований по 

ля детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
ПиктоМир, Ejudge, алгоритмика, цифровая образовательная среда, цифровое образование, 

олимпиады по программированию, клиент-сервер, тестирование. 

В современном обществе все больше внимания уделяется предоставлению различным социальным и возра
тным групп населения возможностей получения качественного образования с использованием современных инфо
мационных технологий. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит не только

ресурсы в систему общего образования, но и предоставить возможность получить автомат
ческую и экспертную оценку компетенций, полученных обучающимися, проводить сравнительные соревнования 
между группами и(или) учащимися и накапливать информацию об успехах.  

 

Однако дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки по ошибкам вычислений, показал 
практическую возможность вычисления исходного ключа при внедрении лишь одной ошибки [2]. Учитывая приемле-

м раундам шифра [3], это направление исследова-
ний имеет наиболее высокую вероятность успешного проведения атаки на полный шифр.  

труктура алгоритма шифрования SM4 и рассмотрены методы его ана-
лиза, выбран наиболее эффективный подход, основанный на результатах различных исследований. Далее предстоит 
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Компоненты цифровой образовательной среды должны соответствовать целям и задачам со-
статье обсуждаются особые требования к олимпиадам по алгоритмике 

и программированию для дошкольников и младших школьников и делается вывод о невозможности проведения по-
добных олимпиад с использованием существующих традиционных систем проведения соревнований по программи-
рованию для старшеклассников, студентов и профессиональных программистов. Излагаются основные принципы и 
технология реализации оригинальной системы МетаМир, изначально нацеленной на проведение соревнований по 

ля детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
ПиктоМир, Ejudge, алгоритмика, цифровая образовательная среда, цифровое образование, 

я уделяется предоставлению различным социальным и возрас-
тным групп населения возможностей получения качественного образования с использованием современных инфор-
мационных технологий. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс позволит не только внедрить 

ресурсы в систему общего образования, но и предоставить возможность получить автомати-
ческую и экспертную оценку компетенций, полученных обучающимися, проводить сравнительные соревнования 
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Система ПиктоМир, в первую очередь предназначенная для знакомства дошкольников и младших школьн
ков с азами программирования, предоставляет обучающимся возможность «собрать» программу для виртуального 
робота на экране планшета или компьютера из пиктограмм [1] [2] [3]. Однако система ПиктоМир может использ
ваться и с успехом используется в курсах алгоритмики для старших школьников и студентов высших учебных зав
дений в качестве пропедевтики программирования. Для оценки дост
данных о результатах освоения курса система ПиктоМир не предназначена. Для этого система была дополнена ко
плексом МетаМир (не являвшейся автономной системой) позволяющим организовать полную компьютерную по
держку олимпиад и соревнований по алгоритмике, двухэтапное, а также многоэтапное проведение олимпиад, соре
нований, квалификационных испытаний, в том числе и командных, с автоматизированной проверкой результатов 
участников и автоматической проверкой, и регистрацие

Для проведения олимпиад с использованием системы МетаМир необходимо развертывание следующих апп
ратно-программных компонент.  

Аудитория или несколько аудиторий (классов), в каждой из которох развернуто неск
ванных рабочих мест участников и одно выделенное компьютеризированное рабочее место дежурного по аудитории 
(сервер аудитории). 

На каждом место участника переустанавливается единый комплект программного обеспечения МетаМир 
плюс ПиктоМир с комплектом заданий данной олимпиады/занятия.

Рабочие компьютеризированные места используют коммуникационный беспроводной интерфейс WiFi (версия 
не ниже 802.11n) или соединены в локальную проводную сеть (Ethernet).

Помимо этого для проведения олимпиады ло
дуется использовать, в зависимости от числа участников, две или более групп физических (либо виртуальных м
шин). Первая группа ведет сохранение и систематизацию результатов этапов олимпиады, и обесп
ление инфраструктуры локальных подсетей аудиторий (классов). Вторая используется для проверки результатов 
олимпиады. Каждая из групп маштабируется как горизонтально, так и вертикально. 

В случае невозможности использования локального общег
ведения олимпиады должен иметь выход в сеть Интернет. Кратковременное прекращение доступа к уне нарушает 
работу участников индивидуальных или командных соревнований в данной аудитории, но может задержать резер
ное копирование результатов работы участников на выделенный (находящийся в сети Интернет) общий сервер си
темы МетаМир. 

В настоящее время существует не менее десятка систем проведения олимпиад и соревнований по программ
рованию для старших школьников, сту
ле и для командных соревнований [4].

Так для проведения автоматической проверки программ в олимпиадах по программированию используют и
вестную российскую систему ejudge (https://ejudge.
[5], используют аналогичную схему. 

Основная содержательная задача таких систем 
соревнований. Результаты проверки поступают в базу да
нии. Вспомогательная задача олимпиадной системы 
ление баллов по той или иной системе. 

Анализ существующих систем проведения соревнований по програ
подобных систем для проведения соревнований младшеклассников и тем более дошкольников, невозможно. 

Во-первых, эти системы ориентированы на текстовое представление информации. Во
систем не допускает использования так называемых 
нения которого разные члены команды должны согласованно составить разные компоненты параллельной програ
мы, выполняющей общее задание.  

 
Система для проведения командных с
1. Система аутентификации пользователей
2. Упрощенная версия системы
3. Система проверки решений
4. Модуль в системе ПиктоМир

ниями/олимпиадами (в том
работы команд в процессе 

5. Модуль кооперативного выполнения
6. Система обнаружения и соединения

возможность на тренировочных
7. Система клиент-серверного
8. API сервер для выдачи и приема
9. WEB-сервер для создания,

отслеживания и хранения результатов
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Система ПиктоМир, в первую очередь предназначенная для знакомства дошкольников и младших школьн
ков с азами программирования, предоставляет обучающимся возможность «собрать» программу для виртуального 

ншета или компьютера из пиктограмм [1] [2] [3]. Однако система ПиктоМир может использ
ваться и с успехом используется в курсах алгоритмики для старших школьников и студентов высших учебных зав
дений в качестве пропедевтики программирования. Для оценки достижений учащихся и возможности накопления 
данных о результатах освоения курса система ПиктоМир не предназначена. Для этого система была дополнена ко
плексом МетаМир (не являвшейся автономной системой) позволяющим организовать полную компьютерную по

лимпиад и соревнований по алгоритмике, двухэтапное, а также многоэтапное проведение олимпиад, соре
нований, квалификационных испытаний, в том числе и командных, с автоматизированной проверкой результатов 
участников и автоматической проверкой, и регистрацией результатов индивидуальных участников и команд.

Для проведения олимпиад с использованием системы МетаМир необходимо развертывание следующих апп

Аудитория или несколько аудиторий (классов), в каждой из которох развернуто неск
ванных рабочих мест участников и одно выделенное компьютеризированное рабочее место дежурного по аудитории 

На каждом место участника переустанавливается единый комплект программного обеспечения МетаМир 
с комплектом заданий данной олимпиады/занятия. 

Рабочие компьютеризированные места используют коммуникационный беспроводной интерфейс WiFi (версия 
не ниже 802.11n) или соединены в локальную проводную сеть (Ethernet). 

Помимо этого для проведения олимпиады логически необходим, как минимум, один общий сервер. Рекоме
дуется использовать, в зависимости от числа участников, две или более групп физических (либо виртуальных м
шин). Первая группа ведет сохранение и систематизацию результатов этапов олимпиады, и обесп
ление инфраструктуры локальных подсетей аудиторий (классов). Вторая используется для проверки результатов 
олимпиады. Каждая из групп маштабируется как горизонтально, так и вертикально.  

В случае невозможности использования локального общего сервера, каждый сервер аудитории во время пр
ведения олимпиады должен иметь выход в сеть Интернет. Кратковременное прекращение доступа к уне нарушает 
работу участников индивидуальных или командных соревнований в данной аудитории, но может задержать резер
ное копирование результатов работы участников на выделенный (находящийся в сети Интернет) общий сервер си

В настоящее время существует не менее десятка систем проведения олимпиад и соревнований по программ
рованию для старших школьников, студентов, членов профессионального программистского сообщества, в том чи
ле и для командных соревнований [4]. 

Так для проведения автоматической проверки программ в олимпиадах по программированию используют и
вестную российскую систему ejudge (https://ejudge.ru/). Еще одна система российской разработки 

 
Основная содержательная задача таких систем – проверка правильности программ, составляемых участниками 

соревнований. Результаты проверки поступают в базу данных, хранящих всю информацию о конкретном соревнов
нии. Вспомогательная задача олимпиадной системы – ранжирование результатов участников соревнований, начи
ление баллов по той или иной системе.  

Анализ существующих систем проведения соревнований по программированию показал, что использование 
подобных систем для проведения соревнований младшеклассников и тем более дошкольников, невозможно. 

первых, эти системы ориентированы на текстовое представление информации. Во
т использования так называемых кооперативных командных заданий

нения которого разные члены команды должны согласованно составить разные компоненты параллельной програ

Система для проведения командных соревнований и олимпиад МетаМир состоит из следующих компонент:
пользователей 

системы ПиктоМир для использования в качестве модуля
решений учеников. 
ПиктоМир для локального управления индивидуальными

том числе и обеспечение on-line контроля преподавателем/дежурным
 проведения олимпиады), 

выполнения заданий в системе ПиктоМир. 
соединения членов одной команды в локальной сети

тренировочных этапах свободного формирования команд). 
серверного взаимодействия 

приема решений задач 
создания, редактирования индивидуальных заданий и комплектов

результатов выполнения олимпиадных заданий 

 

Система ПиктоМир, в первую очередь предназначенная для знакомства дошкольников и младших школьни-
ков с азами программирования, предоставляет обучающимся возможность «собрать» программу для виртуального 

ншета или компьютера из пиктограмм [1] [2] [3]. Однако система ПиктоМир может использо-
ваться и с успехом используется в курсах алгоритмики для старших школьников и студентов высших учебных заве-

ижений учащихся и возможности накопления 
данных о результатах освоения курса система ПиктоМир не предназначена. Для этого система была дополнена ком-
плексом МетаМир (не являвшейся автономной системой) позволяющим организовать полную компьютерную под-

лимпиад и соревнований по алгоритмике, двухэтапное, а также многоэтапное проведение олимпиад, сорев-
нований, квалификационных испытаний, в том числе и командных, с автоматизированной проверкой результатов 

й результатов индивидуальных участников и команд. 
Для проведения олимпиад с использованием системы МетаМир необходимо развертывание следующих аппа-

Аудитория или несколько аудиторий (классов), в каждой из которох развернуто несколько компьютеризиро-
ванных рабочих мест участников и одно выделенное компьютеризированное рабочее место дежурного по аудитории 

На каждом место участника переустанавливается единый комплект программного обеспечения МетаМир 

Рабочие компьютеризированные места используют коммуникационный беспроводной интерфейс WiFi (версия 

гически необходим, как минимум, один общий сервер. Рекомен-
дуется использовать, в зависимости от числа участников, две или более групп физических (либо виртуальных ма-
шин). Первая группа ведет сохранение и систематизацию результатов этапов олимпиады, и обеспечивает восстанов-
ление инфраструктуры локальных подсетей аудиторий (классов). Вторая используется для проверки результатов 

о сервера, каждый сервер аудитории во время про-
ведения олимпиады должен иметь выход в сеть Интернет. Кратковременное прекращение доступа к уне нарушает 
работу участников индивидуальных или командных соревнований в данной аудитории, но может задержать резерв-
ное копирование результатов работы участников на выделенный (находящийся в сети Интернет) общий сервер сис-

В настоящее время существует не менее десятка систем проведения олимпиад и соревнований по программи-
дентов, членов профессионального программистского сообщества, в том чис-

Так для проведения автоматической проверки программ в олимпиадах по программированию используют из-
ru/). Еще одна система российской разработки – “Context manager” 

проверка правильности программ, составляемых участниками 
нных, хранящих всю информацию о конкретном соревнова-

ранжирование результатов участников соревнований, начис-

ммированию показал, что использование 
подобных систем для проведения соревнований младшеклассников и тем более дошкольников, невозможно.  

первых, эти системы ориентированы на текстовое представление информации. Во-вторых, формат таких 
кооперативных командных заданий, то заданий, для выпол-

нения которого разные члены команды должны согласованно составить разные компоненты параллельной програм-

оревнований и олимпиад МетаМир состоит из следующих компонент: 

модуля системы проверки заданий 

индивидуальными и командными соревнова-
преподавателем/дежурным по аудитории 

сети аудитории (в том числе и 

комплектов задания для олимпиад, 
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Ниже будут описаны некоторые из перечисленных компонент.
1. Система аутентификации. 
Системы аутентификации (авторизации) пользователей прошли длинный путь борьбы с несанкционированным 

доступом. 
Для системы, подобной ПиктоМиру, аутентификация не является критичной частью, поскольку важно сам

стоятельное выполнение задания, а не оцен
родители) самостоятельно заинтересованы в объективности получаемой оценки успехов ребенка.

С другой стороны, процедуры аутентификации не должны создавать опасность нарушения Федерального
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» в честности, статьи 7 «Конфиденциальность 
персональных данных».  

Поэтому система МетаМир не собирает, не хранит и не использует никаких персональных данных или биоме
рической информации участников олимпиады. Регистрация участников олимпиады проводится организаторами оли
пиады вне системы МетаМир и в процессе регистрации каждый участник получает пропуск, содержащий 

а) номер аудитории, б) уникальный для данной олимпиады символьный ил
для входа в систему. С помощью этой информации ребенок может получить доступ к системе МетаМир на любом 
рабочем месте в указанной ему аудитории. На многоэтапной олимпиаде регистрация может проводиться однократно
или перед каждым этапом. В случае командных соревнований, пропуск содержит еще имя команды, и все участники 
одной команды назначаются в одну аудиторию.

Процедуры регистрации участников олимпиады могут собирать минимальную персональную информацию или 
не собирать ее вовсе, позволяя принять участие в соревновании под псевдонимом.

Итак, доступ к участию в олимпиаде предоставляется системой МетаМир по псевдониму, не содержащему пе
сональных данных и не позволяющему получить доступ к персональным данным других участников с 
участника олимпиады или дежурного по аудитории.

В системе МетаМир, как системе, призванной обеспечить доступ обучаемых к олимпиадным задачам в момент 
проведения соревнований, невозможно использовать систему аутентификации, предоставляемую опер
темой.  

Аутентификация в системе ПиктоМир использует другую схему (аналогично доменной аутентификации в ОС 
Microsoft Windows). В этом случае, система аутентификации использует централизованную базу аутентификационных 
данных пользователей приложения, хранящейся на одном (или в распределённом) серверов сети, и результаты ауте
тификации используются для доступа к ресурсам системы. Для каждой олимпиады эта база создается в момент рег
страции участников вне системы МетаМир и, как уже говорилось, эта 
информации об участниках олимпиады или содержать лишь минимальную информацию. Организаторы олимпиады по 
своему усмотрению могут добавить на пропуск любую справочную информацию: схему прохода в аудиторию, наим
нование учебного заведения участника олимпиады и т.д.

Таким образом, процедура аутентификации участника олимпиады в системе МетаМир не имеет ничего общего 
с процедурой аутентификации пользователя на персональном компьютере и(или) установленной операционной с
теме. Серверная часть приложения МетаМир имеют собственную систему аутентификации пользователей, никак не 
связанную с системой аутентификации в рамках операционной системы, которая установлена на компьютере. Незав
симость системы аутентификации имеет сво
конкретного компьютера, простота аутентификации, обеспечение доставочного уровня защиты персональных данных 
обучаемого и т.п. 

Системы аутентификации, проверки, API и WEB сервера реализованы 
фреймворков Express + Pug [6]. В качестве базы данных используется NoSQL БД MongoDB 
(https://www.mongodb.com/) [7]. Система устроена таким образом, чтобы её разворачивание был
стым. 

 
2. Упрощенная версия системы ПиктоМир.
Система ПиктоМир состоит из двух основных частей: графическая составляющая, реализованная с помощью 

библиотеки cocos2d-x(www.cocos2d-x.org
меняющих некоторую формальную структуру (формализация обстановки, в которой действуют один или несколько 
роботов). Обе части фактически являются независимыми, и благодаря этому становится возможным пол
лить логическую часть. При надлежащей настройке эта логическая часть моет быть использована как модуль прове
ки любых программ на языке «Пикто» с одним потоком управления (программ для выполнения индивидуальных з
даний). Сборка модуля производится с помощью фреймворка Node.JS 

Библиотека cocos2d-x является кроссплатформенной графической библиотекой и использует OpenGL. Для по
держки языка JavaScript используется фреймворк Spidermonkey
запуска веб-версии cocos2d-x портирован на чистый JS, который использует либо canvas, либо WebGL для отображ
ния – эти технологии покрывают больщинство видов браузеров.

Так как код системы ПиктоМир на
ется сервис, написанный на Node.JS, который запускает её в отдельных потоках.
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Ниже будут описаны некоторые из перечисленных компонент. 

Системы аутентификации (авторизации) пользователей прошли длинный путь борьбы с несанкционированным 

Для системы, подобной ПиктоМиру, аутентификация не является критичной частью, поскольку важно сам
стоятельное выполнение задания, а не оценка его проверяющей системой в процессе обучения. Тут обучаемый (и его 
родители) самостоятельно заинтересованы в объективности получаемой оценки успехов ребенка.

С другой стороны, процедуры аутентификации не должны создавать опасность нарушения Федерального
ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» в честности, статьи 7 «Конфиденциальность 

Поэтому система МетаМир не собирает, не хранит и не использует никаких персональных данных или биоме
мации участников олимпиады. Регистрация участников олимпиады проводится организаторами оли

пиады вне системы МетаМир и в процессе регистрации каждый участник получает пропуск, содержащий 
а) номер аудитории, б) уникальный для данной олимпиады символьный или цифровой псевдоним и в) пароль 

для входа в систему. С помощью этой информации ребенок может получить доступ к системе МетаМир на любом 
рабочем месте в указанной ему аудитории. На многоэтапной олимпиаде регистрация может проводиться однократно

аждым этапом. В случае командных соревнований, пропуск содержит еще имя команды, и все участники 
одной команды назначаются в одну аудиторию. 

Процедуры регистрации участников олимпиады могут собирать минимальную персональную информацию или 
все, позволяя принять участие в соревновании под псевдонимом. 

Итак, доступ к участию в олимпиаде предоставляется системой МетаМир по псевдониму, не содержащему пе
сональных данных и не позволяющему получить доступ к персональным данным других участников с 
участника олимпиады или дежурного по аудитории. 

В системе МетаМир, как системе, призванной обеспечить доступ обучаемых к олимпиадным задачам в момент 
проведения соревнований, невозможно использовать систему аутентификации, предоставляемую опер

Аутентификация в системе ПиктоМир использует другую схему (аналогично доменной аутентификации в ОС 
Microsoft Windows). В этом случае, система аутентификации использует централизованную базу аутентификационных 

ения, хранящейся на одном (или в распределённом) серверов сети, и результаты ауте
тификации используются для доступа к ресурсам системы. Для каждой олимпиады эта база создается в момент рег
страции участников вне системы МетаМир и, как уже говорилось, эта база может не содержать никакой персональной 
информации об участниках олимпиады или содержать лишь минимальную информацию. Организаторы олимпиады по 
своему усмотрению могут добавить на пропуск любую справочную информацию: схему прохода в аудиторию, наим

вание учебного заведения участника олимпиады и т.д. 
Таким образом, процедура аутентификации участника олимпиады в системе МетаМир не имеет ничего общего 

с процедурой аутентификации пользователя на персональном компьютере и(или) установленной операционной с
теме. Серверная часть приложения МетаМир имеют собственную систему аутентификации пользователей, никак не 
связанную с системой аутентификации в рамках операционной системы, которая установлена на компьютере. Незав
симость системы аутентификации имеет свои положительные свойства: независимость от операционной системы и 
конкретного компьютера, простота аутентификации, обеспечение доставочного уровня защиты персональных данных 

Системы аутентификации, проверки, API и WEB сервера реализованы в Node.JS (https://nodejs.org/) с помощью 
фреймворков Express + Pug [6]. В качестве базы данных используется NoSQL БД MongoDB 

) [7]. Система устроена таким образом, чтобы её разворачивание был

2. Упрощенная версия системы ПиктоМир. 
Система ПиктоМир состоит из двух основных частей: графическая составляющая, реализованная с помощью 

x.org) [8], и логическая, отвечающая за компиляцию и исполнение программ, и
меняющих некоторую формальную структуру (формализация обстановки, в которой действуют один или несколько 
роботов). Обе части фактически являются независимыми, и благодаря этому становится возможным пол
лить логическую часть. При надлежащей настройке эта логическая часть моет быть использована как модуль прове
ки любых программ на языке «Пикто» с одним потоком управления (программ для выполнения индивидуальных з

ся с помощью фреймворка Node.JS – Gulp. 
x является кроссплатформенной графической библиотекой и использует OpenGL. Для по

держки языка JavaScript используется фреймворк Spidermonkey (https://ru.wikipedia.org/wiki/SpiderMonkey
x портирован на чистый JS, который использует либо canvas, либо WebGL для отображ

эти технологии покрывают больщинство видов браузеров. 
Так как код системы ПиктоМир написан на языке JavaScript, то в качестве «обертки» вокруг логики использ

ется сервис, написанный на Node.JS, который запускает её в отдельных потоках. 

 

Системы аутентификации (авторизации) пользователей прошли длинный путь борьбы с несанкционированным 

Для системы, подобной ПиктоМиру, аутентификация не является критичной частью, поскольку важно само-
ка его проверяющей системой в процессе обучения. Тут обучаемый (и его 

родители) самостоятельно заинтересованы в объективности получаемой оценки успехов ребенка. 
С другой стороны, процедуры аутентификации не должны создавать опасность нарушения Федерального зако-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» в честности, статьи 7 «Конфиденциальность 

Поэтому система МетаМир не собирает, не хранит и не использует никаких персональных данных или биомет-
мации участников олимпиады. Регистрация участников олимпиады проводится организаторами олим-

пиады вне системы МетаМир и в процессе регистрации каждый участник получает пропуск, содержащий  
и цифровой псевдоним и в) пароль 

для входа в систему. С помощью этой информации ребенок может получить доступ к системе МетаМир на любом 
рабочем месте в указанной ему аудитории. На многоэтапной олимпиаде регистрация может проводиться однократно 

аждым этапом. В случае командных соревнований, пропуск содержит еще имя команды, и все участники 

Процедуры регистрации участников олимпиады могут собирать минимальную персональную информацию или 

Итак, доступ к участию в олимпиаде предоставляется системой МетаМир по псевдониму, не содержащему пер-
сональных данных и не позволяющему получить доступ к персональным данным других участников с рабочих мест 

В системе МетаМир, как системе, призванной обеспечить доступ обучаемых к олимпиадным задачам в момент 
проведения соревнований, невозможно использовать систему аутентификации, предоставляемую операционной сис-

Аутентификация в системе ПиктоМир использует другую схему (аналогично доменной аутентификации в ОС 
Microsoft Windows). В этом случае, система аутентификации использует централизованную базу аутентификационных 

ения, хранящейся на одном (или в распределённом) серверов сети, и результаты аутен-
тификации используются для доступа к ресурсам системы. Для каждой олимпиады эта база создается в момент реги-

база может не содержать никакой персональной 
информации об участниках олимпиады или содержать лишь минимальную информацию. Организаторы олимпиады по 
своему усмотрению могут добавить на пропуск любую справочную информацию: схему прохода в аудиторию, наиме-

Таким образом, процедура аутентификации участника олимпиады в системе МетаМир не имеет ничего общего 
с процедурой аутентификации пользователя на персональном компьютере и(или) установленной операционной сис-
теме. Серверная часть приложения МетаМир имеют собственную систему аутентификации пользователей, никак не 
связанную с системой аутентификации в рамках операционной системы, которая установлена на компьютере. Незави-

и положительные свойства: независимость от операционной системы и 
конкретного компьютера, простота аутентификации, обеспечение доставочного уровня защиты персональных данных 

в Node.JS (https://nodejs.org/) с помощью 
фреймворков Express + Pug [6]. В качестве базы данных используется NoSQL БД MongoDB 

) [7]. Система устроена таким образом, чтобы её разворачивание было максимально про-

Система ПиктоМир состоит из двух основных частей: графическая составляющая, реализованная с помощью 
кая, отвечающая за компиляцию и исполнение программ, из-

меняющих некоторую формальную структуру (формализация обстановки, в которой действуют один или несколько 
роботов). Обе части фактически являются независимыми, и благодаря этому становится возможным полностью отде-
лить логическую часть. При надлежащей настройке эта логическая часть моет быть использована как модуль провер-
ки любых программ на языке «Пикто» с одним потоком управления (программ для выполнения индивидуальных за-

x является кроссплатформенной графической библиотекой и использует OpenGL. Для под-
https://ru.wikipedia.org/wiki/SpiderMonkey) [9]. Для 

x портирован на чистый JS, который использует либо canvas, либо WebGL для отображе-

писан на языке JavaScript, то в качестве «обертки» вокруг логики использу-
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3. Система проверки решений 
Реализация системы проверки состоит из двух компонент: компонента обработки

понента. 
Компонента обработки запроса на проверку реализована на Node.JS по следующей схеме:
 Установление связи с БД MongoDB,
 Получение сообщения из 

на Redis(https://redis.io/) [10]
 Формирование файла, содержащего
 Сбор данных по результатам
Исполняющая часть, основана на использовании среды Docker (
Выбор Docker обусловлен кроссплатформенностью, меньшими затратами на виртуализацию для создания из

лированных сред проверки одного конкретного задания. Контейнеры для тестирования собраны на базе образов 
CentOs 7 Linux и содержат модули для тестирования заданий ПиктоМир. Очередь BusMQ обладает гарантированной 
доставкой и поддерживает кластеризованный вариант Redis сервера. Помим
систем сохраняет информацию об очереди, что гарантирует отсутствие потерь сообщений о тестировании.

 
Процесс проверки задания ученика описан на диаграмме ниже:

 
Получение задания системой проверки на уровне серверо

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

52 

 
Реализация системы проверки состоит из двух компонент: компонента обработки

Компонента обработки запроса на проверку реализована на Node.JS по следующей схеме:
MongoDB, где хранится информация о способе тестирования.
 очереди проверки с помощью библиотеки BusMQ

[10]. 
содержащего информацию для проверки (само решение,

результатам исполнения проверяемого кода. 
Исполняющая часть, основана на использовании среды Docker (https://www.docker.com/
Выбор Docker обусловлен кроссплатформенностью, меньшими затратами на виртуализацию для создания из

дного конкретного задания. Контейнеры для тестирования собраны на базе образов 
CentOs 7 Linux и содержат модули для тестирования заданий ПиктоМир. Очередь BusMQ обладает гарантированной 
доставкой и поддерживает кластеризованный вариант Redis сервера. Помимо этого, Redis в случае отказа любой из 
систем сохраняет информацию об очереди, что гарантирует отсутствие потерь сообщений о тестировании.

Процесс проверки задания ученика описан на диаграмме ниже: 

Получение задания системой проверки на уровне серверов: 

 

Реализация системы проверки состоит из двух компонент: компонента обработки запроса и исполняющая ком-

Компонента обработки запроса на проверку реализована на Node.JS по следующей схеме: 
тестирования. 

BusMQ (модуль Node.JS), основанной 

решение, входные\выходные данные) 

https://www.docker.com/) [11]. 
Выбор Docker обусловлен кроссплатформенностью, меньшими затратами на виртуализацию для создания изо-

дного конкретного задания. Контейнеры для тестирования собраны на базе образов 
CentOs 7 Linux и содержат модули для тестирования заданий ПиктоМир. Очередь BusMQ обладает гарантированной 

о этого, Redis в случае отказа любой из 
систем сохраняет информацию об очереди, что гарантирует отсутствие потерь сообщений о тестировании. 
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Система проверки является автономной и легко маштабируемой, как вертикально, так и горизонтально.
Для командных соревнований с кооперативными заданиями схема проверки полностью аналогична, ввиду того, 

что используется сборка ПиктоМир с полной функц
 
4. Модули локального управления и кооперативного выполнения
Модули локального управления и кооперативного выполнения реализованы на языке C++ с помощью крос

платформенной библиотеки eNet(http://enet.bespin.org/). Даная библиотека поддерживае
ент-серверных модулей на основе протокола UDP. Так же посредством этой библиотеки (на основе broadcast пакетов) 
происходит обнаружение участников в локальной сети.

С помощью технологии js bindings (предоставляются Spidermonkey) ст
JavaScript коде системы ПиктоМир. 

В основе работы модулей лежат две подсистемы:
 Система обнаружения и соединения
 Система клиент-серверного
Модули, реализованные на C++, отвечают за

лов, порядка взаимодействия и настройки общения происходит в JavaScript 
более гибко использовать сетевые возможности. 

 
5. Система обнаружения и соединения по
 
В основе работы первой системы

ния делятся на две категории: те, кто
ния и те, кто может быть заинтересован
ными, вторых – пассивными.  

Активное устройство во время
сылает broadcast пакет на обнаружение
устройства могут в этот момент послать
действие. В этом случае в заявке будет
лец активного устройства выберет, кого
данного кооперативного задания данной
подключения к серверу, и они становятся
находится у дежурного по аудитории
кооперативного задания, тогда серве
Описанный механизм позволяет учителю

 
Пакеты от учительского устройства являются более приоритетными (это описывается в заго

и обрабатывается специальным образом).
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Система проверки является автономной и легко маштабируемой, как вертикально, так и горизонтально.
Для командных соревнований с кооперативными заданиями схема проверки полностью аналогична, ввиду того, 

что используется сборка ПиктоМир с полной функциональностью. 

4. Модули локального управления и кооперативного выполнения 
Модули локального управления и кооперативного выполнения реализованы на языке C++ с помощью крос

платформенной библиотеки eNet(http://enet.bespin.org/). Даная библиотека поддерживае
серверных модулей на основе протокола UDP. Так же посредством этой библиотеки (на основе broadcast пакетов) 

происходит обнаружение участников в локальной сети. 
С помощью технологии js bindings (предоставляются Spidermonkey) становится возможным их использования в 

В основе работы модулей лежат две подсистемы: 
соединения пользователей ПиктоМир 

серверного взаимодействия 
Модули, реализованные на C++, отвечают за техническую часть сетевого взаимодействия. Описание проток

лов, порядка взаимодействия и настройки общения происходит в JavaScript – модулях. Такое разделение позволяет 
более гибко использовать сетевые возможности.  

5. Система обнаружения и соединения пользователей ПиктоМир 

системы лежит технология broadcast пакетов. Участники
кто хочет организовать команду по выполнению выбранного

заинтересован включиться в команду. Устройства первых из 

время работы, периодически, с фиксированным интервалом
обнаружение и в течение одной секунды ждет ответа от всех

послать заявку на включение в команду, если владелец
будет указана идентифицирующая информация (псевдоним).

кого оп берет в команду, на этом устройстве создается
данной командой, а всем остальным членам команды

становятся клиентами. Из этого порядка есть исключение.
аудитории (учителя, воспитателя), который сам не будет принимать

сервером назначается устройство произвольного члена
учителю во время тренировок составлять команды по своему

Пакеты от учительского устройства являются более приоритетными (это описывается в заго
и обрабатывается специальным образом). 

 

 

Система проверки является автономной и легко маштабируемой, как вертикально, так и горизонтально. 
Для командных соревнований с кооперативными заданиями схема проверки полностью аналогична, ввиду того, 

Модули локального управления и кооперативного выполнения реализованы на языке C++ с помощью кросс-
платформенной библиотеки eNet(http://enet.bespin.org/). Даная библиотека поддерживает создание легковесных кли-

серверных модулей на основе протокола UDP. Так же посредством этой библиотеки (на основе broadcast пакетов) 

ановится возможным их использования в 

техническую часть сетевого взаимодействия. Описание протоко-
модулях. Такое разделение позволяет 

Участники во время процесса обнаруже-
выбранного кооперативного зада-

 них условно называются актив-

интервалом времени повторения, по-
всех устройств в сети. Пассивные 

владелец устройства запросит такое 
(псевдоним). После того, как владе-

создается сервер для выполнения 
команды посылается broadcast пакет для 
исключение. Если активное устройство 

принимать участие в выполнении 
члена сформированной команды. 

своему усмотрению. 

Пакеты от учительского устройства являются более приоритетными (это описывается в заголовке самого пакета 
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6. Система клиент-серверного взаимодействия
 
Клиент-серверное взаимодействия используется для:
 Постоянной синхронизации
 Обеспечения одновременног
 Обеспечение отказоустойчивости, при технических неполадках у участников

 
Обеспечение отказоустойчивости реализовано следующим образом: если отключившееся устройство являлось 

клиентом, то при его переподключении, оно ре
ние. Если устройство – сервер, то один из оставшихся участников произвольно выбирается новым сервером, который 
рассылает с помощью broadcast пакетов запрос на переподключение к нему.

Для обработки пакетов сервер использует два потока: первый обрабатывает все сетевые запросы, складывает 
пакеты в очередь приема и отправляет из очереди отправки, второй обрабатывает входящие пакеты, для передачи их в 
игру. Клиент обладает одним потоком, который сраз

 
Проводимые с использованием МетаМира олимпиады и соревнования могут легко масштабироваться на пра

тически произвольное число участников. 
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серверного взаимодействия 

серверное взаимодействия используется для: 
синхронизации процесса решений между учениками 
одновременного запуска решения на всех устройствах 

Обеспечение отказоустойчивости, при технических неполадках у участников

Обеспечение отказоустойчивости реализовано следующим образом: если отключившееся устройство являлось 
клиентом, то при его переподключении, оно решение, оно переходит в последнее синхронизированное ранее сото

сервер, то один из оставшихся участников произвольно выбирается новым сервером, который 
рассылает с помощью broadcast пакетов запрос на переподключение к нему. 

тки пакетов сервер использует два потока: первый обрабатывает все сетевые запросы, складывает 
пакеты в очередь приема и отправляет из очереди отправки, второй обрабатывает входящие пакеты, для передачи их в 
игру. Клиент обладает одним потоком, который сразу после обработки сетевого запроса направляет его в игру.

Проводимые с использованием МетаМира олимпиады и соревнования могут легко масштабироваться на пра
тически произвольное число участников.  

 

 

Обеспечение отказоустойчивости, при технических неполадках у участников 

Обеспечение отказоустойчивости реализовано следующим образом: если отключившееся устройство являлось 
шение, оно переходит в последнее синхронизированное ранее сотоя-

сервер, то один из оставшихся участников произвольно выбирается новым сервером, который 

тки пакетов сервер использует два потока: первый обрабатывает все сетевые запросы, складывает 
пакеты в очередь приема и отправляет из очереди отправки, второй обрабатывает входящие пакеты, для передачи их в 

у после обработки сетевого запроса направляет его в игру. 

Проводимые с использованием МетаМира олимпиады и соревнования могут легко масштабироваться на прак-
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На сегодняшний день потребительский кредит 

гаемых банком. Хотя бы раз в жизни сталкивались с процедурой кредитования 
видной выгодой данного продукта для банковского учреждения, процесс выдачи кредита влечет и многочисленные 
факторы риска, связанные с нарушением или невыполнением сроков и условий кредитного договора. Одним из сп
собов минимизации кредитного риска банка является оценка кредитоспособности заемщика. Эту задачу достаточно 
успешно решают такие инструменты как бюро кредитных историй, скоринг т др. Это позволяет банку сделать вывод о 
том, стоит ли давать клиенту кредит, и, при при
чи. В данном случае оценивается поведение клиента по отношению к кредитам, которые он брал и то, как он к ним 
относился (своевременно/на своевременно выплачивал взносы, отдавал досрочно, просро
сил и т.п.) 

Однако, на сегодняшний день не существует единой универсальной схемы, позволившей бы сравнить получе
ные показатели по каждому из потенциальных заемщиков с некими официально утвержденными стандартами, для 
проведения максимально объективного анализа клиента и выявления уровня риска, который он представляет для ба
ка [3]. Кроме того, большинство систем оценки кредитоспособности заемщика работает со статическими данными по 
клиенту и не учитывает факторы риска, которые могут
связи с этим, целесообразно было бы обратить внимание не на анализ кредитоспособности потенциального заемщика, 
а на его отношение к кредиту. В статье будет предложен новый инструмент кредитной анали
модель человека для принятия решения о выдаче кредита. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОДИТЕЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КРЕДИТНОЙ АНАЛИТИКИ

: В статье предложен новый инструмент кредитной аналитики – 
на дороге как водителя для принятия решения о выдаче кредита. 

: кредит, кредитный риск, кредитоспособность, поведенческая модель.

На сегодняшний день потребительский кредит – один из основных и наиболее популярных продуктов, предл
гаемых банком. Хотя бы раз в жизни сталкивались с процедурой кредитования около 80% людей [1]. Наряду с оч
видной выгодой данного продукта для банковского учреждения, процесс выдачи кредита влечет и многочисленные 
факторы риска, связанные с нарушением или невыполнением сроков и условий кредитного договора. Одним из сп

мизации кредитного риска банка является оценка кредитоспособности заемщика. Эту задачу достаточно 
успешно решают такие инструменты как бюро кредитных историй, скоринг т др. Это позволяет банку сделать вывод о 
том, стоит ли давать клиенту кредит, и, при принятии положительного решения, определиться с условиями его выд
чи. В данном случае оценивается поведение клиента по отношению к кредитам, которые он брал и то, как он к ним 
относился (своевременно/на своевременно выплачивал взносы, отдавал досрочно, просро

Однако, на сегодняшний день не существует единой универсальной схемы, позволившей бы сравнить получе
ные показатели по каждому из потенциальных заемщиков с некими официально утвержденными стандартами, для 

симально объективного анализа клиента и выявления уровня риска, который он представляет для ба
ка [3]. Кроме того, большинство систем оценки кредитоспособности заемщика работает со статическими данными по 
клиенту и не учитывает факторы риска, которые могут проявиться по истечению определенного периода времени. В 
связи с этим, целесообразно было бы обратить внимание не на анализ кредитоспособности потенциального заемщика, 
а на его отношение к кредиту. В статье будет предложен новый инструмент кредитной анали
модель человека для принятия решения о выдаче кредита.  
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 поведенческая модель человека 
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один из основных и наиболее популярных продуктов, предла-
около 80% людей [1]. Наряду с оче-

видной выгодой данного продукта для банковского учреждения, процесс выдачи кредита влечет и многочисленные 
факторы риска, связанные с нарушением или невыполнением сроков и условий кредитного договора. Одним из спо-

мизации кредитного риска банка является оценка кредитоспособности заемщика. Эту задачу достаточно 
успешно решают такие инструменты как бюро кредитных историй, скоринг т др. Это позволяет банку сделать вывод о 

нятии положительного решения, определиться с условиями его выда-
чи. В данном случае оценивается поведение клиента по отношению к кредитам, которые он брал и то, как он к ним 
относился (своевременно/на своевременно выплачивал взносы, отдавал досрочно, просрочил платеж, досрочно пога-

Однако, на сегодняшний день не существует единой универсальной схемы, позволившей бы сравнить получен-
ные показатели по каждому из потенциальных заемщиков с некими официально утвержденными стандартами, для 

симально объективного анализа клиента и выявления уровня риска, который он представляет для бан-
ка [3]. Кроме того, большинство систем оценки кредитоспособности заемщика работает со статическими данными по 

проявиться по истечению определенного периода времени. В 
связи с этим, целесообразно было бы обратить внимание не на анализ кредитоспособности потенциального заемщика, 
а на его отношение к кредиту. В статье будет предложен новый инструмент кредитной аналитики – поведенческая 



САНКТ

 
 

 

Как банку быть уверенным в своем клиенте? Каким должно быть поведение «идеального» потенциального з
емщика? Как идентифицировать человека, склонного к внеплановым шагам и операц
ленные вопросы была выдвинута гипотеза о том, что поведение человека как потенциального заемщика в банке мо
но сравнить с поведением человека на дороге как водителя. Дисциплинированный водитель так же дисциплинирован 
пор отношению к имеющемуся у него кредиту. Чем спокойнее человек ведет машину, тем меньший риск он предста
ляет для банка; и наоборот, чем агрессивнее и маневреннее характер езды, тем более спонтанное и импульсивное о
ношение к банковским операциям.  

Для построения поведенческой модели клиента банка необходимо определиться с набором переменных, кот
рые потребуются для анализа характера движения и перемещения водителя (скорость, маршрут, аварийность и др.), и 
ограничениями системы для выявления оптимальных условий выда
анализировать и выборки с аномальными показателями, когда наблюдается обратная корреляция между показателями 
поведения на дороге и отношения к кредиту.

Условно поведенческую модель потенциального кредитополучате
рисунок 1). В центре разместим «Кредит». Три стороны 
темы, которые позволят определить оптимальные условия сделки. 

$

Банк

Рис. 1. Повед
 
Со стороны банка определим ограничения внутренние (что нужно чтобы банк был доволен заемщиком?) 

блюдение заранее определенных и согласованных сроков погашения кредита, выполнение графика погашения кред
та; и внешние (какие факторы увеличивают риски банку?) 
досрочное погашение. Ограничения со стороны «Дороги»: предсказуемое поведение человека 
циплинирован, выполняет все установл
мальная выгода при минимальных затратах, так как ни один человек не готов платить больше, то есть подразумевае
ся, что человек согласившийся с условиями предоставления кредита не готов 
тить «лишние» деньги в виде штрафов за нарушение сроков выплат и т.п.

Проведение дальнейших исследований с целью подтверждения выдвинутой гипотезы позволит создать новый 
инструмент для принятия решений по выдаче кредит
клиента банка, что обеспечит сокращение рисков путем роста уверенности в потенциальном заемщике.

1. Выгода потребительских кредитов. 
2. Как банки оценивают клиентов перед выдачей кредита. 

30/kak-banki-otsenivaiut-klientov-pered/?updated=text
3. Методика оценки 

ka_otsenki_kreditosposobnosti_zaemshchika/
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Как банку быть уверенным в своем клиенте? Каким должно быть поведение «идеального» потенциального з
емщика? Как идентифицировать человека, склонного к внеплановым шагам и операц
ленные вопросы была выдвинута гипотеза о том, что поведение человека как потенциального заемщика в банке мо
но сравнить с поведением человека на дороге как водителя. Дисциплинированный водитель так же дисциплинирован 

ию к имеющемуся у него кредиту. Чем спокойнее человек ведет машину, тем меньший риск он предста
ляет для банка; и наоборот, чем агрессивнее и маневреннее характер езды, тем более спонтанное и импульсивное о

оведенческой модели клиента банка необходимо определиться с набором переменных, кот
рые потребуются для анализа характера движения и перемещения водителя (скорость, маршрут, аварийность и др.), и 
ограничениями системы для выявления оптимальных условий выдачи банковского кредита. При этом, следует пр
анализировать и выборки с аномальными показателями, когда наблюдается обратная корреляция между показателями 
поведения на дороге и отношения к кредиту. 

Условно поведенческую модель потенциального кредитополучателя можно изобразить в следующем виде (см. 
рисунок 1). В центре разместим «Кредит». Три стороны – «Банк», «Водитель», «Дорога» примем за ограничения си
темы, которые позволят определить оптимальные условия сделки.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Водитель
Рис. 1. Поведенческая модель потенциального кредитополучателя

Со стороны банка определим ограничения внутренние (что нужно чтобы банк был доволен заемщиком?) 
блюдение заранее определенных и согласованных сроков погашения кредита, выполнение графика погашения кред
та; и внешние (какие факторы увеличивают риски банку?) – нарушение сроков выплат по кредиту, невозврат или его 
досрочное погашение. Ограничения со стороны «Дороги»: предсказуемое поведение человека 
циплинирован, выполняет все установленные правила и ограничения. Ограничениями со стороны «Водителя»: макс
мальная выгода при минимальных затратах, так как ни один человек не готов платить больше, то есть подразумевае
ся, что человек согласившийся с условиями предоставления кредита не готов их нарушать, также, как и не готов пл
тить «лишние» деньги в виде штрафов за нарушение сроков выплат и т.п. 

Проведение дальнейших исследований с целью подтверждения выдвинутой гипотезы позволит создать новый 
инструмент для принятия решений по выдаче кредита, в основе которого будет лежать оценка отношения к кредиту 
клиента банка, что обеспечит сокращение рисков путем роста уверенности в потенциальном заемщике.
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Как банку быть уверенным в своем клиенте? Каким должно быть поведение «идеального» потенциального за-
емщика? Как идентифицировать человека, склонного к внеплановым шагам и операциям? В ходе ответа на постав-
ленные вопросы была выдвинута гипотеза о том, что поведение человека как потенциального заемщика в банке мож-
но сравнить с поведением человека на дороге как водителя. Дисциплинированный водитель так же дисциплинирован 

ию к имеющемуся у него кредиту. Чем спокойнее человек ведет машину, тем меньший риск он представ-
ляет для банка; и наоборот, чем агрессивнее и маневреннее характер езды, тем более спонтанное и импульсивное от-

оведенческой модели клиента банка необходимо определиться с набором переменных, кото-
рые потребуются для анализа характера движения и перемещения водителя (скорость, маршрут, аварийность и др.), и 

чи банковского кредита. При этом, следует про-
анализировать и выборки с аномальными показателями, когда наблюдается обратная корреляция между показателями 

ля можно изобразить в следующем виде (см. 
«Банк», «Водитель», «Дорога» примем за ограничения сис-

Водитель  
енческая модель потенциального кредитополучателя 

Со стороны банка определим ограничения внутренние (что нужно чтобы банк был доволен заемщиком?) – со-
блюдение заранее определенных и согласованных сроков погашения кредита, выполнение графика погашения креди-

нарушение сроков выплат по кредиту, невозврат или его 
досрочное погашение. Ограничения со стороны «Дороги»: предсказуемое поведение человека – то есть водитель дис-

енные правила и ограничения. Ограничениями со стороны «Водителя»: макси-
мальная выгода при минимальных затратах, так как ни один человек не готов платить больше, то есть подразумевает-

их нарушать, также, как и не готов пла-

Проведение дальнейших исследований с целью подтверждения выдвинутой гипотезы позволит создать новый 
а, в основе которого будет лежать оценка отношения к кредиту 

клиента банка, что обеспечит сокращение рисков путем роста уверенности в потенциальном заемщике. 

potrebitelskih_kreditov/ 
URL: https://finance.rambler.ru/news/2015-7-
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В условиях постоянной необходимости увеличения прибыли, современные банки все больш

щают на новые технологии. Вследствие чего, инновация Блокчейн становится спасательным кругом для большинства 
современных банков. В настоящий момент вокруг блокчейна происходит настоящий бум. Основной стимул 
мический. Блокчейн позволяет обходиться без доверенных посредников и значительно экономить за счет этого. Бло
чейном активно интересуются банки, которые также хотят убрать посредников 
тему межбанковского обмена SWIFT [2].

Блокчейн – это технологии распределенных реестров, представляющая собой новый тип систем организации 
базы данных, позволяющий широкой группе участников получать практически одновременный совместный доступ к 
общим данным, с беспрецедентным уровнем конфиденциальности. Базовые принци
пределенных баз данных по принципу Блокчейн обеспечивают хранение точной и достоверной информации о всех 
когда-либо совершенных транзакциях. Это позволяет любому участнику не только хранить деньги, но и совершенно 
прозрачно совершать денежные транзакции, без необходимости доверять друг другу или какому
ному посреднику. Использование технологий продвинутого шифрования, в первую очередь, может быть актуальным 
для индустрии платежей, как инструмент обеспечения над
транзакций. Во-вторых, может быть значительно усовершенствована инфраструктура онлайн
очень популярным направлением может стать сегмент P2P
можно создавать корпоративные распределенные базы данных с упором на потребности каждой отдельной организ
ции, которые смогут взаимодействовать с распределенными базами данных других компаний, обеспечивая при этом 
необходимый уровень безопасности и конфиденциальности. Использование технологии Блокчейн для передачи да
ных о транзакциях позволит проводить мониторинг в реальном времени и при необходимости оперативно принимать 
необходимые меры. Особенно актуален распределенный реестр может быть в та
РЕПО, рынок акций, когда все движение заемных средств и обязательства можно будет учитывать и анализировать в 
реальном времени, а безопасность и абсолютная историчность совершения операций избавят от необходимости в
страивать доверительные отношения с контрагентами [3].

В 2015 году крупнейшие финансовые организации заинтересовались данной инновацией, основав консорциум 
R3 для проработки возможностей применения технологии Блокчейн в банковской сфере. Также была создана ра
группа по изучению данной технологии при Центральном Банке Российской Федерации, основной целью которой 
является изучение преимуществ в результате внедрения данной технологии в экономическую систему России.

Многие эксперты и руководители крупных банк
Так глава Сбербанка, Герман Греф выразил уверенность в том, что данная технология способна кардинально изменить 
современную банковскую систему. "Блокчейн 
ботаю, просто драматически. Если всерьез посмотреть на последствия применения этой технологии, то очень тяжело 
найти там место традиционным банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соед
нив с искусственным интеллектом", –
Глава Сбербанка не только высказывается о данной технологии, но также активно внедряет ее в работу своей орган
зации [1].  

Так, в середине 2016 года Сбербанк п
ность. Так как доверенности на управление счетом могут выдавать не только банки, но и нотариусы, возможности 
контроля и проверки сильно осложнены. Однако теперь каждый клиент сможет видеть в св
он выдал доверенность, на какой срок, и с каким лимитом распоряжения средств. 

Применение технологии Блокчейн способно решить многие проблемы банковской деятельности. Так, в р
зультате использования данной инновации,упростятся так
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В статье рассмотрены сущность блокчейна, его основные характеристики и преимущества; 

приведены примеры успешного использования в банковском секторе России. Также рассматриваются проблемы, к
торые способна решить данная инновация. Описываются основные процессы, происходящие внутри системы бло

инновации, банковская система, экономика, блокчейн, банковские технологии, информац

В условиях постоянной необходимости увеличения прибыли, современные банки все больш
щают на новые технологии. Вследствие чего, инновация Блокчейн становится спасательным кругом для большинства 
современных банков. В настоящий момент вокруг блокчейна происходит настоящий бум. Основной стимул 

т обходиться без доверенных посредников и значительно экономить за счет этого. Бло
чейном активно интересуются банки, которые также хотят убрать посредников – прежде всего, старую и дорогую си
тему межбанковского обмена SWIFT [2]. 

распределенных реестров, представляющая собой новый тип систем организации 
базы данных, позволяющий широкой группе участников получать практически одновременный совместный доступ к 
общим данным, с беспрецедентным уровнем конфиденциальности. Базовые принципы архитектуры построения ра
пределенных баз данных по принципу Блокчейн обеспечивают хранение точной и достоверной информации о всех 

либо совершенных транзакциях. Это позволяет любому участнику не только хранить деньги, но и совершенно 
ершать денежные транзакции, без необходимости доверять друг другу или какому

ному посреднику. Использование технологий продвинутого шифрования, в первую очередь, может быть актуальным 
для индустрии платежей, как инструмент обеспечения надежности, повышения качества, удешевления и ускорения 

вторых, может быть значительно усовершенствована инфраструктура онлайн
очень популярным направлением может стать сегмент P2P-технологий для движения активов.
можно создавать корпоративные распределенные базы данных с упором на потребности каждой отдельной организ
ции, которые смогут взаимодействовать с распределенными базами данных других компаний, обеспечивая при этом 

ти и конфиденциальности. Использование технологии Блокчейн для передачи да
ных о транзакциях позволит проводить мониторинг в реальном времени и при необходимости оперативно принимать 
необходимые меры. Особенно актуален распределенный реестр может быть в таких сферах, как кредитование, сделки 
РЕПО, рынок акций, когда все движение заемных средств и обязательства можно будет учитывать и анализировать в 
реальном времени, а безопасность и абсолютная историчность совершения операций избавят от необходимости в

аивать доверительные отношения с контрагентами [3]. 
В 2015 году крупнейшие финансовые организации заинтересовались данной инновацией, основав консорциум 

3 для проработки возможностей применения технологии Блокчейн в банковской сфере. Также была создана ра
группа по изучению данной технологии при Центральном Банке Российской Федерации, основной целью которой 
является изучение преимуществ в результате внедрения данной технологии в экономическую систему России.

Многие эксперты и руководители крупных банков выразили свое мнение относительно данной технологии. 
Так глава Сбербанка, Герман Греф выразил уверенность в том, что данная технология способна кардинально изменить 
современную банковскую систему. "Блокчейн – та технология, которая в целом изменит мой с
ботаю, просто драматически. Если всерьез посмотреть на последствия применения этой технологии, то очень тяжело 
найти там место традиционным банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соед

– сказал Греф, отметив, что технология Блокчейн является крайне перспективной. 
Глава Сбербанка не только высказывается о данной технологии, но также активно внедряет ее в работу своей орган

Так, в середине 2016 года Сбербанк применил технологию Блокчейн при управлении счетом через довере
ность. Так как доверенности на управление счетом могут выдавать не только банки, но и нотариусы, возможности 
контроля и проверки сильно осложнены. Однако теперь каждый клиент сможет видеть в св
он выдал доверенность, на какой срок, и с каким лимитом распоряжения средств.  

Применение технологии Блокчейн способно решить многие проблемы банковской деятельности. Так, в р
зультате использования данной инновации,упростятся такие банковские проблемы как:
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В статье рассмотрены сущность блокчейна, его основные характеристики и преимущества; 
приведены примеры успешного использования в банковском секторе России. Также рассматриваются проблемы, ко-

вные процессы, происходящие внутри системы блок-

инновации, банковская система, экономика, блокчейн, банковские технологии, информаци-

В условиях постоянной необходимости увеличения прибыли, современные банки все больше внимания обра-
щают на новые технологии. Вследствие чего, инновация Блокчейн становится спасательным кругом для большинства 
современных банков. В настоящий момент вокруг блокчейна происходит настоящий бум. Основной стимул – эконо-

т обходиться без доверенных посредников и значительно экономить за счет этого. Блок-
прежде всего, старую и дорогую сис-

распределенных реестров, представляющая собой новый тип систем организации 
базы данных, позволяющий широкой группе участников получать практически одновременный совместный доступ к 

пы архитектуры построения рас-
пределенных баз данных по принципу Блокчейн обеспечивают хранение точной и достоверной информации о всех 

либо совершенных транзакциях. Это позволяет любому участнику не только хранить деньги, но и совершенно 
ершать денежные транзакции, без необходимости доверять друг другу или какому-либо централизован-

ному посреднику. Использование технологий продвинутого шифрования, в первую очередь, может быть актуальным 
ежности, повышения качества, удешевления и ускорения 

вторых, может быть значительно усовершенствована инфраструктура онлайн-торговли. Кроме того, 
технологий для движения активов. Используя Блокчейн, 

можно создавать корпоративные распределенные базы данных с упором на потребности каждой отдельной организа-
ции, которые смогут взаимодействовать с распределенными базами данных других компаний, обеспечивая при этом 

ти и конфиденциальности. Использование технологии Блокчейн для передачи дан-
ных о транзакциях позволит проводить мониторинг в реальном времени и при необходимости оперативно принимать 

ких сферах, как кредитование, сделки 
РЕПО, рынок акций, когда все движение заемных средств и обязательства можно будет учитывать и анализировать в 
реальном времени, а безопасность и абсолютная историчность совершения операций избавят от необходимости вы-

В 2015 году крупнейшие финансовые организации заинтересовались данной инновацией, основав консорциум 
3 для проработки возможностей применения технологии Блокчейн в банковской сфере. Также была создана рабочая 

группа по изучению данной технологии при Центральном Банке Российской Федерации, основной целью которой 
является изучение преимуществ в результате внедрения данной технологии в экономическую систему России. 

ов выразили свое мнение относительно данной технологии. 
Так глава Сбербанка, Герман Греф выразил уверенность в том, что данная технология способна кардинально изменить 

та технология, которая в целом изменит мой сектор, в котором я ра-
ботаю, просто драматически. Если всерьез посмотреть на последствия применения этой технологии, то очень тяжело 
найти там место традиционным банкам. Она позволяет автоматизировать практически все процессы, особенно соеди-

сказал Греф, отметив, что технология Блокчейн является крайне перспективной. 
Глава Сбербанка не только высказывается о данной технологии, но также активно внедряет ее в работу своей органи-

рименил технологию Блокчейн при управлении счетом через доверен-
ность. Так как доверенности на управление счетом могут выдавать не только банки, но и нотариусы, возможности 
контроля и проверки сильно осложнены. Однако теперь каждый клиент сможет видеть в своем онлайн-кабинете, кому 

Применение технологии Блокчейн способно решить многие проблемы банковской деятельности. Так, в ре-
ие банковские проблемы как: 
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- проблемы трансграничных денежных переводов;
- проблемы межбанковских расчетов в России;
- проблемы безопасности и оформление кредитов;
- проблемы документооборота.
В России технологию блокчейна на практике первыми опробовали

этапы сделки – открытие и исполнение аккредитива 
контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содерж
хэш (результат криптографического преобразования) следующей информации: идентификаторы сделки (ИНН зака
чика и исполнителя, вид работ), а также ее коммерческие условия (сумма аккредитива, дата открытия и закрытия а
кредитива). Таким образом, исполнитель
статус аккредитива. 

На сегодняшний день технология Блокчейн находится в своем активном развитии. Поскольку банковская 
сфера является инновационной и динамично развивающейся, то такая те
данную сферу. Блокчейн только начал использоваться в банковской системе, и совсем немного банков в России им
ют возможность использования технологии. И все же области применения Блокчейн в банковской системе мног
гранны и постоянно увеличиваются, что говорит о стремлении кредитных организаций к повышению эффективности 
процессов совершения операций. 
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сы: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). 
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The process of informatization of the society, the penetration of information technologies into all spheres of life and 

human activity affect the social development of society. Large data is the accumulation and analysis of information to extract 
meaning. In the modern world, information is of great value, so it is important to be able to structure it correctly, general
and present it for later analysis. With the growth of information, it becomes important to search for optimal methods for its 
processing. The main goal of working with large data is to obtain valuable analytical conclusions based on them for practical
application. Ideally, large data should be made available to all interested parties so that they can easily and easily learn data 
packets using analytics tools and customizable visualization designed for self
facing today make the understanding of the information contained in these data difficult. In this connection, it becomes nece
sary to process the data in order to simplify it, present it in an accessible form for understanding, further research and us
structuring of information may be required to find and compare similar data sets, search for duplicates, compile a list of related 
topics, or simply a list of recommended data. Cluster analysis deals with these problems.

Clustering is the partitioning of a set of objects into clust
group of objects with common characteristics. The goal of clustering algorithms is to create classes that are maximally co
nected within themselves, but are different from each other. Theref
racteristics: internal homogeneity - documents within one cluster should be as similar as possible: external isolation 
ments from one cluster should be as similar as possible to documents f
strategy of "learning without a teacher", that is, the entry of a specific document into a particular cluster occurs automati
without the participation of a human expert [2]. In clustering, the con
structure of the data. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

58 

проблемы трансграничных денежных переводов; 
проблемы межбанковских расчетов в России; 
проблемы безопасности и оформление кредитов; 
проблемы документооборота. 

В России технологию блокчейна на практике первыми опробовали авиакомпания S7 и Альфабанк. Основные 
открытие и исполнение аккредитива – были также оформлены в виде транзакции на основании смарт

контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содерж
хэш (результат криптографического преобразования) следующей информации: идентификаторы сделки (ИНН зака
чика и исполнителя, вид работ), а также ее коммерческие условия (сумма аккредитива, дата открытия и закрытия а
кредитива). Таким образом, исполнитель, обладая всей необходимой информацией, может самостоятельно проверить 

На сегодняшний день технология Блокчейн находится в своем активном развитии. Поскольку банковская 
сфера является инновационной и динамично развивающейся, то такая технология просто не могла обойти стороной 
данную сферу. Блокчейн только начал использоваться в банковской системе, и совсем немного банков в России им
ют возможность использования технологии. И все же области применения Блокчейн в банковской системе мног

анны и постоянно увеличиваются, что говорит о стремлении кредитных организаций к повышению эффективности 
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Clustering is learning without a teacher. At the same time, it performs tasks similar to the classification: it allows you to
create certain rules with the help of which y
jects in various ways. The object is grouped, based on their similarity, or proximity.

When performing clustering, it is important how much clusters result in the result.
reveal natural local condensations of objects. Therefore, the number of clusters is a parameter that often significantly comp
cates the form of the algorithm if it is assumed to be unknown and significantly affects t
the beginning of the study, almost nothing is known about the data, so the clustering algorithms are constructed as a certain
way of enumerating the number of clusters and determining its optimal value [3]. The number
into clusters is large enough. All of them can be divided into hierarchical and non
clusters are combined into large clusters or large clusters are divided into small cluste
divided into agglomerate and divisional [4].

Agglomerate methods are characterized by a consistent combination of the initial elements and a corresponding d
crease in the number of clusters. At the beginning of the
objects are combined into a cluster. Then the merger continues until all objects form one cluster.

The divisive methods are characterized by successive separation of the initial clust
corresponding increase in the number of clusters. At the beginning of the algorithm all objects belong to the same cluster, 
which in subsequent steps is divided into smaller clusters, resulting in a sequence of splittin

Non-hierarchical algorithms try to group data into clusters in such a way that the objective function of the partitioning 
algorithm reaches an extremum. The methods of clustering by the data processing method can be divided into agglomeration 
methods, CURE, ROCK, CHAMELEON, divisional methods, BIRCH, MST, non
CLOPE. 

In order to select algorithms for further data analysis, an analysis of existing algorithms was carried out. The analysis 
results are presented. Based on the information received, the algorithms COBWEB, DBSCAN, hierarchical clustering alg
rithm, XMEANS and EM algorithm were chosen for carrying out the experiment. Cluster analysis of model data using the ch
sen algorithms showed good results, therefore 

Mathematical formulation of the clustering problem. Given a data set with the following properties. Each data instance 
is expressed in a clear numerical value and the class for each data instan
similarity, the method of clustering, the partitioning of data into clusters. Formally, the clustering problem is described a
lows [5]. Given a set of data objects I, each of which is represented by
clusters C and the map F of the set I to the set C. That is, F: I 
solution of the problem. 
The set I is defined as follows: 
𝐼 = {𝑖 , 𝑖 , … , 𝑖 , … , 𝑖 }, 
where ij is the object under study. 
Each of the objects is characterized by a set of parameters:
𝑖 = {𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , … , 𝑥 }. 
Each variable xhcan take values from a certain set:
𝑥 = {𝑣 , 𝑣 , … }. 
The task of clustering is to build a set: 
𝐶 = {𝑐 , 𝑐 , … , 𝑐 , … , 𝑐 }, 
where ck is a cluster containing similar objects from the set I:
с = 𝑖 , 𝑖 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑖 ∈ 𝐼и𝑑 𝑖 , 𝑖 < 𝜎}

where d (ij,ip) - distance is a measure of proximity between objects;
σ- is the value that determines the proximity measure for the inclusion of objects in one cluster.
Cluster analysis allows you to consider a large amount of information and dramatically

of information, make them compact and intuitive. The advantage of cluster analysis is that it allows you to split objects not
one parameter, but by a whole set of characteristics. Cluster analysis does not impose any rest
under consideration, and allows us to consider a lot of initial data of almost arbitrary nature. Clustering Big Data is the r
a technical revolution. The need for analytical work with large data has significantly cha
stimulates the emergence of new software and hardware platforms.

1. Vorontsov K.V. Algorithms for clustering and multidimensional scaling. Lecture course. MSU, 2007
2. Kaziev G.Z., Kurdyukov V.V. Internationa

Priority directions and development tools". St. Petersburg 2017. 
3. Methods and models of data analysis: OLAP and Data Mining / Barsegyan A.

ko V.V., Cold. I.I. – St. Petersburg: BHV 
4. Automatic processing of texts in natural language and computer linguistics: Textbook. allowance / Bolshakova E.I., 

Klyshinsky E.S., LandeD.V.and others. 
5. McCallum, A. Efficient Clustering of High Dimensional Data Sets with Applica

A. McCallum, K. Nigam // ACM Sigkdd. 
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Clustering is learning without a teacher. At the same time, it performs tasks similar to the classification: it allows you to
create certain rules with the help of which you can later relate objects to different groups. Clustering is detected in a set of o
jects in various ways. The object is grouped, based on their similarity, or proximity. 

When performing clustering, it is important how much clusters result in the result. It is supposed that clustering should 
reveal natural local condensations of objects. Therefore, the number of clusters is a parameter that often significantly comp
cates the form of the algorithm if it is assumed to be unknown and significantly affects the quality of the result, if known. At 
the beginning of the study, almost nothing is known about the data, so the clustering algorithms are constructed as a certain
way of enumerating the number of clusters and determining its optimal value [3]. The number
into clusters is large enough. All of them can be divided into hierarchical and non-hierarchical. In hierarchical clustering, small 
clusters are combined into large clusters or large clusters are divided into small clusters. Hierarchical algorithms, in turn, are 
divided into agglomerate and divisional [4]. 

Agglomerate methods are characterized by a consistent combination of the initial elements and a corresponding d
crease in the number of clusters. At the beginning of the algorithm all objects are separate clusters. At first, the most similar 
objects are combined into a cluster. Then the merger continues until all objects form one cluster.

The divisive methods are characterized by successive separation of the initial cluster, consisting of all objects, and a 
corresponding increase in the number of clusters. At the beginning of the algorithm all objects belong to the same cluster, 
which in subsequent steps is divided into smaller clusters, resulting in a sequence of splitting groups.

hierarchical algorithms try to group data into clusters in such a way that the objective function of the partitioning 
algorithm reaches an extremum. The methods of clustering by the data processing method can be divided into agglomeration 

hods, CURE, ROCK, CHAMELEON, divisional methods, BIRCH, MST, non-hierarchical methods K

In order to select algorithms for further data analysis, an analysis of existing algorithms was carried out. The analysis 
d on the information received, the algorithms COBWEB, DBSCAN, hierarchical clustering alg

rithm, XMEANS and EM algorithm were chosen for carrying out the experiment. Cluster analysis of model data using the ch
sen algorithms showed good results, therefore these algorithms are used for further clustering of real data.

Mathematical formulation of the clustering problem. Given a data set with the following properties. Each data instance 
is expressed in a clear numerical value and the class for each data instance is not known in advance. Find a way to measure the 
similarity, the method of clustering, the partitioning of data into clusters. Formally, the clustering problem is described a
lows [5]. Given a set of data objects I, each of which is represented by a set of attributes. It is required to construct the set of 
clusters C and the map F of the set I to the set C. That is, F: I → C. The map F specifies the data clustering model that is 

(1.1) 

Each of the objects is characterized by a set of parameters: 
(1.2) 

from a certain set: 
(1.3) 

(1.4) 
is a cluster containing similar objects from the set I: 

},  (1.5) 
distance is a measure of proximity between objects; 

is the value that determines the proximity measure for the inclusion of objects in one cluster.
Cluster analysis allows you to consider a large amount of information and dramatically

of information, make them compact and intuitive. The advantage of cluster analysis is that it allows you to split objects not
one parameter, but by a whole set of characteristics. Cluster analysis does not impose any rest
under consideration, and allows us to consider a lot of initial data of almost arbitrary nature. Clustering Big Data is the r
a technical revolution. The need for analytical work with large data has significantly changed the face of the IT industry and 
stimulates the emergence of new software and hardware platforms. 
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РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССОРАХ КОМДИВ 

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА ВЫП

Аннотация: Рассматриваются многопроцессорные комплек
мейства КОМДИВ, разработанных в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН: КОМДИВ128
мизированная реализация алгоритма многосеточного метода (
таких комплексов, результаты её тестирования на эмуляторе и ПЛИС и оценки производительности для реального 
многопроцессорного комплекса. Обмены данными между процессорами в данной реализации осуществляются через 
интерфейс MPI; в настоящее время ведутся работы по портиро
RapidIO. 

Ключевые слова: КОМДИВ, NAS Parallel Benchmarks, 
 

1. Введение 
Микропроцессор КОМДИВ128

обработки сигналов, объединяющий на одном кристалле управляющее ядро (CPU) RISC
(развитие MIPS) и SIMD-сопроцессор CP2, который поддерживает вычисления с вещественными и комплексными 
числами одинарной точности; для обмена данными между CP2 и системной памятью исп
вая производительность процессора на частоте CPU 200 МГц составляет 8 ГОП/с. Внешние коммуникации осущест
ляются через параллельный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной способностью по 500 МБ/с на приём и на пер
дачу [2]. 

Микропроцессор КОМДИВ128
нию с ВМ7, и является универсальным. Он содержит два управляющих ядра на кристалле и, соответственно, два с
процессора CP2 с раздельными каналами DMA. Пиковая производи
ГОП/с. Для внешних коммуникаций используется последовательный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной сп
собностью 1,25 ГБ/с в каждом направлении. Коммуникации между двумя ядрами одно процессора осуществляются 
через накристальный коммутатор с программной моделью RapidIO и пиковой пропускной способностью 2,5 ГБ/с в 
каждом направлении. 

В настоящее время комплексы используются в гидроакустических системах для решения задач потоковой о
работки сигналов [3]. Разработана специализированная библиотека libpart для коммуникаций через RapidIO в таких 
задачах, однако ведутся работы по обеспечению поддержки также обменов сообщениями в стандарте MPI [4].

В НИИСИ ведётся исследование перспектив применения процессоров КОМДИВ в 
чения, на примере таких широко используемых вычислительных алгоритмов, как БПФ, многосеточный метод (MG) и 
метод сопряжённых градиентов (CG) из набора тестов NAS Parallel Benchmarks (NPB, [5]), в том числе, процедуры 
SpMV. В [6, 7, 8] рассматриваются разработанные однопроцессорные реализации на CP2, приводятся оценки произв
дительности и результаты тестирования.

Данная работа посвящена реализации MG на многопроцессорном комплексе. Алгоритм MG является хорошим 
примером распределённой процедуры, т.к. связан как с интенсивными вычислениями на каждом процессоре, так и с 
обменами данными между ними. Обмены могут заметно снизить эффективность вычислений, относительно процед
ры на одном процессоре, однако при их грамотной реализации и правил
ров в комплексе отрицательное влияние обменов можно свести к минимуму.

2. Реализация алгоритма MG 
2.1.  Схема параллельных вычислений на многопроцессорном комплексе

Алгоритм MG сводится к вычислению последовательности разно
Методы распараллеливания такого рода вычислений рассматривались ранее многими авторами для систем различной 
архитектуры ([9, 10]). Всего в алгоритме MG используется 6 различных операторов, причём наибольшую долю в
ни работы, по результатам тестирования референсной процедуры, доступной на сайте NPB, занимает вычисление н
вязки на самой мелкой сетке. 

Параллельную реализацию последовательности РО можно организовать следующим образом. Массив делится 
на блоки, и очередной РО вычисляется по отдельности для точек каждого блока. При этом для вычисления значений в 
точках, принадлежащих граням блока, требуется 6 дополнительных граней (таким образом блок увеличивается на 2 
элемента по каждому измерению). 
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Рассматриваются многопроцессорные комплексы на базе отечественных микропроцессоров с

мейства КОМДИВ, разработанных в ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН: КОМДИВ128-РИО и КОМДИВ128
мизированная реализация алгоритма многосеточного метода (MG) из набора тестов 

ов, результаты её тестирования на эмуляторе и ПЛИС и оценки производительности для реального 
многопроцессорного комплекса. Обмены данными между процессорами в данной реализации осуществляются через 

; в настоящее время ведутся работы по портированию стандарта MPI

, NAS Parallel Benchmarks, MG, RapidIO, MPI 

Микропроцессор КОМДИВ128-РИО (ВМ7) [1] представляет собой специализированный процессор цифровой 
ющий на одном кристалле управляющее ядро (CPU) RISC

сопроцессор CP2, который поддерживает вычисления с вещественными и комплексными 
числами одинарной точности; для обмена данными между CP2 и системной памятью исп
вая производительность процессора на частоте CPU 200 МГц составляет 8 ГОП/с. Внешние коммуникации осущест
ляются через параллельный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной способностью по 500 МБ/с на приём и на пер

оцессор КОМДИВ128-М (ВМ9) обладает CPU, архитектура которого усовершенствована по сравн
нию с ВМ7, и является универсальным. Он содержит два управляющих ядра на кристалле и, соответственно, два с
процессора CP2 с раздельными каналами DMA. Пиковая производительность одного ядра на час
ГОП/с. Для внешних коммуникаций используется последовательный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной сп
собностью 1,25 ГБ/с в каждом направлении. Коммуникации между двумя ядрами одно процессора осуществляются 
через накристальный коммутатор с программной моделью RapidIO и пиковой пропускной способностью 2,5 ГБ/с в 

В настоящее время комплексы используются в гидроакустических системах для решения задач потоковой о
ана специализированная библиотека libpart для коммуникаций через RapidIO в таких 

задачах, однако ведутся работы по обеспечению поддержки также обменов сообщениями в стандарте MPI [4].
В НИИСИ ведётся исследование перспектив применения процессоров КОМДИВ в 

чения, на примере таких широко используемых вычислительных алгоритмов, как БПФ, многосеточный метод (MG) и 
метод сопряжённых градиентов (CG) из набора тестов NAS Parallel Benchmarks (NPB, [5]), в том числе, процедуры 

8] рассматриваются разработанные однопроцессорные реализации на CP2, приводятся оценки произв
дительности и результаты тестирования. 

Данная работа посвящена реализации MG на многопроцессорном комплексе. Алгоритм MG является хорошим 
процедуры, т.к. связан как с интенсивными вычислениями на каждом процессоре, так и с 

обменами данными между ними. Обмены могут заметно снизить эффективность вычислений, относительно процед
ры на одном процессоре, однако при их грамотной реализации и правильном выборе топологии соединения процесс
ров в комплексе отрицательное влияние обменов можно свести к минимуму. 

 
Схема параллельных вычислений на многопроцессорном комплексе 

Алгоритм MG сводится к вычислению последовательности разностных операторов (РО) на трёхмерной сетке. 
Методы распараллеливания такого рода вычислений рассматривались ранее многими авторами для систем различной 
архитектуры ([9, 10]). Всего в алгоритме MG используется 6 различных операторов, причём наибольшую долю в
ни работы, по результатам тестирования референсной процедуры, доступной на сайте NPB, занимает вычисление н

Параллельную реализацию последовательности РО можно организовать следующим образом. Массив делится 
едной РО вычисляется по отдельности для точек каждого блока. При этом для вычисления значений в 

точках, принадлежащих граням блока, требуется 6 дополнительных граней (таким образом блок увеличивается на 2 
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сы на базе отечественных микропроцессоров се-
РИО и КОМДИВ128-М. Описана опти-

) из набора тестов NAS Parallel Benchmarks для 
ов, результаты её тестирования на эмуляторе и ПЛИС и оценки производительности для реального 

многопроцессорного комплекса. Обмены данными между процессорами в данной реализации осуществляются через 
MPI на коммуникации через сеть 

РИО (ВМ7) [1] представляет собой специализированный процессор цифровой 
ющий на одном кристалле управляющее ядро (CPU) RISC-архитектуры КОМДИВ64 

сопроцессор CP2, который поддерживает вычисления с вещественными и комплексными 
числами одинарной точности; для обмена данными между CP2 и системной памятью используется канал DMA. Пико-
вая производительность процессора на частоте CPU 200 МГц составляет 8 ГОП/с. Внешние коммуникации осуществ-
ляются через параллельный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной способностью по 500 МБ/с на приём и на пере-

М (ВМ9) обладает CPU, архитектура которого усовершенствована по сравне-
нию с ВМ7, и является универсальным. Он содержит два управляющих ядра на кристалле и, соответственно, два со-

тельность одного ядра на частоте 1000 МГц – 40 
ГОП/с. Для внешних коммуникаций используется последовательный интерфейс RapidIO с пиковой пропускной спо-
собностью 1,25 ГБ/с в каждом направлении. Коммуникации между двумя ядрами одно процессора осуществляются 
через накристальный коммутатор с программной моделью RapidIO и пиковой пропускной способностью 2,5 ГБ/с в 

В настоящее время комплексы используются в гидроакустических системах для решения задач потоковой об-
ана специализированная библиотека libpart для коммуникаций через RapidIO в таких 

задачах, однако ведутся работы по обеспечению поддержки также обменов сообщениями в стандарте MPI [4]. 
В НИИСИ ведётся исследование перспектив применения процессоров КОМДИВ в вычислениях общего назна-

чения, на примере таких широко используемых вычислительных алгоритмов, как БПФ, многосеточный метод (MG) и 
метод сопряжённых градиентов (CG) из набора тестов NAS Parallel Benchmarks (NPB, [5]), в том числе, процедуры 

8] рассматриваются разработанные однопроцессорные реализации на CP2, приводятся оценки произво-

Данная работа посвящена реализации MG на многопроцессорном комплексе. Алгоритм MG является хорошим 
процедуры, т.к. связан как с интенсивными вычислениями на каждом процессоре, так и с 

обменами данными между ними. Обмены могут заметно снизить эффективность вычислений, относительно процеду-
ьном выборе топологии соединения процессо-

стных операторов (РО) на трёхмерной сетке. 
Методы распараллеливания такого рода вычислений рассматривались ранее многими авторами для систем различной 
архитектуры ([9, 10]). Всего в алгоритме MG используется 6 различных операторов, причём наибольшую долю време-
ни работы, по результатам тестирования референсной процедуры, доступной на сайте NPB, занимает вычисление не-

Параллельную реализацию последовательности РО можно организовать следующим образом. Массив делится 
едной РО вычисляется по отдельности для точек каждого блока. При этом для вычисления значений в 

точках, принадлежащих граням блока, требуется 6 дополнительных граней (таким образом блок увеличивается на 2 
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На многопроцессорном комплексе естественным образом каждый блок обрабатывается на одном процессоре. 
Процедура РО на каждом процессоре получает на вход блок с дополнительными гранями и вычисляет РО, давая на 
выходе новый блок (без дополнительных граней).

Блоки входного массива перед началом работы располагаются по одному в памяти каждого процессора. Ка
дый РО в алгоритме процессоры вычисляют параллельно, при помощи однопроцессорной процедуры. Перед вычи
лением следующего РО последовательности необходимо произвести обмен гран
общий объём обрабатываемых данных для сетки N
ных — только O(N2).  

Описанная схема распараллеливания и обменов, для простоты 
 

Рис. 1. Алгоритм 

2.2.  Особенности реализации для процессоров КОМДИВ
Многопроцессорная оптимизированная реализация алгоритма MG для процессоров ВМ7/9 основана на MPI

версии референсных кодов NPB, приведённой к вычислениям с одинарной точностью. Один MPI
одним ядром процессора. На каждом ядре вычисления выполняются с использованием CP2.

Процедура реализует описанную в 2.1 схему с обменами гранями. Обмены парами граней, перпендикул
Ox, Oy и Oz, осуществляются последовательно, т.к. перед обменом каждой следующей парой необходимо произвести 
копирование значений на рёбрах, полученных в результате обменов для предыдущих пар. Для каждой пары, в завис
мости от общего количества процессоров, вызывается либо процедура копирования через DMA, как в однопроцессо
ной версии, либо «настоящая» процедура обмена через MPI.

Процедуры обмена гранями через MPI были портированы на C из референсного кода и в сущности осущест
ляют те же обмены, однако работают с данными в специальном формате, который использовался в однопроцессорной 
версии: перед началом вычислений массивы дополняются нулями, для того чтобы обеспечить требуемую выравне
ность данных при пересылках по DMA

До и после обменов дополнительно выполняется копирование граней блока, которые располагаются в памяти 
разреженно, в непрерывные буферы для MPI
при помощи процедур MPI_Send, MPI_Irecv и MPI_Wait.

Копирования до и после пересылки можно выполнить посредством управляющего процессора, однако, как п
казало тестирование, время работы такой процедуры превышает время самих обменов. Это неудивительно, поскольку 
доступ к системной памяти со стороны CPU осуществляется
чен канал DMA. Поэтому был разработан набор из 6 вспомогательных процедур, которые осуществляют копирование 
при помощи DMA и CP2. Для этих вспомогательных процедур были проведены замеры скорости копирован
зультаты, полученные на ВМ7 на частоте 
грани массивов порядка N×N×N. Для сравнения приводится производительность копирования на управляющем пр
цессоре (memcpy) и выигрыш за счёт ис

Процедуры копирования граней для MPI
N 4 

memcpy (МБ/с) 3,46 
CP2 + DMA (МБ/с) 4,44 

Выигрыш x1,22 
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ном комплексе естественным образом каждый блок обрабатывается на одном процессоре. 
Процедура РО на каждом процессоре получает на вход блок с дополнительными гранями и вычисляет РО, давая на 
выходе новый блок (без дополнительных граней). 

ива перед началом работы располагаются по одному в памяти каждого процессора. Ка
дый РО в алгоритме процессоры вычисляют параллельно, при помощи однопроцессорной процедуры. Перед вычи
лением следующего РО последовательности необходимо произвести обмен гранями с соседними процессорами. Если 
общий объём обрабатываемых данных для сетки N×N×N составляет по порядку O(N3), то объём пересылаемых да

Описанная схема распараллеливания и обменов, для простоты — в двумерном случае, изображена на ри

 
Рис. 1. Алгоритм MG: схема вычислений на многопроцессорном комплексе

 
Особенности реализации для процессоров КОМДИВ 

Многопроцессорная оптимизированная реализация алгоритма MG для процессоров ВМ7/9 основана на MPI
приведённой к вычислениям с одинарной точностью. Один MPI

одним ядром процессора. На каждом ядре вычисления выполняются с использованием CP2.
Процедура реализует описанную в 2.1 схему с обменами гранями. Обмены парами граней, перпендикул

Ox, Oy и Oz, осуществляются последовательно, т.к. перед обменом каждой следующей парой необходимо произвести 
копирование значений на рёбрах, полученных в результате обменов для предыдущих пар. Для каждой пары, в завис

ссоров, вызывается либо процедура копирования через DMA, как в однопроцессо
ной версии, либо «настоящая» процедура обмена через MPI. 

Процедуры обмена гранями через MPI были портированы на C из референсного кода и в сущности осущест
о работают с данными в специальном формате, который использовался в однопроцессорной 

версии: перед началом вычислений массивы дополняются нулями, для того чтобы обеспечить требуемую выравне
DMA на CP2 и обратно. 

менов дополнительно выполняется копирование граней блока, которые располагаются в памяти 
разреженно, в непрерывные буферы для MPI-обменов и обратно. При этом используются неблокирующие пересылки 
при помощи процедур MPI_Send, MPI_Irecv и MPI_Wait. 

ия до и после пересылки можно выполнить посредством управляющего процессора, однако, как п
казало тестирование, время работы такой процедуры превышает время самих обменов. Это неудивительно, поскольку 
доступ к системной памяти со стороны CPU осуществляется медленно, а для высокоскоростного доступа предназн
чен канал DMA. Поэтому был разработан набор из 6 вспомогательных процедур, которые осуществляют копирование 
при помощи DMA и CP2. Для этих вспомогательных процедур были проведены замеры скорости копирован
зультаты, полученные на ВМ7 на частоте CPU 200 МГц и памяти 200 МГц, приводятся в таблице 1. Рассматриваются 

. Для сравнения приводится производительность копирования на управляющем пр
цессоре (memcpy) и выигрыш за счёт использования CP2 и DMA. 

Процедуры копирования граней для MPI-обменов на ВМ7
8 16 32 64 

9,36 19,85 28,99 33,83 
11,13 36,48 104,68 215,87

 x1,19 x1,84 x3,61 x6,38 

 

ном комплексе естественным образом каждый блок обрабатывается на одном процессоре. 
Процедура РО на каждом процессоре получает на вход блок с дополнительными гранями и вычисляет РО, давая на 

ива перед началом работы располагаются по одному в памяти каждого процессора. Каж-
дый РО в алгоритме процессоры вычисляют параллельно, при помощи однопроцессорной процедуры. Перед вычис-

ями с соседними процессорами. Если 
составляет по порядку O(N3), то объём пересылаемых дан-

в двумерном случае, изображена на рисунке 1. 

 

: схема вычислений на многопроцессорном комплексе 

Многопроцессорная оптимизированная реализация алгоритма MG для процессоров ВМ7/9 основана на MPI-
приведённой к вычислениям с одинарной точностью. Один MPI-процесс управляет 

одним ядром процессора. На каждом ядре вычисления выполняются с использованием CP2. 
Процедура реализует описанную в 2.1 схему с обменами гранями. Обмены парами граней, перпендикулярных 

Ox, Oy и Oz, осуществляются последовательно, т.к. перед обменом каждой следующей парой необходимо произвести 
копирование значений на рёбрах, полученных в результате обменов для предыдущих пар. Для каждой пары, в зависи-

ссоров, вызывается либо процедура копирования через DMA, как в однопроцессор-

Процедуры обмена гранями через MPI были портированы на C из референсного кода и в сущности осуществ-
о работают с данными в специальном формате, который использовался в однопроцессорной 

версии: перед началом вычислений массивы дополняются нулями, для того чтобы обеспечить требуемую выравнен-

менов дополнительно выполняется копирование граней блока, которые располагаются в памяти 
обменов и обратно. При этом используются неблокирующие пересылки 

ия до и после пересылки можно выполнить посредством управляющего процессора, однако, как по-
казало тестирование, время работы такой процедуры превышает время самих обменов. Это неудивительно, поскольку 

медленно, а для высокоскоростного доступа предназна-
чен канал DMA. Поэтому был разработан набор из 6 вспомогательных процедур, которые осуществляют копирование 
при помощи DMA и CP2. Для этих вспомогательных процедур были проведены замеры скорости копирования. Ре-

200 МГц и памяти 200 МГц, приводятся в таблице 1. Рассматриваются 
. Для сравнения приводится производительность копирования на управляющем про-

Таблица 1 
обменов на ВМ7 

128 256 
 33,47 33,95 

215,87 326,17 375,65 
 x9,75 x11,06 
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В конце алгоритма MG вычисляется норма невязки полученного решения: сумма квадратов элементов вычи
ляется на каждом процессоре отдельно, для соответствующего блока. Общая сумма собирается на одном из процесс
ров при помощи вызова процедуры MPI_Gather, после чего вычисляется значение нормы.

В случае, если общее количество процессоров и, соответственно, процессов, более 8, на грубых сетках, которые 
используются на нижних уровнях многосеточного метода, вычисления не могут быть выполне
массив порядка 2×2×2 не может быть разбит более, чем на 8 частей. Поэтому для большого количества процессов был 
реализован сбор данных со всех процессоров на один, также при помощи MPI 
из промежуточных уровней алгоритма, все вычисления на нижних уровнях выполняются на одном процессоре, далее, 
при подъёме на более мелкие сетки, данные снова перераспределяются на все процессоры. Уровень, на котором пр
исходит перераспределение работы, является парамет
рано экспериментально. 

3. Оценки производительности и результаты тестирования
3.1. Теоретические оценки производительности

В настоящий момент поддержка интерфейса MPI для обменов через RapidIO на ВМ7/9 наход
разработки. Можно, однако, оценить ожидаемую производительность процедуры MG теоретически. Оценки целес
образно проводить для базовой операции 
менами. 

Производительность вычисления невязки оценивается как количество требуемых арифметических операций, 
делённое на время работы. Время работы включает время вычисления РО для блоков на процессорах и время на MPI
обмены. Отметим, что обмены по RapidIO параллельно с вычислениями мог
тельности самих вычислений на одном процессоре (см., напр., [5, разд. 6.2, 8.3]), поскольку системная память является 
разделяемым ресурсом между RapidIO и DMA. Для алгоритма MG, однако, это не существенно, поскольку вы
ния и обмены выполняются последовательно. Время на обмены можно оценить в предположении, что между любыми 
двумя процессорами, выполняющими обмен, существует выделенный канал RapidIO. Для алгоритма MG это означает, 
что процессоры объединяются в трёхмер

Пусть входной массив имеет порядок N
блоки размера N1×N2×N3, причём N1N2N3=N3/M. Обозначим за Perfkern производительность однопроцессорной 
процедуры невязки, BWRIO — пропускную способ
ских операций для всего массива составляет 31N3, а общее время оценивается по формуле:

+SLC MPerf
TTT 

Такого рода оценки можно рассматривать как ориентировочные, поскольку они не учитыв
кладные расходы: на копирования граней, вычисления на нижних уровнях алгоритма, на саму организацию MPI
обменов над RapidIO, – а также тот факт, что при малом объёме данных скорость передачи снижается. Влияние этих 
факторов целесообразно определять экспериментально для готовой реализации, после проведения предварительных 
оценок. 

Рассмотрим задачи MG классов до C включительно. Значения Perfkern на ВМ7/9, полученные путём замеров, 
приведены в таблице 2 (ВМ7: частота CPU и памяти 200 МГц, ВМ9: 

MG на многопроцессорном комплексе: значения
 

np 2 
S 395 
W 743 

A, B 764 
C 763 

В качестве BWRIO можно использовать пиковую пропускную способность каналов, однако для большей точн
сти целесообразно подставлять реально достижимые максимумы скорости. Замеры, проведённые на существующих 
модулях, показали, что на ВМ7 максимум составляет в с

 685 МБ/с между двумя ядрами одного процессора;
 335 МБ/с между ядрами соседних процессоров.

Подстановка значений всех параметров в формулу (1) продемонстрировала, что во всех случаях как на ВМ7, 
так и на ВМ9 время на обмены составляет менее 1% от времени вычислений. Это означает, что при описанной схеме 
вычислений и при объединении процессоров в трёхмерный тор обмены по RapidIO не оказывают отрицательного 
влияния на производительность алгоритма MG, другими словами, теоретич
бируемость с увеличением количества процессоров. 

3.2.  Результаты тестирования 
Разработанная процедура была верифицирована и протестирована на эмуляторе CP2 (от 2 до 128 MPI

процессов), а также на двух ядрах одного ПЛИС ВМ9 
CPU 50 МГц. Для удобства сопоставления с реальным ВМ9 результаты были дополнительно промасштабированы до 
1000 МГц (частоты CPU, а не памяти, рассматриваются здесь не случайно: производительность MG 
именно производительностью вычислений на CP2). Полученные и промасштабированные результаты приводятся в 
таблице 3. Дополнительно приводится теоретический максимум производительности на двух ядрах ВМ9, выведе
ный, как описано в 3.1. 
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В конце алгоритма MG вычисляется норма невязки полученного решения: сумма квадратов элементов вычи
ляется на каждом процессоре отдельно, для соответствующего блока. Общая сумма собирается на одном из процесс

процедуры MPI_Gather, после чего вычисляется значение нормы.
В случае, если общее количество процессоров и, соответственно, процессов, более 8, на грубых сетках, которые 

используются на нижних уровнях многосеточного метода, вычисления не могут быть выполне
не может быть разбит более, чем на 8 частей. Поэтому для большого количества процессов был 

реализован сбор данных со всех процессоров на один, также при помощи MPI — эта операция выполняется на одном 
чных уровней алгоритма, все вычисления на нижних уровнях выполняются на одном процессоре, далее, 

при подъёме на более мелкие сетки, данные снова перераспределяются на все процессоры. Уровень, на котором пр
исходит перераспределение работы, является параметром реализации, его оптимальное значение может быть подо

Оценки производительности и результаты тестирования 
Теоретические оценки производительности 

В настоящий момент поддержка интерфейса MPI для обменов через RapidIO на ВМ7/9 наход
разработки. Можно, однако, оценить ожидаемую производительность процедуры MG теоретически. Оценки целес
образно проводить для базовой операции – вычисления невязки на верхнем уровне, вместе с соответствующими о

исления невязки оценивается как количество требуемых арифметических операций, 
делённое на время работы. Время работы включает время вычисления РО для блоков на процессорах и время на MPI
обмены. Отметим, что обмены по RapidIO параллельно с вычислениями могут отрицательно сказаться на производ
тельности самих вычислений на одном процессоре (см., напр., [5, разд. 6.2, 8.3]), поскольку системная память является 
разделяемым ресурсом между RapidIO и DMA. Для алгоритма MG, однако, это не существенно, поскольку вы
ния и обмены выполняются последовательно. Время на обмены можно оценить в предположении, что между любыми 
двумя процессорами, выполняющими обмен, существует выделенный канал RapidIO. Для алгоритма MG это означает, 
что процессоры объединяются в трёхмерный тор. 

Пусть входной массив имеет порядок N×N×N, и комплекс состоит из M процессоров. Массив разбивается на 
причём N1N2N3=N3/M. Обозначим за Perfkern производительность однопроцессорной 

пропускную способность RapidIO. Для процедуры невязки количество арифметич
ских операций для всего массива составляет 31N3, а общее время оценивается по формуле:

.
31 2332
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N
  

Такого рода оценки можно рассматривать как ориентировочные, поскольку они не учитыв
кладные расходы: на копирования граней, вычисления на нижних уровнях алгоритма, на саму организацию MPI

а также тот факт, что при малом объёме данных скорость передачи снижается. Влияние этих 
ределять экспериментально для готовой реализации, после проведения предварительных 

Рассмотрим задачи MG классов до C включительно. Значения Perfkern на ВМ7/9, полученные путём замеров, 
приведены в таблице 2 (ВМ7: частота CPU и памяти 200 МГц, ВМ9: частота CPU – 1000 МГц, памяти 

MG на многопроцессорном комплексе: значения Perfkern

ВМ7 
4 8 2 

532 432 1350 
729 710 2855 
760 758 2694 
763 766 2367 

можно использовать пиковую пропускную способность каналов, однако для большей точн
сти целесообразно подставлять реально достижимые максимумы скорости. Замеры, проведённые на существующих 
модулях, показали, что на ВМ7 максимум составляет в среднем порядка 450 МБ/с, а на ВМ9:

685 МБ/с между двумя ядрами одного процессора; 
335 МБ/с между ядрами соседних процессоров. 

Подстановка значений всех параметров в формулу (1) продемонстрировала, что во всех случаях как на ВМ7, 
ы составляет менее 1% от времени вычислений. Это означает, что при описанной схеме 

вычислений и при объединении процессоров в трёхмерный тор обмены по RapidIO не оказывают отрицательного 
влияния на производительность алгоритма MG, другими словами, теоретически достижима почти линейная масшт
бируемость с увеличением количества процессоров.  

Разработанная процедура была верифицирована и протестирована на эмуляторе CP2 (от 2 до 128 MPI
процессов), а также на двух ядрах одного ПЛИС ВМ9 (2 MPI-процесса). Замеры производились на рабочей частоте 
CPU 50 МГц. Для удобства сопоставления с реальным ВМ9 результаты были дополнительно промасштабированы до 
1000 МГц (частоты CPU, а не памяти, рассматриваются здесь не случайно: производительность MG 
именно производительностью вычислений на CP2). Полученные и промасштабированные результаты приводятся в 
таблице 3. Дополнительно приводится теоретический максимум производительности на двух ядрах ВМ9, выведе

 

В конце алгоритма MG вычисляется норма невязки полученного решения: сумма квадратов элементов вычис-
ляется на каждом процессоре отдельно, для соответствующего блока. Общая сумма собирается на одном из процессо-

процедуры MPI_Gather, после чего вычисляется значение нормы. 
В случае, если общее количество процессоров и, соответственно, процессов, более 8, на грубых сетках, которые 

используются на нижних уровнях многосеточного метода, вычисления не могут быть выполнены по описанной схеме: 
не может быть разбит более, чем на 8 частей. Поэтому для большого количества процессов был 

эта операция выполняется на одном 
чных уровней алгоритма, все вычисления на нижних уровнях выполняются на одном процессоре, далее, 

при подъёме на более мелкие сетки, данные снова перераспределяются на все процессоры. Уровень, на котором про-
ром реализации, его оптимальное значение может быть подоб-

В настоящий момент поддержка интерфейса MPI для обменов через RapidIO на ВМ7/9 находится на стадии 
разработки. Можно, однако, оценить ожидаемую производительность процедуры MG теоретически. Оценки целесо-

вычисления невязки на верхнем уровне, вместе с соответствующими об-

исления невязки оценивается как количество требуемых арифметических операций, 
делённое на время работы. Время работы включает время вычисления РО для блоков на процессорах и время на MPI-

ут отрицательно сказаться на производи-
тельности самих вычислений на одном процессоре (см., напр., [5, разд. 6.2, 8.3]), поскольку системная память является 
разделяемым ресурсом между RapidIO и DMA. Для алгоритма MG, однако, это не существенно, поскольку вычисле-
ния и обмены выполняются последовательно. Время на обмены можно оценить в предположении, что между любыми 
двумя процессорами, выполняющими обмен, существует выделенный канал RapidIO. Для алгоритма MG это означает, 

и комплекс состоит из M процессоров. Массив разбивается на 
причём N1N2N3=N3/M. Обозначим за Perfkern производительность однопроцессорной 

ность RapidIO. Для процедуры невязки количество арифметиче-
ских операций для всего массива составляет 31N3, а общее время оценивается по формуле: 

(1) 

Такого рода оценки можно рассматривать как ориентировочные, поскольку они не учитывают различные на-
кладные расходы: на копирования граней, вычисления на нижних уровнях алгоритма, на саму организацию MPI-

а также тот факт, что при малом объёме данных скорость передачи снижается. Влияние этих 
ределять экспериментально для готовой реализации, после проведения предварительных 

Рассмотрим задачи MG классов до C включительно. Значения Perfkern на ВМ7/9, полученные путём замеров, 
1000 МГц, памяти – 667 МГц). 

Таблица 2 
kern 
ВМ9 

4 8 
1551 973 
2508 2770 
2677 2894 
2367 2696 

можно использовать пиковую пропускную способность каналов, однако для большей точно-
сти целесообразно подставлять реально достижимые максимумы скорости. Замеры, проведённые на существующих 

реднем порядка 450 МБ/с, а на ВМ9: 

Подстановка значений всех параметров в формулу (1) продемонстрировала, что во всех случаях как на ВМ7, 
ы составляет менее 1% от времени вычислений. Это означает, что при описанной схеме 

вычислений и при объединении процессоров в трёхмерный тор обмены по RapidIO не оказывают отрицательного 
ески достижима почти линейная масшта-

Разработанная процедура была верифицирована и протестирована на эмуляторе CP2 (от 2 до 128 MPI-
процесса). Замеры производились на рабочей частоте 

CPU 50 МГц. Для удобства сопоставления с реальным ВМ9 результаты были дополнительно промасштабированы до 
1000 МГц (частоты CPU, а не памяти, рассматриваются здесь не случайно: производительность MG определяется 
именно производительностью вычислений на CP2). Полученные и промасштабированные результаты приводятся в 
таблице 3. Дополнительно приводится теоретический максимум производительности на двух ядрах ВМ9, выведен-
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Производительность процедуры 
Класс 

ПЛИС 50 МГц (МОП/с) 
ПЛИС «1000 МГц» (МОП/с)

ВМ9 (теор. максимум, МОП/с)
 

Сравнивая результаты на ПЛИС 
кладные расходы на организацию MPI
больших классах это влияние становится несущественным. Тот факт, что на кла
штабированием результатов на ПЛИС, выше теоретического максимума, объясняется приблизительным характером 
такого рода оценок. 

Также необходимо отметить, что код разработанной процедуры не использует явно никаких специфическ
особенностей RapidIO. Это означает, что процедура может работать над любой коммуникационной средой 
мер, Ethernet – над которой будет в необходимом объёме реализована библиотека MPI.

4. Выводы 
Теоретическое исследование, проведённое на примере алгори

RapidIO сбалансирована с производительностью процессоров КОМДИВ ВМ7 и ВМ9, поэтому потенциально возмо
на реализация распределённых процедур, работающих с большими объёмами данных, с незначительными потерями в 
производительности, относительно вычислений на одном процессоре.

В настоящий момент использование ВС на базе процессоров ВМ7/9 в области ВПВ затруднено в связи с отсу
ствием поддержки стандартных средств программирования: ядра для CP2 программируются на язык
обменов данными по DMA, а также по RapidIO между процессорами, используется специализированный API. С этой 
точки зрения, поддержка MPI над RapidIO является первым шагом к применимости процессоров КОМДИВ в вычи
лениях не только специального, но и общего назначения.

По окончании работ по портированию MPI планируется тестирование процедуры MG на реальном многопр
цессорном комплексе — это позволит оценить реальную производительность всех подсистем, от CP2 до каналов 
RapidIO, и комплексов в целом на масштабной вычислительной задаче, характерной для области ВПВ.
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Производительность процедуры MG на двух ядрах ПЛИС ВМ9
S W 

5,40 143,92 211,77
(МОП/с) 108,0 2878,4 4235,4

ВМ9 (теор. максимум, МОП/с) 616,1 4037,1 3925,5

Сравнивая результаты на ПЛИС с теоретическими оценками, можно увидеть, что на задачах малых классов н
кладные расходы на организацию MPI-обменов оказывают отрицательное влияние на производительность, однако на 
больших классах это влияние становится несущественным. Тот факт, что на классах от 
штабированием результатов на ПЛИС, выше теоретического максимума, объясняется приблизительным характером 

Также необходимо отметить, что код разработанной процедуры не использует явно никаких специфическ
особенностей RapidIO. Это означает, что процедура может работать над любой коммуникационной средой 

над которой будет в необходимом объёме реализована библиотека MPI. 

Теоретическое исследование, проведённое на примере алгоритма MG, показало, что пропускная способность 
RapidIO сбалансирована с производительностью процессоров КОМДИВ ВМ7 и ВМ9, поэтому потенциально возмо
на реализация распределённых процедур, работающих с большими объёмами данных, с незначительными потерями в 

оизводительности, относительно вычислений на одном процессоре. 
В настоящий момент использование ВС на базе процессоров ВМ7/9 в области ВПВ затруднено в связи с отсу

ствием поддержки стандартных средств программирования: ядра для CP2 программируются на язык
обменов данными по DMA, а также по RapidIO между процессорами, используется специализированный API. С этой 
точки зрения, поддержка MPI над RapidIO является первым шагом к применимости процессоров КОМДИВ в вычи

о, но и общего назначения. 
По окончании работ по портированию MPI планируется тестирование процедуры MG на реальном многопр

это позволит оценить реальную производительность всех подсистем, от CP2 до каналов 
ом на масштабной вычислительной задаче, характерной для области ВПВ.
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Таблица 3 
на двух ядрах ПЛИС ВМ9 

A B 
211,77 215,78 
4235,4 4315,6 
3925,5 4033,0 

с теоретическими оценками, можно увидеть, что на задачах малых классов на-
обменов оказывают отрицательное влияние на производительность, однако на 

ссах от W значения, полученные мас-
штабированием результатов на ПЛИС, выше теоретического максимума, объясняется приблизительным характером 

Также необходимо отметить, что код разработанной процедуры не использует явно никаких специфических 
особенностей RapidIO. Это означает, что процедура может работать над любой коммуникационной средой – напри-

 

тма MG, показало, что пропускная способность 
RapidIO сбалансирована с производительностью процессоров КОМДИВ ВМ7 и ВМ9, поэтому потенциально возмож-
на реализация распределённых процедур, работающих с большими объёмами данных, с незначительными потерями в 

В настоящий момент использование ВС на базе процессоров ВМ7/9 в области ВПВ затруднено в связи с отсут-
ствием поддержки стандартных средств программирования: ядра для CP2 программируются на языке ассемблера, для 
обменов данными по DMA, а также по RapidIO между процессорами, используется специализированный API. С этой 
точки зрения, поддержка MPI над RapidIO является первым шагом к применимости процессоров КОМДИВ в вычис-

По окончании работ по портированию MPI планируется тестирование процедуры MG на реальном многопро-
это позволит оценить реальную производительность всех подсистем, от CP2 до каналов 

ом на масштабной вычислительной задаче, характерной для области ВПВ. 
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АЙДАРХАН ТУРЛЫБАЕВ 

 
В 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимает декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической 

Советской Республики». 4-10 октября 1920 г. в Оренбурге прошел Учредительный съезд, на котором были представ
тели всех областей нового государственного образования
и представители Акмолинской и Семипалатинской областей, находивш
Постановления об образовании Казахской Республики Учредительный съезд в Оренбурге избрал ее управляющие о
ганы: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) во главе С.М. Мендешевым и Совет народных комиссаров кот
рый возглавил В.А. Радус-Зенькович. 

В ноябре 1920 г. было принято решение о создании Представительства Казахской АССР при Сибревкоме и с
трудничестве с государственными органами Западной Сибири в сферах образования, сельского хозяйства, юриспр
денции, идейно-политической работы. 

По сведениям архивных документов, Представительство Казахской АССР располагалось в городе Омске в доме 
Эльворти по улице Тарская №6. Кадровый состав Представительства в основном проживал в общежитии, которое н
ходилось по адресу Никольский проспект, доме №46. Охарактеризуем кратко состав Представительства: первым 
председателем и полномочным представителем Казахской ССР был Мустафа Хасанович Тюменев, житель Петропа
ловска. Заместителем председателя 
бывший статский советник Омской судебной системы, мировой судья Омска 
Айтуганов Сулеймен. Как свидетельствуют документы,
заместителем – С.Д. Сергеев [1, Л. 160].

Первоначально Представительство насчитывало 16
штат был сокращен до 4-х человек, но А. Турлыбаев решил оставить 7
внештатных [2, Л.25об]. Помимо самого А.Турлыбаева, в состав Представительства при Сибревкоме вошли: предст
витель – М. Тюменев, секретарь – О. Джусупов, делопроизводитель 
тер – Г. Изаак, Завхоз – И. Мамин, Машинистка 
нюх – М. Калимолин, сторожа – И. Фирстов, Ж. Сагадиева, уборщица 
нов, разъездной агент – А. Сметанкин, землемеры 
лаев, О. Акчурин [1, Л.19]. 

Позднее в состав Представительства было привлечено несколько уполномоченных сотрудников из централ
ных органов КССР. 

К работе в Представительстве были также приглашены активисты национально
Омска, на которых были возложены следующие обязанности: сбор сводок 
Ком и СНК – Х. Кеменгеров, Серикбаев, Б. Айбасов, партийная работа 

Интересна информация о финансировании Пред
ставляло 385 миллионов 695 тысяч сто рублей. А. Турлыбаев» [1, Л.14].

Центральные структуры Сибревкома, с которыми сотрудничало Представительство, базировались в городе Н
во-Николаевске (Новосибирск), а центральные органы Казахской ССР располагались в Оренбурге. Задачи и основные 
функции деятельности, за все время существования Представительства при Сибревкоме, заключались в следующем:

- исполнение всевозможных переписок и телеграмм, получаемых от 
(Казахской) ССР; 

- защита интересов казахов, проживающих на территории Ореховского райревкома и Омской губернии;
- юридическая помощь и защита в суде интересов казахского населения, проживающего на территории Сибири;
- устройство сотрудников Киркрая в Омске, посильная помощь командированным сотрудникам и представит

лям госорганов Казахской ССР; 
- поддержка студентов в поступлении в Омский медицинский институт, подготовка мусульман

правки их в Казахстан в качестве профессиональных специалистов;
- наблюдение за передвижениями переселенцев в Семипалатинскую и Акмолинскую губернии;
- принятие различных мер по передаче Киркраю Сибземотделом первого Западно

губземотделом Исиль-Кульского Вер
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КАЗАХСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБРЕВКОМЕ
АЙДАРХАН ТУРЛЫБАЕВ – ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

В 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимает декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической 
октября 1920 г. в Оренбурге прошел Учредительный съезд, на котором были представ

тели всех областей нового государственного образования– Киргизской (Казахской) АССР. На съезде присутствовали 
и представители Акмолинской и Семипалатинской областей, находившихся тогда в ведении Сибревкома. Помимо 
Постановления об образовании Казахской Республики Учредительный съезд в Оренбурге избрал ее управляющие о
ганы: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) во главе С.М. Мендешевым и Совет народных комиссаров кот

Зенькович.  
В ноябре 1920 г. было принято решение о создании Представительства Казахской АССР при Сибревкоме и с

трудничестве с государственными органами Западной Сибири в сферах образования, сельского хозяйства, юриспр
литической работы.  

По сведениям архивных документов, Представительство Казахской АССР располагалось в городе Омске в доме 
Эльворти по улице Тарская №6. Кадровый состав Представительства в основном проживал в общежитии, которое н

кий проспект, доме №46. Охарактеризуем кратко состав Представительства: первым 
председателем и полномочным представителем Казахской ССР был Мустафа Хасанович Тюменев, житель Петропа
ловска. Заместителем председателя – выпускник юридического факультета Санкт-
бывший статский советник Омской судебной системы, мировой судья Омска – Айдархан Турлыбаев. Секретарем

Как свидетельствуют документы, в дальнейшем председателем стал Айдархан Турлыбаев, а 
С.Д. Сергеев [1, Л. 160]. 

Первоначально Представительство насчитывало 16-19 сотрудников. Позднее по распоряжению из Оренбурга 
х человек, но А. Турлыбаев решил оставить 7-9 сотрудников с возможностью привлечения 

. Помимо самого А.Турлыбаева, в состав Представительства при Сибревкоме вошли: предст
О. Джусупов, делопроизводитель – Я. Месков, корреспондент 

И. Мамин, Машинистка – Л. Никифорова, курьер – О. Тюменев, кладовщик 
И. Фирстов, Ж. Сагадиева, уборщица – Ермакова, рспецземлеустроитель 

А. Сметанкин, землемеры – Ерушковский, Воловский, инструкторы 

Позднее в состав Представительства было привлечено несколько уполномоченных сотрудников из централ

К работе в Представительстве были также приглашены активисты национально
Омска, на которых были возложены следующие обязанности: сбор сводок – Б. Айбасов., М. Сеитов, работа с КазЦ

Х. Кеменгеров, Серикбаев, Б. Айбасов, партийная работа – Т. Тогжанов, Т. Тельжанов [3, Л.40].
информация о финансировании Представительства которое «… за одно первое полугодие 1922 г. с

ставляло 385 миллионов 695 тысяч сто рублей. А. Турлыбаев» [1, Л.14]. 
Центральные структуры Сибревкома, с которыми сотрудничало Представительство, базировались в городе Н

ск), а центральные органы Казахской ССР располагались в Оренбурге. Задачи и основные 
функции деятельности, за все время существования Представительства при Сибревкоме, заключались в следующем:

исполнение всевозможных переписок и телеграмм, получаемых от КирЦИК, и других органов Киргизской 

защита интересов казахов, проживающих на территории Ореховского райревкома и Омской губернии;
юридическая помощь и защита в суде интересов казахского населения, проживающего на территории Сибири;

стройство сотрудников Киркрая в Омске, посильная помощь командированным сотрудникам и представит

поддержка студентов в поступлении в Омский медицинский институт, подготовка мусульман
естве профессиональных специалистов; 

наблюдение за передвижениями переселенцев в Семипалатинскую и Акмолинскую губернии;
принятие различных мер по передаче Киркраю Сибземотделом первого Западно

Кульского Верхового конзавода; 

 

кафедры Евразийских исследований Исторического факультета,  
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 

ЕЛЬСТВО В СИБРЕВКОМЕ.  
ИТЕЛЬ 

В 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимает декрет «Об образовании Киргизской Автономной Социалистической 
октября 1920 г. в Оренбурге прошел Учредительный съезд, на котором были представи-

Киргизской (Казахской) АССР. На съезде присутствовали 
ихся тогда в ведении Сибревкома. Помимо 

Постановления об образовании Казахской Республики Учредительный съезд в Оренбурге избрал ее управляющие ор-
ганы: Центральный исполнительный комитет (ЦИК) во главе С.М. Мендешевым и Совет народных комиссаров кото-

В ноябре 1920 г. было принято решение о создании Представительства Казахской АССР при Сибревкоме и со-
трудничестве с государственными органами Западной Сибири в сферах образования, сельского хозяйства, юриспру-

По сведениям архивных документов, Представительство Казахской АССР располагалось в городе Омске в доме 
Эльворти по улице Тарская №6. Кадровый состав Представительства в основном проживал в общежитии, которое на-

кий проспект, доме №46. Охарактеризуем кратко состав Представительства: первым 
председателем и полномочным представителем Казахской ССР был Мустафа Хасанович Тюменев, житель Петропав-

-Петербургского университета, 
Айдархан Турлыбаев. Секретарем – 

дальнейшем председателем стал Айдархан Турлыбаев, а 

19 сотрудников. Позднее по распоряжению из Оренбурга 
9 сотрудников с возможностью привлечения 

. Помимо самого А.Турлыбаева, в состав Представительства при Сибревкоме вошли: предста-
Я. Месков, корреспондент – А. Фиупа, бухгал-

О. Тюменев, кладовщик – Г. Тюменев, ко-
Ермакова, рспецземлеустроитель – М. Лукья-

Ерушковский, Воловский, инструкторы – О. Айтуганов, Г. Нико-

Позднее в состав Представительства было привлечено несколько уполномоченных сотрудников из централь-

К работе в Представительстве были также приглашены активисты национально-культурного движения города 
Б. Айбасов., М. Сеитов, работа с КазЦИ-

Т. Тогжанов, Т. Тельжанов [3, Л.40]. 
ставительства которое «… за одно первое полугодие 1922 г. со-

Центральные структуры Сибревкома, с которыми сотрудничало Представительство, базировались в городе Но-
ск), а центральные органы Казахской ССР располагались в Оренбурге. Задачи и основные 

функции деятельности, за все время существования Представительства при Сибревкоме, заключались в следующем: 
КирЦИК, и других органов Киргизской 

защита интересов казахов, проживающих на территории Ореховского райревкома и Омской губернии; 
юридическая помощь и защита в суде интересов казахского населения, проживающего на территории Сибири; 

стройство сотрудников Киркрая в Омске, посильная помощь командированным сотрудникам и представите-

поддержка студентов в поступлении в Омский медицинский институт, подготовка мусульман-медиков для от-

наблюдение за передвижениями переселенцев в Семипалатинскую и Акмолинскую губернии; 
принятие различных мер по передаче Киркраю Сибземотделом первого Западно-Сибирского конзавода и Ом-
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- принятие деятельного участия в работе Омгубисполкома по вопросу об окончательном установлении границы 
между Киркраем и Омской губернией в пределах Омского уезда;

- сбор материала о бандитизме отряда милиции Акмолинского уезда в предел
1922 г.; 

- отмена продналога по настоянию Представительства Сибпродкомом с кирнаселения Иртышского района [4, 
Л.38]. 

В разный период времени на Представительство возлагались и другие косвенные задачи. Главной задачей для 
Представительства КЦИК при Сибревкоме была передача административных территорий Акмолинской и Семипал
тинской областей в состав Казахской ССР и спорных районов на границе Омского уезда. Помимо этого в обязанности 
данного полномочного органа также входило:

«1. Принятие всех мер исполнению постановлений смешанной комиссии по приему и передаче двух вышеук
занных губерний, в частности по выделению необходимого аппарата от Губотделов Омского Губисполкома в связи с 
организацией нового губернского центра в Петропавловске.

2. Принятие обязательного живейшего участия при разрешении всех вопросов принципиального и практическ
го характера, возникающих между Сибревкомом и КССР. 

3. Вопросы практического характера разрешаются представительством окончательно: по вопросам принцип
ального характера Представительство запрашивает мнение КирЦИКа. В случаях разногласия Сибревкома Представ
тельство сообщает об этом КирЦИК для передачи спорных вопросов на разрешение Центральных учреждений 
РСФСР.  

4. Представительство оказывает содействие
между ними и Сиботделами вопросов. 

5. Все лица, приезжающие из КирССР в г.Омск и уезжающие из него должны регистрировать свои мандаты в 
Представительстве, без чего последние не действительны.

6. Для выполнения непосредственной работы организуется следующий штат: представитель, секретарь, ко
сультант, делопроизводитель, корреспондент, счетовод старший, комиссар, завхоз, машинистка, инструкторы, курьер
рассыльный, сторож, уборщица, кучер» [4, Л.21 об.]

Отметим, что ситуация, когда две бывшие казахские области оказались в составе административно
территориальных структур Сибири, сложилась во время Гражданской войны в России (1917
административно-территориальных единиц Казахстана
ский, Павлодарский, Петропавловский уезды были переданы под управление российских губернских управлений, т
гда еще находящихся под властью Колчака. Поэтому когда Красная Армия освободила данные террито
вопрос о возврате этих административных единиц. Казахская интеллигенция стала отстаивать вопрос о неотделимости 
казахских территорий. 

19 июля 1919 г. ВЦИК РСФСР издало Постановление о возврате Акмолинской и Семипалатинской губерний в 
состав КССР. В конце 1920 г. Представительство приступило к решению вопросов о территориальной принадлежн
сти спорных районов. В феврале 1921 г. по просьбе Омского губздравотдела была направлена в комиссию представ
телем Гуля Досумбекова. 15 мая был решен вопрос о п
ской ССР.  

Но между тем в отношениях между КССР и Сибревкомом оставались нерешенными следующие вопросы
ницах КССР по Омскому уезду; по передаче КССР соляных районов Павловского уезда Семипала
о Первом Сибирском конном заводе [4, Л.21].

Как известно, указанные спорные вопросы возникли вследствие того, что ВЦИК РСФСР оставило нерешенным 
вопрос о разделе Омского уезда и определении границ между Кирреспубликой и Сибревкомом. Сибр
два проекта раздела Омского уезда и возврата старых административных территорий Кирреспублике. Первый предп
лагал определенные территориальные уступки Киргизской (Казахской) ССР. Второй 
уезд за Сибирскими властями [2, Л.31]. 

10 июня 1921 г. ВЦИК было принято решение, по которому Омский уезд делился на две части, Кирреспублике 
при этом отходила территория южнее Исиль
дание смешанной комиссии по передаче части Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Казахской ССР. По 
протоколу Казахской ССР были переданы 
жаровская, Черноусовская, Степановская, Сладковская волости, а также 
но отходили Покровская, Николаевская, Текинская, Алаботинская, Курганская волости 

В ноябре 1921 г. возникли разногласия при разделе территорий между Омским уездом и Петропавловским уе
дом по станции Исиль-Куль. Руководители Сибревкома придерживались мнения об экономической целесообразности 
передачи станции последней, так как 90% населения составляли русские. В оппозиции выступил А.
рый стоял за передачу станции Исиль
чевые железнодорожные пункты южных территорий бывшего Омского уезда. 17 ноября 1921 г. станцию Исиль
передали в ведение Сибревкома. В отчете, отправляемом в Оренбург, А. Турлыбаев с сожалением отмечает неж
сибирских властей идти на какие-либо уступки: «Оттяжка в передаче южной части Омского уезда ложилась тяжким 
экономическим бременем на киргизском населении отходящей к КССР территории…» [2, Л.25 об.].

Передача станций Черлак и Исиль
ных споров. Сибревком встречал активное сопротивление от Представительства Киргизской ССР в вопросе о перед
че соляных районов Павлодарского уезда [4, Л.26].
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принятие деятельного участия в работе Омгубисполкома по вопросу об окончательном установлении границы 
между Киркраем и Омской губернией в пределах Омского уезда; 

сбор материала о бандитизме отряда милиции Акмолинского уезда в предел

отмена продналога по настоянию Представительства Сибпродкомом с кирнаселения Иртышского района [4, 

В разный период времени на Представительство возлагались и другие косвенные задачи. Главной задачей для 
ительства КЦИК при Сибревкоме была передача административных территорий Акмолинской и Семипал

тинской областей в состав Казахской ССР и спорных районов на границе Омского уезда. Помимо этого в обязанности 
данного полномочного органа также входило: 

ятие всех мер исполнению постановлений смешанной комиссии по приему и передаче двух вышеук
занных губерний, в частности по выделению необходимого аппарата от Губотделов Омского Губисполкома в связи с 
организацией нового губернского центра в Петропавловске.  

2. Принятие обязательного живейшего участия при разрешении всех вопросов принципиального и практическ
го характера, возникающих между Сибревкомом и КССР.  

3. Вопросы практического характера разрешаются представительством окончательно: по вопросам принцип
ального характера Представительство запрашивает мнение КирЦИКа. В случаях разногласия Сибревкома Представ
тельство сообщает об этом КирЦИК для передачи спорных вопросов на разрешение Центральных учреждений 

4. Представительство оказывает содействие уполномоченным Наркоматов КССР в разрешении возникающих 
между ними и Сиботделами вопросов.  

5. Все лица, приезжающие из КирССР в г.Омск и уезжающие из него должны регистрировать свои мандаты в 
Представительстве, без чего последние не действительны. 

выполнения непосредственной работы организуется следующий штат: представитель, секретарь, ко
сультант, делопроизводитель, корреспондент, счетовод старший, комиссар, завхоз, машинистка, инструкторы, курьер
рассыльный, сторож, уборщица, кучер» [4, Л.21 об.]. 

Отметим, что ситуация, когда две бывшие казахские области оказались в составе административно
территориальных структур Сибири, сложилась во время Гражданской войны в России (1917

территориальных единиц Казахстана – бывшие Семипалатинская, Акмолинская области, Кустана
ский, Павлодарский, Петропавловский уезды были переданы под управление российских губернских управлений, т
гда еще находящихся под властью Колчака. Поэтому когда Красная Армия освободила данные террито
вопрос о возврате этих административных единиц. Казахская интеллигенция стала отстаивать вопрос о неотделимости 

19 июля 1919 г. ВЦИК РСФСР издало Постановление о возврате Акмолинской и Семипалатинской губерний в 
Р. В конце 1920 г. Представительство приступило к решению вопросов о территориальной принадлежн

сти спорных районов. В феврале 1921 г. по просьбе Омского губздравотдела была направлена в комиссию представ
телем Гуля Досумбекова. 15 мая был решен вопрос о передаче сел Чарлак, Татарское, Большое, Атмас в состав Каза

Но между тем в отношениях между КССР и Сибревкомом оставались нерешенными следующие вопросы
о передаче КССР соляных районов Павловского уезда Семипала

о Первом Сибирском конном заводе [4, Л.21]. 
Как известно, указанные спорные вопросы возникли вследствие того, что ВЦИК РСФСР оставило нерешенным 

вопрос о разделе Омского уезда и определении границ между Кирреспубликой и Сибревкомом. Сибр
два проекта раздела Омского уезда и возврата старых административных территорий Кирреспублике. Первый предп
лагал определенные территориальные уступки Киргизской (Казахской) ССР. Второй –

ми [2, Л.31].  
10 июня 1921 г. ВЦИК было принято решение, по которому Омский уезд делился на две части, Кирреспублике 

при этом отходила территория южнее Исиль-Кульской станции. 30 сентября 1921 г. в городе Омске состоялось зас
ередаче части Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Казахской ССР. По 

протоколу Казахской ССР были переданы – Ореховская, Добровольская, Дробышевская, Русско
жаровская, Черноусовская, Степановская, Сладковская волости, а также «казахские» Кызылкак и 
но отходили Покровская, Николаевская, Текинская, Алаботинская, Курганская волости 

В ноябре 1921 г. возникли разногласия при разделе территорий между Омским уездом и Петропавловским уе
уль. Руководители Сибревкома придерживались мнения об экономической целесообразности 

, так как 90% населения составляли русские. В оппозиции выступил А.
рый стоял за передачу станции Исиль-Куль и Черлак в ведение Кирреспублики на основании того, что это были кл
чевые железнодорожные пункты южных территорий бывшего Омского уезда. 17 ноября 1921 г. станцию Исиль
передали в ведение Сибревкома. В отчете, отправляемом в Оренбург, А. Турлыбаев с сожалением отмечает неж

либо уступки: «Оттяжка в передаче южной части Омского уезда ложилась тяжким 
экономическим бременем на киргизском населении отходящей к КССР территории…» [2, Л.25 об.].

Передача станций Черлак и Исиль-Куль Омским властям не была последней точкой в решении территориал
ных споров. Сибревком встречал активное сопротивление от Представительства Киргизской ССР в вопросе о перед
че соляных районов Павлодарского уезда [4, Л.26]. 

 

принятие деятельного участия в работе Омгубисполкома по вопросу об окончательном установлении границы 

сбор материала о бандитизме отряда милиции Акмолинского уезда в пределах Каркаралинского уезда в 

отмена продналога по настоянию Представительства Сибпродкомом с кирнаселения Иртышского района [4, 

В разный период времени на Представительство возлагались и другие косвенные задачи. Главной задачей для 
ительства КЦИК при Сибревкоме была передача административных территорий Акмолинской и Семипала-

тинской областей в состав Казахской ССР и спорных районов на границе Омского уезда. Помимо этого в обязанности 

ятие всех мер исполнению постановлений смешанной комиссии по приему и передаче двух вышеука-
занных губерний, в частности по выделению необходимого аппарата от Губотделов Омского Губисполкома в связи с 

2. Принятие обязательного живейшего участия при разрешении всех вопросов принципиального и практическо-

3. Вопросы практического характера разрешаются представительством окончательно: по вопросам принципи-
ального характера Представительство запрашивает мнение КирЦИКа. В случаях разногласия Сибревкома Представи-
тельство сообщает об этом КирЦИК для передачи спорных вопросов на разрешение Центральных учреждений 

уполномоченным Наркоматов КССР в разрешении возникающих 

5. Все лица, приезжающие из КирССР в г.Омск и уезжающие из него должны регистрировать свои мандаты в 

выполнения непосредственной работы организуется следующий штат: представитель, секретарь, кон-
сультант, делопроизводитель, корреспондент, счетовод старший, комиссар, завхоз, машинистка, инструкторы, курьер-

Отметим, что ситуация, когда две бывшие казахские области оказались в составе административно-
территориальных структур Сибири, сложилась во время Гражданской войны в России (1917-1920). В это время часть 

бывшие Семипалатинская, Акмолинская области, Кустанай-
ский, Павлодарский, Петропавловский уезды были переданы под управление российских губернских управлений, то-
гда еще находящихся под властью Колчака. Поэтому когда Красная Армия освободила данные территории, возник 
вопрос о возврате этих административных единиц. Казахская интеллигенция стала отстаивать вопрос о неотделимости 

19 июля 1919 г. ВЦИК РСФСР издало Постановление о возврате Акмолинской и Семипалатинской губерний в 
Р. В конце 1920 г. Представительство приступило к решению вопросов о территориальной принадлежно-

сти спорных районов. В феврале 1921 г. по просьбе Омского губздравотдела была направлена в комиссию представи-
ередаче сел Чарлак, Татарское, Большое, Атмас в состав Казах-

Но между тем в отношениях между КССР и Сибревкомом оставались нерешенными следующие вопросы о гра-
о передаче КССР соляных районов Павловского уезда Семипалатинской губернии и 

Как известно, указанные спорные вопросы возникли вследствие того, что ВЦИК РСФСР оставило нерешенным 
вопрос о разделе Омского уезда и определении границ между Кирреспубликой и Сибревкомом. Сибревком выдвинул 
два проекта раздела Омского уезда и возврата старых административных территорий Кирреспублике. Первый предпо-

– ставить целиком весь Омский 

10 июня 1921 г. ВЦИК было принято решение, по которому Омский уезд делился на две части, Кирреспублике 
Кульской станции. 30 сентября 1921 г. в городе Омске состоялось засе-

ередаче части Омского уезда из ведения Сибревкома в ведение Казахской ССР. По 
Ореховская, Добровольская, Дробышевская, Русско-Полянская, Новосан-

Кызылкак и Қойтасская. Частич-
но отходили Покровская, Николаевская, Текинская, Алаботинская, Курганская волости [5, С.447]. 

В ноябре 1921 г. возникли разногласия при разделе территорий между Омским уездом и Петропавловским уез-
уль. Руководители Сибревкома придерживались мнения об экономической целесообразности 

, так как 90% населения составляли русские. В оппозиции выступил А. Турлыбаев кото-
республики на основании того, что это были клю-

чевые железнодорожные пункты южных территорий бывшего Омского уезда. 17 ноября 1921 г. станцию Исиль-Куль 
передали в ведение Сибревкома. В отчете, отправляемом в Оренбург, А. Турлыбаев с сожалением отмечает нежелание 

либо уступки: «Оттяжка в передаче южной части Омского уезда ложилась тяжким 
экономическим бременем на киргизском населении отходящей к КССР территории…» [2, Л.25 об.]. 

ям не была последней точкой в решении территориаль-
ных споров. Сибревком встречал активное сопротивление от Представительства Киргизской ССР в вопросе о переда-
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Успехом для Представительства окончились диску
промыслы при поддержке Представительства остались за Киргизской (Казахской) ССР. Сибревком также лишился 
Текинского месторождения Кокчетавского уезда, где ежегодно добывалось до 50 тысяч пудов соли. 

С началом сильной засухи в Сибири и голодом в Казахстане Представительство занялось вопросом помощи г
лодающим. Голод, охватившего Европейскую территорию России
Семипалатинскую губернии. Пик переселенческой вол
1921 г. Большой поток голодающих поставил перед Представительством вопрос о контроле над создавшимся перес
ленческим потоком. Представительство запросило Москву создать особые контрольно
станциях Челябинск, Омск и Ново-Николаевск с целью наблюдения над переселенцами, их въездом и выездом на те
риторию Кирреспублики. Но такая комиссия была создана только в Омске [2, Л.26 об.]. В качестве одного из доказ
тельств сильного потока отметим сообщение А. Турлыбаев о том, что 756 голодных детей из Кургана направлялись в 
Семипалатинскую губернию, но были задержаны в Ново

Проблема голодающих постоянно обсуждалась на Всекиргизском съезде, съезде КЦИК и других гос
ных органах, на которых были приняты резолюции по выходу из ситуации в голодающих районах Казахстана. Так в 
Резолюции 2-го Всекиргизского съезда по проведению в жизнь новой экономической политики одним из пунктов б
ло: забронирование имеющихся в Акмолинской и Семипалатинской губерниях продресурсов в потребном количестве 
для снабжения населения голодающих районов КССР [6]. Принятая Резолюция по борьбе с голодом также предпол
гала – 1) поручить КЦИК войти в соглашение с Наркомпродом и РСФСР о заброни
раемого в Акмолинской и Семипалатинской губерниях, а также и весь хлеб, закупленный товарообменом [6]. Предс
датель совнаркома Мурзагалиев в начале 1922 г. распорядился срочно доставить из пределов Сибири семзерно для 
КССР. В феврале 1922 г. Представительство занималось сбором, доставкой, хранением семзерна из Сибири в губе
нии Кирреспублики. «Благодаря исключительной энергии сотрудников Представительства при весьма ценном соде
ствии командированных из центра и губерний Запад
в Кустанайскую, Актюбинскую, Уральскую, Оренбургскую и Букеевскую губернии пятьсот пятьдесят шесть тысяч 
(556 000) пудов семзерна, т.е. почти 75% из всего предназначенного для Кирреспублики кол
[4, Л.40]. 

Следующий спорный вопрос между сибирскими властями и Представительством заключался в передаче Перв
го Сибирского конзавода. До ноября 1921 г. Сибирский конный завод находился в ведении Сибземотдела, и испыт
вал проблемы с обеспечением, как фуражом, так и кормом для лошадей. Представительство взяло на себя расходы по 
содержанию завода. 12 ноября 1921 г. Наркомзем постановил разделить завод между Киргизской ССР, Сибревкомом и 
Центром [4, Л.23 об.]. 

Помимо основных задач, стоящих перед Представительством, решались и другие вопросы. А. Турлыбаев стр
мился к определенной автономии Представительства, но сам орган испытывал недостаток сотрудников, умеющих 
продавливать важнейшие вопросов в Сибревокме. В связи с этим он просил усил
людьми из центральных органов Киргизской ССР 
став уполномоченных хознаркоматов КССР, Кирсто, КирКирнаркомпрода, Кирцентрсоюза, Кирпромбюро, Кирвне
торга и Кирнаркомзема, каковые уполномоченные должны составлять коллегию представительства и должны раб
тать под руководством его». Турлыбаев предлагает самообеспечение представительства, если при нем будет создан 
определенный денежно-материальный фонд» [4, Л.38].

В числе других заслуг Представительства можно также отметить следующие: 
- согласование с руководством курорта «Боровое» беспрепятственного предоставления дачи № 44 с отдельным 

участком для легочных больных членов правительства Казахской ССР [2, Л.56].
- создание 15 июля 1922 года Торгового представительства ВСНХ по Восточной Киргизии. [4
- поступление казахов в образовательные учреждения Сибири. В 1920 г. в Омский медицинский институт п

ступили 32 студента, среди которых были и казахи 
- подготовка учебника по естествознанию в объеме программ высших начальных училищ по запросу от 22 ма

та 1921 г. от наркомпроса А. Байтурсынова к сотрудникам Представительства Х. Кеменгерову и Б. Айбасову [7, Л.30, 
32]. 

- открытие 2 декабря 1921 г. в городе Петропавловске средней медицинской школы для выпуска мусульман
медиков с квотой 40 казахов и 20 татар [7, Л.10].

- создание в январе 1921 г. Литературной коллегии куда входили: Б. Айбасов, Х. Кеменгеров, Какенов, М. Ж
мабаев, М. Сеитов, Б. Серкебаев, Т. Тельжанов, Т. Тогжанов и Мусульманской типографии, на улице Ленина, где р
ботали верстальщиками казахи Ж. Шакрат, А. Смагулов, О. Кенжегеев.

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование Представительства при Сибревкоме внесло
ный вклад в процесс установления границ молодой Казахской Республики. Самоотверженность его сотрудников при 
решении этих и других указанных нами в статье вопросов, несомненно, оставило неотъемлемый след в истории К
захстана. 

1. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА), Ф.846.Оп.1.Д.81.
2. ЦГА, Ф. 846 Оп.1 Д.54. 
3. ЦГА, Ф.846 Оп.1 Д.67. 
4. ЦГА, Ф 846 Оп.1 Д.64. 
5. Казахи Омского Прииртыщъя. Энциклопедия. Книга первая. Издания первое.

«Золотой тираж» (ООО «Омсбланкиздат»
6. ЦГА, Ф.846.Оп.1.Д.53. 
7. ЦГА, Ф.846.Оп.1.Д.12. 
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Представительства окончились дискуссии по принадлежности соляных промыслов. Павлодарские 
промыслы при поддержке Представительства остались за Киргизской (Казахской) ССР. Сибревком также лишился 
Текинского месторождения Кокчетавского уезда, где ежегодно добывалось до 50 тысяч пудов соли. 

началом сильной засухи в Сибири и голодом в Казахстане Представительство занялось вопросом помощи г
охватившего Европейскую территорию России привел к массовому переселению в Акмолинскую и 

Семипалатинскую губернии. Пик переселенческой волны в более хлебные районы КССР достиг в сентябре
1921 г. Большой поток голодающих поставил перед Представительством вопрос о контроле над создавшимся перес
ленческим потоком. Представительство запросило Москву создать особые контрольно

Николаевск с целью наблюдения над переселенцами, их въездом и выездом на те
риторию Кирреспублики. Но такая комиссия была создана только в Омске [2, Л.26 об.]. В качестве одного из доказ

тметим сообщение А. Турлыбаев о том, что 756 голодных детей из Кургана направлялись в 
Семипалатинскую губернию, но были задержаны в Ново-Николаевске [4, Л.65 об.].  

Проблема голодающих постоянно обсуждалась на Всекиргизском съезде, съезде КЦИК и других гос
ных органах, на которых были приняты резолюции по выходу из ситуации в голодающих районах Казахстана. Так в 

го Всекиргизского съезда по проведению в жизнь новой экономической политики одним из пунктов б
кмолинской и Семипалатинской губерниях продресурсов в потребном количестве 

для снабжения населения голодающих районов КССР [6]. Принятая Резолюция по борьбе с голодом также предпол
1) поручить КЦИК войти в соглашение с Наркомпродом и РСФСР о забронировании за КССР всего хлеба соб

раемого в Акмолинской и Семипалатинской губерниях, а также и весь хлеб, закупленный товарообменом [6]. Предс
датель совнаркома Мурзагалиев в начале 1922 г. распорядился срочно доставить из пределов Сибири семзерно для 

В феврале 1922 г. Представительство занималось сбором, доставкой, хранением семзерна из Сибири в губе
нии Кирреспублики. «Благодаря исключительной энергии сотрудников Представительства при весьма ценном соде
ствии командированных из центра и губерний Западной части Киркрая агентов, удалось отправить в отчетном месяце 
в Кустанайскую, Актюбинскую, Уральскую, Оренбургскую и Букеевскую губернии пятьсот пятьдесят шесть тысяч 

000) пудов семзерна, т.е. почти 75% из всего предназначенного для Кирреспублики кол

Следующий спорный вопрос между сибирскими властями и Представительством заключался в передаче Перв
го Сибирского конзавода. До ноября 1921 г. Сибирский конный завод находился в ведении Сибземотдела, и испыт

с обеспечением, как фуражом, так и кормом для лошадей. Представительство взяло на себя расходы по 
содержанию завода. 12 ноября 1921 г. Наркомзем постановил разделить завод между Киргизской ССР, Сибревкомом и 

оящих перед Представительством, решались и другие вопросы. А. Турлыбаев стр
мился к определенной автономии Представительства, но сам орган испытывал недостаток сотрудников, умеющих 
продавливать важнейшие вопросов в Сибревокме. В связи с этим он просил усилить Представительство опытными 
людьми из центральных органов Киргизской ССР – «….Представительство должно быть усиленно влитием в его с
став уполномоченных хознаркоматов КССР, Кирсто, КирКирнаркомпрода, Кирцентрсоюза, Кирпромбюро, Кирвне

ема, каковые уполномоченные должны составлять коллегию представительства и должны раб
тать под руководством его». Турлыбаев предлагает самообеспечение представительства, если при нем будет создан 

материальный фонд» [4, Л.38]. 
ругих заслуг Представительства можно также отметить следующие:  

согласование с руководством курорта «Боровое» беспрепятственного предоставления дачи № 44 с отдельным 
участком для легочных больных членов правительства Казахской ССР [2, Л.56]. 

5 июля 1922 года Торгового представительства ВСНХ по Восточной Киргизии. [4
образовательные учреждения Сибири. В 1920 г. в Омский медицинский институт п

ступили 32 студента, среди которых были и казахи – Х. Кеменгеров и М. Сеитов и Махмутов. 
подготовка учебника по естествознанию в объеме программ высших начальных училищ по запросу от 22 ма

та 1921 г. от наркомпроса А. Байтурсынова к сотрудникам Представительства Х. Кеменгерову и Б. Айбасову [7, Л.30, 

бря 1921 г. в городе Петропавловске средней медицинской школы для выпуска мусульман
медиков с квотой 40 казахов и 20 татар [7, Л.10]. 

создание в январе 1921 г. Литературной коллегии куда входили: Б. Айбасов, Х. Кеменгеров, Какенов, М. Ж
, Б. Серкебаев, Т. Тельжанов, Т. Тогжанов и Мусульманской типографии, на улице Ленина, где р

ботали верстальщиками казахи Ж. Шакрат, А. Смагулов, О. Кенжегеев. 
Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование Представительства при Сибревкоме внесло

ный вклад в процесс установления границ молодой Казахской Республики. Самоотверженность его сотрудников при 
решении этих и других указанных нами в статье вопросов, несомненно, оставило неотъемлемый след в истории К
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ссии по принадлежности соляных промыслов. Павлодарские 
промыслы при поддержке Представительства остались за Киргизской (Казахской) ССР. Сибревком также лишился 
Текинского месторождения Кокчетавского уезда, где ежегодно добывалось до 50 тысяч пудов соли.  

началом сильной засухи в Сибири и голодом в Казахстане Представительство занялось вопросом помощи го-
привел к массовому переселению в Акмолинскую и 

ны в более хлебные районы КССР достиг в сентябре-октябре 
1921 г. Большой поток голодающих поставил перед Представительством вопрос о контроле над создавшимся пересе-
ленческим потоком. Представительство запросило Москву создать особые контрольно-проверочные комиссии на 

Николаевск с целью наблюдения над переселенцами, их въездом и выездом на тер-
риторию Кирреспублики. Но такая комиссия была создана только в Омске [2, Л.26 об.]. В качестве одного из доказа-

тметим сообщение А. Турлыбаев о том, что 756 голодных детей из Кургана направлялись в 

Проблема голодающих постоянно обсуждалась на Всекиргизском съезде, съезде КЦИК и других государствен-
ных органах, на которых были приняты резолюции по выходу из ситуации в голодающих районах Казахстана. Так в 

го Всекиргизского съезда по проведению в жизнь новой экономической политики одним из пунктов бы-
кмолинской и Семипалатинской губерниях продресурсов в потребном количестве 

для снабжения населения голодающих районов КССР [6]. Принятая Резолюция по борьбе с голодом также предпола-
ровании за КССР всего хлеба соби-

раемого в Акмолинской и Семипалатинской губерниях, а также и весь хлеб, закупленный товарообменом [6]. Предсе-
датель совнаркома Мурзагалиев в начале 1922 г. распорядился срочно доставить из пределов Сибири семзерно для 

В феврале 1922 г. Представительство занималось сбором, доставкой, хранением семзерна из Сибири в губер-
нии Кирреспублики. «Благодаря исключительной энергии сотрудников Представительства при весьма ценном содей-

ной части Киркрая агентов, удалось отправить в отчетном месяце 
в Кустанайскую, Актюбинскую, Уральскую, Оренбургскую и Букеевскую губернии пятьсот пятьдесят шесть тысяч 

000) пудов семзерна, т.е. почти 75% из всего предназначенного для Кирреспублики количества (736 000 пудов)» 

Следующий спорный вопрос между сибирскими властями и Представительством заключался в передаче Перво-
го Сибирского конзавода. До ноября 1921 г. Сибирский конный завод находился в ведении Сибземотдела, и испыты-

с обеспечением, как фуражом, так и кормом для лошадей. Представительство взяло на себя расходы по 
содержанию завода. 12 ноября 1921 г. Наркомзем постановил разделить завод между Киргизской ССР, Сибревкомом и 

оящих перед Представительством, решались и другие вопросы. А. Турлыбаев стре-
мился к определенной автономии Представительства, но сам орган испытывал недостаток сотрудников, умеющих 

ить Представительство опытными 
«….Представительство должно быть усиленно влитием в его со-

став уполномоченных хознаркоматов КССР, Кирсто, КирКирнаркомпрода, Кирцентрсоюза, Кирпромбюро, Кирвнеш-
ема, каковые уполномоченные должны составлять коллегию представительства и должны рабо-

тать под руководством его». Турлыбаев предлагает самообеспечение представительства, если при нем будет создан 

согласование с руководством курорта «Боровое» беспрепятственного предоставления дачи № 44 с отдельным 

5 июля 1922 года Торгового представительства ВСНХ по Восточной Киргизии. [4, Л.65]. 
образовательные учреждения Сибири. В 1920 г. в Омский медицинский институт по-

еитов и Махмутов.  
подготовка учебника по естествознанию в объеме программ высших начальных училищ по запросу от 22 мар-

та 1921 г. от наркомпроса А. Байтурсынова к сотрудникам Представительства Х. Кеменгерову и Б. Айбасову [7, Л.30, 

бря 1921 г. в городе Петропавловске средней медицинской школы для выпуска мусульман-

создание в январе 1921 г. Литературной коллегии куда входили: Б. Айбасов, Х. Кеменгеров, Какенов, М. Жу-
, Б. Серкебаев, Т. Тельжанов, Т. Тогжанов и Мусульманской типографии, на улице Ленина, где ра-

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование Представительства при Сибревкоме внесло важ-
ный вклад в процесс установления границ молодой Казахской Республики. Самоотверженность его сотрудников при 
решении этих и других указанных нами в статье вопросов, несомненно, оставило неотъемлемый след в истории Ка-

дарственный архив Республики Казахстан (ЦГА), Ф.846.Оп.1.Д.81. 
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В данной статье мы объединили информацию о поясе и полотенце как предметах, которые использовались 

семейной обрядности греков Крыма и Приазовья вместе или взаимозаменялись.
Приазовские греки были переселены из Крыма в конце 

этот этнос становится известным как «приазовские» или «мариупольские» греки
В Азовской губернии в 1778-1780 гг. греками было основано 20 сел (Бешев, Ласпи, Карань, Старый Крым, Мангуш, 
Богатырь, Камара, Керменчик, Улаклы, Аргин Ени
Харахла, Чердакли, Кременевка, Ялта, Гурзуф) и город Мариуполь.

В рамках этноса существует две этнографические группы, выделяемые рядом исследователей по языковому 
признаку. Представители одной из них говорят на диалектах крымскорумейского языка (близок к новог
Их этноним румеи. Другая этнографическая группа 
группы, близок к крымскотатарскому). Самоназвание этой части этноса 
[2, с. 6]. 

В Крыму этническая территория предков мариупольских греков локализуется исследователями в горной части 
полуострова. Урумы были компактно расселены в Юго
всех городах Крыма. Румеи населяли Южный берег Крым и Юго

Известно, что пояс появился в древние времена, об этом свидетельствуют археологические и письменные и
точники. В V в. до н.э. Геродот записал в Причерноморье скифскую легенду: Геракл оставил сыновьям в наследство 
пояс и лук. Младший сын – Скиф сумел натянуть лук, и наследство досталось ему, он стал родоначальником скифских 
царей [13, с. 93]. 

На всех скифских каменных статуях (памятниках умершим), даже самых схематичных, обязательно присутс
вует пояс. Анализ скифских поясов, собранных в Государственном Эрмитаже позволил определить, что пояс у скифов 
состоял из трех слоев кожаного ремня с нашитыми пластинками из металла (чаще всего это была бронза). Имеются 
свидетельства, что и скифские женщины, выполнявшие мужские работы, тож

В славянских курганах X – XIII
ные пояса с медной пряжкой [1, с. 4].

У многих народов пояс издревле являлся хранителем кошелька, также на поясе и за поясом хра
Это древняя традиция дошла до ХХ в. в более расширенном варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу прикре
лялись кресало, нож и мешочек с табаком. У женщин к поясу прикрепляли карман, в котором хранились ключи от 
кладовок, сундуков и лакомства для детей [7, с.147].

Интересная информация о значении пояса содержится в работе известного этнографа О.А. Сухаревой: «Опо
сывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию». Полную подготовленность к пр
фессиональному труду означало опоясывание ученика
с. 65].  

В быту и обрядах греков Крыма и Приазовья поясу придавалось большое значение. С древности пояс, видимо, 
рассматривался как некий оберег, магический объект, способст
народе верили в могущественную силу пояса. 

Исследователь Маслова Г.С. писала, что пояс в быту русских крестьян и в 
связано опоясывание новорожденного во время крещения [
крымских и приазовских греков [10, л.12]. Родившийся человек получал талисман, в виде пояса, с которым проходила 
вся его жизнь.  

У греков, как и у восточных славян, пояс служил символом родительского бл
поколения в поколение. Во время наших полевых исследований в Приазовье в некоторых греческих семьях нам пок
зывали тканые пояса, которые хранятся уже несколькими поколениями [9, л.22; 10, л.14]. 

Пояса у греков изготавливались
хами. Повседневные пояса изготавливали из шерстяной пряжи [9, л.27].

Во время сложных родов на живот греческой роженицы клали пояс священника или фартук матери. Это прием 
родовспоможения, который в своей основе содержит народные представления о магической силе разных предметов, 
контактной магии [10, л.25]. 
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В статье определяется значение полотенца и пояса в обычаях и ритуалах семейной обрядности 
греков Крыма и Приазовья. Проводятся аналогии с семейной обрядностью восточных славян, народов Крыма и Ба

полотенце, пояс, обряд, обычай, ритуал, традиция, семейная обрядность, греки Крыма и 

В данной статье мы объединили информацию о поясе и полотенце как предметах, которые использовались 
семейной обрядности греков Крыма и Приазовья вместе или взаимозаменялись. 

Приазовские греки были переселены из Крыма в конце XVIII в. С этого момента в этнографической литературе 
этот этнос становится известным как «приазовские» или «мариупольские» греки или греческое население Приазовья. 

1780 гг. греками было основано 20 сел (Бешев, Ласпи, Карань, Старый Крым, Мангуш, 
Богатырь, Камара, Керменчик, Улаклы, Аргин Ени-Сала, Сартана, Чермалык, Аргин Кара

ла, Чердакли, Кременевка, Ялта, Гурзуф) и город Мариуполь. 
В рамках этноса существует две этнографические группы, выделяемые рядом исследователей по языковому 

признаку. Представители одной из них говорят на диалектах крымскорумейского языка (близок к новог
Их этноним румеи. Другая этнографическая группа – греки, говорящие на диалектах урумского языка (тюркской 
группы, близок к крымскотатарскому). Самоназвание этой части этноса – «урумы» – тюркская калька слова «румей» 

я территория предков мариупольских греков локализуется исследователями в горной части 
полуострова. Урумы были компактно расселены в Юго-Западной части полуострова и жили в отдельных кварталах во 
всех городах Крыма. Румеи населяли Южный берег Крым и Юго-Восточную горную часть полуострова. 

Известно, что пояс появился в древние времена, об этом свидетельствуют археологические и письменные и
в. до н.э. Геродот записал в Причерноморье скифскую легенду: Геракл оставил сыновьям в наследство 

Скиф сумел натянуть лук, и наследство досталось ему, он стал родоначальником скифских 

На всех скифских каменных статуях (памятниках умершим), даже самых схематичных, обязательно присутс
собранных в Государственном Эрмитаже позволил определить, что пояс у скифов 

состоял из трех слоев кожаного ремня с нашитыми пластинками из металла (чаще всего это была бронза). Имеются 
свидетельства, что и скифские женщины, выполнявшие мужские работы, тоже носили пояс [5, с.

XIII вв., принадлежавших сельскому населению в погребениях находят узкие кож
4]. 

У многих народов пояс издревле являлся хранителем кошелька, также на поясе и за поясом хра
Это древняя традиция дошла до ХХ в. в более расширенном варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу прикре
лялись кресало, нож и мешочек с табаком. У женщин к поясу прикрепляли карман, в котором хранились ключи от 

а для детей [7, с.147]. 
Интересная информация о значении пояса содержится в работе известного этнографа О.А. Сухаревой: «Опо

сывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию». Полную подготовленность к пр
ло опоясывание ученика-ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера [12, 

В быту и обрядах греков Крыма и Приазовья поясу придавалось большое значение. С древности пояс, видимо, 
рассматривался как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и удаче того, кто его носит. В 
народе верили в могущественную силу пояса.  

Исследователь Маслова Г.С. писала, что пояс в быту русских крестьян и в XIX 
связано опоясывание новорожденного во время крещения [7, с. 75]. Такой же обряд выполнялся после крещения у 
крымских и приазовских греков [10, л.12]. Родившийся человек получал талисман, в виде пояса, с которым проходила 

У греков, как и у восточных славян, пояс служил символом родительского бл
поколения в поколение. Во время наших полевых исследований в Приазовье в некоторых греческих семьях нам пок
зывали тканые пояса, которые хранятся уже несколькими поколениями [9, л.22; 10, л.14]. 

Пояса у греков изготавливались из самых разных материалов. Праздничные пояса украшали серебряными бл
хами. Повседневные пояса изготавливали из шерстяной пряжи [9, л.27]. 

Во время сложных родов на живот греческой роженицы клали пояс священника или фартук матери. Это прием 
я, который в своей основе содержит народные представления о магической силе разных предметов, 
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В статье определяется значение полотенца и пояса в обычаях и ритуалах семейной обрядности 
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В данной статье мы объединили информацию о поясе и полотенце как предметах, которые использовались в 

в. С этого момента в этнографической литературе 
или греческое население Приазовья. 

1780 гг. греками было основано 20 сел (Бешев, Ласпи, Карань, Старый Крым, Мангуш, 
Сала, Сартана, Чермалык, Аргин Кара-коба, Стиля, Демерджи, 

В рамках этноса существует две этнографические группы, выделяемые рядом исследователей по языковому 
признаку. Представители одной из них говорят на диалектах крымскорумейского языка (близок к новогреческому). 

греки, говорящие на диалектах урумского языка (тюркской 
тюркская калька слова «румей» 

я территория предков мариупольских греков локализуется исследователями в горной части 
Западной части полуострова и жили в отдельных кварталах во 

точную горную часть полуострова.  
Известно, что пояс появился в древние времена, об этом свидетельствуют археологические и письменные ис-

в. до н.э. Геродот записал в Причерноморье скифскую легенду: Геракл оставил сыновьям в наследство 
Скиф сумел натянуть лук, и наследство досталось ему, он стал родоначальником скифских 

На всех скифских каменных статуях (памятниках умершим), даже самых схематичных, обязательно присутст-
собранных в Государственном Эрмитаже позволил определить, что пояс у скифов 

состоял из трех слоев кожаного ремня с нашитыми пластинками из металла (чаще всего это была бронза). Имеются 
е носили пояс [5, с. 9]. 

вв., принадлежавших сельскому населению в погребениях находят узкие кожа-

У многих народов пояс издревле являлся хранителем кошелька, также на поясе и за поясом хранили оружие. 
Это древняя традиция дошла до ХХ в. в более расширенном варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу прикреп-
лялись кресало, нож и мешочек с табаком. У женщин к поясу прикрепляли карман, в котором хранились ключи от 

Интересная информация о значении пояса содержится в работе известного этнографа О.А. Сухаревой: «Опоя-
сывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию». Полную подготовленность к про-

ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера [12, 

В быту и обрядах греков Крыма и Приазовья поясу придавалось большое значение. С древности пояс, видимо, 
вующий благополучию и удаче того, кто его носит. В 

 в. признавался оберегом, с чем 
75]. Такой же обряд выполнялся после крещения у 

крымских и приазовских греков [10, л.12]. Родившийся человек получал талисман, в виде пояса, с которым проходила 

У греков, как и у восточных славян, пояс служил символом родительского благословением и передавался из 
поколения в поколение. Во время наших полевых исследований в Приазовье в некоторых греческих семьях нам пока-
зывали тканые пояса, которые хранятся уже несколькими поколениями [9, л.22; 10, л.14].  

из самых разных материалов. Праздничные пояса украшали серебряными бля-

Во время сложных родов на живот греческой роженицы клали пояс священника или фартук матери. Это прием 
я, который в своей основе содержит народные представления о магической силе разных предметов, 



САНКТ

 
 

 

Беременная гречанка не должна была, кроме других запретов, которых ей следовало придерживаться, чтобы 
родить здорового ребенка, переступать через пояс [10, л.28]. 

Со временем расширяется сфера употребления пояса и происходит взаимодействие его и полотенца как маг
ческих предметов, используемых в семейной обрядности греков Крыма и Приазовья.

Полотенце было обязательным предметом не то
ных обрядов. С полотенцем у разных народов мира связано множество примет, берущих начало со временем язычес
ва. Об этом свидетельствуют археологические находки, изобразительные и письменные источники
фические материалы. 

Полотенце самый распространенный вид орнаментированных изделий в быту греков. Также полотенце 
из древнейших типов женского головного убора. Во время свадьбы на голове гречанки был «перифтар» 
образный головной убор, украшенный серебряными монетами. Платье невесты было красного цвета [2, с.
ный цвет у многих народов в древности символизировал животворящие силы природы, ему приписывалось магич
ское свойство способствовать жизненным силам человека.
жен был охранять человека от воздействия «нечистой силы» и «сглаза». 

Во время свадьбы греки-урумы покрывали голову невесты специальным свадебным полотенцем или платком. 
Закрыв голову и лицо невесты большим полотенцем или платком, жених отправлялся с ней в церковь на венчание. И 
даже во время свадебного пира невеста сидела под этим полотенцем (платком), чтобы гости не могли увидеть ее лица. 
При этом греки считали, что этот обычай помогает защитить девушк
чего не будет угрожать [9, л.29]. Данный обычай существовал также у многих народов Кавказа [3, с.
татар [8, с. 94], греков материковой Греции [11, с.

Полотенце широко вошло в быт и семейные обряды и в зависимости от применения получило разные наимен
вания. Полотенца, предназначавшиеся для убранства интерьеров, вышивались весьма богато. Полотенца бытового 
назначения украшались скромнее, узоры были менее разнообразными. Пр
«для дома», а девушки – для приданого. Девушки по традиции ткали к свадьбе столько полотенец, чтобы одарить всю 
родню жениха, украсить стены в доме будущего мужа в день свадьбы. В народе считалось, что свадьба без да
ненастоящая свадьба, поэтому невеста, родители молодых старались готовить все подарки заранее. Свадебные пода
ки имели престижное значение как показатель обеспеченности невесты, ее мастерства и трудолюбия. Вместе с тем 
подарки делались для того, чтобы быстрее сблизиться с семейством мужа и его родными.

Начиная с первого дня сватовства полотенце, выполняет определенную обрядовую роль. Так, если невеста с
гласна на брак, она дарит жениху и всем приехавшим с ним вышитые полотенца. В день свадьбы дружки п
семьи невесты в дар вышитые полотенца. После венца молодая одаривала вышитыми полотенцами свекра и свекровь 
[4, с. 174]. 

Особенно богато орнаментировались «набожники», «божники» 
над иконами, концы спускались по сторонам божницы [9, л.15]. 

Во время родов повитуха принимала новорожденного на новое полотенце, чтобы ребенок жил в достатке [10, 
л.29]. 

После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала повитуху, среди 
прочих подарков было полотенце. При этом греки говорил, что если не подарить повитухе полотенце и мыло, она на 
том свете будет преследовать роженицу [10, л.31].

Существенное значение имеют полотенца и в похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с умершим из 
дома в церковь, а иногда несли и до могилы. После похорон эти полотенца вешали на могильный крест, а затем пер
давали в церковь; вешали полотенца на могильный крест и в день поминовения [6, с. 419]. 

Подводя итоги, отметим, что пояс и полотенце 
ли каждого человека, в том числе и греков Крыма и Приазовья, от рождения и до кончины в разных жизненных с
туациях – и в буднях, и в праздниках. Пояс и полотенце использовались во многих обычаях и ритуалах семейн
рядности греков Крыма и Приазовья.
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Беременная гречанка не должна была, кроме других запретов, которых ей следовало придерживаться, чтобы 
еступать через пояс [10, л.28].  

Со временем расширяется сфера употребления пояса и происходит взаимодействие его и полотенца как маг
ческих предметов, используемых в семейной обрядности греков Крыма и Приазовья. 

Полотенце было обязательным предметом не только повседневного быта, но и атрибутом всех жизненно ва
ных обрядов. С полотенцем у разных народов мира связано множество примет, берущих начало со временем язычес
ва. Об этом свидетельствуют археологические находки, изобразительные и письменные источники

Полотенце самый распространенный вид орнаментированных изделий в быту греков. Также полотенце 
из древнейших типов женского головного убора. Во время свадьбы на голове гречанки был «перифтар» 

оловной убор, украшенный серебряными монетами. Платье невесты было красного цвета [2, с.
ный цвет у многих народов в древности символизировал животворящие силы природы, ему приписывалось магич
ское свойство способствовать жизненным силам человека. Также красный цвет в одежде, по мнению этнологов, до
жен был охранять человека от воздействия «нечистой силы» и «сглаза».  

урумы покрывали голову невесты специальным свадебным полотенцем или платком. 
ьшим полотенцем или платком, жених отправлялся с ней в церковь на венчание. И 

даже во время свадебного пира невеста сидела под этим полотенцем (платком), чтобы гости не могли увидеть ее лица. 
При этом греки считали, что этот обычай помогает защитить девушку-невесту от «сглаза» и ее жизни и здоровью н
чего не будет угрожать [9, л.29]. Данный обычай существовал также у многих народов Кавказа [3, с.

94], греков материковой Греции [11, с. 588], сербов [14, с. 474]. 
ошло в быт и семейные обряды и в зависимости от применения получило разные наимен

вания. Полотенца, предназначавшиеся для убранства интерьеров, вышивались весьма богато. Полотенца бытового 
назначения украшались скромнее, узоры были менее разнообразными. При этом замужние женщины ткали полотенца 

для приданого. Девушки по традиции ткали к свадьбе столько полотенец, чтобы одарить всю 
родню жениха, украсить стены в доме будущего мужа в день свадьбы. В народе считалось, что свадьба без да
ненастоящая свадьба, поэтому невеста, родители молодых старались готовить все подарки заранее. Свадебные пода
ки имели престижное значение как показатель обеспеченности невесты, ее мастерства и трудолюбия. Вместе с тем 

ы быстрее сблизиться с семейством мужа и его родными.
Начиная с первого дня сватовства полотенце, выполняет определенную обрядовую роль. Так, если невеста с

гласна на брак, она дарит жениху и всем приехавшим с ним вышитые полотенца. В день свадьбы дружки п
семьи невесты в дар вышитые полотенца. После венца молодая одаривала вышитыми полотенцами свекра и свекровь 

Особенно богато орнаментировались «набожники», «божники» – полотенца, которые вешали над божницей 
ались по сторонам божницы [9, л.15].  

Во время родов повитуха принимала новорожденного на новое полотенце, чтобы ребенок жил в достатке [10, 

После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала повитуху, среди 
одарков было полотенце. При этом греки говорил, что если не подарить повитухе полотенце и мыло, она на 

том свете будет преследовать роженицу [10, л.31]. 
Существенное значение имеют полотенца и в похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с умершим из 

ома в церковь, а иногда несли и до могилы. После похорон эти полотенца вешали на могильный крест, а затем пер
давали в церковь; вешали полотенца на могильный крест и в день поминовения [6, с. 419]. 

Подводя итоги, отметим, что пояс и полотенце – необходимые предметы одежды и быта, которые сопровожд
ли каждого человека, в том числе и греков Крыма и Приазовья, от рождения и до кончины в разных жизненных с

и в буднях, и в праздниках. Пояс и полотенце использовались во многих обычаях и ритуалах семейн
рядности греков Крыма и Приазовья. 
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Беременная гречанка не должна была, кроме других запретов, которых ей следовало придерживаться, чтобы 

Со временем расширяется сфера употребления пояса и происходит взаимодействие его и полотенца как маги-

лько повседневного быта, но и атрибутом всех жизненно важ-
ных обрядов. С полотенцем у разных народов мира связано множество примет, берущих начало со временем язычест-
ва. Об этом свидетельствуют археологические находки, изобразительные и письменные источники, полевые этногра-

Полотенце самый распространенный вид орнаментированных изделий в быту греков. Также полотенце – один 
из древнейших типов женского головного убора. Во время свадьбы на голове гречанки был «перифтар» – полотенце-

оловной убор, украшенный серебряными монетами. Платье невесты было красного цвета [2, с. 61]. Крас-
ный цвет у многих народов в древности символизировал животворящие силы природы, ему приписывалось магиче-

Также красный цвет в одежде, по мнению этнологов, дол-

урумы покрывали голову невесты специальным свадебным полотенцем или платком. 
ьшим полотенцем или платком, жених отправлялся с ней в церковь на венчание. И 

даже во время свадебного пира невеста сидела под этим полотенцем (платком), чтобы гости не могли увидеть ее лица. 
невесту от «сглаза» и ее жизни и здоровью ни-

чего не будет угрожать [9, л.29]. Данный обычай существовал также у многих народов Кавказа [3, с. 474], крымских 

ошло в быт и семейные обряды и в зависимости от применения получило разные наимено-
вания. Полотенца, предназначавшиеся для убранства интерьеров, вышивались весьма богато. Полотенца бытового 

и этом замужние женщины ткали полотенца 
для приданого. Девушки по традиции ткали к свадьбе столько полотенец, чтобы одарить всю 

родню жениха, украсить стены в доме будущего мужа в день свадьбы. В народе считалось, что свадьба без даров – 
ненастоящая свадьба, поэтому невеста, родители молодых старались готовить все подарки заранее. Свадебные подар-
ки имели престижное значение как показатель обеспеченности невесты, ее мастерства и трудолюбия. Вместе с тем 

ы быстрее сблизиться с семейством мужа и его родными. 
Начиная с первого дня сватовства полотенце, выполняет определенную обрядовую роль. Так, если невеста со-

гласна на брак, она дарит жениху и всем приехавшим с ним вышитые полотенца. В день свадьбы дружки получают от 
семьи невесты в дар вышитые полотенца. После венца молодая одаривала вышитыми полотенцами свекра и свекровь 

полотенца, которые вешали над божницей – 

Во время родов повитуха принимала новорожденного на новое полотенце, чтобы ребенок жил в достатке [10, 

После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала повитуху, среди 
одарков было полотенце. При этом греки говорил, что если не подарить повитухе полотенце и мыло, она на 

Существенное значение имеют полотенца и в похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с умершим из 
ома в церковь, а иногда несли и до могилы. После похорон эти полотенца вешали на могильный крест, а затем пере-

давали в церковь; вешали полотенца на могильный крест и в день поминовения [6, с. 419].  
е предметы одежды и быта, которые сопровожда-

ли каждого человека, в том числе и греков Крыма и Приазовья, от рождения и до кончины в разных жизненных си-
и в буднях, и в праздниках. Пояс и полотенце использовались во многих обычаях и ритуалах семейной об-

вв. // Доклады и сообщения исторического факультета МГУ. – М., 

2. Араджиони М.А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и куль-
Симферополь: Издательский Дом «Амена», 1999. 

3. Булатова А.Г. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX – в начале XX вв. – Л.: 

Семейные обряды в селе Сартана // Культурно-бытовые процессы на юге Ук-

С.19 -34. 
оль и его окрестности. – Мариуполь, 1892. – 

 – начала XX вв. – М., 1984. 

обрядности греков Приазовья (ПМСОГП): полевая тетрадь № 1/1, 1994. – 
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Аспекты применения женского труда в горнорудной промышленности Казахстана в 1940

слабо. Совсем не исследован вклад высланных чеченок и ингушек в развитие угольной отрасли.
Депортированные женщины по традиции, выполнявшие разли

физической зрелости, чтобы выжить, разделяли с мужчинами все тяжелые рабо
Впервые в истоܙрии чеченские женщины пришли в забо
брали тяжелые шахтерские лоܙпаты и грузили уго
воܙйны поܙдписал междунароܙдную коܙнвенцию, запрещающую испо

Крайняя неоܙбхоܙдимоܙсть в рабо
испоܙльзоܙвание женщин независимо о

Коܙнвенция (пересмоܙтренная) в 1937 г. предусматривала, что дети мо
рабоܙту или рабоܙтать в каких бы то ни было го
филиалах. Исследуя поܙлоܙвоܙзрастноܙй со
представлена детьми: из 815 319 чело

Мноܙгие квалифицироܙванные рабо
также инженерноܙ-технические рабоܙтники не вернулись с фро
доܙкументы свидетельствуют, что в средн
Немало рабоܙтало и поܙдроܙсткоܙв.  

4 оܙктября 1943 г. по шахтам была разо
В.В. Вахрушева о внедрении женско
мужчин, поܙдлежащих замене женщинами, на рабо
направить женщин» [2]. 

Женские бригады на шахтах и рудниках Карагандинско
Рабоܙта в шахте трудная, оܙпасная, мужская. Рассекреченные архивные исто

1944 г. доܙля женщин, рабоܙтавших в Карагандинско
проܙизвоܙдства вместе с русскими женщинами успешно трудились казашки, чеченки» [3]. На шахте № 20 г. Караганды 
самоܙоܙтверженно трудились П. Астамиро
выпоܙлнявшие сменные ноܙрмы свыше 200% [4].

При оܙтсутствии коܙмбайноܙв и ко
участвоܙвали в оܙткачке воܙды, проܙхо
поܙдземноܙм шахтноܙм транспоܙрте, за что по
оܙт гоܙлоܙда. 

Женщины и девушки рабоܙтали по 12 часо
технике безоܙпасноܙсти в проܙцессе рабо
пайкоܙвый хлеб. Для поܙдземных рабоܙчих и рабо
граммоܙв хлеба в день, а для тех, кто рабо
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ТРУД ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ ИЗ ЧИСЛА ЧЕЧЕНЦЕВ 
В УГЛЕДОБЫЧЕ КАЗАХСТАНА В 1940-1960 гг. 

 
В представленной статье на основе архивных источников рассмотрены вопросы использования 

труда северокавказских женщин в горнорудной промышленности Казахстана в годы спецпоселения.
труд, шахта, женщины, подростки, депортация. 

Аспекты применения женского труда в горнорудной промышленности Казахстана в 1940
слабо. Совсем не исследован вклад высланных чеченок и ингушек в развитие угольной отрасли.

Депортированные женщины по традиции, выполнявшие различные домашние работы, и дети, не достигшие 
физической зрелости, чтобы выжить, разделяли с мужчинами все тяжелые рабоܙты в шахтах и рудниках Казахстана. 

рии чеченские женщины пришли в забоܙй, стали забоܙйщиками, навало
паты и грузили угоܙль, крепили лаву. Соܙветский Соܙюз еще до Велико

нвенцию, запрещающую испоܙльзоܙвание женщин на по
сть в рабоܙчих руках заставила нарушить междунароܙдную ко

независимо оܙт воܙзраста, на поܙдземных рабоܙтах в каких бы то ни было шахтах и рудниках.
тренная) в 1937 г. предусматривала, что дети моܙлоܙже 15 лет не мо

тать в каких бы то ни было гоܙсударственных или частных проܙмышленных предприятиях или в их 
й соܙстав спецпереселенцев, моܙжно сделать вывоܙд, что о

представлена детьми: из 815 319 челоܙвек 39 4048 – дети до 16 лет; 25 9050 женщин и всего 162 221 мужчин [1]
ванные рабоܙчие–забоܙйщики, машинисты врубоܙвых машин, электро

тники не вернулись с фроܙнта и вместо них в шахту пришли женщины. Архивные 
кументы свидетельствуют, что в среднем по шахтам в лавах каждый пятый шахтер-навало

ктября 1943 г. по шахтам была разоܙслана Директива Наркоܙма угоܙльно
Вахрушева о внедрении женскоܙго труда в угоܙльноܙй проܙмышленноܙсти, в коܙтоܙро

длежащих замене женщинами, на рабоܙты в забоܙй и на проܙхоܙждение вырабо

Женские бригады на шахтах и рудниках Карагандинскоܙго угоܙльноܙго бассейна имелись впло
пасная, мужская. Рассекреченные архивные истоܙчники свидетельствуют о то

тавших в Карагандинскоܙм угоܙльноܙм региоܙне, соܙставила 30,3%. Н
дства вместе с русскими женщинами успешно трудились казашки, чеченки» [3]. На шахте № 20 г. Караганды 

тверженно трудились П. Астамироܙва, К. Курбаноܙва, А. Лепиева, Т. Арчако
рмы свыше 200% [4]. 

в и коܙмплексоܙв рабоܙта в шахтах и рудниках проܙвоܙдилась женщинами вручную. О
хоܙдили вручную соܙтни метроܙв гоܙрноܙй вырабоܙтки, тушили лавы, рабо

рте, за что поܙлучали пайки (кусоܙк черноܙго хлеба в сутки), чем спасали ро

тали по 12 часоܙв, изматываясь при скудноܙм питании до изнемо
цессе рабоܙты. Рабоܙтая без выхоܙдных и оܙтпускоܙв, женщины по

в металлургических завоܙрячих цехоܙв гоܙтникоܙчих и рабоܙ
в хлеба в день, а для тех, кто рабоܙтал на поܙверхноܙсти, – 300-400 граммоܙв. 

 

М.: Наука, 1964. – С. 587-590. 

СПб., 1886. 
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ТРУД ЖЕНЩИН И ПОДРОСТКОВ ИЗ ЧИСЛА ЧЕЧЕНЦЕВ  

В представленной статье на основе архивных источников рассмотрены вопросы использования 
труда северокавказских женщин в горнорудной промышленности Казахстана в годы спецпоселения. 

Аспекты применения женского труда в горнорудной промышленности Казахстана в 1940–50-е гг. исследованы 
слабо. Совсем не исследован вклад высланных чеченок и ингушек в развитие угольной отрасли. 

чные домашние работы, и дети, не достигшие 
ты в шахтах и рудниках Казахстана. 

йщиками, навалоܙоܙтбоܙйщиками, запальщиками, 
юз еще до Великоܙй Оܙтечественноܙй 

вание женщин на поܙдземных рабоܙтах.  
дную коܙнвенцию, запрещающую 

тах в каких бы то ни было шахтах и рудниках. 
же 15 лет не моܙгут приниматься на 
мышленных предприятиях или в их 

 вная их часть былаܙсноܙд, что оܙ
дети до 16 лет; 25 9050 женщин и всего 162 221 мужчин [1].  

вых машин, электроܙслесари, взрывники, а 
нта и вместо них в шахту пришли женщины. Архивные 

навалоܙоܙтбоܙйщик была женщина. 

льноܙй проܙмышленноܙсти СССР 
роܙй указывалоܙсь «перевести всех 

ждение вырабоܙтоܙк. На оܙсвоܙбоܙдившиеся места 

го бассейна имелись вплоܙть до 1960-х гг. 
чники свидетельствуют о тоܙм, что «в 

ставила 30,3%. На мноܙгих участках 
дства вместе с русскими женщинами успешно трудились казашки, чеченки» [3]. На шахте № 20 г. Караганды 

ва, А. Лепиева, Т. Арчакоܙва, Л. Килоܙматоܙва, нередко 

дилась женщинами вручную. Оܙни 
тки, тушили лавы, рабоܙтали на 

го хлеба в сутки), чем спасали роܙдных и близких 

м питании до изнемоܙжения, оܙбучались 
в, женщины поܙлучали за катоܙржный труд 

в металлургических завоܙдоܙв пайка соܙставляла 1200 
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В нерабоܙчее время женщины еще были заняты по
техноܙлоܙгий и поܙвсеместноܙго испо
существуют. В проܙшлоܙм веке угоܙль выво
проܙизвоܙдстве имелся коܙнный двоܙр, где со
коܙноܙгоܙнами рабоܙтали женщины из числа чеченцев и ингушей. 

Соܙхранились материалы, свидетельствующие о трудо
Для исследоܙвателей соܙхранило

в 1951 г. на шахтах Карагандинскоܙго уго
– 4 чел., оܙтгребщикоܙв – 245 чел., плито
чел., люкоܙвых –12 чел., лебедчиц – 48 чел., о
32 чел., двоܙроܙвых – 18 чел., зоܙльщиц 

Труд женщин высланных с Северно
оܙт них чрезвычайноܙго напряжения физических и душевных сил. О
наравне с мужчинами. В их числе: Маржан Бацаева, Айна Рангаева, Зулпа Хасиева, Тимаев
Хадижат, Абкаева Зулпа, Мадиева По
Тангиева Аминат, Ахмадоܙва Айна, Султаева Ко
Есита, Хамидоܙва Нага, Хамидоܙва Гузан, Абуева Хадижат, Исмаило

Оܙказавшись в середине ХХ в. на перепутье сво
чеченские женщины приняли поܙчетно

Поܙсле оܙкоܙнчания Великоܙй Оܙтечественно
соܙкратился, но оܙставался еще высоܙким. В 1950 г. в уго
рабоܙтникоܙв [6]. 

Поܙстепенно принимались меры по о
участкоܙв рабоܙт на боܙлее легкие. В частно
рабоܙтах заменили мужчинами. Несмо
вредных рабоܙтах. 

В Карагандинскоܙм угоܙльноܙм бассейне на начало 1959 г. на по
женщин. Тоܙлько в начале 60-х гоܙдоܙв прекратило

Кроܙме тоܙгоܙ, как гоܙрянки само
демоܙграфическоܙго воܙпроܙса. Оܙгроܙмные чело
соܙветскоܙе рукоܙвоܙдство поܙйти на поܙоܙщрение мно

Указоܙм Президиума Верхоܙвно
звание «Мать героܙиня», что являлоܙсь высшей степенью о
10 и боܙлее детей с вручением оܙрдена «Мать 
женщин – спецпереселеноܙк с Северно
«Материнская слава» – 574 челоܙвека; медалью «Медаль материнства» 
Боܙльшинство чеченских и ингушских семей были мно
мноܙгоܙдетных чеченоܙк, представленных наградам, числило

На проܙмышленных предприятиях и шахтах Казахстана рабо
даже дети. 

Поܙсле воܙйны поܙдроܙстки-чеченцы и ингуши направлялись на учебу в ФЗУ по разъяснению НКВД КазССР о
оܙбучении детей спецпереселенцев.  

Поܙсле оܙкоܙнчания учебы оܙни направлялись на рабо
В марте 1947 г. в Казахстане рабо

угоܙльноܙго бассейна числились 858 по
Мноܙгие другие поܙдроܙстки доܙбавили го

Карагандинскоܙго угоܙльноܙго бассейна.
Соܙгласно справке о коܙличестве спецпереселенцев Северно

предприятиях Карагандинскоܙй оܙбласти на 1952 г. испо
392 чел.; проܙчих 200 чел. [8].  

Бытоܙвую неустроܙенноܙсть, гоܙло
это пришлоܙсь пережить чеченским по
поܙсильный вклад в развитие угоܙльноܙй про

На тяжелых рабоܙтах доܙбывающей про
чеченских женщин и детей. Удел этих женщин, не имевших о
шахтах и рудниках – непоܙсильный труд, семейно
проܙзябание как матери оܙдиноܙчки. В архетипическо
физических рабоܙтах, воܙзникали симпто
поܙдоܙрванноܙго здоܙроܙвья. Вместе с тем, сильный психо
удерживал соܙзнание людей в соܙсто
оܙпределяют, как защитную реакцию о
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чее время женщины еще были заняты поܙгрузкоܙй угля в железноܙдоܙроܙжные ваго
го испоܙльзоܙвания специальноܙй шахтоܙвоܙй техники про

ль вывоܙзили из шахт на лоܙшадях коܙноܙгоܙны. При каждо
р, где соܙдержались лоܙшади, сани, телеги для перемещения грузо

тали женщины из числа чеченцев и ингушей.  
хранились материалы, свидетельствующие о трудоܙвоܙй деятельноܙсти гоܙряноܙк. 

хранилоܙсь мноܙго материалоܙв, свидетельствующих о трудо
го угоܙльноܙго бассейна женщин-чеченоܙк насчитывало

245 чел., плитоܙвых – 10 чел., камероܙнщиц – 15 чел., навальщиц 
48 чел., оܙткатчиц – 36, рукоܙятчиц – 12, выбоܙрщиц по

льщиц – 6 чел., проܙчих поܙдземных и поܙверхноܙстных рабо
Труд женщин высланных с Северноܙго Кавказа, разделивших трудную и беспоܙкоܙ

го напряжения физических и душевных сил. Оܙни нахоܙдили в себе силы, вставали в рабо
наравне с мужчинами. В их числе: Маржан Бацаева, Айна Рангаева, Зулпа Хасиева, Тимаев
Хадижат, Абкаева Зулпа, Мадиева Поܙлу, Решедоܙва Деши, Уразбиева Кеберат, Акмурзаева Жо

ва Айна, Султаева Коܙка, Мусхаджиева Асет, Закриева Амнат, Датиева Шо
ва Гузан, Абуева Хадижат, Исмаилоܙва Жарадат и мноܙгие другие. 

казавшись в середине ХХ в. на перепутье своܙих судеб, в ноܙвых нечелоܙвеческих усло
четноܙе участие во всесоܙюзных и республиканских соܙревно

го труда в проܙйны удельный вес женскоܙй воܙтечественноܙ
сти женщины соܙмышленноܙй проܙльноܙким. В 1950 г. в угоܙ

степенно принимались меры по оܙблегчению услоܙвий труда женщин. Их перево
лее легкие. В частноܙсти, в Карагандинскоܙм бассейне в V пятилетке часть женщин на по

есмоܙтря на этоܙ, в середине 1950-х гг. немало женщин было занято на тяжелых и 

м бассейне на начало 1959 г. на поܙдземных рабо
в прекратилоܙсь испоܙльзоܙвание на этих участках женско

рянки самоܙоܙтверженно поܙказывали себя на проܙизвоܙдстве, значительная их ро
мные челоܙвеческие поܙтери в гоܙды Великоܙй Оܙтечественн

щрение мноܙгоܙдетных матерей и тем самым поܙвысить ро
вноܙго Соܙвета СССР оܙт 8 июля 1944г. была учреждена высшая степень о

сь высшей степенью оܙтличия и присваивалоܙсь матерям, ро
рдена «Мать – героܙиня», грамоܙты Президиума Верхо

к с Северноܙго Кавказа были награждены оܙрденоܙм «Мать – геро
века; медалью «Медаль материнства» – 1 424 чело

льшинство чеченских и ингушских семей были мноܙгоܙдетными. В 1947 г. по Карагандинско
к, представленных наградам, числилоܙсь 325 женщин. 

мышленных предприятиях и шахтах Казахстана рабоܙтали тысячи поܙдроܙстко

енцы и ингуши направлялись на учебу в ФЗУ по разъяснению НКВД КазССР о

ни направлялись на рабоܙту тоܙлько в оܙбласти своܙего поܙсто
В марте 1947 г. в Казахстане рабоܙтали 15 133 поܙдроܙсткоܙв оܙт 12 до 16 лет. На шахтах Карагандинско

го бассейна числились 858 поܙдроܙсткоܙв-чеченцев [7]. 
бавили гоܙды к своܙему фактическоܙму воܙзрасту, внесли заметный вклад в развитие 

го бассейна. 
личестве спецпереселенцев Северноܙго Кавказа, занятых на рабо

бласти на 1952 г. испоܙльзуется трудоܙспоܙсоܙбных – 14522 чел.; по

лоܙд, разделение семей и смерть близких, унизительно
сь пережить чеченским поܙдроܙсткам. Но оܙни проܙдоܙлжали трудиться вместе со взро

  .сти Карагандыܙмышленноܙй проܙ
бывающей проܙмышленноܙсти Карагандинскоܙго региоܙна широ

чеченских женщин и детей. Удел этих женщин, не имевших оܙбразоܙвания и проܙфессио
сильный труд, семейноܙе неблагоܙпоܙлучие, девиантноܙе поܙведение из

чки. В архетипическоܙм соܙзнании депоܙртироܙванных женщин, рабо
зникали симптоܙмы «коܙмплекса непоܙлноܙценноܙсти», загубленно

вья. Вместе с тем, сильный психоܙлоܙгический стресс, вызванный внезапным выселением, недо
стоܙянии поܙдавленноܙсти и растерянноܙсти. Мноܙгие психо

пределяют, как защитную реакцию оܙрганизма. В нашем случае мы имеем сверхзащитную реакцию, выраженную в 

 

жные вагоܙны. В эпоܙху ноܙвейших 
й техники проܙфессии «коܙноܙгоܙн» давно не 

ны. При каждоܙм учреждении, шахте, 
шади, сани, телеги для перемещения грузоܙв. На коܙнноܙм двоܙре 

к.  
в, свидетельствующих о трудоܙвоܙй деятельноܙсти гоܙряноܙк. Так, 

к насчитывалоܙсь 612 чел.: из них вагоܙнщикоܙв 
15 чел., навальщиц – 21 чел., коܙнвейерщиц – 42 

рщиц поܙроܙды – 64 чел., лампоܙвщиц – 
стных рабоܙчих – 47 челоܙвек [5]. 

 валܙв требоܙрнякоܙйную судьбу гоܙ
дили в себе силы, вставали в рабоܙчий строܙй 

наравне с мужчинами. В их числе: Маржан Бацаева, Айна Рангаева, Зулпа Хасиева, Тимаева Масарт, Сатуева 
ва Деши, Уразбиева Кеберат, Акмурзаева Жоܙвзан, Макаева Сацита, 

ка, Мусхаджиева Асет, Закриева Амнат, Датиева Шоܙвда, Гебертаева 
гие другие.  

веческих услоܙвиях жительства и труда 
ревноܙваниях.  

го труда в проܙмышленноܙсти хоܙтя и 
сти женщины соܙставляли 26,1% всех 

вий труда женщин. Их перевоܙдили с вредных и тяжелых 
пятилетке часть женщин на поܙдземных 

х гг. немало женщин было занято на тяжелых и 

дземных рабоܙтах оܙставалоܙсь боܙлее 4,8 тыс. 
вание на этих участках женскоܙго труда. 

дстве, значительная их роܙль в решении 
течественноܙй воܙйны вынудили 

высить роܙст роܙждаемоܙсти в стране.  
т 8 июля 1944г. была учреждена высшая степень оܙтличия – 

сь матерям, роܙдившим и воܙспитавшим 
ты Президиума Верхоܙвноܙго Соܙвета СССР. Из числа 

героܙиня» – 94 челоܙвека; оܙрденоܙм 
1 424 челоܙвека, а всего 2271 челоܙвек. 

г. по Карагандинскоܙй оܙбласти среди 

сткоܙв-спецпереселенцев, нередко 

енцы и ингуши направлялись на учебу в ФЗУ по разъяснению НКВД КазССР оܙб 

стоܙянноܙго расселения. 
т 12 до 16 лет. На шахтах Карагандинскоܙго 

зрасту, внесли заметный вклад в развитие 

го Кавказа, занятых на рабоܙтах в проܙмышленных 
14522 чел.; поܙдроܙсткоܙв до 16 лет – 

д, разделение семей и смерть близких, унизительноܙе клеймо «врага нароܙда» – все 
лжали трудиться вместе со взроܙслыми и вноܙсили 

на широܙко испоܙльзоܙвался труд 
фессиоܙнальноܙго оܙпыта рабоܙты на 

 чества илиܙдиноܙведение из-за оܙ
ванных женщин, рабоܙтавших на тяжелых 

сти», загубленноܙй привлекательноܙсти, 
гический стресс, вызванный внезапным выселением, недоܙлго 

гие психоܙлоܙги поܙнятие стресса 
рганизма. В нашем случае мы имеем сверхзащитную реакцию, выраженную в 
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гоܙтоܙвноܙсти поܙлоܙжить все силы, чтоܙбы выжить и со
щины и дети из числа чеченцев и ингушей, выселенные с прежних мест проживания, в самых тяжелых житейских у
ловиях участвовали в становлении Караганды как угольного бассейна. Несмотря на автономность и относительную 
самодостаточность общины, чеченцы и ингуши поддерживали общение с местным населением, как на производстве, 
так и быту. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЭТНИКАЛЫ

Аннотация: Мақалада қаза
шаруашылық факторы талданған.  

Кілт сөздер: қазақ халқы; этникалы
 
Қазақ халқының XV-XVIII 

құрылуы мен нығаюы еріксіз ойымыз
қалыптасып, тарих сахнасында өзінің 
туралы айтқанда – этникалық тарих 
халқының қалыптасу тарихы бұл тү
мемлекеттіліктің негізгі белгілерінің 
этникалық территориясының қалыптасуы аталмыш этносты
Олардың қатарындағы этностардың 
сияқты факторлар бар [1, б. 234]. Қ
этнопроцестердің нәтижесінде пайда бол
Қазақстан территориясын мекен еткен автохтанды ж
түркі тілдес тайпалардан тұратыны белгілі [2, б. 62].

Қазақ халқының этникалық территория
б. 5]. Дәлірек айтқанда хандықтың саяси тарихында
аяғында билік құрған Тауекел ханны
территориясының кеңеюінің тағы бір д
жүздерінің пайда болуы [4, б. 202] болып табылады. 

Негізінен Қазақ хандығының 
тығыз, бір-біріне байланысты процестер. Б
«Қазақ халқының этникалық территориясыны
«қазақ жүздері – қазақ халқының 
тумағанымен, екіншісін түсіндіре кететін болса
шаруашылық фактор. Бірінші фактор т
қазақ халқының этникалық құрамы мен территориясыны
табылады. Жалпы қазақ халқы ежелден Орталы
қазақ халқына тән және оның ерекшелігі бол

XVI ғасырдың аяғына дейін қалыптасып бол
географиялық ортада орналасқаны тарихи шынды
кәсiп мал шаруашылығымен айналысу м
дәстүрдiң өмiршеңдiлiгi мал шаруашылы
ортаға тығыз байланысты болды. 

Осы жерде біз шаруашылықты
территориясың 90%-дан астамы негізінен ш
аймақтың мұндай табиғи-климаттық 
да мал шаруашылығы Қазақ хандығыны
түрі жергілікті тұрғындарды өмірге керекті барлы
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бы выжить и соܙхранить своܙи привычные связи и нацио
щины и дети из числа чеченцев и ингушей, выселенные с прежних мест проживания, в самых тяжелых житейских у
ловиях участвовали в становлении Караганды как угольного бассейна. Несмотря на автономность и относительную 

таточность общины, чеченцы и ингуши поддерживали общение с местным населением, как на производстве, 
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ЭТНИКАЛЫҚ ТЕРРИТОРИЯ СЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫ
 

азақ халқының этникалық территориясының қ
 

этникалық территория; ру-тайпалар. 

XVIII ғғ. этникалық территориясының қалыптасуы дегенімізде 
аюы еріксіз ойымызға келеді. Себебі көрсетілген хронологиялы

ң орнын берік иемденген еді. Қазақ хандығы сияқты к
тарих қозғалмауы мүмкін емес. Өйткені 45-ке жуы

үбі бір тайпалардың бір этникалық одақтың астына бірігуі деген с
ң бірі территория мәселесі де өрбіп шығады. Жалпы 

алыптасуы аталмыш этностың сипаттарына қатысты бірнеше факторлар
ң шығу тегі мен шаруашылығы және де одан басқа тіл, дін, салт

Қазақ халқы этникалық тамыры бір тайпалардан 
тижесінде пайда болған халық. Оның этникалық құрамы бүгінгі та

стан территориясын мекен еткен автохтанды және моңгол үстіртінен саяси процестерді
ратыны белгілі [2, б. 62]. 

территориясының қалыптсуы XVI-XVII ғасырларда ая
саяси тарихындағы XVI ғасырдың ортасында Хақ 

ан Тауекел ханның есімдерімен байланысты. Сонымен бірге 
ы бір дәлелі мен салдарлары XVI ғасырдың ортасында этникалы

пайда болуы [4, б. 202] болып табылады.  
ң этникалық территориясының қалыптасуы мен қаза

біріне байланысты процестер. Бұл орайда бір-біріне кереғар көрінетін мынадай т
территориясының қалыптасуы – қазақ жүздерінің пайда болуымен ая

ң этникалық территориясының қалыптасуының 
сіндіре кететін болсақ, оның екі себебі бар: тарихи-саяси фактор ж

фактор. Бірінші фактор түсінікті, соңғысына кеңірек тоқталмақпыз. Әлеуметтік
рамы мен территориясының қалыптасуының маңызды себептеріні

ы ежелден Орталық Азия мемлекеттеріне тән көшпенді ө
ерекшелігі болған әлеуметтік-шаруашылық жағдайларын талдау 

алыптасып болған Қазақ халқының этникалық территориясы 
аны тарихи шындық. Қазақтар мекендеген өлке – тiршiлiктi 

ымен айналысу мүмкiндiгiне мейлiнше қолайлы болып келдi. Сонымен бiрге, к
дiлiгi мал шаруашылығына негiзделген әлеуметтiк құрылым арқылы 

тың атаулы түрін халқымыздың таңдап алу себептерін т
дан астамы негізінен шөл, шөлейт, далалы аймақтарды құрайды, сонды

қ ерекшеліктері шаруашылық түрін өздігінен анықтап берді [11, б. 80]. Сонды
ының территориясының негізгі өндіріс тәсілі болып табылды. Б

мірге керекті барлық дердік жарақтармен қамтамассыз етті, бір с

 

зи и нациоܙнальные приоритеты. Жен-
щины и дети из числа чеченцев и ингушей, выселенные с прежних мест проживания, в самых тяжелых житейских ус-
ловиях участвовали в становлении Караганды как угольного бассейна. Несмотря на автономность и относительную 

таточность общины, чеченцы и ингуши поддерживали общение с местным населением, как на производстве, 
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АЛЫПТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ң қалыптасуының әлеуметтік-

алыптасуы дегенімізде қазақ хандығының 
рсетілген хронологиялық шеңберде Қазақ хандығы 

ты көшпелі мемлекеттің тарихы 
ке жуық ру-тайпадан құралған қазақ 

астына бірігуі деген сөз. Осыдан 
ады. Жалпы қандайда бір халықтың 

атысты бірнеше факторларға тәуелді. 
а тіл, дін, салт-дәстүр, мәдениет 

тамыры бір тайпалардан құралған, яғни тарихи заңды 
гінгі таңда анықталған ежелден 

стіртінен саяси процестердің нәтижесінде келген 

асырларда аяқталды дейді М. Мұқанов [3, 
қ Назар хан мен XVI ғасырдың 

есімдерімен байланысты. Сонымен бірге Қазақ хандығының этникалық 
ортасында этникалық бірлестіктер – қазақ 

азақ жүздерінің қалыптасуы өте 
рінетін мынадай тұжырымдар туындайды: 

пайда болуымен аяқталды» және де 
ң себебі». Алғашқы уәжге дау 
саяси фактор және әлеуметтік-

леуметтік-шаруашылық фактор 
ызды себептерінің бірі болып 
өркениет өкілдері. Сондықтанда 

дайларын талдау өте маңызды.  
территориясы үш түрлі климаттық-

тiршiлiктi қамтамасыз етудегi негiзгi 
олайлы болып келдi. Сонымен бiрге, көшпелi мәдени 

ылы қамтамасыз етiлетiн қоршаған 

дап алу себептерін түсіндіріп өтейік. Қазақстан 
райды, сондықтан да жергілікті 

тап берді [11, б. 80]. Сондықтан 
сілі болып табылды. Бұл шаруашылық 

амтамассыз етті, бір сөзбен айтқанда қазақ 
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халқы қоршаған ортаға зиянсыз бірден
жылғы жүргізілген бүкіл Ресейлік сана
көрген болса, тек 18% тұрғын мал жә

Осы орайда шаруашылық-мәдени тип туралы айта кетсек, ол дегенiмiз 
жадайдағы халықтың әлеуметтiк-экономикалы
ерекшелiктердiң табиғи-тарихи жүйесi [6, б. 90]. Шаруашылы
мәдениеттiң басты ерекшелiгi – сол географиялы
келiп туындайды. Этникалық дәстүрдегi ерекшелiкпен бiр болатын халы
және рухани мәдениеттiң қажеттi формасын жасайды. Шаруашылы
ортамен қоян-қолтық байланыс арқылы 
Мұның өзiнен этникалық даралық ай
шаруашылық типiнiң этно-iрiктеушi к

Қазақ жерінің табиғи ерекшелiктерi де жалпы Орта Азия
бөлiнедi: 1) Белсендi суармалы егiншiлiкпен ш
мекендейтiн отырықшы мал шаруашылы
малшылардың шаруашылық-мәдени типі; 3) Тау мен жазы
қабат ұстаған жартылай отырықшылар шаруашылы
түрлi зоналар мен белдеулердi алып жат
көшпелi, жартылай көшпелi және отыры

Тарихтан белгілі болғандай қаза
көрсетілген аймақтарда бір жарым ғ
XVI ғасырдың ортасы-XVI ғасырдың 
Жетісу аумағында қалыптасып, уақыт
түсында ноғайлардікі қосылды [4, б. 201]. Ж
шаруашылық мәдени типтерге сай келеді. Д. 
шұғылданып, малшылықты да қоса ұ
жүздің мекендейтін территориясымен 
шаруашылық-мәдени типі – Орта ж
келеді. Бұл үш шаруашылық-мәдени типтер негізінен А. И. Левшинні
байланысты айтқан аймақтарымен ұштастыру
Ембі көлдері мен Қара-Борсық құмдары; Т
жүздің көші-қон территориясы Тор
аймақтарына сай келеді [7, б. 293], ж
өзендері мен Қаратау, Тарбағатай тауларыны
жер аумақтары шаруашылық мәдени типтерді
кезінде қазақ жүздері өзінің тарихи 
көлемі болды» [8, б. 279] деуі біздің 
Н.Э. Масанов та анықтаған болатын [6, б. 79]. Ал
шаруашылық территорияларда орналас
бөлінген деген ойды ортаға салған В.В. Бартольд еді. Автор бізді
заманнан бері жүргізіп келе жатқан д
зонаның негізінде үш жүзге бөлінген деп
ескеріп өте дәл тұжырым жасаған.  

Сонымен біз алдымыздағы ма
факторларының бірі әлеуметтік-шаруашылы
этникалық территориясының қалыптасуы тікелей шаруашылы
тарихи факторларды бойына жина
территорияларына сай келеді. Негізінен ал
процестердің жүруі заңды, себебі Л.Н. Гумилев 
этностың әрі қарай дамуын қамтамассыз 
ландшафтілерде мекендейтін этностарды
түріне тәуелді» дейді [10]. Қорытындылай келе біз 
тамырлары, шаруашылығы, мәдени ж
факторлардың ықпалының нәтижесінде бол

1. Коптилеуова А.Б. «Этникалы
жасампаздықтың 25 жылы» атты халы
желтоқсан 2016). – Астана, 2016 ж. 231

2. Кәрібаев Б.Б. Моңғол жаулап алушылы
аударуы // ҚазҰУ хабаршысы, тарих сериясы, 2008. №3. 

3. Муканов М. Этническая территория казахов в Х
– 64 с. 
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а зиянсыз бірден-бір және бірегей қалдықсыз өндіріспен айналыс
кіл Ресейлік санақ бойынша қазақтардың 80% – мал шаруашылы

әне егіншіліктің қос түрімен өмір сүрген [6, б. 84] екендігін к
дени тип туралы айта кетсек, ол дегенiмiз – белгiлi бiр таби

экономикалық даму деңгейiне сәйкес қалыптасан шаруашылы
йесi [6, б. 90]. Шаруашылық-мәдени типтiк үлгiдегi материалды ж

сол географиялық ортада нақты өмiр сүретiн адамдарды
рдегi ерекшелiкпен бiр болатын халықтың осы шаруашылы

ажеттi формасын жасайды. Шаруашылық мәдени типтiң қ
ылы қалыптасу барысында бiртектi этникалық нышандарды бойына жинайды. 

айқындалып, сан-салалы мәдени айғақтар саралана бастайды. Мiне, б
iрiктеушi күшiнің бел алуының белгісі. 
и ерекшелiктерi де жалпы Орта Азияға тән негiзгi үш шаруашылы

лiнедi: 1) Белсендi суармалы егiншiлiкпен шұғылданып, малшылықты да қ
шы мал шаруашылық-мәдени типі; 2) Тау мен дала, шө

дени типі; 3) Тау мен жазық жерлердi мекендейтiн, егiншiлiктi мал шаруашылы
шылар шаруашылық-мәдени типі [6, б. 92]. Таулы, далалы, ш

лi зоналар мен белдеулердi алып жатқан территорияда мал шаруашылығының экологиялы
не отырықшы мал шаруашылығы. 

азақ халқының этникалық территориясы бірден қалыптас
ғасырға жуық уақыт аралығында қалыптасты. Жо
ң аяғына қарай аяқталды. Яғни Қазақ хандығы кейінгі 

ыт өте оның территориясына Орта жүздің жерлері кірді, ж
осылды [4, б. 201]. Және де қазақ жүздерінің орналасқан территориялары жо

дени типтерге сай келеді. Д. Қатранның бөлуі бойынша бірінші белсендi суармалы егiншiлiкпен 
ұштастырған ойпаттарды мекендейтiн отырықшы шаруашылы

мекендейтін территориясымен ұштасса, екінші тау мен дала, шөлейттi жерлердi мекендейтiн малшыларды
Орта жүзбен, ал үшінші шаруашылық-мәдени тип – Ұлы ж

дени типтер негізінен А. И. Левшиннің келтірген үш ж
штастыруға болады, ол: «кіші жүзінің көшіп қону территориясы Сыр, Жа

мдары; Төменгі Орал, Қаракөл; Орал, Елек, Ырғыз, Са
он территориясы Торғай, Нұра, Тобыл, Ертіс, Есіл өзендері мен Тарба

тарына сай келеді [7, б. 293], және Ұлы жүздің көшу территориясы деп Шу, Талас, Іле, 
атай тауларының жанында Жетісу жерін белгілеген болатын [7, б. 294]. М

дени типтердің аумақтарына сай. Сонымен қатар Н. Мы
тарихи қалыптасқан көшіп-қону салтын сақтады, әр ж

ң ойды дәлелдей түседі. Қазақтың этникалық топтарыны
ан болатын [6, б. 79]. Алғаш болып қазақтың үш жүзіні

территорияларда орналасқанына назар аударған және қазақ халқы сол жерлерді
ан В.В. Бартольд еді. Автор біздің айтып отырған 
ан дәстүрлі өндірістік тәсілдерінің негізінде, үш түрлі географиялы

лінген деп тұжырымдайды [9, б. 217]. Автор қазақтарды

ы мақалада қазақ халқының этникалық территориясыны
шаруашылық факторды талқыладық. Яғни біздің айт

алыптасуы тікелей шаруашылық типтерге байланысты, ал б
тарихи факторларды бойына жинаған заңды этнопроцестердің нәтижесінде пайда бол
территорияларына сай келеді. Негізінен алғанда «Этнос» түсінігі мен оның қалыптасуыны

ды, себебі Л.Н. Гумилев өзінің «Этнос» теориясына арнал
амтамассыз ететіндіктен, этнос пен ландшафт ты

ландшафтілерде мекендейтін этностардың қоныс аударуы немесе бірігуі ең алдымен ландшафт пен шаруашылы
орытындылай келе біз қазақ халқының этникалық территориясыны

дени және рухани сабақтас этникалық топтарды
тижесінде болған құбылыс деп тұжырымдамақпыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
«Этникалық территория» терминіне қатысты кейбір м

жылы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясыны
231-235 бб. 

ол жаулап алушылығына байланысты Қазақстан аума
У хабаршысы, тарих сериясы, 2008. №3. – Б. 57-63. 

Муканов М. Этническая территория казахов в ХҮІІІ – начале ХХ веков. –

 

ндіріспен айналысқан өркениет өкілдері. 1897 
мал шаруашылығынан түскен азықпен күн 

рген [6, б. 84] екендігін көре аламыз. 
белгiлi бiр табиғи-географиялық 

алыптасан шаруашылық пен мәдениеттегi 
лгiдегi материалды және рухани 

дамдардың экономикалық бағытынан 
осы шаруашылық болмысы материалды 

ң қайсысы болсын өзiнiң табиғи 
нышандарды бойына жинайды. 

тар саралана бастайды. Мiне, бұл көшпелi 

ш шаруашылық-мәдени типтерге 
қоса ұштастырған ойпаттарды 
өлейттi жерлердi мекендейтiн 

жерлердi мекендейтiн, егiншiлiктi мал шаруашылығымен 
дени типі [6, б. 92]. Таулы, далалы, шөлейттi болып келетiн 

экологиялық негiзiндегi үш типi-

алыптасқан жоқ, ол бірте-бірте, 
алыптасты. Жоғарыда атап көрсеткеніміздей 

ы кейінгі Ұлы жүздің жері атанған 
жерлері кірді, және Хақ Назар ханның 
ан территориялары жоғарыда аталған 

і белсендi суармалы егiншiлiкпен 
шы шаруашылық-мәдени тип – Кіші 

лейттi жерлердi мекендейтiн малшылардың 
лы жүздің территориясына сай 

ш жүздің көшіп-қону жерлеріне 
ону территориясы Сыр, Жаңадария, 
ыз, Сағыз өзендері [7, б. 292], Орта 

зендері мен Тарбағатай, Аман-Қарагай таулы 
шу территориясы деп Шу, Талас, Іле, Қаратал, Көксу, Сарысу 

жанында Жетісу жерін белгілеген болатын [7, б. 294]. Мұндағы аталған 
атар Н. Мыңжанның: «Қазақ хандығы 

р жүздің өріс-қонысының белгілі 
топтарының мұндай көшу зоналарын 

зінің үш түрлі географиялық-
ы сол жерлердің негізінде үш жүзге 

ан қазақ халқының сонау ерте 
рлі географиялық-шаруашылық 

тардың көшпелі мал шаруашылығын 

территориясының қалыптасуындағы маңызды 
айтқымыз келгені қазақ халқының 

типтерге байланысты, ал бұл типтер этникалық және 
тижесінде пайда болған қазақ жүздерінің 

алыптасуының қағидалары бойынша бұл 
Этнос» теориясына арналған еңбегінде «өндіріс тәсілі 

ететіндіктен, этнос пен ландшафт тығыз байланысты және ұқсас 
алдымен ландшафт пен шаруашылық 

территориясының қалыптасуы – тарихи 
топтардың этнопроцестерінің саяси 

тысты кейбір мәселелер// «Бірлік пен 
жірибелік конференциясының баяндамалар жинағы (8 

стан аумағына тайпалардың қоныс 

– Алма-Ата: «Казахстан», 1991. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В АКТИВИЗАЦИИ ДАЛЬНЕ

Аннотация: В статье представлен материал, характеризующий состояние деловой среды бизнеса на совр
менном этапе в свете задач ускоренного развития дальневосточных районов страны на инновационной основе для 
интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В статье представлены методологические подх
ды и теоретические основания, существующие в мировом научном сообществе и реализуемые для определения кол
чественных и качественных параметров деловой среды для 
особую роль дальневосточных субъектов в «соразвитии» со странами АТР, необходимо понимать, что все процессы, 
в этом отдаленном и обделенном вниманием на протяжении его освоения региона, происходили с неко
кой относительно центральных районов, что предъявляет особое внимание к разработке и реализации стратегич
ских планов его развития. Практически ни одна из долгосрочных государственных программ социально
экономического развития Дальнего Востока,
выми средствами, что определило в конце 90
ночные реформы здесь имели определенные особенности, а формирование предпринимат
достаточно вяло. Вместе с тем, к началу 2000
тенсивно развивающийся рынок стран АТР, «соразвитие» с которым становилось возможным через ускоренное ра
витие субъектов Дальнего Востока России. Мировая практика показывает, что активизировать формирование и 
развитие предпринимательства дальневосточных субъектов можно лишь через создание благоприятной деловой 
среды, которая достаточна универсальна для ведения бизнеса в услови
разность данного исследования. 

Ключевые слова: деловая среда, глобальный рейтинг, деловой климат, конкуренция.
 
Начиная с 2000-х годов ХХI века, формируется новая бизнес

лью активизации деятельности субъектов Дальнего Востока России. В 2004 году было определено, что только на и
новационной основе должно осуществляться ускорение деятельности дальневосточников, а к 20007 году была реал
зована интеграция дальневосточных субъе
мирование межотраслевых региональных кластеров. Кластерная политика позволяла реализовать мультипликацио
ный эффект через участие малых и средних предприятий в производственных процессах к
висимо от территориального расположения, создавая возможности для развития малого и среднего бизнеса, разряжая 
социальную напряженность, создавая новые рабочие мести, давая жизнь моногородам. Для реализации кластерной 
политики наиболее приемлемым методом планирования является программно
многоканальный для финансирования создаваемых региональных кластеров, который позволяет также обеспечить 
комплексный подход в решении территориальных межотраслевых

Сама проблема формирования и стимулирования развития предпринимательства в рамках определенной терр
тории требует междисциплинарного подхода, поскольку при этом решаются инфраструктурные, управленческие, пр
вовые, социальные, культурологические, 
следовании пока эти аспекты не рассматривались, поэтому есть проблемное поле для исследования. Надо сказать, что 
российские исследователи достаточно глубоко теоретически обосновывали форм
производственных комплексов различного масштаба в условиях административно
по анна логии можно сравнить с кластерами, формирующимися по решению государственных органов, однако, в пе
вом случае целью таких образований являлась эффективность комплексного освоения территории, а во втором 
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азақ жүздері қашан пайда болды? // «Ғылыми қазына
лесі» атты жас тарихшы ғалымдардың IV Халықаралық ғылыми
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Алматы: «Дайк Пресс», 2001. – 600 б. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ 

В АКТИВИЗАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 

В статье представлен материал, характеризующий состояние деловой среды бизнеса на совр
менном этапе в свете задач ускоренного развития дальневосточных районов страны на инновационной основе для 

Тихоокеанского региона (АТР). В статье представлены методологические подх
ды и теоретические основания, существующие в мировом научном сообществе и реализуемые для определения кол
чественных и качественных параметров деловой среды для развития современного предпринимательства. Учитывая 
особую роль дальневосточных субъектов в «соразвитии» со странами АТР, необходимо понимать, что все процессы, 
в этом отдаленном и обделенном вниманием на протяжении его освоения региона, происходили с неко
кой относительно центральных районов, что предъявляет особое внимание к разработке и реализации стратегич
ских планов его развития. Практически ни одна из долгосрочных государственных программ социально
экономического развития Дальнего Востока, начиная с 1987 года не была выполнена и не была обеспечена финанс
выми средствами, что определило в конце 90-х прошлого века этот регион как депрессивный [6, 1987]. Поэтому р
ночные реформы здесь имели определенные особенности, а формирование предпринимат
достаточно вяло. Вместе с тем, к началу 2000-х годов, государственная политика стала ориентироваться на и
тенсивно развивающийся рынок стран АТР, «соразвитие» с которым становилось возможным через ускоренное ра

льнего Востока России. Мировая практика показывает, что активизировать формирование и 
развитие предпринимательства дальневосточных субъектов можно лишь через создание благоприятной деловой 
среды, которая достаточна универсальна для ведения бизнеса в условиях рынка, что определяет научную целесоо

деловая среда, глобальный рейтинг, деловой климат, конкуренция.

х годов ХХI века, формируется новая бизнес-модель развития дальневосточного региона с ц
лью активизации деятельности субъектов Дальнего Востока России. В 2004 году было определено, что только на и
новационной основе должно осуществляться ускорение деятельности дальневосточников, а к 20007 году была реал
зована интеграция дальневосточных субъектов через создание Дальневосточного федерального округа (ДФО) и фо
мирование межотраслевых региональных кластеров. Кластерная политика позволяла реализовать мультипликацио
ный эффект через участие малых и средних предприятий в производственных процессах к
висимо от территориального расположения, создавая возможности для развития малого и среднего бизнеса, разряжая 
социальную напряженность, создавая новые рабочие мести, давая жизнь моногородам. Для реализации кластерной 

ее приемлемым методом планирования является программно-целевой подход, как наиболее гибкий и 
многоканальный для финансирования создаваемых региональных кластеров, который позволяет также обеспечить 
комплексный подход в решении территориальных межотраслевых проблем. 

Сама проблема формирования и стимулирования развития предпринимательства в рамках определенной терр
тории требует междисциплинарного подхода, поскольку при этом решаются инфраструктурные, управленческие, пр
вовые, социальные, культурологические, психологические и педагогические и исторические проблемы. В едином и
следовании пока эти аспекты не рассматривались, поэтому есть проблемное поле для исследования. Надо сказать, что 
российские исследователи достаточно глубоко теоретически обосновывали форм
производственных комплексов различного масштаба в условиях административно-командного управления, которые 
по анна логии можно сравнить с кластерами, формирующимися по решению государственных органов, однако, в пе

ких образований являлась эффективность комплексного освоения территории, а во втором 
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В статье представлен материал, характеризующий состояние деловой среды бизнеса на совре-
менном этапе в свете задач ускоренного развития дальневосточных районов страны на инновационной основе для 

Тихоокеанского региона (АТР). В статье представлены методологические подхо-
ды и теоретические основания, существующие в мировом научном сообществе и реализуемые для определения коли-

развития современного предпринимательства. Учитывая 
особую роль дальневосточных субъектов в «соразвитии» со странами АТР, необходимо понимать, что все процессы, 
в этом отдаленном и обделенном вниманием на протяжении его освоения региона, происходили с некоторой задерж-
кой относительно центральных районов, что предъявляет особое внимание к разработке и реализации стратегиче-
ских планов его развития. Практически ни одна из долгосрочных государственных программ социально-

начиная с 1987 года не была выполнена и не была обеспечена финансо-
х прошлого века этот регион как депрессивный [6, 1987]. Поэтому ры-

ночные реформы здесь имели определенные особенности, а формирование предпринимательского корпуса проходило 
х годов, государственная политика стала ориентироваться на ин-

тенсивно развивающийся рынок стран АТР, «соразвитие» с которым становилось возможным через ускоренное раз-
льнего Востока России. Мировая практика показывает, что активизировать формирование и 

развитие предпринимательства дальневосточных субъектов можно лишь через создание благоприятной деловой 
ях рынка, что определяет научную целесооб-

деловая среда, глобальный рейтинг, деловой климат, конкуренция. 

модель развития дальневосточного региона с це-
лью активизации деятельности субъектов Дальнего Востока России. В 2004 году было определено, что только на ин-
новационной основе должно осуществляться ускорение деятельности дальневосточников, а к 20007 году была реали-

ктов через создание Дальневосточного федерального округа (ДФО) и фор-
мирование межотраслевых региональных кластеров. Кластерная политика позволяла реализовать мультипликацион-
ный эффект через участие малых и средних предприятий в производственных процессах крупных корпораций не за-
висимо от территориального расположения, создавая возможности для развития малого и среднего бизнеса, разряжая 
социальную напряженность, создавая новые рабочие мести, давая жизнь моногородам. Для реализации кластерной 

целевой подход, как наиболее гибкий и 
многоканальный для финансирования создаваемых региональных кластеров, который позволяет также обеспечить 

Сама проблема формирования и стимулирования развития предпринимательства в рамках определенной терри-
тории требует междисциплинарного подхода, поскольку при этом решаются инфраструктурные, управленческие, пра-

психологические и педагогические и исторические проблемы. В едином ис-
следовании пока эти аспекты не рассматривались, поэтому есть проблемное поле для исследования. Надо сказать, что 
российские исследователи достаточно глубоко теоретически обосновывали формирование территориально-

командного управления, которые 
по анна логии можно сравнить с кластерами, формирующимися по решению государственных органов, однако, в пер-

ких образований являлась эффективность комплексного освоения территории, а во втором – по-
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вышение максимальной прибыли за счет конкурентных преимуществ предприятий, входящих в кластер. Среди и
вестных российских исследователей можно назвать Н.Н. Колосовског
нимались моделированием территориально
проблемами управления [1, 1968; 2, 1980; 3, 1978]. Среди зарубежных исследователей, прежде всего, первоотк
лем кластерного подхода в повышении конкурентоспособности предпринимательской деятельности считается 
М. Портер, работа которого «Международная конкуренция» позволила реализовать кластерный подход в создании 
сверх успешных кластеров в США в середине Х
дованиях отечественных исследователей применяется при сопоставлении территориально
плексов и кластеров, как институциональной модели структуры территориального разделения 
же понять, ее применение в российской структуре хозяйства [5, 2016] . 

В 2012 году Россия находилась на 120
фортности ведения бизнеса. Рейтинг имеет 190 показателей, при
позиция благоприятности ведения бизнеса и чем выше эта позиция, тем более благоприятные условия для открытия и 
функционирования предприятий. Позиция каждой страны по рейтингу определяется через совокупную о
казателю, удаленному от передового рубежа по 10 направлениям, среди которых: создание предприятий, получение 
разрешений на строительство, подключение к системе энергоснабжения, регистрация собственности, получение кр
дита, налогообложение и др. Вместе с тем, в мае 2012 года, Указами президента В.В. Путина была поставлена задача 
достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году. Уже в 2017 Россия достигла 35 места в рейтинге, однако, при 
определении рейтинга не был учтен ряд реформ, реализованны
дующем году. В 2018 году будут решаться проблемы по четырем направлениям: 1) Внедрение лучших практик по 
инвестиционному климату; 2) Условия ведения бизнеса в регионах России; 3) Международная торговля; 4)За
миноритарных инвесторов. 

За 15 лет участия в рейтинге, Россией проведено более 36 реформ в области улучшения делового климата и с
ответственно создания более привлекательных условий для инвестиционной деятельности.
развития РФ Максим Орешкин в рамках совещания президента РФ В. В.Путина с членами правительства отметил, что 
в целом прогресс в части улучшения своей позиции в рейтинге продолжается уже шесть лет. Россия третий год подряд 
мы опережает все страны БРИКС, в этом году стал
ми для России являются такие страны как Франция, Голландия, Швейцария, Япония [7, 2017].

Орешкин отметил, что рейтинг Doing Business
войти в топ-20 рейтинга в следующем году сохраняется, и реализация реформ продолжится. "Действительно, здесь 
есть ряд реформ, которые не нашли отражение в статистике и в рейтинге, и мы надеемся, что как раз к рейтингу, кот
рый будет опубликован через год эти реф
тингу. Цель – попасть в двадцатку развитых стран [7, 2017].

Интеграция субъектов Дальнего Востока России требовала создания комплекса институтов управления ДФО и 
с 2013-по 2014 годы здесь формируются новые структуры управления: Минвостокразвития, Агентство по привлеч
нию инвестиций, корпорация Дальний Восток и др. Проведение ежегодных Восточных экономических форумов, пр
нятие Закона о территориях опережающего экономического развития (ТОР)
ний, способствует активизации предпринимательского корпуса, привлечению инвестиций и интеграционным проце
сам с деловыми кругами стран АТР. 
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вышение максимальной прибыли за счет конкурентных преимуществ предприятий, входящих в кластер. Среди и
вестных российских исследователей можно назвать Н.Н. Колосовского, Н.Н. Баранского, М.К. Бандмана, которые з
нимались моделированием территориально-производственных комплексов, типизацией, структурными проблемами, 
проблемами управления [1, 1968; 2, 1980; 3, 1978]. Среди зарубежных исследователей, прежде всего, первоотк
лем кластерного подхода в повышении конкурентоспособности предпринимательской деятельности считается 

Портер, работа которого «Международная конкуренция» позволила реализовать кластерный подход в создании 
сверх успешных кластеров в США в середине ХХ века [4, 1993]. Сравнительный подход, который в последних иссл
дованиях отечественных исследователей применяется при сопоставлении территориально
плексов и кластеров, как институциональной модели структуры территориального разделения 
же понять, ее применение в российской структуре хозяйства [5, 2016] .  

В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business Всемирного банка по условиям ко
фортности ведения бизнеса. Рейтинг имеет 190 показателей, при этом каждой стране присваивается соответствующая 
позиция благоприятности ведения бизнеса и чем выше эта позиция, тем более благоприятные условия для открытия и 
функционирования предприятий. Позиция каждой страны по рейтингу определяется через совокупную о
казателю, удаленному от передового рубежа по 10 направлениям, среди которых: создание предприятий, получение 
разрешений на строительство, подключение к системе энергоснабжения, регистрация собственности, получение кр

Вместе с тем, в мае 2012 года, Указами президента В.В. Путина была поставлена задача 
й строчки в этом рейтинге к 2018 году. Уже в 2017 Россия достигла 35 места в рейтинге, однако, при 

определении рейтинга не был учтен ряд реформ, реализованных в России, и найдут отражение при расчетах в сл
дующем году. В 2018 году будут решаться проблемы по четырем направлениям: 1) Внедрение лучших практик по 
инвестиционному климату; 2) Условия ведения бизнеса в регионах России; 3) Международная торговля; 4)За

За 15 лет участия в рейтинге, Россией проведено более 36 реформ в области улучшения делового климата и с
ответственно создания более привлекательных условий для инвестиционной деятельности.

в рамках совещания президента РФ В. В.Путина с членами правительства отметил, что 
в целом прогресс в части улучшения своей позиции в рейтинге продолжается уже шесть лет. Россия третий год подряд 
мы опережает все страны БРИКС, в этом году стала лучшей страной из ЕврАзЭС. Соседними и прямыми конкурент
ми для России являются такие страны как Франция, Голландия, Швейцария, Япония [7, 2017].

рейтинг Doing Business-2018 не учел ряд реформ, уже реализованных в России. Цель 
20 рейтинга в следующем году сохраняется, и реализация реформ продолжится. "Действительно, здесь 

есть ряд реформ, которые не нашли отражение в статистике и в рейтинге, и мы надеемся, что как раз к рейтингу, кот
рый будет опубликован через год эти реформы будут учтены и позволят нам значительно продвинуться вверх по ре

попасть в двадцатку развитых стран [7, 2017]. 
Интеграция субъектов Дальнего Востока России требовала создания комплекса институтов управления ДФО и 

ь формируются новые структуры управления: Минвостокразвития, Агентство по привлеч
нию инвестиций, корпорация Дальний Восток и др. Проведение ежегодных Восточных экономических форумов, пр
нятие Закона о территориях опережающего экономического развития (ТОР), и ряд других важнейших преобразов
ний, способствует активизации предпринимательского корпуса, привлечению инвестиций и интеграционным проце
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1919 жылы 1 желтоқсан күні Семей 

қарайтын губерниялық революциялы
бастап белгілі «Қазақ тілі» газеті шы
баспаханасында басылған. Басылым араб 

Семей өңірінде 1919-1928 жылдар аралы
сұраныстарын қанағаттандырып отыр
Ш. Тоқжігітов, С. Дөнентаев, Ә. Досов, И.
Қазақ зиялылары жергілікті жердің 
басылым бағытына қолдау көрсетті. Б
тұрғындардың тұрмысы мәселелерімен ке
назар аударған және бұл салада қазақ 

Семей губерниялық ревалюциялы
«Қазақ тілі» газеті шыққан [2].  

«Қазақ тілі» газетінде елімізді
жайларын қамтыған тақырыптар төменді ба
оқшау сөз, фельетон, өлеңдер, библиография ж
бөлім, әр түрлі хабарлар мен редакция

Семей губерниялық баспасөз б
елдердегі өмір, Кеңестік Россияда о
/кәсіподақтар/, шаруа тұрмысы, жергілікті т
отырған. Сондай-ақ басылым беттерінде 
бірыңғай ауыл шаруашылығы салығ
кооперация, ескі әдет-ғұрыптармен кү

«Қазақ тілі» газеті қазақ халқ
бәрін де қазақ халқының әдебиеті, театр, 
қарастырды. 

«Қазақ тілі» газетіндегі тіл мәселесі ж
Бірінші, қазақ елінде тіл мәселесінің 
тілінде оқытатын мұғалімдердің азды
тілінде оқыту мәселесі, төртінші кең
білетін қызметкерлердің тапшылығ
әлеуметтік өмірдің барлық салаларында емін
тарылуы-ұлттың тоқырауы мен дағдарысына 

«Қазақ тілі» газетінің 1921 жыл
мақалада қазақ тілін кеңселерде қолдану 
бол!» атты мақала «Қазақ тілі» газетіні
тіл тағдырын толғаған «Қазақ тілін іске асыру» деген 
күнгі санында жариялайды. Осы та
Тоқжігітовтің «Қазақ тілі» ұлт мәселесіні

«Қазақ тілі» газетінің белді авторы Абзал Жиен
көріпті. Соның бірі «Қазақ тілі» газетіні
асты» атты мақаласы деуге болады. Ұ
Мұсатайұлы оның «Қазақ тілі» газетінде жариялан
айырықша атауға болады. Басылым материалдарынан бай
іске асуы. Ондағы мақсаты қазақ тіліні
тағдыры-ұлтының тағдыры екеніне к
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«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ГАЗЕТІНДЕ КӨТЕРІЛГЕН МӘСЕЛЕ

 
В этой статье рассматривается проблемы развития казахского общества освященные в газете 

печать, государства, общество, культура,наука, образование, политика.

ні Семей қаласында Совет өкіметі орнап, төтенше жа
революциялық комитет құрылды. Оның органы ретінде сол жылды
тілі» газеті шыға бастаға. Газеттің алғашқы сандары «Ярдам» атты (
ан. Басылым араб әрпімен теріліп шығып тұрды. Көлемі төрт бет бол

1928 жылдар аралығында қоғамдық өмірде жан-жақты 
ндырып отырған басылым «Қазақ тілі» газетінде М. Тұрғанбаев, Ж. Аймауытов, М. 

Досов, И.Әлімбеков секілді қазақ қоғамының ірі ң
ң деңгейінде әлеуметтік істеріне, саясатқа, қоғам 

рсетті. Бұл орайда «Қазақ тілі» газеті әлеуметтік өмірде, о
селелерімен кең айналысқан. Қазақ жұртшылығы арасында денсаулы

қ оқығандары атсалысқан.  
ревалюциялық комитетің органы ретінде 1919 жылы 4-ші желто

тілі» газетінде еліміздің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, 
менді бағдарламамен шығарылған. Олар бас мақала, ел хабары, жастар тіршілігі, 

дер, библиография және ғылыми мақалалар,оқу-ағарту майданында, 
рлі хабарлар мен редакцияға хат, мұсылман өмірінен мәселелер болып табылады. 

з бөліміне «Қазақ тілі» газетінің көтеретін тұрақ
естік Россияда оған Қазақстан Республикасы кіреді және партия т

рмысы, жергілікті тұрмыс, қазақ әйелдері жұмысы, әдеби т
басылым беттерінде әр түрлі қосындылар, ХПС съездерінің қ

ғы, баспасөзді күшейту, мал шаруашылығын дамытуды
үрес, халық ағарту ісі, денсаулық және тазалық мә

қының мәдени өмірінің көптеген түйінді көкейтесті м
дебиеті, театр, өнер, ана тілі мәселесін кең талқыланып мәдениетті

селесі жөнінде жазылған мақалаларды бірнеше тақ
ң жағдай; екінші ел ішіндегі мектептердегі тіл жа

аздығы, қазақша оқу құралының тапшылығы, үшінші бастауыш мек
ңселерде іс қағаздың ана тілінде жүргізілуі, қазақ 
ғы.Газет төңірегіне топтасқан қазақ зиялылары 

салаларында емін-еркін пайдаланылмай, белгілі дәрежеде шектеліп, 
дарысына әкеліп соғатындығын өткір жазды. 

жылғы 11 тамыз күнгі санында жарияланған «Қ
олдану қозғаса тіл мәселесін одан ары өрбіткен М. Тұ

тілі» газетінің 1921 жылғы 5 қырқүйек санында жарық көреді. Б
ілін іске асыру» деген өткір сынды мақаласы «Қазақ тіліні

нгі санында жариялайды. Осы тақырып төңірегінде ой қорытып, тіл проблемасын к
селесінің бірінші қадамы» деген көлемді мақаласын атау

белді авторы Абзал Жиенғалиевтың тіл мәселесін көтерген бір
тілі» газетінің 1924 жылғы 16-шы қаңтар күнгі санында шы

Ұлт мәселесінің негізгі-тіл тақырыбын терең құрастыр
тілі» газетінде жарияланған «Ұлт мәселесінің негізі hәм 

а болады. Басылым материалдарынан байқалғандай «Қазақ тілі» газетіні
тілінің өмір жүзінде іске асуына үгіт-насихат ж

дыры екеніне көздегені байқалады.  
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В этой статье рассматривается проблемы развития казахского общества освященные в газете 

печать, государства, общество, культура,наука, образование, политика. 

тенше жағдайға сәйкес Сібір ревкомына 
органы ретінде сол жылдың 4-нші желтоқсанынан 

ы сандары «Ярдам» атты (қазақша «Жәрдем») 
рт бет болған [1]. 

ты қызметтер атқарып, халық 
анбаев, Ж. Аймауытов, М. Әуезов, 

ңайраткерлері қызмет атқарған. 
ам өміріне белсенділік танытып, 

мірде, оқу -ағарту, денсаулық сақтау, 
ы арасында денсаулық сақтау саласына аса 

ші желтоқсанда Семей қаласында 

қ, мәдени-әдеби, шаруашылық 
ала, ел хабары, жастар тіршілігі, 

арту майданында, әйел теңсіздігі, ресми 
селелер болып табылады.  

қты айдарлары қатарында шет 
не партия тұрмысы, жұмысшы тұрмысы 

деби тұрмыс мәселелері баяндалып 
ң қаулыларын дамыту РКП (б), 

ын дамытудың әдістері, жер мәселесі, 
әселесі қамтылған [3]. 

кейтесті мәселелерін сөз етті. Соның 
дениеттің өркендеуі тұрғысынан 

қырыпқа жіктеп, бөлуге болады. 
дай; екінші ел ішіндегі мектептердегі тіл жағдайы, ондағы оқыту ісі, ана 

шінші бастауыш мектепті тек ана 
қ тілімен іс жүргізудің тәртібін 

зиялылары қазақ тілінің қоғамдық және 
режеде шектеліп, қолдануының 

Қазақ тілі орнын алсын» атты 
ұрғанбаевтың «Қазақ, құқыңа ие 

реді. Бұдан әрі М. Тұрғанбаевтың 
тілінің» 1923 жылғы 20 желтоқсан 

орытып, тіл проблемасын көтерген Шәймерден 
аласын атауға болады.  

терген бірқатар мақалалары жарық 
нгі санында шыққан «Қазақ тілі іске толық 

растырған қаламгердің бірі Шайқы 
м ұлттар тілі» деген мақаласын 

тілі» газетінің ірі ісінің бірі қазақ тілінің 
насихат жүргізу болды. Бұдан оның тіл 
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«Қазақ тілі» газетінде тіл мәселесін к
«Қазақ тілі» газетін алушыларға «Қ
шығаратын комиссияның міндеті», «
мақала, өлең, көселесөзді жариялама е

«Қазақ тілі» алғашқы қадамынан бастап
қазақ азаматтарының ой-пікірінің 
дүниетанымын көруге болады. 

Енді ескі тұрмыстың баянсызды
атты мақалада мәдениетке қарай аяқ 
түзеу керек дейді. Бұдан әрі, мәдениетті
оқу үшін аса қажет құралдар кітап, мұғ

«Қазақ тілі» газетінде мәдениет м
баспасөз» атты мақала деуге болады. «
қанаттандыруға ат салысты. Бұл жағынан ж
қазақ әдебиеті мен көркемөнерге белсене аралас
Аймауытов, С.Дөнентаевтардың қаламынан ту

Семей қаласында құрылған қаза
басшылығымен ашылған екен. «Ес
ұйымдастыру болды. «Ес-Аймақ» қо
Әубәкіров, Омар Бейсенов, Жүніс Салменов, 
қызметкерлер мен Ғалымакпар Төребаев, Латиф Жакеев, Фатиха 
Гүлбаhрам Тәуекелова, Сәруар Ары
алғашқы қойған Мұхтар Әуезовтың қ
сұңқарлар», Жұмат Шанаұлының «
жарияланды. Сондай-ақ Ж.Аймауытовты
жазған сыны мақаласы да осы басылымда шы

Атақты әнші ақындар Иса Байза
тарландары сахна өнерінің өркендеуіне белсене салысты. Осы 
«Қазақ тілі» газеті еді.  

«Қазақ тілі» газетінің 1923 
А.В. Затаевичтің қазақ халқының мы
жөнінде мәліметтер береді [5].  

«Қазақ тілі» газеті ұлттық мєдениетті
насихатталып және оның өсіп-өркендеуіне зор ы
М. Әуезов, М. Тұрғанбаев, Ғ. Мусин, Н. Н
елдермен терезе теңестіре алатындай жа
ой жіберіп, көзқарасын, бағыт-бағдарын 
ойларымен бұқара халықпен «Қазақ тілі» газетінде б

«Қазақ тілі» газеті қазақ зиялыларыны
ұйымдастырушысы да бола білді. О
мақалалары мен ой-пікірлері газетте жиі жариялаѓан. С. Д
Ш. Тоқжігітовтың «Оқу майданы» ма

Қазақ халқының денсаулық са
жұмыстың бірі денсаулық қорғау ісін ж
жайынан» атты айдармен үнемі мақалалар жарияланып т
денсаулық қорғау жұмысы», «Денсаулы
науқастары», «Қазаққа денсаулық 
басқарушысынан бастап белсенді автор 

Басылымның бұл тақырыпты 
болуы елеулі әсерін тигізсе керек. Атап айтар болса
мен мамандардың дәрі-дәрмектің жетіспеуі ж

«Қазақ тілі» газетінде халық 
қалпына келтіру, ірі өнеркәсіпті дамыту сия

Газетте ұлттық білім беру жүйесін 
түсіру, ұлт мектебі арқылы жас ұрпа
ғылым жаңалықтарын жеткізіп насихаттап, 

ХХ ғасырдың басындағы ең өзекті м
әдебимәдени өмір, денсаулық сақтау, білі беру ісін, 
айғақ. «Қазақ тілі» газеті елдің мұң-
қызмет етті.  

1. Шежіре сыр шертеді. //Семей та
2. Бекхожин Х. Қазақ баспасөзі тарихыны
3. ШҚО. ҚЗ ТҚО. 1-қор, 1-тізбе, 424
4. Мұхаметқанов Қ. Семей облысты
5. Мың өлең // Қазақ тілі, №83, 14 сентябрь, 1923ж.
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селесін көтерген «Қазақ тілі жүзеге шығады», «Қ
Қазақ тілін іске асыру», «Тағы да қазақ тілі та

міндеті», «Қазақ тілінің жауы», «Жүзеге асыру тіліңді» та
зді жариялама еңбектер көптеп кездеседі. 

адамынан бастап-ақ қазақ халқының мәдениетін шынайлы
ң айнасы. Басылымнан зиялы қауым өкілдеріні

баянсыздығын білдіріп жаңа тұрмысқа ұйысу қажеттігін қоз
қ басу үшін ең алдымен отырып, шындыққа көшіп, 

дениеттің негізгі оқу газет-журнал оқыған кісілер жаттап ал
ұғалім, мектеп ісіне басты назар аударады. 

дениет мәселесін көтерген маңызды мақалаларды
ала деуге болады. «Қазақ тілі» газеті қазақ әдебиеті мен көркем 

ынан жұртшылыққа біршама танымал, өз дәуірінде жа
нерге белсене араласқан талапты жастар М. Әуезов, Қ. 

аламынан туған туындылары «Қазақ тілі» газетінде беттерінде басылды.
азақ жастарының халық ағарту қоғамы-«Ес-Айма

ан екен. «Ес-Аймақ» қоғамының мақсаты-халық арасында м
оғамның басшысы Сейтқазы Тоқымбаев. Мүшелері: У

ніс Салменов, Әбіл Бейсенбаев, Ахмет Әуезов, Кенжебек 
ребаев, Латиф Жакеев, Фатиха Әшкеева, Кәбір махмутов 

руар Арықова сынды жас оқытушылар болады [4]. «Ес
ң қолжазба күйіндегі «Ел ағасы», «Бәйбіше-тоқ

ң «Арқалық батыр» қойылымдары жайында «Қаза
Ж.Аймауытовтың болашақ жазушы Мұхтар Әуезовтың «Қ

аласы да осы басылымда шығады. 
ындар Иса Байзақов, Әміре Қашаубай, Нұрлыбек Баймұрат, Ж

ркендеуіне белсене салысты. Осы өнерпаздардың есімдерін елге таныт

ң 1923 жылғы 14-ші қыркүйек күнгі санында шыққан «Мы
мың өлеңін жинап, қазақ ән-күйлерін зерттеуші 

мєдениеттің қайнар көзі-тіл мәселесі, әдебиет пен к
ркендеуіне зор ықпал етті. «Қазақ тілі» газеті төңірегіне топтас
Мусин, Н. Нұрмақов тағы басқалары еліміздің жеке 

естіре алатындай жағдайға қол жеткізудегі ой-пікірлері мен көзқарастарын н
дарын үнемі білдіріп отырды. Мәдени-әдеби өмір, білім беруге 

тілі» газетінде бөлісіп отырды. 
зиялыларының саяси орталықтары ретінде бүкіл саяси

йымдастырушысы да бола білді. Оқу-ағарту саласының белді мәселелерін көтерген зиялы 
пікірлері газетте жиі жариялаѓан. С. Дөнентаевтың «Қазақ тілі» газетінде «О

у майданы» мақалалары, «Октябрь төңкерісі һәм оқу» атты бас ма
сақтау жұмысын жүргізуде «Қазақ» тілі газеті зор үлес 

ау ісін жүргізуде «Қазақ тілі» газеті бұл мәселеге өте 
алалар жарияланып тұрған. Атап айтсақ, Асылбек С

мысы», «Денсаулық ағарту жолында игілікті іс», «Кеңес үкіметіні
қ керек» т.б. Денсаулық сақтау жұмысын жан-

арушысынан бастап белсенді автор – тілшілердің барлығы да атсалысқан.  
ырыпты қозғауына, әсіресе қазақ арасындағы денсаулы

серін тигізсе керек. Атап айтар болсақ әлеумет ауруының жайлауы оларды емдейтін арнайы аурухана 
жетіспеуі және бұларды жүзеге асыруда қаражаттың кемдігі себепші бол

қ ағарту ісін өркендету, денсаулық сақтау ісін ілгерлету, ауыл шаруашылы
сіпті дамыту сияқты ірі мәселелер қозғалды. 

йесін қалыптастырудағы халық сауатын ашу, халық
рпаққа ұлттыќ тәрбие беру сынды маңызды міндеттер к

тарын жеткізіп насихаттап, қазақ ағартушыларының озық ойларын халы
зекті мәселелерге «Қазақ тілі» газеті ерекше мән берді. О

тау, білі беру ісін, әйел мәселесін көтерген маңызды ма
-мұқтажын жеткізіп, мақсат-мүддесін көздеп, халы

Пайдаланылған әдебиеттер 
1. Шежіре сыр шертеді. //Семей таңы, 1969ж., 4 декабрь.  

зі тарихының очеркі (1866-1958жж) Алматы, «Мектеп», 1981, 79 б.
тізбе, 424-іс, 130п.  

Семей облыстық драма театрының тарихы жайында // Семей та
тілі, №83, 14 сентябрь, 1923ж. 

 

Қазақша машиналар алынсын», 
тілі тақырыбы», «Қазақ тілін жүзеге 

ді» тағы басқа тақырыптардағы бас 

дениетін шынайлықпен бейнелеген озық ойлы 
кілдерінің бір тобының ойларын, 

озғаған «Мәдениетке бір қадам» 
шіп, өнер-білімді игеріп, шаруаны 

ан кісілер жаттап алғандай жайында, әсіресе 

алалардың бірі «Мәдениет жолындағы 
ркем өнерлерінің қарлығаштарын 

уірінде жаңа қалыптасып келе жатқан 
Қ. Сатпаев, С. Сейфуллин, Ж. 

тілі» газетінде беттерінде басылды. 
Аймақ» қоғамы Мұхтар Әуезовтың 

арасында мәдени-ағарту жұмысын 
шелері: Уәли Тұрлыбеков, Құсайын 

уезов, Кенжебек Құлғарин сияқты белсенді 
бір махмутов Өжен махмутова, 

ытушылар болады [4]. «Ес-аймақтық» қала сахнасында 
қал», С.Сейфуллиннің «Қызыл 
азақ тілі» газетінде мақалалар 

ң «Қорғансыздың күні» әңгімесіне 

рат, Жүсіпбек Елебек, сияқты театр 
есімдерін елге танытқанда дәл осы 

ан «Мың өлең» деген хабарда 
йлерін зерттеуші ғалымның қалдырған мұрасы 

дебиет пен көркем өнер және музыканың 
ірегіне топтасқан қазақ оқығандары 

жеке өз алдына ел болып, дамыған 
арастарын нақты іспен негіздеп, 

мір, білім беруге қатысты көкейкесті 

кіл саяси-әлеуметтік іс-әрекеттердің 
терген зиялы қауым өкілдері 

тілі» газетінде «Оқу ойыншық емес», 
у» атты бас мақала шығады.  

лес қосты. Ел ішіндегі маңызды 
те үлкен орын беріп «Денсаулық 

Асылбек Сәуелиевтің «Қазақ арасындағы 
кіметінің денсаулық ісі», «Әлеумет 

-жақты көтеруде басылымның 

денсаулық мәселесінің төмен дәрежеде 
жайлауы оларды емдейтін арнайы аурухана 

кемдігі себепші болған тәрізді.  
тау ісін ілгерлету, ауыл шаруашылығын 

қты ілім-білім мәдениет жолына 
ызды міндеттер көтерілді. Сондай-ақ білім, 
ойларын халық арасына насихаттап отырды. 

н берді. Оған басылым беттерінде 
ызды мақалалардың жарық көруі 

здеп, халықтың өсіп-өркендеуі жолында 

1958жж) Алматы, «Мектеп», 1981, 79 б. 

тарихы жайында // Семей таңы. 1972, 30 январь. 
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ФГБОУ ВО

К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕДЕЛИИ В СЕВЕРНОМ ДАГЕСТАНЕ 
 
Аннотация: На основе анализа источников и литературы делается попытка показать состояние и развитие 

земледелия в горном Дагестане в XVIII
Ключевые слова: земельная культура, земледельческо

садоводство, огородничество. 
 
Территория Гидатлинского союза является одним из древних очагов развитого земледелия расположенного в 

северной части республики Дагестан. Материалы раскопок Гинчинского поселения (
том, что еще в эпоху неолита в Гидатлинской долине существовала развитая земельная культура, которая базиров
лась на земледельческо-скотоводческом хозяйстве. Причем, согласно реконструкции Г.Ф. Коробковой, в Гидатли
ском могильнике обнаружены три типа жатве
периментов, обладали самой высокой производительностью и будучи прогрессивными формами, по сравнению с пр
мыми жатвенными орудиями, начального этапа развития земледелия, свидетельствуют о зна
тии этой отрасли хозяйства в энеолите по сравнению с неолитической эпохой» 

Что особенно важно, «большой процент жатвенных инструментов (17,85%) является показателем значительной 
роли земледелия – одной из ведущих отраслей хозяйст

Могильник Гинчи находится у одноименного хутора расположенного в средней части Гидатлинской долины 
(ныне Шамильский район РД) у реки на сравнительно небольшом участке одной из нижних речных террас, который в 
последнее время подвергается особенно активной эрозии.

В.Г. Котович писал: «экономическую основу здесь составляли уже сложившиеся в своих основных чертах зе
леделие и скотоводство. Прочная оседлость документируется довольно мощными для горных условий (0,6
турными напластованиями [2]. 

В эпоху бронзы земледелие в горном Дагестане получает дальнейшее развитие, что было связано с формиров
нием и становлением здесь террасного земледелия, связанного с созданием террасированных полей 

С XIV-XV вв. в горных районах Дагестана х
них промыслов, а связано было это с наступлением в его истории сравнительно мирной полосы. Стабилизация пол
тической обстановки способствовало производству товарного зерна на равнинной и предгорно
находились удобные для пахоты земли. Именно в этот период происходит становление естественно
разделения труда в пределах всего Дагестана.

Но надо отметить, что земледелие в Гидатлинском союзе продолжало оставаться одн
нятий его жителей и в ХVIII-XIX вв. 

Изучая хозяйство аварцев в историко
ству гидатлинцев, приводя интересный материал, показывающий как древность и развитость их земле
превалирование его над животноводством 

Он подмечает об аналогии слова «гьи», со словами других народов Дагестана, в частности с даргинским словом 
«гье», означающим «семя». «Вероятно, 
распространено еще в эпоху общедагестанского языкового единства (датируемого лингвистами 
Бокарев) и является более древним, чем его аварский эквивалент «мугь»» 

Некоторые исследователи пишут, что в горах земл
ляли внимания земледельческим работам и что земледелие в целом было нерадивое. Подобные суждения сводят на 
нет ценный, заслуживающий изучения и перенятия народный опыт ведения хозяйства, игнорирует мно
торию самобытной культуры народа. Малоземелье действительно было бичем горского населения, но именно малоз
мелье сделало земледелие высококультурным и интенсивным.

Земледелием жители горного Дагестана занимались так же искусно, как и жители рав
Дагестана. Земледелием в горном Дагестане, занимались большая часть населения, хотя в доходности оно и уступало 
животноводству. Известный дагестанский ученый Б.Г. Алиев отмечает, что в горном Дагестане «были сильные земл
дельческие традиции и техника земледелия здесь была не ниже, чем на плоскости, а в некоторых отношениях, в час
ности в отношении эффективности и интенсивности, даже выше» 

«За исключением небольшого числа хозяйств горцев, не имевших земли, все остальные, т.е. 80
лись полеводством и садоводством, и доход от этих отраслей хозяйства являлся для большинства горского населения 
основным источником существования» 
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К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕДЕЛИИ В СЕВЕРНОМ ДАГЕСТАНЕ В ХVIII

На основе анализа источников и литературы делается попытка показать состояние и развитие 
XVIII-XIX вв. 

земельная культура, земледельческо-скотоводческое хозяйство, пахотные участки

Территория Гидатлинского союза является одним из древних очагов развитого земледелия расположенного в 
северной части республики Дагестан. Материалы раскопок Гинчинского поселения (IV
ом, что еще в эпоху неолита в Гидатлинской долине существовала развитая земельная культура, которая базиров

скотоводческом хозяйстве. Причем, согласно реконструкции Г.Ф. Коробковой, в Гидатли
ском могильнике обнаружены три типа жатвенных орудий, которые, «как показали результаты многочисленных эк
периментов, обладали самой высокой производительностью и будучи прогрессивными формами, по сравнению с пр
мыми жатвенными орудиями, начального этапа развития земледелия, свидетельствуют о зна
тии этой отрасли хозяйства в энеолите по сравнению с неолитической эпохой» [1]. 

Что особенно важно, «большой процент жатвенных инструментов (17,85%) является показателем значительной 
одной из ведущих отраслей хозяйства жителей Гинчи» [1]. 

Могильник Гинчи находится у одноименного хутора расположенного в средней части Гидатлинской долины 
(ныне Шамильский район РД) у реки на сравнительно небольшом участке одной из нижних речных террас, который в 

тся особенно активной эрозии. 
В.Г. Котович писал: «экономическую основу здесь составляли уже сложившиеся в своих основных чертах зе

леделие и скотоводство. Прочная оседлость документируется довольно мощными для горных условий (0,6

В эпоху бронзы земледелие в горном Дагестане получает дальнейшее развитие, что было связано с формиров
нием и становлением здесь террасного земледелия, связанного с созданием террасированных полей 

вв. в горных районах Дагестана хозяйство больше развивается в сторону животноводства и дома
них промыслов, а связано было это с наступлением в его истории сравнительно мирной полосы. Стабилизация пол
тической обстановки способствовало производству товарного зерна на равнинной и предгорно
находились удобные для пахоты земли. Именно в этот период происходит становление естественно
разделения труда в пределах всего Дагестана. 

Но надо отметить, что земледелие в Гидатлинском союзе продолжало оставаться одн
 

Изучая хозяйство аварцев в историко-этнографическом плане, С.Х. Асиятилов, много внимания уделил хозя
ству гидатлинцев, приводя интересный материал, показывающий как древность и развитость их земле
превалирование его над животноводством [4].  

Он подмечает об аналогии слова «гьи», со словами других народов Дагестана, в частности с даргинским словом 
«гье», означающим «семя». «Вероятно, – пишет С.Х. Асиятилов далее, – отсюда можно заключить
распространено еще в эпоху общедагестанского языкового единства (датируемого лингвистами 
Бокарев) и является более древним, чем его аварский эквивалент «мугь»» [4]. 

Некоторые исследователи пишут, что в горах земледелие было слабо развито, горцы были ленивы и мало уд
ляли внимания земледельческим работам и что земледелие в целом было нерадивое. Подобные суждения сводят на 
нет ценный, заслуживающий изучения и перенятия народный опыт ведения хозяйства, игнорирует мно
торию самобытной культуры народа. Малоземелье действительно было бичем горского населения, но именно малоз
мелье сделало земледелие высококультурным и интенсивным. 

Земледелием жители горного Дагестана занимались так же искусно, как и жители рав
Дагестана. Земледелием в горном Дагестане, занимались большая часть населения, хотя в доходности оно и уступало 
животноводству. Известный дагестанский ученый Б.Г. Алиев отмечает, что в горном Дагестане «были сильные земл

адиции и техника земледелия здесь была не ниже, чем на плоскости, а в некоторых отношениях, в час
ности в отношении эффективности и интенсивности, даже выше» [5]. 

«За исключением небольшого числа хозяйств горцев, не имевших земли, все остальные, т.е. 80
лись полеводством и садоводством, и доход от этих отраслей хозяйства являлся для большинства горского населения 
основным источником существования» [6]. 
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VIII-ХIX вв. 

На основе анализа источников и литературы делается попытка показать состояние и развитие 

скотоводческое хозяйство, пахотные участки, террасы, 

Территория Гидатлинского союза является одним из древних очагов развитого земледелия расположенного в 
IVтыс. до н.э.) свидетельствуют о 

ом, что еще в эпоху неолита в Гидатлинской долине существовала развитая земельная культура, которая базирова-
скотоводческом хозяйстве. Причем, согласно реконструкции Г.Ф. Коробковой, в Гидатлин-

нных орудий, которые, «как показали результаты многочисленных экс-
периментов, обладали самой высокой производительностью и будучи прогрессивными формами, по сравнению с пря-
мыми жатвенными орудиями, начального этапа развития земледелия, свидетельствуют о значительном шаге в разви-

Что особенно важно, «большой процент жатвенных инструментов (17,85%) является показателем значительной 

Могильник Гинчи находится у одноименного хутора расположенного в средней части Гидатлинской долины 
(ныне Шамильский район РД) у реки на сравнительно небольшом участке одной из нижних речных террас, который в 

В.Г. Котович писал: «экономическую основу здесь составляли уже сложившиеся в своих основных чертах зем-
леделие и скотоводство. Прочная оседлость документируется довольно мощными для горных условий (0,6-1,2) куль-

В эпоху бронзы земледелие в горном Дагестане получает дальнейшее развитие, что было связано с формирова-
нием и становлением здесь террасного земледелия, связанного с созданием террасированных полей [3]. 

озяйство больше развивается в сторону животноводства и домаш-
них промыслов, а связано было это с наступлением в его истории сравнительно мирной полосы. Стабилизация поли-
тической обстановки способствовало производству товарного зерна на равнинной и предгорной части Дагестана, где 
находились удобные для пахоты земли. Именно в этот период происходит становление естественно-географического 

Но надо отметить, что земледелие в Гидатлинском союзе продолжало оставаться одним из основных видов за-

этнографическом плане, С.Х. Асиятилов, много внимания уделил хозяй-
ству гидатлинцев, приводя интересный материал, показывающий как древность и развитость их земледелия, так и 

Он подмечает об аналогии слова «гьи», со словами других народов Дагестана, в частности с даргинским словом 
отсюда можно заключить, что слово это было 

распространено еще в эпоху общедагестанского языкового единства (датируемого лингвистами III тысячелетием н.э.- 

еделие было слабо развито, горцы были ленивы и мало уде-
ляли внимания земледельческим работам и что земледелие в целом было нерадивое. Подобные суждения сводят на 
нет ценный, заслуживающий изучения и перенятия народный опыт ведения хозяйства, игнорирует многовековую ис-
торию самобытной культуры народа. Малоземелье действительно было бичем горского населения, но именно малозе-

Земледелием жители горного Дагестана занимались так же искусно, как и жители равнинного и предгорного 
Дагестана. Земледелием в горном Дагестане, занимались большая часть населения, хотя в доходности оно и уступало 
животноводству. Известный дагестанский ученый Б.Г. Алиев отмечает, что в горном Дагестане «были сильные земле-

адиции и техника земледелия здесь была не ниже, чем на плоскости, а в некоторых отношениях, в част-

«За исключением небольшого числа хозяйств горцев, не имевших земли, все остальные, т.е. 80-90%, занима-
лись полеводством и садоводством, и доход от этих отраслей хозяйства являлся для большинства горского населения 
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Земледелие в горах было не только необходимым занятием, но даже в какой то степени внутренней
стью горцев. Еще одно интересное наблюдение, доказывающее как древность, так и разновидность земледелия в Ав
рии, сделал С.Х. Асиятилов. Он пишет, что земледелием в Аварии занимались очень широко, и оно продолжало ост
ваться одной из ведущих отраслей хозяйства, о чем свидетельствуют многие данные. Так, наиболее густо были нас
лены центральные районы Аварии, где условия способствовали развитию пахотного земледелия «имеются поселения 
относительно крупного размера с населением более 1500, а в некоторы
ленных пунктом с животноводческим направлением хозяйства значительно меньше» 

Эта особенность (высокая плотность населения), характерная для районов с земледельческим уклоном, отмеч
на и другими исследователями. Малоземелье в Гидатле, как и в других частях Аварии и в горном Дагестане в целом, 
хотя и здесь были относительно большие и удобные для ведения земледельческого хозяйства площади земли, прин
дили горцев создавать пахотные участки террас, для чего использ
гигантского труда и усилий многих поколений горцев и в то же время интенсивного и эффективного использования 
земли и ведения земледельческого хозяйства. При характеристике земледелия необходимо руководство
мером земельных масштабов, пригодных под пашни, а степенью интенсификации землепользования, когда каждая 
пядь земли обрабатывалась с предельной тщательностью. И как не вспомнить здесь оценку данную академиком Н.И. 
Вавиловым труду горцев, которые преодолевая огромные трудности, создавали искусственные поля. Он писал, что 
величайших достижений в земледельческом промысле человечество в прошлом достигло «…не в богатейших по пр
родным ресурсам тропических и субтропических районах с их могучей растит
пустынь, в горах (авт.), преодолевая огромные препятствия, завоевывая каждый клочок земли там, где завоевание 
природы давалось с трудом...» [8]. Побывав в горах северного Дагестана он писал: «Здесь можно видеть интенсивну
террасную культуру, идеальное использование для культуры рельефа гор, максимальное использование каждой пяди 
для земледелия. Можно учиться умению рационально пользоваться каждым клочком ценной земли… Вряд ли можно 
лучше использовать землю, чем это делают
ли Н.И. Вавилов сравнивал Дагестан с самыми интенсивными районами Италии, Перу, Боливии и др. стран с разв
тым террасным земледелием. 

Все это было результатом интенсивной, тщательной обра
постоянного удобрения, что предотвращало их от истощения. Как пишет С.Х. Асиятилов, «у аварцев имеется пог
ворка: пашня не удобренная – не пашня, дом, не имеющий пашню 
нии, которое придавали местные жители удобрению полей и тщательному уходу за пашней. Осенью устраивали на 
пашне стоянку овцепогловья… Выделанный овцами за несколько ночей навоз служил отличным удобрением и уч
сток давал богатый урожай» [4]. 

Известно, что в горном Дагестане было много пахотных участков, которые распологались далеко от селения и 
зачастую к ним трудно было добираться из за отсутствия дорог. Тем не менее в Гидатле удобрялись все без исключ
ния участки, несмотря на их удаленость.

И. Воронов, описывая пахотные участки гидатлинцев, которые встречались ему во время поездки по Гидатли
ской долине, отмечал, что каждый такой участок был «онесен несколькими деревьями» 

Эту особенность использования пашен и под плодовые деревья отмечает и С.Х
нельзя было найти хозяйства, в котором садоводство не сочеталось бы с производством хлеба. Определить площади 
занятые здесь под садами, не представляется возможным, так как земель, занятых только под садами или виноградн
ками в Аварии нет. Сажали их так же вразброс по полям и террасам. Поэтому площади под фруктовыми деревьями 
определялись по количеству собираемых фруктов» 

Воронов в своих наблюдениях отмечал, что в Гидатле разводили и виноград, который вызревал «только на с
мых низменных местах, обращенных на полдень» 
тех же фруктов, в особенности груш, которые созревали в разное время. 

Огородничества, как такового, с выделением отдельного участка земли, где бы в
овощей в горах не было. Известно высказывание офицера царской армии Ф.И. Генне, проводившего в 30
топографические работы в Дагестане, о том, что жители многих горных обществ Дагестана и Казикумухского ханства 
не имели и понятия об огородах» [11]. 
огородные культуры. Как показывает историко
ва, морковь, репа (талган), лук, а кар
вины ХIХ в. 

Таково в общих чертах земледелие, являвшееся у гидатлинцев одним из древних и основных занятий и игра
ших важную роль в их экономической жизни. 
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Земледелие в горах было не только необходимым занятием, но даже в какой то степени внутренней
стью горцев. Еще одно интересное наблюдение, доказывающее как древность, так и разновидность земледелия в Ав
рии, сделал С.Х. Асиятилов. Он пишет, что земледелием в Аварии занимались очень широко, и оно продолжало ост

лей хозяйства, о чем свидетельствуют многие данные. Так, наиболее густо были нас
лены центральные районы Аварии, где условия способствовали развитию пахотного земледелия «имеются поселения 
относительно крупного размера с населением более 1500, а в некоторых даже до 4-5 тыс. человек. Размеры же нас
ленных пунктом с животноводческим направлением хозяйства значительно меньше» [7].

Эта особенность (высокая плотность населения), характерная для районов с земледельческим уклоном, отмеч
и. Малоземелье в Гидатле, как и в других частях Аварии и в горном Дагестане в целом, 

хотя и здесь были относительно большие и удобные для ведения земледельческого хозяйства площади земли, прин
дили горцев создавать пахотные участки террас, для чего использовались крутые склоны гор. Террасы
гигантского труда и усилий многих поколений горцев и в то же время интенсивного и эффективного использования 
земли и ведения земледельческого хозяйства. При характеристике земледелия необходимо руководство
мером земельных масштабов, пригодных под пашни, а степенью интенсификации землепользования, когда каждая 
пядь земли обрабатывалась с предельной тщательностью. И как не вспомнить здесь оценку данную академиком Н.И. 

ые преодолевая огромные трудности, создавали искусственные поля. Он писал, что 
величайших достижений в земледельческом промысле человечество в прошлом достигло «…не в богатейших по пр
родным ресурсам тропических и субтропических районах с их могучей растительностью, а наоборот, на границах 
пустынь, в горах (авт.), преодолевая огромные препятствия, завоевывая каждый клочок земли там, где завоевание 

Побывав в горах северного Дагестана он писал: «Здесь можно видеть интенсивну
террасную культуру, идеальное использование для культуры рельефа гор, максимальное использование каждой пяди 
для земледелия. Можно учиться умению рационально пользоваться каждым клочком ценной земли… Вряд ли можно 
лучше использовать землю, чем это делают в горном Дагестане» [8]. По возделыванию культур и использованию зе
ли Н.И. Вавилов сравнивал Дагестан с самыми интенсивными районами Италии, Перу, Боливии и др. стран с разв

Все это было результатом интенсивной, тщательной обработки пахотных полей, неустанного ухода за ними, 
постоянного удобрения, что предотвращало их от истощения. Как пишет С.Х. Асиятилов, «у аварцев имеется пог

не пашня, дом, не имеющий пашню – не дом. Это свидетельствует об огромн
нии, которое придавали местные жители удобрению полей и тщательному уходу за пашней. Осенью устраивали на 
пашне стоянку овцепогловья… Выделанный овцами за несколько ночей навоз служил отличным удобрением и уч

о, что в горном Дагестане было много пахотных участков, которые распологались далеко от селения и 
зачастую к ним трудно было добираться из за отсутствия дорог. Тем не менее в Гидатле удобрялись все без исключ
ния участки, несмотря на их удаленость. 

нов, описывая пахотные участки гидатлинцев, которые встречались ему во время поездки по Гидатли
ской долине, отмечал, что каждый такой участок был «онесен несколькими деревьями» 

Эту особенность использования пашен и под плодовые деревья отмечает и С.Х
нельзя было найти хозяйства, в котором садоводство не сочеталось бы с производством хлеба. Определить площади 
занятые здесь под садами, не представляется возможным, так как земель, занятых только под садами или виноградн

Аварии нет. Сажали их так же вразброс по полям и террасам. Поэтому площади под фруктовыми деревьями 
определялись по количеству собираемых фруктов» [4]. 

Воронов в своих наблюдениях отмечал, что в Гидатле разводили и виноград, который вызревал «только на с
ых низменных местах, обращенных на полдень» [10]. Интересно, что здесь выращивались различные сорта одних и 

тех же фруктов, в особенности груш, которые созревали в разное время.  
Огородничества, как такового, с выделением отдельного участка земли, где бы в

овощей в горах не было. Известно высказывание офицера царской армии Ф.И. Генне, проводившего в 30
топографические работы в Дагестане, о том, что жители многих горных обществ Дагестана и Казикумухского ханства 

[11]. Но это не означало на самом деле, что горцы, не знали и не употребляли в пищу 
огородные культуры. Как показывает историко-этнографический материал, здесь издавна были известны чеснок, ты
ва, морковь, репа (талган), лук, а картофель, огурцы, помидоры, капуста и т.д. горцам стали известны со второй пол

Таково в общих чертах земледелие, являвшееся у гидатлинцев одним из древних и основных занятий и игра
ших важную роль в их экономической жизни.  
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Аннотация: В статье рассматривается вклад известного казахстанского ученого, доктора геолого
минералогических наук А.Ж. Машанова в развитие исторической науки Казахстана. Особое внимание обращается на 
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Одной из актуальных тем исследования независимого периода Республики Казахстан является роль казахской 

интеллигенции в развитии государства. После обретения независимости, государство поставило перед собой ряд з
дач, одной из которых является модернизация общества, а именно модернизация институтов, ценностей, культуры. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» отметил, что: «первое условие модернизации нового т
национального кода» [1]. 

Для выполнения данных задач нужна интеллигенция, которая способна поддержать платформу в отношении 
основных национальных ценностей и целей. Именно «интеллигенция должна стать ведуще
щенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства», отметил Н.А. Назарбаев в Послании народу Каза
стана Стратегия «Казахстан-2050» [2].

Сегодня нет ни одного казахстанского ученого, который бы не затронул в своих трудах воп
теллигенции, их вклад в развитие науки и образования Казахстана, историческую миссию и роль в формировании н
ционального самосознания. 

Одним из видных представителей казахской интеллигенции 
станской науки является Акжан Жаксыбекович Машанов 
минералогических наук, один из основоположников нового направления в горной науке 
казахстанской школы-геомехаников [3]. Будучи спец
бое внимание изучению и развитию истории Казахстана. Так, во время геологических разведок ученый не только пр
водил исследования по своей специальности, но и особое внимание уделял на вещественные ис
изучал памятники оседлой культуры, архитектуру. Особенно интересовали Акжана Жаксыбековича наскальные р
сунки, древние памятники, с их помощью ученый пытался познать тайны развития цивилизации. Как отмечал ученый: 
«древняя история Казахстана является наиболее трудной и малоисследованной областью. Перед древними исследов
телями Казахстана стоят довольно большие проблемы, касающиеся вопросов этногенеза древних племен, обитавших 
на территории Казахстана и сопредельных оным стран» [4].

Другим доказательством деятельности ученого в исследовании истории Казахстана является рецензия Акжана 
Жаксыбековича на очерк доктора исторических наук, профессора Семена Анатольевича Семенова
ная 1943 годом. 

В годы войны на территорию Казахстана
ших существенный вклад в развитие казахстанской науки. В конце 1941 года в Кызыл
рованные коллективы университетов и институтов Украины. В числе прибывших профессоров 
ученый-историк, специалист по античному миру Семен Анатольевич Семенов

В 1943 году ученый Семен Анатольевич готовит к печати рукопись «Древний Казахстан» материалы по изуч
нию истории древнего Казахстана за 25 лет Советской власт
ный труд написалиотзыв известные советские историки А.Панкратова и М. Вяткин, дальнейшем давшие рекоменд
цию к публикации. По инициативе ученых А.Н. Панкратовой и М.П. Вяткина написал рецензию кандидат
минералогических наук Акжан Жаксыбекович Машанов. Так в данной рецензии Акжан Жаксыбекович говорит сл
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ВКЛАД А.Ж. МАШАНОВАВ РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ КАЗАХСТАНА

 
В статье рассматривается вклад известного казахстанского ученого, доктора геолого

минералогических наук А.Ж. Машанова в развитие исторической науки Казахстана. Особое внимание обращается на 
очерк профессора Семенова-Зусера С.А. – «Древний Казахстан»/материалы по изучению 

истории древнего Казахстана за 25 лет Советской власти Ч.1 /От палеолита до арабского завоевания.
А.Ж. Машанов, С.А. Семенов-Зусеров, казахская интеллигенция

Одной из актуальных тем исследования независимого периода Республики Казахстан является роль казахской 
интеллигенции в развитии государства. После обретения независимости, государство поставило перед собой ряд з

является модернизация общества, а именно модернизация институтов, ценностей, культуры. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» отметил, что: «первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного 

Для выполнения данных задач нужна интеллигенция, которая способна поддержать платформу в отношении 
основных национальных ценностей и целей. Именно «интеллигенция должна стать ведуще
щенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства», отметил Н.А. Назарбаев в Послании народу Каза

2050» [2]. 
Сегодня нет ни одного казахстанского ученого, который бы не затронул в своих трудах воп

теллигенции, их вклад в развитие науки и образования Казахстана, историческую миссию и роль в формировании н

Одним из видных представителей казахской интеллигенции XX века, внесших большой вклад в развитие каза
нской науки является Акжан Жаксыбекович Машанов – выдающийся казахстанский ученый, доктор геолого

минералогических наук, один из основоположников нового направления в горной науке 
геомехаников [3]. Будучи специалистом в области геологии Акжан Жаксыбекович уделял ос

бое внимание изучению и развитию истории Казахстана. Так, во время геологических разведок ученый не только пр
водил исследования по своей специальности, но и особое внимание уделял на вещественные ис
изучал памятники оседлой культуры, архитектуру. Особенно интересовали Акжана Жаксыбековича наскальные р
сунки, древние памятники, с их помощью ученый пытался познать тайны развития цивилизации. Как отмечал ученый: 

тана является наиболее трудной и малоисследованной областью. Перед древними исследов
телями Казахстана стоят довольно большие проблемы, касающиеся вопросов этногенеза древних племен, обитавших 
на территории Казахстана и сопредельных оным стран» [4]. 

доказательством деятельности ученого в исследовании истории Казахстана является рецензия Акжана 
Жаксыбековича на очерк доктора исторических наук, профессора Семена Анатольевича Семенова

В годы войны на территорию Казахстана были эвакуированы большое количество талантливых ученых, вне
ших существенный вклад в развитие казахстанской науки. В конце 1941 года в Кызыл
рованные коллективы университетов и институтов Украины. В числе прибывших профессоров 

историк, специалист по античному миру Семен Анатольевич Семенов-Зусер.  
В 1943 году ученый Семен Анатольевич готовит к печати рукопись «Древний Казахстан» материалы по изуч

нию истории древнего Казахстана за 25 лет Советской власти Часть. 1 от палеолита до арабского завоевания. На да
ный труд написалиотзыв известные советские историки А.Панкратова и М. Вяткин, дальнейшем давшие рекоменд
цию к публикации. По инициативе ученых А.Н. Панкратовой и М.П. Вяткина написал рецензию кандидат
минералогических наук Акжан Жаксыбекович Машанов. Так в данной рецензии Акжан Жаксыбекович говорит сл
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В статье рассматривается вклад известного казахстанского ученого, доктора геолого-
минералогических наук А.Ж. Машанова в развитие исторической науки Казахстана. Особое внимание обращается на 
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истории древнего Казахстана за 25 лет Советской власти Ч.1 /От палеолита до арабского завоевания. 

Зусеров, казахская интеллигенция, история Казахстана. 

Одной из актуальных тем исследования независимого периода Республики Казахстан является роль казахской 
интеллигенции в развитии государства. После обретения независимости, государство поставило перед собой ряд за-

является модернизация общества, а именно модернизация институтов, ценностей, культуры. 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

это сохранение своей культуры, собственного 

Для выполнения данных задач нужна интеллигенция, которая способна поддержать платформу в отношении 
основных национальных ценностей и целей. Именно «интеллигенция должна стать ведущей силой в укреплении об-
щенациональных ценностей на этапе состоявшегося государства», отметил Н.А. Назарбаев в Послании народу Казах-

Сегодня нет ни одного казахстанского ученого, который бы не затронул в своих трудах вопрос казахской ин-
теллигенции, их вклад в развитие науки и образования Казахстана, историческую миссию и роль в формировании на-

века, внесших большой вклад в развитие казах-
выдающийся казахстанский ученый, доктор геолого-

минералогических наук, один из основоположников нового направления в горной науке – геомеханики и основатель 
иалистом в области геологии Акжан Жаксыбекович уделял осо-

бое внимание изучению и развитию истории Казахстана. Так, во время геологических разведок ученый не только про-
водил исследования по своей специальности, но и особое внимание уделял на вещественные исторические данные, 
изучал памятники оседлой культуры, архитектуру. Особенно интересовали Акжана Жаксыбековича наскальные ри-
сунки, древние памятники, с их помощью ученый пытался познать тайны развития цивилизации. Как отмечал ученый: 

тана является наиболее трудной и малоисследованной областью. Перед древними исследова-
телями Казахстана стоят довольно большие проблемы, касающиеся вопросов этногенеза древних племен, обитавших 

доказательством деятельности ученого в исследовании истории Казахстана является рецензия Акжана 
Жаксыбековича на очерк доктора исторических наук, профессора Семена Анатольевича Семенова-Зусера датирован-

были эвакуированы большое количество талантливых ученых, внес-
ших существенный вклад в развитие казахстанской науки. В конце 1941 года в Кызыл-Орду стали прибывать эвакуи-
рованные коллективы университетов и институтов Украины. В числе прибывших профессоров значился известный 

В 1943 году ученый Семен Анатольевич готовит к печати рукопись «Древний Казахстан» материалы по изуче-
и Часть. 1 от палеолита до арабского завоевания. На дан-

ный труд написалиотзыв известные советские историки А.Панкратова и М. Вяткин, дальнейшем давшие рекоменда-
цию к публикации. По инициативе ученых А.Н. Панкратовой и М.П. Вяткина написал рецензию кандидат геолого-
минералогических наук Акжан Жаксыбекович Машанов. Так в данной рецензии Акжан Жаксыбекович говорит сле-
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дующее: «Довольно тщательное и подробное описание и некоторое обобщение большого количество фактических 
материалов собранных за последние годы по
очерка почти не имеет своих непосредственных собственных наблюдений по этим вопросам на территории Казахст
на. И ничего нового, следовательно, не дает по фактическим материалам, а оперирует 
ми, давно опубликованными в печати и, тем не менее, рецензируемый очерк представляет значительный интерес для 
исследователей в дальнейшей разработки отдельныхпроблем древнейших периодов истории Казахстана» [4].

Как недостаток отмечается отсутствие сравнении памятников в исследованиях, иллюстрационных материалов, 
нужные для их наглядности. Однако, он отметил что, рисунков описывающих древнюю историю Казахстана можно 
увидеть в трудах авторов, кто писал об истории Казахстана. Так же 
Семипалатинск, а не в Караганду. В этом случае Акжан Жаксыбекович рассматривал не только с научной стороны, но 
и как педагог. 

Потому что, он хорошо понимал, что с помощью наглядных методов, разных рисунков, ре
образцов можно различитьсходства и различия общественного сознания, кроме этого они повлияют на многие аспе
ты обучения. 

Конфуций говорит: «Если мне расскажешь 
чусь». Акжан Жаксыбекович уместно написал об этом принципе на своей практике где взял за основу очерк 
С.А. Семенова-Зусера «Древний Казахстан», считая недостатком отсутствия в нем наглядностей.

Но, помимо отсутствия наглядностей, ученый такжеотмечает недостаточную изученно
«1. Выводы автора относительно этногенезиса ряда древнейших племен, населявших территорию Казахстана, 

содержит в себе ряд ошибок, которые крайне необходимо исправить на основе практического анализа использованной 
литературы и источников и применительно к основным выводам, поэтому вопросу, сделанным в истории казахской 
ССР, изд., 1946 г. 

2. На критический подход к используемым старым материалам, а так же незнакомство автора с некоторыми н
выми данными по древней истории Казахстана. В особенн
республики, привели его к коренной ошибке в этом очерке. Ошибка эта заключается в том, что все элементы культу
ной оседлой жизни, земледелия, ткацкого производства, горного промысла и пр., автор приписыв
« культурным пришельцам» – иранцам или исчезнувшим фантастическим «Чудям» и трактуется им, как возникшие 
непременно под сильным влиянием их. За аборигенами края, в частности казахским народом, состоящих в основном 
из тюркских, тюрко-монгольских племен никакой, никакой культурной наследственности указанного порядка по с
ществу не остается. Все памятники культуры 
«чудскому народу» вытесненному как бы из необъятной древней те

В заключение, выражаем уверенность в том, что все указанные Вами дефекты рецензируемого очерка могут 
быть исправлены самим автором с успехом и тогда работа Семенова
графию Казахстана.  

Кандидат геолого- 
минералогических наук                        Машанов А.Ж.» [4]
В официальном письме Института языка, литературы и истории Казахского филиала

местителя директора Бека Сулейменова последовал ответ профессору С.А. С
ратуры и истории КазФАН СССР возвращает вашу рукопись «Древний Казахстан» с рецензией на нее, написанной 
нашим археологом, кандидатом геолого
рукопись не свободна от ряда принципиальных ошибок, особенно по вопросам этногенезиса древнеказахстанских 
племен, по вопросам автохтонного развития древней культуры на территории Казахстана, которую вы, к сожалению, 
толкуете как результат культурного влияния иранце
неделю приехать в Алма-Ату и согласовать с нами принципы переработки рукописи» [5].

Исследование «Древний Казахстан» С.А. Семенова
вариантов этой книги хранятся в запасниках архива Музея археологии и этнографии Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина.  

Изучая работы Акжана Жаксыбековича вспоминаются его слова: «после многих испытаний, пережитых нашей 
страной, некоторые исторические события остались покрытыми тайной. Необходимо раскрыть хоть малую их часть», 
[6]. Этими словами можно и описать работы Акжана Жаксыбековича. На протяжении всей своей жизни ученый писал 
историю на основе исторических фактов, исследуя горно
ки, на услышанные легенды, писал подлинную историю прошлого. 

1. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания. 
2. Послание Президента Республики Казахстан 

2012.  
3.Горное дело: Маркшейдерская энциклопедия / Под ред. Л.А. Пучкова. 
4. Дукенбаева З.О., Талгатбек М.М. Акжан Жаксыбекович Машанов. 
5. ЦГА РК. П.37. Д.6. Л.1 
6. Машанов А.Ж. Әл-Фарабиж
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дующее: «Довольно тщательное и подробное описание и некоторое обобщение большого количество фактических 
материалов собранных за последние годы по древнейшей истории Казахстана. Несмотря на то, что автор данного 
очерка почти не имеет своих непосредственных собственных наблюдений по этим вопросам на территории Казахст
на. И ничего нового, следовательно, не дает по фактическим материалам, а оперирует 
ми, давно опубликованными в печати и, тем не менее, рецензируемый очерк представляет значительный интерес для 
исследователей в дальнейшей разработки отдельныхпроблем древнейших периодов истории Казахстана» [4].

ечается отсутствие сравнении памятников в исследованиях, иллюстрационных материалов, 
нужные для их наглядности. Однако, он отметил что, рисунков описывающих древнюю историю Казахстана можно 
увидеть в трудах авторов, кто писал об истории Казахстана. Так же отмечает как ошибку свое отнесение Каркаралы в 
Семипалатинск, а не в Караганду. В этом случае Акжан Жаксыбекович рассматривал не только с научной стороны, но 

Потому что, он хорошо понимал, что с помощью наглядных методов, разных рисунков, ре
образцов можно различитьсходства и различия общественного сознания, кроме этого они повлияют на многие аспе

Конфуций говорит: «Если мне расскажешь – я забуду, покажешь – запомню, заставишь меня сделать 
ыбекович уместно написал об этом принципе на своей практике где взял за основу очерк 

Зусера «Древний Казахстан», считая недостатком отсутствия в нем наглядностей.
Но, помимо отсутствия наглядностей, ученый такжеотмечает недостаточную изученно
«1. Выводы автора относительно этногенезиса ряда древнейших племен, населявших территорию Казахстана, 

содержит в себе ряд ошибок, которые крайне необходимо исправить на основе практического анализа использованной 
применительно к основным выводам, поэтому вопросу, сделанным в истории казахской 

2. На критический подход к используемым старым материалам, а так же незнакомство автора с некоторыми н
выми данными по древней истории Казахстана. В особенности по центральному Казахстану и восточным областям 
республики, привели его к коренной ошибке в этом очерке. Ошибка эта заключается в том, что все элементы культу
ной оседлой жизни, земледелия, ткацкого производства, горного промысла и пр., автор приписыв

иранцам или исчезнувшим фантастическим «Чудям» и трактуется им, как возникшие 
непременно под сильным влиянием их. За аборигенами края, в частности казахским народом, состоящих в основном 

гольских племен никакой, никакой культурной наследственности указанного порядка по с
ществу не остается. Все памятники культуры – бронзовой эпохи приписываются, как видели выше, несуществующему 
«чудскому народу» вытесненному как бы из необъятной древней территории Казахстана иранцами…………

В заключение, выражаем уверенность в том, что все указанные Вами дефекты рецензируемого очерка могут 
быть исправлены самим автором с успехом и тогда работа Семенова-Зусера явится вполне ценным вкладом в ист

минералогических наук                        Машанов А.Ж.» [4] 
В официальном письме Института языка, литературы и истории Казахского филиала

местителя директора Бека Сулейменова последовал ответ профессору С.А. Семенову-
ратуры и истории КазФАН СССР возвращает вашу рукопись «Древний Казахстан» с рецензией на нее, написанной 
нашим археологом, кандидатом геолого-минералогических наук тов. Машановым А. Как видно из рецензии… ваша 

не свободна от ряда принципиальных ошибок, особенно по вопросам этногенезиса древнеказахстанских 
племен, по вопросам автохтонного развития древней культуры на территории Казахстана, которую вы, к сожалению, 
толкуете как результат культурного влияния иранцев и т.д. …Если вы найдете возможность, лучше было бы на одну 

Ату и согласовать с нами принципы переработки рукописи» [5].
Исследование «Древний Казахстан» С.А. Семенова-Зусера так и не было не издано. Более 70 лет рукописи двух 

нтов этой книги хранятся в запасниках архива Музея археологии и этнографии Харьковского национального 
 

Изучая работы Акжана Жаксыбековича вспоминаются его слова: «после многих испытаний, пережитых нашей 
исторические события остались покрытыми тайной. Необходимо раскрыть хоть малую их часть», 

[6]. Этими словами можно и описать работы Акжана Жаксыбековича. На протяжении всей своей жизни ученый писал 
историю на основе исторических фактов, исследуя горно-каменитсые местности, опираясь на исторические памятн
ки, на услышанные легенды, писал подлинную историю прошлого.  
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дующее: «Довольно тщательное и подробное описание и некоторое обобщение большого количество фактических 
древнейшей истории Казахстана. Несмотря на то, что автор данного 

очерка почти не имеет своих непосредственных собственных наблюдений по этим вопросам на территории Казахста-
на. И ничего нового, следовательно, не дает по фактическим материалам, а оперирует только уже известными данны-
ми, давно опубликованными в печати и, тем не менее, рецензируемый очерк представляет значительный интерес для 
исследователей в дальнейшей разработки отдельныхпроблем древнейших периодов истории Казахстана» [4]. 

ечается отсутствие сравнении памятников в исследованиях, иллюстрационных материалов, 
нужные для их наглядности. Однако, он отметил что, рисунков описывающих древнюю историю Казахстана можно 

отмечает как ошибку свое отнесение Каркаралы в 
Семипалатинск, а не в Караганду. В этом случае Акжан Жаксыбекович рассматривал не только с научной стороны, но 

Потому что, он хорошо понимал, что с помощью наглядных методов, разных рисунков, репродукции, таблиц, 
образцов можно различитьсходства и различия общественного сознания, кроме этого они повлияют на многие аспек-

запомню, заставишь меня сделать – нау-
ыбекович уместно написал об этом принципе на своей практике где взял за основу очерк 

Зусера «Древний Казахстан», считая недостатком отсутствия в нем наглядностей. 
Но, помимо отсутствия наглядностей, ученый такжеотмечает недостаточную изученность данной темы: 
«1. Выводы автора относительно этногенезиса ряда древнейших племен, населявших территорию Казахстана, 

содержит в себе ряд ошибок, которые крайне необходимо исправить на основе практического анализа использованной 
применительно к основным выводам, поэтому вопросу, сделанным в истории казахской 

2. На критический подход к используемым старым материалам, а так же незнакомство автора с некоторыми но-
ости по центральному Казахстану и восточным областям 

республики, привели его к коренной ошибке в этом очерке. Ошибка эта заключается в том, что все элементы культур-
ной оседлой жизни, земледелия, ткацкого производства, горного промысла и пр., автор приписывает непосредственно 

иранцам или исчезнувшим фантастическим «Чудям» и трактуется им, как возникшие 
непременно под сильным влиянием их. За аборигенами края, в частности казахским народом, состоящих в основном 

гольских племен никакой, никакой культурной наследственности указанного порядка по су-
бронзовой эпохи приписываются, как видели выше, несуществующему 

рритории Казахстана иранцами………… 
В заключение, выражаем уверенность в том, что все указанные Вами дефекты рецензируемого очерка могут 

Зусера явится вполне ценным вкладом в исто-

В официальном письме Института языка, литературы и истории Казахского филиала АН СССР за подписью за-
-Зусеру: «Институт языка, лите-

ратуры и истории КазФАН СССР возвращает вашу рукопись «Древний Казахстан» с рецензией на нее, написанной 
минералогических наук тов. Машановым А. Как видно из рецензии… ваша 

не свободна от ряда принципиальных ошибок, особенно по вопросам этногенезиса древнеказахстанских 
племен, по вопросам автохтонного развития древней культуры на территории Казахстана, которую вы, к сожалению, 

в и т.д. …Если вы найдете возможность, лучше было бы на одну 
Ату и согласовать с нами принципы переработки рукописи» [5]. 

Зусера так и не было не издано. Более 70 лет рукописи двух 
нтов этой книги хранятся в запасниках архива Музея археологии и этнографии Харьковского национального 

Изучая работы Акжана Жаксыбековича вспоминаются его слова: «после многих испытаний, пережитых нашей 
исторические события остались покрытыми тайной. Необходимо раскрыть хоть малую их часть», 

[6]. Этими словами можно и описать работы Акжана Жаксыбековича. На протяжении всей своей жизни ученый писал 
нитсые местности, опираясь на исторические памятни-
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История Российской революции, ее роли в мировом пространстве начала ХХ века, роль отдельных личностей и 

политических партий на протяжении всего ХХ столетия вызывала острые дискуссии. Советские историки де
цент в основном на роль «народных масс» на различных этапах развития общества. Положение значительно измен
лось в конце ХХ в., в постперестроечный период, когда появились серьезные персоналии, монографии о лидерах р
волюции В. Плеханове. Ю. Мартове, 
цесс перестройки в исторической науке, к сожалению, привел к тому, что оценка ряда революционных деятелей (Л
нина, Сталина и др.) менялась на однозначно отрицательную.

В настоящее время, на рубеже столетий, роль И. Сталина в революционных событиях начала ХХ века, в ст
новлении политической системы большевистской власти по
тиков, но историографическая и документальная база значител
научно-популярного характера по данной проблеме [2. С. 168

На протяжении ХХ века исторические парадигмы неоднократно менялись 
И. Сталина, Н. Хрущева, И. Суслова и т.д.
И. Сталина, современные историки уже не рассматривают его однозначно как тирана и диктатора, тем более на фоне 
его идеологических противников внутри партии. Если сравнить политические вз
стия 1917 г. (на основе его публицистики после переезда из ссылки в Петроград в марте 1917 г.) и его будущих жертв 
– так называемых демократов и либералов 
последних.  

Для того чтобы приблизиться к истине, следует более внимательно изучить документальный материал, отр
жающий взгляды противоположных сторон. Так, можно сравнить работы В.И. Л
работу И. Сталина «Об условиях победы русской революции», опубликованной в газете «Правда» 18 марта 1917 г. И 
если крайне левый революционер Ленин не намерен был соблюдать легитимность и призывал совершить большевис
ский переворот, не оказывая «никакой поддержки Временному правительству
нам умеренного, законопослушного революционного демократа и аналитика.

«Характерную черту революционных движений, например, во Франции, 
несомненный факт, что там временные правител
революционными, во всяком случае, более революционными, чем созываемые ими впоследствии учредительные со
рания, собиравшиеся обыкновенно после «успокоения страны» [4. С. 14]. Как известно 
следствии так и поступили, созвав Учредительное собрание «постфактум» и разогнав его на следующий день.

Более умеренный Сталин, наоборот, опасался, что оттягивание с созывом Учредительного собрания может пр
вести контрреволюцию к власти под прикрытием Временного правительства (что впоследствии предприняли кадеты 
попытка переворота Корнилова). Не могут не удивлять прогнозы И. Сталина по многим аспектам 
военным, национальным и политическим. Для успешного развития р
условия – 1) создание общероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 2) 
гвардии; 3) – немедленный созыв Учредительного собрания. «Все это необходимо осуществить при общем 
скорейшего открытия мирных переговоров, при условии прекращения бесчеловечной войны, ибо продолжительная 
война с ее последствиями финансового, хозяйственного и продовольственного кризиса является тем подводным ка
нем, о который может разбиться кора

Можно для сравнения предложить более позднюю октябрьскую статью И. Сталина «Окружили мя тельцы мн
зи тучны», в которой библейское название диссонирует с ее пролетарским содержанием. «Большевики дали клич 
быть готовым! Вызван он обострением положения и мобилизацией сил контрреволюции, которая хочет напасть на 
революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить ст
лицу, выводя из нее революционную армию» [4. С.
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И. СТАЛИН В РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 Г.: ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРА

 
В статье рассматривается роль И. Сталина в революции 1917 г. в России. Факторы, повлиявшие 

на формирование революционного лидера. Гражданская война в политической карьере И. Сталина.
: Революция, гражданская война, политический лидер, диктатура пролетариата.

История Российской революции, ее роли в мировом пространстве начала ХХ века, роль отдельных личностей и 
политических партий на протяжении всего ХХ столетия вызывала острые дискуссии. Советские историки де
цент в основном на роль «народных масс» на различных этапах развития общества. Положение значительно измен
лось в конце ХХ в., в постперестроечный период, когда появились серьезные персоналии, монографии о лидерах р

 В. Чернове, о лидерах «белого движения» А. Деникине, А. Колчаке и др. Но пр
цесс перестройки в исторической науке, к сожалению, привел к тому, что оценка ряда революционных деятелей (Л
нина, Сталина и др.) менялась на однозначно отрицательную. 

время, на рубеже столетий, роль И. Сталина в революционных событиях начала ХХ века, в ст
новлении политической системы большевистской власти по-прежнему остается в центре внимания историков и пол
тиков, но историографическая и документальная база значительно расширяется, появляются монографии и работы 

популярного характера по данной проблеме [2. С. 168-170].  
На протяжении ХХ века исторические парадигмы неоднократно менялись – после революции, после докладов 

И. Сталина, Н. Хрущева, И. Суслова и т.д. Что касается личности одного из лидеров революции в России в 1917 г. 
Сталина, современные историки уже не рассматривают его однозначно как тирана и диктатора, тем более на фоне 

его идеологических противников внутри партии. Если сравнить политические взгляды И.Сталина периода двоевл
стия 1917 г. (на основе его публицистики после переезда из ссылки в Петроград в марте 1917 г.) и его будущих жертв 

так называемых демократов и либералов – Н. Бухарина, Л. Троцкого и др. Безусловно, сравнение будет не в поль

Для того чтобы приблизиться к истине, следует более внимательно изучить документальный материал, отр
жающий взгляды противоположных сторон. Так, можно сравнить работы В.И. Ленина периода весны 

победы русской революции», опубликованной в газете «Правда» 18 марта 1917 г. И 
если крайне левый революционер Ленин не намерен был соблюдать легитимность и призывал совершить большевис
ский переворот, не оказывая «никакой поддержки Временному правительству», то статья И. Сталина демонстрирует 
нам умеренного, законопослушного революционного демократа и аналитика. 

«Характерную черту революционных движений, например, во Франции, – пишет И. Сталин, 
несомненный факт, что там временные правительства обыкновенно возникали на баррикадах, и, ввиду этого, являлись 
революционными, во всяком случае, более революционными, чем созываемые ими впоследствии учредительные со
рания, собиравшиеся обыкновенно после «успокоения страны» [4. С. 14]. Как известно 
следствии так и поступили, созвав Учредительное собрание «постфактум» и разогнав его на следующий день.

Более умеренный Сталин, наоборот, опасался, что оттягивание с созывом Учредительного собрания может пр
власти под прикрытием Временного правительства (что впоследствии предприняли кадеты 

попытка переворота Корнилова). Не могут не удивлять прогнозы И. Сталина по многим аспектам 
военным, национальным и политическим. Для успешного развития революции, считает И. Сталин, необходимо три 

1) создание общероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 2) 
немедленный созыв Учредительного собрания. «Все это необходимо осуществить при общем 

скорейшего открытия мирных переговоров, при условии прекращения бесчеловечной войны, ибо продолжительная 
война с ее последствиями финансового, хозяйственного и продовольственного кризиса является тем подводным ка
нем, о который может разбиться корабль революции» [4. С. 15]. 

Можно для сравнения предложить более позднюю октябрьскую статью И. Сталина «Окружили мя тельцы мн
зи тучны», в которой библейское название диссонирует с ее пролетарским содержанием. «Большевики дали клич 

обострением положения и мобилизацией сил контрреволюции, которая хочет напасть на 
революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить ст
лицу, выводя из нее революционную армию» [4. С. 383]. 
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: ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРА 

В статье рассматривается роль И. Сталина в революции 1917 г. в России. Факторы, повлиявшие 
на формирование революционного лидера. Гражданская война в политической карьере И. Сталина. 

война, политический лидер, диктатура пролетариата. 

История Российской революции, ее роли в мировом пространстве начала ХХ века, роль отдельных личностей и 
политических партий на протяжении всего ХХ столетия вызывала острые дискуссии. Советские историки делали ак-
цент в основном на роль «народных масс» на различных этапах развития общества. Положение значительно измени-
лось в конце ХХ в., в постперестроечный период, когда появились серьезные персоналии, монографии о лидерах ре-

В. Чернове, о лидерах «белого движения» А. Деникине, А. Колчаке и др. Но про-
цесс перестройки в исторической науке, к сожалению, привел к тому, что оценка ряда революционных деятелей (Ле-

время, на рубеже столетий, роль И. Сталина в революционных событиях начала ХХ века, в ста-
прежнему остается в центре внимания историков и поли-

ьно расширяется, появляются монографии и работы 

после революции, после докладов 
Что касается личности одного из лидеров революции в России в 1917 г. 

Сталина, современные историки уже не рассматривают его однозначно как тирана и диктатора, тем более на фоне 
гляды И.Сталина периода двоевла-

стия 1917 г. (на основе его публицистики после переезда из ссылки в Петроград в марте 1917 г.) и его будущих жертв 
Н. Бухарина, Л. Троцкого и др. Безусловно, сравнение будет не в пользу 

Для того чтобы приблизиться к истине, следует более внимательно изучить документальный материал, отра-
енина периода весны – лета 1917 г. и 

победы русской революции», опубликованной в газете «Правда» 18 марта 1917 г. И 
если крайне левый революционер Ленин не намерен был соблюдать легитимность и призывал совершить большевист-

», то статья И. Сталина демонстрирует 

пишет И. Сталин, – представляет тот 
ьства обыкновенно возникали на баррикадах, и, ввиду этого, являлись 

революционными, во всяком случае, более революционными, чем созываемые ими впоследствии учредительные соб-
рания, собиравшиеся обыкновенно после «успокоения страны» [4. С. 14]. Как известно из истории, большевики впо-
следствии так и поступили, созвав Учредительное собрание «постфактум» и разогнав его на следующий день. 

Более умеренный Сталин, наоборот, опасался, что оттягивание с созывом Учредительного собрания может при-
власти под прикрытием Временного правительства (что впоследствии предприняли кадеты – 

попытка переворота Корнилова). Не могут не удивлять прогнозы И. Сталина по многим аспектам – экономическим, 
еволюции, считает И. Сталин, необходимо три 

1) создание общероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 2) – создание рабочей 
немедленный созыв Учредительного собрания. «Все это необходимо осуществить при общем условии 

скорейшего открытия мирных переговоров, при условии прекращения бесчеловечной войны, ибо продолжительная 
война с ее последствиями финансового, хозяйственного и продовольственного кризиса является тем подводным кам-

Можно для сравнения предложить более позднюю октябрьскую статью И. Сталина «Окружили мя тельцы мно-
зи тучны», в которой библейское название диссонирует с ее пролетарским содержанием. «Большевики дали клич – 

обострением положения и мобилизацией сил контрреволюции, которая хочет напасть на 
революцию, которая пытается обезглавить революцию, сдав столицу Вильгельму, которая намерена обескровить сто-
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Русская революция, пишет И.Сталин дальше, ниспровергла немало авторитетов, и ее сила заключается в том, 
что она не склонялась перед «громкими именами» 
люция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов»…

Обосновывая необходимость перехода к новому, пролетарскому, этапу революции, И. Сталин приводит веские 
доводы в пользу позиции Ленина. В своей статье «Что нам нужно?» он анализирует результаты Февральской револ
ции, отмечая ее незавершенность. «В феврале 
тели взять власть в свои руки. Руководимые дурными пастырями, эсерами и меньшевиками, рабочие и солдаты добр
вольно передали власть ставленникам помещиков и капиталистов: Милюковым и Львов
вым. Это была роковая ошибка победителей. За эту ошибку расплачиваются теперь солдаты на фронте, рабочие и 
солдаты в тылу. Свергая царя, рабочие думали получить хлеб и работу. Но вместо этого они получили дороговизну и 
голод, локауты и безработицу» [4. С. С.387].

Такая позиция И.Сталина очень много значила тогда для В.И.Ленина, который, призывая не поддерживать 
Временное правительство, продолжать революцию, переходя к социалистическому ее этапу, не имел большинства и 
поддержки соратников в партии. И. Сталин поддержал Ленина и на 
которой Ленин повторил свои Апрельские тезисы. И. Сталин в своем докладе по национальному вопросу отстаивал 
право наций на самоопределение – вплоть до отделения и об
разрушению Российской империи. 

Вскоре после конференции, в мае 1917 г. большевиками был учрежден еще один орган руководства партией 
Политбюро, в который выбрали и И.Сталина и в состав которого он вхо
становится для Ленина хорошей «рабочей лошадкой». Берется за все, что ему поручают, и при этом всегда поддерж
вает ленинскую линию» [3. С. 116]. Он опять руководит газетой «Правда», пишет в ней статьи. На 
съезде Советов его избирают в состав ЦИК, летом 1917 г. в Петрограде вместе со Свердловым И. Сталин руководит 
работой VI съезда партии, который уже берет курс на вооруженное восстание. Для его непосредственного осущест
ления Центральный Комитет 16 октября избирает Партийный центр во главе со Сталиным. На этом заседании разве
нулась острая полемика Сталина с Каменевым и Зиновьевым, которые предлагали отложить восстание ввиду его н
готовности и ненужности, и которые предлагали сосредоточить силы на в
С. 116]. 

После Октябрьского переворота Сталин вошел в состав Совнаркома на 
комиссара по делам национальностей. Кстати, термин «Великая Октябрьская революция» появится гораздо позже,
«Октябрьский переворот» – это название статьи в «Правде» к годовщине революции, автором которой был Иосиф 
Сталин. Во время гражданской войны, развернувшейся сразу после большевистского переворота, Ленин активно пр
влекал Сталина на самые сложные участки
против белых армий Колчака и Деникина, в результате большевики сумели отстоять город. Именно поэтому его позже 
переименуют в Сталинград. 

В ноябре 1918 г. для координации военных действий
ве с Лениным, Сталин вошел в его состав представителем отВЦИК, став фактически заместителем Ленина. «И вновь 
Сталина посылают в критические точки 
мел упрочить положение и остановить надвигавшуюся катастрофу.Летом 1919 года Сталин отправлен под Петроград, 
где Северо-Западная белая армия подходит вплотную к городу. Быстро и энергично Коба и тут стабилизирует фронт. 
После чего направляется (тем же летом 1919 года) уже на Западный фронт в Смоленск, организуя отпор польскому 
наступлению» [3. С. 119]. Осенью 1919 года Сталина посылают на борьбу с Деникиным на Южный фронт, где он 
принимает самое активное участие в организации Первой Конной а
того Ленин назначает Сталина в это же время народным комиссаром государственного контроля, реорганизованного 
позже в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции. Так же в ноябре 1919 года за активное участие в орган
роны страны Сталин был награжден орденом Красного знамени.

И в ходе социалистической революции, и после нее основным направлением деятельности И. Сталина была о
ганизация новой власти, диктатуры пролетариата. Сам он определил эти задачи в своей р
дующим образом: «Дело здесь вовсе не в замене одних лиц Временного правительства другими. Дело в том, чтобы 
хозяевами положения в стране стали новые, революционные классы. Дело в переходе власти в руки пролетариата и 
революционного крестьянства. Но для этого смена одного лишь правительства далеко еще не достаточна. Для этого 
необходимо, прежде всего, произвести коренную чистку во всех ведомствах и учреждениях правительства, изгнав 
отовсюду корниловцев, поставив везде преданных люде
таком случае можно будет говорить о переходе власти к Советам «в центре и на местах» [4. С. 368].

Решению этих задач И.Сталин посвятил всю свою оставшуюся жизнь, считая, что в 1917 г. революция не з
кончилась, а только дала толчок переходу к новой, социалистической фазе своего развития. Власть Советам, пишет И. 
Сталин, – это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте, снизу дове
ху. Это означало выборность и сменяемость кадрового состава в тылу и на фронте. «Власть Советам 
борность и сменяемость «представителей власти» в городе и деревне, в армии и флоте, в «ведомствах» и «установл
ния», на железных дорогах и в почтово 
риата и революционного крестьянства» [4. С. 369].

Таким образом, И. Сталин определял классовую сущность этого лозунга и всей политики новой советской вл
сти и задачи партии большевиков по ее осуществлению. Рево
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еволюция, пишет И.Сталин дальше, ниспровергла немало авторитетов, и ее сила заключается в том, 
что она не склонялась перед «громкими именами» – Плехановым, Кропоткиным и др. «Что ж, вольному воля. Рев
люция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов»… 

Обосновывая необходимость перехода к новому, пролетарскому, этапу революции, И. Сталин приводит веские 
доводы в пользу позиции Ленина. В своей статье «Что нам нужно?» он анализирует результаты Февральской револ
ции, отмечая ее незавершенность. «В феврале месяце свергли царя солдаты и рабочие. Но, победив царя, они не зах
тели взять власть в свои руки. Руководимые дурными пастырями, эсерами и меньшевиками, рабочие и солдаты добр
вольно передали власть ставленникам помещиков и капиталистов: Милюковым и Львов
вым. Это была роковая ошибка победителей. За эту ошибку расплачиваются теперь солдаты на фронте, рабочие и 
солдаты в тылу. Свергая царя, рабочие думали получить хлеб и работу. Но вместо этого они получили дороговизну и 

и безработицу» [4. С. С.387]. 
Такая позиция И.Сталина очень много значила тогда для В.И.Ленина, который, призывая не поддерживать 

Временное правительство, продолжать революцию, переходя к социалистическому ее этапу, не имел большинства и 
ков в партии. И. Сталин поддержал Ленина и на VII (Апрельской) конференции большевиков, на 

которой Ленин повторил свои Апрельские тезисы. И. Сталин в своем докладе по национальному вопросу отстаивал 
вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Это был путь к 

Вскоре после конференции, в мае 1917 г. большевиками был учрежден еще один орган руководства партией 
Политбюро, в который выбрали и И.Сталина и в состав которого он входил до самой своей смерти в 1953 г. «Сталин 
становится для Ленина хорошей «рабочей лошадкой». Берется за все, что ему поручают, и при этом всегда поддерж
вает ленинскую линию» [3. С. 116]. Он опять руководит газетой «Правда», пишет в ней статьи. На 
съезде Советов его избирают в состав ЦИК, летом 1917 г. в Петрограде вместе со Свердловым И. Сталин руководит 

съезда партии, который уже берет курс на вооруженное восстание. Для его непосредственного осущест
октября избирает Партийный центр во главе со Сталиным. На этом заседании разве

нулась острая полемика Сталина с Каменевым и Зиновьевым, которые предлагали отложить восстание ввиду его н
готовности и ненужности, и которые предлагали сосредоточить силы на выборах в Учредительное собрание [3. 

После Октябрьского переворота Сталин вошел в состав Совнаркома на II съезде Советов в качестве народного 
комиссара по делам национальностей. Кстати, термин «Великая Октябрьская революция» появится гораздо позже,

это название статьи в «Правде» к годовщине революции, автором которой был Иосиф 
Сталин. Во время гражданской войны, развернувшейся сразу после большевистского переворота, Ленин активно пр
влекал Сталина на самые сложные участки фронтов. Так, в июне 1918 г. Сталин возглавил Совет обороны Царицына 
против белых армий Колчака и Деникина, в результате большевики сумели отстоять город. Именно поэтому его позже 

В ноябре 1918 г. для координации военных действий был создан Совет рабочей и крестьянской обороны во гл
ве с Лениным, Сталин вошел в его состав представителем отВЦИК, став фактически заместителем Ленина. «И вновь 
Сталина посылают в критические точки – в частности, отправленный Ильичем вместе с Дзержински
мел упрочить положение и остановить надвигавшуюся катастрофу.Летом 1919 года Сталин отправлен под Петроград, 

Западная белая армия подходит вплотную к городу. Быстро и энергично Коба и тут стабилизирует фронт. 
тся (тем же летом 1919 года) уже на Западный фронт в Смоленск, организуя отпор польскому 

наступлению» [3. С. 119]. Осенью 1919 года Сталина посылают на борьбу с Деникиным на Южный фронт, где он 
принимает самое активное участие в организации Первой Конной армии во главе с Буденным и Ворошиловым. Кроме 
того Ленин назначает Сталина в это же время народным комиссаром государственного контроля, реорганизованного 

крестьянской инспекции. Так же в ноябре 1919 года за активное участие в орган
роны страны Сталин был награжден орденом Красного знамени. 

И в ходе социалистической революции, и после нее основным направлением деятельности И. Сталина была о
ганизация новой власти, диктатуры пролетариата. Сам он определил эти задачи в своей р
дующим образом: «Дело здесь вовсе не в замене одних лиц Временного правительства другими. Дело в том, чтобы 
хозяевами положения в стране стали новые, революционные классы. Дело в переходе власти в руки пролетариата и 

о крестьянства. Но для этого смена одного лишь правительства далеко еще не достаточна. Для этого 
необходимо, прежде всего, произвести коренную чистку во всех ведомствах и учреждениях правительства, изгнав 
отовсюду корниловцев, поставив везде преданных людей рабочего класса и крестьянства. Только тогда и только в 
таком случае можно будет говорить о переходе власти к Советам «в центре и на местах» [4. С. 368].

Решению этих задач И.Сталин посвятил всю свою оставшуюся жизнь, считая, что в 1917 г. революция не з
кончилась, а только дала толчок переходу к новой, социалистической фазе своего развития. Власть Советам, пишет И. 

это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте, снизу дове
сменяемость кадрового состава в тылу и на фронте. «Власть Советам 

борность и сменяемость «представителей власти» в городе и деревне, в армии и флоте, в «ведомствах» и «установл
ния», на железных дорогах и в почтово – телеграфных учреждениях. Власть Советам –
риата и революционного крестьянства» [4. С. 369]. 

Таким образом, И. Сталин определял классовую сущность этого лозунга и всей политики новой советской вл
сти и задачи партии большевиков по ее осуществлению. Революция продолжается… 

 

еволюция, пишет И.Сталин дальше, ниспровергла немало авторитетов, и ее сила заключается в том, 
Плехановым, Кропоткиным и др. «Что ж, вольному воля. Рево-

Обосновывая необходимость перехода к новому, пролетарскому, этапу революции, И. Сталин приводит веские 
доводы в пользу позиции Ленина. В своей статье «Что нам нужно?» он анализирует результаты Февральской револю-

месяце свергли царя солдаты и рабочие. Но, победив царя, они не захо-
тели взять власть в свои руки. Руководимые дурными пастырями, эсерами и меньшевиками, рабочие и солдаты добро-
вольно передали власть ставленникам помещиков и капиталистов: Милюковым и Львовым, Гучковым и Коновало-
вым. Это была роковая ошибка победителей. За эту ошибку расплачиваются теперь солдаты на фронте, рабочие и 
солдаты в тылу. Свергая царя, рабочие думали получить хлеб и работу. Но вместо этого они получили дороговизну и 

Такая позиция И.Сталина очень много значила тогда для В.И.Ленина, который, призывая не поддерживать 
Временное правительство, продолжать революцию, переходя к социалистическому ее этапу, не имел большинства и 

(Апрельской) конференции большевиков, на 
которой Ленин повторил свои Апрельские тезисы. И. Сталин в своем докладе по национальному вопросу отстаивал 

разования самостоятельного государства. Это был путь к 

Вскоре после конференции, в мае 1917 г. большевиками был учрежден еще один орган руководства партией – 
дил до самой своей смерти в 1953 г. «Сталин 

становится для Ленина хорошей «рабочей лошадкой». Берется за все, что ему поручают, и при этом всегда поддержи-
вает ленинскую линию» [3. С. 116]. Он опять руководит газетой «Правда», пишет в ней статьи. На I Всероссийском 
съезде Советов его избирают в состав ЦИК, летом 1917 г. в Петрограде вместе со Свердловым И. Сталин руководит 

съезда партии, который уже берет курс на вооруженное восстание. Для его непосредственного осуществ-
октября избирает Партийный центр во главе со Сталиным. На этом заседании развер-

нулась острая полемика Сталина с Каменевым и Зиновьевым, которые предлагали отложить восстание ввиду его не-
ыборах в Учредительное собрание [3. 

съезде Советов в качестве народного 
комиссара по делам национальностей. Кстати, термин «Великая Октябрьская революция» появится гораздо позже, а 

это название статьи в «Правде» к годовщине революции, автором которой был Иосиф 
Сталин. Во время гражданской войны, развернувшейся сразу после большевистского переворота, Ленин активно при-

фронтов. Так, в июне 1918 г. Сталин возглавил Совет обороны Царицына 
против белых армий Колчака и Деникина, в результате большевики сумели отстоять город. Именно поэтому его позже 

был создан Совет рабочей и крестьянской обороны во гла-
ве с Лениным, Сталин вошел в его состав представителем отВЦИК, став фактически заместителем Ленина. «И вновь 

в частности, отправленный Ильичем вместе с Дзержинским в Пермь, он су-
мел упрочить положение и остановить надвигавшуюся катастрофу.Летом 1919 года Сталин отправлен под Петроград, 

Западная белая армия подходит вплотную к городу. Быстро и энергично Коба и тут стабилизирует фронт. 
тся (тем же летом 1919 года) уже на Западный фронт в Смоленск, организуя отпор польскому 

наступлению» [3. С. 119]. Осенью 1919 года Сталина посылают на борьбу с Деникиным на Южный фронт, где он 
рмии во главе с Буденным и Ворошиловым. Кроме 

того Ленин назначает Сталина в это же время народным комиссаром государственного контроля, реорганизованного 
крестьянской инспекции. Так же в ноябре 1919 года за активное участие в организации обо-

И в ходе социалистической революции, и после нее основным направлением деятельности И. Сталина была ор-
ганизация новой власти, диктатуры пролетариата. Сам он определил эти задачи в своей работе «Власть Советов» сле-
дующим образом: «Дело здесь вовсе не в замене одних лиц Временного правительства другими. Дело в том, чтобы 
хозяевами положения в стране стали новые, революционные классы. Дело в переходе власти в руки пролетариата и 

о крестьянства. Но для этого смена одного лишь правительства далеко еще не достаточна. Для этого 
необходимо, прежде всего, произвести коренную чистку во всех ведомствах и учреждениях правительства, изгнав 

й рабочего класса и крестьянства. Только тогда и только в 
таком случае можно будет говорить о переходе власти к Советам «в центре и на местах» [4. С. 368]. 

Решению этих задач И.Сталин посвятил всю свою оставшуюся жизнь, считая, что в 1917 г. революция не за-
кончилась, а только дала толчок переходу к новой, социалистической фазе своего развития. Власть Советам, пишет И. 

это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте, снизу довер-
сменяемость кадрового состава в тылу и на фронте. «Власть Советам – это значит вы-

борность и сменяемость «представителей власти» в городе и деревне, в армии и флоте, в «ведомствах» и «установле-
– это значит диктатура пролета-

Таким образом, И. Сталин определял классовую сущность этого лозунга и всей политики новой советской вла-
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Пространственный образ города представляет собой семантическую конструкцию, которую составляет единс

во визуальной и географической составляющих: целесообразность планировочной структуры и гармоничная связь 
всех ее элементов, использование конкретной природной ситуации и активизация визуальных практик, символически 
выражающих метафизику городской среды и образ жизни ее обитателей
виды человеческой деятельности, воздействующие на систему социальных и культурных отношений при помощи в
зуальных кодов, направленные для достижения зрительного эффекта в пространстве города. В практическом плане 
это означает, что в процессе визуальных практик, таких как реклама, городская иллюминация, традиционное мон
ментальное искусство, городская скульптура, стрит
ным формотворчеством проявляются и други
ционировании городского пространства и возможности идеологического воздействия на людей. 

Специфической чертой визуальных практик в условиях современного российского города является их подч
ненный характер по отношению к избранной городом стратегии развития, поэтому любая визуальная практика служит 
отражением происходящих социокультурных изменений. Особенно показательна в этом плане динамика городской 
монументальной скульптуры. Велики средоф
или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства, корректировать их масштабные характеристики, 
закреплять визуальные связи. Таким образом, монументальная скульптура выполняет гра
одновременно играет репрезентативную и дидактическую роль. «Какова социальная организация этого общества, к
ковы его идеалы, образцы для подражания, какова его идеология, духовные ценности 
тить тот корпус монументальных произведений, которые сооружаются обществом в тот или иной период его истории» 
[цит. по 11, С. 45].  

На примере произведений городской скульптуры в пространстве города Кемерово рассмотрим проблемы фун
ционирования городской скульптуры как о
актуальна в контексте празднования 100
большую заинтересованность в осмыслении его основных художественных, архитекту
доминант, отвечающих современным тенденциям создания городской среды. 

Основой возникновения города Кемерово и дальнейшего его формирования стали индустриальные предпр
ятия, расположенные на разных берегах реки Томь. Пространств
ния в 1918 году, когда томским архитектором П.А. Парамоновым был разработан план города 
Отечественной войны в специальном Бюро по Кузбассу при московском Государственном институте проект
городов были разработаны комплексные проекты, подчиненные единому градостроительному замыслу: соблюдались 
единообразные принципы планировки и застройки улиц и кварталов [5]. По прошествии ста лет развития, пространс
венную структуру Кемерово можно 
ментальный индустриальный характер и красоту природного ландшафта. Эти черты явились доминантой образного 
воплощения столицы Кузбасса. Открытость города на реку, включение архитектуры
– еще одна особенность Кемерово. В городе много зон отдыха, любимых горожанами, которые являются культурным 
контекстом для произведений монументальной скульптуры.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕ

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ КЕМЕРОВО)
 

В статье осуществляется анализ художественных особенностей городской среды Кемерово на 
примере монументальной скульптуры, рассматриваются проблемы ее функционирования в контексте п

монументальная скульптура, городское пространство, художественная среда.

Пространственный образ города представляет собой семантическую конструкцию, которую составляет единс
еской составляющих: целесообразность планировочной структуры и гармоничная связь 

всех ее элементов, использование конкретной природной ситуации и активизация визуальных практик, символически 
выражающих метафизику городской среды и образ жизни ее обитателей. Под визуальными практиками понимаются 
виды человеческой деятельности, воздействующие на систему социальных и культурных отношений при помощи в
зуальных кодов, направленные для достижения зрительного эффекта в пространстве города. В практическом плане 

означает, что в процессе визуальных практик, таких как реклама, городская иллюминация, традиционное мон
ментальное искусство, городская скульптура, стрит-арт, граффити, ландшафтный дизайн и др., наряду с художестве
ным формотворчеством проявляются и другие возможности создаваемых произведений, в частности, их роль в фун
ционировании городского пространства и возможности идеологического воздействия на людей. 

Специфической чертой визуальных практик в условиях современного российского города является их подч
ненный характер по отношению к избранной городом стратегии развития, поэтому любая визуальная практика служит 
отражением происходящих социокультурных изменений. Особенно показательна в этом плане динамика городской 
монументальной скульптуры. Велики средоформирующие возможности скульптуры: она может служить ориентиром 
или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства, корректировать их масштабные характеристики, 
закреплять визуальные связи. Таким образом, монументальная скульптура выполняет гра
одновременно играет репрезентативную и дидактическую роль. «Какова социальная организация этого общества, к
ковы его идеалы, образцы для подражания, какова его идеология, духовные ценности 

монументальных произведений, которые сооружаются обществом в тот или иной период его истории» 

На примере произведений городской скульптуры в пространстве города Кемерово рассмотрим проблемы фун
ционирования городской скульптуры как отражение происходящих социокультурных изменений. Эта тема особенно 
актуальна в контексте празднования 100-летия города. Накануне этого события городское сообщество демонстрирует 
большую заинтересованность в осмыслении его основных художественных, архитекту
доминант, отвечающих современным тенденциям создания городской среды.  

Основой возникновения города Кемерово и дальнейшего его формирования стали индустриальные предпр
ятия, расположенные на разных берегах реки Томь. Пространство города активно формируется с самого его основ
ния в 1918 году, когда томским архитектором П.А. Парамоновым был разработан план города 
Отечественной войны в специальном Бюро по Кузбассу при московском Государственном институте проект
городов были разработаны комплексные проекты, подчиненные единому градостроительному замыслу: соблюдались 
единообразные принципы планировки и застройки улиц и кварталов [5]. По прошествии ста лет развития, пространс

 охарактеризовать как цельный городской организм, соединяющей в себе мон
ментальный индустриальный характер и красоту природного ландшафта. Эти черты явились доминантой образного 
воплощения столицы Кузбасса. Открытость города на реку, включение архитектуры в живописный речной ландшафт 

еще одна особенность Кемерово. В городе много зон отдыха, любимых горожанами, которые являются культурным 
контекстом для произведений монументальной скульптуры. 
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В статье осуществляется анализ художественных особенностей городской среды Кемерово на 
примере монументальной скульптуры, рассматриваются проблемы ее функционирования в контексте происходящих 

монументальная скульптура, городское пространство, художественная среда. 

Пространственный образ города представляет собой семантическую конструкцию, которую составляет единст-
еской составляющих: целесообразность планировочной структуры и гармоничная связь 

всех ее элементов, использование конкретной природной ситуации и активизация визуальных практик, символически 
. Под визуальными практиками понимаются 

виды человеческой деятельности, воздействующие на систему социальных и культурных отношений при помощи ви-
зуальных кодов, направленные для достижения зрительного эффекта в пространстве города. В практическом плане 

означает, что в процессе визуальных практик, таких как реклама, городская иллюминация, традиционное мону-
арт, граффити, ландшафтный дизайн и др., наряду с художествен-

е возможности создаваемых произведений, в частности, их роль в функ-
ционировании городского пространства и возможности идеологического воздействия на людей.  

Специфической чертой визуальных практик в условиях современного российского города является их подчи-
ненный характер по отношению к избранной городом стратегии развития, поэтому любая визуальная практика служит 
отражением происходящих социокультурных изменений. Особенно показательна в этом плане динамика городской 

ормирующие возможности скульптуры: она может служить ориентиром 
или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства, корректировать их масштабные характеристики, 
закреплять визуальные связи. Таким образом, монументальная скульптура выполняет градостроительную функцию и 
одновременно играет репрезентативную и дидактическую роль. «Какова социальная организация этого общества, ка-
ковы его идеалы, образцы для подражания, какова его идеология, духовные ценности – на эти вопросы может отве-

монументальных произведений, которые сооружаются обществом в тот или иной период его истории» 

На примере произведений городской скульптуры в пространстве города Кемерово рассмотрим проблемы функ-
тражение происходящих социокультурных изменений. Эта тема особенно 

летия города. Накануне этого события городское сообщество демонстрирует 
большую заинтересованность в осмыслении его основных художественных, архитектурных и социально-культурных 

Основой возникновения города Кемерово и дальнейшего его формирования стали индустриальные предпри-
о города активно формируется с самого его основа-

ния в 1918 году, когда томским архитектором П.А. Парамоновым был разработан план города – сада. После Великой 
Отечественной войны в специальном Бюро по Кузбассу при московском Государственном институте проектирования 
городов были разработаны комплексные проекты, подчиненные единому градостроительному замыслу: соблюдались 
единообразные принципы планировки и застройки улиц и кварталов [5]. По прошествии ста лет развития, пространст-

охарактеризовать как цельный городской организм, соединяющей в себе мону-
ментальный индустриальный характер и красоту природного ландшафта. Эти черты явились доминантой образного 

в живописный речной ландшафт 
еще одна особенность Кемерово. В городе много зон отдыха, любимых горожанами, которые являются культурным 
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Рассматривая историю становления городской скульптуры Кемеров
пов. Их количество обусловлено политическими и экономическими изменениями в стране. В каждом периоде по
своему решается соотношение скульптурного объема, пространства и репрезентация «символа веры» эпохи. Кроме 
этого, каждый скульптурный объект несет на себе печать индивидуальности автора, его пластических пристрастий и 
установок, его эмоционального и душевного строя. 

Первый этап (1950-е – 1970-е годы) характеризуется доминированием эмоционально насыщенных пластич
ских форм, имеющих гражданственное, идеологически значимое звучание, приподнятая героизация образов. Это п
риод глобальных социально-политических преобразований в советском обществе, время общественного подъёма и 
расцвета художественной культуры, находящейся в
Анализируя пластические решения скульптурных форм этого периода, можно сказать, что они были ограничены ра
ками искусства «социалистического реализма» и располагались преимущественно на официальны
территориях возле крупных общественных зданий. Важной деталью их бытования является сохранение пиетета между 
монументом и зрителем с помощью обязательного постамента, который, устанавливая грань между реальностью и 
миром искусства, в то же время неразрывно связывает пластический образ с городской средой. 

К «градообразующим» скульптурным формам можно отнести памятники А.С. Пушкину (1954 год) и Михайле 
Волкову. Памятник А.С. Пушкину на площади Пушкина (скульптор М.Г. Манизер) характеризуе
продуманностью пластического решения, сдержанной динамикой, выразительностью ракурсов и завершенностью 
лепки, точно переданной в бронзе, –
вателем которой является М. Манизер. В 1968 году установлен памятник легендарному первооткрывателю кузнецкого 
угля Михайле Волкову. Скульптор Г. Баранов мифологизировал его личность и представил мужественным, увере
ным в себе человеком [3, С. 114]. «Памятник решен без ложной патети
соотношения между фигурой и постаментом, общими размерами памятника и площади. Площадь небольшая, замкн
тая зданиями, поэтому и весь строй пластического, композиционного решения располагает к близкому, нетороплив
му общению» [11, С. 46]. Памятники А.С. Пушкину и М. Волкову организовали символическое и архитектурное о
ружающее пространство, установили приоритет культурно
ской среды. 

Культурный процесс в 1970-х год
ной жизнью страны. От произведений художественной культуры требовалась идейная завершенность и максимальное 
эмоциональное воздействие на зрителя. По
искусстве, литературе и кинематографе. Для монументальной скульптуры 70
произведений в форме монументально

В рамках государственной программы, направленной на усиление идеологического воздействия на социокул
турную среду индустриальных районов страны, в Кемерово возводятся монументы на героико
памятники политическим деятелям эпохи. Среди них можно выделить 
гибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор А.Д. Щербаков, архитектор Н.А. Ковальчук) и Мемориал 
комсомольцам Кузбасса, погибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор Б.И. Дюжев). Основное соде
жание этих ансамблей последовательно раскрывается в единстве изобразительных форм искусства и архитектуры. 
Скульптурные элементы исполнены с той мерой пластического обобщения индивидуальных характеристик, которая 
приводит к их символическому звучанию. 

В этот период создается один из самых значительных архитектурных ансамблей города 
прилегающими к ней улицами, проспектом и памятником В. И. Ленину, его доминантой, идейным и композиционным 
центром. Этот монумент определил градостроительную ситуац
образ сложившейся ко времени его создания застройке. Памятник В.И. Ленину (скульптор Л.Е. Кербель, архитекторы 
В.А. Суриков и В.Н. Датюк) отличается цельностью пластического решения, героической мощью обр
значительности обусловлено тщательным выбором художественных средств: обобщением форм, ясностью силуэта, 
подчеркиванием массы материала, отсутствием детализации. 

В художественной культуре восьмидесятых годов ХХ века социальный пафос уступ
направленности. Эта перемена заставляет художников искать новые формы художественно
кие, как притча, миф, символ, искать новые средства выразительности. Происходят изменения в стилистике и темат
ке монументальной скульптуры, наблюдается развитие новых формальных (декоративность, обобщение, «эмоци
нальность» пластики) и тематических (авторская трактовка исторических событий, романтизация) тенденций. Эти 
перемены нашли свое отражение в монументальной пластике Ке
кусстве становятся выпускники художественных вузов Москвы, Ленинграда, Харькова, Владивостока, приехавшие по 
целевому направлению в Кузбасс. Ярким примером новой скульптуры служит художественное наследие Р.И. 
на и А.П. Хмелевского. 

Пластика Р. Корягина выполнена в технике листовой металлической скульптуры. Скульптор не зависит от м
териала, он имеет дело с абстрактными формами в пространстве и сосредоточивает свое внимание на достижении 
гармонии их пространственного взаимодействия. Такие объекты приобретают дополнительную декоративность и 
предметность, обобщенность и предельный лаконизм. Яркий пример такой скульптуры 
форма образована сварными швами, которые являются не только т
жественной особенностью. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
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Рассматривая историю становления городской скульптуры Кемерово можно условно выделить несколько эт
пов. Их количество обусловлено политическими и экономическими изменениями в стране. В каждом периоде по
своему решается соотношение скульптурного объема, пространства и репрезентация «символа веры» эпохи. Кроме 

каждый скульптурный объект несет на себе печать индивидуальности автора, его пластических пристрастий и 
установок, его эмоционального и душевного строя.  

е годы) характеризуется доминированием эмоционально насыщенных пластич
форм, имеющих гражданственное, идеологически значимое звучание, приподнятая героизация образов. Это п

политических преобразований в советском обществе, время общественного подъёма и 
расцвета художественной культуры, находящейся в зависимости от стабильности общегосударственного развития. 
Анализируя пластические решения скульптурных форм этого периода, можно сказать, что они были ограничены ра
ками искусства «социалистического реализма» и располагались преимущественно на официальны
территориях возле крупных общественных зданий. Важной деталью их бытования является сохранение пиетета между 
монументом и зрителем с помощью обязательного постамента, который, устанавливая грань между реальностью и 

же время неразрывно связывает пластический образ с городской средой. 
К «градообразующим» скульптурным формам можно отнести памятники А.С. Пушкину (1954 год) и Михайле 

Волкову. Памятник А.С. Пушкину на площади Пушкина (скульптор М.Г. Манизер) характеризуе
продуманностью пластического решения, сдержанной динамикой, выразительностью ракурсов и завершенностью 

– тех черт, которые отличают русскую скульптуру классической школы, послед
. Манизер. В 1968 году установлен памятник легендарному первооткрывателю кузнецкого 

угля Михайле Волкову. Скульптор Г. Баранов мифологизировал его личность и представил мужественным, увере
ным в себе человеком [3, С. 114]. «Памятник решен без ложной патетики, тактично, сдержанно. Найдены масштабные 
соотношения между фигурой и постаментом, общими размерами памятника и площади. Площадь небольшая, замкн
тая зданиями, поэтому и весь строй пластического, композиционного решения располагает к близкому, нетороплив

46]. Памятники А.С. Пушкину и М. Волкову организовали символическое и архитектурное о
ружающее пространство, установили приоритет культурно-исторической тематики художественного освоения горо

х годах определен усилением консервативных тенденций в руководстве культу
ной жизнью страны. От произведений художественной культуры требовалась идейная завершенность и максимальное 
эмоциональное воздействие на зрителя. По-новому зазвучала тема Великой Отечественной войны в изобразительном 
искусстве, литературе и кинематографе. Для монументальной скульптуры 70-е годы –
произведений в форме монументально-художественных ансамблей, мемориальных памятников и монументов. 

ственной программы, направленной на усиление идеологического воздействия на социокул
турную среду индустриальных районов страны, в Кемерово возводятся монументы на героико
памятники политическим деятелям эпохи. Среди них можно выделить Мемориал Славы воинам
гибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор А.Д. Щербаков, архитектор Н.А. Ковальчук) и Мемориал 
комсомольцам Кузбасса, погибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор Б.И. Дюжев). Основное соде

тих ансамблей последовательно раскрывается в единстве изобразительных форм искусства и архитектуры. 
Скульптурные элементы исполнены с той мерой пластического обобщения индивидуальных характеристик, которая 
приводит к их символическому звучанию.  

иод создается один из самых значительных архитектурных ансамблей города 
прилегающими к ней улицами, проспектом и памятником В. И. Ленину, его доминантой, идейным и композиционным 
центром. Этот монумент определил градостроительную ситуацию исторического центра, объединил ее, создал новый 
образ сложившейся ко времени его создания застройке. Памятник В.И. Ленину (скульптор Л.Е. Кербель, архитекторы 
В.А. Суриков и В.Н. Датюк) отличается цельностью пластического решения, героической мощью обр
значительности обусловлено тщательным выбором художественных средств: обобщением форм, ясностью силуэта, 
подчеркиванием массы материала, отсутствием детализации.  

В художественной культуре восьмидесятых годов ХХ века социальный пафос уступ
направленности. Эта перемена заставляет художников искать новые формы художественно
кие, как притча, миф, символ, искать новые средства выразительности. Происходят изменения в стилистике и темат

ьной скульптуры, наблюдается развитие новых формальных (декоративность, обобщение, «эмоци
нальность» пластики) и тематических (авторская трактовка исторических событий, романтизация) тенденций. Эти 
перемены нашли свое отражение в монументальной пластике Кемерово. Сторонниками современных тенденций в и
кусстве становятся выпускники художественных вузов Москвы, Ленинграда, Харькова, Владивостока, приехавшие по 
целевому направлению в Кузбасс. Ярким примером новой скульптуры служит художественное наследие Р.И. 

Пластика Р. Корягина выполнена в технике листовой металлической скульптуры. Скульптор не зависит от м
териала, он имеет дело с абстрактными формами в пространстве и сосредоточивает свое внимание на достижении 

анственного взаимодействия. Такие объекты приобретают дополнительную декоративность и 
предметность, обобщенность и предельный лаконизм. Яркий пример такой скульптуры 
форма образована сварными швами, которые являются не только технологической необходимостью, но, скорее, худ

 

о можно условно выделить несколько эта-
пов. Их количество обусловлено политическими и экономическими изменениями в стране. В каждом периоде по-
своему решается соотношение скульптурного объема, пространства и репрезентация «символа веры» эпохи. Кроме 

каждый скульптурный объект несет на себе печать индивидуальности автора, его пластических пристрастий и 

е годы) характеризуется доминированием эмоционально насыщенных пластиче-
форм, имеющих гражданственное, идеологически значимое звучание, приподнятая героизация образов. Это пе-

политических преобразований в советском обществе, время общественного подъёма и 
зависимости от стабильности общегосударственного развития. 

Анализируя пластические решения скульптурных форм этого периода, можно сказать, что они были ограничены рам-
ками искусства «социалистического реализма» и располагались преимущественно на официальных площадях города и 
территориях возле крупных общественных зданий. Важной деталью их бытования является сохранение пиетета между 
монументом и зрителем с помощью обязательного постамента, который, устанавливая грань между реальностью и 

же время неразрывно связывает пластический образ с городской средой.  
К «градообразующим» скульптурным формам можно отнести памятники А.С. Пушкину (1954 год) и Михайле 

Волкову. Памятник А.С. Пушкину на площади Пушкина (скульптор М.Г. Манизер) характеризуется обстоятельной 
продуманностью пластического решения, сдержанной динамикой, выразительностью ракурсов и завершенностью 

тех черт, которые отличают русскую скульптуру классической школы, последо-
. Манизер. В 1968 году установлен памятник легендарному первооткрывателю кузнецкого 

угля Михайле Волкову. Скульптор Г. Баранов мифологизировал его личность и представил мужественным, уверен-
ки, тактично, сдержанно. Найдены масштабные 

соотношения между фигурой и постаментом, общими размерами памятника и площади. Площадь небольшая, замкну-
тая зданиями, поэтому и весь строй пластического, композиционного решения располагает к близкому, неторопливо-

46]. Памятники А.С. Пушкину и М. Волкову организовали символическое и архитектурное ок-
исторической тематики художественного освоения город-

ах определен усилением консервативных тенденций в руководстве культур-
ной жизнью страны. От произведений художественной культуры требовалась идейная завершенность и максимальное 

енной войны в изобразительном 
– это время создания эпических 

художественных ансамблей, мемориальных памятников и монументов.  
ственной программы, направленной на усиление идеологического воздействия на социокуль-

турную среду индустриальных районов страны, в Кемерово возводятся монументы на героико-историческую тему и 
Мемориал Славы воинам-кузбассовцам, по-

гибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор А.Д. Щербаков, архитектор Н.А. Ковальчук) и Мемориал 
комсомольцам Кузбасса, погибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор Б.И. Дюжев). Основное содер-

тих ансамблей последовательно раскрывается в единстве изобразительных форм искусства и архитектуры. 
Скульптурные элементы исполнены с той мерой пластического обобщения индивидуальных характеристик, которая 

иод создается один из самых значительных архитектурных ансамблей города – площадь Советов с 
прилегающими к ней улицами, проспектом и памятником В. И. Ленину, его доминантой, идейным и композиционным 

ию исторического центра, объединил ее, создал новый 
образ сложившейся ко времени его создания застройке. Памятник В.И. Ленину (скульптор Л.Е. Кербель, архитекторы 
В.А. Суриков и В.Н. Датюк) отличается цельностью пластического решения, героической мощью образа. Впечатление 
значительности обусловлено тщательным выбором художественных средств: обобщением форм, ясностью силуэта, 

В художественной культуре восьмидесятых годов ХХ века социальный пафос уступает место гуманистической 
направленности. Эта перемена заставляет художников искать новые формы художественно-образного мышления, та-
кие, как притча, миф, символ, искать новые средства выразительности. Происходят изменения в стилистике и темати-

ьной скульптуры, наблюдается развитие новых формальных (декоративность, обобщение, «эмоцио-
нальность» пластики) и тематических (авторская трактовка исторических событий, романтизация) тенденций. Эти 

мерово. Сторонниками современных тенденций в ис-
кусстве становятся выпускники художественных вузов Москвы, Ленинграда, Харькова, Владивостока, приехавшие по 
целевому направлению в Кузбасс. Ярким примером новой скульптуры служит художественное наследие Р.И. Коряги-

Пластика Р. Корягина выполнена в технике листовой металлической скульптуры. Скульптор не зависит от ма-
териала, он имеет дело с абстрактными формами в пространстве и сосредоточивает свое внимание на достижении 

анственного взаимодействия. Такие объекты приобретают дополнительную декоративность и 
предметность, обобщенность и предельный лаконизм. Яркий пример такой скульптуры – «Флора». Ее конструктивная 

ехнологической необходимостью, но, скорее, худо-
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Работы А.П. Хмелевского стоит рассматривать как проявление широко понимаемого романтического реализма. 
Пластические поиски не создают свои оригинальные конструкции, а ищут гармонию в
гурах, в передаче эмоции («Дружба народов», «Двое в пространстве», «Экология», «Земля Кузнецкая»). Центральный 
концепт творчества А. Хмелевского –
тастроф, одиночества, сложных человеческих взаимоотношений [15]. Монументальная скульптура Хмелевского н
разрывно связана со средой, в которой она существует, «живет» в городской среде, организует ее, формирует отнош
ние к пространству, создавая масштабное соотнош
изяществе и строгости деталей есть необходимая камерность звучания, продиктованн
С. 48].  

Ярким воплощением пафоса сопротивления [9] и скорби явился грандиозный кеме
«Память шахтёрам Кузбасса» (скульптор Э. Неизвестный). Характерной чертой в творчестве этого художника являе
ся экспрессия и мощная пластика форм, часто составленных из частей человеческого тела. Этот прием берет свое н
чало в искусстве кубизма и роднит все произведения Неизвестного с эстетикой авангарда. Раскрывая трагическую 
противоречивость современной жизни, художник использует формальные приемы обобщения и деформации, сочетает 
условные и натуралистические элементы пластики в о
его творчества – это кентавр, получеловек
менной цивилизации [6].  

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» Неизвестный выстраивает в 
ской концепцией. Возвышающаяся фигура 
веческого тела с орудиями и техникой: мощное напряжение, оквадраченные, культуристические мышцы предплечий, 
отбойный молоток как продолжение руки. В центре многих своих скульптур Эрнст Неизвестный помещает странное 
пустое место, ничто. Эта бесплотная середина 
разованный противоречием [4]. Художник вкл
пустое место в груди монумента заполняется подсветкой и символизирует дар Прометея, становясь новым смыслоо
разующим элементом, символом жертвенности шахтерского труда. 

Идея авторов мемориала «Воинам
(скульптор В.В. Треска, архитектор Б.П. Лерман) 
ны, всю глубину солдатского, человеческого горя с помощью обращения 
женному в изобразительной художественной культуре 
композиционно образует полукруг вокруг уходящей ввысь диагонали, отмечает темп, ритм и направление кругового 
движения. Общее планировочное решение заставляет зрителя проделать путь, в процессе которого складывается во
приятие сложного архитектурно-скульптурного образа.

Другой особенностью времени является обращение к древней традиции мемориальных часовен. Отличит
чертой архитектуры часовни Георгия Победоносца памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служе
ного долга (скульптор: Е.М. Тищенко, архитектор С.Н. Зыков) является строгость форм. Отдельного внимания засл
живает скульптурный рельеф, облада
бражающий святого воина Георгия Победоносца, несет все черты монументальности: изображение на гладком фоне 
не разрушает плоскости стены, связано с архитектурным сооружением по смыслу, н
здания, выявляя безупречную пластику скульптурной композиции. Сюжет «Чудо Георгия о змие» представлен как 
мистическая битва между добром и злом, при этом «Георгий не делает усилий, его господство над врагом выглядит 
как нечто извечное и предопределенное свыше» [1, С. 158]. Не случайно тип воина
Тищенко имеет славянские этнические черты. 

В архитектуре часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в память о погибших шахтерах пр
сматривается византийский мотив. Строгий лаконичный образ составляет цельную архитектурно
композицию со зданием филармонии Кузбасса. Архитектор этих сооружений Ю.С. Зюзьков решает проблему комп
зиционного единства с помощью строгости и чистоты форм, цве
фасадов, соразмерности и сомасштабности окружающему пространству и другим архитектурным формам.

Можно сказать, что в период 1950
ству города Кемерово отличает чувство социальной ответственности и тонкое понимание стоящих задач, комплек
ный подход к решению градостроительных задач, главенство профессионализма, стремление придать городской среде 
художественную окраску. Динамика художественной к
культурных парадигм в пластическом выражении обозначилась движением от героико
агитации к психологизму и мифу, и синтезировала в себе стили разных эстетических ориентаций

В XXI веке культура изменяет свое содержание. Большинство исследователей считают современную соци
культурную ситуацию в России кризисной. По мнению Л.Г. Ионина, причины социокультурного кризиса в России 
заключаются в движении от моностилистической культу
прочной культурная иерархия. Культура дифференцируется на мало зависимые или вовсе не зависимые друг от друга 
культурные стили и формы [12]. Это в полной мере касается визуальных практик в городской сре
от тоталитарной идеологии, монументальное искусство оказалось в кризисе, пытаясь дать ответ на неоднозначный 
вопрос об идее, которая не только бы заняла центральное место в данном виде искусства, но позволила бы обрести 
равновесие в культурном и социальном планах. 
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Работы А.П. Хмелевского стоит рассматривать как проявление широко понимаемого романтического реализма. 
Пластические поиски не создают свои оригинальные конструкции, а ищут гармонию в
гурах, в передаче эмоции («Дружба народов», «Двое в пространстве», «Экология», «Земля Кузнецкая»). Центральный 

– трагизм, который раскрывается в разных видах пластики через тему войны, к
одиночества, сложных человеческих взаимоотношений [15]. Монументальная скульптура Хмелевского н

разрывно связана со средой, в которой она существует, «живет» в городской среде, организует ее, формирует отнош
ние к пространству, создавая масштабное соотношение с окружением. «В ритмической мягкости и плавности форм, в 
изяществе и строгости деталей есть необходимая камерность звучания, продиктованн

Ярким воплощением пафоса сопротивления [9] и скорби явился грандиозный кеме
«Память шахтёрам Кузбасса» (скульптор Э. Неизвестный). Характерной чертой в творчестве этого художника являе
ся экспрессия и мощная пластика форм, часто составленных из частей человеческого тела. Этот прием берет свое н

усстве кубизма и роднит все произведения Неизвестного с эстетикой авангарда. Раскрывая трагическую 
противоречивость современной жизни, художник использует формальные приемы обобщения и деформации, сочетает 
условные и натуралистические элементы пластики в одном художественном образе [4]. Один из центральных образов 

это кентавр, получеловек-полуконь, который являет собой пластическую метафору и символ совр

Монумент «Память шахтёрам Кузбасса» Неизвестный выстраивает в полном соответствии со своей эстетич
ской концепцией. Возвышающаяся фигура – это мифическое существо, получеловек – 
веческого тела с орудиями и техникой: мощное напряжение, оквадраченные, культуристические мышцы предплечий, 

ный молоток как продолжение руки. В центре многих своих скульптур Эрнст Неизвестный помещает странное 
пустое место, ничто. Эта бесплотная середина – воплощение начала статуи и ее финальная точка, тот самый ноль, о
разованный противоречием [4]. Художник включает этот ноль в гармонию композиции. В кемеровском монументе это 
пустое место в груди монумента заполняется подсветкой и символизирует дар Прометея, становясь новым смыслоо
разующим элементом, символом жертвенности шахтерского труда.  

ала «Воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 
(скульптор В.В. Треска, архитектор Б.П. Лерман) – отказаться от парадности и пафоса, осмыслить само существо во
ны, всю глубину солдатского, человеческого горя с помощью обращения к религиозному архетипу, широко отобр
женному в изобразительной художественной культуре – мотиву «снятия с креста». Фигура убитого воина сюжетно и 
композиционно образует полукруг вокруг уходящей ввысь диагонали, отмечает темп, ритм и направление кругового 
движения. Общее планировочное решение заставляет зрителя проделать путь, в процессе которого складывается во

скульптурного образа. 
Другой особенностью времени является обращение к древней традиции мемориальных часовен. Отличит

чертой архитектуры часовни Георгия Победоносца памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служе
ного долга (скульптор: Е.М. Тищенко, архитектор С.Н. Зыков) является строгость форм. Отдельного внимания засл
живает скульптурный рельеф, обладающий высокими художественными достоинствами. Классический барельеф, из
бражающий святого воина Георгия Победоносца, несет все черты монументальности: изображение на гладком фоне 
не разрушает плоскости стены, связано с архитектурным сооружением по смыслу, не противоречит общей стилистике 
здания, выявляя безупречную пластику скульптурной композиции. Сюжет «Чудо Георгия о змие» представлен как 
мистическая битва между добром и злом, при этом «Георгий не делает усилий, его господство над врагом выглядит 

о извечное и предопределенное свыше» [1, С. 158]. Не случайно тип воина-
Тищенко имеет славянские этнические черты.  

В архитектуре часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в память о погибших шахтерах пр
изантийский мотив. Строгий лаконичный образ составляет цельную архитектурно

композицию со зданием филармонии Кузбасса. Архитектор этих сооружений Ю.С. Зюзьков решает проблему комп
зиционного единства с помощью строгости и чистоты форм, цветовой гармонии, повторяющейся блочной облицовки 
фасадов, соразмерности и сомасштабности окружающему пространству и другим архитектурным формам.

Можно сказать, что в период 1950-х – 2000-х годов общий подход художников 
а Кемерово отличает чувство социальной ответственности и тонкое понимание стоящих задач, комплек

ный подход к решению градостроительных задач, главенство профессионализма, стремление придать городской среде 
художественную окраску. Динамика художественной культуры, связанная с изменениями социальной среды и сменой 
культурных парадигм в пластическом выражении обозначилась движением от героико
агитации к психологизму и мифу, и синтезировала в себе стили разных эстетических ориентаций

В XXI веке культура изменяет свое содержание. Большинство исследователей считают современную соци
культурную ситуацию в России кризисной. По мнению Л.Г. Ионина, причины социокультурного кризиса в России 
заключаются в движении от моностилистической культуры к полистилистической. Исчезает казавшаяся когда
прочной культурная иерархия. Культура дифференцируется на мало зависимые или вовсе не зависимые друг от друга 
культурные стили и формы [12]. Это в полной мере касается визуальных практик в городской сре
от тоталитарной идеологии, монументальное искусство оказалось в кризисе, пытаясь дать ответ на неоднозначный 
вопрос об идее, которая не только бы заняла центральное место в данном виде искусства, но позволила бы обрести 

урном и социальном планах.  

 

Работы А.П. Хмелевского стоит рассматривать как проявление широко понимаемого романтического реализма. 
Пластические поиски не создают свои оригинальные конструкции, а ищут гармонию в обобщении типического в фи-
гурах, в передаче эмоции («Дружба народов», «Двое в пространстве», «Экология», «Земля Кузнецкая»). Центральный 

трагизм, который раскрывается в разных видах пластики через тему войны, ка-
одиночества, сложных человеческих взаимоотношений [15]. Монументальная скульптура Хмелевского не-

разрывно связана со средой, в которой она существует, «живет» в городской среде, организует ее, формирует отноше-
ение с окружением. «В ритмической мягкости и плавности форм, в 

изяществе и строгости деталей есть необходимая камерность звучания, продиктованная местом расположения» [11, 

Ярким воплощением пафоса сопротивления [9] и скорби явился грандиозный кемеровский проект – Мемориал 
«Память шахтёрам Кузбасса» (скульптор Э. Неизвестный). Характерной чертой в творчестве этого художника являет-
ся экспрессия и мощная пластика форм, часто составленных из частей человеческого тела. Этот прием берет свое на-

усстве кубизма и роднит все произведения Неизвестного с эстетикой авангарда. Раскрывая трагическую 
противоречивость современной жизни, художник использует формальные приемы обобщения и деформации, сочетает 

дном художественном образе [4]. Один из центральных образов 
полуконь, который являет собой пластическую метафору и символ совре-

полном соответствии со своей эстетиче-
 полумашина, сплав форм чело-

веческого тела с орудиями и техникой: мощное напряжение, оквадраченные, культуристические мышцы предплечий, 
ный молоток как продолжение руки. В центре многих своих скульптур Эрнст Неизвестный помещает странное 

воплощение начала статуи и ее финальная точка, тот самый ноль, об-
ючает этот ноль в гармонию композиции. В кемеровском монументе это 

пустое место в груди монумента заполняется подсветкой и символизирует дар Прометея, становясь новым смыслооб-

кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 
отказаться от парадности и пафоса, осмыслить само существо вой-

к религиозному архетипу, широко отобра-
мотиву «снятия с креста». Фигура убитого воина сюжетно и 

композиционно образует полукруг вокруг уходящей ввысь диагонали, отмечает темп, ритм и направление кругового 
движения. Общее планировочное решение заставляет зрителя проделать путь, в процессе которого складывается вос-

Другой особенностью времени является обращение к древней традиции мемориальных часовен. Отличительной 
чертой архитектуры часовни Георгия Победоносца памяти сотрудников милиции, погибших при исполнении служеб-
ного долга (скульптор: Е.М. Тищенко, архитектор С.Н. Зыков) является строгость форм. Отдельного внимания заслу-

ющий высокими художественными достоинствами. Классический барельеф, изо-
бражающий святого воина Георгия Победоносца, несет все черты монументальности: изображение на гладком фоне 

е противоречит общей стилистике 
здания, выявляя безупречную пластику скульптурной композиции. Сюжет «Чудо Георгия о змие» представлен как 
мистическая битва между добром и злом, при этом «Георгий не делает усилий, его господство над врагом выглядит 

-победителя в исполнении Е.М. 

В архитектуре часовни иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в память о погибших шахтерах про-
изантийский мотив. Строгий лаконичный образ составляет цельную архитектурно-пространственную 

композицию со зданием филармонии Кузбасса. Архитектор этих сооружений Ю.С. Зюзьков решает проблему компо-
товой гармонии, повторяющейся блочной облицовки 

фасадов, соразмерности и сомасштабности окружающему пространству и другим архитектурным формам. 
х годов общий подход художников – монументалистов к простран-

а Кемерово отличает чувство социальной ответственности и тонкое понимание стоящих задач, комплекс-
ный подход к решению градостроительных задач, главенство профессионализма, стремление придать городской среде 

ультуры, связанная с изменениями социальной среды и сменой 
культурных парадигм в пластическом выражении обозначилась движением от героико-исторической темы и прямой 
агитации к психологизму и мифу, и синтезировала в себе стили разных эстетических ориентаций. 

В XXI веке культура изменяет свое содержание. Большинство исследователей считают современную социо-
культурную ситуацию в России кризисной. По мнению Л.Г. Ионина, причины социокультурного кризиса в России 

ры к полистилистической. Исчезает казавшаяся когда-то 
прочной культурная иерархия. Культура дифференцируется на мало зависимые или вовсе не зависимые друг от друга 
культурные стили и формы [12]. Это в полной мере касается визуальных практик в городской среде. Освободившись 
от тоталитарной идеологии, монументальное искусство оказалось в кризисе, пытаясь дать ответ на неоднозначный 
вопрос об идее, которая не только бы заняла центральное место в данном виде искусства, но позволила бы обрести 
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К 2010-м годам в Кузбассе единственным способом существования культуры является политико
административный принцип. Закрыты крупные индустриальные производства, исчез пафос романтики и героизма, как 
и героика самой действительности, резко усилились социальное неравенство и депрофессионализация культуры. Пр
исходящие социокультурные изменения находят свое отражение в городских визуальных практиках. 

Процесс обогащения городской среды Кемерово объектами скульптурных форм резко акт
тилась тенденция к размещению ее не только в центре, но и в периферийных районах, на приватных пространствах 
зданий общественного назначения. Ярким примером новой статуарной скульптуры является памятник В.Д. Мартем
янову, Почетному гражданину (скульптор Е.М. Тищенко). Он является репрезентантом произведений новой стил
стики, характерной особенностью которой является подчёркнутый жанровый характер: камерные размеры, отсутствие 
монументальности и демократизм, приближение их к зрителю вследст
фессионализм автора позволил памятнику В.Д. Мартемьянову остаться на позициях художественной образности, но 
вслед за ним появляются многочисленные жанровые скульптуры, которые являются
С. 174]. Формы «высказываний» колеблются от сентиментальных сюжетов контактной скульптуры («Драгоценные 
бабушки», «Памятник доктору») до пафоса «Ангела
К.М. Зинич) установлена на высокой колонне
зиционное и смысловое пространство, она конфликтует с пространственными качествами площади Советов. Трудно 
объяснить выбор четырехгранного ствола колонны в качестве постамента для круглой ск
нальные соотношения с фигурой. «Смущают и символические детали. Кузбасс 
ный, но атрибуты у ангела католические: нимб в виде обруча, латинский крест, туника без поручей.» [8]. По мнению 
искусствоведа Л.А. Оленич, любая фальшивая деталь сразу снижает образ ангела. 

Автор «Ангела» – К.М. Зинич, к сожалению, не заботится о творческой оригинальности своих скульптур 
(«Мать и дитя», «Радужное детство», «Памятник пожарным и спасателям Кузбасса», «Памятник хи
основателям «Азота» и другие). Их изобразительные приемы отличаются прямолинейностью донесения смысла, в
теснением ясной архитектоники скульптурных объемов натуралистической прихотливостью, сомнительной не только 
с точки зрения вкуса, но и по професс

Обращение к псевдоэпической тематике, снижение образности скульптурной пластики до полной верификации 
форм стали частью современной культурной традиции. В качестве примеров можно назвать скульптурные композ
ции «Погода в доме» (автор проекта В.Я. Атучин), «В шесть часов вечера после войны…» (автор проекта В.Я. Ат
чин), светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций» (скульптор А. Тырышкин). 

К сожалению, оценка качества зависит теперь не от профессионального художественног
казчика. Эстетические качества в большинстве случаев не подлежат критике и корректировке и претендуют на дом
нирование [10, С. 179]. Непременное желание заказчиков включить очередную скульптуру в исторически сложи
шуюся архитектурно-пространственную среду центральной части города не встречает сопротивления даже в профе
сиональной художественной среде из

В заключении необходимо отметить, что проблемы функционирован
туры обусловлены особенностями современной российской художественной культуры, усугубляясь отдаленностью 
территории, отсутствием профессиональных скульпторов
идеологических приоритетов, коммерциализация искусства ведут к тому, что монументальная скульптура, ранее р
шавшая репрезентативные, агитационные задачи, сейчас играет роль декоративных пластических акцентов в горо
ской среде. Сужается тематический и стилистическ
ство материала заменяются вычурной детализацией. Появление подобных декоративных поделок разрушает органи
ное единство стилистически сложившегося городского окружения, способствует полной идейно
ориентации жителей города, ведет к периферийности по отношению к общей линии развития мировой монументал
ной скульптуры 
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м годам в Кузбассе единственным способом существования культуры является политико
административный принцип. Закрыты крупные индустриальные производства, исчез пафос романтики и героизма, как 

ости, резко усилились социальное неравенство и депрофессионализация культуры. Пр
исходящие социокультурные изменения находят свое отражение в городских визуальных практиках. 

Процесс обогащения городской среды Кемерово объектами скульптурных форм резко акт
тилась тенденция к размещению ее не только в центре, но и в периферийных районах, на приватных пространствах 
зданий общественного назначения. Ярким примером новой статуарной скульптуры является памятник В.Д. Мартем

нину (скульптор Е.М. Тищенко). Он является репрезентантом произведений новой стил
стики, характерной особенностью которой является подчёркнутый жанровый характер: камерные размеры, отсутствие 
монументальности и демократизм, приближение их к зрителю вследствие отказа от постамента и даже подиума. Пр
фессионализм автора позволил памятнику В.Д. Мартемьянову остаться на позициях художественной образности, но 
вслед за ним появляются многочисленные жанровые скульптуры, которые являются

174]. Формы «высказываний» колеблются от сентиментальных сюжетов контактной скульптуры («Драгоценные 
бабушки», «Памятник доктору») до пафоса «Ангела-хранителя». Статичная скульптура Ангела
К.М. Зинич) установлена на высокой колонне и обращена к главной площади столицы Кузбасса. Образуя свое комп
зиционное и смысловое пространство, она конфликтует с пространственными качествами площади Советов. Трудно 
объяснить выбор четырехгранного ствола колонны в качестве постамента для круглой ск
нальные соотношения с фигурой. «Смущают и символические детали. Кузбасс – регион преимущественно правосла
ный, но атрибуты у ангела католические: нимб в виде обруча, латинский крест, туника без поручей.» [8]. По мнению 

Л.А. Оленич, любая фальшивая деталь сразу снижает образ ангела.  
К.М. Зинич, к сожалению, не заботится о творческой оригинальности своих скульптур 

(«Мать и дитя», «Радужное детство», «Памятник пожарным и спасателям Кузбасса», «Памятник хи
основателям «Азота» и другие). Их изобразительные приемы отличаются прямолинейностью донесения смысла, в
теснением ясной архитектоники скульптурных объемов натуралистической прихотливостью, сомнительной не только 
с точки зрения вкуса, но и по профессиональным качествам исполнения. 

Обращение к псевдоэпической тематике, снижение образности скульптурной пластики до полной верификации 
форм стали частью современной культурной традиции. В качестве примеров можно назвать скульптурные композ

е» (автор проекта В.Я. Атучин), «В шесть часов вечера после войны…» (автор проекта В.Я. Ат
чин), светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций» (скульптор А. Тырышкин). 

К сожалению, оценка качества зависит теперь не от профессионального художественног
казчика. Эстетические качества в большинстве случаев не подлежат критике и корректировке и претендуют на дом
нирование [10, С. 179]. Непременное желание заказчиков включить очередную скульптуру в исторически сложи

пространственную среду центральной части города не встречает сопротивления даже в профе
сиональной художественной среде из-за отсутствия в ней лидеров, способных вступить в эстетическую схватку.

В заключении необходимо отметить, что проблемы функционирования кемеровской монументальной скуль
туры обусловлены особенностями современной российской художественной культуры, усугубляясь отдаленностью 
территории, отсутствием профессиональных скульпторов-монументалистов, художественной среды и критики. Смена 

ических приоритетов, коммерциализация искусства ведут к тому, что монументальная скульптура, ранее р
шавшая репрезентативные, агитационные задачи, сейчас играет роль декоративных пластических акцентов в горо
ской среде. Сужается тематический и стилистический диапазоны, упрощаются семантические слои, образность и чу
ство материала заменяются вычурной детализацией. Появление подобных декоративных поделок разрушает органи
ное единство стилистически сложившегося городского окружения, способствует полной идейно
ориентации жителей города, ведет к периферийности по отношению к общей линии развития мировой монументал
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м годам в Кузбассе единственным способом существования культуры является политико-
административный принцип. Закрыты крупные индустриальные производства, исчез пафос романтики и героизма, как 

ости, резко усилились социальное неравенство и депрофессионализация культуры. Про-
исходящие социокультурные изменения находят свое отражение в городских визуальных практиках.  

Процесс обогащения городской среды Кемерово объектами скульптурных форм резко активизировался, наме-
тилась тенденция к размещению ее не только в центре, но и в периферийных районах, на приватных пространствах 
зданий общественного назначения. Ярким примером новой статуарной скульптуры является памятник В.Д. Мартемь-

нину (скульптор Е.М. Тищенко). Он является репрезентантом произведений новой стили-
стики, характерной особенностью которой является подчёркнутый жанровый характер: камерные размеры, отсутствие 

вие отказа от постамента и даже подиума. Про-
фессионализм автора позволил памятнику В.Д. Мартемьянову остаться на позициях художественной образности, но 
вслед за ним появляются многочисленные жанровые скульптуры, которые являются «желанием высказаться» [10, 

174]. Формы «высказываний» колеблются от сентиментальных сюжетов контактной скульптуры («Драгоценные 
хранителя». Статичная скульптура Ангела-хранителя (скульптор 

и обращена к главной площади столицы Кузбасса. Образуя свое компо-
зиционное и смысловое пространство, она конфликтует с пространственными качествами площади Советов. Трудно 
объяснить выбор четырехгранного ствола колонны в качестве постамента для круглой скульптуры и его пропорцио-

регион преимущественно православ-
ный, но атрибуты у ангела католические: нимб в виде обруча, латинский крест, туника без поручей.» [8]. По мнению 

К.М. Зинич, к сожалению, не заботится о творческой оригинальности своих скульптур 
(«Мать и дитя», «Радужное детство», «Памятник пожарным и спасателям Кузбасса», «Памятник химикам-
основателям «Азота» и другие). Их изобразительные приемы отличаются прямолинейностью донесения смысла, вы-
теснением ясной архитектоники скульптурных объемов натуралистической прихотливостью, сомнительной не только 

Обращение к псевдоэпической тематике, снижение образности скульптурной пластики до полной верификации 
форм стали частью современной культурной традиции. В качестве примеров можно назвать скульптурные компози-

е» (автор проекта В.Я. Атучин), «В шесть часов вечера после войны…» (автор проекта В.Я. Ату-
чин), светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций» (скульптор А. Тырышкин).  

К сожалению, оценка качества зависит теперь не от профессионального художественного совета, а от вкуса за-
казчика. Эстетические качества в большинстве случаев не подлежат критике и корректировке и претендуют на доми-
нирование [10, С. 179]. Непременное желание заказчиков включить очередную скульптуру в исторически сложив-

пространственную среду центральной части города не встречает сопротивления даже в профес-
за отсутствия в ней лидеров, способных вступить в эстетическую схватку. 

ия кемеровской монументальной скульп-
туры обусловлены особенностями современной российской художественной культуры, усугубляясь отдаленностью 

монументалистов, художественной среды и критики. Смена 
ических приоритетов, коммерциализация искусства ведут к тому, что монументальная скульптура, ранее ре-

шавшая репрезентативные, агитационные задачи, сейчас играет роль декоративных пластических акцентов в город-
ий диапазоны, упрощаются семантические слои, образность и чув-

ство материала заменяются вычурной детализацией. Появление подобных декоративных поделок разрушает органич-
ное единство стилистически сложившегося городского окружения, способствует полной идейно-художественной дез-
ориентации жителей города, ведет к периферийности по отношению к общей линии развития мировой монументаль-

 М.: Искусство, 1967. – Т. 1. – 

пространственной среде Екатеринбурга 
XXI вв. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://book.uraic.ru (дата обращения 20.11.2017). 

рка. Вып. 5. Монумент шахтерам. – 2004. – С. 114-

Петербург [Электронный ресурс] // Режим дос-

е годы) [Электронный ресурс]. – Ре-

 Прогресс-Литера, 1992. – 238 с. 
Морозов А.И. Преемственность в развитии современного советского искусства. К постановке проблемы / 

о моде на скульптуры и дурном вкусе // Аргументы и Фак-

Память шахтерам Кузбасса. Кемерово [Электронный ресурс]. – Режим досту-
(дата обращения 20.11.2017). 
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Аннотация. В работе рассматриваются подходы к выбору численных методов решения сингулярных инт

гральных уравнений с учетом реализа
с общей памятью (технология OpenMP
уравнений, с точки зрения реализации и проведения обоснования, является метод 
система линейных алгебраических уравнений согласно данному методу является, как правило, плохо обусловленной и 
требует особых методов решения. Авторами предлагается использовать в данной ситуации 
Якоби, который для сходимости требует те же условия, что и форма проведения обоснования метода коллокаций в 
целом. Тем более, что каждый этап решения задачи дает прекрасные возможности для проведения распараллелив
ния алгоритма. 

Ключевые слова: интегральное уравнение,
раллельные вычисления. 

 
Построение численных методов решения сингулярных интегральных уравнений является, важной задачей в

числительной математики и заслуживает особого внимания, так как оно порой
алгебраических операций [1]. Однако обоснование данных методов, как правило, таково, что они сводят исходную 
задачу к аппроксимирующей плохо обусловленной системе линейных алгебраических уравнений (число обусловле

ности матрицы системы ( ) 1cond A A A

возможно даже и оптимального [2], может оказаться наиболее значимым фактором при программной реализации. Но 
время исполнения алгоритма можно заметно сократ
общей памятью. 

Пусть в плоскости Oxy  задана кривая 

тегральное уравнение 

       
l

x
a t x t b t d f t t l   

 
Одним из наиболее простых в реализации методов для решения сингулярных 

назвать метод коллокаций [3], обоснование которого 
можно использование более «изящных» критериев (например, критерий Фидлера) [5].

Суть метода коллокаций состоит в следующем. Пусть 

точки дуги l , расстояние между которыми измеренное по дуге равно 

кривой, Nt  – ее конец. Кривую l  проходим против часовой стрелки). 
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ЕТОД КОЛЛОКАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ

. В работе рассматриваются подходы к выбору численных методов решения сингулярных инт
гральных уравнений с учетом реализации параллельных вычислений на многопроцессорных вычислительных системах 

OpenMP). Наиболее простым численным методом решения сингулярных интегральных 
уравнений, с точки зрения реализации и проведения обоснования, является метод коллокаций. Аппроксимирующая 
система линейных алгебраических уравнений согласно данному методу является, как правило, плохо обусловленной и 
требует особых методов решения. Авторами предлагается использовать в данной ситуации 

ый для сходимости требует те же условия, что и форма проведения обоснования метода коллокаций в 
целом. Тем более, что каждый этап решения задачи дает прекрасные возможности для проведения распараллелив

: интегральное уравнение, метод коллокаций, OpenMP, критерий Адамара, метод Якоби, п

Построение численных методов решения сингулярных интегральных уравнений является, важной задачей в
заслуживает особого внимания, так как оно порой требуют проведения огромного числа 

[1]. Однако обоснование данных методов, как правило, таково, что они сводят исходную 
задачу к аппроксимирующей плохо обусловленной системе линейных алгебраических уравнений (число обусловле

1( ) 1cond A A A   ) [2, 3]. Так что время выполнения построенного алгоритма, 

возможно даже и оптимального [2], может оказаться наиболее значимым фактором при программной реализации. Но 
время исполнения алгоритма можно заметно сократить, используя многопроцессорные вычислительные системы с 

задана кривая l , удовлетворяющая условиям Ляпунова. Рассмотрим сингулярное и

   ,
l

x
a t x t b t d f t t l

t


   

   где  a t ,  b t ,  f t H

Одним из наиболее простых в реализации методов для решения сингулярных интегральный уравнений можно 
назвать метод коллокаций [3], обоснование которого проводят с использованием критерия Адамара [4]. В целом во
можно использование более «изящных» критериев (например, критерий Фидлера) [5]. 

Суть метода коллокаций состоит в следующем. Пусть N  – целое число. Обозначим через 

, расстояние между которыми измеренное по дуге равно L N , где L  – 

l проходим против часовой стрелки).  
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НА МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

. В работе рассматриваются подходы к выбору численных методов решения сингулярных инте-
ции параллельных вычислений на многопроцессорных вычислительных системах 

). Наиболее простым численным методом решения сингулярных интегральных 
коллокаций. Аппроксимирующая 

система линейных алгебраических уравнений согласно данному методу является, как правило, плохо обусловленной и 
требует особых методов решения. Авторами предлагается использовать в данной ситуации итерационный метод 

ый для сходимости требует те же условия, что и форма проведения обоснования метода коллокаций в 
целом. Тем более, что каждый этап решения задачи дает прекрасные возможности для проведения распараллелива-

OpenMP, критерий Адамара, метод Якоби, па-

Построение численных методов решения сингулярных интегральных уравнений является, важной задачей вы-
требуют проведения огромного числа 

[1]. Однако обоснование данных методов, как правило, таково, что они сводят исходную 
задачу к аппроксимирующей плохо обусловленной системе линейных алгебраических уравнений (число обусловлен-

Так что время выполнения построенного алгоритма, 

возможно даже и оптимального [2], может оказаться наиболее значимым фактором при программной реализации. Но 
многопроцессорные вычислительные системы с 

, удовлетворяющая условиям Ляпунова. Рассмотрим сингулярное ин-

 1f t H . (1) 

интегральный уравнений можно 
проводят с использованием критерия Адамара [4]. В целом воз-

 

целое число. Обозначим через kt , 0,1,...,k N  

L  длина дуги. (Здесь 0t  – начало 
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Приближенное решение уравнения (1) будем искать в виде 
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Введем систему узлов kt , k N 
соответственно и построены таким образом, что 

h  будет указана ниже. Отметим, что для каждого узла 
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где '  – означает суммирование по 

В работе [3] показано, что однозначная разрешимость системы уравнений (3) возможна, как в регулярном, так и 

в исключительных случаях, за счет выбора п

Величина параметра h  влияет на оценку близости приближенного 

нения (1), и зависит от гладкости последнего. Уменьшение параметра 
мирующей системе линейных алгебраических уравнений и возможности выйти за рамки критериев, гарантирующих 

существование единственности решения. Увеличение 
(Адамара, Фидлера), но сказывается на точности построенного решения [5].

Все это заставляет прибегнуть к решению 
итерационными методами. Эти методы практически незаменимы при решении больших разреженных и плохо об
словленных систем, так как погрешность в них практически не накапливается. Итерационные методы не гарантируют 
получения решения для произвольной системы, но когда они дают решение, то это требует меньших вычислительных 
затрат, нежели в случае использования прямых методов.

В качестве итерационного метода можно выбрать, например, метод Якоби, когда исходная система 
записывается в виде  

 k kx D L U x D b
где D L U A   , 
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Приближенное решение уравнения (1) будем искать в виде  
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соответственно и построены таким образом, что k kt t h  , 0,1,..., 2k N 
будет указана ниже. Отметим, что для каждого узла jt , 0,1,..., 1j N  , можно выбрать отдельное значение 
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означает суммирование по 1, 1k l l   . 

В работе [3] показано, что однозначная разрешимость системы уравнений (3) возможна, как в регулярном, так и 

в исключительных случаях, за счет выбора параметра h  (т.е. смещения точек коллокации), при 

влияет на оценку близости приближенного  *
Nx t  и точного 

нения (1), и зависит от гладкости последнего. Уменьшение параметра h  приводит к плохо обусловленной аппрокс
системе линейных алгебраических уравнений и возможности выйти за рамки критериев, гарантирующих 

ание единственности решения. Увеличение параметра h  гарантирует комфортное выполнение критериев 
(Адамара, Фидлера), но сказывается на точности построенного решения [5]. 

Все это заставляет прибегнуть к решению аппроксимирующей системы линейных алгебраических уравнений 
итерационными методами. Эти методы практически незаменимы при решении больших разреженных и плохо об
словленных систем, так как погрешность в них практически не накапливается. Итерационные методы не гарантируют 

я решения для произвольной системы, но когда они дают решение, то это требует меньших вычислительных 
затрат, нежели в случае использования прямых методов. 

В качестве итерационного метода можно выбрать, например, метод Якоби, когда исходная система 
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В работе [3] показано, что однозначная разрешимость системы уравнений (3) возможна, как в регулярном, так и 

(т.е. смещения точек коллокации), при   0b t  .  

и точного  *x t  решения урав-

приводит к плохо обусловленной аппрокси-
системе линейных алгебраических уравнений и возможности выйти за рамки критериев, гарантирующих 

гарантирует комфортное выполнение критериев 

мы линейных алгебраических уравнений 
итерационными методами. Эти методы практически незаменимы при решении больших разреженных и плохо обу-
словленных систем, так как погрешность в них практически не накапливается. Итерационные методы не гарантируют 

я решения для произвольной системы, но когда они дают решение, то это требует меньших вычислительных 

В качестве итерационного метода можно выбрать, например, метод Якоби, когда исходная система Ax b , 
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Сходимость метода Якоби достигается, если матрица 
гональное преобладание 

что собственно уже использовалось нами в методе коллокаций, Этого достаточно для сходимости метода, хотя она 
может быть очень медленной.  

В качестве критерия остановки итерационного процесса рассматривают условие:

 k kx x x x

где 
( )k
ix  – i-я компонента решения полученного на 

Далее перейдем к вопросам постр
языка С/С++, используемая для многопроцессорных вычислительных систем с общей памятью, не требует существе
ного изменения программного кода, а достаточно добавить внеязыковые средства языка
тивы препроцессора (#pragma omp …) [6]. Эти директивы обрабатываются до начала компиляции программы. Напр
мер, наиболее простая операция – нахождение суммы элементов массива, реализованная в виде функции, имеет сл
дующий вид (рис. 1). А метод прямоугольников может иметь вид, представленный на рис. 2.

Рис. 1. Нахождение суммы элементов массива: 
а – обычный программный код; 

Рис. 2. Параллельная реализация с технологией Open
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я компонента решения полученного на k-й итерации метода. 

Далее перейдем к вопросам построения параллельной версии данных алгоритмов. Технология OpenMP для 
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обычный программный код; б – программный код с использованием библиотек OpenMP
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а) Декомпозиция. Область интегрирования 

цессоров), а исходный интеграл представим в виде суммы интегралов по таким частичным отрезкам.
б) Проектирование коммуникаций

грала. Для этого необходимо задать значения пределов интегрирования, число узлов квадратурной формулы прям
угольников. После проведения расчетов, полученные результаты требуется 
который осуществляет нахождение суммы интегралов по частичным отрезкам.

в) Укрупнение. Объединение подобластей, по которым будет приближенно вычисляться интеграл, проводится с 
учетом планируемого к использованию числа

равномерной загрузки процессоров [7, с. 141].
2) итерационный метод Якоби:
а) Декомпозиция. При реализации метода Якоби на компьютере в памяти должны храниться все компо

векторов kx  и 1kx  , поскольку ни один из компонентов 

чено новое приближение 1kx  . Так, для 

приближения по формуле (4) по /n p
и /n p  компонентов вектора b. 

б) Проектирование коммуникаций

зависимо и одновременно, поэтому проектирование коммуникаций не требуется. Однако ус
онного процесса необходимо контролировать на каждом шаге, и здесь уже нужно располагать всеми компонентами 

полученного нового приближения x
элементах и проверка условия (5). 

в) Укрупнение. Рассмотрим схему укрупнения мелкозернистых фундаментальных подзадач, при которой ка

дый укрупненный блок содержит по 

вектора 1kx   в каждом блоке не требует хранения всей матрицы 

расчетов нужны лишь /n p  его компонент [7, с. 112

Таким образом, использование программного кода с применением параллельных технологий OpenMP, 
др., даже в ставших сегодня классическими алгоритмах, может позволить добиться большего быстродействия и э
фективности по времени вычисления, нежели поиск и построение новых («оптимальных») методов.
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. Область интегрирования [ , ]a b  разобьем на p  подобластей (по числу используемых пр

цессоров), а исходный интеграл представим в виде суммы интегралов по таким частичным отрезкам.
муникаций. Для каждой из подобластей производится приближенное вычисление инт

грала. Для этого необходимо задать значения пределов интегрирования, число узлов квадратурной формулы прям
угольников. После проведения расчетов, полученные результаты требуется передать на один процессорный элемент, 
который осуществляет нахождение суммы интегралов по частичным отрезкам. 

. Объединение подобластей, по которым будет приближенно вычисляться интеграл, проводится с 
учетом планируемого к использованию числа процессоров p , минимизации межпроцессорной передачи данных и 

равномерной загрузки процессоров [7, с. 141]. 
2) итерационный метод Якоби: 

. При реализации метода Якоби на компьютере в памяти должны храниться все компо

, поскольку ни один из компонентов kx  не может быть изменен до тех пор, пока не будет пол

. Так, для p-процессорной параллельной системы будем назначать на расчет (

/n p  компонентов вектора 1kx  , для этого потребуется 

Проектирование коммуникаций. Расчеты каждого компонента вектора 1kx 
зависимо и одновременно, поэтому проектирование коммуникаций не требуется. Однако ус
онного процесса необходимо контролировать на каждом шаге, и здесь уже нужно располагать всеми компонентами 

1kx  . Следовательно, необходима сборка на одном или на всех процессорных 

. Рассмотрим схему укрупнения мелкозернистых фундаментальных подзадач, при которой ка

дый укрупненный блок содержит по /n p  таких подзадач. Для такой схемы укрупнения расчет 

в каждом блоке не требует хранения всей матрицы A , а лишь /n p
его компонент [7, с. 112–118].  

Таким образом, использование программного кода с применением параллельных технологий OpenMP, 
др., даже в ставших сегодня классическими алгоритмах, может позволить добиться большего быстродействия и э

ективности по времени вычисления, нежели поиск и построение новых («оптимальных») методов.
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Аннотация: У детей, рожденных от матерей с инфекционными осложнениями беременности, имеется выс
кий риск реализации ВУИ, что подтверждается увеличением у них уровней 
коккового дисбиоза в 38% случаев. У них определено нарушение процессов адаптации, связанное с нарушениями бар
ерной функции плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы 
с параллельным уменьшением содержания ж
ментных систем на уровне клетки, нарушением окислительно
защитных сил организма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бакте
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У детей, рожденных от матерей с инфекционными осложнениями беременности, имеется выс
кий риск реализации ВУИ, что подтверждается увеличением у них уровней IgM и НСТ
оккового дисбиоза в 38% случаев. У них определено нарушение процессов адаптации, связанное с нарушениями бар

ерной функции плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы 
с параллельным уменьшением содержания жизненно-необходимых микроэлементов, угнетением активности фе
ментных систем на уровне клетки, нарушением окислительно-восстановительных процессов в тканях, снижением 
защитных сил организма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бакте

внутриутробные инфекции, новорожденные дети, микробиоценоз кишечника, гуморальный 
иммунитет, тяжелые металлы, среды фетоплацентарной системы. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

У детей, рожденных от матерей с инфекционными осложнениями беременности, имеется высо-
и НСТ-теста, развитием стафило-

оккового дисбиоза в 38% случаев. У них определено нарушение процессов адаптации, связанное с нарушениями барь-
ерной функции плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы 
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восстановительных процессов в тканях, снижением 

защитных сил организма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бактериальной конта-
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Здоровье новорожденных детей зависит прежде всего от здоровья их матерей.
воздействия неблагоприятных экологических и социальных факторов отмечается значительный рост заболеваемости 
женщин и новорожденных детей [1, 3, 4, 5, 8].

 При исследовании показателей здоровья 947 женщин фертильного возраста и 
ружилось, что здоровыми себя считают лишь 23,2% и только у 5,2% из них отмечалось физиологическое течение б
ременности и родов. В среднем по выборке патологическое течение беременности было у 98,7% женщин. Обращает 
на себя внимание высокая частота инфекционных осложнений во время беременности (61,0%). Патологическое теч
ние родов выявлено у 77,9%, длительный безводных промежуток 
внутриутробного периода у 71% новорожденных наблюдалс
76,5% – в группе риска по реализации внутриутробного инфицирования. Группу практически здоровых детей (2А, 2Б) 
составили 34,2% новорожденных обследованной группы [4, 7, 8]. 

Прогрессирующее ухудшение сост
клинико-лабораторного исследования у новорожденных детей из группы риска по развитию инфекционно
воспалительных заболеваний (ИВЗ) в периоде новорожденности. 

При анализе биологических про
обнаружено накопление свинца, кадмия, и других эссенциальных микроэлементов в тканях фетоплацентарной сист
мы. Снижение ферментативной активности НАДФ
накоплением токсичных металлов кадмия и свинца в пуповинной крови и в волосах ребенка (множественный коэ
фициент корреляции Q=0,55-0,69) [2].

 У 30 новорожденных из группы риска развития ГВЗ изучены показатели клеточного и гумор
тета, показатели микробиоценоза кишечника. При анализе основных классов иммуноглобулинов в крови детей из 
группы риска по сравнению с контрольной группой обнаружена тенденция к увеличению 
(ЕАС-РОК) – лимфоцитов составило соответственно 54,6±0,43 и 7,0±0,08% и достоверно не отличалось в обеих гру
пах. Однако показатели спонтанного НСТ
(16,0±2,2%), чем в группе контроля (8,8±1,7). Полученные данные свидетель
ворожденного антигенную стимуляцию при инфекционной патологии беременной женщины [1].

Нами установлены выраженные дисбиотические изменения в кишечнике у 38% детей из группы риска ВУИ 
(обнаружение эпидермального стафилоко
го стафилококка), что дополняет информативность изученных иммунологических показателей (определение основных 
классов Ig, спонтанного НСТ- теста) для определения тактики ведения ребенк
ции и проведения последующих профилактических и лечебных мероприятий. 

Таким образом, у детей от женщин 
гии в течение беременности, имеется высокий риск р
увеличением у них уровней IgM и НСТ
тии ВУИ кроме этого имеет значение нарушение процессов адаптации, связанное с нарушения
плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы с параллельным 
уменьшением содержания жизненно
уровне клетки, нарушением окислительно
ма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бактериальной контаминации.
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Здоровье новорожденных детей зависит прежде всего от здоровья их матерей. 
воздействия неблагоприятных экологических и социальных факторов отмечается значительный рост заболеваемости 
женщин и новорожденных детей [1, 3, 4, 5, 8]. 

При исследовании показателей здоровья 947 женщин фертильного возраста и 
ружилось, что здоровыми себя считают лишь 23,2% и только у 5,2% из них отмечалось физиологическое течение б
ременности и родов. В среднем по выборке патологическое течение беременности было у 98,7% женщин. Обращает 

ие высокая частота инфекционных осложнений во время беременности (61,0%). Патологическое теч
ние родов выявлено у 77,9%, длительный безводных промежуток – у 33% матерей. С учетом патологического течение 
внутриутробного периода у 71% новорожденных наблюдался в группе риска по реализации церебральной ишемии, 

в группе риска по реализации внутриутробного инфицирования. Группу практически здоровых детей (2А, 2Б) 
составили 34,2% новорожденных обследованной группы [4, 7, 8].  

Прогрессирующее ухудшение состояния здоровья матери и детей побудило нас к проведению комплексного 
лабораторного исследования у новорожденных детей из группы риска по развитию инфекционно

воспалительных заболеваний (ИВЗ) в периоде новорожденности.  
При анализе биологических проб плаценты, пуповинной крови, волос матери и ребенка у детей с клиникой ГВЗ 

обнаружено накопление свинца, кадмия, и других эссенциальных микроэлементов в тканях фетоплацентарной сист
мы. Снижение ферментативной активности НАДФ-МДГ и СДГ лимфоцитов матери и
накоплением токсичных металлов кадмия и свинца в пуповинной крови и в волосах ребенка (множественный коэ

0,69) [2]. 
У 30 новорожденных из группы риска развития ГВЗ изучены показатели клеточного и гумор

тета, показатели микробиоценоза кишечника. При анализе основных классов иммуноглобулинов в крови детей из 
группы риска по сравнению с контрольной группой обнаружена тенденция к увеличению 

ило соответственно 54,6±0,43 и 7,0±0,08% и достоверно не отличалось в обеих гру
пах. Однако показатели спонтанного НСТ-теста были достоверно выше (p<0,05) у детей из группы риска ГВЗ 
(16,0±2,2%), чем в группе контроля (8,8±1,7). Полученные данные свидетельствуют о реакции иммунной системы н
ворожденного антигенную стимуляцию при инфекционной патологии беременной женщины [1].

Нами установлены выраженные дисбиотические изменения в кишечнике у 38% детей из группы риска ВУИ 
(обнаружение эпидермального стафилококка с гемолитическими свойствами в количестве более 
го стафилококка), что дополняет информативность изученных иммунологических показателей (определение основных 

теста) для определения тактики ведения ребенка в период ранней неонатальной адапт
ции и проведения последующих профилактических и лечебных мероприятий.  

Таким образом, у детей от женщин – жительниц промышленного города, при наличии инфекционной патол
гии в течение беременности, имеется высокий риск реализации ВУИ в периоде новорожденности, что подтверждается 

и НСТ-теста, а также развитием стафилококкового дисбиоза в 38% случаев. В разв
тии ВУИ кроме этого имеет значение нарушение процессов адаптации, связанное с нарушения
плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы с параллельным 
уменьшением содержания жизненно- необходимых микроэлементов, угнетением активности ферментных систем на 

ием окислительно-восстановительных процессов в тканях, снижением защитных сил органи
ма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бактериальной контаминации.
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вья матери и ребенка: Матер. обл. науч-практ. конф. «Долголетие без болезней». – Караганда, 2007. 

Кислюк Г.И. Возрастные особенности и структура респираторной патологии у новорожденных и детей 
раннего возраста // Журнал инфектологии. – 2017. – Т. 9. – № 4 S2. – С. 66-67.  

Кислюк Г.И., Великих М.В., Архипова А.Г. Исследование перинатального анамнеза у практически зд
ровых новорожденных детей. Инновационная наука как основа развития современного государства, г. Санкт

во «КультИнформПресс», 2017. – 359 c. – C. 85-87. 

 

 В условиях комбинированного 
воздействия неблагоприятных экологических и социальных факторов отмечается значительный рост заболеваемости 

При исследовании показателей здоровья 947 женщин фертильного возраста и их новорожденных детей обна-
ружилось, что здоровыми себя считают лишь 23,2% и только у 5,2% из них отмечалось физиологическое течение бе-
ременности и родов. В среднем по выборке патологическое течение беременности было у 98,7% женщин. Обращает 

ие высокая частота инфекционных осложнений во время беременности (61,0%). Патологическое тече-
у 33% матерей. С учетом патологического течение 

я в группе риска по реализации церебральной ишемии, 
в группе риска по реализации внутриутробного инфицирования. Группу практически здоровых детей (2А, 2Б) 

ояния здоровья матери и детей побудило нас к проведению комплексного 
лабораторного исследования у новорожденных детей из группы риска по развитию инфекционно-

б плаценты, пуповинной крови, волос матери и ребенка у детей с клиникой ГВЗ 
обнаружено накопление свинца, кадмия, и других эссенциальных микроэлементов в тканях фетоплацентарной систе-

МДГ и СДГ лимфоцитов матери и ребенка напрямую связано с 
накоплением токсичных металлов кадмия и свинца в пуповинной крови и в волосах ребенка (множественный коэф-

У 30 новорожденных из группы риска развития ГВЗ изучены показатели клеточного и гуморального иммуни-
тета, показатели микробиоценоза кишечника. При анализе основных классов иммуноглобулинов в крови детей из 
группы риска по сравнению с контрольной группой обнаружена тенденция к увеличению IgM, число Т (E-РОК) и В 

ило соответственно 54,6±0,43 и 7,0±0,08% и достоверно не отличалось в обеих груп-
<0,05) у детей из группы риска ГВЗ 

ствуют о реакции иммунной системы но-
ворожденного антигенную стимуляцию при инфекционной патологии беременной женщины [1]. 

Нами установлены выраженные дисбиотические изменения в кишечнике у 38% детей из группы риска ВУИ 
кка с гемолитическими свойствами в количестве более lg 5,0 /г и золотисто-

го стафилококка), что дополняет информативность изученных иммунологических показателей (определение основных 
а в период ранней неонатальной адапта-

жительниц промышленного города, при наличии инфекционной патоло-
еализации ВУИ в периоде новорожденности, что подтверждается 

теста, а также развитием стафилококкового дисбиоза в 38% случаев. В разви-
тии ВУИ кроме этого имеет значение нарушение процессов адаптации, связанное с нарушениями барьерной функции 
плаценты с накоплением токсичных металлов (кадмий и свинец) в средах фетоплацентарной системы с параллельным 

необходимых микроэлементов, угнетением активности ферментных систем на 
восстановительных процессов в тканях, снижением защитных сил организ-

ма и развитием воспалительных заболеваний при наличии аномальной бактериальной контаминации. 

Снопков В.Н. Кислюк Г.И. Экологические и иммунологические основы развития инфекционно-
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Кислюк Г.И. Медеуова М.М. Роль экзогенного загрязнения окружающей среды в формировании здоро-
Караганда, 2007. – С. 55-57. 

Кислюк Г.И. Возрастные особенности и структура респираторной патологии у новорожденных и детей 
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Одним из важнейших демографических показателей является состояние здоровья матер
ние десятилетия отмечается резкое увеличение числа детей, родившихся больными, наряду с ухудшением показателей 
женщин репродуктивного периода [1,4]. Болезни беременных, материнская и младенческая смертность, заболева
мость новорожденных до сих пор являются приоритетными проблемами здравоохранения [1, 2, 4]. Наличие экстраг
нитальной патологии у женщин фертильного возраста, как правило, приводит к патологическому течению беременн
сти и родов, что является причиной рождения детей с высок
риоде новорожденности [3,4,5]. 

Цель работы: изучение показателей здоровья женщин фертильного возраста, особенностей течения береме
ности и родов, а также состояния здоровья их новорожденных детей.

Материалы и методы: нами проведен анализ 278 обменных карт беременных, историй родов и историй разв
тия новорожденных детей, родившихся в физиологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 
2017 г.  

Результаты исследования: Нами определено, что б
но зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 28,5 ±5,28 года, при этом матерей моложе 18 лет 
было 2 (2,84%), в возрасте 18-24 года 

Определено, что 42,7% семей в Курске имеют одного ребенка, 37,8% 
рех и более детей.  

Нами определено, что гинекологически здоровые женщины без абортов и выкидышей в анамнезе в общей в
борке составили только 30,6%, у остальных 
анамнез: инфекционно-воспалительная патология половой сферы 
нический аднексит 18(7,3%), хронический эндометрит,
-39,8%: миома матки 14 (5,7%), бесплодие, поликистоз яичников 
мерно-суженный таз 36(14,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов 26 (10
экстремально низкой массой – 1(0,43%), смерть предыдущих детей 
прямую связаны с высокой частотой прерывания беременности 
точная беременность – 0,7%). Следует отметить, что у 54,4% женщин выявлено сочетание 2 факторов, отражающих 
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. 

При анализе показателей здоровья матерей выявлено, что из 246 женщин считают себя здоровыми только 53 
(21,5%), у остальных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована вег
тососудистая дистония (по гипотоническому типу 
жирового обмена – у 43 (17,5%), миопия 
варикозная болезнь – у 28 (11,4%), в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, 
бронхиальная астма и поллиноз (табл. 1).
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Биологический портрет современной женщины фертильного возраста определяется зрелым во
растом, наличием отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза (69,4%), хронической соматической патол
гии (78,5%), хронических инфекционно-воспалительных заболеваний (65%). Низкие показатели здоровья матерей 
имеют определяющее значение в развитии осложнённого течения беременности (98%), родов (75,7%) и рождении 
детей с низкими показателями здоровья: ни один ребенок не отнесен к 1 группе здоровья, 34,2% детей опр
2А,2Б группу, остальные 65,8% больных детей составили 3 и 4 группу здоровья.  

беременность, роды, фертильный возраст, здоровье, новорожденные дети.

Одним из важнейших демографических показателей является состояние здоровья матер
ние десятилетия отмечается резкое увеличение числа детей, родившихся больными, наряду с ухудшением показателей 
женщин репродуктивного периода [1,4]. Болезни беременных, материнская и младенческая смертность, заболева

ых до сих пор являются приоритетными проблемами здравоохранения [1, 2, 4]. Наличие экстраг
нитальной патологии у женщин фертильного возраста, как правило, приводит к патологическому течению беременн
сти и родов, что является причиной рождения детей с высоким риском реализации патологических состояний в п

изучение показателей здоровья женщин фертильного возраста, особенностей течения береме
ности и родов, а также состояния здоровья их новорожденных детей. 

нами проведен анализ 278 обменных карт беременных, историй родов и историй разв
тия новорожденных детей, родившихся в физиологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 

Нами определено, что большинство (75,6%) женщин в Курске рожают в достато
но зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 28,5 ±5,28 года, при этом матерей моложе 18 лет 

24 года – 53 (21,55%), 25-28 лет – 94 (38,21%) и старше 29
Определено, что 42,7% семей в Курске имеют одного ребенка, 37,8% – двух детей, 14,2% 

Нами определено, что гинекологически здоровые женщины без абортов и выкидышей в анамнезе в общей в
ли только 30,6%, у остальных 171 (69,4%) матерей выявлен отягощенный акушерско

воспалительная патология половой сферы – у 59 (23,9%): эрозия шейки матки 36(14,6%), хр
нический аднексит 18(7,3%), хронический эндометрит, кольпит 5(2,0%); неинфекционная гинекологическая патология 
39,8%: миома матки 14 (5,7%), бесплодие, поликистоз яичников – по 12 (4,8%), инфантилизм 1(0,4%); общеравн

суженный таз 36(14,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов 26 (10
1(0,43%), смерть предыдущих детей – 3 (1,2%). Низкие показатели рождаемости н

прямую связаны с высокой частотой прерывания беременности – 36,9% (аборты – 18,7%, выкидыши 
Следует отметить, что у 54,4% женщин выявлено сочетание 2 факторов, отражающих 

гинекологический анамнез.  
При анализе показателей здоровья матерей выявлено, что из 246 женщин считают себя здоровыми только 53 

ных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована вег
тососудистая дистония (по гипотоническому типу – у 79 (32,1%), по гипертоническому типу 

у 43 (17,5%), миопия – у 30 (12,2%), анемия – у 10 (4,0%), эндокринная патология 
у 28 (11,4%), в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, 

бронхиальная астма и поллиноз (табл. 1). 
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Биологический портрет современной женщины фертильного возраста определяется зрелым воз-
гинекологического анамнеза (69,4%), хронической соматической патоло-

еваний (65%). Низкие показатели здоровья матерей 
имеют определяющее значение в развитии осложнённого течения беременности (98%), родов (75,7%) и рождении 
детей с низкими показателями здоровья: ни один ребенок не отнесен к 1 группе здоровья, 34,2% детей определены во 

беременность, роды, фертильный возраст, здоровье, новорожденные дети. 

Одним из важнейших демографических показателей является состояние здоровья матери и ребенка. За послед-
ние десятилетия отмечается резкое увеличение числа детей, родившихся больными, наряду с ухудшением показателей 
женщин репродуктивного периода [1,4]. Болезни беременных, материнская и младенческая смертность, заболевае-

ых до сих пор являются приоритетными проблемами здравоохранения [1, 2, 4]. Наличие экстраге-
нитальной патологии у женщин фертильного возраста, как правило, приводит к патологическому течению беременно-

им риском реализации патологических состояний в пе-

изучение показателей здоровья женщин фертильного возраста, особенностей течения беремен-

нами проведен анализ 278 обменных карт беременных, историй родов и историй разви-
тия новорожденных детей, родившихся в физиологическом отделении областного перинатального центра г. Курска в 

ольшинство (75,6%) женщин в Курске рожают в достаточ-
но зрелом возрасте, старше 25 лет. Средний возраст матерей составил 28,5 ±5,28 года, при этом матерей моложе 18 лет 

94 (38,21%) и старше 29 лет- 92 (37,39%). 
двух детей, 14,2% – трех и 5,3% – четы-

Нами определено, что гинекологически здоровые женщины без абортов и выкидышей в анамнезе в общей вы-
171 (69,4%) матерей выявлен отягощенный акушерско-гинекологический 

у 59 (23,9%): эрозия шейки матки 36(14,6%), хро-
кольпит 5(2,0%); неинфекционная гинекологическая патология 

по 12 (4,8%), инфантилизм 1(0,4%); общеравно-
суженный таз 36(14,6%), рубец на матке после перенесенных оперативных родов 26 (10,6%); рождение детей с 

Низкие показатели рождаемости на-
18,7%, выкидыши – 17,5%, внема-

Следует отметить, что у 54,4% женщин выявлено сочетание 2 факторов, отражающих 

При анализе показателей здоровья матерей выявлено, что из 246 женщин считают себя здоровыми только 53 
ных были выявлены различные хронические заболевания: у 1/3 матерей была зарегистрирована веге-

у 79 (32,1%), по гипертоническому типу – у 12 (4,8%); нарушение 
у 10 (4,0%), эндокринная патология – у 18(7,3%), 

у 28 (11,4%), в единичных случаях зарегистрированы врожденные аномалии сердца и почек, 
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Показатели структуры заболеваемо
Показатели 
Гинекологические заболевания 
Хроническая инфекционно-воспалительная соматическая патология 
Вегетососудистая дистония 
Нарушение жирового обмена 
Миопия 
Варикозная болезнь нижних конечностей и наружных половых органов
Эндокринная патология 
Анемия  
Врожденные пороки развития 
Аллергопатология  

 
У 65% обследованных матерей обнаружена различная ин

– у 59 (23,9%), у 112 (45,5%) – хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит 
гапатит, панкреатит – у 28 (11,3%), хроническая ЛОР патология 
два и более инфекционно-воспалительных заболевания. Физиологическое течение беременности мы обнаружили 
только у 5 (2,0%) матерей, у остальных 98,0% выявлены различные патологические состояния (таблица 2). 

Особенности течен
Показатели  

Инфекционная патология 
Токсикозы беременности 
Анемия 
ХФПН/ ХВУГ 
Угроза прерывания беременности
Гестационный сахарный диабет
Истмико-цервикальная недостаточность

 
Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология 

чаев: ОРВИ-13,8%, пиелонефрит-7,7%, инфекция половых путей (кольпит
2,4%, вагинит -2,1%, сифилис -1,6%), носительство инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 
ром месте – гестозы, на третьем – анемия, далее 
гестационный сахарный диабет и истми
четание инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию фетоплацентарной недостаточности.

Скрининг на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) прошли 204 (82,9%) беременны
ные результаты получены у 76 (37,3%); иммуноглобулины (
у 21 (10,4%), к цитомегаловирусу – у 19(9,3%), к вирусу простого герпеса 
хламидии – у 3 (1,5%), к микоплазме
рые роды – 32,1%, кесарево сечение –
в срок – 83,7, переношенные -3,7%. 

Таким образом, биологический портрет современной женщины фертильного возраста определяется зрелым 
возрастом (2/3 женщин рожают после 25 лет), наличием отягощенного акушерско
(69,4%), хронической соматической патологии (78,5%), хронических ин
(65%). Низкие показатели здоровья матерей имеют определяющее значение в развитии осложнённого течения бер
менности (98%) и родов (75,7%). 

Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не м
группе здоровья, 34,2% новорожденных, с учетом отягощенного пренатального анамнеза определены во 2А, 2Б гру
пам, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья. 
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держкой внутриутробного развития: Сб. матер. I Международного конгресса по перинатальной медицине». 
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3. Ковалева Н.И., Кислюк Г.И., Гладышкина Н.С., Янчук И.С.
ражающие состояние здоровья матерей и новорожденных детей г. Курска // Матер. 
ко-биологические аспекты мультифакториальной патологии». 

4. Кодекс здоровья и долголетия. Беременность и роды. ГЭОТАР
5. Снопков В.Н., Яковлев А.П. Кислюк Г.И. Прогноз развития нарушений периода ранней неонатальной 
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Показатели структуры заболеваемости у женщин фертильного возраста

воспалительная соматическая патология  

Варикозная болезнь нижних конечностей и наружных половых органов 

У 65% обследованных матерей обнаружена различная инфекционная патология: гинекологические заболевания 
хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит 

у 28 (11,3%), хроническая ЛОР патология – у 37 (15,0%). Причем у 5,
воспалительных заболевания. Физиологическое течение беременности мы обнаружили 

только у 5 (2,0%) матерей, у остальных 98,0% выявлены различные патологические состояния (таблица 2). 

Особенности течения беременности у женщин г. Курска
Абс (%)
127 (51,6%)
124 (50,4%)
115 (46,7%)
94 (38,2%)

Угроза прерывания беременности 90 (36,6%)
Гестационный сахарный диабет 17 (6,9%)

цервикальная недостаточность 16 (6,5%)

Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология 
7,7%, инфекция половых путей (кольпит-25,2%, плацентит

1,6%), носительство инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 
анемия, далее –хроническая фетоплацентарная недостаточность, угроза выкидыша, 

гестационный сахарный диабет и истмико-цервикальная недостаточность (таблица 3). У 50,8% матерей отмечено с
четание инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию фетоплацентарной недостаточности.

Скрининг на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) прошли 204 (82,9%) беременны
ные результаты получены у 76 (37,3%); иммуноглобулины (IgG) к токсоплазме обнаружены у 82 (40,2%), к краснухе 

у 19(9,3%), к вирусу простого герпеса – у 10 (4,9%), к уреоплазме 
(1,5%), к микоплазме- у 1 (0,5%) женщин. Патологическое течение родов было у 75,7% матерей: быс

– 33,7%, акушерские пособия в родах -3,7%. Преждевременные роды 

м, биологический портрет современной женщины фертильного возраста определяется зрелым 
возрастом (2/3 женщин рожают после 25 лет), наличием отягощенного акушерско
(69,4%), хронической соматической патологии (78,5%), хронических инфекционно
(65%). Низкие показатели здоровья матерей имеют определяющее значение в развитии осложнённого течения бер

Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не м
группе здоровья, 34,2% новорожденных, с учетом отягощенного пренатального анамнеза определены во 2А, 2Б гру
пам, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья. 
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Таблица 1 
сти у женщин фертильного возраста 

Абс (%) 
127 (51,6%) 
117(57,6%) 
91 (36,9%) 
43 (17,5%) 
30 (12,2%) 
28 (11,4%) 
18 (7,3%) 
10 (4,0%) 
8 (3,2%) 
6 (2,4%) 

фекционная патология: гинекологические заболевания 
хронические соматические заболевания (пиелонефрит, цистит – у 47 (19,1%)), гастрит, 

у 37 (15,0%). Причем у 5,4% матерей имели место 
воспалительных заболевания. Физиологическое течение беременности мы обнаружили 

только у 5 (2,0%) матерей, у остальных 98,0% выявлены различные патологические состояния (таблица 2).  
Таблица 2 

ия беременности у женщин г. Курска 
Абс (%) 
127 (51,6%) 
124 (50,4%) 
115 (46,7%) 
94 (38,2%) 
90 (36,6%) 
17 (6,9%) 
16 (6,5%) 

Среди всех патологических состояний беременности, ведущей является инфекционная патология – 56,4% слу-
25,2%, плацентит-3,6%, хорионамнионит -

1,6%), носительство инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) – 52,8%; на вто-
хроническая фетоплацентарная недостаточность, угроза выкидыша, 

цервикальная недостаточность (таблица 3). У 50,8% матерей отмечено со-
четание инфекционной патологии и состояний, приводящих к развитию фетоплацентарной недостаточности. 

Скрининг на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) прошли 204 (82,9%) беременных: отрицатель-
) к токсоплазме обнаружены у 82 (40,2%), к краснухе – 

у 10 (4,9%), к уреоплазме – у 6 (2,9%), к 
у 1 (0,5%) женщин. Патологическое течение родов было у 75,7% матерей: быст-

3,7%. Преждевременные роды -31 (12,6%), 

м, биологический портрет современной женщины фертильного возраста определяется зрелым 
возрастом (2/3 женщин рожают после 25 лет), наличием отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза 

фекционно-воспалительных заболеваний 
(65%). Низкие показатели здоровья матерей имеют определяющее значение в развитии осложнённого течения бере-

Проведенное исследование показало, что среди обследованных 278 детей ни один не может быть отнесен к 1 
группе здоровья, 34,2% новорожденных, с учетом отягощенного пренатального анамнеза определены во 2А, 2Б груп-
пам, остальные 65,8% больных новорожденных детей составили 3 и 4 группу здоровья.  
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННЫХ

Аннотация: Представлены результаты исследования анамнеза 134 детей первых месяцев жизни с нарушен
ем слуха. В формировании тугоухости у новорожденных детей приоритетное значение имеет патологическоетеч
ние перинатального периода: осложнения беременности, родов, отягощенна
роды, задержка внутриутробного развития, перинатальное гипоксически
ние центральной нервной системы; внутриутробная и постнатальная инфекционная патология: пневмония, мени
гоэнцефалит и гнойный отит. Наиболее важным в формировании глухоты у детей раннего возраста является шир
кое применение лекарственной терапии, включающая ототоксические препараты.

Ключевые слова: факторы риска, тугоухость, новорожденные и дети первого года жизни.
 
Актуальность проблемы нарушений слуха у детей определяется высо

тей и подростков в России имеют нарушения слуха, среди новорожденных эта патология регистрируется с частотой 
1:650-1000 [2, 8]. Внедрение неонатального аудио
ностики тугоухости у детей [1,3,4,5]. Однако, нами отмечена поздняя постановка на учет у сурдолога детей из группы 
риска: до 1 года – всего 5%; в 1-3 года 
старше 7 лет [2, 5]. В связи с поздней диагностикой и коррекцией тугоухости у таких детей развивается задержка 
нервно-психического развития, трудно поддающаяся коррекции.

Часто причиной временной кондуктивной тугоухости у д
прохода. Снижение слуха возможно при хронических заболеваниях носоглотки, воспалении наружного слухового 
прохода, барабанной полости и слуховой трубы, травме черепа, контузии и кровоизлиянии в улитку
вается кондуктивная или смешанная тугоухость. Реже причиной нарушения слуха может быть осложнение инфекц
онных заболеваний (грипп, паротит, клещевой энцефалит) или соматической патологии (сахарный диабет, поражения 
почек и заболевания крови), а также прием ототоксических препаратов, длительное воздействие бытовых и химич
ских вредных веществ- все эти факторы могут привести к возникновению нейросенсорной тугоухости [3,8]. У детей 
раннего возраста, согласно литературным источникам, причиной тугоухос
(токсикозы и угроза прерывания, инфекционные и общесоматические заболевания матери, осложнения в родах и 
проч. [1, 2, 5]. Часто из-за полиморфизма этиологии невозможно объяснить причины тугоухости. Выявление причины 
тугоухости имеет важное практическое значение.

Цель исследования – установление факторов риска тугоухости у детей у новорожденных и раннего возраста.
Материалы и методы. Нами проведено клинико

жизни: 1 группу составили 67 детей, состоящих на учете по поводу тугоухости в сурдологическом кабинете центра 
реабилитации слуха г. Курска, (заведующий Гутенев Н.Н.): 2
роннюю – 17 (25,5%), левостороннюю 

Результаты исследования: При сопоставлении возраста, показателей здоровья матерей, паритета беременн
сти и родов, наличия хронической соматической патологии нами не определено достоверных различий между иссл
дуемыми группами. Однако, у матерей основной группы достоверно чаще регистрировалось нарушение жирового 
обмена и бесплодие (таблица 1). 
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ СЛУХА У НОВОРОЖДЕННЫХ

И ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 
 

результаты исследования анамнеза 134 детей первых месяцев жизни с нарушен
ем слуха. В формировании тугоухости у новорожденных детей приоритетное значение имеет патологическоетеч
ние перинатального периода: осложнения беременности, родов, отягощенная наследственность, преждевременные 
роды, задержка внутриутробного развития, перинатальное гипоксически-ишемическое и травматическое пораж
ние центральной нервной системы; внутриутробная и постнатальная инфекционная патология: пневмония, мени

гнойный отит. Наиболее важным в формировании глухоты у детей раннего возраста является шир
кое применение лекарственной терапии, включающая ототоксические препараты. 

факторы риска, тугоухость, новорожденные и дети первого года жизни.

альность проблемы нарушений слуха у детей определяется высокой частотой тугоухости 
тей и подростков в России имеют нарушения слуха, среди новорожденных эта патология регистрируется с частотой 

8]. Внедрение неонатального аудиологического скрининга кардинальнорешило проблему ранней диа
ностики тугоухости у детей [1,3,4,5]. Однако, нами отмечена поздняя постановка на учет у сурдолога детей из группы 

3 года – 14%; в 3-7 лет – 28%; у 53% детей нарушение слуха выявляется в возрасте 
старше 7 лет [2, 5]. В связи с поздней диагностикой и коррекцией тугоухости у таких детей развивается задержка 

психического развития, трудно поддающаяся коррекции. 
Часто причиной временной кондуктивной тугоухости у детей может быть инородное тело наружного слухового 

прохода. Снижение слуха возможно при хронических заболеваниях носоглотки, воспалении наружного слухового 
прохода, барабанной полости и слуховой трубы, травме черепа, контузии и кровоизлиянии в улитку
вается кондуктивная или смешанная тугоухость. Реже причиной нарушения слуха может быть осложнение инфекц
онных заболеваний (грипп, паротит, клещевой энцефалит) или соматической патологии (сахарный диабет, поражения 

акже прием ототоксических препаратов, длительное воздействие бытовых и химич
все эти факторы могут привести к возникновению нейросенсорной тугоухости [3,8]. У детей 

раннего возраста, согласно литературным источникам, причиной тугоухости могут быть перинатальные факторы 
(токсикозы и угроза прерывания, инфекционные и общесоматические заболевания матери, осложнения в родах и 

за полиморфизма этиологии невозможно объяснить причины тугоухости. Выявление причины 
ухости имеет важное практическое значение. 

установление факторов риска тугоухости у детей у новорожденных и раннего возраста.
Нами проведено клинико-анамнестическое исследование 134 детей первых месяцев 

пу составили 67 детей, состоящих на учете по поводу тугоухости в сурдологическом кабинете центра 
реабилитации слуха г. Курска, (заведующий Гутенев Н.Н.): 2-х стороннюю тугоухость имели 34 (50,7%), правост

17 (25,5%), левостороннюю – 16 (23,8%). Контрольную группу составили 67 здоровых детей.
При сопоставлении возраста, показателей здоровья матерей, паритета беременн

сти и родов, наличия хронической соматической патологии нами не определено достоверных различий между иссл
емыми группами. Однако, у матерей основной группы достоверно чаще регистрировалось нарушение жирового 
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результаты исследования анамнеза 134 детей первых месяцев жизни с нарушени-
ем слуха. В формировании тугоухости у новорожденных детей приоритетное значение имеет патологическоетече-

я наследственность, преждевременные 
ишемическое и травматическое пораже-

ние центральной нервной системы; внутриутробная и постнатальная инфекционная патология: пневмония, менин-
гнойный отит. Наиболее важным в формировании глухоты у детей раннего возраста является широ-

факторы риска, тугоухость, новорожденные и дети первого года жизни. 

кой частотой тугоухости – более 1 млн де-
тей и подростков в России имеют нарушения слуха, среди новорожденных эта патология регистрируется с частотой 

логического скрининга кардинальнорешило проблему ранней диаг-
ностики тугоухости у детей [1,3,4,5]. Однако, нами отмечена поздняя постановка на учет у сурдолога детей из группы 

ение слуха выявляется в возрасте 
старше 7 лет [2, 5]. В связи с поздней диагностикой и коррекцией тугоухости у таких детей развивается задержка 

етей может быть инородное тело наружного слухового 
прохода. Снижение слуха возможно при хронических заболеваниях носоглотки, воспалении наружного слухового 
прохода, барабанной полости и слуховой трубы, травме черепа, контузии и кровоизлиянии в улитку- при этом разви-
вается кондуктивная или смешанная тугоухость. Реже причиной нарушения слуха может быть осложнение инфекци-
онных заболеваний (грипп, паротит, клещевой энцефалит) или соматической патологии (сахарный диабет, поражения 

акже прием ототоксических препаратов, длительное воздействие бытовых и химиче-
все эти факторы могут привести к возникновению нейросенсорной тугоухости [3,8]. У детей 

ти могут быть перинатальные факторы 
(токсикозы и угроза прерывания, инфекционные и общесоматические заболевания матери, осложнения в родах и 

за полиморфизма этиологии невозможно объяснить причины тугоухости. Выявление причины 

установление факторов риска тугоухости у детей у новорожденных и раннего возраста. 
анамнестическое исследование 134 детей первых месяцев 

пу составили 67 детей, состоящих на учете по поводу тугоухости в сурдологическом кабинете центра 
х стороннюю тугоухость имели 34 (50,7%), правосто-

нтрольную группу составили 67 здоровых детей. 
При сопоставлении возраста, показателей здоровья матерей, паритета беременно-

сти и родов, наличия хронической соматической патологии нами не определено достоверных различий между иссле-
емыми группами. Однако, у матерей основной группы достоверно чаще регистрировалось нарушение жирового 
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Структура соматической патологии у матерей
Заболевания матери 
Хронический пиелонефрит 
Артериальная гипертензия  
Кольпит, хорионамнионит 
Бесплодие 
Ожирение  
Варикозная болезнь 
Прочие 

достоверность различий: *p<0,01 
 
При исследовании особенностей течения беременности у матери, обнаружено, что в группе детей с тугоух

стью чаще регистрировались различные патологические состояния (угроза прерывания и анемия у беременной, хр
ническая внутриутробная гипоксия плода и 
вым путем (ИППП): сифилис, цитомеголовирусная (ЦМВИ) и герпес

Рис. 1. Патология беременности 

Таким образом, при исследовании пренатальных факторов риска тугоухости нами определено ведущее знач
ние следующих факторов: бесплодие и ожирение у матери, патологическое течение беременности: угроза прерывания, 
инфекционный фактор, преэклампсия, анемия, приводящие к хрони
го ребенка. 

 В группе контроля интранатальная асфиксия легкой степени была в анамнезе у 10,5% детей, в основной группе 
76% новорожденных родились с асфиксией средней и тяжелой степени и нуждались в проведении ре
мероприятий в родильном зале, 32% 
инотропной поддержке для стабилизации гемодинамики. 

Сравнивая показатели ранней неонатальной заболеваемости у детей обоих групп, выясн
мировавшие тугоухость, имели достоверно более тяжелое течение перинатальной постгипоксической (62,7%), гемо
рагической (60,9%) и травматической (37,3%) энцефалопатии (рисунок 2). У них чаще, чем в группе контроля разв
вались внутриутробные и постнатальные инфекционно
цефалиты, гнойные отиты, чаще регистрировались врожденные пороки развития (ВПР). Кроме того, нами определено, 
что в основной группе было достоверно больше недоношенных 
го развития – ЗВУР (18,9%).  

Рис. 2. Структура заболеваемости (%) в периоде новорожденности
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Структура соматической патологии у матерей 
контроль 

14 (20,9%) 
6 (8,9%) 
4 (6%) 

2 (2,9%) 
- 

2 (2,9%) 
5 (7,5%) 

При исследовании особенностей течения беременности у матери, обнаружено, что в группе детей с тугоух
стью чаще регистрировались различные патологические состояния (угроза прерывания и анемия у беременной, хр
ническая внутриутробная гипоксия плода и интранатальная асфиксия) и носительство инфекций, передаваемых пол
вым путем (ИППП): сифилис, цитомеголовирусная (ЦМВИ) и герпес-вирусная инфекции (вирус ПГ) (рис. 1).

Рис. 1. Патология беременности – как фактор риска тугоухости у детей
 

ри исследовании пренатальных факторов риска тугоухости нами определено ведущее знач
ние следующих факторов: бесплодие и ожирение у матери, патологическое течение беременности: угроза прерывания, 
инфекционный фактор, преэклампсия, анемия, приводящие к хронической гипоксии плода и асфиксии новорожденн

В группе контроля интранатальная асфиксия легкой степени была в анамнезе у 10,5% детей, в основной группе 
76% новорожденных родились с асфиксией средней и тяжелой степени и нуждались в проведении ре
мероприятий в родильном зале, 32% – в проведении респираторной терапии (ИВЛ и СРАР) и 25% новорожденных 
инотропной поддержке для стабилизации гемодинамики.  

Сравнивая показатели ранней неонатальной заболеваемости у детей обоих групп, выясн
мировавшие тугоухость, имели достоверно более тяжелое течение перинатальной постгипоксической (62,7%), гемо
рагической (60,9%) и травматической (37,3%) энцефалопатии (рисунок 2). У них чаще, чем в группе контроля разв

бные и постнатальные инфекционно-воспалительные заболевания (ИВЗ) 
цефалиты, гнойные отиты, чаще регистрировались врожденные пороки развития (ВПР). Кроме того, нами определено, 
что в основной группе было достоверно больше недоношенных (56,7%) и незрелых детей с задерж

Рис. 2. Структура заболеваемости (%) в периоде новорожденности

 

Таблица 1  

основная группа 
13 (19,4%) 
6 (8,9%) 
5 (7,4%) 
6 (8,9%)* 
2 (2,9%)* 
3 (4,5%) 
7 (10,4%) 

При исследовании особенностей течения беременности у матери, обнаружено, что в группе детей с тугоухо-
стью чаще регистрировались различные патологические состояния (угроза прерывания и анемия у беременной, хро-

интранатальная асфиксия) и носительство инфекций, передаваемых поло-
вирусная инфекции (вирус ПГ) (рис. 1). 

 
как фактор риска тугоухости у детей 

ри исследовании пренатальных факторов риска тугоухости нами определено ведущее значе-
ние следующих факторов: бесплодие и ожирение у матери, патологическое течение беременности: угроза прерывания, 

ческой гипоксии плода и асфиксии новорожденно-

В группе контроля интранатальная асфиксия легкой степени была в анамнезе у 10,5% детей, в основной группе 
76% новорожденных родились с асфиксией средней и тяжелой степени и нуждались в проведении реанимационных 

в проведении респираторной терапии (ИВЛ и СРАР) и 25% новорожденных – в 

Сравнивая показатели ранней неонатальной заболеваемости у детей обоих групп, выяснилось, что дети, сфор-
мировавшие тугоухость, имели достоверно более тяжелое течение перинатальной постгипоксической (62,7%), гемор-
рагической (60,9%) и травматической (37,3%) энцефалопатии (рисунок 2). У них чаще, чем в группе контроля разви-

воспалительные заболевания (ИВЗ) – пневмония, менингоэн-
цефалиты, гнойные отиты, чаще регистрировались врожденные пороки развития (ВПР). Кроме того, нами определено, 

(56,7%) и незрелых детей с задержкой внутриутробно-

 
Рис. 2. Структура заболеваемости (%) в периоде новорожденности 
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Общеизвестно, что некоторые лекарственные препараты, обладают ототоксическим эффектом. В связи с этим 
нами проведен анализ лекарственной терапии, которую получали обследованные дети (таблица 2). 

Лекарственная терапия в периоде новорожденности
Лечение  
Инотропы 
Антибиотики Пенициллины 

Аминогликозид
Цефалоспорины 
Макролиды
Карбопенемы

 Гликопептиды
достоверность различий: *p<0,001 

 
Как представлено в таблице, в группе детей с тугоухостью все дети получали интенсивное лечение: 

ную терапию – 25,3%, комплексную антибактериальную терапию (сочетание антибиотиков пенициллинового и цеф
лоспоринового ряда с амногликозидами, антибиотики резерва). Причем 78,2% доношенных и 90,3% недоношенных 
детей основной группы получали от 3 до 
аминогликозидов в течение первых месяцев жизни.

При проведении многофакторного анализа было определено, что в формировании тугоухости у детей раннего 
возраста приоритетное значение имее
родов, отягощенный анамнез по наследственной и врожденной патологии, преждевременное рождение, задержка 
внутриутробного развития, перинатальное поражение центральной нервной системы. В
детей раннего возраста ведущую роль имеет инфекционная патология, в первую очередь менингоэнцефалиты (пор
жение слуховых центров и проводящих путей) и гнойные отиты (поражения звуковоспринимающих структур, расп
ложенных в среднем ухе, а также широкое использование лекарственной терапии, включающей ототоксичные преп
раты.  
Выводы: 
1. Факторы риска развития тугоухости у новорожденных и детей первого года жизни имеют свои особенности, о

личные от детей старшей возрастной группы.
2. Ведущее значение в формировании нарушений слуха у этого контингента больных имеет патологическое течение 

перинатального периода (хроническая внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, 
шенность, ЗВУР, перинатальное поражение центральной нер

3. Следующим по значимости фактором риска является перенесенная инфекционная патология (отиты, менингиты), а 
также, используемая в лечении пневмоний, бронхитов и сепсиса комплексная антибактериальная терапия, вкл
чающая препараты с ототоксичным

4. Врожденная и наследственная патология также имеют значение в формировании нарушения слуха у детей раннего 
возраста 
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Общеизвестно, что некоторые лекарственные препараты, обладают ототоксическим эффектом. В связи с этим 
веден анализ лекарственной терапии, которую получали обследованные дети (таблица 2). 

Лекарственная терапия в периоде новорожденности 
1 группа 
- 

Пенициллины  10 (15%) 
Аминогликозиды - 
Цефалоспорины  - 
Макролиды - 
Карбопенемы - 
Гликопептиды  

Как представлено в таблице, в группе детей с тугоухостью все дети получали интенсивное лечение: 
25,3%, комплексную антибактериальную терапию (сочетание антибиотиков пенициллинового и цеф

лоспоринового ряда с амногликозидами, антибиотики резерва). Причем 78,2% доношенных и 90,3% недоношенных 
детей основной группы получали от 3 до 7 курсов антибактериальной терапии; 4,5% детей получили повторный курс 
аминогликозидов в течение первых месяцев жизни. 

При проведении многофакторного анализа было определено, что в формировании тугоухости у детей раннего 
возраста приоритетное значение имеет патологическое течение перинатального периода (патология беременности 
родов, отягощенный анамнез по наследственной и врожденной патологии, преждевременное рождение, задержка 
внутриутробного развития, перинатальное поражение центральной нервной системы. В
детей раннего возраста ведущую роль имеет инфекционная патология, в первую очередь менингоэнцефалиты (пор
жение слуховых центров и проводящих путей) и гнойные отиты (поражения звуковоспринимающих структур, расп

ухе, а также широкое использование лекарственной терапии, включающей ототоксичные преп

Факторы риска развития тугоухости у новорожденных и детей первого года жизни имеют свои особенности, о
личные от детей старшей возрастной группы. 

значение в формировании нарушений слуха у этого контингента больных имеет патологическое течение 
перинатального периода (хроническая внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, 
шенность, ЗВУР, перинатальное поражение центральной нервной системы). 
Следующим по значимости фактором риска является перенесенная инфекционная патология (отиты, менингиты), а 
также, используемая в лечении пневмоний, бронхитов и сепсиса комплексная антибактериальная терапия, вкл
чающая препараты с ототоксичным действием. 
Врожденная и наследственная патология также имеют значение в формировании нарушения слуха у детей раннего 
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Общеизвестно, что некоторые лекарственные препараты, обладают ототоксическим эффектом. В связи с этим 
веден анализ лекарственной терапии, которую получали обследованные дети (таблица 2).  

Таблица 2 

2группа 
17 (25,3%)* 
14 (45,2%)* 
17 (54,9%)* 
12 (38,7%)* 
2 (6,5%)* 
4 (12.9%)* 
5 (16,1%)* 

Как представлено в таблице, в группе детей с тугоухостью все дети получали интенсивное лечение: инотроп-
25,3%, комплексную антибактериальную терапию (сочетание антибиотиков пенициллинового и цефа-

лоспоринового ряда с амногликозидами, антибиотики резерва). Причем 78,2% доношенных и 90,3% недоношенных 
7 курсов антибактериальной терапии; 4,5% детей получили повторный курс 

При проведении многофакторного анализа было определено, что в формировании тугоухости у детей раннего 
т патологическое течение перинатального периода (патология беременности 

родов, отягощенный анамнез по наследственной и врожденной патологии, преждевременное рождение, задержка 
внутриутробного развития, перинатальное поражение центральной нервной системы. В формировании тугоухости у 
детей раннего возраста ведущую роль имеет инфекционная патология, в первую очередь менингоэнцефалиты (пора-
жение слуховых центров и проводящих путей) и гнойные отиты (поражения звуковоспринимающих структур, распо-

ухе, а также широкое использование лекарственной терапии, включающей ототоксичные препа-

Факторы риска развития тугоухости у новорожденных и детей первого года жизни имеют свои особенности, от-
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перинатального периода (хроническая внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, TORCH – инфекции, недоно-

Следующим по значимости фактором риска является перенесенная инфекционная патология (отиты, менингиты), а 
также, используемая в лечении пневмоний, бронхитов и сепсиса комплексная антибактериальная терапия, вклю-
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Аннотация: Проведено исследование 120 женщин в постменопаузальном периоде, получающих менопаузал
ную гормональную терапию. Всем пациенткам проводилось общепринятое клиническое обследование, двухэнергет
ческая рентгеновская абсорбциометрия, определение маркеров костной резорбции. Все пациентки были разделены на 
группы в зависимости от проявлений климактерического синдр
ни и повышения маркеров костной резорбции. Было выявлено улучшение показателей минеральной плотности кос
ной ткани, снижение маркеров костной резорбции и купирование клинических симптомов климактерического си
дрома на фоне применения заместительной гормональной терапии.
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Остеопороз – одна из важных медико

около 75 млн. человек в Европе, США и Японии. По прогнозам Международного фонда остеопороза, к 2050 году за 
счет общего старения населения забол
щины имеют более высокий риск развития остеопороза. Это связано с особенностями гормонального статуса, а также 
с меньшими размерами костей и меньшей общей костной массой. За несколько лет
грессирующее падение уровня эстрогенов приводит к постоянной потере костной ткани. Без менопаузальной горм
нальной терапии женщина после наступления менопаузы в год теряет 1
паузы занимает практически треть социально
что патологическое течение климактерия (климактерический синдром 
резко ухудшают состояние ее здоровья и качество жизни 

В последние годы рандомизированные исследования (РЕРI, HERS, WHI, MWS) доказали положительное вли
ние менопаузальной гормонотерапии (МГТ) на риск сердечно
состояние соединительной и мышечной т
тальных нарушений, проведение профилактики остеопороза (снижение частоты переломов позвоночника и шейки 
бедра) [3, 5, 8]. 

Общеизвестно, что постменопаузальный остеопороз развивается в связи
ет собой низкое содержание кальция в трабекулярной ткани, содержащей рецепторы половых стероидов и реагиру
щих на уровень эстрогенов в крови [1].

Костная ткань проявляет высокую чувствительность к эстрогенам, и даже низк
сохранении минеральной плотности кости, что предотвращает все виды остеопоретических переломов. Многочисле
ные исследования последних лет показали, что использование МГТ в комплексной терапии постменопаузального о
теопороза является эффективным и экономически оправданным как для лечения, так и для профилактики [4, 7]. 

Основным принципом МГТ на сегодня является выбор наиболее безопасных препаратов, которые можно пр
менять у женщин с различной экстрагенитальной патологией. Выбор
димости проведения длительной МГТ с целью профилактики и лечения остеопороза [2, 6].

Цель исследования – определить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин пол
чающих МГТ по данным рентгеновс
ной резорбции. 

Материалы и методы исследования.
Нами обследовано 120 женщин в постменопаузальном периоде в возрасте 45 

нопаузы от 1 до 7 лет.  
Всем пациенткам перед назначением МГТ проводилось обследование: обязательное 

га, УЗИ гениталий (определение толщины эндометрия, при толщине эндометрия 8
ское выскабливание с гистероскопией), маммография, РАР
исследовали уровень липидов в крови (общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицер
ды), биохимические маркеры костного ремоделирования (остеокальцин) и костной резорбции (С
тиды – CTx) в сыворотке крови, МПКТ с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (
ничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Повторное исследование в том же объеме 
проводилось ежегодно. 

УЗИ гениталий проводилось по стандартной методике на ультразвуковом сканере «Aloka» перед назначением 
ЗГТ и в динамике. Маммография выполнялась на аппарате “
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ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
 

Проведено исследование 120 женщин в постменопаузальном периоде, получающих менопаузал
терапию. Всем пациенткам проводилось общепринятое клиническое обследование, двухэнергет

ческая рентгеновская абсорбциометрия, определение маркеров костной резорбции. Все пациентки были разделены на 
группы в зависимости от проявлений климактерического синдрома, снижения минеральной плотности костной тк
ни и повышения маркеров костной резорбции. Было выявлено улучшение показателей минеральной плотности кос
ной ткани, снижение маркеров костной резорбции и купирование клинических симптомов климактерического си
дрома на фоне применения заместительной гормональной терапии. 

постменопаузальный период, остеопороз, менопаузальная гормональная
ная плотность костной ткани, маркеры костной резорбции. 

одна из важных медико-социальных проблем в развитых странах мира. Остеопорозом страдает 
около 75 млн. человек в Европе, США и Японии. По прогнозам Международного фонда остеопороза, к 2050 году за 
счет общего старения населения заболеваемость переломами бедренной кости у женщин увеличится на 240%. Же
щины имеют более высокий риск развития остеопороза. Это связано с особенностями гормонального статуса, а также 
с меньшими размерами костей и меньшей общей костной массой. За несколько лет до наступления менопаузы пр
грессирующее падение уровня эстрогенов приводит к постоянной потере костной ткани. Без менопаузальной горм
нальной терапии женщина после наступления менопаузы в год теряет 1-4% костной ткани. Период пре 

ет практически треть социально–активного периода жизни женщины. Поэтому совершенно очевидно, 
что патологическое течение климактерия (климактерический синдром – КС, урогенитальные нарушения, остеопороз) 
резко ухудшают состояние ее здоровья и качество жизни [1, 2, 3, 4]. 

В последние годы рандомизированные исследования (РЕРI, HERS, WHI, MWS) доказали положительное вли
ние менопаузальной гормонотерапии (МГТ) на риск сердечно–сосудистых заболеваний и рака молочной железы, на 
состояние соединительной и мышечной ткани, кожи; возможность лечения климактерических симптомов, уроген
тальных нарушений, проведение профилактики остеопороза (снижение частоты переломов позвоночника и шейки 

Общеизвестно, что постменопаузальный остеопороз развивается в связи с дефицитом эстрогенов и представл
ет собой низкое содержание кальция в трабекулярной ткани, содержащей рецепторы половых стероидов и реагиру
щих на уровень эстрогенов в крови [1]. 

Костная ткань проявляет высокую чувствительность к эстрогенам, и даже низкие дозы гормонов эффективны в 
сохранении минеральной плотности кости, что предотвращает все виды остеопоретических переломов. Многочисле
ные исследования последних лет показали, что использование МГТ в комплексной терапии постменопаузального о

ляется эффективным и экономически оправданным как для лечения, так и для профилактики [4, 7]. 
Основным принципом МГТ на сегодня является выбор наиболее безопасных препаратов, которые можно пр

менять у женщин с различной экстрагенитальной патологией. Выбор таких препаратов особенно важен при необх
димости проведения длительной МГТ с целью профилактики и лечения остеопороза [2, 6].

определить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин пол
чающих МГТ по данным рентгеновской денситометрии, биохимических маркеров костного ремоделирования и кос

Материалы и методы исследования. 
Нами обследовано 120 женщин в постменопаузальном периоде в возрасте 45 – 60 лет и длительностью постм

енткам перед назначением МГТ проводилось обследование: обязательное 
га, УЗИ гениталий (определение толщины эндометрия, при толщине эндометрия 8-10 мм проводилось диагностич
ское выскабливание с гистероскопией), маммография, РАР–мазок (онкоцитология); общий анализ крови. Кроме того, 
исследовали уровень липидов в крови (общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицер
ды), биохимические маркеры костного ремоделирования (остеокальцин) и костной резорбции (С

) в сыворотке крови, МПКТ с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (
ничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Повторное исследование в том же объеме 

роводилось по стандартной методике на ультразвуковом сканере «Aloka» перед назначением 
ЗГТ и в динамике. Маммография выполнялась на аппарате “Sennograph-500T”. 
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Проведено исследование 120 женщин в постменопаузальном периоде, получающих менопаузаль-
терапию. Всем пациенткам проводилось общепринятое клиническое обследование, двухэнергети-

ческая рентгеновская абсорбциометрия, определение маркеров костной резорбции. Все пациентки были разделены на 
ома, снижения минеральной плотности костной тка-

ни и повышения маркеров костной резорбции. Было выявлено улучшение показателей минеральной плотности кост-
ной ткани, снижение маркеров костной резорбции и купирование клинических симптомов климактерического син-

постменопаузальный период, остеопороз, менопаузальная гормональная терапия, минераль-

социальных проблем в развитых странах мира. Остеопорозом страдает 
около 75 млн. человек в Европе, США и Японии. По прогнозам Международного фонда остеопороза, к 2050 году за 

еваемость переломами бедренной кости у женщин увеличится на 240%. Жен-
щины имеют более высокий риск развития остеопороза. Это связано с особенностями гормонального статуса, а также 

до наступления менопаузы про-
грессирующее падение уровня эстрогенов приводит к постоянной потере костной ткани. Без менопаузальной гормо-

4% костной ткани. Период пре – и постмено-
активного периода жизни женщины. Поэтому совершенно очевидно, 

КС, урогенитальные нарушения, остеопороз) 

В последние годы рандомизированные исследования (РЕРI, HERS, WHI, MWS) доказали положительное влия-
сосудистых заболеваний и рака молочной железы, на 

кани, кожи; возможность лечения климактерических симптомов, урогени-
тальных нарушений, проведение профилактики остеопороза (снижение частоты переломов позвоночника и шейки 

с дефицитом эстрогенов и представля-
ет собой низкое содержание кальция в трабекулярной ткани, содержащей рецепторы половых стероидов и реагирую-

ие дозы гормонов эффективны в 
сохранении минеральной плотности кости, что предотвращает все виды остеопоретических переломов. Многочислен-
ные исследования последних лет показали, что использование МГТ в комплексной терапии постменопаузального ос-

ляется эффективным и экономически оправданным как для лечения, так и для профилактики [4, 7].  
Основным принципом МГТ на сегодня является выбор наиболее безопасных препаратов, которые можно при-

таких препаратов особенно важен при необхо-
димости проведения длительной МГТ с целью профилактики и лечения остеопороза [2, 6]. 

определить состояние минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у женщин полу-
кой денситометрии, биохимических маркеров костного ремоделирования и кост-

60 лет и длительностью постме-

енткам перед назначением МГТ проводилось обследование: обязательное – консультация гинеколо-
10 мм проводилось диагностиче-

(онкоцитология); общий анализ крови. Кроме того, 
исследовали уровень липидов в крови (общий холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, триглицери-
ды), биохимические маркеры костного ремоделирования (остеокальцин) и костной резорбции (С-концевые телопеп-

) в сыворотке крови, МПКТ с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) пояс-
ничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Повторное исследование в том же объеме 

роводилось по стандартной методике на ультразвуковом сканере «Aloka» перед назначением 
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Уровень остеокальцина определяли иммунорадиометрическим методом с помощью набора 
(Франция), СТх определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом с использованием тест
ELISA фирмы “Osteometer Bio Tech”.

Состояние костной ткани определяли путем измерения МПКТ методом 
gy в поясничном отделе позвоночника (
теопороза осуществлялась согласно критериям ВОЗ (1994г.) по Т
через год и оценивалось по проценту изменения

Все пациентки были поделены на 3 группы:
В первую группу было включено 66 женщин, у которых исследуемые показатели находились в пределах но

мы. 
Во вторую группу – 43 пациентки, имеющие следующие отклонения: показатели Т

уровню остеопении (от -1 до -2,5 SD
(СТх).  

Больные 1 и 2 групп были сопоставимы по возрасту и имели идентичные проявления климактерического си
дрома: приливы, бессонница, эмоциональная лабильность, урогенитальные расстройства, что послужило поводом о
ращения к гинекологу. Пациенткам обеих групп назначалась МГТ (Фемостон 1/5) при длительности постменопаузы 
до 3 лет в сочетании с препаратами кальция (от 800 до 1200

В третью группу (контрольную)
дуемые показатели в пределах нормы. Пациентки данной группы получали только препараты кальция.

Результаты исследования. 
При комплексном обследовании пациенток 1 группы Т

ставил -0,23+0,16; СТх сыворотки крови 
Легкая форма климактерического синдрома наблюда

лая – у 6 (9,1%) женщин. 
При обследовании пациенток 2 группы выявлены следующие результаты: Т

лям остеопении -1,43+0,18 у 32 (74,4%) женщин и остеопорозу 
1,243+0,15 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови 

Легкая форма климактерического синдрома наблюдалась у 18 пациенток (41,8%), средняя 
желая – у 2 (4,7%) женщин. 

У пациенток 3 группы все по
СТх сыворотки крови – 0,69+0,18 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови 
климактерического синдрома у данной категории пациенток не отмечалось.

Динамика показателей МПКТ в области 
при обследовании в динамике через год 

Показатели МПКТ в группах до и через год после начала терапии 

Показатель МПКТ 

LI – LIV Увеличение на 2,7% 

Neck Увеличение на 2,1%

Total hip Увеличение на 1,9%

 
Из данной таблицы видно, что у женщин 1 и 2 группы, получающих комбинированную терапию (фемостон, 

препараты кальция и витамина Д) отмечались достоверные увеличения показателей МПКТ в поясничном отделе п
звоночника и проксимальном отделе бедра. А у пациенток 3 груп
ратов кальция отмечалось снижение МПКТ в вышеуказанных зонах. 
нивалась по уровню маркеров костной резорбции через 3, 6 и 12 месяцев, так как они рано реагируют на провод
лечение в отличие от других методов исследования (

Динамика показателей СТх в группах через 3, 6 и 12 месяцев терапии

СТх,  
нг/мл 

До начала терапии 

Через 3 месяца 

Через 6 месяцев 

Через 12 месяцев 
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Уровень остеокальцина определяли иммунорадиометрическим методом с помощью набора 
(Франция), СТх определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом с использованием тест

”. 
Состояние костной ткани определяли путем измерения МПКТ методом DXA с помощью аппарата 
оясничном отделе позвоночника (LI – LIV) и проксимальном отделе бедра (Neck

теопороза осуществлялась согласно критериям ВОЗ (1994г.) по Т-критерию. Повторное исследование проводилось 
через год и оценивалось по проценту изменения МПКТ по сравнению с предыдущим. 

Все пациентки были поделены на 3 группы: 
было включено 66 женщин, у которых исследуемые показатели находились в пределах но

43 пациентки, имеющие следующие отклонения: показатели Т
SD) или остеопороза (ниже -2,5 SD), повышенные показатели костной резорбции 

Больные 1 и 2 групп были сопоставимы по возрасту и имели идентичные проявления климактерического си
ессонница, эмоциональная лабильность, урогенитальные расстройства, что послужило поводом о

Пациенткам обеих групп назначалась МГТ (Фемостон 1/5) при длительности постменопаузы 
до 3 лет в сочетании с препаратами кальция (от 800 до 1200 мг) и витамина D (от 400 до 800 МЕ).

В третью группу (контрольную) – 11 пациенток без проявлений климактерического синдрома, имеющих иссл
дуемые показатели в пределах нормы. Пациентки данной группы получали только препараты кальция.

При комплексном обследовании пациенток 1 группы Т-критерий соответствовал нормальным значениям и с
0,16; СТх сыворотки крови – 0,73+0,19 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови 

Легкая форма климактерического синдрома наблюдалась у 27 пациенток (40,9%), средняя 

При обследовании пациенток 2 группы выявлены следующие результаты: Т-критерий соответствовал показат
0,18 у 32 (74,4%) женщин и остеопорозу -2,78+0,2 у 11 (25,6%); СТх сыворотки крови 

0,15 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови – 32,51+0,17 нг/мл. 
Легкая форма климактерического синдрома наблюдалась у 18 пациенток (41,8%), средняя 

У пациенток 3 группы все показатели находились в пределах нормальных значений: Т
0,18 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови – 24,26+0,17 нг/мл. Клинических проявлений 

климактерического синдрома у данной категории пациенток не отмечалось. 
Динамика показателей МПКТ в области (LI – LIV) и проксимальном отделе бедра для пациенток всех групп 

при обследовании в динамике через год представлена в таблице 1. 

Показатели МПКТ в группах до и через год после начала терапии 

1 группа 
n=66  

2 группа 
n=43  

Увеличение на 2,7%  Увеличение на 5,6%  

Увеличение на 2,1% Увеличение на 3,9%  

Увеличение на 1,9% Увеличение на 3,6%  

й таблицы видно, что у женщин 1 и 2 группы, получающих комбинированную терапию (фемостон, 
препараты кальция и витамина Д) отмечались достоверные увеличения показателей МПКТ в поясничном отделе п
звоночника и проксимальном отделе бедра. А у пациенток 3 группы, не получающих МГТ, несмотря на прием преп
ратов кальция отмечалось снижение МПКТ в вышеуказанных зонах. Эффективность комбинированной терапии оц
нивалась по уровню маркеров костной резорбции через 3, 6 и 12 месяцев, так как они рано реагируют на провод
лечение в отличие от других методов исследования (DXA) и представлена в таблице 2. 

Динамика показателей СТх в группах через 3, 6 и 12 месяцев терапии

1 группа 
n=66  

2 группа 
n=43  

0,73+0,19 1,243+0,15 

0,71+0,18 0,85+0,16 

0,69+0,15 0,81+0,15 

0,7+0,17 0,82+0,17 

 

Уровень остеокальцина определяли иммунорадиометрическим методом с помощью набора Cis Bio International 
(Франция), СТх определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом с использованием тест-систем CrossLaps 

с помощью аппарата Lunar Prodi-
Neck и Total hip). Диагностика ос-

критерию. Повторное исследование проводилось 

было включено 66 женщин, у которых исследуемые показатели находились в пределах нор-

43 пациентки, имеющие следующие отклонения: показатели Т-критерия соответствовали 
), повышенные показатели костной резорбции 

Больные 1 и 2 групп были сопоставимы по возрасту и имели идентичные проявления климактерического син-
ессонница, эмоциональная лабильность, урогенитальные расстройства, что послужило поводом об-

Пациенткам обеих групп назначалась МГТ (Фемостон 1/5) при длительности постменопаузы 
(от 400 до 800 МЕ). 

11 пациенток без проявлений климактерического синдрома, имеющих иссле-
дуемые показатели в пределах нормы. Пациентки данной группы получали только препараты кальция. 

критерий соответствовал нормальным значениям и со-
0,19 нг/мл; остеокальцин сыворотки крови – 21,34+0,15 нг/мл. 

лась у 27 пациенток (40,9%), средняя – у 33 (50%) и тяже-

критерий соответствовал показате-
(25,6%); СТх сыворотки крови – 

Легкая форма климактерического синдрома наблюдалась у 18 пациенток (41,8%), средняя – у 23 (53,5%) и тя-

казатели находились в пределах нормальных значений: Т-критерий -0,14+0,15; 
0,17 нг/мл. Клинических проявлений 

) и проксимальном отделе бедра для пациенток всех групп 

Таблица 1 
Показатели МПКТ в группах до и через год после начала терапии  

3 группа 
n=11 

Уменьшение на 2,8%  

Уменьшение на 1,9% 

Уменьшение на 2,1% 

й таблицы видно, что у женщин 1 и 2 группы, получающих комбинированную терапию (фемостон, 
препараты кальция и витамина Д) отмечались достоверные увеличения показателей МПКТ в поясничном отделе по-

пы, не получающих МГТ, несмотря на прием препа-
Эффективность комбинированной терапии оце-

нивалась по уровню маркеров костной резорбции через 3, 6 и 12 месяцев, так как они рано реагируют на проводимое 
 

Таблица 2 
Динамика показателей СТх в группах через 3, 6 и 12 месяцев терапии 

3 группа 
n=11 

0,69+0,18 

0,59+0,17 

0,61+0,15 

0,58+0,17 
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При анализе показателей СТх было отмечено его увеличение во 2 группе, включающей пациенток с остео
ей и остеопорозом. При назначении терапии данной категории женщин уже через 3 месяца наблюдалось снижение 
СТх на 32%, которое сохранялось через 6 и 12 месяцев и соответствовало уровню здоровых пациенток. В 1 и 3 гру
пах СТх достоверно не изменялся. 

Исследование липидного спектра сыворотки крови на фоне терапии проводилось через 6 и 12 месяцев. Во всех 
группах в процессе наблюдения достоверного изменения показателей липидного обмена не отмечалось.

На фоне проводимой терапии отмечалось купирование проявле
Обсуждение полученных данных.
Исследование показало: менопаузальная гормональная терапия является эффективным методом лечения п

стменопаузального остеопороза и профилактики снижения МПКТ, что подтверждается ув
группе и отсутствием ее снижения в 1 группе. Назначение только препаратов кальция не является достаточно эффе
тивным методом профилактики снижения МПКТ, о чем свидетельствует снижение уровня МПКТ в 3 группе.
тель костной резорбции СТх позволяет оценить эффективность терапии в ранние сроки.

1. Бартл Р. Остеопороз. Профилактика, диагностика, лечение / Пер. с нем. под ред. проф. О.М. Лесняк. 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 288 с. 

2. Мокрышева Н.Г., Рожинская Л.Я. Современный вз
теопороза // Остеопороз и остеопатии. 

3. Остеопороз / под ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. 
2012. – 272 с. 

4. Шишкова В.Н. Проблемы старения и заместительная гормональная терапия у женщин в постменопаузе // 
Российский вестник акушера-гинеколога. 

5. C.M.R. Brandão, G.P.M. Machado F.A. Acurcio Pharmacoeconomic analysis of strategies to treat postmenopau
osteoporosis: a systematic revive // Rev. Bras. Reumatol. vol. 52 no. 6 São Paulo Nov / Dec. 2012.

6. Dr. Jae H. Kang, ScD and Dr. Francine Grodstein, ScD. Postmenopausal Hormone Therapy, Timing of Initiation, 
APOE and Cognitive DeclineNeurobiol Aging.

7. Gambacciani M., Levancini M. Hormone replacement therapy and prevention of postmenopausal osteoporosis. Prz. 
Menopauzalny 2014; 13(4): 213-220. 

8. Manson J.E., Chlebowski R.T., Stefanick M.L. et al. Menopausal hormone thera
intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA
1368. 
 
УДК 616.5 
ББК 55.8 
 

Шварц Наталья Евгеньевна,
Курский государственный 

Мишина Виктория Васильевна,
Курский областной кожно

ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Аннотация: была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов, на основании которой сделан 
вывод о том, что лечение угревой болезни будет наиболее эффе
включающей, помимо стандартной схемы лечения, процедуру карбонового пилинга с неодимовым лазером.

Ключевые слова: угревая болезнь, 
 
Угревая болезнь является достаточно р

порядка 80% людей в возрасте от 12 до 25 лет, около 35% людей старше 35 лет, а у пациентов после 40 лет эта болезнь 
возникает приблизительно в 7% случаев.От угревой болезни страдает не толь
эмоциональное состояние. В связи с этим проблема угревой болезни остаетсядостаточно актуальной для дерматол
гии и косметологии [4, с. 5], [8, с. 26].

Целью исследования является изучение эффективности применения карбоновог
ром в лечении угревой болезни средней степени тяжести.

В исследование были включены 50 больных (38 женщин и 12 мужчин) с диагнозом: угревая болезнь средней 
степени тяжести. Возраст пациентов составил от 19 до 30 лет, длительность

Все больные были разделены на две равноценные группы (по полу, возрасту, клиническим проявлениям). Сх
ма лечения пациентов первой группы, согласно стандартам лечения угревой болезни, предусматривала прием
циклина 100 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 дней), аевита200 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 
дней) и комплексного химического пилинга.
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При анализе показателей СТх было отмечено его увеличение во 2 группе, включающей пациенток с остео
ей и остеопорозом. При назначении терапии данной категории женщин уже через 3 месяца наблюдалось снижение 
СТх на 32%, которое сохранялось через 6 и 12 месяцев и соответствовало уровню здоровых пациенток. В 1 и 3 гру

ледование липидного спектра сыворотки крови на фоне терапии проводилось через 6 и 12 месяцев. Во всех 
группах в процессе наблюдения достоверного изменения показателей липидного обмена не отмечалось.

На фоне проводимой терапии отмечалось купирование проявлений климактерического синдрома в 1 и 2 группе.
Обсуждение полученных данных. 
Исследование показало: менопаузальная гормональная терапия является эффективным методом лечения п

стменопаузального остеопороза и профилактики снижения МПКТ, что подтверждается ув
группе и отсутствием ее снижения в 1 группе. Назначение только препаратов кальция не является достаточно эффе
тивным методом профилактики снижения МПКТ, о чем свидетельствует снижение уровня МПКТ в 3 группе.

СТх позволяет оценить эффективность терапии в ранние сроки.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОНОВОГОПИЛИНГА С НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
 

была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов, на основании которой сделан 
вывод о том, что лечение угревой болезни будет наиболее эффективным при использовании комплексной терапии, 
включающей, помимо стандартной схемы лечения, процедуру карбонового пилинга с неодимовым лазером.

угревая болезнь, карбоновый пилинг с неодимовым лазером. 

Угревая болезнь является достаточно распространенным заболеванием. По статистическим данным им страдает 
порядка 80% людей в возрасте от 12 до 25 лет, около 35% людей старше 35 лет, а у пациентов после 40 лет эта болезнь 
возникает приблизительно в 7% случаев.От угревой болезни страдает не только внешний вид больных, но и псих
эмоциональное состояние. В связи с этим проблема угревой болезни остаетсядостаточно актуальной для дерматол
гии и косметологии [4, с. 5], [8, с. 26]. 

Целью исследования является изучение эффективности применения карбоновог
ром в лечении угревой болезни средней степени тяжести. 

В исследование были включены 50 больных (38 женщин и 12 мужчин) с диагнозом: угревая болезнь средней 
степени тяжести. Возраст пациентов составил от 19 до 30 лет, длительность заболевания 

Все больные были разделены на две равноценные группы (по полу, возрасту, клиническим проявлениям). Сх
ма лечения пациентов первой группы, согласно стандартам лечения угревой болезни, предусматривала прием

мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 дней), аевита200 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 
дней) и комплексного химического пилинга. 

 

При анализе показателей СТх было отмечено его увеличение во 2 группе, включающей пациенток с остеопени-
ей и остеопорозом. При назначении терапии данной категории женщин уже через 3 месяца наблюдалось снижение 
СТх на 32%, которое сохранялось через 6 и 12 месяцев и соответствовало уровню здоровых пациенток. В 1 и 3 груп-

ледование липидного спектра сыворотки крови на фоне терапии проводилось через 6 и 12 месяцев. Во всех 
группах в процессе наблюдения достоверного изменения показателей липидного обмена не отмечалось. 

ний климактерического синдрома в 1 и 2 группе. 

Исследование показало: менопаузальная гормональная терапия является эффективным методом лечения по-
стменопаузального остеопороза и профилактики снижения МПКТ, что подтверждается увеличением МПКТ во 2 
группе и отсутствием ее снижения в 1 группе. Назначение только препаратов кальция не является достаточно эффек-
тивным методом профилактики снижения МПКТ, о чем свидетельствует снижение уровня МПКТ в 3 группе. Показа-

СТх позволяет оценить эффективность терапии в ранние сроки. 
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КАРБОНОВОГОПИЛИНГА С НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов, на основании которой сделан 
ктивным при использовании комплексной терапии, 

включающей, помимо стандартной схемы лечения, процедуру карбонового пилинга с неодимовым лазером. 

аспространенным заболеванием. По статистическим данным им страдает 
порядка 80% людей в возрасте от 12 до 25 лет, около 35% людей старше 35 лет, а у пациентов после 40 лет эта болезнь 

ко внешний вид больных, но и психо-
эмоциональное состояние. В связи с этим проблема угревой болезни остаетсядостаточно актуальной для дерматоло-

Целью исследования является изучение эффективности применения карбонового пилинга с неодимовым лазе-

В исследование были включены 50 больных (38 женщин и 12 мужчин) с диагнозом: угревая болезнь средней 
заболевания – от 6 мес. до 4 лет. 

Все больные были разделены на две равноценные группы (по полу, возрасту, клиническим проявлениям). Схе-
ма лечения пациентов первой группы, согласно стандартам лечения угревой болезни, предусматривала прием докси-

мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 дней), аевита200 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 



САНКТ

 
 

 

С помощью специального состава кислотного пилинга повреждается эпидермис и происходит химический ожог 
определенной степени, в зависимости от концентрации кислоты. После чего клетки начинают усиленно продуцир
вать все факторы роста, активно обновляются. Образуются новые сосуды, активизируется работа фибробластов, что, в 
свою очередь, помогает синтезу нового к
ние кожи, увлажнение всех ее слоев [5, с. 38

В процедуре комплексного химического пилинга используются кислоты: 50% фитиновая, 20% винная, 0,1% р
тиноевая.  

Фитиновая кислота является самой безопасной из всех используемых в косметологии кислот. Кислоту получ
ют из обезжиренных жмыхов злаковых и бобовых культур. 

Фитиновая кислота снижает pH поверхностных слоев кожи и способствует активации трипсиноподобных фе
ментов кожи, связывает ионы металлов (железа, меди, и цинка), обезвреживает действия свободных радикалов, ок
зывает противовоспалительное действие, обеспечивает быстрый эффект при полном отсутствии ощущения диско
форта.  

Винная кислота относится к фруктовым кислотам, содержится в
Винная кислота удерживает влагу в коже, оказывает антисептическое действие, ускоряет эксфолиацию клеток 

рогового слоя. 
Ретиноевая кислота представляет собой производное витамина А.
Ретиноевая кислота ускоряет обновление эпидермиса, организует дермальный матрикс, ингибирует меланог

нез, запускает каскад образования сигнальных молекул [2, с. 36
Ссылаясь на результаты проводимых ранее исследований, было установлено, что эффективность общепринят

го стандартного лечения угревой болезни составила 10
дартной схемы лечения, была применена новая технология 

Лазерный карбоновый пилинг совмещает в себе дейс
этой процедуры – специальная гель-маска, в составе которой имеются наночастицы диоксида углерода, в связи с чем 
наногель получил название карбонового (от сло

Терапевтический эффект наногеля основан на его способности глубоко проникать в кожные слои, связывать 
клетки эпидермиса, а также притягивать остатки кожного сала и грязь. Метод прекрасно подходит для лечения угр
вой болезни, нормализации липидного обмена кожи. Лазерное воздействи
клетки, стимулирует выработку коллагена и эластина, уничтожает патогенную микрофлору, выравнивает цвет и рел
еф кожного покрова [1,c. 33], [5, с. 40].

Кратковременный наносекундный фототермолиз, усиленный карбоновым к
циркуляцию дермального слоя кожи, что приводит к сужению просвета выводных протоков сальных желез. Это явл
ниев синергии с бактерицидным эффектом лазерного воздействия оказывает выраженный противовоспалительный 
эффект [3, с. 14-17], [7, с. 25-26]. 

Выполняется лазерный карбоновый пилинг в два этапа, которым предшествует тщательная очистка лица ант
септическим раствором.  

Принцип действия лазера основан на испарении с поверхности лица специального карбонового геля. В его с
ставе содержится химическое соединение 

На втором этапе исследования была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов с угревой б
лезнью в первой и второй группах исследования.

После полного курса проведенной терапии клиническое выздоровление было отмечено у 3 (12%) пациентов 1
ой группы, у 6 (24%) пациентов 2-ой группы, положительная клиническая динамика отмечалась у 17 (68%) пациентов 
1-ой группы и у 18 (72%) пациентов 2
ой группы и у 1 (16%) пациента 2-ой группы исследуемых.

Клиническое выздоровление отмечалось в виде регрессии симптомов воспаления, разрешения папуло
пустулезных высыпаний, улучшения тек

В 1-ой группе пациентов, схема лечения которой предусматривала прием доксициклина, аевита и применение 
комплексного химического пилинга
72%, снижение активности воспалительного пр

Во 2-ой группе пациентов, в лечении которых применялся карбоновыйпилинг с неодимовым лазером были п
лучены следующие результаты: уменьшение количества элементов 
процесса – 92%, снижение жирного блеска кожи 
ности глубоких рубцов – 64%. 

Выводы:  
1. После курса проведенной терапии положительный эффект отмечался у большего количества пациентов вт

рой группы. Уменьшение количества элементов наблюдалось в 96% случаев, снижение активности воспалительного 
процесса в 92%, снижение жирного блеска кожи в 88%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраже
ности глубоких рубцов в 64% случаев. А результаты лечени
чества элементов в 72% случаев, снижение активности воспалительного процесса в 60%, снижение жирного блеска 
кожи в 52%. 
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С помощью специального состава кислотного пилинга повреждается эпидермис и происходит химический ожог 
ределенной степени, в зависимости от концентрации кислоты. После чего клетки начинают усиленно продуцир

вать все факторы роста, активно обновляются. Образуются новые сосуды, активизируется работа фибробластов, что, в 
свою очередь, помогает синтезу нового коллагена и эластина. На последнем этапе происходит уплотнение и утолщ
ние кожи, увлажнение всех ее слоев [5, с. 38-39]. 

В процедуре комплексного химического пилинга используются кислоты: 50% фитиновая, 20% винная, 0,1% р

ся самой безопасной из всех используемых в косметологии кислот. Кислоту получ
ют из обезжиренных жмыхов злаковых и бобовых культур.  

Фитиновая кислота снижает pH поверхностных слоев кожи и способствует активации трипсиноподобных фе
оны металлов (железа, меди, и цинка), обезвреживает действия свободных радикалов, ок

зывает противовоспалительное действие, обеспечивает быстрый эффект при полном отсутствии ощущения диско

Винная кислота относится к фруктовым кислотам, содержится в незрелом винограде, старом вине и апельсинах. 
Винная кислота удерживает влагу в коже, оказывает антисептическое действие, ускоряет эксфолиацию клеток 

Ретиноевая кислота представляет собой производное витамина А. 
обновление эпидермиса, организует дермальный матрикс, ингибирует меланог

нез, запускает каскад образования сигнальных молекул [2, с. 36-38]. 
Ссылаясь на результаты проводимых ранее исследований, было установлено, что эффективность общепринят

го лечения угревой болезни составила 10-40%. В связи с этим упациентов второй группы, помимо ста
дартной схемы лечения, была применена новая технология – карбоновый пилинг с неодимовым лазером

Лазерный карбоновый пилинг совмещает в себе действие лазерного луча и эффект фотоомоложения. Нюанс 
маска, в составе которой имеются наночастицы диоксида углерода, в связи с чем 

наногель получил название карбонового (от слова «carbon» – углерод). 
аногеля основан на его способности глубоко проникать в кожные слои, связывать 

клетки эпидермиса, а также притягивать остатки кожного сала и грязь. Метод прекрасно подходит для лечения угр
вой болезни, нормализации липидного обмена кожи. Лазерное воздействие, в свою очередь, выпаривает отмершие 
клетки, стимулирует выработку коллагена и эластина, уничтожает патогенную микрофлору, выравнивает цвет и рел

. 33], [5, с. 40]. 
Кратковременный наносекундный фототермолиз, усиленный карбоновым катализатором, стимулирует микр

циркуляцию дермального слоя кожи, что приводит к сужению просвета выводных протоков сальных желез. Это явл
ниев синергии с бактерицидным эффектом лазерного воздействия оказывает выраженный противовоспалительный 

Выполняется лазерный карбоновый пилинг в два этапа, которым предшествует тщательная очистка лица ант

Принцип действия лазера основан на испарении с поверхности лица специального карбонового геля. В его с
держится химическое соединение – диоксид углерода, которому процедура и обязана названием

На втором этапе исследования была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов с угревой б
лезнью в первой и второй группах исследования. 

После полного курса проведенной терапии клиническое выздоровление было отмечено у 3 (12%) пациентов 1
ой группы, положительная клиническая динамика отмечалась у 17 (68%) пациентов 

ой группы и у 18 (72%) пациентов 2-ой группы, отсутствовал эффект от проводимой терапии у 5 (20%) пациентов 1
ой группы исследуемых. 

Клиническое выздоровление отмечалось в виде регрессии симптомов воспаления, разрешения папуло
пустулезных высыпаний, улучшения текстуры. 

ой группе пациентов, схема лечения которой предусматривала прием доксициклина, аевита и применение 
комплексного химического пилинга были получены следующие результаты: уменьшение количества элементов 
72%, снижение активности воспалительного процесса – 60%, снижение жирного блеска кожи 

ой группе пациентов, в лечении которых применялся карбоновыйпилинг с неодимовым лазером были п
лучены следующие результаты: уменьшение количества элементов – 96%, снижение активности воспалительного 

92%, снижение жирного блеска кожи – 88%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраже

1. После курса проведенной терапии положительный эффект отмечался у большего количества пациентов вт
меньшение количества элементов наблюдалось в 96% случаев, снижение активности воспалительного 

процесса в 92%, снижение жирного блеска кожи в 88%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраже
ности глубоких рубцов в 64% случаев. А результаты лечения в первой группе были следующими: уменьшение кол
чества элементов в 72% случаев, снижение активности воспалительного процесса в 60%, снижение жирного блеска 

 

С помощью специального состава кислотного пилинга повреждается эпидермис и происходит химический ожог 
ределенной степени, в зависимости от концентрации кислоты. После чего клетки начинают усиленно продуциро-

вать все факторы роста, активно обновляются. Образуются новые сосуды, активизируется работа фибробластов, что, в 
оллагена и эластина. На последнем этапе происходит уплотнение и утолще-

В процедуре комплексного химического пилинга используются кислоты: 50% фитиновая, 20% винная, 0,1% ре-

ся самой безопасной из всех используемых в косметологии кислот. Кислоту получа-

Фитиновая кислота снижает pH поверхностных слоев кожи и способствует активации трипсиноподобных фер-
оны металлов (железа, меди, и цинка), обезвреживает действия свободных радикалов, ока-

зывает противовоспалительное действие, обеспечивает быстрый эффект при полном отсутствии ощущения диском-

незрелом винограде, старом вине и апельсинах.  
Винная кислота удерживает влагу в коже, оказывает антисептическое действие, ускоряет эксфолиацию клеток 

обновление эпидермиса, организует дермальный матрикс, ингибирует меланоге-

Ссылаясь на результаты проводимых ранее исследований, было установлено, что эффективность общепринято-
40%. В связи с этим упациентов второй группы, помимо стан-

карбоновый пилинг с неодимовым лазером [8, с. 33-34]. 
твие лазерного луча и эффект фотоомоложения. Нюанс 

маска, в составе которой имеются наночастицы диоксида углерода, в связи с чем 

аногеля основан на его способности глубоко проникать в кожные слои, связывать 
клетки эпидермиса, а также притягивать остатки кожного сала и грязь. Метод прекрасно подходит для лечения угре-

е, в свою очередь, выпаривает отмершие 
клетки, стимулирует выработку коллагена и эластина, уничтожает патогенную микрофлору, выравнивает цвет и рель-

атализатором, стимулирует микро-
циркуляцию дермального слоя кожи, что приводит к сужению просвета выводных протоков сальных желез. Это явле-
ниев синергии с бактерицидным эффектом лазерного воздействия оказывает выраженный противовоспалительный 

Выполняется лазерный карбоновый пилинг в два этапа, которым предшествует тщательная очистка лица анти-

Принцип действия лазера основан на испарении с поверхности лица специального карбонового геля. В его со-
диоксид углерода, которому процедура и обязана названием [6, с. 26-27]. 

На втором этапе исследования была дана оценка клинической эффективности лечения пациентов с угревой бо-

После полного курса проведенной терапии клиническое выздоровление было отмечено у 3 (12%) пациентов 1-
ой группы, положительная клиническая динамика отмечалась у 17 (68%) пациентов 

уппы, отсутствовал эффект от проводимой терапии у 5 (20%) пациентов 1-

Клиническое выздоровление отмечалось в виде регрессии симптомов воспаления, разрешения папуло-

ой группе пациентов, схема лечения которой предусматривала прием доксициклина, аевита и применение 
были получены следующие результаты: уменьшение количества элементов – 

60%, снижение жирного блеска кожи – 52%. 
ой группе пациентов, в лечении которых применялся карбоновыйпилинг с неодимовым лазером были по-

96%, снижение активности воспалительного 
88%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выражен-

1. После курса проведенной терапии положительный эффект отмечался у большего количества пациентов вто-
меньшение количества элементов наблюдалось в 96% случаев, снижение активности воспалительного 

процесса в 92%, снижение жирного блеска кожи в 88%, рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выражен-
я в первой группе были следующими: уменьшение коли-

чества элементов в 72% случаев, снижение активности воспалительного процесса в 60%, снижение жирного блеска 
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Аннотация: Анализ проблем снижения проницаемости и приемистости пласта в призабойной зоне нагнет

тельных скважин в результате закупорке пор и каналов продуктивного пласта твердыми взвешенными частицами, 
содержащими в закачиваемой воде для поддержания пластового
бокой очистки пластовой воды, способствующий улавливанию твердых взвешенных частиц.
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В настоящее время добыча нефти на месторождениях, наход

характеризуется необходимостью закачки в пласт воды для поддержания пластового давления (ППД). Как показывает 
практика, заводнение позволяет не только увеличить темп отбора, но и достичь максимального коэффиц
чения углеводородов. 

К нефтепромысловым сточным водам как рабо
основным показателям: содержанию эмульгированной нефти (нефтепро
месей, микробиологической и химической совместимости ее с пластовой водой и породой коллекторов. Для того чт
бы избежать осложнений при закачке воды в пласт, закачиваемая вод должна соответствовать определенным нормам 
качества согласно СТ РК 1662-2007, которые для мехпри

Возьмем пример, систему ППД на месторождении «Кумколь», где в качестве рабочего агента применяется сто
ная нефтепромысловая вода, альб-сеноманская, турон
ра[1]. Контроль за составом закачиваемой воды и анализ нефтепродуктов и механических примесей в закачиваемой 
воде проводится ежедневно. Результаты контроля качества закачиваемой воды на этом месторождении приведены в 
диаграмме 1. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ НА НЕФТЯНЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Анализ проблем снижения проницаемости и приемистости пласта в призабойной зоне нагнет
тельных скважин в результате закупорке пор и каналов продуктивного пласта твердыми взвешенными частицами, 
содержащими в закачиваемой воде для поддержания пластового давления. Рекомендован эффективный метод гл
бокой очистки пластовой воды, способствующий улавливанию твердых взвешенных частиц.
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В настоящее время добыча нефти на месторождениях, находящихся на средней и поздней стадиях разработки, 
характеризуется необходимостью закачки в пласт воды для поддержания пластового давления (ППД). Как показывает 
практика, заводнение позволяет не только увеличить темп отбора, но и достичь максимального коэффиц

К нефтепромысловым сточным водам как рабочему агенту для заводнения предъявляются требования по трем 
основным показателям: содержанию эмульгированной нефти (нефтепродуктов) и частиц твердых механических пр

гической и химической совместимости ее с пластовой водой и породой коллекторов. Для того чт
бы избежать осложнений при закачке воды в пласт, закачиваемая вод должна соответствовать определенным нормам 

2007, которые для мехпримесей и нефтепродуктов составляют не более 50 мг/л.
Возьмем пример, систему ППД на месторождении «Кумколь», где в качестве рабочего агента применяется сто

сеноманская, турон-сенонская и сенон-палеоценовая вода с технического
ра[1]. Контроль за составом закачиваемой воды и анализ нефтепродуктов и механических примесей в закачиваемой 
воде проводится ежедневно. Результаты контроля качества закачиваемой воды на этом месторождении приведены в 
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тельных скважин в результате закупорке пор и каналов продуктивного пласта твердыми взвешенными частицами, 

давления. Рекомендован эффективный метод глу-
бокой очистки пластовой воды, способствующий улавливанию твердых взвешенных частиц. 

ящихся на средней и поздней стадиях разработки, 
характеризуется необходимостью закачки в пласт воды для поддержания пластового давления (ППД). Как показывает 
практика, заводнение позволяет не только увеличить темп отбора, но и достичь максимального коэффициента извле-

чему агенту для заводнения предъявляются требования по трем 
дуктов) и частиц твердых механических при-

гической и химической совместимости ее с пластовой водой и породой коллекторов. Для того что-
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месей и нефтепродуктов составляют не более 50 мг/л. 
Возьмем пример, систему ППД на месторождении «Кумколь», где в качестве рабочего агента применяется сточ-

палеоценовая вода с технического водозабо-
ра[1]. Контроль за составом закачиваемой воды и анализ нефтепродуктов и механических примесей в закачиваемой 
воде проводится ежедневно. Результаты контроля качества закачиваемой воды на этом месторождении приведены в 
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По полученным данным видно, что содержание мехпримесей в закачиваемой воде в I квартале 2013 г. на БКНС
и БКНС-7 установлены концентрации, превышающие нормативные показатели. Следовательно, процесс водоподг
товки требует усовершенствования в части удаления механических

 
Диаграмма 1. Результаты контроля мехпримесей (среднемесячные показатели) в закачиваемой воде 

 
Основные методы очистки нефтепромысловых сточных вод в отрасли 

Самый распространенный – это метод отстаивания как наиболее простой и дешевый, во многих случаях обеспеч
вающий необходимые требования к качеству воды. На большинстве объектов применяют только этот метод, а на н
которых – в сочетании фильтрацией и физико
достатки: большая зависимость качества очистки от характеристик загряз
ности и др.), длительность процесса и т.д. Поэтому в последние годы для повышения производительност
ния и глубины очистки стоков были разработаны такие средства, как отстойники тонкослойного отстаивания, с ко
лесцирующим фильтром, фильтры, трехпродуктовые гидроциклоны и др. 

Большинство исследований показывают, что качество воды является очень
процессов. Садриев И.И., Муслимов А.Ш. рекомендуют внедрениекаскадной технологии очистки пластовых вод для 
поддержания пластового давления на Южно
том, рекомендуемая технология обусловлена дорогой ценой, необходимостью дополнительных установок по подг
товке воды, а в случае их наличия в отдаленности 
ных водоводов. 

Опыт внедрения фильтров для тонкой очис
Хыльчуюского месторождения обобщили Исангулов А. К. и др. [5, 6]. Недостаток данного технического решения в 
том, что дополнительно принятые искусственные сетчатые, тканные и мембранные фильтры недолго
необходимость определенного давления для продавливания воды через мембрану и задержка полезных микроэлеме
тов. 

Существующую проблему подготовки сточных вод, закачивающихся в систему поддержания пластового давл
ния в своей статье изложил Голубев И.А. [7]. Следствием некачественного надзора за закачкой является загрязнение 
пластов и низкий коэффициент нефтеотдачи. Засорение пласта обуславливается наличием в воде мелкодисперсных 
частиц, остатков нефтепродуктов и механических примесей, которые 
каналов и трещин. Кроме этого, постоянное увеличение обводненности добываемой продукции привело к тому, что 
существующие установки подготовки воды не могут справиться с такими большими объемами продукции и не дов
дят воду до необходимого качества. Для решения этих проблем предлагается использовать установки кустового 
сброса, позволяющие утилизировать основную массу пластовой воды непосредственно на месторождении, предв
рительно доведя ее до соответствующих норм. Расс
тов кустового сброса. Показаны технологические схемы обвязки предлагаемого оборудования при внедрении его в 
производство. Учтены предполагаемые результаты, которые планируется получить после внедрен
вого сброса в разработку нефтяных месторождений на ранних этапах нефтесбора. Тем не менее, применение аппар
тов кустового сброса имеет ряд недостатков, чем предлагаемое устройство глубокой очистки пластовой воды. Н
достаточная эффективность, обусловленная тем, что слабо контролируется качество подаваемой в нагнетательную 
скважину воды, а ее количество постоянно.
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анным видно, что содержание мехпримесей в закачиваемой воде в I квартале 2013 г. на БКНС
7 установлены концентрации, превышающие нормативные показатели. Следовательно, процесс водоподг

товки требует усовершенствования в части удаления механических примесей. 

Диаграмма 1. Результаты контроля мехпримесей (среднемесячные показатели) в закачиваемой воде 
месторождения Кумколь 

Основные методы очистки нефтепромысловых сточных вод в отрасли – механические и физико
это метод отстаивания как наиболее простой и дешевый, во многих случаях обеспеч

мые требования к качеству воды. На большинстве объектов применяют только этот метод, а на н
в сочетании фильтрацией и физико-химическими методами. Метод отстаивания хотя и прост, но имеет н

шая зависимость качества очистки от характеристик загрязняющих включений (дисперсности, стабил
тельность процесса и т.д. Поэтому в последние годы для повышения производительност

ния и глубины очистки стоков были разработаны такие средства, как отстойники тонкослойного отстаивания, с ко
лесцирующим фильтром, фильтры, трехпродуктовые гидроциклоны и др.  

Большинство исследований показывают, что качество воды является очень важным параметром для пластовых 
процессов. Садриев И.И., Муслимов А.Ш. рекомендуют внедрениекаскадной технологии очистки пластовых вод для 
поддержания пластового давления на Южно-Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения [4]. При всем 

уемая технология обусловлена дорогой ценой, необходимостью дополнительных установок по подг
товке воды, а в случае их наличия в отдаленности – еще и необходимость строительства дополнительных низконапо

Опыт внедрения фильтров для тонкой очистки в воды системе поддержания пластового давления Южно
Хыльчуюского месторождения обобщили Исангулов А. К. и др. [5, 6]. Недостаток данного технического решения в 
том, что дополнительно принятые искусственные сетчатые, тканные и мембранные фильтры недолго
необходимость определенного давления для продавливания воды через мембрану и задержка полезных микроэлеме

Существующую проблему подготовки сточных вод, закачивающихся в систему поддержания пластового давл
лубев И.А. [7]. Следствием некачественного надзора за закачкой является загрязнение 

пластов и низкий коэффициент нефтеотдачи. Засорение пласта обуславливается наличием в воде мелкодисперсных 
частиц, остатков нефтепродуктов и механических примесей, которые в свою очередь вызывают кольматацию пор, 
каналов и трещин. Кроме этого, постоянное увеличение обводненности добываемой продукции привело к тому, что 
существующие установки подготовки воды не могут справиться с такими большими объемами продукции и не дов

т воду до необходимого качества. Для решения этих проблем предлагается использовать установки кустового 
сброса, позволяющие утилизировать основную массу пластовой воды непосредственно на месторождении, предв
рительно доведя ее до соответствующих норм. Рассмотрены несколько вариантов аппаратурного оформления объе
тов кустового сброса. Показаны технологические схемы обвязки предлагаемого оборудования при внедрении его в 
производство. Учтены предполагаемые результаты, которые планируется получить после внедрен
вого сброса в разработку нефтяных месторождений на ранних этапах нефтесбора. Тем не менее, применение аппар
тов кустового сброса имеет ряд недостатков, чем предлагаемое устройство глубокой очистки пластовой воды. Н

ь, обусловленная тем, что слабо контролируется качество подаваемой в нагнетательную 
скважину воды, а ее количество постоянно. 

 

анным видно, что содержание мехпримесей в закачиваемой воде в I квартале 2013 г. на БКНС-4 
7 установлены концентрации, превышающие нормативные показатели. Следовательно, процесс водоподго-

 

Диаграмма 1. Результаты контроля мехпримесей (среднемесячные показатели) в закачиваемой воде  

механические и физико-химические[2,3]. 
это метод отстаивания как наиболее простой и дешевый, во многих случаях обеспечи-

мые требования к качеству воды. На большинстве объектов применяют только этот метод, а на не-
. Метод отстаивания хотя и прост, но имеет не-

няющих включений (дисперсности, стабиль-
тельность процесса и т.д. Поэтому в последние годы для повышения производительности оборудова-

ния и глубины очистки стоков были разработаны такие средства, как отстойники тонкослойного отстаивания, с коа-

важным параметром для пластовых 
процессов. Садриев И.И., Муслимов А.Ш. рекомендуют внедрениекаскадной технологии очистки пластовых вод для 

Ромашкинской площади Ромашкинского месторождения [4]. При всем 
уемая технология обусловлена дорогой ценой, необходимостью дополнительных установок по подго-

еще и необходимость строительства дополнительных низконапор-

тки в воды системе поддержания пластового давления Южно-
Хыльчуюского месторождения обобщили Исангулов А. К. и др. [5, 6]. Недостаток данного технического решения в 
том, что дополнительно принятые искусственные сетчатые, тканные и мембранные фильтры недолговечны.Также есть 
необходимость определенного давления для продавливания воды через мембрану и задержка полезных микроэлемен-

Существующую проблему подготовки сточных вод, закачивающихся в систему поддержания пластового давле-
лубев И.А. [7]. Следствием некачественного надзора за закачкой является загрязнение 

пластов и низкий коэффициент нефтеотдачи. Засорение пласта обуславливается наличием в воде мелкодисперсных 
в свою очередь вызывают кольматацию пор, 

каналов и трещин. Кроме этого, постоянное увеличение обводненности добываемой продукции привело к тому, что 
существующие установки подготовки воды не могут справиться с такими большими объемами продукции и не дово-

т воду до необходимого качества. Для решения этих проблем предлагается использовать установки кустового 
сброса, позволяющие утилизировать основную массу пластовой воды непосредственно на месторождении, предва-

мотрены несколько вариантов аппаратурного оформления объек-
тов кустового сброса. Показаны технологические схемы обвязки предлагаемого оборудования при внедрении его в 
производство. Учтены предполагаемые результаты, которые планируется получить после внедрения объектов кусто-
вого сброса в разработку нефтяных месторождений на ранних этапах нефтесбора. Тем не менее, применение аппара-
тов кустового сброса имеет ряд недостатков, чем предлагаемое устройство глубокой очистки пластовой воды. Не-

ь, обусловленная тем, что слабо контролируется качество подаваемой в нагнетательную 
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Проведенные изучения в Пермском национальном исследовательском политехническом университете Гребн
вым В.Д. и др. [8], для совершенствования и повышения надежности эксплуатации систем ППД, снижения затрат с 
учетом требований к качеству воды разработали систему промысловой подготовки воды. Основными отличиями 
предлагаемой системы от ранее разработанных являются создание разряжения во
чение движения воды на приеме центробежного насоса путем установки струйного насоса. Однако данная система 
сдерживается отсутствием четко аргументированных теоретических представлений
стки пластовой воды от взвешенных твердых частиц.

При любой системе водоподготовки в воде всегда остается некоторое количество взвеси твердых частиц, которое 
постепенно загрязняет фильтрующую поверхности призабойной зоны пласта. Интенсивность затухания фильтрации 
зависит от характера взвеси и размера поровых каналов заводняемого пласта. Проницаемость пласта в призабойной 
зоне за счет сильного загрязнения фильтрационной поверхности уменьшается в десятки раз, и промышленная закачка 
воды становиться невозможной. Поэтому н
рующих поверхностей нагнетательных скважин. 

Несмотря на важность вопроса и достаточно большое число публикаций, посвященных исследованиям глубокой 
очистка пластовой воды от взвешенных твер
проблема остается актуальной на сегодняшний момент.

В условиях лаборатории при КазНИТУ им. К.И. Сатпаева нами были проведены анализы пластовой сточной в
ды, закачиваемой в пласт месторожден
лены согласно СТ РК 1662-2007. В результате анализа были получено, что масса мехпримесей составила 0,18 г/л., т.е 
она на много превышает нормативные данные. Общая минерализация пластово
ривания точного известного объема жидкости до постоянной массы, в последующем взвешиванием на аналитических 
весах. В результате анализа минерализация пластовой воды составила 80 г на литр.

Также на приборе Zetasizer был сделан нано замер радиуса механических примесей в пластовой воде БКНС
месторождении Кумколь АО «ПетроКазахстан». Результаты измерений
0,210 мкм составляет около 43%, от 0,210 до 0,260 мкм 
ных частиц соизмеримы с размерами пор и капилляров. 

 
По мере эксплуатации скважин твердые взвеше

ливаясь в порах и капиллярах породы уплотняются и способствуют образованию непроницаемых зон для закачива
мой воды. При этом вода будет вытеснять нефть только из высокопроницаемых пропластков, заним
тельный объем залежи. Затем происходит преждевременная обводненность скважин свыше 80%.

Нами получен патент на способ глубокой очистки пластовой сточной воды со взвешенными твердыми частиц
ми (рис. 3).  

Задачей и техническим результатом изобре
сточных и промысловых пластовых вод со взвешенными 
риями путем подачи очищаемой воды1 из нижнего отсека 2 установки
верх последовательно через перфорированную перегородку 4 и 
частиц в вертикальном направлении, нижний слой которого 
ний слой – минимальные габаритные размеры частиц
ных твердых частиц водас сульфидовостанавливающими бактериями подвергается равномерному воздействию оки
ляющего газа, подача которого осуществляется через отверстия равномерно р
ванных трубок 6, 7 и 8. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

105 

Проведенные изучения в Пермском национальном исследовательском политехническом университете Гребн
енствования и повышения надежности эксплуатации систем ППД, снижения затрат с 

учетом требований к качеству воды разработали систему промысловой подготовки воды. Основными отличиями 
предлагаемой системы от ранее разработанных являются создание разряжения во всасывающем коллекторе и обесп
чение движения воды на приеме центробежного насоса путем установки струйного насоса. Однако данная система 
сдерживается отсутствием четко аргументированных теоретических представлений решения проблем глубокой 

ой воды от взвешенных твердых частиц. 
При любой системе водоподготовки в воде всегда остается некоторое количество взвеси твердых частиц, которое 

постепенно загрязняет фильтрующую поверхности призабойной зоны пласта. Интенсивность затухания фильтрации 
сит от характера взвеси и размера поровых каналов заводняемого пласта. Проницаемость пласта в призабойной 

зоне за счет сильного загрязнения фильтрационной поверхности уменьшается в десятки раз, и промышленная закачка 
воды становиться невозможной. Поэтому нельзя допускать систематического прогрессирующего загрязнения филь
рующих поверхностей нагнетательных скважин.  

Несмотря на важность вопроса и достаточно большое число публикаций, посвященных исследованиям глубокой 
очистка пластовой воды от взвешенных твердых частиц и равномерной закачки ее в нефтяной пласт вышеуказанная 
проблема остается актуальной на сегодняшний момент. 

В условиях лаборатории при КазНИТУ им. К.И. Сатпаева нами были проведены анализы пластовой сточной в
ды, закачиваемой в пласт месторождения «Кумколь». Количество взвешенных частиц в пластовой воде были опред

2007. В результате анализа были получено, что масса мехпримесей составила 0,18 г/л., т.е 
она на много превышает нормативные данные. Общая минерализация пластовой воды была определенна путем уп
ривания точного известного объема жидкости до постоянной массы, в последующем взвешиванием на аналитических 
весах. В результате анализа минерализация пластовой воды составила 80 г на литр. 

был сделан нано замер радиуса механических примесей в пластовой воде БКНС
месторождении Кумколь АО «ПетроКазахстан». Результаты измерений показали (рис. 2), что частицы с размерами до 
0,210 мкм составляет около 43%, от 0,210 до 0,260 мкм – 49% и свыше 0,260 мкм – 8%.Эти размеры твердых взвеше
ных частиц соизмеримы с размерами пор и капилляров.  

По мере эксплуатации скважин твердые взвешенные частицы, основная масса которых являются глины, нака
ливаясь в порах и капиллярах породы уплотняются и способствуют образованию непроницаемых зон для закачива
мой воды. При этом вода будет вытеснять нефть только из высокопроницаемых пропластков, заним
тельный объем залежи. Затем происходит преждевременная обводненность скважин свыше 80%.

Нами получен патент на способ глубокой очистки пластовой сточной воды со взвешенными твердыми частиц

Задачей и техническим результатом изобретения является повышение эффективности
сточных и промысловых пластовых вод со взвешенными твердыми частицами, сульфидовостанавливающими бакт
риями путем подачи очищаемой воды1 из нижнего отсека 2 установкиcвыпускным патрубком 3
верх последовательно через перфорированную перегородку 4 и слои зернистого материала5 с пременными размерами 
частиц в вертикальном направлении, нижний слой которого имеет максимальные габаритные размеры частиц, а вер

ритные размеры частиц. При этом в верхнем отсеке установки очищенная от взвеше
сульфидовостанавливающими бактериями подвергается равномерному воздействию оки

ляющего газа, подача которого осуществляется через отверстия равномерно распределенных по площади перфорир

 

Проведенные изучения в Пермском национальном исследовательском политехническом университете Гребне-
енствования и повышения надежности эксплуатации систем ППД, снижения затрат с 

учетом требований к качеству воды разработали систему промысловой подготовки воды. Основными отличиями 
всасывающем коллекторе и обеспе-

чение движения воды на приеме центробежного насоса путем установки струйного насоса. Однако данная система 
решения проблем глубокой очи-

При любой системе водоподготовки в воде всегда остается некоторое количество взвеси твердых частиц, которое 
постепенно загрязняет фильтрующую поверхности призабойной зоны пласта. Интенсивность затухания фильтрации 

сит от характера взвеси и размера поровых каналов заводняемого пласта. Проницаемость пласта в призабойной 
зоне за счет сильного загрязнения фильтрационной поверхности уменьшается в десятки раз, и промышленная закачка 

ельзя допускать систематического прогрессирующего загрязнения фильт-

Несмотря на важность вопроса и достаточно большое число публикаций, посвященных исследованиям глубокой 
дых частиц и равномерной закачки ее в нефтяной пласт вышеуказанная 

В условиях лаборатории при КазНИТУ им. К.И. Сатпаева нами были проведены анализы пластовой сточной во-
ия «Кумколь». Количество взвешенных частиц в пластовой воде были опреде-

2007. В результате анализа были получено, что масса мехпримесей составила 0,18 г/л., т.е 
й воды была определенна путем упа-

ривания точного известного объема жидкости до постоянной массы, в последующем взвешиванием на аналитических 

 
был сделан нано замер радиуса механических примесей в пластовой воде БКНС-1 на 

показали (рис. 2), что частицы с размерами до 
8%.Эти размеры твердых взвешен-

 

нные частицы, основная масса которых являются глины, накап-
ливаясь в порах и капиллярах породы уплотняются и способствуют образованию непроницаемых зон для закачивае-
мой воды. При этом вода будет вытеснять нефть только из высокопроницаемых пропластков, занимающих незначи-
тельный объем залежи. Затем происходит преждевременная обводненность скважин свыше 80%. 

Нами получен патент на способ глубокой очистки пластовой сточной воды со взвешенными твердыми частица-

является повышение эффективностиочистки промышленных 
частицами, сульфидовостанавливающими бакте-

выпускным патрубком 3вертикально с низу в 
слои зернистого материала5 с пременными размерами 

имеет максимальные габаритные размеры частиц, а верх-
ри этом в верхнем отсеке установки очищенная от взвешен-

сульфидовостанавливающими бактериями подвергается равномерному воздействию окис-
аспределенных по площади перфориро-
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Накопившиеся в нижнем отсеке установки взвешанные твердые частицы
выпускной патрубок нагнетанием водой. Очищенная от взвешенных твердых частиц вода направляет
поддержания пластового даления и равномерного вытеснения нефти из пласта.

Таким образом, подача очищаемой воды вертикально 
регородку и слои зернистого материала, окисляющего газа, 
воды от взвешенныхтвердых частиц
шенными твердыми частицами и значительно увеличить производительность установки. В настоящее время пров
дятся лабораторные исследования на новой экспериментальной установке для глубокой очистки пластовой сточной 
воды от взвешенных твердых частиц.
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Накопившиеся в нижнем отсеке установки взвешанные твердые частицы периодически
выпускной патрубок нагнетанием водой. Очищенная от взвешенных твердых частиц вода направляет
поддержания пластового даления и равномерного вытеснения нефти из пласта. 

подача очищаемой воды вертикально с низу в верх последовательно через перфорированную п
слои зернистого материала, окисляющего газа, позволяют существенно повысить эффективность очистки 

от взвешенныхтвердых частиц, сульфидовостанавливающих бактерий, предотвратить закупоривание пор взв
шенными твердыми частицами и значительно увеличить производительность установки. В настоящее время пров

ораторные исследования на новой экспериментальной установке для глубокой очистки пластовой сточной 
воды от взвешенных твердых частиц. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

В статье рассматривается приоритетная проблема образования, стоящая перед мировой цивил
поликультурное образование. Поликультурное образование становится необходимым условием толерантн

ания различных этнических и культурных групп. Особое внимание формированию мировоззрения, о
нованного на знании и понимании самобытности культур разных народов, умении бережно относиться к национал
ным ценностям, этническим особенностям, осознании необходимости сохранения культуры мира.
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приоритетная проблема образования, стоящая перед мировой цивили-
Поликультурное образование становится необходимым условием толерантно-

Особое внимание формированию мировоззрения, ос-
нованного на знании и понимании самобытности культур разных народов, умении бережно относиться к националь-

мости сохранения культуры мира. 
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Глава государства, в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»

глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя 
прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важнь сконцентриров
адаптацию к меняющимся условиям взять лушее из того, что несет в себе новая эпоха. .... Поэтому любому 
казахстанцу, как и нации в целом, небходимо обладать набором качеств, достойных ХХІ века. И среди безусловных 
предпосылок этого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, 
культурная открытость» [1]. 

Стратегическая задача, которую выдвинул президент, это программное размышление о будущем 
казахстанского общества через культуру и духовность, 
культуры и духа всех этносов. Считает, что в образование, во все ее структуры следует вернуть главный принцип: 
обучая, воспитывать нравственного человека.

В статье, внимание акцентируется на важнейших
идентичность, культурный и духовный уровень нации. 

В условиях глобализации современного мира необходимо сохранить своеобразие этнокультур, предусмотреть 
их взаимовлияние на процессы глобализации

Одной из приоритетных проблем образования, стоящих перед мировой цивилизацией, является поликультурное 
образование. 

Президент Н.А. Назарбаев подчеркивает: «Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его 
земле сформировалось уникальное поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока. Один 
отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, языка. Идет объективный процесс восстановл
ния утраченного. Другой поток – русскоязычн
народа и все то, что они впитали в ходе многовекового развития. Признание самостоятельно существующих культу
ных потоков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означ
турность Казахстана – это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позв
ляют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 
развития поликультурности» [2]. 

Одним из системообразующих начал современной цивилизации, в которой развивается жизнедеятельность ч
ловека, является поликультурность социального пространства. Изменения, происходящие в мировой системе, в соц
ально-экономической, образовательной системе, усложнение ситуации в глобальном мире, связанной с межэтнич
скими отношениями, требуют способности жить в полиэтническом пространстве. И здесь, особая роль принадлежит 
системе образования, как основному социальному институту, осуществляюще
обществе. 

Таким образом, поликультурное образование 
ших и малых народов. Исследователи данной проблемы, считают, что
глубже изучить и осознать многообразие народов, населяющих мир. 
судить по итогам образовательной практики многих стран, где сосуществуют носители разных культурных традиций, 
этнических и конфессиональных групп.

Цель поликультурного образования состоит в формировании человека, способного к активной жизнедеятельн
сти в поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других, умениями жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас,

Рассмотрим смыслы и содержание термина «поликультурное образование».
Поликультурное образование 

ликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным языком, культуро
фликтной идентификации личности в многокультурном обществе и её интеграции в поликультурное мировое пр
странство. 

Поликультурное образование это 
жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. 

Поликультурное образование 
обучащимися знаний о других культурах, традиций, 
молодежи в духе уважения инокультурных систем и может способствоватъ повышению 
будущего поколения. 

«Поликультурное образование» 
- когнитивных процессов (восприятие, память, речь, мышление и др.);
- знаний о ценностях, сложившихся традициях, нормах поведения, исторических, интеграционных и социально

экономических изменениях собственной и других культур;
- видов деятельности (разрешать межкультурные конфликты, выделять и осмысливать ценности каждой кул

туры, усвоение семейных ценностей и норм поведения, оказание помощи и поддержку представителям контактиру
щих культур). 

Таким образом, поликультурное образование это:
- возможность самореализации;
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поликультурное образование, национальная идентичность, поликультурность,
поликультурная среда, межкультурное взаимодействие, толерантность, 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя 
прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важнь сконцентриров
адаптацию к меняющимся условиям взять лушее из того, что несет в себе новая эпоха. .... Поэтому любому 
казахстанцу, как и нации в целом, небходимо обладать набором качеств, достойных ХХІ века. И среди безусловных 

ого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, 

Стратегическая задача, которую выдвинул президент, это программное размышление о будущем 
казахстанского общества через культуру и духовность, гуманистическая идея равного и взаимополезного развития 
культуры и духа всех этносов. Считает, что в образование, во все ее структуры следует вернуть главный принцип: 
обучая, воспитывать нравственного человека. 

В статье, внимание акцентируется на важнейших аспектах, таких как образование, саморазвитие, национальная 
идентичность, культурный и духовный уровень нации.  

В условиях глобализации современного мира необходимо сохранить своеобразие этнокультур, предусмотреть 
их взаимовлияние на процессы глобализации, интеграции и интернационализации. 

Одной из приоритетных проблем образования, стоящих перед мировой цивилизацией, является поликультурное 

Назарбаев подчеркивает: «Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его 
мле сформировалось уникальное поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока. Один 

отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, языка. Идет объективный процесс восстановл
русскоязычная культура, основой которой являются исконные традиции русского 

народа и все то, что они впитали в ходе многовекового развития. Признание самостоятельно существующих культу
ных потоков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означ

это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позв
ляют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 

Одним из системообразующих начал современной цивилизации, в которой развивается жизнедеятельность ч
ловека, является поликультурность социального пространства. Изменения, происходящие в мировой системе, в соц

тельной системе, усложнение ситуации в глобальном мире, связанной с межэтнич
скими отношениями, требуют способности жить в полиэтническом пространстве. И здесь, особая роль принадлежит 
системе образования, как основному социальному институту, осуществляющему адаптацию человека к изменениям в 

поликультурное образование – инновационный процесс, способствующий обогащению бол
Исследователи данной проблемы, считают, что поликультурное образование даст возможность 

бже изучить и осознать многообразие народов, населяющих мир. О развитии поликультурного образования, можно 
судить по итогам образовательной практики многих стран, где сосуществуют носители разных культурных традиций, 
этнических и конфессиональных групп. 

ль поликультурного образования состоит в формировании человека, способного к активной жизнедеятельн
сти в поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других, умениями жить в мире 
и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований [3]. 

Рассмотрим смыслы и содержание термина «поликультурное образование». 
Поликультурное образование – это познание человеком поликультуры, возможность его самореализации в п

ликультурном мире при сохранении взаимосвязи с родным языком, культурой, что в итоге способствует беско
фликтной идентификации личности в многокультурном обществе и её интеграции в поликультурное мировое пр

Поликультурное образование это – образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к 
и в условиях многонациональной и поликультурной среды.  

Поликультурное образование – важная часть современного образования, 
обучащимися знаний о других культурах, традиций, образа жизни, духовных ценностях народов; воспитанию 

уважения инокультурных систем и может способствоватъ повышению 

«Поликультурное образование» – это процесс формирования: 
когнитивных процессов (восприятие, память, речь, мышление и др.); 

ностях, сложившихся традициях, нормах поведения, исторических, интеграционных и социально
экономических изменениях собственной и других культур; 

видов деятельности (разрешать межкультурные конфликты, выделять и осмысливать ценности каждой кул
ние семейных ценностей и норм поведения, оказание помощи и поддержку представителям контактиру

Таким образом, поликультурное образование это: 
возможность самореализации; 

 

поликультурность, полиэтниче-
толерантность, общение. 

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» пишет: «на наших 
глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя 
прежнюю модель сознания и мышления, невозможно. Поэтому важнь сконцентрироваться, изменить себя и через 
адаптацию к меняющимся условиям взять лушее из того, что несет в себе новая эпоха. .... Поэтому любому 
казахстанцу, как и нации в целом, небходимо обладать набором качеств, достойных ХХІ века. И среди безусловных 

ого выступают такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, 

Стратегическая задача, которую выдвинул президент, это программное размышление о будущем 
гуманистическая идея равного и взаимополезного развития 

культуры и духа всех этносов. Считает, что в образование, во все ее структуры следует вернуть главный принцип: 

аспектах, таких как образование, саморазвитие, национальная 

В условиях глобализации современного мира необходимо сохранить своеобразие этнокультур, предусмотреть 

Одной из приоритетных проблем образования, стоящих перед мировой цивилизацией, является поликультурное 

Назарбаев подчеркивает: «Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его 
мле сформировалось уникальное поликультурное пространство, в котором ведущими являются два потока. Один 

отражает возрождение казахской культуры и ее составных элементов, языка. Идет объективный процесс восстановле-
ая культура, основой которой являются исконные традиции русского 

народа и все то, что они впитали в ходе многовекового развития. Признание самостоятельно существующих культур-
ных потоков не отрицает их взаимодополняемости и взаимообогащаемости, что не означает ассимиляции. Поликуль-

это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позво-
ляют соединить восточные, азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 

Одним из системообразующих начал современной цивилизации, в которой развивается жизнедеятельность че-
ловека, является поликультурность социального пространства. Изменения, происходящие в мировой системе, в соци-

тельной системе, усложнение ситуации в глобальном мире, связанной с межэтниче-
скими отношениями, требуют способности жить в полиэтническом пространстве. И здесь, особая роль принадлежит 

му адаптацию человека к изменениям в 

инновационный процесс, способствующий обогащению боль-
поликультурное образование даст возможность 

О развитии поликультурного образования, можно 
судить по итогам образовательной практики многих стран, где сосуществуют носители разных культурных традиций, 

ль поликультурного образования состоит в формировании человека, способного к активной жизнедеятельно-
сти в поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других, умениями жить в мире 

это познание человеком поликультуры, возможность его самореализации в по-
й, что в итоге способствует бескон-

фликтной идентификации личности в многокультурном обществе и её интеграции в поликультурное мировое про-

образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к 

важная часть современного образования, способствующая усвоению 
образа жизни, духовных ценностях народов; воспитанию 

уважения инокультурных систем и может способствоватъ повышению этнической идентичности 

ностях, сложившихся традициях, нормах поведения, исторических, интеграционных и социально-

видов деятельности (разрешать межкультурные конфликты, выделять и осмысливать ценности каждой куль-
ние семейных ценностей и норм поведения, оказание помощи и поддержку представителям контактирую-
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-диалог культур,общение; 
- знания о сложившихся традициях, нормах по
- погружение в специфику другой культуры.
Поликультурное образование 

сознания обучающихся, формирует у них умения и навыки межнационального общения, осуществляет их социализ
цию и социокультурную адаптацию к условиям жизни в поликультурном и полиэтническом современном обществе.

В Казахстане поликультурное образование обусловливается государственной национально
тельной политикой и относится к сравнительно новой 
тальных оснований, нуждающихся в концептуальном обогащении.

Принципы поликультурного образования 
Республике Казахстан» [5] и «Об образовании» [6].

В Государственной программе развития образования РК до 2020 года подчеркивается, что «поликультурное о
разование – важная часть современного образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культ
рах, традиций, образа жизни, духовных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных 
систем и может способствовать повышению этнической идентичности будущего поколения».

Распоряжением, Президента Республики Казахстан, от 15 июля 1996 г. №3058 была одобрена 
культурного образования в Республике Казахстан. Где было сказано «
индивид, ориентированный через свою культуру на другие. Глубокое знание собственной культуры для него 
мент заинтересованного отношения к другим, а знакомство со многими 
вития», а также дается определение, что «поликультурная личность 
нанием. Знание родного и государственных языков, изучение иностранного 
действуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на толерантность и объемное вид
ние мира». 

Исследователи данной проблемы считают, что 
- становится необходимым условием толерантного сосуществования различных этнических и культурных 

групп во многих странах; 
- особый способ формирования коммуникативных умений, позволяющих осуществлять интенсивное межкул

турное взаимодействие и проявлять понимание различных культур
телям; 

- призвано развивать чувство собственного достоинства молодежи и гордости за причастность к культуре нар
дов Казахстана;  

- придает поликультурному воспитанию молодежи особый нравственный смысл;
- прививает понимание того, что ценности мировой культуры формируются на базе взаимообогащения и инт

грации культур многих народов, что только в единстве, во взаимоотношении и взаимовлиянии культур создается 
культурно-историческое наследие народа;

- обладает большим воспитательным потенциалом;
- развивает у молодежи такие качества, как патриотизм, толерантность, интерес к культурам народов Казахст

на и других стран мира, культуру межнационального общения; 
- направлено на формирование высоконравственной личности, с

ночной деятельности, самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на твёрдых нравственных убежд
ниях; 

- активизирует процессы самопознания, саморазвития, способствующих развитию механизмов рефлексии;
- актуализирует поиск средств и форм адаптации, защиты и поддержки личности консульта

ционного и практического характера;
- направлено на развитие толерантных качеств личности студентов.
Надо отметить, что идеи поликультурного образования о необ

уважая и принимая факт существования в обществе и в мире других культур, имеют исторические корни.
Анализ научной литературы по исследуемой проблеме, свидетельствует о том, что выдающиеся педагоги пр

шлого придавали большое значение изучению педагогических взглядов и опыта народа, считая народную педагогику 
основой науки о воспитании. 

Идея поликультурного образования об общности людей, их потребностей и стремлений заложена в разработа
ной Я.А.Коменским программе «Панпедия». Особое внимание в программе отведено важности формирования у детей 
умения выполнять взаимные обязанности, умения жить в мире с окружающими людьми, уважать и любить ближнего 
[4; 64]. 

В воспитании, по словам П.Ф. Каптерева, «нужно обратиться не к
идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего национального идеала; народное нужно сочетать 
с инородным, со всенародным и общечеловеческим» [4; 65].

Принцип взаимосвязи культуры и образования про
увидевшего проблему национального образования в отношении народа к предстоящей ему внешней культуре [4; 66].
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сложившихся традициях, нормах поведения;  
погружение в специфику другой культуры. 

Поликультурное образование способствует этнической идентификации и формированию национального сам
сознания обучающихся, формирует у них умения и навыки межнационального общения, осуществляет их социализ

ию и социокультурную адаптацию к условиям жизни в поликультурном и полиэтническом современном обществе.
В Казахстане поликультурное образование обусловливается государственной национально

тельной политикой и относится к сравнительно новой области педагогического знания, находится в поиске фундаме
тальных оснований, нуждающихся в концептуальном обогащении.  

поликультурного образования отражены в Конституции Республики Казахстан, законах «О языках в 
разовании» [6]. 

В Государственной программе развития образования РК до 2020 года подчеркивается, что «поликультурное о
важная часть современного образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культ

уховных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных 
систем и может способствовать повышению этнической идентичности будущего поколения».

Распоряжением, Президента Республики Казахстан, от 15 июля 1996 г. №3058 была одобрена 
культурного образования в Республике Казахстан. Где было сказано « под поликультурной личностью
индивид, ориентированный через свою культуру на другие. Глубокое знание собственной культуры для него 

к другим, а знакомство со многими – основание для духовного обогащения и ра
дается определение, что «поликультурная личность – это индивид с развитым лингвистическим со

нанием. Знание родного и государственных языков, изучение иностранного языка расширяют кругозор личности, с
действуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на толерантность и объемное вид

Исследователи данной проблемы считают, что сегодня поликультурное образование:
условием толерантного сосуществования различных этнических и культурных 

особый способ формирования коммуникативных умений, позволяющих осуществлять интенсивное межкул
турное взаимодействие и проявлять понимание различных культур, а также толерантность по отношению к их нос

призвано развивать чувство собственного достоинства молодежи и гордости за причастность к культуре нар

придает поликультурному воспитанию молодежи особый нравственный смысл;
ает понимание того, что ценности мировой культуры формируются на базе взаимообогащения и инт

грации культур многих народов, что только в единстве, во взаимоотношении и взаимовлиянии культур создается 
историческое наследие народа; 

им воспитательным потенциалом; 
развивает у молодежи такие качества, как патриотизм, толерантность, интерес к культурам народов Казахст

на и других стран мира, культуру межнационального общения;  
направлено на формирование высоконравственной личности, способной к осуществлению собственной оц

ночной деятельности, самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на твёрдых нравственных убежд

активизирует процессы самопознания, саморазвития, способствующих развитию механизмов рефлексии;
уализирует поиск средств и форм адаптации, защиты и поддержки личности консульта

ционного и практического характера; 
направлено на развитие толерантных качеств личности студентов. 

идеи поликультурного образования о необходимости изучать родную культуру, при этом, 
уважая и принимая факт существования в обществе и в мире других культур, имеют исторические корни.

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме, свидетельствует о том, что выдающиеся педагоги пр
вали большое значение изучению педагогических взглядов и опыта народа, считая народную педагогику 

Идея поликультурного образования об общности людей, их потребностей и стремлений заложена в разработа
«Панпедия». Особое внимание в программе отведено важности формирования у детей 

умения выполнять взаимные обязанности, умения жить в мире с окружающими людьми, уважать и любить ближнего 

В воспитании, по словам П.Ф. Каптерева, «нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, рассмотреть их 
идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего национального идеала; народное нужно сочетать 
с инородным, со всенародным и общечеловеческим» [4; 65]. 

Принцип взаимосвязи культуры и образования прослеживается у немецкого философа и педагога И. Фихте, 
увидевшего проблему национального образования в отношении народа к предстоящей ему внешней культуре [4; 66].

 

способствует этнической идентификации и формированию национального само-
сознания обучающихся, формирует у них умения и навыки межнационального общения, осуществляет их социализа-

ию и социокультурную адаптацию к условиям жизни в поликультурном и полиэтническом современном обществе. 
В Казахстане поликультурное образование обусловливается государственной национально-языковой образова-

области педагогического знания, находится в поиске фундамен-

отражены в Конституции Республики Казахстан, законах «О языках в 

В Государственной программе развития образования РК до 2020 года подчеркивается, что «поликультурное об-
важная часть современного образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культу-

уховных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных 
систем и может способствовать повышению этнической идентичности будущего поколения». 

Распоряжением, Президента Республики Казахстан, от 15 июля 1996 г. №3058 была одобрена концепция этно-
под поликультурной личностью понимается 

индивид, ориентированный через свою культуру на другие. Глубокое знание собственной культуры для него – фунда-
основание для духовного обогащения и раз-

это индивид с развитым лингвистическим соз-
языка расширяют кругозор личности, со-

действуют ее многогранному развитию, способствуют формированию установки на толерантность и объемное виде-

сегодня поликультурное образование: 
условием толерантного сосуществования различных этнических и культурных 

особый способ формирования коммуникативных умений, позволяющих осуществлять интенсивное межкуль-
, а также толерантность по отношению к их носи-

призвано развивать чувство собственного достоинства молодежи и гордости за причастность к культуре наро-

придает поликультурному воспитанию молодежи особый нравственный смысл; 
ает понимание того, что ценности мировой культуры формируются на базе взаимообогащения и инте-

грации культур многих народов, что только в единстве, во взаимоотношении и взаимовлиянии культур создается 

развивает у молодежи такие качества, как патриотизм, толерантность, интерес к культурам народов Казахста-

пособной к осуществлению собственной оце-
ночной деятельности, самостоятельной выработке жизненной позиции, основанной на твёрдых нравственных убежде-

активизирует процессы самопознания, саморазвития, способствующих развитию механизмов рефлексии; 
уализирует поиск средств и форм адаптации, защиты и поддержки личности консультативного, информа-

ходимости изучать родную культуру, при этом, 
уважая и принимая факт существования в обществе и в мире других культур, имеют исторические корни. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблеме, свидетельствует о том, что выдающиеся педагоги про-
вали большое значение изучению педагогических взглядов и опыта народа, считая народную педагогику 

Идея поликультурного образования об общности людей, их потребностей и стремлений заложена в разработан-
«Панпедия». Особое внимание в программе отведено важности формирования у детей 

умения выполнять взаимные обязанности, умения жить в мире с окружающими людьми, уважать и любить ближнего 

одному народу, а ко многим, рассмотреть их 
идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего национального идеала; народное нужно сочетать 

слеживается у немецкого философа и педагога И. Фихте, 
увидевшего проблему национального образования в отношении народа к предстоящей ему внешней культуре [4; 66]. 
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Поликультурное образование в странах Европейского союза имеет характер интерактивного культ
щающего – это такое образование, в результате которого у обучающихся разных возрастов формируются способности 
к межкультурному взаимодействию, уважение к культурной самобытности, стремление к культурному взаимообог
щению с представителями разных культур.

В США поликультурное образование можно охарактеризовать как образование культуропризнающего типа, так 
как оно решает проблему признания и равноправия культур различных групп общества 
гиозных и др. 

В Канаде особую роль в поликультурном образовании и воспитании выполняют так называемые классы насл
дия для иммигрантов, приобщающие к культуре и языку исторической родины. Классы наследия организованы в ше
ти провинциях. В них бесплатно обучают современным языкам, помимо английск

Во многих развивающихся странах Африки и Азии существует билингвальное обучение: на местном языке и 
языке бывшей метрополии (английский, французский, португальский).

Задачи поликультурного образования решаются в Японии, прежде всего с 
развития коренного этноса и приобщения иных этнических групп к его культуре.

Надо отметить, что многие страны получили
или в результате массовой миграции населения.

Основными направлениями поликультурного воспитания в ведущих странах мира, являются: билингвальное 
обучение; многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против этноцентризма.

Таким образом, в образовательной практике многих стран, где сосуществуют
диций, этнических и конфессиональных групп, особое место занимает развитие поликультурного образования.

Поликультурное образование формирует толерантное сознание личности, способствует воспитанию высок
нравственного и толерантного человека, прививает интерес к национальной культуре других народов и дает возмо
ность подготовить его к решению общечеловеческих задач в поликультурном мире, воспринимать мир как совоку
ность сложных взаимосвязей, когда нарушение одной из них может п
отметить, что рост потребности в развитии поликультурного образования в нашей стране совпадает с определенными 
проблемами в мировом образовательном процессе.
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Поликультурное образование в странах Европейского союза имеет характер интерактивного культ
это такое образование, в результате которого у обучающихся разных возрастов формируются способности 

к межкультурному взаимодействию, уважение к культурной самобытности, стремление к культурному взаимообог
льтур. 

В США поликультурное образование можно охарактеризовать как образование культуропризнающего типа, так 
как оно решает проблему признания и равноправия культур различных групп общества 

ликультурном образовании и воспитании выполняют так называемые классы насл
дия для иммигрантов, приобщающие к культуре и языку исторической родины. Классы наследия организованы в ше
ти провинциях. В них бесплатно обучают современным языкам, помимо английского и французского. 

Во многих развивающихся странах Африки и Азии существует билингвальное обучение: на местном языке и 
языке бывшей метрополии (английский, французский, португальский). 

Задачи поликультурного образования решаются в Японии, прежде всего с учетом необходимости культурного 
развития коренного этноса и приобщения иных этнических групп к его культуре. 

Надо отметить, что многие страны получили поликультурный статус в силу своего колониального прошлого 
или в результате массовой миграции населения. 

Основными направлениями поликультурного воспитания в ведущих странах мира, являются: билингвальное 
обучение; многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против этноцентризма.

в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители разных культурных тр
диций, этнических и конфессиональных групп, особое место занимает развитие поликультурного образования.

Поликультурное образование формирует толерантное сознание личности, способствует воспитанию высок
тного человека, прививает интерес к национальной культуре других народов и дает возмо

подготовить его к решению общечеловеческих задач в поликультурном мире, воспринимать мир как совоку
ность сложных взаимосвязей, когда нарушение одной из них может привести к глобальной катастрофе. Необходимо 
отметить, что рост потребности в развитии поликультурного образования в нашей стране совпадает с определенными 
проблемами в мировом образовательном процессе. 
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В статье рассматривается вопрос педагогического управления развитием творческого поте

циала обучающихся художественного училища в контексте требований современного менеджмента. Опираясь на 
принципы менеджмента. Автором определены принципы методы, формы, средства педагогического управления ра
витием творческого потенциала обучаемых. 

управление, творческий потенциал, обучающиеся, художественное училище.

 

Поликультурное образование в странах Европейского союза имеет характер интерактивного культурообога-
это такое образование, в результате которого у обучающихся разных возрастов формируются способности 

к межкультурному взаимодействию, уважение к культурной самобытности, стремление к культурному взаимообога-

В США поликультурное образование можно охарактеризовать как образование культуропризнающего типа, так 
как оно решает проблему признания и равноправия культур различных групп общества – расовых, этнических, рели-

ликультурном образовании и воспитании выполняют так называемые классы насле-
дия для иммигрантов, приобщающие к культуре и языку исторической родины. Классы наследия организованы в шес-

ого и французского.  
Во многих развивающихся странах Африки и Азии существует билингвальное обучение: на местном языке и 

учетом необходимости культурного 

поликультурный статус в силу своего колониального прошлого 

Основными направлениями поликультурного воспитания в ведущих странах мира, являются: билингвальное 
обучение; многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против этноцентризма. 

носители разных культурных тра-
диций, этнических и конфессиональных групп, особое место занимает развитие поликультурного образования. 

Поликультурное образование формирует толерантное сознание личности, способствует воспитанию высоко-
тного человека, прививает интерес к национальной культуре других народов и дает возмож-

подготовить его к решению общечеловеческих задач в поликультурном мире, воспринимать мир как совокуп-
ривести к глобальной катастрофе. Необходимо 

отметить, что рост потребности в развитии поликультурного образования в нашей стране совпадает с определенными 
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Модернизация системы образования России затрагивает все ее
ные учебные заведения. С внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, характер процесса 
управления образовательным процессом стал ориентироваться на конечные результаты обучающегося, что пр
гает поиск путей обновления принципов, форм, методов, содержания управления, актуализации требований к совр
менному руководителю, поиска новых форм и методов комплексной оценки учебных и иных достижений обуча
щихся и преподавателей, развитие качеств 
тации своих компетентностей на рынке труда и в осуществлении карьерного роста. 

Современное представление об управлении в образовании связано с понятием «педагогический менеджмент». 
В определении понятия «менеджмент» Г.В. Щекин выделяет три основных значения: во
сматривается как управление в сфере любой трудовой деятельности, основанное на совокупности определенных 
принципов и охватывающее систему методов, технологий 
сти конкретной социальной организации; второе значение в определении менеджмента характеризует его как науку об 
управлении коллективами и человеческими отношениями, и третье 
профессиональных управленцев в конкретном учреждении, организации [3]. 

Домрачева С.А. слово менеджмент рассматривает в значении вида деятельности, и в значении области знания. 
Для достижения целей организации менеджмент предполагает испол
и мотивов поведения людей), но и материальных, финансовых ресурсов [2].

Традиционно принципы управления образованием базируются на основных положениях реформы общего обр
зования 1990-х годов. С позиции системн
щие управленческие принципы: принцип уважения и доверия к человеку; принцип целостного взгляда человека; при
цип сотрудничества; принцип социальной справедливости; принцип индивидуального п
обогащения работы педагога; принцип личного стимулирования; принцип консенсуса; принцип коллективного прин
тия решения; принцип целевой гармонизации; принцип горизонтальных связей; принцип автономизации управления; 
принцип постоянного обновления [1; с. 42
нию принципов развития творческого потенциала обучающихся художественного училища на основе педагогического 
управления: 

– сознательности и активности обучения
– гуманизации учебно-воспитательного процесса;
– систематичности и последовательности. 
Педагогическое управление развитием творческого потенциала обучающихся художественного училища в р

жиме эксперимента реализовывалось в трех направлениях: теоретическом, практическом и личностном.
Теоретическое направление – 

обучения в области «Композиции», «Рисунка» и «Живописи»; спецкурса «Разв
зиционной деятельности» изучение закономерностей композиции как важных элементов для замысла.

Практическое направление – педагогическое управление в развитии творческого потенциала обучающихся х
дожественного училища. Работа в данном направлении предусматривала развитие умений и навыков применять пол
ченные теоретические знания на практике.

Личностное направление – совершенствование личностных качеств (положительной мотивации к развитию 
творческого потенциала): эмоциональн
си», спецкурса «Развитие творческого потенциала в композиционной деятельности».

Содержание работы педагогического управления по развитию творческого потенциала обучающихся худож
ственного училища реализовалось при освоении дисциплин 

Формами организации учебного процесса при педагогическом управлении развитием творческого потенциала 
обучающихся художественного училища явились:

– формы обучения – лекции, 
групповая работы; 

– формы контроля и оценки знаний, умений навыков студентов 
- дидактические средства: учебно
- общедидактические методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, диспут, метод проектов, организация в

ставок, участие в конкурсах.  
Основной базовой теорией при управлении креативным потенциалом обучающихся художественного училища 

является общая теория менеджмента, которая акцентирует внимание субъектов управления на проблеме использов
ния креативного потенциала, обучающихся и преподавателей при разработке и принятии управленческих решений, на 
задачах повышения их квалификации, внедрения
и принятия решений, создания творческой атмосферы внутри коллектива, стимулирующей развитие процесса сам
реализации и самосовершенствования обучающихся.

1. Вазина К.Я. Педагогический
2. Домрачева С.А. Менеджер в образовании: модель деятельности и профессиональной подготовки специал

ста: Монография / С.А. Домрачева. –
160 с. 

3. Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: Научно
пособие. – К.: МАУП, 1999. – 400 с.  
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Модернизация системы образования России затрагивает все ее ступени, в том числе и средние профессионал
ные учебные заведения. С внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов, характер процесса 
управления образовательным процессом стал ориентироваться на конечные результаты обучающегося, что пр
гает поиск путей обновления принципов, форм, методов, содержания управления, актуализации требований к совр

поиска новых форм и методов комплексной оценки учебных и иных достижений обуча
щихся и преподавателей, развитие качеств личности, необходимых для развития творческого потенциала, самопрезе
тации своих компетентностей на рынке труда и в осуществлении карьерного роста.  

Современное представление об управлении в образовании связано с понятием «педагогический менеджмент». 
еделении понятия «менеджмент» Г.В. Щекин выделяет три основных значения: во

сматривается как управление в сфере любой трудовой деятельности, основанное на совокупности определенных 
принципов и охватывающее систему методов, технологий и процедур, с целью повышения эффективности деятельн
сти конкретной социальной организации; второе значение в определении менеджмента характеризует его как науку об 
управлении коллективами и человеческими отношениями, и третье – определяет менеджмент как с
профессиональных управленцев в конкретном учреждении, организации [3].  

Домрачева С.А. слово менеджмент рассматривает в значении вида деятельности, и в значении области знания. 
Для достижения целей организации менеджмент предполагает использование не только кадровых (труда, интеллекта 
и мотивов поведения людей), но и материальных, финансовых ресурсов [2]. 

Традиционно принципы управления образованием базируются на основных положениях реформы общего обр
х годов. С позиции системности педагогического менеджмента, Ю.А. Конаржевским выделены следу

: принцип уважения и доверия к человеку; принцип целостного взгляда человека; при
цип сотрудничества; принцип социальной справедливости; принцип индивидуального п
обогащения работы педагога; принцип личного стимулирования; принцип консенсуса; принцип коллективного прин
тия решения; принцип целевой гармонизации; принцип горизонтальных связей; принцип автономизации управления; 

оянного обновления [1; с. 42-45]. Анализ источников по данной проблеме, способствовал формулиров
нию принципов развития творческого потенциала обучающихся художественного училища на основе педагогического 

сознательности и активности обучения, включает в себя как цель и мотивированность обучения;
воспитательного процесса; 

систематичности и последовательности.  
Педагогическое управление развитием творческого потенциала обучающихся художественного училища в р

нта реализовывалось в трех направлениях: теоретическом, практическом и личностном.
 формирование системы знаний в области теоретических и методических основ 

обучения в области «Композиции», «Рисунка» и «Живописи»; спецкурса «Развитие творческого потенциала в комп
зиционной деятельности» изучение закономерностей композиции как важных элементов для замысла.

педагогическое управление в развитии творческого потенциала обучающихся х
ота в данном направлении предусматривала развитие умений и навыков применять пол

ченные теоретические знания на практике. 
совершенствование личностных качеств (положительной мотивации к развитию 

творческого потенциала): эмоционально-ценностного отношения к изучению «Композиции», «Рисунка» и «Живоп
си», спецкурса «Развитие творческого потенциала в композиционной деятельности». 

Содержание работы педагогического управления по развитию творческого потенциала обучающихся худож
при освоении дисциплин «Композиция», «Рисунок» и «Живопись».

Формами организации учебного процесса при педагогическом управлении развитием творческого потенциала 
обучающихся художественного училища явились: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальная и 

формы контроля и оценки знаний, умений навыков студентов -выставки, проекты.
дидактические средства: учебно-методическая литература, аудио-, видеоматериалы, ин
общедидактические методы: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, диспут, метод проектов, организация в

Основной базовой теорией при управлении креативным потенциалом обучающихся художественного училища 
тся общая теория менеджмента, которая акцентирует внимание субъектов управления на проблеме использов

ния креативного потенциала, обучающихся и преподавателей при разработке и принятии управленческих решений, на 
задачах повышения их квалификации, внедрения в процесс управления современных методов креативного мышления 
и принятия решений, создания творческой атмосферы внутри коллектива, стимулирующей развитие процесса сам
реализации и самосовершенствования обучающихся. 
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управления образовательным процессом стал ориентироваться на конечные результаты обучающегося, что предпола-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о становлении де
России. Автором описаны этапы развития 

Делается вывод, о важности подготовки специалистов, которые будут включены в современную систему о
разования. Акцентируется внимание на изменениях, происходящих в настоящее время, относительно деятельности 
педагогов-психологов.  
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Изучение деятельности педагогов

ториографии исследуемой проблемы позволил нам выделить этапы ее становления в России в соответствии с вед
щими умениями деятельности педагогов

Первый этап (с начала XX века по
зования психологии в обучении и воспитании детей, и связаны они с педологией. Педологией назывался междисци
линарный подход к изучению целостного ребенка. Содержание педологии как науч
тельности составляли: комплексное изучение ребенка, объединение и использование разнообразных психологических, 
физиологических и социологических знаний в работе с детьми [7].

Однако, педология была объявлена вредной наукой в изв
гических извращениях в системе наркомпросов». Это на многие годы затормозило развитие детской практической 
психологии. Данный документ в течение нескольких десятилетий служил основанием для категорического от
не только тестов, но и вообще каких бы то ни было количественных методов в психодиагностике. А поскольку без 
таких методов психологическая практика просто невозможна, то, по сути, она прекратила свое существование.

Исходя из особенностей педологиче
ностику психического развития детей при помощи тестовых методик, свое развитие на данном этапе получили пр
имущественно диагностические умения.

Второй этап (40-е – 50-е гг.) специфичен тем
после 1945 г. началось восстановление народного хозяйства. Развитие психологической профессии в годы Великой 
Отечественной войны характеризуется доминированием оборонной тематики. Известные оте
психологи совместно с медиками проводили работу по восстановлению психического здоровья раненых (Б.Г. Анан
ев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев и др.). Практическим результатом работы психологов было 
то, что время возвращения раненых в строй сокращалось в несколько раз за счет методов саморегуляции, а также и
пользования техник, разработанных на базе деятельностного подхода.

Детская практическая психология в этот период заметного развития не получила, так как главным пр
государственной политики России стала победа в войне. Поэтому внимание всей страны было направлено на борьбу с 
захватчиками и на самовыживание. 

На данном этапе развитие получили прикладные профессиональные умения практических психологов, а также 
умения саморегуляции. 

Третий этап (конец 60-х – 70-е гг.) характеризуется тем, что психологическая профессия в связи с осуждением 
культа личности получила новые импульсы для развития. Несмотря на это, представления о труде психолога как о 
сугубо академической деятельности сохранялись, что привело к значительному отставанию в развитии психологич
ской практики в нашей стране по сравнению с зарубежными странами. Академический характер сохраняла деятел
ность основных психологических учреждений. До начала 70
гический институт, основанный в 1914 г. И хотя в этом институте были получены важные результаты, практикой они 
учитывались весьма слабо. Выпускники психологических факультетов ориентировались на два вида деят
преподавание и научные исследования. Формируются соответствующие профессиональные умения психологов: и
следовательские, аналитические, педагогические. Этот период явился периодом накопления фундаментальных знаний 
в науке, без которых не может развиваться и практика. Поэтому именно в это время 
даны предпосылки для бурного развития практической психологии в последующее десятилетие.

Четвертый этап (конец 70-х – середина 80
рос социальный статус психологической науки и профессии «психолог». Становлению данной профессии в этот пер
од способствовало усиление связей психологии с различными областями социальной практики, развитие комплексных 
исследований в психологии [21]. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РОССИИ 

 
Статья посвящена рассмотрению вопроса о становлении деятельности педагога

России. Автором описаны этапы развития развитие профессиональной деятельности педагога
Делается вывод, о важности подготовки специалистов, которые будут включены в современную систему о

руется внимание на изменениях, происходящих в настоящее время, относительно деятельности 

психолог, профессиональное становление, деятельность, развитие.

Изучение деятельности педагогов-психологов предполагает, прежде всего, обращение к ее истокам. Анализ и
ториографии исследуемой проблемы позволил нам выделить этапы ее становления в России в соответствии с вед
щими умениями деятельности педагогов-психологов на каждом этапе [6]: 

Первый этап (с начала XX века по 1936 г.) характеризуется появлением первых попыток практического испол
зования психологии в обучении и воспитании детей, и связаны они с педологией. Педологией назывался междисци
линарный подход к изучению целостного ребенка. Содержание педологии как научной и практической сферы де
тельности составляли: комплексное изучение ребенка, объединение и использование разнообразных психологических, 
физиологических и социологических знаний в работе с детьми [7]. 

Однако, педология была объявлена вредной наукой в известном Постановлении ЦК ВКП(б) 1936 г. «О педол
гических извращениях в системе наркомпросов». Это на многие годы затормозило развитие детской практической 
психологии. Данный документ в течение нескольких десятилетий служил основанием для категорического от
не только тестов, но и вообще каких бы то ни было количественных методов в психодиагностике. А поскольку без 
таких методов психологическая практика просто невозможна, то, по сути, она прекратила свое существование.

Исходя из особенностей педологической деятельности, связанными с практической направленностью на диа
ностику психического развития детей при помощи тестовых методик, свое развитие на данном этапе получили пр
имущественно диагностические умения. 

е гг.) специфичен тем, что в его начале в России шла Великая Отечественная война, а 
после 1945 г. началось восстановление народного хозяйства. Развитие психологической профессии в годы Великой 
Отечественной войны характеризуется доминированием оборонной тематики. Известные оте
психологи совместно с медиками проводили работу по восстановлению психического здоровья раненых (Б.Г. Анан
ев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев и др.). Практическим результатом работы психологов было 

ращения раненых в строй сокращалось в несколько раз за счет методов саморегуляции, а также и
пользования техник, разработанных на базе деятельностного подхода. 

Детская практическая психология в этот период заметного развития не получила, так как главным пр
государственной политики России стала победа в войне. Поэтому внимание всей страны было направлено на борьбу с 

На данном этапе развитие получили прикладные профессиональные умения практических психологов, а также 

е гг.) характеризуется тем, что психологическая профессия в связи с осуждением 
культа личности получила новые импульсы для развития. Несмотря на это, представления о труде психолога как о 

кой деятельности сохранялись, что привело к значительному отставанию в развитии психологич
ской практики в нашей стране по сравнению с зарубежными странами. Академический характер сохраняла деятел
ность основных психологических учреждений. До начала 70-х годов таким являлся единственный в России Психол
гический институт, основанный в 1914 г. И хотя в этом институте были получены важные результаты, практикой они 
учитывались весьма слабо. Выпускники психологических факультетов ориентировались на два вида деят
преподавание и научные исследования. Формируются соответствующие профессиональные умения психологов: и
следовательские, аналитические, педагогические. Этот период явился периодом накопления фундаментальных знаний 

виваться и практика. Поэтому именно в это время – конец 60
даны предпосылки для бурного развития практической психологии в последующее десятилетие.

середина 80-х гг.) ознаменовался тем, что именно в этот 
рос социальный статус психологической науки и профессии «психолог». Становлению данной профессии в этот пер
од способствовало усиление связей психологии с различными областями социальной практики, развитие комплексных 
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ятельности педагога-психолога в 
развитие профессиональной деятельности педагога-психолога в России. 

Делается вывод, о важности подготовки специалистов, которые будут включены в современную систему об-
руется внимание на изменениях, происходящих в настоящее время, относительно деятельности 

психолог, профессиональное становление, деятельность, развитие. 

, прежде всего, обращение к ее истокам. Анализ ис-
ториографии исследуемой проблемы позволил нам выделить этапы ее становления в России в соответствии с веду-

1936 г.) характеризуется появлением первых попыток практического исполь-
зования психологии в обучении и воспитании детей, и связаны они с педологией. Педологией назывался междисцип-

ной и практической сферы дея-
тельности составляли: комплексное изучение ребенка, объединение и использование разнообразных психологических, 

естном Постановлении ЦК ВКП(б) 1936 г. «О педоло-
гических извращениях в системе наркомпросов». Это на многие годы затормозило развитие детской практической 
психологии. Данный документ в течение нескольких десятилетий служил основанием для категорического отрицания 
не только тестов, но и вообще каких бы то ни было количественных методов в психодиагностике. А поскольку без 
таких методов психологическая практика просто невозможна, то, по сути, она прекратила свое существование. 

ской деятельности, связанными с практической направленностью на диаг-
ностику психического развития детей при помощи тестовых методик, свое развитие на данном этапе получили пре-

, что в его начале в России шла Великая Отечественная война, а 
после 1945 г. началось восстановление народного хозяйства. Развитие психологической профессии в годы Великой 
Отечественной войны характеризуется доминированием оборонной тематики. Известные отечественные ученые-
психологи совместно с медиками проводили работу по восстановлению психического здоровья раненых (Б.Г. Анань-
ев, А.Р. Лурия, Д.Н. Узнадзе, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев и др.). Практическим результатом работы психологов было 

ращения раненых в строй сокращалось в несколько раз за счет методов саморегуляции, а также ис-

Детская практическая психология в этот период заметного развития не получила, так как главным приоритетом 
государственной политики России стала победа в войне. Поэтому внимание всей страны было направлено на борьбу с 

На данном этапе развитие получили прикладные профессиональные умения практических психологов, а также 

е гг.) характеризуется тем, что психологическая профессия в связи с осуждением 
культа личности получила новые импульсы для развития. Несмотря на это, представления о труде психолога как о 

кой деятельности сохранялись, что привело к значительному отставанию в развитии психологиче-
ской практики в нашей стране по сравнению с зарубежными странами. Академический характер сохраняла деятель-

одов таким являлся единственный в России Психоло-
гический институт, основанный в 1914 г. И хотя в этом институте были получены важные результаты, практикой они 
учитывались весьма слабо. Выпускники психологических факультетов ориентировались на два вида деятельности: 
преподавание и научные исследования. Формируются соответствующие профессиональные умения психологов: ис-
следовательские, аналитические, педагогические. Этот период явился периодом накопления фундаментальных знаний 

конец 60-х – 70-е гг. – были соз-
даны предпосылки для бурного развития практической психологии в последующее десятилетие. 

х гг.) ознаменовался тем, что именно в этот период существенно воз-
рос социальный статус психологической науки и профессии «психолог». Становлению данной профессии в этот пери-
од способствовало усиление связей психологии с различными областями социальной практики, развитие комплексных 
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В нашей стране возобновился активный поиск форм практического участия психологов в работе школы. Это 
стало возможным потому, что в психологии и педагогике возникли необходимые теоретические и практические пре
посылки: применение системного подхода в психологическом и педагогическом анализе процессов развития личн
сти;выявление некоторых общих закономерностей психического развития и разработка средств диагностики уровня 
психического развития; подход к воспитанию как процессу управления разв
дуального и коллективного в развитии; углубление интеграционных процессов научного знания на уровне педагогики 
и психологии; улучшение психологической подготовки будущих учителей и др. Многие педагоги
применять психологические знания в своей работе с детьми. Психологам
нальные умения, как: аналитические, диагностические, умения мотивации учащихся к учебной деятельности, умения 
активизации познавательной деятельности у

Пятый этап (середина 80-х гг. 
практический характер. Происходит интенсивное становление психологической службы в системе образования стр
ны, а именно появление психологической 
тельного учреждения. Это было обусловлено потребностью общества, бурное социальное развитие которого резко 
повысило требование к творческому и нравственному потенциалу личности. Общество н
свободу мысли, активность, самостоятельность своих граждан. Такой интерес общества к личности появился в связи с 
тем, что происходит постепенное осознание ценности человека как такового, постепенное укрепление гуманистич
ской позиции, заключающейся в том, что каждый человек, его развитие, его самоопределение и самоощущение в мире 
– главная цель общества, основное оправдание его существования. В связи с этим повысилась роль педагога
психолога в целом. 

Основной тенденцией развития п
рованных педагогах-психологах. В связи с этим все более актуальной становится проблема качества их професси
нальной подготовки. 

В настоящее время трудно найти такую область человеческой 
применения практические психологи. Некоторые сферы являются более разработанными (образование, медицина, 
социальная работа), другие лишь начинают испытывать на себе влияние психологических знаний. 

Важно также отметить, что с 1 января 2017 года начал действовать новый профессиональный стандарт педаг
га-психолога. Пока этот нормативный документ носит рекомендательный характер. Окончательно он вступит в силу с 
1 января 2020 года, став обязательным для 

Основная цель вида профессиональной деятельности, которую предполагает стандарт: психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионал
ного и дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том чи
чающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
вом, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления. 

В свою очередь, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных о
ганизациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 
образовательных программ включает ряд трудовых

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных о
разовательных программ; 

 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образов
тельных организаций; 

 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;
 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации; 
 Психологическая диагностика детей и обучающихся;
 Психологическое просвещение су
 Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укре

ление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях).
Также и оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, исп

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в по
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо я
ляющимся потерпевшими или свидетелями преступления предполагает:

 Психологическое просвещение субъектов образовател
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении осно
ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

 Психологическая профилактика нарушений п
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовател
ных программ, развитии и социальной адаптации;
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В нашей стране возобновился активный поиск форм практического участия психологов в работе школы. Это 
стало возможным потому, что в психологии и педагогике возникли необходимые теоретические и практические пре

о подхода в психологическом и педагогическом анализе процессов развития личн
сти;выявление некоторых общих закономерностей психического развития и разработка средств диагностики уровня 
психического развития; подход к воспитанию как процессу управления развитием и понимание взаимосвязей индив
дуального и коллективного в развитии; углубление интеграционных процессов научного знания на уровне педагогики 
и психологии; улучшение психологической подготовки будущих учителей и др. Многие педагоги

именять психологические знания в своей работе с детьми. Психологам-практикам понадобились такие професси
нальные умения, как: аналитические, диагностические, умения мотивации учащихся к учебной деятельности, умения 
активизации познавательной деятельности учащихся. 

х гг. – по настоящее время) – психологическая профессия приобрела выраженный 
практический характер. Происходит интенсивное становление психологической службы в системе образования стр
ны, а именно появление психологической службы в школе и повсеместное включение психологов в работу образов
тельного учреждения. Это было обусловлено потребностью общества, бурное социальное развитие которого резко 
повысило требование к творческому и нравственному потенциалу личности. Общество н
свободу мысли, активность, самостоятельность своих граждан. Такой интерес общества к личности появился в связи с 
тем, что происходит постепенное осознание ценности человека как такового, постепенное укрепление гуманистич

иции, заключающейся в том, что каждый человек, его развитие, его самоопределение и самоощущение в мире 
главная цель общества, основное оправдание его существования. В связи с этим повысилась роль педагога

Основной тенденцией развития психологической профессии сегодня является рост потребности в квалифиц
психологах. В связи с этим все более актуальной становится проблема качества их професси

В настоящее время трудно найти такую область человеческой жизнедеятельности, в которой не нашли своего 
применения практические психологи. Некоторые сферы являются более разработанными (образование, медицина, 
социальная работа), другие лишь начинают испытывать на себе влияние психологических знаний. 

с 1 января 2017 года начал действовать новый профессиональный стандарт педаг
психолога. Пока этот нормативный документ носит рекомендательный характер. Окончательно он вступит в силу с 

020 года, став обязательным для всех российских педагогов-психологов. 
Основная цель вида профессиональной деятельности, которую предполагает стандарт: психолого

педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионал
я, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том чи
чающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательс
вом, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных о
ганизациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 
образовательных программ включает ряд трудовых функции, а именно:  

педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных о

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образов

хологическое консультирование субъектов образовательного процесса;
развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

Психологическая диагностика детей и обучающихся; 
Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 
Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укре

ление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях).
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, исп

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо я
ляющимся потерпевшими или свидетелями преступления предполагает: 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в области работы по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении осно
ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии лиц сограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовател
ных программ, развитии и социальной адаптации; 

 

В нашей стране возобновился активный поиск форм практического участия психологов в работе школы. Это 
стало возможным потому, что в психологии и педагогике возникли необходимые теоретические и практические пред-

о подхода в психологическом и педагогическом анализе процессов развития лично-
сти;выявление некоторых общих закономерностей психического развития и разработка средств диагностики уровня 

итием и понимание взаимосвязей индиви-
дуального и коллективного в развитии; углубление интеграционных процессов научного знания на уровне педагогики 
и психологии; улучшение психологической подготовки будущих учителей и др. Многие педагоги- новаторы стали 

практикам понадобились такие профессио-
нальные умения, как: аналитические, диагностические, умения мотивации учащихся к учебной деятельности, умения 

психологическая профессия приобрела выраженный 
практический характер. Происходит интенсивное становление психологической службы в системе образования стра-

службы в школе и повсеместное включение психологов в работу образова-
тельного учреждения. Это было обусловлено потребностью общества, бурное социальное развитие которого резко 
повысило требование к творческому и нравственному потенциалу личности. Общество начинает ценить инициативу, 
свободу мысли, активность, самостоятельность своих граждан. Такой интерес общества к личности появился в связи с 
тем, что происходит постепенное осознание ценности человека как такового, постепенное укрепление гуманистиче-

иции, заключающейся в том, что каждый человек, его развитие, его самоопределение и самоощущение в мире 
главная цель общества, основное оправдание его существования. В связи с этим повысилась роль педагога-

сихологической профессии сегодня является рост потребности в квалифици-
психологах. В связи с этим все более актуальной становится проблема качества их профессио-

жизнедеятельности, в которой не нашли своего 
применения практические психологи. Некоторые сферы являются более разработанными (образование, медицина, 
социальная работа), другие лишь начинают испытывать на себе влияние психологических знаний.  

с 1 января 2017 года начал действовать новый профессиональный стандарт педаго-
психолога. Пока этот нормативный документ носит рекомендательный характер. Окончательно он вступит в силу с 

Основная цель вида профессиональной деятельности, которую предполагает стандарт: психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессиональ-

я, основных и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обу-

процессуальным законодательст-
вом, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных ор-
ганизациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных 

педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных об-

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образова-

хологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 
развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

Психологическая профилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укреп-
ление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных организациях). 

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 

рядке, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо яв-

ьного процесса в области работы по поддержке 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основ-

оведения и отклонений в развитии лиц сограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразователь-
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 Психологическое консультирование лиц с ограниченным
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможн
стями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных пр
грамм, развитии и социальной адаптации;

 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча
щихся, испытывающих трудности в освоении 
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотр
ны уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы
делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В соответствие с трудовыми функциями стандарт описывает подробную хара
необходимых умений и необходимых знаний, которые должен знать и которыми должен владеть квалифицированный 
специалист. 

Всё это предъявляет серьезные требования к подготовке будущих педагогов
В рамках данного исследования особенности профессиональной деятельности педагога

ваются с целью изучения психологических особенностей и условии развития полиролевого поведения студентов
психологов в процессе учебно-профессиональной деятельности.

Профессия педагога-психолога характеризуется своеобразной теоретической и практической деятельностью так 
как [10]: 

- во-первых, объектом исследовательской и практической работы педаго

- во-вторых, овладение психологическими знаниями, в том числ
процедурой получения эмпирической инфор
противоречивости; 

- в-третьих, профессиональное миров
дожественных, религиозных представле
ную позицию специалиста; 

- в-четвертых, профессия педагога
Педагогу-психологу необходимо владеть не только профессиональными знаниями и умениями, но и об

эмоциональной гибкостью, которая позволяет сп
вать на детей, их родителей, коллег по ра

Особенность деятельности педагога
состоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общи
виды деятельности различаются по форме, способам осуществления, временной и пространственной характе
функциональной направленности. 

Реализуя различные цели, психолог осуществляет следующие виды деятельности: психологическое просвещ
ние, психологическую профилактику, психологическое консультирование, психокоррекцию и психодиагностику. П
следний вид является ключевым, поскольку для выполнения любого другого вида деятельности, необходимо иметь 
сведения о субъекте (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Е.С. Романова)
описание в упорядоченном виде психологических различий между людьми и группами, объединенными по каким
либо признакам [10]. 

Немаловажное значение в работе педагога
нимается деятельность психолога по исправлению особенностей психического развития, не соответст
мальной модели [17]. 

Суть психологического консультирования состоит в том, что психолог, пользуясь профессиональными спец
альными научными знаниями, создает условия для другого человека, в которых он переживает свои но
сти в решении его психологических задач [1].

По мнению Е.С. Романовой программа деятельности педагога
изучение практического запроса или реальной проблемы; 
«перевод» практической проблемы на язык психологической науки; 
анализ собственного опыта решения подобных проблем; 
анализ научного опыта решения тако
построение теоретической модели реальной ситуации; 
выбор теоретической модели личности (субъекта); 
построение теоретической репрезентации проблемы; 
выдвижение гипотез о причинных связях наблюдаемых явлений; 
выбор метода (техники) обследования; 
выбор сбора и обработки полученных «сырых» данных; 
выбор модели интерпретации полученных данных; 
интерпретация и построение предварительного заключения (психологической характеристики или психолог

ческого портрета явления); 
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Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, и
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможн
акже обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных пр

грамм, развитии и социальной адаптации; 
Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча

щихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотр

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы
делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В соответствие с трудовыми функциями стандарт описывает подробную характеристику трудовых действий, 
необходимых умений и необходимых знаний, которые должен знать и которыми должен владеть квалифицированный 

Всё это предъявляет серьезные требования к подготовке будущих педагогов-психологов.
вания особенности профессиональной деятельности педагога

ваются с целью изучения психологических особенностей и условии развития полиролевого поведения студентов
профессиональной деятельности. 

психолога характеризуется своеобразной теоретической и практической деятельностью так 

первых, объектом исследовательской и практической работы педагога-

вторых, овладение психологическими знаниями, в том числе теория
ой получения эмпирической информации представляет собой проблему вследствие их многообразности и 

третьих, профессиональное мировоззрение педагога-психолога «погружено» в систему обыденных, х
дожественных, религиозных представлений о человеке и обществе, и эти представления определяют профессиональ

четвертых, профессия педагога-психолога предъявляет высокие требования к личности профессионала.
бходимо владеть не только профессиональными знаниями и умениями, но и об

нальной гибкостью, которая позволяет специалисту легко и эффективно позитивно эмоционально воздейств
тей, их родителей, коллег по работе, создавая среду дружелюбности, взаимопонимания и поддержки [14].

Особенность деятельности педагога-психолога заключается в том, что она является сложноорганизованной и 
состоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общие компоненты. Отдельные конкрет

тельности различаются по форме, способам осуществления, временной и пространственной характе

Реализуя различные цели, психолог осуществляет следующие виды деятельности: психологическое просвещ
офилактику, психологическое консультирование, психокоррекцию и психодиагностику. П

следний вид является ключевым, поскольку для выполнения любого другого вида деятельности, необходимо иметь 
сведения о субъекте (И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова, Е.С. Романова). Целью психодиагностики является фиксация и 
описание в упорядоченном виде психологических различий между людьми и группами, объединенными по каким

Немаловажное значение в работе педагога-психолога отводится психологической коррекции, 
нимается деятельность психолога по исправлению особенностей психического развития, не соответст

Суть психологического консультирования состоит в том, что психолог, пользуясь профессиональными спец
ми знаниями, создает условия для другого человека, в которых он переживает свои но

сти в решении его психологических задач [1]. 
По мнению Е.С. Романовой программа деятельности педагога-психолога включает следующие этапы [18; 4]:

еского запроса или реальной проблемы;  
«перевод» практической проблемы на язык психологической науки;  
анализ собственного опыта решения подобных проблем;  
анализ научного опыта решения такого рода задач другими исследователями и практиками; 

оретической модели реальной ситуации;  
выбор теоретической модели личности (субъекта);  
построение теоретической репрезентации проблемы;  
выдвижение гипотез о причинных связях наблюдаемых явлений;  
выбор метода (техники) обследования;  

тки полученных «сырых» данных;  
выбор модели интерпретации полученных данных;  
интерпретация и построение предварительного заключения (психологической характеристики или психолог

 

и возможностями здоровья и обучающихся, ис-
пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с ограниченными возможно-
акже обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотре-
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу органов и учреждений системы 

ктеристику трудовых действий, 
необходимых умений и необходимых знаний, которые должен знать и которыми должен владеть квалифицированный 

психологов. 
вания особенности профессиональной деятельности педагога-психолога рассматри-

ваются с целью изучения психологических особенностей и условии развития полиролевого поведения студентов-

психолога характеризуется своеобразной теоретической и практической деятельностью так 

-психолога является человек; 

е теориями, концепциями, понятиями, 
мации представляет собой проблему вследствие их многообразности и 

гружено» в систему обыденных, ху-
ний о человеке и обществе, и эти представления определяют профессиональ-

вания к личности профессионала. 
бходимо владеть не только профессиональными знаниями и умениями, но и обладать 

зитивно эмоционально воздейство-
ности, взаимопонимания и поддержки [14]. 

психолога заключается в том, что она является сложноорганизованной и 
е компоненты. Отдельные конкретные 

тельности различаются по форме, способам осуществления, временной и пространственной характеристикам, 

Реализуя различные цели, психолог осуществляет следующие виды деятельности: психологическое просвеще-
офилактику, психологическое консультирование, психокоррекцию и психодиагностику. По-

следний вид является ключевым, поскольку для выполнения любого другого вида деятельности, необходимо иметь 
. Целью психодиагностики является фиксация и 

описание в упорядоченном виде психологических различий между людьми и группами, объединенными по каким-

психолога отводится психологической коррекции, под которой по-
нимается деятельность психолога по исправлению особенностей психического развития, не соответствующих опти-

Суть психологического консультирования состоит в том, что психолог, пользуясь профессиональными специ-
ми знаниями, создает условия для другого человека, в которых он переживает свои новые возможно-

психолога включает следующие этапы [18; 4]: 

телями и практиками;  

интерпретация и построение предварительного заключения (психологической характеристики или психологи-
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прогноз причинно-следственных отношений в модели
выбор действующих факторов или управляемых воздействий и оценка ве
разработка и выдача конечных рекоменда
для самого обследуемого и для специалиста

действии. 
Структура деятельности педагога

дующие компоненты: 

- обнаружение и постановку в научной терминологии самой практической проблемы;

- выбор методов изучения сб

- вопросы теоретической модели личности;

- выработку практических рекомендаций по разрешению проблемы.
В результате рассмотрения деятельности профессионала как осознанного процесса, в котором отражается о

ношение человека к окружающей действительности, было обнаружено, что компоненты структуры деятельности д
намичны и между ними возникают взаимосвязи и взаимоотношения, а также возможна их трансформация. Динамика 
состава и структуры деятельности является движущей силой профессионального 
оказывается тесно связанной с изменениями окружающей действительности [10].

Опираясь на мнение современных исследователей, можно предположить, что профессиональная подготовка 
выступает процессом «выращивания» профессионал
Поэтому учебные средства должны соответствовать процессам восстановления структуры осваиваемой деятельности, 
ее логике, этапам, динамике, содержательно

Особенность профессионального образования заключается в том, что студент погружен в пространство своей 
будущей профессиональной деятельности, выступая участником педагогического процесса.

В рамках второго подхода, считаем правомерным выделить следующие предметы 
психолога: клиент как система взаимодействия; система действий с целью воздействия; психолог как система самор
гуляции деятельности. 

Поскольку профессиональный труд педагога
ность, стимулирующую, организующую и направляющую, то ее предметом являются эмоциональные, когнитив
личностные проявления человека. 

Деятельность педагога-психолога 
вида деятельности данный процесс направлен на выбор готовых или моделирование новых способов и средств псих
логического воздействия, на создание и реализацию условий его ус
тивную систему. Поэтому следующим предметом деятельн
ния и реализации психологической системы воздействия.

Профессиональная деятельность педагога
как субъекта деятельности. Данный подход к иссле
новить последовательность осознания
на них. 

Теоретический анализ особенностей деятельности педагога

- особенностью деятельности психолога 
стоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общие компоненты. Отдельные конкретные виды 
деятельности различаются по форме, способам осуществления, временной и пространственной характеристикам, 
функциональной направленности; 

- определены два подхода к исследованию генезиса профессиональной деятельности: первый заключается 
в изучении последовательной смены тес
ставляющих единое непрерывное движение. Второй подход основан на предположении о том, что генезис деятельн
сти детерминируется выращиванием ее предмета, который начинается с процесса его осмыслен
драх учебно-профессиональной деятельности.

1. Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию [Текст] / Г.С. Абрамова // Междунар. пед. акад. 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 1996. 

2. Битянова, М.Р. Организация
психология в образовании. – 2-е изд., испр. 

3. Бодалев, А.А. Профессионализм ученого психолога: характеристики, типология [Текст] / А.А. Бодалев // 
Вопросы практической психологии. –
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дом «Филинъ», 1996. – 469 с. 
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следственных отношений в модели реальной ситуации; 
выбор действующих факторов или управляемых воздействий и оценка вероятных последствий применения; 

тка и выдача конечных рекомендаций на двух уровнях:  
для самого обследуемого и для специалиста-педагога-психолога с целью последую

Структура деятельности педагога-психолога предполагает выделение в качестве самостоятельного блока сл

обнаружение и постановку в научной терминологии самой практической проблемы;

выбор методов изучения сбора и обработки данных; 

вопросы теоретической модели личности; 

выработку практических рекомендаций по разрешению проблемы. 
В результате рассмотрения деятельности профессионала как осознанного процесса, в котором отражается о

ействительности, было обнаружено, что компоненты структуры деятельности д
намичны и между ними возникают взаимосвязи и взаимоотношения, а также возможна их трансформация. Динамика 

ности является движущей силой профессионального развития и его источником, а также 
оказывается тесно связанной с изменениями окружающей действительности [10]. 

Опираясь на мнение современных исследователей, можно предположить, что профессиональная подготовка 
выступает процессом «выращивания» профессиональной деятельности, ее воссоздания по эталонам, продуктам и т.п. 
Поэтому учебные средства должны соответствовать процессам восстановления структуры осваиваемой деятельности, 
ее логике, этапам, динамике, содержательно-профессиональным аспектам и т.д.  

ность профессионального образования заключается в том, что студент погружен в пространство своей 
будущей профессиональной деятельности, выступая участником педагогического процесса.

В рамках второго подхода, считаем правомерным выделить следующие предметы 
психолога: клиент как система взаимодействия; система действий с целью воздействия; психолог как система самор

Поскольку профессиональный труд педагога-психолога можно обозначить как метадеятельность, т.е. деятел
щую и направляющую, то ее предметом являются эмоциональные, когнитив

психолога – процесс психологического взаимодействия с клиентом. В зависимости от 
ости данный процесс направлен на выбор готовых или моделирование новых способов и средств псих

логического воздействия, на создание и реализацию условий его успешности, организацию их в целостную и эффе
тивную систему. Поэтому следующим предметом деятельности педагога-психолога выступает процесс моделиров
ния и реализации психологической системы воздействия. 

Профессиональная деятельность педагога-психолога является средством преобразования самого специалиста 
как субъекта деятельности. Данный подход к исследованию генезиса профессиональной деятельности позволил уст
новить последовательность осознания и освоения предметов деятельности педагога-психолога и способов воздействия 

Теоретический анализ особенностей деятельности педагога-психолога позволил у

особенностью деятельности психолога заключается в том, что она является сложноорганизованной и с
стоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общие компоненты. Отдельные конкретные виды 

о форме, способам осуществления, временной и пространственной характеристикам, 

определены два подхода к исследованию генезиса профессиональной деятельности: первый заключается 
последовательной смены тесно связанных, следующих друг за другом этапов развития деятельности пре

ставляющих единое непрерывное движение. Второй подход основан на предположении о том, что генезис деятельн
нием ее предмета, который начинается с процесса его осмыслен

профессиональной деятельности. 
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ятных последствий применения;  

психолога с целью последующего анализа возможных 

психолога предполагает выделение в качестве самостоятельного блока сле-

обнаружение и постановку в научной терминологии самой практической проблемы; 

В результате рассмотрения деятельности профессионала как осознанного процесса, в котором отражается от-
ействительности, было обнаружено, что компоненты структуры деятельности ди-

намичны и между ними возникают взаимосвязи и взаимоотношения, а также возможна их трансформация. Динамика 
развития и его источником, а также 

Опираясь на мнение современных исследователей, можно предположить, что профессиональная подготовка 
ьной деятельности, ее воссоздания по эталонам, продуктам и т.п. 

Поэтому учебные средства должны соответствовать процессам восстановления структуры осваиваемой деятельности, 

ность профессионального образования заключается в том, что студент погружен в пространство своей 
будущей профессиональной деятельности, выступая участником педагогического процесса. 

В рамках второго подхода, считаем правомерным выделить следующие предметы деятельности педагога-
психолога: клиент как система взаимодействия; система действий с целью воздействия; психолог как система саморе-

психолога можно обозначить как метадеятельность, т.е. деятель-
щую и направляющую, то ее предметом являются эмоциональные, когнитивные и 

процесс психологического взаимодействия с клиентом. В зависимости от 
ости данный процесс направлен на выбор готовых или моделирование новых способов и средств психо-

пешности, организацию их в целостную и эффек-
психолога выступает процесс моделирова-

психолога является средством преобразования самого специалиста 
дованию генезиса профессиональной деятельности позволил уста-

психолога и способов воздействия 

психолога позволил установить следующее [14]: 

ется сложноорганизованной и со-
стоит из нескольких взаимосвязанных между собой видов, имеющих общие компоненты. Отдельные конкретные виды 

о форме, способам осуществления, временной и пространственной характеристикам, 

определены два подхода к исследованию генезиса профессиональной деятельности: первый заключается 
, следующих друг за другом этапов развития деятельности пред-

ставляющих единое непрерывное движение. Второй подход основан на предположении о том, что генезис деятельно-
нием ее предмета, который начинается с процесса его осмысления освоения еще в не-

Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию [Текст] / Г.С. Абрамова // Междунар. пед. акад. – 

психологической работы в школе [Текст] / М.Р. Битянова // Практическая 

Бодалев, А.А. Профессионализм ученого психолога: характеристики, типология [Текст] / А.А. Бодалев // 

Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других [Текст] / В.В. Бойко. – М.: Информ.-изд. 

Вербова, К.В. Психология труда и личность учителя: Учеб. пособие [Текст] / К.В. Вербова, С.В. Конд-

Гольцева, Ю.В. Формирование профессиональных умений психологического консультирования у буду-
Челябинск, 2009. 



САНКТ

 
 

 

7. Ждан, А.Н. История психологии: от античности к современности [Текст]: Учебник для студентов психол. 
фак. ун-та / А.Н. Ждан. – Изд. 2-е.– М.: Рос. пед. агентство, 1997. 

8. Зеер, Э.Ф. Психология профессий [Текст] / Э.Ф. Зеер. 
та. 1997. – 244 с.  

9. Карандашев, В.Н. Психология: введение в профессию [Текст] / В.Н. Карандашев // Высшее професси
нальное образование. – Психология. –

10. Колмогорцева, H.Н. Влияние профессио
(на материале студентов факультета коррекционной педагогиги и психологии) [Текст]: Дисс. ... канд. психол. наук / 
H.Н. Колмогорцева. – Екатеринбург, 2003. 

11. Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогичес
СПб.: МААН, 1993. – 121 с.  

12. Липпс, Т. Руководство к психологии [Текст] / Т. Липпс. 
13. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений [Текст] / Л.М. Митина. 
14. Наумова М.В. Формирование эмоциональной гибкости у будущих педагогов

учебно-профессиональной деятельности [Текст]: Дисс. ... канд. психол. наук / М.В. Наумова. 
15. Овчарова, Р.В. Справочная книга школьного психолога [Текст] / Р.В. Овчарова. 
16. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования [Текст] / Р.В. Овчарова. 

ра, 2000. – 448 с.  
17. Романова, Е.С. Психология професс

психол. наук / Е.С. Романова. – М., 1992. 
18. Ронгинская, Т.И. Изменение системы личностных характеристик в процессе адаптации студентов 

[Текст]: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук 
19. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. 

гиз», 1946. – 704 с.  
20. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деяте

С.Д. Смирнов. – М., 2001.  
21. Практическая психология образования [Текст]: Учеб. пособие / под ред. И.В. Дубровиной. 

СПб.: Питер, 2004. – 592 с. 
 

УДК 376  
ББК 74.202.42; 65 
 

Блинова Любовь Николаевна,
Тихоокеанский государст

Шперлинг Юлия Анатольевна,
Тихоокеанский государственный университет,

КОНЦЕПТУАЛ

Аннотация: В статье обозначены основные идеи, определяющие процесс формирования готовности педаг
гов к условиям инклюзивной практики, 
формы обучения, содействующие формированию профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного 
образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессионально
петентность. 

 
Современные тенденции, ориентированные на повсеместную реализацию идей инклюзивного образования, ст

вит множество сложных первостепенных задач и проблемных вопросов, затрагивающих как процессуальные, так и 
содержательные аспекты данного феномена. В технолого
бежных систем инклюзивного образования имеет богатый опыт в разработке и реализации нормативных актов, техн
логий сопровождения образовательных маршрутов лиц с ОВЗ, вто же время в российский системе образования опыт
инклюзии только начинает складываться и развиваться.

Это зачастую обусловлено тем, что практика подготовки специалистов для системы специального образования 
была в большей мере ориентирована на подготовку к коррекции определенного дефекта, а не на потенци
можности социального включения индивида, опираясь на которые, можно добиваться хороших результатов в дал
нейшем развитии и социализации личности. Сегодня парадигма, ориентированная на определение социальных пе
спектив в отношении детей с ограниче
зования: 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ

К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 

В статье обозначены основные идеи, определяющие процесс формирования готовности педаг
гов к условиям инклюзивной практики, выделены сущностные проблемы данного процессе,
формы обучения, содействующие формированию профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного 

инклюзивное образование, профессионально-личностная готовность, профессиональная ко

нции, ориентированные на повсеместную реализацию идей инклюзивного образования, ст
вит множество сложных первостепенных задач и проблемных вопросов, затрагивающих как процессуальные, так и 
содержательные аспекты данного феномена. В технолого-педагогическом и законодательном аспектах практика зар
бежных систем инклюзивного образования имеет богатый опыт в разработке и реализации нормативных актов, техн
логий сопровождения образовательных маршрутов лиц с ОВЗ, вто же время в российский системе образования опыт
инклюзии только начинает складываться и развиваться. 
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была в большей мере ориентирована на подготовку к коррекции определенного дефекта, а не на потенци
можности социального включения индивида, опираясь на которые, можно добиваться хороших результатов в дал
нейшем развитии и социализации личности. Сегодня парадигма, ориентированная на определение социальных пе
спектив в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, определяет вектор изменения системы обр
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КИ ПЕДАГОГОВ 
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формы обучения, содействующие формированию профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного 

личностная готовность, профессиональная ком-

нции, ориентированные на повсеместную реализацию идей инклюзивного образования, ста-
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логий сопровождения образовательных маршрутов лиц с ОВЗ, вто же время в российский системе образования опыт 
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была в большей мере ориентирована на подготовку к коррекции определенного дефекта, а не на потенциальные воз-
можности социального включения индивида, опираясь на которые, можно добиваться хороших результатов в даль-
нейшем развитии и социализации личности. Сегодня парадигма, ориентированная на определение социальных пер-
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наиболее приоритетным и закономерным направлением этой работы выступает инклюзивное образование 
процесс совместного обучения обычных и нестандартных детей, их включение на р
культурного взаимодействия [3]. 

Концептуальной основой инклюзивного образования является идея отом, что оно должно быть максимально 
социально ориентированной и соответствовать удовлетворению потребностей учащихся с ограниченн
ми возможностями здоровья, но в то же время наименее ограничивающей. Эта идея диктует настоятельную потре
ность в обеспечении решения следующих социально

- все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по 
- построение учебных заведений, удовлетворяющих образовательные потребности каждого обучающегося;
- в инклюзивных школах все дети, а не только дети с ОВЗ, должны обеспечиваться психолого

поддержкой, которая должна позволить
Переход оттрадиционнойпарадигмы образования к расширению спектра предоставления качества образов

тельных услуг, в частности, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, выдвигают особые требо
ния к педагогу. Успех инклюзивного образования может быть обеспечен высокой сформированностью психологич
ской готовности педагогов к инклюзивной практике. Но уже на начальных этапах образования проблема неготовности 
педагогов школы к реализации инклюзии 
них появляются такие феномены как: фобии неизвестности и вреда инклюзии, негативные установки и предубежд
ния, выраженные в профессиональной неуверенности учителя, нежелании профессион
Впервые идея совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием была высказана Л.С. Выго
ским. Он отмечал: «При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным недостатком, что она 
замыкает своего воспитанника – слепого, глухонемого или умственно отсталого ребенка 
коллектива, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, 
все фиксирует его внимание на телесном недостатке и
Л.С. Выготского, заключается важность максимального расширения социального взаимодействия ребенка с наруш
нием в развитии с нормально развивающимися сверстниками и взрослыми.Несмотря на то, что Л.С.
одним из первых, кто констатировал не действенный характер системы, в которой ребенок с проблемами в развитии 
отгорожен от окружающих стенами коррекционной школы. На законодательном уровне и в педагогической практике 
инклюзивное образование возникло за рубежом.

Стоит отметить, что с 1970-х гг. за рубежом выделились нескольконаправлений образования лиц с ОВЗ: расш
рение доступа к образованию детей вне зависимости от состояния их здоровья (wideningparticipation);мэйстриминг 
(mainstreaming), инклюзия, т.е. «включение» (inclusion) [4]. 

Первое направление подразумевает десегрегацию специальных коррекционных учреждений с последующим 
переводом детей с ОВЗ в общеобразовательные дошкольные и другие образовательные учреждения. Мэйстриминг 
(включение в общий поток) подразумевает эпизодическое включение детей с ОВЗ, которые постоянно находятся в 
системе специального образования, но имеют возможность для взаимодействия со сверстниками в досуговой деятел
ности. По мнению адептов, такая эпизодическая интегра
выков детьми с ОВЗ [3].  

Инклюзивное образование в зарубежной теории и практике представляется как возможность совместного об
чения и воспитание детей с нормальным и нарушенным развитием 
требует переформатирования как содержательной, так и процессуальной сторон образования, в том числе изменения 
архитектуры учебных помещений, чтобы они в целом составлял
отвечающую потребностям всех обучающихся без исключения [4]. Зарубежными исследователями выделены сл
дующие аксиоматичные предписания включения детей с ОВЗ в образовательную среду общеобразовательных школ: 
безоценочно принимать детейс проблемами в развитии, имеющ
стве; создавать условия для организации совместной деятельности обучающихся с нормальным и нарушенным разв
тием в решении социальных и предметных задач;вовлекать всех без исключения учащихся в коллективные ф
обучения и групповое решение учебных задач; широко использовать в инклюзивном образовательном процессе ра
личные стратегии коллективного взаимодействия обучающихся: игры, совместные проекты, лабораторные исследов
ния и др.. [4]. 

Отдельные зарубежные исследователи указывают на взаимосвязь идей инклюзивного образования и корпор
тивной культуры образовательной среды (Sh.Benjamin, S. Carrington, J. Collins, J. Corbett, K. Hall, M. Nind
K. Sheehy идр.). Так, J. Corbett указывает, что в случае,
тендует на статус инклюзивной, то она должна рассматривать определенные культурные страты (например, подрос
ковые субкультуры) как равные, а не маргинальные [6].

Ученым J. Corbett выделены три аспект
глубинные личностные установки (убеждения и страхи) педагогов относительно способностей, особенностей, уч
щихся с ОВЗ; во-вторых, предубеждения детей с нормальным психофизическим развитием по 
кам с ОВЗ; в-третьих, толерантность к объединению тех групп детей, которые составляют культурное меньшинство. 
Каждый из аспектов, обозначенных J. Corbett, представляет собой задачу, решение которой обеспечивает формиров
ние корпоративной культуры инклюзивного обра

Мнения зарубежных и отечественных исследователей сходятся в том, что центральной проблемой в реализации 
идей инклюзивного образования является подготовка компетентных специалистов для социально
предметного сопровождения образовательных маршрутов всех школьников, вовлеченных в образовательную инкл
зивную среду. 
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тельных услуг, в частности, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, выдвигают особые требо
ния к педагогу. Успех инклюзивного образования может быть обеспечен высокой сформированностью психологич
ской готовности педагогов к инклюзивной практике. Но уже на начальных этапах образования проблема неготовности 
педагогов школы к реализации инклюзии в образовательной практике оказывается первостепенной. У большинства из 
них появляются такие феномены как: фобии неизвестности и вреда инклюзии, негативные установки и предубежд
ния, выраженные в профессиональной неуверенности учителя, нежелании профессион
Впервые идея совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием была высказана Л.С. Выго

отмечал: «При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным недостатком, что она 
слепого, глухонемого или умственно отсталого ребенка 

коллектива, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, 
все фиксирует его внимание на телесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь …» [2]. Вэтом, по мнению 
Л.С. Выготского, заключается важность максимального расширения социального взаимодействия ребенка с наруш
нием в развитии с нормально развивающимися сверстниками и взрослыми.Несмотря на то, что Л.С.
одним из первых, кто констатировал не действенный характер системы, в которой ребенок с проблемами в развитии 
отгорожен от окружающих стенами коррекционной школы. На законодательном уровне и в педагогической практике 

возникло за рубежом. 
х гг. за рубежом выделились нескольконаправлений образования лиц с ОВЗ: расш

рение доступа к образованию детей вне зависимости от состояния их здоровья (wideningparticipation);мэйстриминг 
люзия, т.е. «включение» (inclusion) [4].  

Первое направление подразумевает десегрегацию специальных коррекционных учреждений с последующим 
переводом детей с ОВЗ в общеобразовательные дошкольные и другие образовательные учреждения. Мэйстриминг 

общий поток) подразумевает эпизодическое включение детей с ОВЗ, которые постоянно находятся в 
системе специального образования, но имеют возможность для взаимодействия со сверстниками в досуговой деятел
ности. По мнению адептов, такая эпизодическая интеграция дает хороши результаты в приобретении социальных н

Инклюзивное образование в зарубежной теории и практике представляется как возможность совместного об
чения и воспитание детей с нормальным и нарушенным развитием – без всякого рода ограничений. Данный подход 
требует переформатирования как содержательной, так и процессуальной сторон образования, в том числе изменения 
архитектуры учебных помещений, чтобы они в целом составлял и безбарьерную доступную образовательную среду, 

щую потребностям всех обучающихся без исключения [4]. Зарубежными исследователями выделены сл
дующие аксиоматичные предписания включения детей с ОВЗ в образовательную среду общеобразовательных школ: 
безоценочно принимать детейс проблемами в развитии, имеющих равные возможности на социальный статус в общ
стве; создавать условия для организации совместной деятельности обучающихся с нормальным и нарушенным разв
тием в решении социальных и предметных задач;вовлекать всех без исключения учащихся в коллективные ф
обучения и групповое решение учебных задач; широко использовать в инклюзивном образовательном процессе ра
личные стратегии коллективного взаимодействия обучающихся: игры, совместные проекты, лабораторные исследов

сследователи указывают на взаимосвязь идей инклюзивного образования и корпор
тивной культуры образовательной среды (Sh.Benjamin, S. Carrington, J. Collins, J. Corbett, K. Hall, M. Nind

Так, J. Corbett указывает, что в случае, когда корпоративная культурная образовательной среды пр
тендует на статус инклюзивной, то она должна рассматривать определенные культурные страты (например, подрос
ковые субкультуры) как равные, а не маргинальные [6]. 

выделены три аспекта, влияющих на становление корпоративной культуры. Во
глубинные личностные установки (убеждения и страхи) педагогов относительно способностей, особенностей, уч

вторых, предубеждения детей с нормальным психофизическим развитием по 
третьих, толерантность к объединению тех групп детей, которые составляют культурное меньшинство. 

Каждый из аспектов, обозначенных J. Corbett, представляет собой задачу, решение которой обеспечивает формиров
й культуры инклюзивного образования [6]. 

Мнения зарубежных и отечественных исследователей сходятся в том, что центральной проблемой в реализации 
идей инклюзивного образования является подготовка компетентных специалистов для социально

едметного сопровождения образовательных маршрутов всех школьников, вовлеченных в образовательную инкл

 

наиболее приоритетным и закономерным направлением этой работы выступает инклюзивное образование – 
авных в контекст широкого социо-

Концептуальной основой инклюзивного образования является идея отом, что оно должно быть максимально 
социально ориентированной и соответствовать удовлетворению потребностей учащихся с ограниченны-

возможностями здоровья, но в то же время наименее ограничивающей. Эта идея диктует настоятельную потреб-

все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 
построение учебных заведений, удовлетворяющих образовательные потребности каждого обучающегося; 
в инклюзивных школах все дети, а не только дети с ОВЗ, должны обеспечиваться психолого-педагогической 

успешнымив социальном взаимодействии [4]. 
Переход оттрадиционнойпарадигмы образования к расширению спектра предоставления качества образова-

тельных услуг, в частности, в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, выдвигают особые требова-
ния к педагогу. Успех инклюзивного образования может быть обеспечен высокой сформированностью психологиче-
ской готовности педагогов к инклюзивной практике. Но уже на начальных этапах образования проблема неготовности 

в образовательной практике оказывается первостепенной. У большинства из 
них появляются такие феномены как: фобии неизвестности и вреда инклюзии, негативные установки и предубежде-
ния, выраженные в профессиональной неуверенности учителя, нежелании профессионально самосовершенствоваться. 
Впервые идея совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием была высказана Л.С. Выгот-

отмечал: «При всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным недостатком, что она 
слепого, глухонемого или умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного 

коллектива, создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровлено и приспособлено к дефекту ребенка, 
не вводит его в настоящую жизнь …» [2]. Вэтом, по мнению 

Л.С. Выготского, заключается важность максимального расширения социального взаимодействия ребенка с наруше-
нием в развитии с нормально развивающимися сверстниками и взрослыми.Несмотря на то, что Л.С. Выготский был 
одним из первых, кто констатировал не действенный характер системы, в которой ребенок с проблемами в развитии 
отгорожен от окружающих стенами коррекционной школы. На законодательном уровне и в педагогической практике 

х гг. за рубежом выделились нескольконаправлений образования лиц с ОВЗ: расши-
рение доступа к образованию детей вне зависимости от состояния их здоровья (wideningparticipation);мэйстриминг 

Первое направление подразумевает десегрегацию специальных коррекционных учреждений с последующим 
переводом детей с ОВЗ в общеобразовательные дошкольные и другие образовательные учреждения. Мэйстриминг 

общий поток) подразумевает эпизодическое включение детей с ОВЗ, которые постоянно находятся в 
системе специального образования, но имеют возможность для взаимодействия со сверстниками в досуговой деятель-

ция дает хороши результаты в приобретении социальных на-

Инклюзивное образование в зарубежной теории и практике представляется как возможность совместного обу-
рода ограничений. Данный подход 

требует переформатирования как содержательной, так и процессуальной сторон образования, в том числе изменения 
доступную образовательную среду, 

щую потребностям всех обучающихся без исключения [4]. Зарубежными исследователями выделены сле-
дующие аксиоматичные предписания включения детей с ОВЗ в образовательную среду общеобразовательных школ: 

их равные возможности на социальный статус в обще-
стве; создавать условия для организации совместной деятельности обучающихся с нормальным и нарушенным разви-
тием в решении социальных и предметных задач;вовлекать всех без исключения учащихся в коллективные формы 
обучения и групповое решение учебных задач; широко использовать в инклюзивном образовательном процессе раз-
личные стратегии коллективного взаимодействия обучающихся: игры, совместные проекты, лабораторные исследова-

сследователи указывают на взаимосвязь идей инклюзивного образования и корпора-
тивной культуры образовательной среды (Sh.Benjamin, S. Carrington, J. Collins, J. Corbett, K. Hall, M. Nind, R. Robinson, 

когда корпоративная культурная образовательной среды пре-
тендует на статус инклюзивной, то она должна рассматривать определенные культурные страты (например, подрост-

а, влияющих на становление корпоративной культуры. Во-первых, – 
глубинные личностные установки (убеждения и страхи) педагогов относительно способностей, особенностей, уча-

вторых, предубеждения детей с нормальным психофизическим развитием по отношению к сверстни-
третьих, толерантность к объединению тех групп детей, которые составляют культурное меньшинство. 

Каждый из аспектов, обозначенных J. Corbett, представляет собой задачу, решение которой обеспечивает формирова-

Мнения зарубежных и отечественных исследователей сходятся в том, что центральной проблемой в реализации 
идей инклюзивного образования является подготовка компетентных специалистов для социально-психологического и 

едметного сопровождения образовательных маршрутов всех школьников, вовлеченных в образовательную инклю-
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Для осуществления инклюзивного подхода в образовании необходимо определить содержание подготовки с п
зиций компетентностного подхода. На о
профессиональной компетентности: 

1. Блок – предметно-ориентированные компетенции: практическое применение полученных знаний, умений и 
навыков для решения специфических задач системы инкл
общества к детям с ОВЗ; осуществление целенаправленной работы в организации разъяснительной организационно
методической работы по проблеме инклюзивного образования; создание открытой интегрированной обра
среды для детей с ОВЗ; организация адресной помощи в сопровождении родителями детей с ОВЗ по ориентации в 
законодательстве, социально-бытовых, медицинских и психолого
ского развития и социализации детей в условиях инклюзивного образования.

2. Профессионально-ориентированные качества личности педагога: высокая мотивационная готовность к вза
модействию с детьми с ОВЗ; потребность в профессиональном и личностном саморазвитии; выраженнаяэмпатийность 
и конгруэнтность; высокий уровень коммуникативных способностей.

3. Системно-деятельностная позиция: моделирование и внедрение условий для проявленияиндивидуализир
ванной образовательной среды [5].Разделяя мнение учёных И.А. Зимней, В.Л. Крутецкого, В.А. Сластен
Л.Н. Блиновой, мы определяем готовность педагогов к инклюзивному образованию как личностное образование, к
торые обеспечивает эффективность педагогической деятельности выраженной в конативной, аффективной и когн
тивной сферах [1]. 

Таким образом, следуя в контексте данной идеи, мы можем констатировать, что готовность специалистов к п
дагогической деятельности в условиях инклюзивного образованиячаще всего представляется как интегральная модель 
аффективной, когнитивной и конативной сфер, которая определяе
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Для осуществления инклюзивного подхода в образовании необходимо определить содержание подготовки с п
зиций компетентностного подхода. На основе сопоставительного анализа можно представить следующую структуру 

 
ориентированные компетенции: практическое применение полученных знаний, умений и 

навыков для решения специфических задач системы инклюзивного образования; развитие толерантных установок 
общества к детям с ОВЗ; осуществление целенаправленной работы в организации разъяснительной организационно
методической работы по проблеме инклюзивного образования; создание открытой интегрированной обра
среды для детей с ОВЗ; организация адресной помощи в сопровождении родителями детей с ОВЗ по ориентации в 

бытовых, медицинских и психолого-педагогических вопросах; особенностях психич
тей в условиях инклюзивного образования. 

ориентированные качества личности педагога: высокая мотивационная готовность к вза
модействию с детьми с ОВЗ; потребность в профессиональном и личностном саморазвитии; выраженнаяэмпатийность 

груэнтность; высокий уровень коммуникативных способностей. 
деятельностная позиция: моделирование и внедрение условий для проявленияиндивидуализир

ванной образовательной среды [5].Разделяя мнение учёных И.А. Зимней, В.Л. Крутецкого, В.А. Сластен
мы определяем готовность педагогов к инклюзивному образованию как личностное образование, к

торые обеспечивает эффективность педагогической деятельности выраженной в конативной, аффективной и когн

я в контексте данной идеи, мы можем констатировать, что готовность специалистов к п
дагогической деятельности в условиях инклюзивного образованиячаще всего представляется как интегральная модель 
аффективной, когнитивной и конативной сфер, которая определяет особое состояние личности педагога. 
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В статье представлен опыт воспитательной деятельности гитарной студии, позволяющий 
расширять и обогащать социальный опыт подростков, выделены и обоснованы педагогические условия, позволяющие 
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Для осуществления инклюзивного подхода в образовании необходимо определить содержание подготовки с по-
снове сопоставительного анализа можно представить следующую структуру 

ориентированные компетенции: практическое применение полученных знаний, умений и 
юзивного образования; развитие толерантных установок 

общества к детям с ОВЗ; осуществление целенаправленной работы в организации разъяснительной организационно-
методической работы по проблеме инклюзивного образования; создание открытой интегрированной образовательной 
среды для детей с ОВЗ; организация адресной помощи в сопровождении родителями детей с ОВЗ по ориентации в 

педагогических вопросах; особенностях психиче-

ориентированные качества личности педагога: высокая мотивационная готовность к взаи-
модействию с детьми с ОВЗ; потребность в профессиональном и личностном саморазвитии; выраженнаяэмпатийность 

деятельностная позиция: моделирование и внедрение условий для проявленияиндивидуализиро-
ванной образовательной среды [5].Разделяя мнение учёных И.А. Зимней, В.Л. Крутецкого, В.А. Сластенина, 

мы определяем готовность педагогов к инклюзивному образованию как личностное образование, ко-
торые обеспечивает эффективность педагогической деятельности выраженной в конативной, аффективной и когни-

я в контексте данной идеи, мы можем констатировать, что готовность специалистов к пе-
дагогической деятельности в условиях инклюзивного образованиячаще всего представляется как интегральная модель 

т особое состояние личности педагога.  

личностная готовность педагоговкак условие реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ // Особые дети в обществе: Сб. науч. докл. и тезисов выступлений участников I Всерос. съезда дефектологов. 26-

2. Выготский Л.С. Основы дефектологии: учебник для вузов. Специальная литература. – СПб.: Лань, 2003. – 

ебное пособие для студентов пед. 

инвалидов / Е.Р. Ярская-Смирнова, И.И. Лошакова // 
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Любительское гитарное музи
связанной с самореализацией личности. Стремление к самореализации личности в процессе творческой деятельности 
предполагает развитие субъектности, осознание человеком своего места в м
целом и творческой среде музыкального коллектива в частности, расширения и обогащения его социального опыта 
[1].  

Современный подросток строит 
стве, из компетентностей выбирает три базовых: компьютер, иностранный язык, вождение автомобиля…, а ещё, как 
показал проведенный нами опрос – гитара. Гитара 
и дружеские посиделки с гитарой по круг
ных ещё Л.С. Выготским в качестве ключа ко всей проблеме психического развития в этом возрасте [4]. Для совр
менного подростка важна наглядность и культуросообразность, индивидуализация вку
фасилитации социализации, вариативность и открытость. Что мы можем предложить такому подростку? Какое восп
тательное средство способно расширить и обогатить социальный опыт современных подростков с одной стороны, а с 
другой – отвечает возрастным потребностям современных подростков, является для них привлекательным и знач
мым? Конечно же, гитара. Гитара один из самых популярных и распространенных музыкальных инструментов, 
умеющие играть на гитаре, приобретают дополнительную возмож
торые имеют для человека личностный смысл. Гитара и песни под нее 
сти между поколениями и сохранение народных традиций. 

Социальное воспитание – это взращивание чело
процессе планомерного создания условий для его относительно целенаправленных позитивных развития и духовно
ценностной ориентации [4]. В воспитательных организациях социальное воспитание реализуется 
занных и в то же время относительно автономных по содержанию, формам, способам и стилю взаимодействия суб
ектов процессах: организации социального опыта воспитуемых, их образования и оказания им индивидуальной п
мощи [4]. Социальный опыт – это единство различных знаний и способов мышления, умений и навыков, норм и ст
реотипов поведения, ценностных установок, запечатленных ощущений и переживаний, усвоенных и выработанных 
способов взаимодействия, самопознания, самоопределения, самореализации [
социального воспитания – это диалог воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых между собой, содержание, 
характер и воспитательная эффективность которого определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой ме
они сами ощущают себя личностями и видят личность в каждом, с кем взаимодействуют. 

Таким образом, гитарное музицирование, исполнение песен под гитару, на наш взгляд решает не только задачи 
формирования музыкальной культуры, правильной постановки руки, 
но, и это тоже, но не только – эта деятельность расширяет, развивает, обогащает, наполняет иным смыслом и ценн
стью имеющийся социальный опыт подростков. 
традиционных для программы гитарной студии «Надежда» приемов и направлений работы, такими формами и авто
скими педагогическими «находками», которые в большей мере ориентированы на организацию взаимодействия, о
щения, самореализации и самоутверждения 
ный опыт и активизирует субъектную позицию каждого [2]. Реализация этой идеи в гитарной студии «Надежда» ос
ществляется посредством создания комплекса педагогических условий. 

Во-первых, использование авторских форм деятельности студии, таких как: 
1. Формы, ориентированные на 

ние активности участников студии в разнообразных видах и формах познавательной, исследовательской,
венно-творческой, организационной и коммуникативной деятельности, основанной на оптимальном учете индивид
альных особенностей, интересов и потребностей. Это такие формы деятельности студии как: открытые гитарные 
встречи членов объединения с родите
бушки, и дедушки, и друзья и соседи); встречи с новосибирскими авторами
(«бардовские вечера» или «вечера при свечах», посвященные какому
(Новогодние капустники, вечера, посвященные 23 февраля и 8 марта); совместное музицирование (ребята в студии 
создали две группы; музыкальные дни рождения членов студии; совместные субботние кинопоходы или посещение 
концертов. 

2. Формы развития самоорганизационных процессов, а также создание в объединении гитарного музициров
ния мобильной системы самоуправления, интегрирующей участников, способствующей самореализации, социальной 
адаптации, проявлению инициативы и самостоятель
музыкальное наставничество (старшие ребята любят помогать младшим разбирать какие
зывать какие-то новые аккорды, приёмы игры, особенно младшие, любят совместно исполнят
ни повторялки, где стараются подражать голосу и интонации взрослых ребят); коллективные формы освоения муз
кального материала и коллективное принятие, и обсуждение авторских песен (некоторые подростки пишут стихи и 
музыку, чем с удовольствием делятся со всеми студийцами, спрашивают совета со стороны. Понравившиеся песни 
ребята раскладывают на несколько гитар (бас гитара, ритм гитара, соло гитара) и исполняют на концертах и конку
сах); вовлечение студийцев в организационную деятельность
многих ребят студии есть свои обязанности, которые они ответственно и с удовольствием выполняют). 
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Музыкальное воспитание – 
а, прежде всего, воспитание человека

Любительское гитарное музицирование представляет собой вид творческой деятельности, непосредственно 
связанной с самореализацией личности. Стремление к самореализации личности в процессе творческой деятельности 
предполагает развитие субъектности, осознание человеком своего места в макросреде общественных отношений в 
целом и творческой среде музыкального коллектива в частности, расширения и обогащения его социального опыта 

Современный подросток строит свои миры и страны, осваивает свои знания в своём
, из компетентностей выбирает три базовых: компьютер, иностранный язык, вождение автомобиля…, а ещё, как 

гитара. Гитара – игра на ней, исполнение песен, публичные выступления на сцене 
и дружеские посиделки с гитарой по кругу удовлетворяют все группы доминирующих интересов подростка, описа
ных ещё Л.С. Выготским в качестве ключа ко всей проблеме психического развития в этом возрасте [4]. Для совр
менного подростка важна наглядность и культуросообразность, индивидуализация вку
фасилитации социализации, вариативность и открытость. Что мы можем предложить такому подростку? Какое восп
тательное средство способно расширить и обогатить социальный опыт современных подростков с одной стороны, а с 

вечает возрастным потребностям современных подростков, является для них привлекательным и знач
итара один из самых популярных и распространенных музыкальных инструментов, 

умеющие играть на гитаре, приобретают дополнительную возможность, раскрывать, объяснять многие ситуации, к
торые имеют для человека личностный смысл. Гитара и песни под нее – это свидетельство сохранения преемственн
сти между поколениями и сохранение народных традиций.  

это взращивание человека в специально созданных воспитательных организациях в 
процессе планомерного создания условий для его относительно целенаправленных позитивных развития и духовно
ценностной ориентации [4]. В воспитательных организациях социальное воспитание реализуется 
занных и в то же время относительно автономных по содержанию, формам, способам и стилю взаимодействия суб
ектов процессах: организации социального опыта воспитуемых, их образования и оказания им индивидуальной п

это единство различных знаний и способов мышления, умений и навыков, норм и ст
реотипов поведения, ценностных установок, запечатленных ощущений и переживаний, усвоенных и выработанных 
способов взаимодействия, самопознания, самоопределения, самореализации [4, c. 126]. Взаимодействие в процессе 

это диалог воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых между собой, содержание, 
характер и воспитательная эффективность которого определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой ме
они сами ощущают себя личностями и видят личность в каждом, с кем взаимодействуют. 

Таким образом, гитарное музицирование, исполнение песен под гитару, на наш взгляд решает не только задачи 
формирования музыкальной культуры, правильной постановки руки, знания аккордов и умения их исполнять, коне

эта деятельность расширяет, развивает, обогащает, наполняет иным смыслом и ценн
стью имеющийся социальный опыт подростков. Реализация проекта «Гитара +» осуществляется за счет расши
традиционных для программы гитарной студии «Надежда» приемов и направлений работы, такими формами и авто
скими педагогическими «находками», которые в большей мере ориентированы на организацию взаимодействия, о
щения, самореализации и самоутверждения каждого из членов студии, что в конечном итоге обогащает их социал
ный опыт и активизирует субъектную позицию каждого [2]. Реализация этой идеи в гитарной студии «Надежда» ос
ществляется посредством создания комплекса педагогических условий.  

пользование авторских форм деятельности студии, таких как:  
Формы, ориентированные на создание досуговой общности увлеченных единомышленников и стимулиров

ние активности участников студии в разнообразных видах и формах познавательной, исследовательской,
творческой, организационной и коммуникативной деятельности, основанной на оптимальном учете индивид

альных особенностей, интересов и потребностей. Это такие формы деятельности студии как: открытые гитарные 
встречи членов объединения с родителями и выпускниками студии (на такие встречи приходят с удовольствием и б
бушки, и дедушки, и друзья и соседи); встречи с новосибирскими авторами-исполнителями; тематические вечера 
(«бардовские вечера» или «вечера при свечах», посвященные какому-то автору или исполнителю); игровые вечера 
(Новогодние капустники, вечера, посвященные 23 февраля и 8 марта); совместное музицирование (ребята в студии 
создали две группы; музыкальные дни рождения членов студии; совместные субботние кинопоходы или посещение 

2. Формы развития самоорганизационных процессов, а также создание в объединении гитарного музициров
ния мобильной системы самоуправления, интегрирующей участников, способствующей самореализации, социальной 
адаптации, проявлению инициативы и самостоятельности. Это такие формы деятельности студии как межвозрастное 
музыкальное наставничество (старшие ребята любят помогать младшим разбирать какие

то новые аккорды, приёмы игры, особенно младшие, любят совместно исполнят
ни повторялки, где стараются подражать голосу и интонации взрослых ребят); коллективные формы освоения муз
кального материала и коллективное принятие, и обсуждение авторских песен (некоторые подростки пишут стихи и 

льствием делятся со всеми студийцами, спрашивают совета со стороны. Понравившиеся песни 
ребята раскладывают на несколько гитар (бас гитара, ритм гитара, соло гитара) и исполняют на концертах и конку
сах); вовлечение студийцев в организационную деятельность, практические задания и индивидуальные поручения (у 
многих ребят студии есть свои обязанности, которые они ответственно и с удовольствием выполняют). 

 

 это не воспитание музыканта,  
а, прежде всего, воспитание человека 
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цирование представляет собой вид творческой деятельности, непосредственно 
связанной с самореализацией личности. Стремление к самореализации личности в процессе творческой деятельности 

акросреде общественных отношений в 
целом и творческой среде музыкального коллектива в частности, расширения и обогащения его социального опыта 

своём образовательном простран-
, из компетентностей выбирает три базовых: компьютер, иностранный язык, вождение автомобиля…, а ещё, как 

игра на ней, исполнение песен, публичные выступления на сцене 
у удовлетворяют все группы доминирующих интересов подростка, описан-

ных ещё Л.С. Выготским в качестве ключа ко всей проблеме психического развития в этом возрасте [4]. Для совре-
менного подростка важна наглядность и культуросообразность, индивидуализация вкупе с виртуальными способами 
фасилитации социализации, вариативность и открытость. Что мы можем предложить такому подростку? Какое воспи-
тательное средство способно расширить и обогатить социальный опыт современных подростков с одной стороны, а с 

вечает возрастным потребностям современных подростков, является для них привлекательным и значи-
итара один из самых популярных и распространенных музыкальных инструментов, 

ность, раскрывать, объяснять многие ситуации, ко-
это свидетельство сохранения преемственно-

века в специально созданных воспитательных организациях в 
процессе планомерного создания условий для его относительно целенаправленных позитивных развития и духовно-
ценностной ориентации [4]. В воспитательных организациях социальное воспитание реализуется в трех взаимосвя-
занных и в то же время относительно автономных по содержанию, формам, способам и стилю взаимодействия субъ-
ектов процессах: организации социального опыта воспитуемых, их образования и оказания им индивидуальной по-

это единство различных знаний и способов мышления, умений и навыков, норм и сте-
реотипов поведения, ценностных установок, запечатленных ощущений и переживаний, усвоенных и выработанных 

126]. Взаимодействие в процессе 
это диалог воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых между собой, содержание, 

характер и воспитательная эффективность которого определяется тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере 
они сами ощущают себя личностями и видят личность в каждом, с кем взаимодействуют.  

Таким образом, гитарное музицирование, исполнение песен под гитару, на наш взгляд решает не только задачи 
знания аккордов и умения их исполнять, конеч-

эта деятельность расширяет, развивает, обогащает, наполняет иным смыслом и ценно-
Реализация проекта «Гитара +» осуществляется за счет расширения 

традиционных для программы гитарной студии «Надежда» приемов и направлений работы, такими формами и автор-
скими педагогическими «находками», которые в большей мере ориентированы на организацию взаимодействия, об-

каждого из членов студии, что в конечном итоге обогащает их социаль-
ный опыт и активизирует субъектную позицию каждого [2]. Реализация этой идеи в гитарной студии «Надежда» осу-

создание досуговой общности увлеченных единомышленников и стимулирова-
ние активности участников студии в разнообразных видах и формах познавательной, исследовательской, художест-

творческой, организационной и коммуникативной деятельности, основанной на оптимальном учете индивиду-
альных особенностей, интересов и потребностей. Это такие формы деятельности студии как: открытые гитарные 

лями и выпускниками студии (на такие встречи приходят с удовольствием и ба-
исполнителями; тематические вечера 

или исполнителю); игровые вечера 
(Новогодние капустники, вечера, посвященные 23 февраля и 8 марта); совместное музицирование (ребята в студии 
создали две группы; музыкальные дни рождения членов студии; совместные субботние кинопоходы или посещение 

2. Формы развития самоорганизационных процессов, а также создание в объединении гитарного музицирова-
ния мобильной системы самоуправления, интегрирующей участников, способствующей самореализации, социальной 

ности. Это такие формы деятельности студии как межвозрастное 
музыкальное наставничество (старшие ребята любят помогать младшим разбирать какие-то песни, могут просто пока-

то новые аккорды, приёмы игры, особенно младшие, любят совместно исполнять костровые песни, пес-
ни повторялки, где стараются подражать голосу и интонации взрослых ребят); коллективные формы освоения музы-
кального материала и коллективное принятие, и обсуждение авторских песен (некоторые подростки пишут стихи и 

льствием делятся со всеми студийцами, спрашивают совета со стороны. Понравившиеся песни 
ребята раскладывают на несколько гитар (бас гитара, ритм гитара, соло гитара) и исполняют на концертах и конкур-

, практические задания и индивидуальные поручения (у 
многих ребят студии есть свои обязанности, которые они ответственно и с удовольствием выполняют).  
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3. Формы реализации программ, направленные на популяризацию и широкое распространение гитарного муз
цирования, продвижение творческого продукта любительского объединения гитарного творчества: открытая сцена как 
возможность каждому заявить себя и сделать авторский концерт; квартирники как неформальные тусовочные высту
ления; концертная деятельность для разл
личных городских площадках.  

4. Формы создания позитивного имиджа и обеспечение связи с общественностью на основе эффективного и
пользования ресурсного потенциала средств массовой комму
подготовка аудиоматериалов; картотека сайтов, тематика которых связана с любительским гитарным музицирован
ем, мастер-классы в режиме он-лайн, интернет

Во-вторых, использование разных типов песе
песней-ресурсом понимаются все совокупности возможностей, заложенных в песне. Это ее текст со всеми его слоями, 
ассоциациями, культурными отсылками, литературной техникой и пр.; музыка со всей 
мелодии и гармониях; это возможности для использования тех или иных исполнительских техник, интонационных 
красок, интерпретирования и т.п. Песня
сти-ресурсы могут быть реализованы, а другие нет. Могут быть привлечены внешние ресурсы, т.е. в данной песне не 
заложенные, вплоть до тех, которые для нее являются противоестественными. С воспитательной точки зрения являе
ся важным понимание подростками, как и какие рес
пользуемые ресурсы могут повлиять на смысл и исполнение песни, каким образом связаны ресурсы песни и личнос
ные ресурсы того, кто эту песню исполняет.

В-третьих, использование особых приемов работ
читации (проговаривания текста), будь то тексты С. Никитина или музыкальные баллады В. Высоцкого; 
средство вокализации (пропевания), и на их месте в принципе могло бы быть да
коммуникативные погружения – длительное (от нескольких часов до нескольких дней), специально организованное 
тематическое занятие, ориентированное на социальное взаимодействие в процессе познавательной и коммуникати
ной деятельности. 

В-четвертых, развитие разных ролевых позиций подростков: позиция автора (творца, сочинителя) и исполнит
ля (реализатора). Авторство: авторство текста и авторство музыки: когда возникает безусловное и уникальное слияние 
текста и музыки, рождающее новое каче
дии в процессе коммуникативных погружений, показали, что возможны три результата: 

первый: после снятия музыки со стиха последний вздыхает с облегчением. Значит, имеет место явная твор
ская неудача: музыка деструктивна по отношению к тексту, действует на него разрушающе, угнетающе;

второй: при снятии или надевании музыки вновь ничего особенного не происходит. Скорее всего, в этом случае 
музыка не имеет к стиху особого отношения, 

третий: потеряв музыку, стих чувствует себя сиротой. Значит, контакт состоялся; автор музыки оказался конг
ниален автору стиха. Это, пожалуй, и можно считать настоящим соавторством, а сделанную работу авторской песней, 
единственной и неповторимой. 

А что же исполнительство? Исполнитель может выступать в различных ипостасях. В одном случае это 
нер, культуртрегер, где-то услышавший хорошую песню и перенесший ее в новое место, как правило, такие встречи с 
песнями происходят на Открытых сту
концертный деятель. Он имеет представление об исполнительском мастерстве и законах сцены. Здесь он обязан о
мыслить и мобилизовать ресурс песни, чтобы добиться успеха в аудитории. Испо
Личностью с большой буквы. В этом случае ресурс песни ему нужен для актуализации себя; для своего 
разговора с аудиторией. Отдельным видом исполнительства является 

Результаты реализации проекта можно оценить как воспитательные эффекты и результаты
ложенные во времени и проявляющиеся в изменении субъектной позиции её участников. 

Воспитательные эффекты – под ними мы понимаем дополнительные, незапланир
ты со знаком плюс к образовательной общеразвивающей программе гитарной студии «Надежда», те результаты, кот
рые связаны с расширением социального опыта подростков: развитие опыта публичности подростков через гастроли, 
авторские выступления; получение опыта успешности через реализацию себя не только в студии, но и за её предел
ми; активизация опыта создания, отстаивания, презентации своей позиции через создание авторских песни; прожив
ние опыт преемственности; развитие опыта творч
шения к гитарному музицированию, проявляющееся в выборе песен для исполнения; актуализация опыта личностной 
коммуникабельности: самый зажатый и стеснительный ребёнок, занимаясь в студии, станови
активным. 

Результаты-последействия, понимаемые нами как пролонгированные последствия обучения в гитарной студии 
«Надежда», которые повлияли на самоопределение его участников: профессиональное самоопределение и поступл
ние в музыкальные образовательные учреждения, а также в выборе образа жизни, потому что все ребята, выпусти
шиеся из студии «Надежда» уже не представляют своей жизни без гитары. Они продолжают играть в армии и учас
вовать в самодеятельности своих колледжей и университет
то приглашают играть в музыкальные коллективы города. Ну, и, пожалуй, главное 
стве гостей, наставников, авторов. 
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3. Формы реализации программ, направленные на популяризацию и широкое распространение гитарного муз
рования, продвижение творческого продукта любительского объединения гитарного творчества: открытая сцена как 

возможность каждому заявить себя и сделать авторский концерт; квартирники как неформальные тусовочные высту
ления; концертная деятельность для различных категорий зрительской аудитории; исполнительская практика 6на ра

4. Формы создания позитивного имиджа и обеспечение связи с общественностью на основе эффективного и
пользования ресурсного потенциала средств массовой коммуникации: запись обучающих аудио и видеоматериалов; 
подготовка аудиоматериалов; картотека сайтов, тематика которых связана с любительским гитарным музицирован

лайн, интернет-конкурсы.  
вторых, использование разных типов песен, прежде всего, таких как песня 

понимаются все совокупности возможностей, заложенных в песне. Это ее текст со всеми его слоями, 
ассоциациями, культурными отсылками, литературной техникой и пр.; музыка со всей 
мелодии и гармониях; это возможности для использования тех или иных исполнительских техник, интонационных 

Песня-акция это конкретное исполнение данной песни. При этом одни ее возможн
гут быть реализованы, а другие нет. Могут быть привлечены внешние ресурсы, т.е. в данной песне не 

заложенные, вплоть до тех, которые для нее являются противоестественными. С воспитательной точки зрения являе
ся важным понимание подростками, как и какие ресурсы той или иной песни можно использовать, каким образом и
пользуемые ресурсы могут повлиять на смысл и исполнение песни, каким образом связаны ресурсы песни и личнос
ные ресурсы того, кто эту песню исполняет. 

третьих, использование особых приемов работы с песней и погружения в её смысл: 
(проговаривания текста), будь то тексты С. Никитина или музыкальные баллады В. Высоцкого; 

(пропевания), и на их месте в принципе могло бы быть да-ба-да, ду
длительное (от нескольких часов до нескольких дней), специально организованное 

тематическое занятие, ориентированное на социальное взаимодействие в процессе познавательной и коммуникати

четвертых, развитие разных ролевых позиций подростков: позиция автора (творца, сочинителя) и исполнит
ля (реализатора). Авторство: авторство текста и авторство музыки: когда возникает безусловное и уникальное слияние 
текста и музыки, рождающее новое качество. Испытание песни на разрыв музыки и слов, которые мы проводим в ст
дии в процессе коммуникативных погружений, показали, что возможны три результата: 

первый: после снятия музыки со стиха последний вздыхает с облегчением. Значит, имеет место явная твор
по отношению к тексту, действует на него разрушающе, угнетающе;

второй: при снятии или надевании музыки вновь ничего особенного не происходит. Скорее всего, в этом случае 
музыка не имеет к стиху особого отношения, индифферентна к нему; 

третий: потеряв музыку, стих чувствует себя сиротой. Значит, контакт состоялся; автор музыки оказался конг
ниален автору стиха. Это, пожалуй, и можно считать настоящим соавторством, а сделанную работу авторской песней, 

А что же исполнительство? Исполнитель может выступать в различных ипостасях. В одном случае это 
то услышавший хорошую песню и перенесший ее в новое место, как правило, такие встречи с 

песнями происходят на Открытых студиях. Исполнитель может выступать в роли презентатора
концертный деятель. Он имеет представление об исполнительском мастерстве и законах сцены. Здесь он обязан о
мыслить и мобилизовать ресурс песни, чтобы добиться успеха в аудитории. Исполнитель может
Личностью с большой буквы. В этом случае ресурс песни ему нужен для актуализации себя; для своего 

. Отдельным видом исполнительства является исполнительская 
Результаты реализации проекта можно оценить как воспитательные эффекты и результаты

ложенные во времени и проявляющиеся в изменении субъектной позиции её участников. 
под ними мы понимаем дополнительные, незапланир

ты со знаком плюс к образовательной общеразвивающей программе гитарной студии «Надежда», те результаты, кот
рые связаны с расширением социального опыта подростков: развитие опыта публичности подростков через гастроли, 

выступления; получение опыта успешности через реализацию себя не только в студии, но и за её предел
ми; активизация опыта создания, отстаивания, презентации своей позиции через создание авторских песни; прожив
ние опыт преемственности; развитие опыта творческого межвозрастного общения, развитие опыта ценностного отн
шения к гитарному музицированию, проявляющееся в выборе песен для исполнения; актуализация опыта личностной 
коммуникабельности: самый зажатый и стеснительный ребёнок, занимаясь в студии, станови

понимаемые нами как пролонгированные последствия обучения в гитарной студии 
«Надежда», которые повлияли на самоопределение его участников: профессиональное самоопределение и поступл

ные образовательные учреждения, а также в выборе образа жизни, потому что все ребята, выпусти
шиеся из студии «Надежда» уже не представляют своей жизни без гитары. Они продолжают играть в армии и учас
вовать в самодеятельности своих колледжей и университетов. Некоторые создают свои музыкальные группы, а кого
то приглашают играть в музыкальные коллективы города. Ну, и, пожалуй, главное – это возвращение в студию в кач

 

3. Формы реализации программ, направленные на популяризацию и широкое распространение гитарного музи-
рования, продвижение творческого продукта любительского объединения гитарного творчества: открытая сцена как 

возможность каждому заявить себя и сделать авторский концерт; квартирники как неформальные тусовочные выступ-
ичных категорий зрительской аудитории; исполнительская практика 6на раз-

4. Формы создания позитивного имиджа и обеспечение связи с общественностью на основе эффективного ис-
никации: запись обучающих аудио и видеоматериалов; 

подготовка аудиоматериалов; картотека сайтов, тематика которых связана с любительским гитарным музицировани-

н, прежде всего, таких как песня – ресурс и песня – акция. Под 
понимаются все совокупности возможностей, заложенных в песне. Это ее текст со всеми его слоями, 

ассоциациями, культурными отсылками, литературной техникой и пр.; музыка со всей информацией, заложенной в 
мелодии и гармониях; это возможности для использования тех или иных исполнительских техник, интонационных 

это конкретное исполнение данной песни. При этом одни ее возможно-
гут быть реализованы, а другие нет. Могут быть привлечены внешние ресурсы, т.е. в данной песне не 

заложенные, вплоть до тех, которые для нее являются противоестественными. С воспитательной точки зрения являет-
урсы той или иной песни можно использовать, каким образом ис-

пользуемые ресурсы могут повлиять на смысл и исполнение песни, каким образом связаны ресурсы песни и личност-

ы с песней и погружения в её смысл: музыка как средство ре-
(проговаривания текста), будь то тексты С. Никитина или музыкальные баллады В. Высоцкого; слова как 

да, ду-бу-ду, то это нечто иное; 
длительное (от нескольких часов до нескольких дней), специально организованное 

тематическое занятие, ориентированное на социальное взаимодействие в процессе познавательной и коммуникатив-

четвертых, развитие разных ролевых позиций подростков: позиция автора (творца, сочинителя) и исполните-
ля (реализатора). Авторство: авторство текста и авторство музыки: когда возникает безусловное и уникальное слияние 

ство. Испытание песни на разрыв музыки и слов, которые мы проводим в сту-
дии в процессе коммуникативных погружений, показали, что возможны три результата:  

первый: после снятия музыки со стиха последний вздыхает с облегчением. Значит, имеет место явная творче-
по отношению к тексту, действует на него разрушающе, угнетающе; 

второй: при снятии или надевании музыки вновь ничего особенного не происходит. Скорее всего, в этом случае 

третий: потеряв музыку, стих чувствует себя сиротой. Значит, контакт состоялся; автор музыки оказался конге-
ниален автору стиха. Это, пожалуй, и можно считать настоящим соавторством, а сделанную работу авторской песней, 

А что же исполнительство? Исполнитель может выступать в различных ипостасях. В одном случае это миссио-
то услышавший хорошую песню и перенесший ее в новое место, как правило, такие встречи с 

презентатора. Это выступатель, 
концертный деятель. Он имеет представление об исполнительском мастерстве и законах сцены. Здесь он обязан ос-

лнитель может быть самим собой, 
Личностью с большой буквы. В этом случае ресурс песни ему нужен для актуализации себя; для своего собственного 

 группа (дуэта, трио, ансамбля). 
Результаты реализации проекта можно оценить как воспитательные эффекты и результаты-последействия, от-

ложенные во времени и проявляющиеся в изменении субъектной позиции её участников.  
под ними мы понимаем дополнительные, незапланированные результаты, результа-

ты со знаком плюс к образовательной общеразвивающей программе гитарной студии «Надежда», те результаты, кото-
рые связаны с расширением социального опыта подростков: развитие опыта публичности подростков через гастроли, 

выступления; получение опыта успешности через реализацию себя не только в студии, но и за её предела-
ми; активизация опыта создания, отстаивания, презентации своей позиции через создание авторских песни; прожива-

еского межвозрастного общения, развитие опыта ценностного отно-
шения к гитарному музицированию, проявляющееся в выборе песен для исполнения; актуализация опыта личностной 
коммуникабельности: самый зажатый и стеснительный ребёнок, занимаясь в студии, становится более общительным и 

понимаемые нами как пролонгированные последствия обучения в гитарной студии 
«Надежда», которые повлияли на самоопределение его участников: профессиональное самоопределение и поступле-

ные образовательные учреждения, а также в выборе образа жизни, потому что все ребята, выпустив-
шиеся из студии «Надежда» уже не представляют своей жизни без гитары. Они продолжают играть в армии и участ-

ов. Некоторые создают свои музыкальные группы, а кого-
это возвращение в студию в каче-
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методологические и технические (аппаратные) 
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Основная цель языкового обучения студентов высшего учебного заведения заключается в формировании пр

фессиональной языковой компетенции специалиста иностранного языка. В методике обучения иностранным языкам 
весомая роль в организации эффективного формирования составляющих профессиональной языковой компетенции 
отводится аппаратным (техническим) средствам.В целом, технические средства обучения позволяют дополнить и ра
нообразить виды аудиторной и внеаудиторной речевой дея
логий представляет собой средство преподавания иностранных языков для более эффективного восприятия и усво
ния студентами необходимого объема учебного материала. Эффективность электронных средств обучени
возможностью стимулировать все виды речевой деятельности. Среди существующих в образовательных учреждениях 
технических средств наиболее широко используются компьютеры с мультимедийными программами, специальное 
лингафонное оборудования, видео и т.п.

Анализ исследований [1, 2, 3] показал, что внедрение ИКТ в процесс обучения позволит повысить его эффе
тивность за счет рациональной организации процесса обучения. Одним из перспективных направлений исследований 
в области ИКТ является внедрение в обра
цесса обучения и профессиональной подготовки студентов. Поскольку мобильные технологии приобретают в мире 
все больше сторонников не только среди студентов, но и среди преподавателей, то в пр
разно использовать наряду с традиционными. 

Но современные научные достижения на практике довольно часто используются не в полной мере. Многие 
высшие учебные заведения еще недостаточно обеспечены такими техническими средствами ка
дования, видео- и компьютерные классы и тому подобное. Одна из причин подобной ситуации 
стоимость оборудования и ПО. Также учебным заведениям не хватает видеокурсов и мультимедийных компьютерных 
программ. А при их наличии они недостаточно обеспечены методическими разработками, что снижает эффективность 
их применения в процессе обучения иностранным языкам.

При этом мобильные телефоны, смартфоны, планшеты являются неотъемлемой частью человеческой жизни. 
Сейчас мобильные устройства имеет почти каждый, это удобный инструмент для доступа какой
мации. 

Одним из перспективных путей использования мобильных ИКТ является поддержка традиционного обучения, 
которая предусматривает организацию процесса обучения по мо
котором традиционные технологии обучения сочетаются с инновационными технологиями электронного, дистанц
онного и мобильного обучения с целью создания гармоничного сочетания теоретической и практической состав
щих процесса обучения называют смешанным обучением [4].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ИКТ 

: В данной статье рассмотрены методологические и технические (аппаратные) 
строения и применения технологии мобильного обучения, ориентированной на процесс обучения иностранному языку. 
Также рассмотрены перспективы эффективного применения мобильных устройств в процессе преподавания ин
странных языков. Осуществлен анализ возможностей различных современных программных платформ и мобильных 

: информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), обучение иностранным языкам, м
коммуникативные технологии (МИКТ), мобильное обучение, mobi

Основная цель языкового обучения студентов высшего учебного заведения заключается в формировании пр
фессиональной языковой компетенции специалиста иностранного языка. В методике обучения иностранным языкам 

ь в организации эффективного формирования составляющих профессиональной языковой компетенции 
отводится аппаратным (техническим) средствам.В целом, технические средства обучения позволяют дополнить и ра
нообразить виды аудиторной и внеаудиторной речевой деятельности. Разработка и внедрение инновационных техн
логий представляет собой средство преподавания иностранных языков для более эффективного восприятия и усво
ния студентами необходимого объема учебного материала. Эффективность электронных средств обучени
возможностью стимулировать все виды речевой деятельности. Среди существующих в образовательных учреждениях 
технических средств наиболее широко используются компьютеры с мультимедийными программами, специальное 

т.п. 
Анализ исследований [1, 2, 3] показал, что внедрение ИКТ в процесс обучения позволит повысить его эффе

тивность за счет рациональной организации процесса обучения. Одним из перспективных направлений исследований 
в области ИКТ является внедрение в образовательный процесс мобильных ИКТ, направленных на поддержание пр
цесса обучения и профессиональной подготовки студентов. Поскольку мобильные технологии приобретают в мире 
все больше сторонников не только среди студентов, но и среди преподавателей, то в пр
разно использовать наряду с традиционными.  

Но современные научные достижения на практике довольно часто используются не в полной мере. Многие 
высшие учебные заведения еще недостаточно обеспечены такими техническими средствами ка

и компьютерные классы и тому подобное. Одна из причин подобной ситуации 
стоимость оборудования и ПО. Также учебным заведениям не хватает видеокурсов и мультимедийных компьютерных 

личии они недостаточно обеспечены методическими разработками, что снижает эффективность 
их применения в процессе обучения иностранным языкам. 

При этом мобильные телефоны, смартфоны, планшеты являются неотъемлемой частью человеческой жизни. 
устройства имеет почти каждый, это удобный инструмент для доступа какой

Одним из перспективных путей использования мобильных ИКТ является поддержка традиционного обучения, 
которая предусматривает организацию процесса обучения по модели смешанного обучения. Процесс обучения, при 
котором традиционные технологии обучения сочетаются с инновационными технологиями электронного, дистанц
онного и мобильного обучения с целью создания гармоничного сочетания теоретической и практической состав
щих процесса обучения называют смешанным обучением [4]. 

 

ь личности в волонтерской деятельности (социально-

Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном образовании детей / 

О воспитании старшеклассников: Кн. для клас. руководителей. – М., 1984. – 235 с.  
М.: Педагогическое общество России, 

канд. ист. наук, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

: В данной статье рассмотрены методологические и технические (аппаратные) аспекты по-
строения и применения технологии мобильного обучения, ориентированной на процесс обучения иностранному языку. 
Также рассмотрены перспективы эффективного применения мобильных устройств в процессе преподавания ино-

возможностей различных современных программных платформ и мобильных 

коммуникативные технологии (ИКТ), обучение иностранным языкам, мо-
коммуникативные технологии (МИКТ), мобильное обучение, mobile-assisted language 

Основная цель языкового обучения студентов высшего учебного заведения заключается в формировании про-
фессиональной языковой компетенции специалиста иностранного языка. В методике обучения иностранным языкам 

ь в организации эффективного формирования составляющих профессиональной языковой компетенции 
отводится аппаратным (техническим) средствам.В целом, технические средства обучения позволяют дополнить и раз-

тельности. Разработка и внедрение инновационных техно-
логий представляет собой средство преподавания иностранных языков для более эффективного восприятия и усвое-
ния студентами необходимого объема учебного материала. Эффективность электронных средств обучения связана с 
возможностью стимулировать все виды речевой деятельности. Среди существующих в образовательных учреждениях 
технических средств наиболее широко используются компьютеры с мультимедийными программами, специальное 

Анализ исследований [1, 2, 3] показал, что внедрение ИКТ в процесс обучения позволит повысить его эффек-
тивность за счет рациональной организации процесса обучения. Одним из перспективных направлений исследований 

зовательный процесс мобильных ИКТ, направленных на поддержание про-
цесса обучения и профессиональной подготовки студентов. Поскольку мобильные технологии приобретают в мире 
все больше сторонников не только среди студентов, но и среди преподавателей, то в процессе обучения их целесооб-

Но современные научные достижения на практике довольно часто используются не в полной мере. Многие 
высшие учебные заведения еще недостаточно обеспечены такими техническими средствами как лингафонное обору-

и компьютерные классы и тому подобное. Одна из причин подобной ситуации – достаточно высокая 
стоимость оборудования и ПО. Также учебным заведениям не хватает видеокурсов и мультимедийных компьютерных 

личии они недостаточно обеспечены методическими разработками, что снижает эффективность 

При этом мобильные телефоны, смартфоны, планшеты являются неотъемлемой частью человеческой жизни. 
устройства имеет почти каждый, это удобный инструмент для доступа какой-либо нужной инфор-

Одним из перспективных путей использования мобильных ИКТ является поддержка традиционного обучения, 
дели смешанного обучения. Процесс обучения, при 

котором традиционные технологии обучения сочетаются с инновационными технологиями электронного, дистанци-
онного и мобильного обучения с целью создания гармоничного сочетания теоретической и практической составляю-
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Целью данной статьи является анализ возможностей мобильных технологий обучения и разработка предлож
ний по применению технических (аппаратных) средств в мобильном обучении в контексте изучения ин
языков. Поскольку этот метод обучения позволяет заинтересовать широкую аудиторию, удовлетворить требования 
современных студентов и поддерживать их заинтересованность, являясь действенным мотивационным инструментом. 
Использование указанных средств влияет на качество знаний, улучшает их уровень и позволяет уверенно применять 
их в повседневной жизни, что и является основной целью преподавателя. Главным преимуществом использования в 
обучении мобильных устройств является то, что их применение не имеет 
есть современные гаджеты могут использоваться в любом месте и в любое время, что способствует изучению и улу
шению языка. 

Рассматривая подробнее, каким образом можно использовать современные мобильные устройства в по
тельно-образовательных целях на занятии и вне аудитории, отметим, что, во
ное меню на иностранном языке, это позволяет обогатить лексику и имплементировать ее в повседневной жизни.

Во-вторых, широкие возможности со
Skype, Viber дают возможность развивать и практиковать навыки говорения с носителями языка, корректировать со
ственное произношение. Также это способствует развитию письма и обогащению лекс
изучается с преподавателем (сленг), но очень интересна современным студентам и занимает свое место в повседне
ной жизни. 

Проблема использования технических средств и дидактических материалов в обучении не нова, вопросы и
пользования сотовых функций мобильных устройств в учебном процессе возникли еще в 80
развитием мобильных технологий возросла потребность и возможность быстрого доступа к информации и особенно 
иноязычной, ведь выросла мобильность населен

Поэтому особую актуальность приобретает поиск новых подходов к организации учебного процесса и создание 
учебных материалов и технологий, которые бы учитывали возможности мобильных устройств.

Под мобильными информационно
купность персональных аппаратных средств, программного обеспечения, а также приемов, средств и методов, позв
ляющих осуществлять деятельность, связанную с получением, хранением, компьютерным об
дением текстовых, аудио-, видео- и графических данных в условиях оперативной коммуникации с ресурсами Инте
нета, направленных на поддержку личностно

Последние годы ведутся широкие дебаты о том, как опреде
Трудности в достижении консенсуса связанные частично с быстрым развитием мобильного обучения.

Европейская гильдия по электронному обучению определяет его так: любая деятельность, которая позволяет 
людям быть более продуктивными в потреблении, взаимодействия или создании информации компактными цифр
выми устройствами, если человек приводит эти действия на регулярной основе, имеет надежную связь и устройство 
помещается в кармане или сумочке [6].

Следовательно, термин «мобильное обучение», или mobilelearning (m
образовательном процессе мобильных (портативных) IT
буков, планшетов, iPhone-ов и пр.). 

При этом собственно Mobile-assistedlanguagelearning (MALL) представляет собой технологию языкового обуч
ния с использованием указанных мобильных (портативных) IT
го обучения и компьютерного обучения языкам (CALL) [7].

Можно выделить три основных направления применения мобильных ИКТ:
1) для организации непрерывного образования;
2) для исследования математических моделей;
3) для обработки результатов обучения.
Использование мобильных ИКТ в процессе обучения высшей математике в техническом

возможности: – просматривать учебный материал перед составлением модульной или экзаменационной работы;
- Просматривать лекционный материал перед практическими занятиями;
- Получать отзывы на свой ответ на занятии;
- Поддерживать связь с преподавателем и другими студентами;
- Получать консультацию преподавателя;
- Выполнять учебные задания в мобильной математической среде.
По мнению исследователей, Интернет, как ресурс, может обогатить и расширить возможности изучения языка. 

Эта дополнительная функциональность Web будет поддерживать создание интерактивных веб
практики [8]. 

В статье рассмотрены методологические, организационные и технические (аппаратные) аспекты построения и 
применения интерактивных коммуникативных техн
ных языков. Дано толкование основных определений ИТК, их структуры, а также рекомендации по использованию 
мобильных устройств в обучении для повышения языковой компетенции.

Применение мобильных ИКТ в процессе обучения выводит процесс обучения на новое качество, наиболее по
но отражает современные тенденции в образовании, обеспечивая постоянный доступ к учебным ресурсам в любое 
время и в любом месте и выступая новым инструментарием формирования чел
собной до мобильного обучения в течение всей жизни.
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Целью данной статьи является анализ возможностей мобильных технологий обучения и разработка предлож
ний по применению технических (аппаратных) средств в мобильном обучении в контексте изучения ин
языков. Поскольку этот метод обучения позволяет заинтересовать широкую аудиторию, удовлетворить требования 
современных студентов и поддерживать их заинтересованность, являясь действенным мотивационным инструментом. 

влияет на качество знаний, улучшает их уровень и позволяет уверенно применять 
их в повседневной жизни, что и является основной целью преподавателя. Главным преимуществом использования в 
обучении мобильных устройств является то, что их применение не имеет временных и локационных ограничений, то 
есть современные гаджеты могут использоваться в любом месте и в любое время, что способствует изучению и улу

Рассматривая подробнее, каким образом можно использовать современные мобильные устройства в по
образовательных целях на занятии и вне аудитории, отметим, что, во-первых, очень полезно настроить осно

ное меню на иностранном языке, это позволяет обогатить лексику и имплементировать ее в повседневной жизни.
вторых, широкие возможности созданы и для коммуникации в реальном времени. Такие аппликации, как 

Skype, Viber дают возможность развивать и практиковать навыки говорения с носителями языка, корректировать со
ственное произношение. Также это способствует развитию письма и обогащению лекс
изучается с преподавателем (сленг), но очень интересна современным студентам и занимает свое место в повседне

Проблема использования технических средств и дидактических материалов в обучении не нова, вопросы и
ования сотовых функций мобильных устройств в учебном процессе возникли еще в 80

развитием мобильных технологий возросла потребность и возможность быстрого доступа к информации и особенно 
иноязычной, ведь выросла мобильность населения и мощность мобильных устройств. 

Поэтому особую актуальность приобретает поиск новых подходов к организации учебного процесса и создание 
учебных материалов и технологий, которые бы учитывали возможности мобильных устройств.

Под мобильными информационно-коммуникативными технологиями (далее – 
аппаратных средств, программного обеспечения, а также приемов, средств и методов, позв

ляющих осуществлять деятельность, связанную с получением, хранением, компьютерным об
и графических данных в условиях оперативной коммуникации с ресурсами Инте

нета, направленных на поддержку личностно-ориентированного обучения [5]. 
Последние годы ведутся широкие дебаты о том, как определить, что именно является мобильным обучением. 

Трудности в достижении консенсуса связанные частично с быстрым развитием мобильного обучения.
Европейская гильдия по электронному обучению определяет его так: любая деятельность, которая позволяет 

олее продуктивными в потреблении, взаимодействия или создании информации компактными цифр
выми устройствами, если человек приводит эти действия на регулярной основе, имеет надежную связь и устройство 
помещается в кармане или сумочке [6]. 

мин «мобильное обучение», или mobilelearning (m-learning), подразумевает использование в 
образовательном процессе мобильных (портативных) IT-устройств (PDA-компьютеров, мобильных телефонов, ноу

assistedlanguagelearning (MALL) представляет собой технологию языкового обуч
ния с использованием указанных мобильных (портативных) IT-устройств. MALL является подмножеством мобильн
го обучения и компьютерного обучения языкам (CALL) [7]. 

и основных направления применения мобильных ИКТ: 
1) для организации непрерывного образования; 
2) для исследования математических моделей; 
3) для обработки результатов обучения. 
Использование мобильных ИКТ в процессе обучения высшей математике в техническом

просматривать учебный материал перед составлением модульной или экзаменационной работы;
Просматривать лекционный материал перед практическими занятиями; 
Получать отзывы на свой ответ на занятии; 

преподавателем и другими студентами; 
Получать консультацию преподавателя; 
Выполнять учебные задания в мобильной математической среде. 

По мнению исследователей, Интернет, как ресурс, может обогатить и расширить возможности изучения языка. 
льная функциональность Web будет поддерживать создание интерактивных веб

В статье рассмотрены методологические, организационные и технические (аппаратные) аспекты построения и 
применения интерактивных коммуникативных технологий образования, ориентирован на процесс изучения иностра
ных языков. Дано толкование основных определений ИТК, их структуры, а также рекомендации по использованию 
мобильных устройств в обучении для повышения языковой компетенции. 

КТ в процессе обучения выводит процесс обучения на новое качество, наиболее по
но отражает современные тенденции в образовании, обеспечивая постоянный доступ к учебным ресурсам в любое 
время и в любом месте и выступая новым инструментарием формирования человека информационного общества, сп
собной до мобильного обучения в течение всей жизни. 

 

Целью данной статьи является анализ возможностей мобильных технологий обучения и разработка предложе-
ний по применению технических (аппаратных) средств в мобильном обучении в контексте изучения иностранных 
языков. Поскольку этот метод обучения позволяет заинтересовать широкую аудиторию, удовлетворить требования 
современных студентов и поддерживать их заинтересованность, являясь действенным мотивационным инструментом. 

влияет на качество знаний, улучшает их уровень и позволяет уверенно применять 
их в повседневной жизни, что и является основной целью преподавателя. Главным преимуществом использования в 

временных и локационных ограничений, то 
есть современные гаджеты могут использоваться в любом месте и в любое время, что способствует изучению и улуч-

Рассматривая подробнее, каким образом можно использовать современные мобильные устройства в познава-
первых, очень полезно настроить основ-

ное меню на иностранном языке, это позволяет обогатить лексику и имплементировать ее в повседневной жизни. 
зданы и для коммуникации в реальном времени. Такие аппликации, как 

Skype, Viber дают возможность развивать и практиковать навыки говорения с носителями языка, корректировать соб-
ственное произношение. Также это способствует развитию письма и обогащению лексики, особенно той, которая не 
изучается с преподавателем (сленг), но очень интересна современным студентам и занимает свое место в повседнев-

Проблема использования технических средств и дидактических материалов в обучении не нова, вопросы ис-
ования сотовых функций мобильных устройств в учебном процессе возникли еще в 80-х годах прошлого века. С 

развитием мобильных технологий возросла потребность и возможность быстрого доступа к информации и особенно 

Поэтому особую актуальность приобретает поиск новых подходов к организации учебного процесса и создание 
учебных материалов и технологий, которые бы учитывали возможности мобильных устройств. 

 МИКТ) будем понимать сово-
аппаратных средств, программного обеспечения, а также приемов, средств и методов, позво-

ляющих осуществлять деятельность, связанную с получением, хранением, компьютерным обработкой и воспроизве-
и графических данных в условиях оперативной коммуникации с ресурсами Интер-

лить, что именно является мобильным обучением. 
Трудности в достижении консенсуса связанные частично с быстрым развитием мобильного обучения. 

Европейская гильдия по электронному обучению определяет его так: любая деятельность, которая позволяет 
олее продуктивными в потреблении, взаимодействия или создании информации компактными цифро-

выми устройствами, если человек приводит эти действия на регулярной основе, имеет надежную связь и устройство 

learning), подразумевает использование в 
компьютеров, мобильных телефонов, ноут-

assistedlanguagelearning (MALL) представляет собой технологию языкового обуче-
устройств. MALL является подмножеством мобильно-

Использование мобильных ИКТ в процессе обучения высшей математике в техническом вузе предоставляет 
просматривать учебный материал перед составлением модульной или экзаменационной работы; 

По мнению исследователей, Интернет, как ресурс, может обогатить и расширить возможности изучения языка. 
льная функциональность Web будет поддерживать создание интерактивных веб-страниц для языковой 

В статье рассмотрены методологические, организационные и технические (аппаратные) аспекты построения и 
ологий образования, ориентирован на процесс изучения иностран-

ных языков. Дано толкование основных определений ИТК, их структуры, а также рекомендации по использованию 

КТ в процессе обучения выводит процесс обучения на новое качество, наиболее пол-
но отражает современные тенденции в образовании, обеспечивая постоянный доступ к учебным ресурсам в любое 

овека информационного общества, спо-
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Аннотация: Описан опыт организации и проведения Олимпиады для детей дошкольного возраста. Приведено 

краткое содержание предварительных занятий, на которых происходит знакомство с задачами Олим
матом ее проведения, техническими приемами работы с программной системой ПиктоМир, используемой на Оли
пиаде, и описание заключительного этапа Олимпиады, и процедуры награждения. Представлены примеры заданий 
трехэтапного проведения Олимпиады, вкл

Ключевые слова: ПиктоМир, алгоритмика, программирование, дошкольник, олимпиада.
 
Отдел учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в течение нескольких последних лет разрабатывал пр

граммное обеспечение и методику для проведения курса «Алгоритмика для дошкольников». По разработанной в 
НИИСИ РАН методике отдел образования администрации г. Сургута в 2016
ритмика для дошкольников» в 15 муниципальных детских садах (ДОО) для 903 д
ном году курс проводится уже в 20 ДОО, причем в части из них на платной основе. В последнем случае проведение 
курса возможно только при возникновении и сохранении заинтересованности у детей и родителей.

Система образования Российской Федерации сегодня устроена так, что возможности получения выпускниками 
школ высшего образования определяются не только результатами ЕГЭ, но и результатами олимпиад самого разного 
уровня. Поэтому многие родители стремятся дать детям возможность
возрасте, не исключая дошкольный. В этой связи, привлекательность курса «Алгоритмика для дошкольников» можно 
повысить, если интегрировать в курс мероприятия олимпиадного формата.

Для организации олимпиад по алго
методическое и программное обеспечение. Программное обеспечение 
заданию ФАНО в отделе учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в 2017 году [1]. Сист
надстройкой над учебно-игровой системой ПиктоМир [2] [3] 
ритмика для дошкольников». В настоящей статье описана первая попытка разработки и использования методического 
обеспечения Олимпиады, проведенная авторами статьи в том же 2017 году.

Это методическое обеспечение было опробовано авторами статьи в группе детского сада «Феникс» г. Москвы 
осенью 2017 года. На момент проведения Олимпиады в группу входили 5 детей старше 6 с половиною лет, 2 р
младше 6 лет (5 лет 11 месяцев и 5 лет 4 месяца), возраст остальных 4 детей составлял от 6 до 6,5 лет.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЛИМПИАД В КУРСЕ «АЛГОРИТМИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»

НАСТОЯЩАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА ПО ТЕМЕ ГОСЗАДАНИЯ 2017 
(№ 0065-2015-0105) 

Описан опыт организации и проведения Олимпиады для детей дошкольного возраста. Приведено 
краткое содержание предварительных занятий, на которых происходит знакомство с задачами Олим
матом ее проведения, техническими приемами работы с программной системой ПиктоМир, используемой на Оли
пиаде, и описание заключительного этапа Олимпиады, и процедуры награждения. Представлены примеры заданий 
трехэтапного проведения Олимпиады, включая два тренировочных и один соревновательный этапы.

ПиктоМир, алгоритмика, программирование, дошкольник, олимпиада.

Отдел учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в течение нескольких последних лет разрабатывал пр
одику для проведения курса «Алгоритмика для дошкольников». По разработанной в 

НИИСИ РАН методике отдел образования администрации г. Сургута в 2016-2017 учебном году провел курс «Алг
ритмика для дошкольников» в 15 муниципальных детских садах (ДОО) для 903 детей старше 6 лет. В 2017
ном году курс проводится уже в 20 ДОО, причем в части из них на платной основе. В последнем случае проведение 
курса возможно только при возникновении и сохранении заинтересованности у детей и родителей.

я Российской Федерации сегодня устроена так, что возможности получения выпускниками 
школ высшего образования определяются не только результатами ЕГЭ, но и результатами олимпиад самого разного 
уровня. Поэтому многие родители стремятся дать детям возможность получения олимпиадного опыта в самом раннем 
возрасте, не исключая дошкольный. В этой связи, привлекательность курса «Алгоритмика для дошкольников» можно 
повысить, если интегрировать в курс мероприятия олимпиадного формата. 

Для организации олимпиад по алгоритмике для дошкольников в первую очередь требуется соответствующее 
методическое и программное обеспечение. Программное обеспечение – система МетаМир 
заданию ФАНО в отделе учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в 2017 году [1]. Сист

игровой системой ПиктоМир [2] [3] – основным программным инструментом курса «Алг
ритмика для дошкольников». В настоящей статье описана первая попытка разработки и использования методического 

, проведенная авторами статьи в том же 2017 году. 
Это методическое обеспечение было опробовано авторами статьи в группе детского сада «Феникс» г. Москвы 

осенью 2017 года. На момент проведения Олимпиады в группу входили 5 детей старше 6 с половиною лет, 2 р
младше 6 лет (5 лет 11 месяцев и 5 лет 4 месяца), возраст остальных 4 детей составлял от 6 до 6,5 лет.
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Описан опыт организации и проведения Олимпиады для детей дошкольного возраста. Приведено 
краткое содержание предварительных занятий, на которых происходит знакомство с задачами Олимпиады, фор-
матом ее проведения, техническими приемами работы с программной системой ПиктоМир, используемой на Олим-
пиаде, и описание заключительного этапа Олимпиады, и процедуры награждения. Представлены примеры заданий 

ючая два тренировочных и один соревновательный этапы. 
ПиктоМир, алгоритмика, программирование, дошкольник, олимпиада. 

Отдел учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в течение нескольких последних лет разрабатывал про-
одику для проведения курса «Алгоритмика для дошкольников». По разработанной в 

2017 учебном году провел курс «Алго-
етей старше 6 лет. В 2017-2018 учеб-

ном году курс проводится уже в 20 ДОО, причем в части из них на платной основе. В последнем случае проведение 
курса возможно только при возникновении и сохранении заинтересованности у детей и родителей. 

я Российской Федерации сегодня устроена так, что возможности получения выпускниками 
школ высшего образования определяются не только результатами ЕГЭ, но и результатами олимпиад самого разного 

получения олимпиадного опыта в самом раннем 
возрасте, не исключая дошкольный. В этой связи, привлекательность курса «Алгоритмика для дошкольников» можно 

ритмике для дошкольников в первую очередь требуется соответствующее 
система МетаМир – было разработано по гос-

заданию ФАНО в отделе учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в 2017 году [1]. Система МетаМир является 
основным программным инструментом курса «Алго-

ритмика для дошкольников». В настоящей статье описана первая попытка разработки и использования методического 

Это методическое обеспечение было опробовано авторами статьи в группе детского сада «Феникс» г. Москвы 
осенью 2017 года. На момент проведения Олимпиады в группу входили 5 детей старше 6 с половиною лет, 2 ребенка 
младше 6 лет (5 лет 11 месяцев и 5 лет 4 месяца), возраст остальных 4 детей составлял от 6 до 6,5 лет. 
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Основная трудность при проведении Олимпиад по алгоритмике для дошкольников состоит в том, что все без 
исключения участники должны добиться успех
зом. Во-первых, по окончании Олимпиады каждому участнику вручался диплом, в котором кроме перечисления усп
хов содержалась рекомендация-допуск к продолжению изучения курса «Алгоритмики II ступе
пиада состояла из трех этапов (перерыв между этапами составлял одну неделю): два этапа были подготовительными 
(тренировки), третий этап – квалификационный (собственно Олимпиада).

На первом подготовительном этапе требовалось самостоятель
девяти. Важно отметить, что хотя из 9 заданий три были с демонстрацией решения (см. рисунок 1), ни одно из этих 
трех заданий не было выбрано детьми. 

С первым подготовительным этап
На второй тренировке участникам было предложено решить на планшетах 5 заданий по управлению роботом 

Ползуном, перемещающимся по виртуальным коврикам на экране. Все участники справились с этими пятью задани
ми. Пример задания с роботом Ползун показан на рисунке 2.

  

Рис. 2. Ползун должен дойти до клетки 

Рис. 1. Пример задания с демонстрацией решения
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Основная трудность при проведении Олимпиад по алгоритмике для дошкольников состоит в том, что все без 
исключения участники должны добиться успеха и быть награждены. Эта задача была решена нами следующим обр

первых, по окончании Олимпиады каждому участнику вручался диплом, в котором кроме перечисления усп
допуск к продолжению изучения курса «Алгоритмики II ступе

пиада состояла из трех этапов (перерыв между этапами составлял одну неделю): два этапа были подготовительными 
квалификационный (собственно Олимпиада). 

На первом подготовительном этапе требовалось самостоятельно выбрать и решить три задачи из предложенных 
девяти. Важно отметить, что хотя из 9 заданий три были с демонстрацией решения (см. рисунок 1), ни одно из этих 
трех заданий не было выбрано детьми.  

 
С первым подготовительным этапом успешно справились все участники. 
На второй тренировке участникам было предложено решить на планшетах 5 заданий по управлению роботом 

Ползуном, перемещающимся по виртуальным коврикам на экране. Все участники справились с этими пятью задани
дания с роботом Ползун показан на рисунке 2. 

 

. Ползун должен дойти до клетки Х, побывав в клетках  

1, 2 и 3 

 
Пример задания с демонстрацией решения 

 

Основная трудность при проведении Олимпиад по алгоритмике для дошкольников состоит в том, что все без 
а и быть награждены. Эта задача была решена нами следующим обра-

первых, по окончании Олимпиады каждому участнику вручался диплом, в котором кроме перечисления успе-
допуск к продолжению изучения курса «Алгоритмики II ступени». Во-вторых, Олим-

пиада состояла из трех этапов (перерыв между этапами составлял одну неделю): два этапа были подготовительными 

но выбрать и решить три задачи из предложенных 
девяти. Важно отметить, что хотя из 9 заданий три были с демонстрацией решения (см. рисунок 1), ни одно из этих 

На второй тренировке участникам было предложено решить на планшетах 5 заданий по управлению роботом 
Ползуном, перемещающимся по виртуальным коврикам на экране. Все участники справились с этими пятью задания-
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В нашем распоряжении было учебное пособие (Отечественного производства) 
торый по радиокомандам компьютера способен выполнять программы, подготовленные 
индивидуальной работы на планшетах был устроен пятиминутный перерыв, 
первая площадка для реального Робота Ползуна.

Для создания на полу площадок с реальными обстановками, аналогичными виртуальн
зовались однотонные коврики-пазлы (размер 30см х 30см) и набор ковриков «Цифры» того же размера. Дети смогли 
по очереди запустить программу, составленную ранее на планшете и наблюдать параллельное выполнение программы 
виртуальным и реальным Ползунами. Все пять программ, решенных и отлаженных на планшете, удалось проверить на 
реальном Роботе. Подготовка к запуску программы для реального Ползуна показана на рисунке 3.

Тренировочный этап с реальным Роботом рек
понятий «исполнитель» и «программа». 

Две тренировки показали, что на выполнение одного задания детям требуется около двух минут.
На квалификационном этапе было предложено 9 задач, на которые отво

нут был предусмотрен перерыв продолжительностью 5 минут, во время которого проводилась физкульт
ем с Роботом-физкультурником». Игра состояла в том, что командир (один из детей) отдавал команды остальным д
тям, изображавшим роботов. 

Команды Робота-физкультурника: присесть, подпрыгнуть, шаг вперед и т.д. По окончании перерыва квалиф
кационный этап продолжился. 

На рисунках 4 и 5 приведены примеры заданий Олимпиады.
За 18 мин дети старше 6 лет выполнили 8

12 минут. Ему были предложены резервные задания. Двое маленьких участников (младше 6 лет) выполнили сам
стоятельно 6 заданий.  

Соревновательный элемент на Олимпиаде затушевывался, т.е. Олимпиада прово
принципу "главное не победа, а участие". Поэтому слово "победитель" ни при подготовке олимпиады, ни на награ
дении не произносилось. На церемонии вручения дипломов в присутствии родителей были устно отмечены успехи 
пятилеток, а также успехи участника, который быстрее всех справился с заданиями. Использовались формулировки "с 
задачами олимпиады справились все участники", «быстрее всех задачи решал Х", «наши самые младшие участники Y 
и Z – большие молодцы, они успели сделать две трети 
жет быть усилен на командных Олимпиадах. Призом за успешное участие в Олимпиаде была мягкая игрушка робот 
Вертун (Отечественного производства
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В нашем распоряжении было учебное пособие (Отечественного производства) –
торый по радиокомандам компьютера способен выполнять программы, подготовленные 
индивидуальной работы на планшетах был устроен пятиминутный перерыв, во время которого была подготовлена 
первая площадка для реального Робота Ползуна.  

Для создания на полу площадок с реальными обстановками, аналогичными виртуальн
пазлы (размер 30см х 30см) и набор ковриков «Цифры» того же размера. Дети смогли 

по очереди запустить программу, составленную ранее на планшете и наблюдать параллельное выполнение программы 
альным Ползунами. Все пять программ, решенных и отлаженных на планшете, удалось проверить на 

реальном Роботе. Подготовка к запуску программы для реального Ползуна показана на рисунке 3.

 
Тренировочный этап с реальным Роботом рекомендуется для закрепления навыков программного управления, 

понятий «исполнитель» и «программа».  
Две тренировки показали, что на выполнение одного задания детям требуется около двух минут.
На квалификационном этапе было предложено 9 задач, на которые отводилось 18 минут.

нут был предусмотрен перерыв продолжительностью 5 минут, во время которого проводилась физкульт
физкультурником». Игра состояла в том, что командир (один из детей) отдавал команды остальным д

физкультурника: присесть, подпрыгнуть, шаг вперед и т.д. По окончании перерыва квалиф

На рисунках 4 и 5 приведены примеры заданий Олимпиады. 
За 18 мин дети старше 6 лет выполнили 8-9 заданий. Один ребенок (6 лет 7 месяцев) выполнил все задания за 

12 минут. Ему были предложены резервные задания. Двое маленьких участников (младше 6 лет) выполнили сам

Соревновательный элемент на Олимпиаде затушевывался, т.е. Олимпиада прово
принципу "главное не победа, а участие". Поэтому слово "победитель" ни при подготовке олимпиады, ни на награ
дении не произносилось. На церемонии вручения дипломов в присутствии родителей были устно отмечены успехи 

е успехи участника, который быстрее всех справился с заданиями. Использовались формулировки "с 
задачами олимпиады справились все участники", «быстрее всех задачи решал Х", «наши самые младшие участники Y 

большие молодцы, они успели сделать две трети задач". Следует отметить, что соревновательный элемент м
жет быть усилен на командных Олимпиадах. Призом за успешное участие в Олимпиаде была мягкая игрушка робот 

Отечественного производства), сделанная по образцу виртуального робота в игре ПиктоМи

Рис. 3. Подготовка к запуску программы для 
реального Ползуна 

 

– игрушечный робот Ползун, ко-
торый по радиокомандам компьютера способен выполнять программы, подготовленные в системе ПиктоМир. После 

во время которого была подготовлена 

Для создания на полу площадок с реальными обстановками, аналогичными виртуальным обстановкам, исполь-
пазлы (размер 30см х 30см) и набор ковриков «Цифры» того же размера. Дети смогли 

по очереди запустить программу, составленную ранее на планшете и наблюдать параллельное выполнение программы 
альным Ползунами. Все пять программ, решенных и отлаженных на планшете, удалось проверить на 

реальном Роботе. Подготовка к запуску программы для реального Ползуна показана на рисунке 3. 

 
омендуется для закрепления навыков программного управления, 

Две тренировки показали, что на выполнение одного задания детям требуется около двух минут. 
дилось 18 минут. После первых 12 ми-

нут был предусмотрен перерыв продолжительностью 5 минут, во время которого проводилась физкульт-пауза «Игра-
физкультурником». Игра состояла в том, что командир (один из детей) отдавал команды остальным де-

физкультурника: присесть, подпрыгнуть, шаг вперед и т.д. По окончании перерыва квалифи-

Один ребенок (6 лет 7 месяцев) выполнил все задания за 
12 минут. Ему были предложены резервные задания. Двое маленьких участников (младше 6 лет) выполнили само-

Соревновательный элемент на Олимпиаде затушевывался, т.е. Олимпиада проводилась, по олимпийскому 
принципу "главное не победа, а участие". Поэтому слово "победитель" ни при подготовке олимпиады, ни на награж-
дении не произносилось. На церемонии вручения дипломов в присутствии родителей были устно отмечены успехи 

е успехи участника, который быстрее всех справился с заданиями. Использовались формулировки "с 
задачами олимпиады справились все участники", «быстрее всех задачи решал Х", «наши самые младшие участники Y 

задач". Следует отметить, что соревновательный элемент мо-
жет быть усилен на командных Олимпиадах. Призом за успешное участие в Олимпиаде была мягкая игрушка робот 

), сделанная по образцу виртуального робота в игре ПиктоМир. 
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Рис. 5. Виртуальный робот Двигун, раздвинув ящики, должен перейти 

Рис. 4. Виртуальный робот Вертун должен закрасить пять отмеченных 
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Ниже мы приводим пример текста Диплома.

воспитаннику старше

За время прохождения курса в октябре

Принцип программного управления (8 занятий)
Программирование Реального Робота (2 занятия)

В процессе обучения
заданий в свободно распространяемой учебной бестекстовой 

Допущен к продолжению обучения на 

Авторы методики считают, что
 Олимпиаду по Алгоритмике в курсе для дошкольни

первых 10 занятий курса 
 Кооперативные (командные) соревнования, описанные в [4], могут быть проведены только во второй части 

курса, так как требуют приобретения детьми достаточного опыта программирования
Авторы благодарны следующим сотрудникам Негосударственного дошкольного учреждения «Феникс» г. М

сквы за бесценную помощь в отработке методики проведения Олимпиады: 
Шацкова О.В. – заведующая детским садом
Танташева Л.М. – воспитатель старше
Шутова Г.В. – помощник воспитателя старше

1. Леонов А.Г., Бесшапошников Н.О., Мащенко К.А., Прилипко А.А. // МетаМир 
дивидуальных и командных олимпиад по алгоритмике и программированию дл
ков: Сборник научных статей по итогам международной научно
декабря 2017. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2017.

2. Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., Рогожкина И.Б. // Пиктомир
обучения программированию старших дошкольников) (Приглашенный):

 ИТО-РОИ, Большой московский семинар по методике раннего обучения информатике. С
Россия, 25 сентября 2012 

 http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0- 
3. Описание системы ПиктоМир на сайте ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
4. Бесшапошников Н.О. Реализация параллельно

граммирования для дошкольников и младших школьников // Вестник кибернетики. 
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Ниже мы приводим пример текста Диплома. 

Диплом 
за успехи в изучении 

курса «Алгоритмика I ступени» 
и 

успешное участие в Олимпиаде 
выдан 

воспитаннику старше-подготовительной группы детского сада 
«Феникс» г. Москвы 

Иванову Ивану 
За время прохождения курса в октябре-декабре 2017 года изучил 

следующие темы: 
Принцип программного управления (8 занятий) 

Программирование Реального Робота (2 занятия) 
В процессе обучения самостоятельно выполнил 50 практических 

заданий в свободно распространяемой учебной бестекстовой 
системе программирования ПиктоМир. 

Допущен к продолжению обучения на II ступени 

Авторы методики считают, что 
Олимпиаду по Алгоритмике в курсе для дошкольников целесообразно проводить как завершающий этап 

Кооперативные (командные) соревнования, описанные в [4], могут быть проведены только во второй части 
курса, так как требуют приобретения детьми достаточного опыта программирования

оры благодарны следующим сотрудникам Негосударственного дошкольного учреждения «Феникс» г. М
сквы за бесценную помощь в отработке методики проведения Олимпиады:  

заведующая детским садом 
воспитатель старше-подготовительной группы 

помощник воспитателя старше-подготовительной группы. 
Литература 

Леонов А.Г., Бесшапошников Н.О., Мащенко К.А., Прилипко А.А. // МетаМир 
дивидуальных и командных олимпиад по алгоритмике и программированию для дошкольников и младших школьн

Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции, г. Санкт
во «КультИнформПресс», 2017. 

2. Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., Рогожкина И.Б. // Пиктомир: пропедевтика алгоритмического языка (опыт 
обучения программированию старших дошкольников) (Приглашенный): 

РОИ, Большой московский семинар по методике раннего обучения информатике. С

3. Описание системы ПиктоМир на сайте ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН https://www.niisi.ru/piktomir/
4. Бесшапошников Н.О. Реализация параллельно-кооперативного выполнения заданий в учебной системе пр

граммирования для дошкольников и младших школьников // Вестник кибернетики.  Сургут, 2017. 

Рис. 6. Призы никого не оставили равнодушными

 

 

отовительной группы детского сада  

декабре 2017 года изучил  
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ков целесообразно проводить как завершающий этап 

Кооперативные (командные) соревнования, описанные в [4], могут быть проведены только во второй части 
курса, так как требуют приобретения детьми достаточного опыта программирования 

оры благодарны следующим сотрудникам Негосударственного дошкольного учреждения «Феникс» г. Мо-

Леонов А.Г., Бесшапошников Н.О., Мащенко К.А., Прилипко А.А. // МетаМир – система для проведения ин-
я дошкольников и младших школьни-

практической конференции, г. Санкт-Петербург 22-23 

: пропедевтика алгоритмического языка (опыт 

РОИ, Большой московский семинар по методике раннего обучения информатике. СЕЗОН 2012/2013, 

ttps://www.niisi.ru/piktomir/ 
кооперативного выполнения заданий в учебной системе про-

Сургут, 2017. – № 4(28), 
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В настоящее время решение приоритетных задач физического воспитания студентов СПО осуществляется по 

нескольким направлениям. В рамках нашего исследования наиболее актуально говорить о здоровьесберегающих те
нологиях. Рассмотрим различные здор

Оздоровительно-образовательный комплекс «физическая культура», разработанный Г.А. Лапиной для учащи
ся строительных специальностей колледжа, предусматривает целостность, непрерывность и преемственность поэта
ного обучения студентов. Содержание комплекса ориентировано на совершенствование и развитие личности учащи
ся, воспитание стойкой мотивации здорового образа жизни, создание условий для роста личностно
тенциала, направленного на сохранение и укреп
происходящих в организме человека.

В работе О.Л. Трещевой разработана интегральная модель обучения основам здорового образа жизни, баз
рующаяся на взаимосвязи разных звеньев непрерывного обра
сти от ведущего типа деятельности на различных этапах возрастного развития. Автором разработана программа по 
физической культуре с оздоровительной направленностью для студентов СПО. 

И.А. Сорокина рассматривает формирование валеологической культуры здоровья студентов в процессе обуч
ния в техническом вузе как сложную систему, состоящую из определенных взаимосвязанных компонентов. Такими 
компонентами являются цель, содержание, средства обучения, формы, мето
вания культуры здоровья.  

В основу построения модели были положены следующие здоровьесберегающие идеи: студент 
ство учебно-воспитательного процесса, выполнения требований программы и рекомендаций; приор
ского воспитания, ориентированного на личность студента над воспитанием, ориентированном на знания о необход
мых правилах поведения; личности преподавателя и студента 
крыты для постоянного обновления новыми смыслами 
культуры здоровья студентов задает базовый ориентир, который открыт для дополнений и изменений.

Модель формирования культуры здоровья, предложенная И.А. Сорокиной, рассчитана н
В ходе констатирующего эксперимента О.В. Куделиной были исследованы ценностные ориентации студентов 

колледжа по методике М. Рокича, уровень тревожности по методике Т.А. Немчина, отношение будущих специалистов 
к вредным привычкам. На основании полученных данных автором были сформулированы компоненты и уровни ф
зической культуры студентов среднего профессионального учебного заведения: когнитивный, операционно
практический, потребностно-мотивационный.

В исследовании также разработан метод пр
тико-практические основы здоровьесберегающего образовательного процесса в техникуме». Так же решалась пробл
ма недостаточности минеральных веществ и микроэлементов путем внедрения в рацион студе
АРГО. Полученные позитивные результаты были положительно восприняты семьями студентов, и уже семьи вовл
кались в оздоровление обучающихся в техникуме. Путем применения некоторых препаратов БАД «Литовит».

Педагоги техникума, овладевшие 
учебной и внеучебной деятельности с точки зрения формирования культуры здоровья будущих специалистов. 

По мнению Т.В. Борисовой в основу цели формирования здоровьесберегающей образованности 
должно быть положено формирование у человека культуры здоровья, базирующейся на здоровьесберегающем обр
зовании, которое, по мнению автора, представляет собой «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
здоровья человека, направленный на
деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих людей». М
дель здоровьесберегающей образованности Т.В. Борисовой разработана для студентов 
ры.  

В работе Н.А. Рыбачук по формированию культуры здоровья студентов представлена система «спартианского 
воспитания». Разработанная модель СпАртианского воспитания, модифицированная тренингами по формированию 
культуры здоровья – один из инновационных интегративных подходов к организации физкультурно
деятельности со студентами. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРИОРИТЕТН

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

В настоящее время решение приоритетных задач физического воспитания студентов СПО осуществляется по 
нескольким направлениям. В рамках нашего исследования наиболее актуально говорить о здоровьесберегающих те
нологиях. Рассмотрим различные здоровьесберегающие модели современных авторов. 

образовательный комплекс «физическая культура», разработанный Г.А. Лапиной для учащи
ся строительных специальностей колледжа, предусматривает целостность, непрерывность и преемственность поэта

обучения студентов. Содержание комплекса ориентировано на совершенствование и развитие личности учащи
ся, воспитание стойкой мотивации здорового образа жизни, создание условий для роста личностно
тенциала, направленного на сохранение и укрепление индивидуального здоровья, формирование знаний о процессах, 
происходящих в организме человека. 

В работе О.Л. Трещевой разработана интегральная модель обучения основам здорового образа жизни, баз
рующаяся на взаимосвязи разных звеньев непрерывного образования, средств, форм и методов обучения в зависим
сти от ведущего типа деятельности на различных этапах возрастного развития. Автором разработана программа по 
физической культуре с оздоровительной направленностью для студентов СПО.  

ривает формирование валеологической культуры здоровья студентов в процессе обуч
ния в техническом вузе как сложную систему, состоящую из определенных взаимосвязанных компонентов. Такими 
компонентами являются цель, содержание, средства обучения, формы, методы, условия, принципы и этапы формир

В основу построения модели были положены следующие здоровьесберегающие идеи: студент 
воспитательного процесса, выполнения требований программы и рекомендаций; приор

ского воспитания, ориентированного на личность студента над воспитанием, ориентированном на знания о необход
мых правилах поведения; личности преподавателя и студента – субъекты педагогического взаимодействия, они о

новления новыми смыслами – знаний, отношений, пониманий; программа формирования 
культуры здоровья студентов задает базовый ориентир, который открыт для дополнений и изменений.

Модель формирования культуры здоровья, предложенная И.А. Сорокиной, рассчитана н
В ходе констатирующего эксперимента О.В. Куделиной были исследованы ценностные ориентации студентов 

колледжа по методике М. Рокича, уровень тревожности по методике Т.А. Немчина, отношение будущих специалистов 
вании полученных данных автором были сформулированы компоненты и уровни ф

зической культуры студентов среднего профессионального учебного заведения: когнитивный, операционно
мотивационный. 

В исследовании также разработан метод проведения теоретико-практического семинара для педагогов «Теор
практические основы здоровьесберегающего образовательного процесса в техникуме». Так же решалась пробл

ма недостаточности минеральных веществ и микроэлементов путем внедрения в рацион студе
АРГО. Полученные позитивные результаты были положительно восприняты семьями студентов, и уже семьи вовл
кались в оздоровление обучающихся в техникуме. Путем применения некоторых препаратов БАД «Литовит».

Педагоги техникума, овладевшие здоровьесберегающими технологиями, умело моделировали взаимосвязь 
учебной и внеучебной деятельности с точки зрения формирования культуры здоровья будущих специалистов. 

По мнению Т.В. Борисовой в основу цели формирования здоровьесберегающей образованности 
должно быть положено формирование у человека культуры здоровья, базирующейся на здоровьесберегающем обр
зовании, которое, по мнению автора, представляет собой «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
здоровья человека, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, поведений и 
деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих людей». М
дель здоровьесберегающей образованности Т.В. Борисовой разработана для студентов 

В работе Н.А. Рыбачук по формированию культуры здоровья студентов представлена система «спартианского 
Разработанная модель СпАртианского воспитания, модифицированная тренингами по формированию 

один из инновационных интегративных подходов к организации физкультурно
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В настоящее время решение приоритетных задач физического воспитания студентов СПО осуществляется по 
нескольким направлениям. В рамках нашего исследования наиболее актуально говорить о здоровьесберегающих тех-

 
образовательный комплекс «физическая культура», разработанный Г.А. Лапиной для учащих-

ся строительных специальностей колледжа, предусматривает целостность, непрерывность и преемственность поэтап-
обучения студентов. Содержание комплекса ориентировано на совершенствование и развитие личности учащих-

ся, воспитание стойкой мотивации здорового образа жизни, создание условий для роста личностно-творческого по-
ление индивидуального здоровья, формирование знаний о процессах, 

В работе О.Л. Трещевой разработана интегральная модель обучения основам здорового образа жизни, бази-
зования, средств, форм и методов обучения в зависимо-

сти от ведущего типа деятельности на различных этапах возрастного развития. Автором разработана программа по 

ривает формирование валеологической культуры здоровья студентов в процессе обуче-
ния в техническом вузе как сложную систему, состоящую из определенных взаимосвязанных компонентов. Такими 

ды, условия, принципы и этапы формиро-

В основу построения модели были положены следующие здоровьесберегающие идеи: студент – цель, а не сред-
воспитательного процесса, выполнения требований программы и рекомендаций; приоритет валеологиче-

ского воспитания, ориентированного на личность студента над воспитанием, ориентированном на знания о необходи-
субъекты педагогического взаимодействия, они от-

знаний, отношений, пониманий; программа формирования 
культуры здоровья студентов задает базовый ориентир, который открыт для дополнений и изменений. 

Модель формирования культуры здоровья, предложенная И.А. Сорокиной, рассчитана на студентов вузов. 
В ходе констатирующего эксперимента О.В. Куделиной были исследованы ценностные ориентации студентов 

колледжа по методике М. Рокича, уровень тревожности по методике Т.А. Немчина, отношение будущих специалистов 
вании полученных данных автором были сформулированы компоненты и уровни фи-

зической культуры студентов среднего профессионального учебного заведения: когнитивный, операционно-

практического семинара для педагогов «Теоре-
практические основы здоровьесберегающего образовательного процесса в техникуме». Так же решалась пробле-

ма недостаточности минеральных веществ и микроэлементов путем внедрения в рацион студентов продукции фирмы 
АРГО. Полученные позитивные результаты были положительно восприняты семьями студентов, и уже семьи вовле-
кались в оздоровление обучающихся в техникуме. Путем применения некоторых препаратов БАД «Литовит». 

здоровьесберегающими технологиями, умело моделировали взаимосвязь 
учебной и внеучебной деятельности с точки зрения формирования культуры здоровья будущих специалистов.  

По мнению Т.В. Борисовой в основу цели формирования здоровьесберегающей образованности студентов 
должно быть положено формирование у человека культуры здоровья, базирующейся на здоровьесберегающем обра-
зовании, которое, по мнению автора, представляет собой «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

формирование системы научных и практических знаний и умений, поведений и 
деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к личному здоровью и здоровью окружающих людей». Мо-
дель здоровьесберегающей образованности Т.В. Борисовой разработана для студентов колледжа физической культу-

В работе Н.А. Рыбачук по формированию культуры здоровья студентов представлена система «спартианского 
Разработанная модель СпАртианского воспитания, модифицированная тренингами по формированию 

один из инновационных интегративных подходов к организации физкультурно-оздоровительной 
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Программа спартианского воспитания Н.А. Рыбачук отличается большим набором различных нетрадиционных 
видов физического воспитания, содержа
формированию культуры здоровья. Однако, спартианская модель не содержит разделов по внеурочной физкультурно
оздоровительной работе, профессионально
наш взгляд является неотъемлемыми составляющими физкультурно
данную программу, можно сказать, что она представляет собой именно здоровьесберегающую систему, то есть уче
ный процесс без потерь здоровья, но не систему, способствующую развитию кондиционного потенциала студентов, 
повышение физических резервов организма.

В лицее № 1547 Юго-Восточного административного округа города Москвы, являющимся экспериментальной 
площадкой Московского Департамента Образования внедрена инновационная оздоровительная методика коррекции и 
профилактики деформирующих заболеваний костно
рапия. 

Кинезитерапия – это система силовых и кардиостимулирующ
групповых аэробных упражнений, направленных на укрепление и профилактику заболеваний опорно
аппарата. 

Итог двухлетней экспериментальной площадки показал большие коррегирующие результаты, получаемые
за два урока физической культуры в неделю. Особенно эти результаты контрастируют с результатами контрольной 
группы занимающихся по общепринятой методике физической культуры, в которой позитивных результатов корре
ции осанки и миофасциальных синдромов

Кинезитерапия может оказать большое оздоровительно
дентами подготовительной и специальной медицинских групп, поскольку занятия кинезитерапией практически не 
имеют противопоказаний и доступны всем студентам, что способствует индивидуальному подходу на занятиях. ст
дентов к занятиям физической культурой.

Ретроспективный анализ состояния здоровья параметров физической подготовленности и развития студентов за 
последнее десятилетие показывает достоверно выраженную тенденцию к ухудшению этих жизненно важных соста
ляющих. Это обуславливает проведение современными учеными мониторинговых исследований показателей здоровья 
населения. 

В своей работе доцент Б.Х. Ланда предпринял попытку обобщить име
показателей здоровья, приспособить его к практической деятельности работников физического воспитания, спорта и 
туризма. Используя экспресс-методы и компьютерные технологии, действующие комплексно и эффективно, автор 
предлагает подходы к оценке состояния здоровья 
ленности как занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, так и не занимающихся ими. Были разраб
таны организационно-управленческая модель ко
структура, а также балльно-рейтинговая модель оценки учебных достижений по предмету «Физическая культура».

Модель комплексного мониторинга, разработанного Б.Х. Ланда, является универсальной дл
тельных систем, в том числе и системы СПО. Мониторинг позволяет отследить динамику всех показателей здоровья 
студентов, а следовательно выявить эффективность системы оздоровления и внести в нее коррективы. 

Обобщая вышесказанное заключаем, ч
актуальны на сегодняшний день. Разнятся определения, методология, подходы к формированию культуры здоровья, а 
также критерии и компоненты ее составляющие; нет единой методики, учитывающей сп
контингент, возрастные и индивидуальные особенности субъектов образования. Аналитический обзор работ, посв
щенных решению приоритетной задачи физического воспитания студентов СПО в области сохранения и укрепления 
здоровья, позволяет сделать заключение о необходимости комплексного решения проблемы модернизации физкул
турно-оздоровительной работы. 

1. Рыбачук Н.А. Теория и технология формирования культуры здоровья студентов. 
2. Борисова Т.В. Формирование з

ры. – Челябинск, 2007. 
3. Куделина О.В. Формирование культуры здоровья студентов в образовательном процессе среднего профе

сионального учебного заведения. – Смоленск, 2008.
4. О работе экспериментальных общеобразовательных учреждений по направлению "Здоровьесберегающие 

технологии" / Инстр. письмо МО РФ № 13
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Программа спартианского воспитания Н.А. Рыбачук отличается большим набором различных нетрадиционных 
видов физического воспитания, содержательным теоретическим разделом и рассчитана на более творческий подход к 
формированию культуры здоровья. Однако, спартианская модель не содержит разделов по внеурочной физкультурно
оздоровительной работе, профессионально-прикладной физической подготовке, дополнительного образования, что на 
наш взгляд является неотъемлемыми составляющими физкультурно-оздоровительной работы. В целом, анализируя 
данную программу, можно сказать, что она представляет собой именно здоровьесберегающую систему, то есть уче

есс без потерь здоровья, но не систему, способствующую развитию кондиционного потенциала студентов, 
повышение физических резервов организма. 

Восточного административного округа города Москвы, являющимся экспериментальной 
ского Департамента Образования внедрена инновационная оздоровительная методика коррекции и 

профилактики деформирующих заболеваний костно-мышечной системы на уроках физической культуры 

это система силовых и кардиостимулирующих упражнений на тренажерах, стрейчинговых и 
групповых аэробных упражнений, направленных на укрепление и профилактику заболеваний опорно

Итог двухлетней экспериментальной площадки показал большие коррегирующие результаты, получаемые
за два урока физической культуры в неделю. Особенно эти результаты контрастируют с результатами контрольной 
группы занимающихся по общепринятой методике физической культуры, в которой позитивных результатов корре
ции осанки и миофасциальных синдромов отмечено не было вовсе. 

Кинезитерапия может оказать большое оздоровительно-коррегирующее воздействие при занятиях ею со ст
дентами подготовительной и специальной медицинских групп, поскольку занятия кинезитерапией практически не 

оступны всем студентам, что способствует индивидуальному подходу на занятиях. ст
дентов к занятиям физической культурой. 

Ретроспективный анализ состояния здоровья параметров физической подготовленности и развития студентов за 
ет достоверно выраженную тенденцию к ухудшению этих жизненно важных соста

ляющих. Это обуславливает проведение современными учеными мониторинговых исследований показателей здоровья 

В своей работе доцент Б.Х. Ланда предпринял попытку обобщить имеющийся в мировой практике опыт оценки 
показателей здоровья, приспособить его к практической деятельности работников физического воспитания, спорта и 

методы и компьютерные технологии, действующие комплексно и эффективно, автор 
едлагает подходы к оценке состояния здоровья – физического развития, функциональной и физической подгото

ленности как занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, так и не занимающихся ими. Были разраб
управленческая модель комплексного педагогического мониторинга показателей здоровья, ее 

рейтинговая модель оценки учебных достижений по предмету «Физическая культура».
Модель комплексного мониторинга, разработанного Б.Х. Ланда, является универсальной дл

тельных систем, в том числе и системы СПО. Мониторинг позволяет отследить динамику всех показателей здоровья 
студентов, а следовательно выявить эффективность системы оздоровления и внести в нее коррективы. 

Обобщая вышесказанное заключаем, что проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья весьма 
актуальны на сегодняшний день. Разнятся определения, методология, подходы к формированию культуры здоровья, а 
также критерии и компоненты ее составляющие; нет единой методики, учитывающей сп
контингент, возрастные и индивидуальные особенности субъектов образования. Аналитический обзор работ, посв
щенных решению приоритетной задачи физического воспитания студентов СПО в области сохранения и укрепления 

ляет сделать заключение о необходимости комплексного решения проблемы модернизации физкул
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кспериментальных общеобразовательных учреждений по направлению "Здоровьесберегающие 
технологии" / Инстр. письмо МО РФ № 13-51-104/13 от 26.08.2002 г. 

 

Программа спартианского воспитания Н.А. Рыбачук отличается большим набором различных нетрадиционных 
тельным теоретическим разделом и рассчитана на более творческий подход к 

формированию культуры здоровья. Однако, спартианская модель не содержит разделов по внеурочной физкультурно-
ополнительного образования, что на 

оздоровительной работы. В целом, анализируя 
данную программу, можно сказать, что она представляет собой именно здоровьесберегающую систему, то есть учеб-

есс без потерь здоровья, но не систему, способствующую развитию кондиционного потенциала студентов, 

Восточного административного округа города Москвы, являющимся экспериментальной 
ского Департамента Образования внедрена инновационная оздоровительная методика коррекции и 

мышечной системы на уроках физической культуры – кинезите-

их упражнений на тренажерах, стрейчинговых и 
групповых аэробных упражнений, направленных на укрепление и профилактику заболеваний опорно-двигательного 

Итог двухлетней экспериментальной площадки показал большие коррегирующие результаты, получаемые даже 
за два урока физической культуры в неделю. Особенно эти результаты контрастируют с результатами контрольной 
группы занимающихся по общепринятой методике физической культуры, в которой позитивных результатов коррек-

коррегирующее воздействие при занятиях ею со сту-
дентами подготовительной и специальной медицинских групп, поскольку занятия кинезитерапией практически не 

оступны всем студентам, что способствует индивидуальному подходу на занятиях. сту-

Ретроспективный анализ состояния здоровья параметров физической подготовленности и развития студентов за 
ет достоверно выраженную тенденцию к ухудшению этих жизненно важных состав-

ляющих. Это обуславливает проведение современными учеными мониторинговых исследований показателей здоровья 

ющийся в мировой практике опыт оценки 
показателей здоровья, приспособить его к практической деятельности работников физического воспитания, спорта и 

методы и компьютерные технологии, действующие комплексно и эффективно, автор 
физического развития, функциональной и физической подготов-

ленности как занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, так и не занимающихся ими. Были разрабо-
мплексного педагогического мониторинга показателей здоровья, ее 

рейтинговая модель оценки учебных достижений по предмету «Физическая культура». 
Модель комплексного мониторинга, разработанного Б.Х. Ланда, является универсальной для всех образова-

тельных систем, в том числе и системы СПО. Мониторинг позволяет отследить динамику всех показателей здоровья 
студентов, а следовательно выявить эффективность системы оздоровления и внести в нее коррективы.  

то проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья весьма 
актуальны на сегодняшний день. Разнятся определения, методология, подходы к формированию культуры здоровья, а 
также критерии и компоненты ее составляющие; нет единой методики, учитывающей специфику учебного заведения, 
контингент, возрастные и индивидуальные особенности субъектов образования. Аналитический обзор работ, посвя-
щенных решению приоритетной задачи физического воспитания студентов СПО в области сохранения и укрепления 

ляет сделать заключение о необходимости комплексного решения проблемы модернизации физкуль-

1. Рыбачук Н.А. Теория и технология формирования культуры здоровья студентов. – Майкоп, 2003. 
доровьесберегающей образованности студентов колледжа физической культу-

3. Куделина О.В. Формирование культуры здоровья студентов в образовательном процессе среднего профес-

кспериментальных общеобразовательных учреждений по направлению "Здоровьесберегающие 
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Сегодня, в условиях глобальной информатизации общества, все более актуальными являются вопросы, связа

ные с практикой разработки и оптимального использования электронных образовательных ресурсов.
В математическом высшем образовании 

однако теперь они, как правило, представлены и в классическом «бумажном» вар
В этой ситуации содержательной базой для 

ного пособия. Поскольку разработчиком ЭК в большинстве случаев является лектор, то 
базы часто используется среда дистанционного обучения 
использования. При этом наиболее значимыми становятся следующие
создавать и хранить электронные учебные материалы,
стве информационных ресурсов и текст, и интерактивные источники; ориентированность на совместную работу уч
стников учебного процесса; широкие возможности обмена файлами; автоматическое создание п
студента и постоянный контроль его образовательной активности.
варьировать время, место и темп своей учебной деятельности, углубленно изучать те или иные разделы, осуществлять 
самоконтроль освоения материала. Преподаватель получает возможность следить за актуальностью содержания курса, 
менять структуру расположения материала, поддерживать обратную связь с обучающимися [1].

Другими словами, классические 
этом случае следует детализировать, выделив следующие 
стимулирующая; рефлексивно-оценочная; информационная; иллюстративно
интеграционная; диверсификационная; ориентационно
рующая; навигационная. 

В этой связи к ЭК предъявляются и 
тей, выделенных конструктивно; наличие структурной
жания; cнабжение текста перекрестными ссылками, реализующими «внутренние» связи содержания; наличие гипе
ссылок на другие источники информации, обеспечивающее «внешние» связи содержания; многоуровневост
гаемых задач; наличие заданий для (само)проверки и (само)контроля;
можность навигации по тексту на базе гиперссылок; возможность редактирования текста; возможность установления 
обратной связи с преподавателем. 

Авторы разработали несколько курсов, отвечающих указанным требованиям. 
числовые основы защиты информации» [2] 
ции». Теоретический материал представлен здесь фра
исследовательских работ предусматривает обязательное использование компьютера. 
ного пособия «Сборник задач по теории чисел» [2]
кущего и промежуточного контроля полностью автоматизировано. ЭК «Основы дискретной математики», полностью 
соответствуя содержанию соответствующего пособия [3] и сохраняя компактность изложения основного материала, 
эффективно использует возможности компьютерных технологий
формирующей вариативную часть содержания.

В ходе практической работы авторы убедились в эффективности использования разработанных электронных 
материалов. Перечисленные выше ЭК пре
ся как при освоении соответствующих дисциплин, так и при организации учебно
студентов. 
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В статье проанализированы особенности построения электронных математических курсов для 

студентов педвузов. Выделены основные функции таких курсов. Рассмотрены требования к их построению. Пре
ставлены примеры разработанных авторами электронных курсов. 
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Сегодня, в условиях глобальной информатизации общества, все более актуальными являются вопросы, связа
разработки и оптимального использования электронных образовательных ресурсов.

В математическом высшем образовании основным средством обучения остаются учебники и учебные пособия, 
однако теперь они, как правило, представлены и в классическом «бумажном» варианте, и в электронной форме. 

В этой ситуации содержательной базой для создания электронного курса (ЭК) служит
ного пособия. Поскольку разработчиком ЭК в большинстве случаев является лектор, то 

используется среда дистанционного обучения Moodle, отличающаяся гибкостью, надежностью и простотой 
При этом наиболее значимыми становятся следующие характеристики

создавать и хранить электронные учебные материалы, задавать последовательность их изучения, использовать в кач
стве информационных ресурсов и текст, и интерактивные источники; ориентированность на совместную работу уч
стников учебного процесса; широкие возможности обмена файлами; автоматическое создание п
студента и постоянный контроль его образовательной активности. При использовании системы Moodle студент может 
варьировать время, место и темп своей учебной деятельности, углубленно изучать те или иные разделы, осуществлять 

оения материала. Преподаватель получает возможность следить за актуальностью содержания курса, 
менять структуру расположения материала, поддерживать обратную связь с обучающимися [1].

Другими словами, классические обучающую, воспитывающую и развивающую
этом случае следует детализировать, выделив следующие функции электронных курсов 

оценочная; информационная; иллюстративно-демонстрационная; систематизирующая; 
ационная; ориентационно-коррекционная; оптимизационная; управленческая; контрол

В этой связи к ЭК предъявляются и дополнительные требования [1]: наличие инвариантной и вариативной ча
конструктивно; наличие структурной единицы, соответствующей обязательному минимуму соде

cнабжение текста перекрестными ссылками, реализующими «внутренние» связи содержания; наличие гипе
ссылок на другие источники информации, обеспечивающее «внешние» связи содержания; многоуровневост
гаемых задач; наличие заданий для (само)проверки и (само)контроля; компьютерная визуализация информации; во
можность навигации по тексту на базе гиперссылок; возможность редактирования текста; возможность установления 

Авторы разработали несколько курсов, отвечающих указанным требованиям. 
числовые основы защиты информации» [2] является содержательной базой ЭК «Методы и средства защиты информ

Теоретический материал представлен здесь фрагментами текста пособия, а выполнение лабораторно
исследовательских работ предусматривает обязательное использование компьютера. ЭК, разработанный на базе уче
ного пособия «Сборник задач по теории чисел» [2] имеет аналогичную структуру, то есть решение зад
кущего и промежуточного контроля полностью автоматизировано. ЭК «Основы дискретной математики», полностью 
соответствуя содержанию соответствующего пособия [3] и сохраняя компактность изложения основного материала, 

ности компьютерных технологий для представления информации «второго уровня», 
формирующей вариативную часть содержания. 

В ходе практической работы авторы убедились в эффективности использования разработанных электронных 
. Перечисленные выше ЭК представлены на портале электронного обучения МПГУ и активно использую

ся как при освоении соответствующих дисциплин, так и при организации учебно-исследовательской деятельности 
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ КУРСОВ  

В статье проанализированы особенности построения электронных математических курсов для 
студентов педвузов. Выделены основные функции таких курсов. Рассмотрены требования к их построению. Пред-

. Функции электронного курса. Требования к электронному 

Сегодня, в условиях глобальной информатизации общества, все более актуальными являются вопросы, связан-
разработки и оптимального использования электронных образовательных ресурсов. 

основным средством обучения остаются учебники и учебные пособия, 
ианте, и в электронной форме.  

создания электронного курса (ЭК) служит файл «бумажного» учеб-
ного пособия. Поскольку разработчиком ЭК в большинстве случаев является лектор, то в качестве «технологической» 

, отличающаяся гибкостью, надежностью и простотой 
характеристики системы Moodlе: возможность 

задавать последовательность их изучения, использовать в каче-
стве информационных ресурсов и текст, и интерактивные источники; ориентированность на совместную работу уча-
стников учебного процесса; широкие возможности обмена файлами; автоматическое создание портфолио каждого 

При использовании системы Moodle студент может 
варьировать время, место и темп своей учебной деятельности, углубленно изучать те или иные разделы, осуществлять 

оения материала. Преподаватель получает возможность следить за актуальностью содержания курса, 
менять структуру расположения материала, поддерживать обратную связь с обучающимися [1]. 

развивающую функции учебных пособий в 
функции электронных курсов [2, 3]: мотивационно-

демонстрационная; систематизирующая; 
коррекционная; оптимизационная; управленческая; контроли-

наличие инвариантной и вариативной час-
единицы, соответствующей обязательному минимуму содер-

cнабжение текста перекрестными ссылками, реализующими «внутренние» связи содержания; наличие гипер-
ссылок на другие источники информации, обеспечивающее «внешние» связи содержания; многоуровневость предла-

компьютерная визуализация информации; воз-
можность навигации по тексту на базе гиперссылок; возможность редактирования текста; возможность установления 

Авторы разработали несколько курсов, отвечающих указанным требованиям. Учебное пособие «Теоретико-
является содержательной базой ЭК «Методы и средства защиты информа-

гментами текста пособия, а выполнение лабораторно-
ЭК, разработанный на базе учеб-

имеет аналогичную структуру, то есть решение задач в рамках те-
кущего и промежуточного контроля полностью автоматизировано. ЭК «Основы дискретной математики», полностью 
соответствуя содержанию соответствующего пособия [3] и сохраняя компактность изложения основного материала, 

для представления информации «второго уровня», 

В ходе практической работы авторы убедились в эффективности использования разработанных электронных 
дставлены на портале электронного обучения МПГУ и активно используют-

исследовательской деятельности 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу концепта «реверсивного обучения», новой образовательной 
методики, учитывающей потребности и запросы как в целом современного общества, так и современных обуча
щихся. В статье раскрывается история сознания данного кон
преподавателя и студента при реверсивном обучении, подробно описываются три типа реверсивного обучения.
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В связи с неизбежным процессом глобализации образовательного процесса в современной педагогике появл

ются и разрабатываются новые методы обучения и воспитания современного поколения. Одним из новых методов 
обучения можно считать реверсивно
разовательном пространстве во всем мире. Термин реверсивное обучение считается малоизученным и практически не 
освещен в работах современных отечественных исследователей в области п
существует несколько эквивалентов перевода: «перевернутое обучение», «перевернутый класс», «инверсивное обуч
ние», «обратное обучение» и «реверсивное обучение» [1, с. 210]. 

Понятие реверсивного обучения (
средних классов химии Джонатаном Бергманом (
задачу входило освободить учебное время от объяснения теоретического материала учителем в
упражнений. Исходя из замысла Дж. Бергмана и А. Сэмса, теоретический материал следует изучать дистанционно и 
самостоятельно, а домашние задания делать в классе («
«Переверните класс» (Flip your classroom
только тогда, когда испытывают сложности с пониманием и практическим разбором материала, а при изучении и з
писывании теории, обучающиеся не нуждаются в препод
чивание» традиционной модели обучения. На уроке ученик не «расходует» время на записывание теоретического м
териала под диктовку учителя и, таким образом, появляется время для практических упражнений
более углубленное изучение предмета, коммуникацию и взаимодействие учащихся друг с другом.

На сегодняшний день данная технология набирает популярность среди педагогов по всему миру, так как она 
имеет ряд преимуществ: 

1. учащиеся, пропустившие занятия, имеют возможность посмотреть и изучить материал самостоятельно;
2. обучающие лекции находятся в открытом доступе, в любое время обучающийся может повторить материал;
3. данный метод позволяет учесть индивидуальный стиль обучения, так как ученик способ

материалом в привычном темпе и со своей скоростью усвоения материала.
Необходимо отметить, что при применении реверсивного обучения роли преподавателя и ученика меняются. 

Преподаватель больше не исполняет ведущую роль в процессе обучения,
задающий направление обучающей деятельности. Студент становится в центре 
растает» в активного участника образовательного процесса.

Ввиду того, что данное понятие малоизучено, его 
подчеркнуть, что данный тип обучения не является синонимом онлайн
ключевая цель данного концепта – физическое присутствие обучающихся и их активная аудиторная де
p. 8]. Также оно не заменяет учителя набором видео лекций. Как было отмечено выше, сокращается активная роль 
преподавателя. Видео лекции в данном случае 
практических навыков и коммуникативной компетенции у обучающихся.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ РЕВЕРСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Данная статья посвящена анализу концепта «реверсивного обучения», новой образовательной 

методики, учитывающей потребности и запросы как в целом современного общества, так и современных обуча
щихся. В статье раскрывается история сознания данного концепта, рассматриваются особенности деятельности 
преподавателя и студента при реверсивном обучении, подробно описываются три типа реверсивного обучения.

реверсивное обучение, «перевернутый» класс, обучение «цифрового поколения», модели см

В связи с неизбежным процессом глобализации образовательного процесса в современной педагогике появл
ются и разрабатываются новые методы обучения и воспитания современного поколения. Одним из новых методов 
обучения можно считать реверсивное обучение, которое только начинает развиваться и набирать популярность в о
разовательном пространстве во всем мире. Термин реверсивное обучение считается малоизученным и практически не 
освещен в работах современных отечественных исследователей в области педагогики, поэтому на сегодняшний день 
существует несколько эквивалентов перевода: «перевернутое обучение», «перевернутый класс», «инверсивное обуч
ние», «обратное обучение» и «реверсивное обучение» [1, с. 210].  

Понятие реверсивного обучения (flipped learning) было придумано в одной из школ штата Колорадо учителями 
средних классов химии Джонатаном Бергманом (J. Bergmann) и Аароном Сэмсом (A
задачу входило освободить учебное время от объяснения теоретического материала учителем в
упражнений. Исходя из замысла Дж. Бергмана и А. Сэмса, теоретический материал следует изучать дистанционно и 
самостоятельно, а домашние задания делать в классе («Lectures at home and Homework

classroom) считает, что обучающиеся нуждаются в физическом присутствии учителя 
только тогда, когда испытывают сложности с пониманием и практическим разбором материала, а при изучении и з
писывании теории, обучающиеся не нуждаются в преподавателе [2, p. 4]. При таком формате происходит «перевор
чивание» традиционной модели обучения. На уроке ученик не «расходует» время на записывание теоретического м
териала под диктовку учителя и, таким образом, появляется время для практических упражнений
более углубленное изучение предмета, коммуникацию и взаимодействие учащихся друг с другом.

На сегодняшний день данная технология набирает популярность среди педагогов по всему миру, так как она 

е занятия, имеют возможность посмотреть и изучить материал самостоятельно;
обучающие лекции находятся в открытом доступе, в любое время обучающийся может повторить материал;
данный метод позволяет учесть индивидуальный стиль обучения, так как ученик способ

материалом в привычном темпе и со своей скоростью усвоения материала. 
Необходимо отметить, что при применении реверсивного обучения роли преподавателя и ученика меняются. 

Преподаватель больше не исполняет ведущую роль в процессе обучения, он – консультант, внимательный помощник, 
задающий направление обучающей деятельности. Студент становится в центре – из пассивного слушателя, он «пер
растает» в активного участника образовательного процесса. 

Ввиду того, что данное понятие малоизучено, его часто неправильно интерпретируют. Считаем необходимым 
подчеркнуть, что данный тип обучения не является синонимом онлайн-образования или дистанционного обучения, 

физическое присутствие обучающихся и их активная аудиторная де
8]. Также оно не заменяет учителя набором видео лекций. Как было отмечено выше, сокращается активная роль 

преподавателя. Видео лекции в данном случае – необходимый инструмент для «освобождения» времени для развития 
коммуникативной компетенции у обучающихся. 

 

условиях смешанного обучения // Наука и 

Деза Е.И., Котова Л.В. Учебные пособия как средство профессионально-ориентированной подготовки 
М.: Эйдос, 2015. 
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Данная статья посвящена анализу концепта «реверсивного обучения», новой образовательной 
методики, учитывающей потребности и запросы как в целом современного общества, так и современных обучаю-

цепта, рассматриваются особенности деятельности 
преподавателя и студента при реверсивном обучении, подробно описываются три типа реверсивного обучения. 

реверсивное обучение, «перевернутый» класс, обучение «цифрового поколения», модели сме-

В связи с неизбежным процессом глобализации образовательного процесса в современной педагогике появля-
ются и разрабатываются новые методы обучения и воспитания современного поколения. Одним из новых методов 

е обучение, которое только начинает развиваться и набирать популярность в об-
разовательном пространстве во всем мире. Термин реверсивное обучение считается малоизученным и практически не 

едагогики, поэтому на сегодняшний день 
существует несколько эквивалентов перевода: «перевернутое обучение», «перевернутый класс», «инверсивное обуче-

) было придумано в одной из школ штата Колорадо учителями 
A. Sams). В их первоначальную 

задачу входило освободить учебное время от объяснения теоретического материала учителем в пользу практических 
упражнений. Исходя из замысла Дж. Бергмана и А. Сэмса, теоретический материал следует изучать дистанционно и 

Homework in class»). А. Сэмс в пособии 
) считает, что обучающиеся нуждаются в физическом присутствии учителя 

только тогда, когда испытывают сложности с пониманием и практическим разбором материала, а при изучении и за-
4]. При таком формате происходит «перевора-

чивание» традиционной модели обучения. На уроке ученик не «расходует» время на записывание теоретического ма-
териала под диктовку учителя и, таким образом, появляется время для практических упражнений, направленных на 
более углубленное изучение предмета, коммуникацию и взаимодействие учащихся друг с другом. 

На сегодняшний день данная технология набирает популярность среди педагогов по всему миру, так как она 

е занятия, имеют возможность посмотреть и изучить материал самостоятельно; 
обучающие лекции находятся в открытом доступе, в любое время обучающийся может повторить материал; 
данный метод позволяет учесть индивидуальный стиль обучения, так как ученик способен ознакомиться с 

Необходимо отметить, что при применении реверсивного обучения роли преподавателя и ученика меняются. 
консультант, внимательный помощник, 

из пассивного слушателя, он «пере-

часто неправильно интерпретируют. Считаем необходимым 
образования или дистанционного обучения, 

физическое присутствие обучающихся и их активная аудиторная деятельность [3, 
8]. Также оно не заменяет учителя набором видео лекций. Как было отмечено выше, сокращается активная роль 

необходимый инструмент для «освобождения» времени для развития 
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Вопросами внедрения и использования реверсивного обучения активно занимается бельгийский «технопед
гог» Марсель Лебрен (Marcel Lebrun). Являясь преподавателем в области образовательных технологий, активно и
пользующим информационные технологии в своей деятельности, Марсель Лебрен разрабатывает два типа организ
ции обучения в «реверсивном» классе: инверсивное обучение и реверсивное обучение. В таблице 1 демонстрируются 
два типа реверсивного обучения. 

Изучение теоретического материала дистанционно, практика на занятиях
Дистанционно 
знакомство с темой: просмотр 

видео, чтение текстов 

Самостоятельный поис
Дистанционно 
поиск и анализ информационных мат

риалов по заданной теме, подготовка презент
ции 

 
Марсель Лебрен отталкивается от изначального понятия «пе

подразумевало просмотр обучающего видео за ночь до классного урока [3, 
с теоретическим материалом дома и его дальнейшим использованием и применением в классе. Теоретич
ал подается помощью обучающих текстов, видеоматериалов. При такой теоретической подаче аудиторная работа з
ключается в проверочных упражнениях, практических работах и решениях проблемных ситуаций. Результаты де
тельности служат развитию целого ряда компетенций: запоминание материала, подготовка вопросов, составление л
гических связей, моделирование. Данный тип принято относить к классической модели передачи знаний обучающ
муся – преподаватель напрямую передает свои знания, используя в своей деят
коммуникационные технологии. «Инверсия» образовательного процесса заключается в выполнении практических 
упражнений в аудитории под руководством преподавателя.

Второй тип существенно отличается от первого творческими и усложненными за
тельного процесса самостоятельно изучают новую тему, производя поиск, подбор и анализ нужной информации сам
стоятельно или в группах. В их задачу входит не только поиск корректного контента, но и подготовка презентации по 
изученному материалу. В аудиторные часы самими студентами осуществляется анализ, синтез полученных результ
тов, при этом важное значение отводится критической оценке подобранного материала. Возможно проведение деб
тов, работа в группах, проектная работа, применен
Французский педагог Жан-Шарль Кайе (
методик, предлагает называть данный тип обучения реверсивным. Одним из неоспоримых преиму
является максимальное вовлечение учащихся в обучение. Студенты «воспроизводят» роль преподавателя, излагая 
самостоятельно материал и выстраивая свою собственную линию повествования. Преподаватель выступает в роли 
модератора познавательного процесса. Вследствие такой активной деятельности у обучающихся формируется целый 
ряд компетенций: оценка информации, её критическое осмысление, синтез, коммуникация. Представляя презентацию 
по самостоятельно изученному материалу, между студентами происх
ся гипотезы и моделируются различные ситуации решения того или иного вопроса с использованием таких активных 
методов обучения как метод кейсов. 

Вышеупомянутые типы являются составными частями понятия реверсивног
друга и, поэтому их принято объединять в третий тип реверсивного обучения [4, p. 284].

Технология реверсивного обучения снискала такую широкую популярность тем, что она соответствует ожид
ниям и потребностям современного покол
устройствами с самого детства, современное поколение ориентировано на быстрый результат, развитие практических 
навыков и технологизацию учебного процесса. 

 Реверсивное обучение является одни
обучения на сегодняшний день. Несмотря на то, что первоначально разрабатывался для естественно
лин, технологию «реверсивного» класса можно использовать для наглядного раскрыти
метод предоставляет возможность совмещать очное и электронное обучение, а также использовать достоинства тр
диционного и информационного образования, что представляет особый интерес для студентов «цифрового покол
ния», которым привычнее и интереснее усваивать материал посредством информационно
логий. Наглядность и открытая структура данного метода вызывает интерес у обучающиеся и мотивирует их на у
лубленное изучение темы или определенного предмета.
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Вопросами внедрения и использования реверсивного обучения активно занимается бельгийский «технопед
гог» Марсель Лебрен (Marcel Lebrun). Являясь преподавателем в области образовательных технологий, активно и

зующим информационные технологии в своей деятельности, Марсель Лебрен разрабатывает два типа организ
ции обучения в «реверсивном» классе: инверсивное обучение и реверсивное обучение. В таблице 1 демонстрируются 

Типы реверсивного обучения 
Тип 1 

Изучение теоретического материала дистанционно, практика на занятиях
В классе 

знакомство с темой: просмотр применение теории: упражнения, групп
вая деятельность 

Тип 2 
Самостоятельный поиск материала и его дальнейшее моделирование

В классе 
поиск и анализ информационных мате-

риалов по заданной теме, подготовка презента-
анализ, синтез, критическое мышление, 

дискуссии 

Марсель Лебрен отталкивается от изначального понятия «перевернутый класс» (
подразумевало просмотр обучающего видео за ночь до классного урока [3, p. 5]. 1 тип предусматривает ознакомление 
с теоретическим материалом дома и его дальнейшим использованием и применением в классе. Теоретич
ал подается помощью обучающих текстов, видеоматериалов. При такой теоретической подаче аудиторная работа з
ключается в проверочных упражнениях, практических работах и решениях проблемных ситуаций. Результаты де

ряда компетенций: запоминание материала, подготовка вопросов, составление л
гических связей, моделирование. Данный тип принято относить к классической модели передачи знаний обучающ

преподаватель напрямую передает свои знания, используя в своей деят
коммуникационные технологии. «Инверсия» образовательного процесса заключается в выполнении практических 
упражнений в аудитории под руководством преподавателя. 

Второй тип существенно отличается от первого творческими и усложненными за
тельного процесса самостоятельно изучают новую тему, производя поиск, подбор и анализ нужной информации сам
стоятельно или в группах. В их задачу входит не только поиск корректного контента, но и подготовка презентации по 

ому материалу. В аудиторные часы самими студентами осуществляется анализ, синтез полученных результ
тов, при этом важное значение отводится критической оценке подобранного материала. Возможно проведение деб
тов, работа в группах, проектная работа, применение методов критического инцидента и ситуационного обучения. 

Шарль Кайе (Jean-Charles Cailliez), занимающийся изучением новейших педагогических 
методик, предлагает называть данный тип обучения реверсивным. Одним из неоспоримых преиму
является максимальное вовлечение учащихся в обучение. Студенты «воспроизводят» роль преподавателя, излагая 
самостоятельно материал и выстраивая свою собственную линию повествования. Преподаватель выступает в роли 

го процесса. Вследствие такой активной деятельности у обучающихся формируется целый 
ряд компетенций: оценка информации, её критическое осмысление, синтез, коммуникация. Представляя презентацию 
по самостоятельно изученному материалу, между студентами происходит живая дискуссия на заданную тему, строя
ся гипотезы и моделируются различные ситуации решения того или иного вопроса с использованием таких активных 

 
Вышеупомянутые типы являются составными частями понятия реверсивного обучения. Они дополнят друг 

друга и, поэтому их принято объединять в третий тип реверсивного обучения [4, p. 284].
Технология реверсивного обучения снискала такую широкую популярность тем, что она соответствует ожид

ниям и потребностям современного поколения обучающихся. Окруженные различными гаджетами и электронными 
устройствами с самого детства, современное поколение ориентировано на быстрый результат, развитие практических 
навыков и технологизацию учебного процесса.  

Реверсивное обучение является одним из наиболее распространенных и востребованных методов смешанного 
обучения на сегодняшний день. Несмотря на то, что первоначально разрабатывался для естественно
лин, технологию «реверсивного» класса можно использовать для наглядного раскрыти
метод предоставляет возможность совмещать очное и электронное обучение, а также использовать достоинства тр
диционного и информационного образования, что представляет особый интерес для студентов «цифрового покол

ивычнее и интереснее усваивать материал посредством информационно
логий. Наглядность и открытая структура данного метода вызывает интерес у обучающиеся и мотивирует их на у
лубленное изучение темы или определенного предмета. 

 

Вопросами внедрения и использования реверсивного обучения активно занимается бельгийский «технопеда-
гог» Марсель Лебрен (Marcel Lebrun). Являясь преподавателем в области образовательных технологий, активно ис-

зующим информационные технологии в своей деятельности, Марсель Лебрен разрабатывает два типа организа-
ции обучения в «реверсивном» классе: инверсивное обучение и реверсивное обучение. В таблице 1 демонстрируются 

Таблица 1 

Изучение теоретического материала дистанционно, практика на занятиях 

применение теории: упражнения, группо-

к материала и его дальнейшее моделирование 

анализ, синтез, критическое мышление, 

ревернутый класс» (flipped classroom), которое 
5]. 1 тип предусматривает ознакомление 

с теоретическим материалом дома и его дальнейшим использованием и применением в классе. Теоретический матери-
ал подается помощью обучающих текстов, видеоматериалов. При такой теоретической подаче аудиторная работа за-
ключается в проверочных упражнениях, практических работах и решениях проблемных ситуаций. Результаты дея-

ряда компетенций: запоминание материала, подготовка вопросов, составление ло-
гических связей, моделирование. Данный тип принято относить к классической модели передачи знаний обучающе-

преподаватель напрямую передает свои знания, используя в своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии. «Инверсия» образовательного процесса заключается в выполнении практических 

Второй тип существенно отличается от первого творческими и усложненными заданиями. Участники образова-
тельного процесса самостоятельно изучают новую тему, производя поиск, подбор и анализ нужной информации само-
стоятельно или в группах. В их задачу входит не только поиск корректного контента, но и подготовка презентации по 

ому материалу. В аудиторные часы самими студентами осуществляется анализ, синтез полученных результа-
тов, при этом важное значение отводится критической оценке подобранного материала. Возможно проведение деба-

ие методов критического инцидента и ситуационного обучения. 
), занимающийся изучением новейших педагогических 

методик, предлагает называть данный тип обучения реверсивным. Одним из неоспоримых преимуществ данного типа 
является максимальное вовлечение учащихся в обучение. Студенты «воспроизводят» роль преподавателя, излагая 
самостоятельно материал и выстраивая свою собственную линию повествования. Преподаватель выступает в роли 

го процесса. Вследствие такой активной деятельности у обучающихся формируется целый 
ряд компетенций: оценка информации, её критическое осмысление, синтез, коммуникация. Представляя презентацию 

одит живая дискуссия на заданную тему, строят-
ся гипотезы и моделируются различные ситуации решения того или иного вопроса с использованием таких активных 

о обучения. Они дополнят друг 
друга и, поэтому их принято объединять в третий тип реверсивного обучения [4, p. 284]. 

Технология реверсивного обучения снискала такую широкую популярность тем, что она соответствует ожида-
ения обучающихся. Окруженные различными гаджетами и электронными 

устройствами с самого детства, современное поколение ориентировано на быстрый результат, развитие практических 

м из наиболее распространенных и востребованных методов смешанного 
обучения на сегодняшний день. Несмотря на то, что первоначально разрабатывался для естественно-научных дисцип-
лин, технологию «реверсивного» класса можно использовать для наглядного раскрытия любой дисциплины. Данный 
метод предоставляет возможность совмещать очное и электронное обучение, а также использовать достоинства тра-
диционного и информационного образования, что представляет особый интерес для студентов «цифрового поколе-

ивычнее и интереснее усваивать материал посредством информационно-коммуникационных техно-
логий. Наглядность и открытая структура данного метода вызывает интерес у обучающиеся и мотивирует их на уг-
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ИСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ МЕДИКОВ 
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Н.И. Формановская назвала профессию врача лингвоактивной [1]. Подтверждением этому может служить и

вестная каждому медику цитата из В.М. Бехтерева: «Плох
че». Соглашаясь с этой глубокой мыслью, А.П. Чехов писал: «Если после разговора с врачом больному не стало лу
ше – это не врач». Старая французская поговорка гласит: «Врач может иногда излечить, может 
он должен всегда». 

Известные психиатры XIX века утверждали, что нравственная сила убеждения является важнейшей соста
ляющей частью лечебного процесса [И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин]. В XX веке над вопросами взаимоотношения 
врача и пациента раздумывали многие известные клиницисты [Н.Н. Блохин, А.Р. Лурия, Т.С. Чадов], считавшие, что в 
сложном и многогранном процессе общения возникают новые отношения между врачом и пациентом.

Можно с уверенностью утверждать, что профессиональная компет
умения владеть словом и от уровня его речевой культуры. Однако дисциплина «Русский язык и культура речи» в пр
граммах медицинских вузов является вариативной в отличие от дисциплины «Иностранный язык», являющейся о
новной. Получается, что наши медицинские вузы готовят специалистов для любых стран, кроме России. Тем не менее 
язык медиков, врачей-профессионалов, их речевое поведение в последние годы стало важным объектом лингвистич
ских исследований [Иванчук 1998, Коче
можность представить речевой облик современного врача, помочь ему в совершенствовании эффективных способов 
речевого воздействия на пациента. 

В современной лингвистике термин
чимых её понятий. Мы разделяем утверждаемое в настоящее время в науке о языке представление о дискурсе как с
вокупности всего высказанного и произнесённого [2].

В теории дискурса выделяют широкий и уз
даёт следующее определение дискурсу: в широком смысле дискурс есть коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в 
менном, пространственном контексте [3]. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь 
вербальные и невербальные составляющие. Типичные примеры 
том, чтение газеты. В узком смысле выделяют только вербальную составляющую (коммуникативное действие) и г
ворят о ней далее как о «тексте» или «разговоре». В этом смысле термин «дискурс» обозначает завершённый или пр
должающийся «продукт» коммуникативного действия, его письменный или
руется реципиентами. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» читаем следующее определение дискурса: «Дискурс (от 
франц. discours – речь) – связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, с
ными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целен
правленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах). Дискурс –
весьма различные классификации дискурсов. Например, в работах П.В. Зернецкого классификация дискурсов прои
водится в зависимости от объёма вкладываемых в них автором знаний (мне
сложности их речевоздействующих пространств [5]. В сфере официальной коммуникации выделяется институци
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ИСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ МЕДИКОВ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Н.И. Формановская назвала профессию врача лингвоактивной [1]. Подтверждением этому может служить и
вестная каждому медику цитата из В.М. Бехтерева: «Плох тот врач, после беседы с которым больному не стало ле
че». Соглашаясь с этой глубокой мыслью, А.П. Чехов писал: «Если после разговора с врачом больному не стало лу

это не врач». Старая французская поговорка гласит: «Врач может иногда излечить, может 

Известные психиатры XIX века утверждали, что нравственная сила убеждения является важнейшей соста
ляющей частью лечебного процесса [И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин]. В XX веке над вопросами взаимоотношения 

ациента раздумывали многие известные клиницисты [Н.Н. Блохин, А.Р. Лурия, Т.С. Чадов], считавшие, что в 
сложном и многогранном процессе общения возникают новые отношения между врачом и пациентом.

Можно с уверенностью утверждать, что профессиональная компетенция врача в большой мере зависит от его 
умения владеть словом и от уровня его речевой культуры. Однако дисциплина «Русский язык и культура речи» в пр
граммах медицинских вузов является вариативной в отличие от дисциплины «Иностранный язык», являющейся о
новной. Получается, что наши медицинские вузы готовят специалистов для любых стран, кроме России. Тем не менее 

профессионалов, их речевое поведение в последние годы стало важным объектом лингвистич
ских исследований [Иванчук 1998, Кочеткова 1998, Бейлинсон 2001], а изучение медицинского дискурса даёт во
можность представить речевой облик современного врача, помочь ему в совершенствовании эффективных способов 

В современной лингвистике термин-понятие дискурс занимает одно из центральных мест среди наиболее зн
чимых её понятий. Мы разделяем утверждаемое в настоящее время в науке о языке представление о дискурсе как с
вокупности всего высказанного и произнесённого [2]. 

В теории дискурса выделяют широкий и узкий подходы к пониманию этого явления: Т.А. ван Дейк, например, 
даёт следующее определение дискурсу: в широком смысле дискурс есть коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в 
менном, пространственном контексте [3]. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь 
вербальные и невербальные составляющие. Типичные примеры – дружеская беседа, диалог между врачом и пацие

смысле выделяют только вербальную составляющую (коммуникативное действие) и г
ворят о ней далее как о «тексте» или «разговоре». В этом смысле термин «дискурс» обозначает завершённый или пр
должающийся «продукт» коммуникативного действия, его письменный или речевой результат, который интерпрет

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» читаем следующее определение дискурса: «Дискурс (от 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, с

ными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целен
правленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

– это речь, «погружённая в жизнь» [4]. В настоящее время учёные предлагают 
весьма различные классификации дискурсов. Например, в работах П.В. Зернецкого классификация дискурсов прои
водится в зависимости от объёма вкладываемых в них автором знаний (мнений) об окружающем мире и по степени 
сложности их речевоздействующих пространств [5]. В сфере официальной коммуникации выделяется институци
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ИСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ МЕДИКОВ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Н.И. Формановская назвала профессию врача лингвоактивной [1]. Подтверждением этому может служить из-
тот врач, после беседы с которым больному не стало лег-

че». Соглашаясь с этой глубокой мыслью, А.П. Чехов писал: «Если после разговора с врачом больному не стало луч-
это не врач». Старая французская поговорка гласит: «Врач может иногда излечить, может облегчить, но утешить 

Известные психиатры XIX века утверждали, что нравственная сила убеждения является важнейшей состав-
ляющей частью лечебного процесса [И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин]. В XX веке над вопросами взаимоотношения 

ациента раздумывали многие известные клиницисты [Н.Н. Блохин, А.Р. Лурия, Т.С. Чадов], считавшие, что в 
сложном и многогранном процессе общения возникают новые отношения между врачом и пациентом. 

енция врача в большой мере зависит от его 
умения владеть словом и от уровня его речевой культуры. Однако дисциплина «Русский язык и культура речи» в про-
граммах медицинских вузов является вариативной в отличие от дисциплины «Иностранный язык», являющейся ос-
новной. Получается, что наши медицинские вузы готовят специалистов для любых стран, кроме России. Тем не менее 

профессионалов, их речевое поведение в последние годы стало важным объектом лингвистиче-
ткова 1998, Бейлинсон 2001], а изучение медицинского дискурса даёт воз-

можность представить речевой облик современного врача, помочь ему в совершенствовании эффективных способов 

урс занимает одно из центральных мест среди наиболее зна-
чимых её понятий. Мы разделяем утверждаемое в настоящее время в науке о языке представление о дискурсе как со-

кий подходы к пониманию этого явления: Т.А. ван Дейк, например, 
даёт следующее определение дискурсу: в широком смысле дискурс есть коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определённом вре-
менном, пространственном контексте [3]. Это коммуникативное действие может быть речевым, письменным, иметь 

дружеская беседа, диалог между врачом и пациен-
смысле выделяют только вербальную составляющую (коммуникативное действие) и го-

ворят о ней далее как о «тексте» или «разговоре». В этом смысле термин «дискурс» обозначает завершённый или про-
речевой результат, который интерпрети-

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» читаем следующее определение дискурса: «Дискурс (от 
связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультур-

ными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целена-
правленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 

это речь, «погружённая в жизнь» [4]. В настоящее время учёные предлагают 
весьма различные классификации дискурсов. Например, в работах П.В. Зернецкого классификация дискурсов произ-

ний) об окружающем мире и по степени 
сложности их речевоздействующих пространств [5]. В сфере официальной коммуникации выделяется институцио-



САНКТ

 
 

 

нальный дискурс, представляющий собой общение в заданных рамках статусно
приводит ориентировочный список видов институциональных дискурсов, выделяемых на основании двух системоо
разующих признаков: цели и участников общения, определяемых наличием общественных институтов: политический, 
дипломатический, административный, юридический, военны
ский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово

Институциональный дискурс проявляет себя в типичных ситуативно
системы отношений и функционирования определённого социального института. В силу своей социальной принуд
тельности институциональный дискурс несёт на себе отпечаток нормативной заданности определённых обществе
ных отношений и коммуникаций, выполняет функции упорядочени
соблюдением. Можно сформулировать ещё лаконичнее: институциональный дискурс 

Ответы на вопросы, связанные с институциональным дискурсом, предлагают такие известные лингвисты, ка
Н.Д. Голев, С.А. Дружилов, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, П. Рикер, Р.Л. Солсо, З.А. Харитончик, 
Т.А. Ширяева, Л.С. Шуравинв и другие. Они работают с разными видами институционального дискурса. В центре 
нашего внимания – медицинский дискурс.

Медицинский дискурс является одним из типов институционного дискурса. В нём чётко определены статусно
ролевые характеристики участников общения: врач 
общения– поликлиника, стационар. Таким образ
деятельность в сфере общения «врач
дискурсов и имеет универсальные и специфические дискурсивные признаки.

Участниками медицинского дискурса являются, с одной стороны, врачи, старший и младший медицинский 
персонал как представители социально
различаются не только по уровню профессиональной подготовки (врачи р
нитары), но и по специализации врачебной деятельности (терапевт, хирург, стоматолог, эндокринолог и другие). Из
чение речи врачей различных профессиональных групп позволило исследователям сделать вывод о том, что обще
узких специалистов с пациентами отличается по многим показателям. Особенности общения врачей различных сп
циализаций вызваны условиями (приём в поликлинике, консультация, обход в стационаре и т.д.) и задачами (консул
тирование, диагностирование, прогно
листы компетентны в строго определённых областях: терапевт обследует пациента и рекомендует необходимое леч
ние, стоматолог осматривает пациента и осуществляет лечение, хирург чаще 
ниями об анамнезе болезни и сразу приступает к хирургическому вмешательству.

Очевидно, что ядром медицинского институционального дискурса является общение базовой пары статусно 
неравных участников коммуникации 
ние «равностатусных» субъектов: врач 
курса лингвистами и самими его носителями (медиками) вполне обоснованно: здоровье 
важных условий жизни. Следует добавить, что медицинский дискурс 
славянское и образовано с помощью суффикса 
в болгарском языке означает ЗНАХАРЬ, КОЛДУН; в сербохорватском 
ВРАЧИТИ – ВОРОЖИТЬ, ГАДАТЬ, ЛЕЧИТЬ (знахарством). На протяжении веков были выработаны особые ве
бальные и невербальные модели поведения, которые и составляют специфику инстит
дискурса. 
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нальный дискурс, представляющий собой общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений. В.И. Карасик 
иентировочный список видов институциональных дискурсов, выделяемых на основании двух системоо

разующих признаков: цели и участников общения, определяемых наличием общественных институтов: политический, 
дипломатический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, медици
ский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массово-информационный [6].

Институциональный дискурс проявляет себя в типичных ситуативно-коммуникативных актах, характерных для 
ений и функционирования определённого социального института. В силу своей социальной принуд

тельности институциональный дискурс несёт на себе отпечаток нормативной заданности определённых обществе
ных отношений и коммуникаций, выполняет функции упорядочения данных отношений и надзора за их нормативным 
соблюдением. Можно сформулировать ещё лаконичнее: институциональный дискурс –

Ответы на вопросы, связанные с институциональным дискурсом, предлагают такие известные лингвисты, ка
Н.Д. Голев, С.А. Дружилов, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, П. Рикер, Р.Л. Солсо, З.А. Харитончик, 

Ширяева, Л.С. Шуравинв и другие. Они работают с разными видами институционального дискурса. В центре 
медицинский дискурс. 

Медицинский дискурс является одним из типов институционного дискурса. В нём чётко определены статусно
ролевые характеристики участников общения: врач – пациент. Цель общения – оказание медицинской помощи. Место 

поликлиника, стационар. Таким образом, под медицинским дискурсом мы понимаем коммуникативную 
деятельность в сфере общения «врач-пациент», которая является составным элементом системы институциональных 
дискурсов и имеет универсальные и специфические дискурсивные признаки. 

ского дискурса являются, с одной стороны, врачи, старший и младший медицинский 
персонал как представители социально-профессиональной группы и с другой – пациент и его родственники. Медики 
различаются не только по уровню профессиональной подготовки (врачи разных категорий, медицинские сестры, с
нитары), но и по специализации врачебной деятельности (терапевт, хирург, стоматолог, эндокринолог и другие). Из
чение речи врачей различных профессиональных групп позволило исследователям сделать вывод о том, что обще
узких специалистов с пациентами отличается по многим показателям. Особенности общения врачей различных сп
циализаций вызваны условиями (приём в поликлинике, консультация, обход в стационаре и т.д.) и задачами (консул
тирование, диагностирование, прогнозирование, лечение, рекомендация, реабилитация и т.д.) коммуникации. Специ
листы компетентны в строго определённых областях: терапевт обследует пациента и рекомендует необходимое леч
ние, стоматолог осматривает пациента и осуществляет лечение, хирург чаще всего пользуется уже собранными свед
ниями об анамнезе болезни и сразу приступает к хирургическому вмешательству. 

Очевидно, что ядром медицинского институционального дискурса является общение базовой пары статусно 
неравных участников коммуникации – врача и пациента. Наряду с этим типом общения можно выделить также общ
ние «равностатусных» субъектов: врач – врач и пациент – пациент. Также очевидно, что изучение медицинского ди
курса лингвистами и самими его носителями (медиками) вполне обоснованно: здоровье 
важных условий жизни. Следует добавить, что медицинский дискурс – один из древнейших. Само слово врач исконно 
славянское и образовано с помощью суффикса –ЧЬ и слова ВЬРАТИ, что значит – ВРАТЬ (ГОВОРИТЬ). Слово ВРАЧ 

ке означает ЗНАХАРЬ, КОЛДУН; в сербохорватском – ЧАРОДЕЙ, КОЛДУН, ВОЛХВ, а глагол 
ВОРОЖИТЬ, ГАДАТЬ, ЛЕЧИТЬ (знахарством). На протяжении веков были выработаны особые ве

бальные и невербальные модели поведения, которые и составляют специфику инстит

Литература 
1. Формановская, Н.И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. 
2. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н. С. Автономовой. 

А. К определению дискурса [Электронный ресурс]. иЯЬ: 
http//www.nsu.ru/psych/intemet/bits/vandijk2.htm 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. ... – М.: Сов. энцикл., 1990. 
5. Зернецкий, П.В. Коммуникативные стратегии: классификационный аспект. – Минск, 1998. 
6. Карасик, В.И. О категориях дискурса. – Саратов, 1998. – С. 185-197. 
7. Милевская, Т. В. Дискурс, речевая деятельность, текст: Сб. науч. тр. – Ростов н/Д., 2002. 

 

ролевых отношений. В.И. Карасик 
иентировочный список видов институциональных дискурсов, выделяемых на основании двух системооб-

разующих признаков: цели и участников общения, определяемых наличием общественных институтов: политический, 
й, педагогический, религиозный, мистический, медицин-

информационный [6]. 
коммуникативных актах, характерных для 

ений и функционирования определённого социального института. В силу своей социальной принуди-
тельности институциональный дискурс несёт на себе отпечаток нормативной заданности определённых обществен-

я данных отношений и надзора за их нормативным 
– это дискурс порядка и надзора. 

Ответы на вопросы, связанные с институциональным дискурсом, предлагают такие известные лингвисты, как 
Н.Д. Голев, С.А. Дружилов, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, П. Рикер, Р.Л. Солсо, З.А. Харитончик, 

Ширяева, Л.С. Шуравинв и другие. Они работают с разными видами институционального дискурса. В центре 

Медицинский дискурс является одним из типов институционного дискурса. В нём чётко определены статусно-
оказание медицинской помощи. Место 

ом, под медицинским дискурсом мы понимаем коммуникативную 
пациент», которая является составным элементом системы институциональных 

ского дискурса являются, с одной стороны, врачи, старший и младший медицинский 
пациент и его родственники. Медики 

азных категорий, медицинские сестры, са-
нитары), но и по специализации врачебной деятельности (терапевт, хирург, стоматолог, эндокринолог и другие). Изу-
чение речи врачей различных профессиональных групп позволило исследователям сделать вывод о том, что общение 
узких специалистов с пациентами отличается по многим показателям. Особенности общения врачей различных спе-
циализаций вызваны условиями (приём в поликлинике, консультация, обход в стационаре и т.д.) и задачами (консуль-

зирование, лечение, рекомендация, реабилитация и т.д.) коммуникации. Специа-
листы компетентны в строго определённых областях: терапевт обследует пациента и рекомендует необходимое лече-

всего пользуется уже собранными сведе-

Очевидно, что ядром медицинского институционального дискурса является общение базовой пары статусно 
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MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AND REMOTE EDUCATION DURING TRAINING STUDENTS 

Abstract: The authors of the article consider modern informational technologies of remote education during training 
students of correspondent department which is actual in the educational system of the Republic of Tajikistan. Remote educ
tion solves some problems, connecting with correspondence education. These technologies help interaction between a teacher 
and a student in the dialogue regime.  

Keywords: information, communication, technology, computer, computer networks, remote educatio
versity. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВНАЗАОЧНОМОТДЕЛЕНИИ

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают современные информационные технологии дистанц
онного образования при подготовке студентов заочного отделения, которое является своевременной и актуальной в 
образовательной системе Республики Таджикистан. Дистанционное образование решает некоторые проблемы, св
занные с заочной формой обучения. Эти технологии помогают взаимоде
логовом режиме. 

Ключевые слова: информация, коммуникация, технология, компьютер, компьютерные сети, дистанционное 
обучение, кафедра, университет. 

 
In "Concepts of the creation and developments of the united system of 

tan" remote education is determined as "complex of the educational services, provided to broad layers of the population in th
country and overseas by means of specialized educational ambience, founded on use 
providing exchange to scholastic information on distance (the satellite television, computer connection etc.)" [5,6]. In
pondence education can appear the problems, connected with lack or discrepancy scholastic
formed in accordance with state standard. Besides, appear scholastic
teacher, and on the part of student, requiring the most quick permit. One of the main features o
solve these problems, is raised degree interactive
follow to mix the question of the remote education with problem of the use computer in education, 
course. In scientifically-methodical literature the main peculiarities which the technologies of remote education have put into 
correspondenceeducation, refer: 

 interactive interaction between teacher and trained in dialogue mode
on the form to interaction, occurring under traditional auditory education [5];

 quick delivery scholastic material in electronic type;
 operative access to knowledgebase, placed in network Internet;
  testing the knowledges in remote mode;
 passing of the virtual laboratory practical work;
 realization removed network access to real lab ware;
 creation "virtual groups" (the operative interaction trained between itself).
For organization interactive interactions, realiz

time, and way to occurring at different times communication, are used different information
e-mail, software programs of the interaction, compute
planned by teacher in process of the development of the scholastic course. In course can be used both one concrete technology
and combination several technologies. Herewith, as it is n
following principle: if didactic task can be marketed to account of the using more simple technology, that preference must be
remote exactly in. Choice in given situations more complex t
negatively tell on result of the education since, in spite of intensive development computer technology, as before big impo
tance has a scholastic material, presented in printed type. At c
teacher follows to follow the base to pedagogical psychology and particularity of the application domain. In remote education

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

134 

Komilov Fayzali Sadulloevich  
doctorof physical and mathematical sciences, 

Tajik national university 
Dushanbe city, Tajikistan 
E-mail:komfaiz@mail.ru 

Rajabov Bahrullo Faizalievich 
Kurgan-Tube State University named after Nosiri Khusrav 
candidate of the pedagogical sciences, assistant professor 

Kurgan-Tubecity, Tajikistan 
E-mail:baha.kgu@mail.ru 

 
MODERN INFORMATION TECHNOLOGY AND REMOTE EDUCATION DURING TRAINING STUDENTS 

IN CORRESPONDENCE EDUCATION 
 

The authors of the article consider modern informational technologies of remote education during training 
students of correspondent department which is actual in the educational system of the Republic of Tajikistan. Remote educ
tion solves some problems, connecting with correspondence education. These technologies help interaction between a teacher 

information, communication, technology, computer, computer networks, remote educatio

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВНАЗАОЧНОМОТДЕЛЕНИИ

 
данной статье авторы рассматривают современные информационные технологии дистанц

одготовке студентов заочного отделения, которое является своевременной и актуальной в 
образовательной системе Республики Таджикистан. Дистанционное образование решает некоторые проблемы, св
занные с заочной формой обучения. Эти технологии помогают взаимодействию преподавателя и обучаемого в ди

информация, коммуникация, технология, компьютер, компьютерные сети, дистанционное 

In "Concepts of the creation and developments of the united system of the remote education in the Republic of Tajiki
tan" remote education is determined as "complex of the educational services, provided to broad layers of the population in th
country and overseas by means of specialized educational ambience, founded on use the most latest information technology, 
providing exchange to scholastic information on distance (the satellite television, computer connection etc.)" [5,6]. In

education can appear the problems, connected with lack or discrepancy scholastic-
formed in accordance with state standard. Besides, appear scholastic-methodical and organizing questions both on the part of 
teacher, and on the part of student, requiring the most quick permit. One of the main features o
solve these problems, is raised degree interactive, particularly revealing in use network computer technology. Here does not 
follow to mix the question of the remote education with problem of the use computer in education, 

methodical literature the main peculiarities which the technologies of remote education have put into 

interactive interaction between teacher and trained in dialogue modes, which, in row of the events can approach 
on the form to interaction, occurring under traditional auditory education [5]; 

quick delivery scholastic material in electronic type; 
operative access to knowledgebase, placed in network Internet; 

nowledges in remote mode; 
passing of the virtual laboratory practical work; 
realization removed network access to real lab ware; 
creation "virtual groups" (the operative interaction trained between itself). 

For organization interactive interactions, realized by any participant of the educational process both in mode of the rea
time, and way to occurring at different times communication, are used different information-technical facilities: telephone, fax, 

mail, software programs of the interaction, computer video conference connectionetc. [2]. Use that or other technology is 
planned by teacher in process of the development of the scholastic course. In course can be used both one concrete technology
and combination several technologies. Herewith, as it is noted in scientifically-methodical literature, teacher must follow the 
following principle: if didactic task can be marketed to account of the using more simple technology, that preference must be
remote exactly in. Choice in given situations more complex technology not only will not bring the expected result, but also can 
negatively tell on result of the education since, in spite of intensive development computer technology, as before big impo
tance has a scholastic material, presented in printed type. At choice of the type, the methods and the forms of the education 
teacher follows to follow the base to pedagogical psychology and particularity of the application domain. In remote education
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scholastic course is oriented, basically, on independent study of th
determined level to difficulties with provision for student self
scholastic course becomes under remote form of the education on base
ments. In making the electronic version of the course can participate the specialists in the field of information technology.
one important pedagogical task is control scholastic
mediated, so and way of the direct pedagogical influence, has in remote formation of their own particularities. The Equivalen
of such support in remote formation is an instruction on education. T
can render as in mode of the realtime (the mode "on
the realtime is realized in the form group or the individual occupation a
"on-line" – a teleconference or video conference connection. Vastly more often direct control scholastic
training is realized by mode "off-line" 
training apart [4]. In both considered above events is realized essential component of the process of the education 
t. e. dialogue between training and training. Since realization of the course o
loged and often without direct participation its developer, in direct control scholastic
the teacher-consultant. The Final task of the teacher is a checking the k
in remote education at development of the test tasks current and total checking. Thereby, as it is noted in scientifically
methodical literature, the main task teacher in organizations of the remote

 development of the scholastic course;
 development to instructions on education;
 consultancy and help training on under study subject;
 checking result education. The scholastic course in system of the remote formation for training includes t

gatory components [3]; 
 individual functioning, expecting use the different forms scholastic material and scholastic

(software-computer products, audio/video recordings etc.);
 dialogue with teacher and other students.
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scholastic course is oriented, basically, on independent study of the material [1]. The Teacher, creating course, must rest in 
determined level to difficulties with provision for student self-education. The main by task of the teacher preparing the remote 
scholastic course becomes under remote form of the education on base already available sources or author's original develo
ments. In making the electronic version of the course can participate the specialists in the field of information technology.
one important pedagogical task is control scholastic-cognitive activity training. The realization of this task, realized as it is 
mediated, so and way of the direct pedagogical influence, has in remote formation of their own particularities. The Equivalen
of such support in remote formation is an instruction on education. The Direct pedagogical influences in this instance teacher 
can render as in mode of the realtime (the mode "on-line"), so and in an isochronous mode (the mode "off
the realtime is realized in the form group or the individual occupation and consultation with using corresponding to technology 

a teleconference or video conference connection. Vastly more often direct control scholastic
line" – with use the e-mail, providing correspondence with group of students or with each 

training apart [4]. In both considered above events is realized essential component of the process of the education 
t. e. dialogue between training and training. Since realization of the course of the remote formation, as a rule, is realized pr
loged and often without direct participation its developer, in direct control scholastic-cognitive activity training must be present 

consultant. The Final task of the teacher is a checking the knowledges, skills and skill training [3]. This task dares 
in remote education at development of the test tasks current and total checking. Thereby, as it is noted in scientifically
methodical literature, the main task teacher in organizations of the remote formation are: 

development of the scholastic course; 
development to instructions on education; 
consultancy and help training on under study subject; 
checking result education. The scholastic course in system of the remote formation for training includes t

individual functioning, expecting use the different forms scholastic material and scholastic
computer products, audio/video recordings etc.); 

dialogue with teacher and other students. 
The literature 

Komilov F.S., Rahmonov Z.F. Information technologies in high education of the Republic of Tajikistan. 

F.S. Komilov, B.F. Rajabov. Information technologies in the system of secondary professional medical educ
S. 222. 

Kurbanov M.A., Rajabov B.F., Bored B.M., Thuliums M.S, Shamsov F.T. Course of lectures on information 
S. 172. 

Komilov F.S. Informatics and informationfltehnologies. – Dushanbe, 2016. – S. 480.
The State program of the development and introduction information-communication technology in Republic T

is Approved by resolution Government Republic of Tajikistan from 3 December 2004, № 468.
The State strategy "Information-communication technologies for development of the Republic of Tajikistan", 

taking Edict of the President RT from November 5 2003, 1174. 

Корепанова Марина Васильевна, д-р пед. наук, профессор,
Волгоградский государственный социально-педагогиче кий университет, 

г. Волгоград 
mariko57@yandex.ru 

Зыкова Нина Сергеевна, магистрант,  
Волгоградский государственный социально-педагогиче кий университет, 

г. Волгоград 
bratusek@mail.ru 

ИНТЕГРАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Рассматриваются перспективы интеграционного подхода к осуществлению взаимодействия 
учреждений дошкольного и дополнительного образования в современных социально
Обосновывается значение партнерста для обеспечении единства подходов в образовательной практике развития 
индивидуальных особенностей ребенка, обновления содержания и методов дошкольного и дополнительного 

дошкольное образование, дополнительное образование, интеграция.

 

e material [1]. The Teacher, creating course, must rest in 
The main by task of the teacher preparing the remote 

already available sources or author's original develop-
ments. In making the electronic version of the course can participate the specialists in the field of information technology. Else 

y training. The realization of this task, realized as it is 
mediated, so and way of the direct pedagogical influence, has in remote formation of their own particularities. The Equivalent 

he Direct pedagogical influences in this instance teacher 
line"), so and in an isochronous mode (the mode "off-line"). The mode of 

nd consultation with using corresponding to technology 
a teleconference or video conference connection. Vastly more often direct control scholastic-cognitive activity 

espondence with group of students or with each 
training apart [4]. In both considered above events is realized essential component of the process of the education – a feedback, 

f the remote formation, as a rule, is realized pro-
cognitive activity training must be present 

nowledges, skills and skill training [3]. This task dares 
in remote education at development of the test tasks current and total checking. Thereby, as it is noted in scientifically-

checking result education. The scholastic course in system of the remote formation for training includes two obli-

individual functioning, expecting use the different forms scholastic material and scholastic-technological facilities 

Komilov F.S., Rahmonov Z.F. Information technologies in high education of the Republic of Tajikistan. – Du-

F.S. Komilov, B.F. Rajabov. Information technologies in the system of secondary professional medical educa-

Kurbanov M.A., Rajabov B.F., Bored B.M., Thuliums M.S, Shamsov F.T. Course of lectures on information 

S. 480. 
communication technology in Republic Ta-

is Approved by resolution Government Republic of Tajikistan from 3 December 2004, № 468. 
cation technologies for development of the Republic of Tajikistan", 

р пед. наук, профессор, 
ий университет,  

педагогиче кий университет,  

 
ИНТЕГРАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Рассматриваются перспективы интеграционного подхода к осуществлению взаимодействия 
ых социально-экономических условиях. 

Обосновывается значение партнерста для обеспечении единства подходов в образовательной практике развития 
индивидуальных особенностей ребенка, обновления содержания и методов дошкольного и дополнительного 

дошкольное образование, дополнительное образование, интеграция. 



САНКТ

 
 

 

Социально-экономическая ситуация, определяющая вектор развития государственной политики в сфере обр
зования, создает предпосылки для формирования новых форм взаимодействия обра
ного уровня. Основной целью такого взаимодействия является разумное использование ресурсов образовательных 
организаций и повышения их эффективности в обеспечении населения доступным качественным образованием. С
временному детскому саду уже недостаточно заниматься лишь реализацией основной образовательной программы. 
Нужно понимать, какие образовательные услуги востребованы детьми; как привлечь внимание родителей к собстве
ной деятельности. Это достигается не наличием множественно
ством, соответствием ожиданиям детей и родителей. 

Однако для осуществления образовательного социального запроса важно располагать соответствующими во
можностями, как материальными, так и кадровыми. Этот 
ний дошкольного и дополнительного образования. 

Государственная политика в области образования не только закрепляет на законодательном уровне партнерское 
взаимодействия, но и делает ее организацию досту
ряда условий. К числу таких обязательных условий относятся: 

- договор между участниками взаимодействия;
- совместная разработка образовательных программ;
- наличие двух и более организаций

ресурсов, необходимых для реализации образовательной программы [3].
Интеграция совместной деятельности позволяет рационально использовать материально

ности участвующих сторон, обеспечивать рост профессионального мастерства педагогов, модифицировать, а при н
обходимости, адаптировать содержание реализуемого в рамках основной программы дополнительного образования 
детей. 

Формирование связей между образовательными организациями, объе
«организм», позволяет улучшить качество образования за счет создания ресурсного комплекса, сделать процесс п
знания увлекательным на основе расширения традиционных границ образовательной программы.

Дополнительное образование на современном этапе функционирует как механизм поддержки индивидуализ
ции и самореализации человека, удовлетворения изменяющихся потребностей детей и семей. В частности, дополн
тельное образование позволяет гибко и эффективно реагировать на современн
стям человека. Расширение спектра образовательных услуг за счет интеграция дошкольного и дополнительного обр
зования позволяет реализовать принцип персонификации в развитии каждого ребенка. Это заключается в том, что п
дагог выполняет роль тьютера, помогая развивать индивидуальность ребенка, его интересы и потребности. Знач
мость интеграционных процессов в системе дошкольного и дополнительного образования как необходимого и обяз
тельного условия достижения эффективности в 
вой Л.В., Терещук М.Н. [2].  

В условиях взаимодействия организаций дошкольного и дополнительного образования оптимизируются обр
зовательные возможности детского сада, усиливается его воспитательны
и обогащает единое образовательное пространство, обеспечивающее комплексное решение образовательных и разв
вающих задач. Возрастает статус детского сада, который позиционирует себя как структура, способная успешно в
полнять социальный заказ на разнообразное и качественное образование, стремящаяся к усилению своих позиций на 
рынке образовательных услуг, расширение которых привлекает родителей своей доступностью и вариативностью. 

Развитие дошкольной образовательной ор
зования включает ряд этапов. 

Вначале необходимо осмыслить, какие преимущества получит организация от данной интеграции?
Оценивая возможности детского сада по открытию дополнительных образовател

чаются потребности родителей. Создание кружков и секций не должно быть самоцелью. Цель определяется желанием 
и готовностью педагогического коллектива в оказании содействия детям в разностороннем развитии их способностей 
и интересов, предоставлении условий для решения этих задач. 

На этапе регулирования отношений детского сада с учреждениями дополнительного образования взаимодейс
вующие стороны договариваются об общих целях, задачах развития ребенка. Заключение договоров с организа
дополнительного образования способствует выходу на партнерские отношения, взаимную ответственность за разв
тие личности и способностей ребенка, развитие новых форм взаимодействия педагогов, детей, родителей.

На следующем этапе ведется разработка инди
том его возрастных, психофизических особенностей, проявляемых интересов. В практике успешно зарекомендовали 
себя такие формы объединений педагогов, как творческие лаборатории, совет специалистов, к
диагностические лаборатории, которые выступают прецедентом профессионального взаимодействия, результатом 
которого может стать новый проект дополнительной образовательной траектории для конкретного ребенка или гру
пы детей [1]. 

Объединение ресурсных возможностей дошкольного и дополнительного образования создает ситуацию откр
тости, прозрачности деятельности дошкольной организации, способствует повышению профессионализма педагогов, 
активизирует вовлечение родителей в образовательный процесс, об
практике развития ребенка, способствует обновлению содержания, средств и методов дошкольного и дополнительн
го образования в ДОО и повышению его статуса в социуме.
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экономическая ситуация, определяющая вектор развития государственной политики в сфере обр
зования, создает предпосылки для формирования новых форм взаимодействия образовательных учреждений разли
ного уровня. Основной целью такого взаимодействия является разумное использование ресурсов образовательных 
организаций и повышения их эффективности в обеспечении населения доступным качественным образованием. С

ому саду уже недостаточно заниматься лишь реализацией основной образовательной программы. 
Нужно понимать, какие образовательные услуги востребованы детьми; как привлечь внимание родителей к собстве
ной деятельности. Это достигается не наличием множественности образовательных услуг, но, прежде всего, их кач
ством, соответствием ожиданиям детей и родителей.  

Однако для осуществления образовательного социального запроса важно располагать соответствующими во
можностями, как материальными, так и кадровыми. Этот ресурс может быть обеспечен за счет интеграции учрежд
ний дошкольного и дополнительного образования.  

Государственная политика в области образования не только закрепляет на законодательном уровне партнерское 
взаимодействия, но и делает ее организацию доступной и возможной на любом уровне образования при соблюдении 
ряда условий. К числу таких обязательных условий относятся:  

договор между участниками взаимодействия; 
совместная разработка образовательных программ; 
наличие двух и более организаций-участников, в рамках взаимодействия которых происходит объединение 

ресурсов, необходимых для реализации образовательной программы [3]. 
Интеграция совместной деятельности позволяет рационально использовать материально

беспечивать рост профессионального мастерства педагогов, модифицировать, а при н
обходимости, адаптировать содержание реализуемого в рамках основной программы дополнительного образования 

Формирование связей между образовательными организациями, объединение их в единый образовательный 
«организм», позволяет улучшить качество образования за счет создания ресурсного комплекса, сделать процесс п
знания увлекательным на основе расширения традиционных границ образовательной программы.

ание на современном этапе функционирует как механизм поддержки индивидуализ
ции и самореализации человека, удовлетворения изменяющихся потребностей детей и семей. В частности, дополн
тельное образование позволяет гибко и эффективно реагировать на современные вызовы к способностям и возможн
стям человека. Расширение спектра образовательных услуг за счет интеграция дошкольного и дополнительного обр
зования позволяет реализовать принцип персонификации в развитии каждого ребенка. Это заключается в том, что п

гог выполняет роль тьютера, помогая развивать индивидуальность ребенка, его интересы и потребности. Знач
мость интеграционных процессов в системе дошкольного и дополнительного образования как необходимого и обяз
тельного условия достижения эффективности в решении вопросов образования ребенка отмечена в работе Коку

В условиях взаимодействия организаций дошкольного и дополнительного образования оптимизируются обр
зовательные возможности детского сада, усиливается его воспитательный и развивающий потенциал, что формирует 
и обогащает единое образовательное пространство, обеспечивающее комплексное решение образовательных и разв
вающих задач. Возрастает статус детского сада, который позиционирует себя как структура, способная успешно в
полнять социальный заказ на разнообразное и качественное образование, стремящаяся к усилению своих позиций на 
рынке образовательных услуг, расширение которых привлекает родителей своей доступностью и вариативностью. 

Развитие дошкольной образовательной организации за счет использования потенциала дополнительного обр

Вначале необходимо осмыслить, какие преимущества получит организация от данной интеграции?
Оценивая возможности детского сада по открытию дополнительных образовател

чаются потребности родителей. Создание кружков и секций не должно быть самоцелью. Цель определяется желанием 
и готовностью педагогического коллектива в оказании содействия детям в разностороннем развитии их способностей 

ов, предоставлении условий для решения этих задач.  
На этапе регулирования отношений детского сада с учреждениями дополнительного образования взаимодейс

вующие стороны договариваются об общих целях, задачах развития ребенка. Заключение договоров с организа
дополнительного образования способствует выходу на партнерские отношения, взаимную ответственность за разв
тие личности и способностей ребенка, развитие новых форм взаимодействия педагогов, детей, родителей.

На следующем этапе ведется разработка индивидуальных программ сопровождения для каждого ребенка с уч
том его возрастных, психофизических особенностей, проявляемых интересов. В практике успешно зарекомендовали 
себя такие формы объединений педагогов, как творческие лаборатории, совет специалистов, к
диагностические лаборатории, которые выступают прецедентом профессионального взаимодействия, результатом 
которого может стать новый проект дополнительной образовательной траектории для конкретного ребенка или гру

сурсных возможностей дошкольного и дополнительного образования создает ситуацию откр
тости, прозрачности деятельности дошкольной организации, способствует повышению профессионализма педагогов, 
активизирует вовлечение родителей в образовательный процесс, обеспечивает единство подходов в образовательной 
практике развития ребенка, способствует обновлению содержания, средств и методов дошкольного и дополнительн
го образования в ДОО и повышению его статуса в социуме. 

 

экономическая ситуация, определяющая вектор развития государственной политики в сфере обра-
зовательных учреждений различ-

ного уровня. Основной целью такого взаимодействия является разумное использование ресурсов образовательных 
организаций и повышения их эффективности в обеспечении населения доступным качественным образованием. Со-

ому саду уже недостаточно заниматься лишь реализацией основной образовательной программы. 
Нужно понимать, какие образовательные услуги востребованы детьми; как привлечь внимание родителей к собствен-

сти образовательных услуг, но, прежде всего, их каче-

Однако для осуществления образовательного социального запроса важно располагать соответствующими воз-
ресурс может быть обеспечен за счет интеграции учрежде-

Государственная политика в области образования не только закрепляет на законодательном уровне партнерское 
пной и возможной на любом уровне образования при соблюдении 

иков, в рамках взаимодействия которых происходит объединение 

Интеграция совместной деятельности позволяет рационально использовать материально-технические возмож-
беспечивать рост профессионального мастерства педагогов, модифицировать, а при не-

обходимости, адаптировать содержание реализуемого в рамках основной программы дополнительного образования 

динение их в единый образовательный 
«организм», позволяет улучшить качество образования за счет создания ресурсного комплекса, сделать процесс по-
знания увлекательным на основе расширения традиционных границ образовательной программы. 

ание на современном этапе функционирует как механизм поддержки индивидуализа-
ции и самореализации человека, удовлетворения изменяющихся потребностей детей и семей. В частности, дополни-

ые вызовы к способностям и возможно-
стям человека. Расширение спектра образовательных услуг за счет интеграция дошкольного и дополнительного обра-
зования позволяет реализовать принцип персонификации в развитии каждого ребенка. Это заключается в том, что пе-

гог выполняет роль тьютера, помогая развивать индивидуальность ребенка, его интересы и потребности. Значи-
мость интеграционных процессов в системе дошкольного и дополнительного образования как необходимого и обяза-

решении вопросов образования ребенка отмечена в работе Кокуе-

В условиях взаимодействия организаций дошкольного и дополнительного образования оптимизируются обра-
й и развивающий потенциал, что формирует 

и обогащает единое образовательное пространство, обеспечивающее комплексное решение образовательных и разви-
вающих задач. Возрастает статус детского сада, который позиционирует себя как структура, способная успешно вы-
полнять социальный заказ на разнообразное и качественное образование, стремящаяся к усилению своих позиций на 
рынке образовательных услуг, расширение которых привлекает родителей своей доступностью и вариативностью.  

ганизации за счет использования потенциала дополнительного обра-

Вначале необходимо осмыслить, какие преимущества получит организация от данной интеграции? 
Оценивая возможности детского сада по открытию дополнительных образовательных услуг, параллельно изу-

чаются потребности родителей. Создание кружков и секций не должно быть самоцелью. Цель определяется желанием 
и готовностью педагогического коллектива в оказании содействия детям в разностороннем развитии их способностей 

На этапе регулирования отношений детского сада с учреждениями дополнительного образования взаимодейст-
вующие стороны договариваются об общих целях, задачах развития ребенка. Заключение договоров с организациями 
дополнительного образования способствует выходу на партнерские отношения, взаимную ответственность за разви-
тие личности и способностей ребенка, развитие новых форм взаимодействия педагогов, детей, родителей. 

видуальных программ сопровождения для каждого ребенка с уче-
том его возрастных, психофизических особенностей, проявляемых интересов. В практике успешно зарекомендовали 
себя такие формы объединений педагогов, как творческие лаборатории, совет специалистов, консультационно-
диагностические лаборатории, которые выступают прецедентом профессионального взаимодействия, результатом 
которого может стать новый проект дополнительной образовательной траектории для конкретного ребенка или груп-

сурсных возможностей дошкольного и дополнительного образования создает ситуацию откры-
тости, прозрачности деятельности дошкольной организации, способствует повышению профессионализма педагогов, 

еспечивает единство подходов в образовательной 
практике развития ребенка, способствует обновлению содержания, средств и методов дошкольного и дополнительно-
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Аннотация: Особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
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В современной России осуществляется переориентация

тельных услуг лицам с инвалидностью и 
профессиональной деятельности. Распространение 
нородных (гетерогенных) групп (с нарушением зрения, слуха, опорно
сой барьеров [1, 6, 7]. 

На уровне государства ставится вопрос о необходимости реализации новых образовательных требований к
ганизации высшего образования [8]. В число этих требований входит и переподготовка преподавателей
с целью знакомства с особыми образовательными потребностями студентов с ОВЗ.

Особые образовательные потребности студентов с ОВЗ обусловлены пр
готский Л.С.) (органическим повреждением или недоразвитием анализаторов, высших отделов головного мозга и др.), 
который проявляется в виде нарушений слуха, зрения, паралича, и т.д. 

Лубовский В.И. отмечал, что у лиц с п
мые при всех недостатках развития, поэтому может быть выделена «определённая совокупность особенностей, кот
рые предопределяют необходимость организации специальной психолого
чении таких людей». Учёный ставил акцент на том, что именно «эту совокупность особенностей принято называть 
особыми образовательными потребностями» [3, 4].

В качестве «особых образовательных потребностей» Лубовский В.И. рассматривает
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетич
ских и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить лицо с ОВЗ в процессе обучения» 
[3]. Автором дана следующая содержательная характеристика актуальных и потенциальных возможностей студентов 
с ОВЗ: 

 когнитивные возможности:
ния воспринятой информации, накопленные знания и представления об ок
словарь»; 

 энергетические возможности:
и работоспособность; 

 эмоционально-волевые возможности: 
Особые образовательные потребности лиц с ОВЗ обусловлены с

го развития (Шиф Ж.И. и Лубовский В.И. и др.) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) раскрыты в аспекте потенциальных возможностей (когнитивных, энергетических, эмоционально

закономерностей аномального развития человека, обусловленных первичным дефектом; описаны сп
познавательной деятельности студентов с ОВЗ. 

студенты с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребн
пецифические закономерности аномального развития, 

познавательной деятельности. 

ествляется переориентация высшей профессиональной школы
тельных услуг лицам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья (
профессиональной деятельности. Распространение инклюзии на уровень высшего об

с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) сталкивается с ма

тавится вопрос о необходимости реализации новых образовательных требований к
. В число этих требований входит и переподготовка преподавателей

с целью знакомства с особыми образовательными потребностями студентов с ОВЗ. 
Особые образовательные потребности студентов с ОВЗ обусловлены прежде всего п

готский Л.С.) (органическим повреждением или недоразвитием анализаторов, высших отделов головного мозга и др.), 
который проявляется в виде нарушений слуха, зрения, паралича, и т.д. [2]. 

Лубовский В.И. отмечал, что у лиц с первичным дефектом существуют особенные характеристики, наблюда
мые при всех недостатках развития, поэтому может быть выделена «определённая совокупность особенностей, кот
рые предопределяют необходимость организации специальной психолого-педагогической пом
чении таких людей». Учёный ставил акцент на том, что именно «эту совокупность особенностей принято называть 
особыми образовательными потребностями» [3, 4]. 

В качестве «особых образовательных потребностей» Лубовский В.И. рассматривает
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетич

волевых, включая мотивационные), которые может проявить лицо с ОВЗ в процессе обучения» 
ующая содержательная характеристика актуальных и потенциальных возможностей студентов 

когнитивные возможности: «владение мыслительными операциями, возможности запечатления и сохран
ния воспринятой информации, накопленные знания и представления об окружающем мире; активный и пассивный 

энергетические возможности: возможности сосредоточения и удержания внимания; умственная активность 

волевые возможности: направленность активности студента, познавательная мотив
Особые образовательные потребности лиц с ОВЗ обусловлены специфическими

(Шиф Ж.И. и Лубовский В.И. и др.) [4, 5], которые являются результатом п

 

Э. Сетевое взаимодействие в сфере образования как развивающийся процесс в 
форум «Педагогика в современном мире» http://kafedra-

ук М.Н. Развитие дошкольного образовательного учреждения за счет использования по-

правовой системы «Консультант 

ФГАОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,  

р пед. наук, канд. мед. наук, доцент, 
ФГАОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,  

ТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  
ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 
возможностей (когнитивных, энергетических, эмоционально-волевых) и 

обусловленных первичным дефектом; описаны спе-

студенты с ограниченными возможностями здоровья, особые образовательные потребно-
закономерности аномального развития, специфические особенности 

высшей профессиональной школы с оказания образова-
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на их социализацию в 

инклюзии на уровень высшего образования клинически неод-
двигательного аппарата) сталкивается с мас-

тавится вопрос о необходимости реализации новых образовательных требований к ор-
. В число этих требований входит и переподготовка преподавателей-предметников 

ежде всего первичным дефектом (Вы-
готский Л.С.) (органическим повреждением или недоразвитием анализаторов, высших отделов головного мозга и др.), 

ервичным дефектом существуют особенные характеристики, наблюдае-
мые при всех недостатках развития, поэтому может быть выделена «определённая совокупность особенностей, кото-

педагогической помощи в развитии и обу-
чении таких людей». Учёный ставил акцент на том, что именно «эту совокупность особенностей принято называть 

В качестве «особых образовательных потребностей» Лубовский В.И. рассматривает «потребности в условиях, 
необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных, энергетиче-

волевых, включая мотивационные), которые может проявить лицо с ОВЗ в процессе обучения» 
ующая содержательная характеристика актуальных и потенциальных возможностей студентов 

«владение мыслительными операциями, возможности запечатления и сохране-
ружающем мире; активный и пассивный 

возможности сосредоточения и удержания внимания; умственная активность 

направленность активности студента, познавательная мотивация [3]. 
пецифическими закономерностями аномально-

[4, 5], которые являются результатом первичного дефекта. 



САНКТ

 
 

 

Традиционно представители российской (совет
аномального развития акцент ставят на 
человека. Речь идёт о том, что первичные нарушения приводят к снижению умственной работос
нию познания окружающего мира, трудностям взаимодействия с окружающим миром, недостаточности общей и ме
кой моторики, бедности социального опыта, своеобразию способов коммуникации и средств общения. У лиц, име
щих нарушение слуха и зрения, отмечаются трудности словесного опосредствования слов (осмысления семантических 
значений, связей, противопоставлений и т.д.), а также вербализации 
этом случае нарушается речевое общение как основной способ ко
невербальных средств коммуникации. 

Специалисты отмечают изменения в развитии личности человека с первичным дефектом. 
ипохондрический фенотип личности, характеризующийся пониженным фоном настр
личности. Страх за своё здоровье сопровождается пристальным наблюдением за собой, сверхзаботливым отношением 
к собственному телу, особым состоянием "погружённости" человека в собственные "болячки". Постоянная трево
ность и стабильно низкая самооценка приводят такого человека к возникновению различных страхов, что косвенно 
влияет на ограничение контактов с окружающими людьми.

Для представителей всех гетерогенных групп
бальной, зрительной и тактильной информации. 
ции, нарушается хранение информации и ее использование.

Всем лицам с ОВЗ в той или иной мере свойственно
ляется в недостаточности и специфических особенностях словесного опосредствования. У всех лиц с отклонениями в 
развитии изменена способность к приему, переработке, хранению и использованию информации. При этом выявляе
ся ограниченность участия речи в протекании психических процессов, 
эффективность процесса коммуникации. Всё это ведёт к дефицитарности формирования речемыслительной, номин
тивной, регуляторной и других функций речи и стойким трудностям в усвоении 

Перечисленные закономерности определяют общие для всех студентов с ОВЗ
бенности учебно-познавательной деятельности:

 замедленность сенсорно-перцептивных процессов: ограничена скорость приема, переработки и ис
ния информации; зачастую речь монотонная, мимика маловыразительная, жесты плавные, скупые, движения медле
ные, поэтому на окружающих эти люди производят впечатление тугодумов;

 снижение эффективности и продуктивности мыслительной деятельности, приво
нужно больше времени на усвоение информации, поскольку объем информации, который они способны переработать 
за единицу времени, относительно невелик;

 низкая эффективность процессов памяти, когда запечатляется и сохраняется меньший 
поэтому в учебном процессе обучающиеся с ОВЗ не укладываются во время, отведенное на выполнение задания, а 
другие студенты вынуждены их ждать, что вызывает нервозность, как педагогов, так и более быстрых сокурсников. В 
этой связи медлительные учащиеся существенно осложняют жизнь студенческой группы 
нить необходимые действия, воспринять и переработать учебную информацию, отреагировать не предъявляемые пр
подавателем требования; 

 специфика особенности речевого развития 
недостатку речи; для них характерны особенности речи, которые могут быть обозначены как «недостатки словесного 
опосредствования»;  

 специфические особенности моторики затрудняют переход к новому де
привычек и навыков; 

 более быстрая истощаемость, приводящая к низкому уровню работоспособности. 
Таким образом, особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть охарактеризованы в двух аспектах: 
1) как потенциальные возможности (когнитивные, энергетические, эмоционально
2) как следствие специфических

фекта на весь ход дальнейшего развития человека;
собности к приему и переработке вербальной, зрительной, тактильной информации; нарушений словесной регуляции 
деятельности). 

Учитывая данные обстоятельства, мы убеждены, что организация обучения ст
вательными потребностями в условиях инклюзивного образования в вузе требует разработки новых организационных 
форм. Например, таких как профессионально
медико-педагогическим консилиумом в школе.

1. Волосникова Л.М. К вопросу о теории и практике инклюзивного образования / Л.М. Волосникова, 
В.М. Чимаров, Н.Н. Малярчук // Валеология. 

2. Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка 
Психология. – 1991. – № 4. – С. 5-18. 

3. Лубовский В.И. Особые образовательные потребности [Электронный ресурс] // Психологическая наука и 
образование psyedu.ru. – 2013. – № 5.
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Традиционно представители российской (советской) дефектологической школы среди о
аномального развития акцент ставят на негативном влиянии первичного дефекта на весь ход дальнейшего развития 

. Речь идёт о том, что первичные нарушения приводят к снижению умственной работос
нию познания окружающего мира, трудностям взаимодействия с окружающим миром, недостаточности общей и ме
кой моторики, бедности социального опыта, своеобразию способов коммуникации и средств общения. У лиц, име

, отмечаются трудности словесного опосредствования слов (осмысления семантических 
значений, связей, противопоставлений и т.д.), а также вербализации – речевого сопровождения действий и мыслей. В 
этом случае нарушается речевое общение как основной способ коммуникации. Оно замещается возрастанием роли 
невербальных средств коммуникации.  

изменения в развитии личности человека с первичным дефектом. 
ипохондрический фенотип личности, характеризующийся пониженным фоном настр
личности. Страх за своё здоровье сопровождается пристальным наблюдением за собой, сверхзаботливым отношением 
к собственному телу, особым состоянием "погружённости" человека в собственные "болячки". Постоянная трево

ильно низкая самооценка приводят такого человека к возникновению различных страхов, что косвенно 
влияет на ограничение контактов с окружающими людьми. 

Для представителей всех гетерогенных групп характерно нарушение способности к приему и переработке ве
ьной, зрительной и тактильной информации. При этом уменьшается скорость и объем воспринимаемой информ

ции, нарушается хранение информации и ее использование. 
Всем лицам с ОВЗ в той или иной мере свойственно нарушение словесной регуляции деятельности. 

ляется в недостаточности и специфических особенностях словесного опосредствования. У всех лиц с отклонениями в 
развитии изменена способность к приему, переработке, хранению и использованию информации. При этом выявляе

ротекании психических процессов, недостатки словесной регуляции действий, н
эффективность процесса коммуникации. Всё это ведёт к дефицитарности формирования речемыслительной, номин
тивной, регуляторной и других функций речи и стойким трудностям в усвоении вузовской программы. 

Перечисленные закономерности определяют общие для всех студентов с ОВЗ следующие
познавательной деятельности: 

перцептивных процессов: ограничена скорость приема, переработки и ис
ния информации; зачастую речь монотонная, мимика маловыразительная, жесты плавные, скупые, движения медле
ные, поэтому на окружающих эти люди производят впечатление тугодумов; 

снижение эффективности и продуктивности мыслительной деятельности, приво
нужно больше времени на усвоение информации, поскольку объем информации, который они способны переработать 
за единицу времени, относительно невелик; 

низкая эффективность процессов памяти, когда запечатляется и сохраняется меньший 
поэтому в учебном процессе обучающиеся с ОВЗ не укладываются во время, отведенное на выполнение задания, а 
другие студенты вынуждены их ждать, что вызывает нервозность, как педагогов, так и более быстрых сокурсников. В 

ьные учащиеся существенно осложняют жизнь студенческой группы 
нить необходимые действия, воспринять и переработать учебную информацию, отреагировать не предъявляемые пр

специфика особенности речевого развития приводит к своеобразному при каждом виде первичного дефекта 
недостатку речи; для них характерны особенности речи, которые могут быть обозначены как «недостатки словесного 

специфические особенности моторики затрудняют переход к новому делу, вызывают сложности в переделке 

более быстрая истощаемость, приводящая к низкому уровню работоспособности. 
Таким образом, особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

ы в двух аспектах:  
1) как потенциальные возможности (когнитивные, энергетические, эмоционально

пецифических закономерностей аномального развития (негативного влияния первичного д
фекта на весь ход дальнейшего развития человека; изменений в развитии личности человека с ОВЗ; нарушений сп
собности к приему и переработке вербальной, зрительной, тактильной информации; нарушений словесной регуляции 

Учитывая данные обстоятельства, мы убеждены, что организация обучения студентов с ОВЗ с особыми образ
вательными потребностями в условиях инклюзивного образования в вузе требует разработки новых организационных 
форм. Например, таких как профессионально-пропедевтический консилиум, созданный по аналогии с психолого

гическим консилиумом в школе. 
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ской) дефектологической школы среди общих закономерностей 
на весь ход дальнейшего развития 

. Речь идёт о том, что первичные нарушения приводят к снижению умственной работоспособности, искаже-
нию познания окружающего мира, трудностям взаимодействия с окружающим миром, недостаточности общей и мел-
кой моторики, бедности социального опыта, своеобразию способов коммуникации и средств общения. У лиц, имею-

, отмечаются трудности словесного опосредствования слов (осмысления семантических 
речевого сопровождения действий и мыслей. В 

ммуникации. Оно замещается возрастанием роли 

изменения в развитии личности человека с первичным дефектом. У него формируется 
ипохондрический фенотип личности, характеризующийся пониженным фоном настроения, астеническими чертами 
личности. Страх за своё здоровье сопровождается пристальным наблюдением за собой, сверхзаботливым отношением 
к собственному телу, особым состоянием "погружённости" человека в собственные "болячки". Постоянная тревож-

ильно низкая самооценка приводят такого человека к возникновению различных страхов, что косвенно 

нарушение способности к приему и переработке вер-
При этом уменьшается скорость и объем воспринимаемой информа-

нарушение словесной регуляции деятельности. Это прояв-
ляется в недостаточности и специфических особенностях словесного опосредствования. У всех лиц с отклонениями в 
развитии изменена способность к приему, переработке, хранению и использованию информации. При этом выявляет-

словесной регуляции действий, не-
эффективность процесса коммуникации. Всё это ведёт к дефицитарности формирования речемыслительной, номина-

вузовской программы.  
следующие специфические осо-

перцептивных процессов: ограничена скорость приема, переработки и использова-
ния информации; зачастую речь монотонная, мимика маловыразительная, жесты плавные, скупые, движения медлен-

снижение эффективности и продуктивности мыслительной деятельности, приводит к тому, что студентам 
нужно больше времени на усвоение информации, поскольку объем информации, который они способны переработать 

низкая эффективность процессов памяти, когда запечатляется и сохраняется меньший объем информации, 
поэтому в учебном процессе обучающиеся с ОВЗ не укладываются во время, отведенное на выполнение задания, а 
другие студенты вынуждены их ждать, что вызывает нервозность, как педагогов, так и более быстрых сокурсников. В 

ьные учащиеся существенно осложняют жизнь студенческой группы – они не успевают выпол-
нить необходимые действия, воспринять и переработать учебную информацию, отреагировать не предъявляемые пре-

приводит к своеобразному при каждом виде первичного дефекта 
недостатку речи; для них характерны особенности речи, которые могут быть обозначены как «недостатки словесного 

лу, вызывают сложности в переделке 

более быстрая истощаемость, приводящая к низкому уровню работоспособности.  
Таким образом, особые образовательные потребности студентов с ограниченными возможностями здоровья 

1) как потенциальные возможности (когнитивные, энергетические, эмоционально-волевые); 
негативного влияния первичного де-

изменений в развитии личности человека с ОВЗ; нарушений спо-
собности к приему и переработке вербальной, зрительной, тактильной информации; нарушений словесной регуляции 

удентов с ОВЗ с особыми образо-
вательными потребностями в условиях инклюзивного образования в вузе требует разработки новых организационных 
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Сегодня компьютерные технологии яв

мации, которую необходимо освоить обучающимися приводит к перегруженности учебных программ. Качество обр
зования и результаты деятельности современного педагога как никогда зависят от правильн
воспитательной рабoты, профессионализма и компетентности учит
зует разнообразные методы: от традиционных педагогических до современных компьютерных технологий. Использ
вание информационных технологий позволяет обучающимся лучше усваивать учебный материал, а педагогам разн
образить формы и методы преподавания, по
мацию. 

Я на своих занятиях по философии и правовым дисциплинам ста
ретении знаний, научить применять их в повседневной жизни. Понимаю, насколько важно увлечь ученика своим 
предметом, в том числе, и посредством использования компьютерных технологий. Главной задачей применения ко
пьютерных технологий является расширение познавательных возможностей обучающихся. Чтобы использовать ко
пьютер в учебном процессе, я проделала достаточно большую работу: систематизировала уже имеющийся методич
ский материал, перевела его в электронный формат. 
ты я включила программы составления тестов, презентации, обучающие компьютерные программы, интернет
ресурсы. Теперь только дополняю и расширяю уже имеющуюся электронную базу.

Использование компьютера на уроках даёт возможность
зовать дифференцированный подход в обучении, самостоятельную работу учащихся. Различные педагогические м
тоды, такие как , проблемно-поисковый, репродуктивный, объяснительно 
тивными с использованием информационно

Хочу отметить, что подготовка к занятиям с использованием
тимедийных уроков-презентаций потребовала от меня 
онным занятиям. В зависимости от того какую задачу я ставлю на уроке: изучение нового материала, закрепление 
пройденного, отработка учебных умений и навыков, повторение, практическое применение полу
ний навыков, обобщение, систематизация знаний, я осуществляю подбор материала. Педагогу важно знать о том, что 
мультимедийные уроки только тогда будут иметь максимальный обучающий эффект, когда станут осмысленным 
цельным продуктом, а не случайным набором слайдов. Я тщательно продумываю, как будет проходить подача и
формации на экран, последовательность технологических операций.
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Сегодня многие педагоги в системе профессионального образования, сталкиваются с проблемой 

низкой мотивации обучающихся в процессе изучения предметов обще- гуманитарного цикла. Автор статьи предл
гает повысить познавательный интерес обучающихся путём применения разных форм телекоммуникационных те
нологий, что позволит повысить интерес к предмету, сформировать уверенность ученика в своих силах. 

информационные технологии, современное образование, компетентность преподавателя, 

Сегодня компьютерные технологии являются неотъемлемой частью современного образования. Поток инфо
мации, которую необходимо освоить обучающимися приводит к перегруженности учебных программ. Качество обр
зования и результаты деятельности современного педагога как никогда зависят от правильн

ты, профессионализма и компетентности учитeля. Современный педагог в своей работе испол
зует разнообразные методы: от традиционных педагогических до современных компьютерных технологий. Использ

технологий позволяет обучающимся лучше усваивать учебный материал, а педагогам разн
образить формы и методы преподавания, по-новому использовать текстовую, звуковую, графическую и видеоинфо

Я на своих занятиях по философии и правовым дисциплинам стараюсь заинтересовать обучающихся в прио
ретении знаний, научить применять их в повседневной жизни. Понимаю, насколько важно увлечь ученика своим 
предметом, в том числе, и посредством использования компьютерных технологий. Главной задачей применения ко

ерных технологий является расширение познавательных возможностей обучающихся. Чтобы использовать ко
пьютер в учебном процессе, я проделала достаточно большую работу: систематизировала уже имеющийся методич
ский материал, перевела его в электронный формат. Это презентации, карточки, схемы
ты я включила программы составления тестов, презентации, обучающие компьютерные программы, интернет
ресурсы. Теперь только дополняю и расширяю уже имеющуюся электронную базу. 

тера на уроках даёт возможность организовать различные виды работ на уроке, испол
зовать дифференцированный подход в обучении, самостоятельную работу учащихся. Различные педагогические м

поисковый, репродуктивный, объяснительно – иллюстративный, становятся более эффе
тивными с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Хочу отметить, что подготовка к занятиям с использованием компьютерных образовательных ресурсов и мул
презентаций потребовала от меня еще более серьезной и тщательной подготовки, чем к традиц

онным занятиям. В зависимости от того какую задачу я ставлю на уроке: изучение нового материала, закрепление 
пройденного, отработка учебных умений и навыков, повторение, практическое применение полу
ний навыков, обобщение, систематизация знаний, я осуществляю подбор материала. Педагогу важно знать о том, что 
мультимедийные уроки только тогда будут иметь максимальный обучающий эффект, когда станут осмысленным 

лучайным набором слайдов. Я тщательно продумываю, как будет проходить подача и
формации на экран, последовательность технологических операций. 
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ионального образования, сталкиваются с проблемой 
гуманитарного цикла. Автор статьи предла-

гает повысить познавательный интерес обучающихся путём применения разных форм телекоммуникационных тех-
нологий, что позволит повысить интерес к предмету, сформировать уверенность ученика в своих силах.  

компетентность преподавателя, 

ляются неотъемлемой частью современного образования. Поток инфор-
мации, которую необходимо освоить обучающимися приводит к перегруженности учебных программ. Качество обра-
зования и результаты деятельности современного педагога как никогда зависят от правильной организации учебно-

ля. Современный педагог в своей работе исполь-
зует разнообразные методы: от традиционных педагогических до современных компьютерных технологий. Использо-

технологий позволяет обучающимся лучше усваивать учебный материал, а педагогам разно-
новому использовать текстовую, звуковую, графическую и видеоинфор-

раюсь заинтересовать обучающихся в приоб-
ретении знаний, научить применять их в повседневной жизни. Понимаю, насколько важно увлечь ученика своим 
предметом, в том числе, и посредством использования компьютерных технологий. Главной задачей применения ком-

ерных технологий является расширение познавательных возможностей обучающихся. Чтобы использовать ком-
пьютер в учебном процессе, я проделала достаточно большую работу: систематизировала уже имеющийся методиче-

Это презентации, карточки, схемы. Позже в практику своей рабо-
ты я включила программы составления тестов, презентации, обучающие компьютерные программы, интернет-

организовать различные виды работ на уроке, исполь-
зовать дифференцированный подход в обучении, самостоятельную работу учащихся. Различные педагогические ме-

иллюстративный, становятся более эффек-

компьютерных образовательных ресурсов и муль-
еще более серьезной и тщательной подготовки, чем к традици-

онным занятиям. В зависимости от того какую задачу я ставлю на уроке: изучение нового материала, закрепление 
пройденного, отработка учебных умений и навыков, повторение, практическое применение полученных знаний, уме-
ний навыков, обобщение, систематизация знаний, я осуществляю подбор материала. Педагогу важно знать о том, что 
мультимедийные уроки только тогда будут иметь максимальный обучающий эффект, когда станут осмысленным 

лучайным набором слайдов. Я тщательно продумываю, как будет проходить подача ин-
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На своих занятиях я достаточно часто использую различные виды наглядности, что является одним из преим
ществ таких занятий. С трудом уже представляю свои уроки по темам, связанным с изучением культуры, без мульт
медийного сопровождения. Однако важно чтобы время демонстрации не было затянутым, подбор иллюстративного 
материала был интересен ученикам. Следует избегать
важно не переусердствовать с эффектами. Необходимо продумать систему видеоряда изображений. Здесь важно в
держать логику и последовательность подачи изображений на экран, чтобы обучающий и развивающий
максимально большим. Размер наглядности (слишком маленький или большой) не должен оказывать негативное во
действие на учебный процесс или содействовать более быстрой утомляемости учеников.

Особый интерес учащихся вызывает просмотр видео
информации. Использование видеоинформации и анимации значительно усиливает обучающий эффект. Там, где в 
обучении не помогает неподвижная иллюстрация, таблица, текст может помочь многомерная подвижная фигура, ан
мация, видеосюжет и многое другое. Однако, используя видеоинформацию, важно не забывать о сохранении темпа 
урока. Обязательно к видеоинформации подбираю вопросы развивающего характера, вызывающие ребят на диалог, 
комментирование происходящего, составляю дид
пассивных созерцателей. 

Ещё на своих уроках я использую мультимедийное сопровождение выступлений учеников с докладами и реф
ратами, представление проектов. Появление Интернета и наличие в нем те
учащимся пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на уроке. Для подготовки презентации студент должен 
провести огромную научно-исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 
что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Этот вид 
учебной деятельности позволяет развивать у обучающегося логическое мышление. Ранее бесцветные, порой не по
крепляемые даже иллюстрациями, выступления превр
зентации студенты приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их дальнейшей 
жизни. Такие выступления позволяют повысить самооценку студента, т.к. умение работать с компь
одним из элементов современной молодежной культуры.

С большим удовольствием студенты сами готовят презентации по заданным темам. Не у всех получается так, 
как хотелось бы, но задача, которую я ставлю 
главного в информационном сообщении, систематизация , сравнение, анализ и обобщение материала, критическое 
осмысление информации, грамотное представление имеющейся информации и ее аргументация. Работа над презент
цией, ее публичное представление, защита положительно влияет на развитие у студентов навыков общения, дает д
полнительную мотивацию к изучению философии, истории, права.

Опыт показывает, что применение информационных технологий на занятиях расширяет возможности творчес
ва, как учителя, так и студентов, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками новейших достиж
ний в области компьютерных технологий, что ведет к интенсификации процесса обучения.
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На своих занятиях я достаточно часто использую различные виды наглядности, что является одним из преим
ких занятий. С трудом уже представляю свои уроки по темам, связанным с изучением культуры, без мульт

медийного сопровождения. Однако важно чтобы время демонстрации не было затянутым, подбор иллюстративного 
материала был интересен ученикам. Следует избегать однообразных видов деятельности школьников. Но и очень 
важно не переусердствовать с эффектами. Необходимо продумать систему видеоряда изображений. Здесь важно в
держать логику и последовательность подачи изображений на экран, чтобы обучающий и развивающий
максимально большим. Размер наглядности (слишком маленький или большой) не должен оказывать негативное во
действие на учебный процесс или содействовать более быстрой утомляемости учеников.

Особый интерес учащихся вызывает просмотр видео-фрагментов, что является дополнительным источником 
информации. Использование видеоинформации и анимации значительно усиливает обучающий эффект. Там, где в 
обучении не помогает неподвижная иллюстрация, таблица, текст может помочь многомерная подвижная фигура, ан

ация, видеосюжет и многое другое. Однако, используя видеоинформацию, важно не забывать о сохранении темпа 
урока. Обязательно к видеоинформации подбираю вопросы развивающего характера, вызывающие ребят на диалог, 
комментирование происходящего, составляю дидактические задания, чтобы не допускать превращения учеников в 

Ещё на своих уроках я использую мультимедийное сопровождение выступлений учеников с докладами и реф
ратами, представление проектов. Появление Интернета и наличие в нем текстовой и иной информации позволяет 
учащимся пользоваться готовой шпаргалкой для выступления на уроке. Для подготовки презентации студент должен 

исследовательскую работу, использовать большое количество источников информации, 
озволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. Этот вид 

учебной деятельности позволяет развивать у обучающегося логическое мышление. Ранее бесцветные, порой не по
крепляемые даже иллюстрациями, выступления превращаются в яркие и запоминающиеся. В ходе демонстрации пр
зентации студенты приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их дальнейшей 
жизни. Такие выступления позволяют повысить самооценку студента, т.к. умение работать с компь
одним из элементов современной молодежной культуры. 

С большим удовольствием студенты сами готовят презентации по заданным темам. Не у всех получается так, 
как хотелось бы, но задача, которую я ставлю – другая. Эта работа формирует такие уме
главного в информационном сообщении, систематизация , сравнение, анализ и обобщение материала, критическое 
осмысление информации, грамотное представление имеющейся информации и ее аргументация. Работа над презент

ное представление, защита положительно влияет на развитие у студентов навыков общения, дает д
полнительную мотивацию к изучению философии, истории, права. 

Опыт показывает, что применение информационных технологий на занятиях расширяет возможности творчес
а, как учителя, так и студентов, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение учениками новейших достиж

ний в области компьютерных технологий, что ведет к интенсификации процесса обучения.
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Дошкольные образовательные учреждения все чаще сталкиваются с проблемой взаимодействия с неблагоп
лучными семьями воспитанников. Педагоги не могут и не должны оставлять без внимания детей, находящихся в 
сложных семейных ситуациях, т.к. в этом 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Иркутска детском саду № 110 
ведется систематическая работа по выявлению неблагополучных семей, семей «группы риска
дагогов специальных знаний об особенностях взаимодействия с такими семьями.

Сопровождение детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и социально
в себя следующие компоненты: 

- социально-педагогическое обс
но-бытовых условий и взаимоотношений в семьях, анализ окружения ребенка в микросоциуме и его воздействие на 
формирующуюся личность); 

- социально-педагогическая защита ребенка (защита пра
ненной ситуации;  

- защита ребенка, подвергшегося агрессии со стороны взрослых),
- обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности ребенка (раннее выявл

ние причин неблагополучия в семье, вызвавших отклонения в поведении, создание банка данных воспитанников из 
неблагополучных семей); 

- социально-педагогическая профилактика, реабилитация (выявление и предупреждение фактов девиантного 
поведения ребенка, организация профилактической 
дителей с целью профилактики негативного поведения, организация реабилитации детей, испытывающих затруднения 
в системе отношений, которые вызывают дезадаптацию);

- социально-педагогическое консульти
щихся проблем); 

- обеспечение социально-ценностной деятельности детей (вовлечение ребенка в общественно
тельность, в объединения дополнительного образования);

- немедленное реагирование на поступившую информацию о социальном неблагополучии ребенка в детском 
саду или в семье. 

По мнению исследователей (А.И. Захарова, А.С. Спиваковской и др.), наиболее значимым фактором, выз
вающим различные изменения и нарушения в эмоциональной сфере
ные неблагополучия в различных проявлениях. Не вызывает сомнений, что неблагополучие в семье в разной степени 
практически всегда приводит к проявлениям психической нестабильности детей. Это подтверждают не только
психологи, но и медики (М.И. Буянов). Недостаток любви, доверительных отношений в семье, отсутствие чувства 
защищенности и эмоциональной привязанности приводит к тому, что у ребенка проявляются страхи, тревога, неув
ренность в себе, напряженности в социальных контактах со взрослыми и сверстниками, другие регрессивные тенде
ции. 

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению детей из неблагополучных семей в условиях д
школьной образовательной организации регламентируется положением о защите
ведение ряда стандартных мероприятий с последующим оформлением соответствующих документов:

1.  Сбор первичной информации о неблагополучной семье.
2.  Оформление социального паспорта неблагополучной семьи.
3.  Обследование жилищных условий неблагополучной семьи.
4.  Составление психолого-
5.  Разработка индивидуального плана социально
6.  Обращение в подразделение по делам несовершеннолетни

летних администрации города, в прокуратуру или ответ на запрос из соответствующих инстанций.
Сотрудник дошкольного образовательного учреждения, ответственный за организацию работы по защите прав 

ребенка, проводит социальную диагностику и на ее основе оказывает помощь ребенку и семье. Выбор форм работы 
зависит от особенностей семьи, ее нужд, потребностей, характера проблем, сложившихся взаимосвязей внутри семьи 
и в ее окружении. Знание проблемного поля семьи позволяет пон
тивно оценить его состояние и вовремя оказать коррекционную помощь и поддержку.

Своевременно начатая работа по выявлению неблагополучных семей, профилактические мероприятия возни
ших социально-негативных явлений являются залогом улучшения ситуаций в семьях воспитанников. Таким образом, 
чтобы помощь родителям и детям была действенной, педагогам необходимо вести работу с неблагополучными сем
ями постоянно, на основе глубокого изучения ситуации в каждой конкретн
ного учреждения стремятся устанавливать доверительные отношения с родителями, способствовать пробуждению у 
них родительских чувств.  

К сожалению, частыми «гостями» в детском саду стали инспекторы по делам несовершеннол
лиции № 1 МУ МВД. На обращения администрации детского сада сотрудники полиции реагируют оперативно. Пед
гоги внимательно следят за тем, чтобы дети из неблагополучных семей регулярно посещали детский сад. Если реб
нок находится в дошкольном учреждении, мы уверены, что его безопасности ничего не угрожает, малыш накормлен, 
ухожен, включен в образовательный процесс. В случае отсутствия ребенка в детском саду в течение нескольких дней 
воспитатели ставят в известность администрацию дошкольного учре
ные звонки, то на помощь педагогам приходят сотрудники полиции. И их помощь оказывается результативной. С
трудники полиции приходят и на родительские собрания, в этом случае ими проводится профилактическая работ
предотвращению возможных нарушений прав несовершеннолетних детей. 
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ведется систематическая работа по выявлению неблагополучных семей, семей «группы риска
дагогов специальных знаний об особенностях взаимодействия с такими семьями. 

Сопровождение детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и социально

педагогическое обследование с целью выявления имеющихся проблем (изучение и анализ жили
бытовых условий и взаимоотношений в семьях, анализ окружения ребенка в микросоциуме и его воздействие на 

педагогическая защита ребенка (защита прав и интересов ребенка, оказавшегося в трудной жи

защита ребенка, подвергшегося агрессии со стороны взрослых), 
педагогической поддержки семьи в формировании личности ребенка (раннее выявл

в семье, вызвавших отклонения в поведении, создание банка данных воспитанников из 

педагогическая профилактика, реабилитация (выявление и предупреждение фактов девиантного 
поведения ребенка, организация профилактической работы с семьями, повышение уровня правовой грамотности р
дителей с целью профилактики негативного поведения, организация реабилитации детей, испытывающих затруднения 
в системе отношений, которые вызывают дезадаптацию); 

педагогическое консультирование (консультирование родителей, педагогов по разрешению име

ценностной деятельности детей (вовлечение ребенка в общественно
тельность, в объединения дополнительного образования); 

ование на поступившую информацию о социальном неблагополучии ребенка в детском 

По мнению исследователей (А.И. Захарова, А.С. Спиваковской и др.), наиболее значимым фактором, выз
вающим различные изменения и нарушения в эмоциональной сфере у детей дошкольного возраста являются семе
ные неблагополучия в различных проявлениях. Не вызывает сомнений, что неблагополучие в семье в разной степени 
практически всегда приводит к проявлениям психической нестабильности детей. Это подтверждают не только
психологи, но и медики (М.И. Буянов). Недостаток любви, доверительных отношений в семье, отсутствие чувства 
защищенности и эмоциональной привязанности приводит к тому, что у ребенка проявляются страхи, тревога, неув

в социальных контактах со взрослыми и сверстниками, другие регрессивные тенде

педагогическому сопровождению детей из неблагополучных семей в условиях д
школьной образовательной организации регламентируется положением о защите прав ребенка и подразумевает пр
ведение ряда стандартных мероприятий с последующим оформлением соответствующих документов:

Сбор первичной информации о неблагополучной семье. 
Оформление социального паспорта неблагополучной семьи. 

илищных условий неблагополучной семьи. 
-педагогической характеристики ребенка. 

Разработка индивидуального плана социально-психолого-педагогического сопровождения ребенка.
Обращение в подразделение по делам несовершеннолетних МВД. Комиссию по делам несовершенн

летних администрации города, в прокуратуру или ответ на запрос из соответствующих инстанций.
Сотрудник дошкольного образовательного учреждения, ответственный за организацию работы по защите прав 

ьную диагностику и на ее основе оказывает помощь ребенку и семье. Выбор форм работы 
зависит от особенностей семьи, ее нужд, потребностей, характера проблем, сложившихся взаимосвязей внутри семьи 
и в ее окружении. Знание проблемного поля семьи позволяет понять причины тех или иных поступков ребенка, объе
тивно оценить его состояние и вовремя оказать коррекционную помощь и поддержку. 

Своевременно начатая работа по выявлению неблагополучных семей, профилактические мероприятия возни
ений являются залогом улучшения ситуаций в семьях воспитанников. Таким образом, 

чтобы помощь родителям и детям была действенной, педагогам необходимо вести работу с неблагополучными сем
ями постоянно, на основе глубокого изучения ситуации в каждой конкретной семье. Педагоги и психологи дошкол
ного учреждения стремятся устанавливать доверительные отношения с родителями, способствовать пробуждению у 

К сожалению, частыми «гостями» в детском саду стали инспекторы по делам несовершеннол
лиции № 1 МУ МВД. На обращения администрации детского сада сотрудники полиции реагируют оперативно. Пед
гоги внимательно следят за тем, чтобы дети из неблагополучных семей регулярно посещали детский сад. Если реб

чреждении, мы уверены, что его безопасности ничего не угрожает, малыш накормлен, 
ухожен, включен в образовательный процесс. В случае отсутствия ребенка в детском саду в течение нескольких дней 
воспитатели ставят в известность администрацию дошкольного учреждения. Если родители не реагируют на телефо
ные звонки, то на помощь педагогам приходят сотрудники полиции. И их помощь оказывается результативной. С
трудники полиции приходят и на родительские собрания, в этом случае ими проводится профилактическая работ
предотвращению возможных нарушений прав несовершеннолетних детей.  
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При неисполнении родителями их обязанностей по воспитанию детей администрация ДОУ обращается в к
миссию по делам несовершеннолетних администрации города. Родителей, не исполняющих св
занности по воспитанию несовершеннолетних детей, приглашают на заседания комиссии, проводят разъяснительную 
работу.  

Ежегодно в дошкольном учреждении проходит работа по составлению социального паспорта семей воспита
ников. Многодетные семьи, одинокие мамы, одинокие папы, семьи с приемными детьми, опекуны, воспитывающие 
несовершеннолетних детей – к каждой семье стараемся найти свой подход, оказать комплексную поддержку в пов
шении психолого-педагогической грамотности родителей (законных пр
лены в первую очередь на приобретение
на удовлетворение актуальных потребностей.
них являются примером для других родителей,
лышей. В дошкольном учреждении есть
педагогический совет и рассказывают
воспитания для других родителей. 

Новым этапом в работе по психолого
ние правовой культуры участников образовательного пр
получия детей дошкольного возраста». Группа педагогов учреждения приняла участие в работе семинаров, организ
ванных кафедрой развития образовательных систем и инновационного проектирования института раз
ния Иркутской области (ГАО ДПО ИРО). Целью проекта является создание системы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса по правовому просвещению для предупреждения эмоционального неблагополучия детей 
дошкольного возраста. 

Опыт работы учреждения с неблагополучными семьями представлен в Вестнике комиссии по делам несове
шеннолетних и защите их прав, издаваемом правительством Иркутской области 

Несмотря на неблагоприятные условия в семьях, дети продолжают оставаться детьми, проживать дошкольное 
детство, уникальный и самоценный период развития личности подрастающего человека. Педагогический коллектив 
детского сада будет продолжать работать над созданием условий. призванны
ной социализации, развития инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудн
чества со сверстниками и взрослыми.
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Аннотация: В статье рассматривается роль чтения и работы с текстовым материалом как основопол
гающие аспекты обучения иностранному языку магистров неязыковых ВУЗов, а также подчеркивается важность 
формирования навыков работы с текстом и их дальнейшее совершенствование в профессиональной и научной де
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В современном обществе, развивающемся по законам глобализации во всех областях человеческой деятельн

сти, на первый план выходит формирование новых профессиональных навыков у студентов различных ВУЗов и н
правлений подготовки. В настоящее время растет спрос на дипломированных специалистов высокого уровня в ра
личных сферах, чья языковая подготовка также будет соответствовать
оперативно решать профессиональные проблемы без помощи переводчика).

Владение иностранным языком, согласно разработчиков Федеральных государственных образовательных ста
дартов (ФГОС), является одной из обязатель
подготовки. Основной целью обучения иностранному языку магистров неязыковых специальностей является практ
ческое овладение иностранным языком, позволяющее использовать его в их будущей проф
деятельности.  
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При неисполнении родителями их обязанностей по воспитанию детей администрация ДОУ обращается в к
миссию по делам несовершеннолетних администрации города. Родителей, не исполняющих св
занности по воспитанию несовершеннолетних детей, приглашают на заседания комиссии, проводят разъяснительную 

Ежегодно в дошкольном учреждении проходит работа по составлению социального паспорта семей воспита
мьи, одинокие мамы, одинокие папы, семьи с приемными детьми, опекуны, воспитывающие 

к каждой семье стараемся найти свой подход, оказать комплексную поддержку в пов
педагогической грамотности родителей (законных представителей). Помощь и поддержка напра

приобретение знаний о том, как жить в создавшихся условиях,
потребностей. Конечно, не все такие семьи вызывают 

родителей, создают максимально благоприятные условия
есть такая форма работы с многодетными семьями,

рассказывают о своем уникальном опыте семейного воспитания,

Новым этапом в работе по психолого-педагогическому сопровождению стал инновационный проект «Повыш
ние правовой культуры участников образовательного процесса как условие профилактики эмоционального неблаг
получия детей дошкольного возраста». Группа педагогов учреждения приняла участие в работе семинаров, организ
ванных кафедрой развития образовательных систем и инновационного проектирования института раз
ния Иркутской области (ГАО ДПО ИРО). Целью проекта является создание системы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса по правовому просвещению для предупреждения эмоционального неблагополучия детей 

аботы учреждения с неблагополучными семьями представлен в Вестнике комиссии по делам несове
шеннолетних и защите их прав, издаваемом правительством Иркутской области (http://kdnizp

ые условия в семьях, дети продолжают оставаться детьми, проживать дошкольное 
детство, уникальный и самоценный период развития личности подрастающего человека. Педагогический коллектив 
детского сада будет продолжать работать над созданием условий. призванных обеспечить возможности для позити
ной социализации, развития инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудн
чества со сверстниками и взрослыми. 
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ностранному языку магистров неязыковых ВУЗов, а также подчеркивается важность 

формирования навыков работы с текстом и их дальнейшее совершенствование в профессиональной и научной де

профессиональная деятельность, научная деятельность, межкультурная коммуникация, 
чтение, виды чтения, текст на иностранном языке, магистрант, навыки работы с текстом, компетенции. 

В современном обществе, развивающемся по законам глобализации во всех областях человеческой деятельн
выходит формирование новых профессиональных навыков у студентов различных ВУЗов и н

правлений подготовки. В настоящее время растет спрос на дипломированных специалистов высокого уровня в ра
личных сферах, чья языковая подготовка также будет соответствовать требованиям современных реалий (способность 
оперативно решать профессиональные проблемы без помощи переводчика). 

Владение иностранным языком, согласно разработчиков Федеральных государственных образовательных ста
является одной из обязательных общекультурных компетенций магистра, независимо от направления 

подготовки. Основной целью обучения иностранному языку магистров неязыковых специальностей является практ
ческое овладение иностранным языком, позволяющее использовать его в их будущей проф

 

При неисполнении родителями их обязанностей по воспитанию детей администрация ДОУ обращается в ко-
миссию по делам несовершеннолетних администрации города. Родителей, не исполняющих свои родительские обя-
занности по воспитанию несовершеннолетних детей, приглашают на заседания комиссии, проводят разъяснительную 

Ежегодно в дошкольном учреждении проходит работа по составлению социального паспорта семей воспитан-
мьи, одинокие мамы, одинокие папы, семьи с приемными детьми, опекуны, воспитывающие 

к каждой семье стараемся найти свой подход, оказать комплексную поддержку в повы-
едставителей). Помощь и поддержка направ-

условиях, а в случае необходимости и 
 у нас беспокойство. Многие из 
условия для развития своих ма-

семьями, когда родители приходят на 
воспитания, транслируют опыт семейного 

педагогическому сопровождению стал инновационный проект «Повыше-
оцесса как условие профилактики эмоционального неблаго-

получия детей дошкольного возраста». Группа педагогов учреждения приняла участие в работе семинаров, организо-
ванных кафедрой развития образовательных систем и инновационного проектирования института развития образова-
ния Иркутской области (ГАО ДПО ИРО). Целью проекта является создание системы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса по правовому просвещению для предупреждения эмоционального неблагополучия детей 

аботы учреждения с неблагополучными семьями представлен в Вестнике комиссии по делам несовер-
kdnizp.irkobl.ru). 

ые условия в семьях, дети продолжают оставаться детьми, проживать дошкольное 
детство, уникальный и самоценный период развития личности подрастающего человека. Педагогический коллектив 

х обеспечить возможности для позитив-
ной социализации, развития инициативы и творческих способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудни-

Психология развития образования: теория и практика: Сборник научных трудов / Под общ. ред. 

Мухина В.С. К проблеме социального развития ребенка // Психол. Журн. – М., 1980. – Т. 1. – № 5. – 

руппы детского сада. – М., 1988. 

старший преподаватель, 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 

КСТОМ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ  
ГИСТРОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

В статье рассматривается роль чтения и работы с текстовым материалом как основопола-
ностранному языку магистров неязыковых ВУЗов, а также подчеркивается важность 

формирования навыков работы с текстом и их дальнейшее совершенствование в профессиональной и научной дея-
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чтение, виды чтения, текст на иностранном языке, магистрант, навыки работы с текстом, компетенции.  

В современном обществе, развивающемся по законам глобализации во всех областях человеческой деятельно-
выходит формирование новых профессиональных навыков у студентов различных ВУЗов и на-

правлений подготовки. В настоящее время растет спрос на дипломированных специалистов высокого уровня в раз-
требованиям современных реалий (способность 

Владение иностранным языком, согласно разработчиков Федеральных государственных образовательных стан-
ных общекультурных компетенций магистра, независимо от направления 

подготовки. Основной целью обучения иностранному языку магистров неязыковых специальностей является практи-
ческое овладение иностранным языком, позволяющее использовать его в их будущей профессиональной и научной 
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Подготовка студентов магистратуры должна быть в первую очередь ориентирована на их дальнейшее участие в 
полноценной межкультурной коммуникации в рамках своей профессиональной и научной деятельности. Государс
венный образовательный стандарт высшего профессионального образования (степень “магистр”) требует учета пр
фессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей пр
фессиональной и научной деятельности выпускников маг
обучению иностранному языку в магистратуре предполагает формирование у магистрантов способности иноязычного 
общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно
нального мышления [2]. 

Учитывая современные требования и подходы к изучению иностранного языка, в основе подготовки магис
рантов должен лежать принцип формирования навыков работы с аутентичным материалом (текстами из оригинал
ных источников) в рамках профессионального интереса магистров. В связи с этим, основное внимание в обучении 
магистров иностранному языку отводится такому виду речевой коммуникации, как чтение, поскольку оно продолжает 
оставаться важнейшим источником получения информации. Чтен
ности, так как направлено на получение информации и связано с восприятием уже готового текста. 

Для понимания иноязычного текста предполагается владение набором фонетических, лексических и граммат
ческих информативных признаков, которые делают процесс опознавания мгновенным.
Выготского – Леонтьева целью чтения, его результатом (продуктом) является понимание, и ожидаемый результат о
ределяет, как количество извлекаемой из текста инфо
зультаты чтения у одного и того же читающего различны в разных ситуациях: его понимание варьируется по степени 
полноты, глубины и точности даже при использовании одинаковых по характеру источников

К основным видам чте.ния, по мнению большинства отечественных лингвистов и методистов, относятся пр
смотровое (получение общего представления о читаемом материале), поисковое (чтение
териалов с целью поиска конкретных данных), о
формацией) и изучающее (максимально полное и точное извлечение информации из иностранного текста). Все эти 
виды чтения в той или иной мере используются при обучении иностранному языку в рамках
работе с оригинальными источниками информацииспециалисту понадобятся все виды чтения, поскольку они взаим
связаны и логически вытекают один из другого, но в то же время каждый вид чтения нацелен на решение определе
ных коммуникативных задач, в зависимости от типа текста и цели, кото

Проводя предтекстовую работу в виде проработки грамматических конструкций и снятия лексических трудн
стей, следует также помнить, что про
и его знаниями и опытом в рамках специализации. Следовательно, важными являются не только знание грамматики и 
специализированной профессиональной лексики иностранного языка, но и знание конкретной темы текста. Ч
магистр владеет темой в рамках своей специализации, тем выше его способность предугадать, а затем понять соде
жание текста.  

В связи с тем, что в настоящее время на изучение иностранного языка в рамках магистратуры отводится очень 
мало времени, следует грамотно организовать самостоятельную работу магистранта с целью дальнейшего соверше
ствования навыков работы с текстом и развития умений использования полученной информации при составлении 
докладов, написании курсовых и дипломных проектов, подготовк
ференциях внутри ВУЗа, международных и Интернет
PowerPointпо теме своей научной работы на иностранном языке. Такой опыт будет неоценим в будущей професси
нальной и научной деятельности магистра при написании собственных научных статей для публикации в зарубежных 
сборниках.  

Учитывая тот факт, что в последние десятилетия использование информационных и информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) является неотъем
том числе и педагогической, знание иностранного языка и навыки и умения работать с текстовым аутентичным мат
риалом (статьи зарубежных авторов, интернет ресурсы и пр.) становятся обязательным условием
дуктивной профессиональной деятельности специалистов современного поколения.
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Подготовка студентов магистратуры должна быть в первую очередь ориентирована на их дальнейшее участие в 
полноценной межкультурной коммуникации в рамках своей профессиональной и научной деятельности. Государс

бразовательный стандарт высшего профессионального образования (степень “магистр”) требует учета пр
фессиональной специфики при изучении иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей пр
фессиональной и научной деятельности выпускников магистратуры. Профессионально ориентированный подход к 
обучению иностранному языку в магистратуре предполагает формирование у магистрантов способности иноязычного 
общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенно

Учитывая современные требования и подходы к изучению иностранного языка, в основе подготовки магис
рантов должен лежать принцип формирования навыков работы с аутентичным материалом (текстами из оригинал

мках профессионального интереса магистров. В связи с этим, основное внимание в обучении 
магистров иностранному языку отводится такому виду речевой коммуникации, как чтение, поскольку оно продолжает 
оставаться важнейшим источником получения информации. Чтение относится к рецептивным видам речевой деятел
ности, так как направлено на получение информации и связано с восприятием уже готового текста. 

Для понимания иноязычного текста предполагается владение набором фонетических, лексических и граммат
рмативных признаков, которые делают процесс опознавания мгновенным.

Леонтьева целью чтения, его результатом (продуктом) является понимание, и ожидаемый результат о
ределяет, как количество извлекаемой из текста информации, так и характер ее переработки. Другими словами, р
зультаты чтения у одного и того же читающего различны в разных ситуациях: его понимание варьируется по степени 
полноты, глубины и точности даже при использовании одинаковых по характеру источников

ния, по мнению большинства отечественных лингвистов и методистов, относятся пр
смотровое (получение общего представления о читаемом материале), поисковое (чтение
териалов с целью поиска конкретных данных), ознакомительное (ознакомление читателя с содержащейся в тексте и
формацией) и изучающее (максимально полное и точное извлечение информации из иностранного текста). Все эти 
виды чтения в той или иной мере используются при обучении иностранному языку в рамках
работе с оригинальными источниками информацииспециалисту понадобятся все виды чтения, поскольку они взаим
связаны и логически вытекают один из другого, но в то же время каждый вид чтения нацелен на решение определе

х задач, в зависимости от типа текста и цели, которую ставит перед собой читающий
Проводя предтекстовую работу в виде проработки грамматических конструкций и снятия лексических трудн

стей, следует также помнить, что процесс понимания – это процесс взаимодействия между тем, что обучаемый читает, 
и его знаниями и опытом в рамках специализации. Следовательно, важными являются не только знание грамматики и 
специализированной профессиональной лексики иностранного языка, но и знание конкретной темы текста. Ч
магистр владеет темой в рамках своей специализации, тем выше его способность предугадать, а затем понять соде

В связи с тем, что в настоящее время на изучение иностранного языка в рамках магистратуры отводится очень 
едует грамотно организовать самостоятельную работу магистранта с целью дальнейшего соверше

ствования навыков работы с текстом и развития умений использования полученной информации при составлении 
докладов, написании курсовых и дипломных проектов, подготовке устных выступлений для участия в научных ко
ференциях внутри ВУЗа, международных и Интернет-конференциях, подготовке презентации в программе 

по теме своей научной работы на иностранном языке. Такой опыт будет неоценим в будущей професси
и научной деятельности магистра при написании собственных научных статей для публикации в зарубежных 

Учитывая тот факт, что в последние десятилетия использование информационных и информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) является неотъемлемой частью всех сфер современной жизнедеятельности, в 
том числе и педагогической, знание иностранного языка и навыки и умения работать с текстовым аутентичным мат
риалом (статьи зарубежных авторов, интернет ресурсы и пр.) становятся обязательным условием
дуктивной профессиональной деятельности специалистов современного поколения. 
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Подготовка студентов магистратуры должна быть в первую очередь ориентирована на их дальнейшее участие в 
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ности, так как направлено на получение информации и связано с восприятием уже готового текста.  

Для понимания иноязычного текста предполагается владение набором фонетических, лексических и граммати-
рмативных признаков, которые делают процесс опознавания мгновенным. В соответствии с концепцией 

Леонтьева целью чтения, его результатом (продуктом) является понимание, и ожидаемый результат оп-
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ния, по мнению большинства отечественных лингвистов и методистов, относятся про-
смотровое (получение общего представления о читаемом материале), поисковое (чтение-просмотр определенных ма-

знакомительное (ознакомление читателя с содержащейся в тексте ин-
формацией) и изучающее (максимально полное и точное извлечение информации из иностранного текста). Все эти 
виды чтения в той или иной мере используются при обучении иностранному языку в рамках магистратуры. В своей 
работе с оригинальными источниками информацииспециалисту понадобятся все виды чтения, поскольку они взаимо-
связаны и логически вытекают один из другого, но в то же время каждый вид чтения нацелен на решение определен-

рую ставит перед собой читающий [3]. 
Проводя предтекстовую работу в виде проработки грамматических конструкций и снятия лексических трудно-

имодействия между тем, что обучаемый читает, 
и его знаниями и опытом в рамках специализации. Следовательно, важными являются не только знание грамматики и 
специализированной профессиональной лексики иностранного языка, но и знание конкретной темы текста. Чем лучше 
магистр владеет темой в рамках своей специализации, тем выше его способность предугадать, а затем понять содер-

В связи с тем, что в настоящее время на изучение иностранного языка в рамках магистратуры отводится очень 
едует грамотно организовать самостоятельную работу магистранта с целью дальнейшего совершен-

ствования навыков работы с текстом и развития умений использования полученной информации при составлении 
е устных выступлений для участия в научных кон-

конференциях, подготовке презентации в программе 
по теме своей научной работы на иностранном языке. Такой опыт будет неоценим в будущей профессио-

и научной деятельности магистра при написании собственных научных статей для публикации в зарубежных 

Учитывая тот факт, что в последние десятилетия использование информационных и информационно-
лемой частью всех сфер современной жизнедеятельности, в 

том числе и педагогической, знание иностранного языка и навыки и умения работать с текстовым аутентичным мате-
риалом (статьи зарубежных авторов, интернет ресурсы и пр.) становятся обязательным условием для успешной и про-

1. Карева Л.А. Обучение чтению на иностранном языке как способ формирования профессиональной компе-
Магадан, 2013. 

2. Павленко С.А. Иностранный язык и его роль в компетентностном подходе к обучению студентов магистра-

процессе в неязыковом вузе. – Научно-
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Асимптотический характер физических моделей явлений реального м

ходимость развития таких моделей, их дальнейшей разработки, детализации и уточнения. Огромные новые возможн
сти здесь открывает использование вычислительной техники. 
ным результатам: с одной стороны, для обучения физико
достаточно элементарного знания простейших органов управления программами. С другой стороны, значительно во
растают требования к математической компете
ный, резко усложненный характер. Особую роль играют контекстно
ными объектами познания связь физики и техники. Особо усиливается значение формировани
математическим аппаратом. Однако не меньшее значение имеет и качественное исследование усложненной физич
ской модели, которое в ряде случаев позволяет установить основные черты явления и сделать вычислительный эксп
римент более целенаправленным и простым.

Важную роль для решения комплексных многофакторных задач играют анализ размерности и теория подобия, 
которые должны рассматриваться как единое целое, как различные стороны одной системы исследования.

Наиболее эффективно качественный 
анализа размерностей. Выдающийся физик Э. Ферми утверждал, что действительно понимающие природу того или 
иного явления должны уметь получать основные соотношения из соображений размерности 

Параметрами, характеризующими выбранную модель газа, кроме 
шаров n и температура системы, которую удобно измерять в энергетических единицах 
Больцмана. Как и всегда, при исследовани
следует найти безразмерные параметры, которые можно составить из характеризующих систему величин. Запишем 
такой параметр в виде 

Теперь можно составить систему ура
тели степеней при M, L и Т, которыми характеризуются размерности основных единиц в системе СГС или СИ. Однако 
в данном случае это делать не нужно (как, впрочем, и во многих других): резу
лы (1). Действительно, u = 0, поскольку 
[2]: 

[m] = M, [r] = L, [n] = L
С помощью метода анализа размерностей можно качественно пр

тральном газе неравновесных процессов, таких как распространение звука, теплопроводность и так далее. Для этого 
нужно рассмотреть параметры, имеющие размерность времени: каждый неравновесный процесс характеризуется св
им временем, например, периодом колебаний при распространении звука. Запишем такой параметр в виде

t = m
Легко усвоить общий вид такого параметра, не выписывая систему уравнений. Время Т входит только в ра

мерность величины θ, поэтому сразу видно, что 
этого видно, что, взяв, например, z = 1, 
зумеется получившийся параметр можно умножить на произв
этой функции определяется специфической конкретного изучаемого процесса. Итак

Формула (3) даже без конкретизации вида функции 
свойствах нейтрального газа. Сразу видно, что в таком газе отсутствуют параметры, имеющие размерность времени, 
которые не зависят от температуры газа. Другими словами, все возможные в такой системе неравнов
определяются тепловым хроническим движением молекул. Действительно, величина определяет по порядку величины 
среднюю скорость <v> теплового движения.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

144 

Палий Наталия Юрьевна, доцент, канд. пед. наук, 
Кубанский государственный университет,  

г. Краснодар 
e-mail: natalia.palij@mail.ru 

Коновалов Алексей Владимирович, старший преподаватель,
Кубанский государственный университет,  

г. Краснодар 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА РАЗМЕРНОСТЕЙ И ТЕОРИИ ПОДОБИЯ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

 
ья посвящена изучению методов теории размерности и теории подобия, которые 

позволяют объяснить курс общей физики. 
размерность, критерии подобия, модель, обобщенные переменные.

Асимптотический характер физических моделей явлений реального мира подразумевает возможность и нео
ходимость развития таких моделей, их дальнейшей разработки, детализации и уточнения. Огромные новые возможн
сти здесь открывает использование вычислительной техники. Развитие вычислительной техники привело к контрас

результатам: с одной стороны, для обучения физико-математическим дисциплинам в узко прагматических целях 
достаточно элементарного знания простейших органов управления программами. С другой стороны, значительно во
растают требования к математической компетенции для решения современных актуальных задач, носящих комплек
ный, резко усложненный характер. Особую роль играют контекстно-ориентированные задачи, соотнесенные с реал
ными объектами познания связь физики и техники. Особо усиливается значение формировани

Однако не меньшее значение имеет и качественное исследование усложненной физич
ской модели, которое в ряде случаев позволяет установить основные черты явления и сделать вычислительный эксп

аправленным и простым. 
Важную роль для решения комплексных многофакторных задач играют анализ размерности и теория подобия, 

которые должны рассматриваться как единое целое, как различные стороны одной системы исследования.
Наиболее эффективно качественный характер изучаемого явления может устанавливаться с помощью метода 

анализа размерностей. Выдающийся физик Э. Ферми утверждал, что действительно понимающие природу того или 
иного явления должны уметь получать основные соотношения из соображений размерности 

Параметрами, характеризующими выбранную модель газа, кроме r будет масса шара 
шаров n и температура системы, которую удобно измерять в энергетических единицах 
Больцмана. Как и всегда, при исследовании любых физических систем из соображений размерности, прежде всего 
следует найти безразмерные параметры, которые можно составить из характеризующих систему величин. Запишем 

  = mx ny rz θu       

Теперь можно составить систему уравнений для определения значений x, y, z и 
и Т, которыми характеризуются размерности основных единиц в системе СГС или СИ. Однако 

в данном случае это делать не нужно (как, впрочем, и во многих других): результат виден непосредственно из форм
= 0, поскольку θ содержит время Т, которое отсутствует в размерностях остальных величин 

[m] = M, [r] = L, [n] = L-3, [θ] = M L2 T-2 
С помощью метода анализа размерностей можно качественно проанализировать характер возможных в не

тральном газе неравновесных процессов, таких как распространение звука, теплопроводность и так далее. Для этого 
нужно рассмотреть параметры, имеющие размерность времени: каждый неравновесный процесс характеризуется св
им временем, например, периодом колебаний при распространении звука. Запишем такой параметр в виде

mx ny rz θu       
Легко усвоить общий вид такого параметра, не выписывая систему уравнений. Время Т входит только в ра

сразу видно, что u = -1/2. Но тогда x = 1/2, иначе не удаётся сократить массу 
= 1, u = 0, мы получаем требуемую размерность в правой части (2). При этом, р

зумеется получившийся параметр можно умножить на произвольную функцию ϕ от безразмерного параметра . Вид 
этой функции определяется специфической конкретного изучаемого процесса. Итак 

𝑡 = 𝑟 𝜑 (𝛾)                                               

Формула (3) даже без конкретизации вида функции ϕ() позволяет сделать интересные выводы о неравновесных 
свойствах нейтрального газа. Сразу видно, что в таком газе отсутствуют параметры, имеющие размерность времени, 
которые не зависят от температуры газа. Другими словами, все возможные в такой системе неравнов
определяются тепловым хроническим движением молекул. Действительно, величина определяет по порядку величины 

> теплового движения. 
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ья посвящена изучению методов теории размерности и теории подобия, которые 

размерность, критерии подобия, модель, обобщенные переменные. 

ира подразумевает возможность и необ-
ходимость развития таких моделей, их дальнейшей разработки, детализации и уточнения. Огромные новые возможно-

Развитие вычислительной техники привело к контраст-
математическим дисциплинам в узко прагматических целях 

достаточно элементарного знания простейших органов управления программами. С другой стороны, значительно воз-
нции для решения современных актуальных задач, носящих комплекс-

ориентированные задачи, соотнесенные с реаль-
ными объектами познания связь физики и техники. Особо усиливается значение формирования творческого владения 

Однако не меньшее значение имеет и качественное исследование усложненной физиче-
ской модели, которое в ряде случаев позволяет установить основные черты явления и сделать вычислительный экспе-

Важную роль для решения комплексных многофакторных задач играют анализ размерности и теория подобия, 
которые должны рассматриваться как единое целое, как различные стороны одной системы исследования. 

характер изучаемого явления может устанавливаться с помощью метода 
анализа размерностей. Выдающийся физик Э. Ферми утверждал, что действительно понимающие природу того или 
иного явления должны уметь получать основные соотношения из соображений размерности [2]. 

будет масса шара m, средняя концентрация 
шаров n и температура системы, которую удобно измерять в энергетических единицах θ = k T, где k – постоянная 

и любых физических систем из соображений размерности, прежде всего 
следует найти безразмерные параметры, которые можно составить из характеризующих систему величин. Запишем 

 (1) 
, z и u, приравнивая к нулю показа-

и Т, которыми характеризуются размерности основных единиц в системе СГС или СИ. Однако 
льтат виден непосредственно из форму-

содержит время Т, которое отсутствует в размерностях остальных величин 

оанализировать характер возможных в ней-
тральном газе неравновесных процессов, таких как распространение звука, теплопроводность и так далее. Для этого 
нужно рассмотреть параметры, имеющие размерность времени: каждый неравновесный процесс характеризуется сво-
им временем, например, периодом колебаний при распространении звука. Запишем такой параметр в виде 

 (2) 
Легко усвоить общий вид такого параметра, не выписывая систему уравнений. Время Т входит только в раз-

= 1/2, иначе не удаётся сократить массу M. После 
= 0, мы получаем требуемую размерность в правой части (2). При этом, ра-

от безразмерного параметра . Вид 

         (3) 

зволяет сделать интересные выводы о неравновесных 
свойствах нейтрального газа. Сразу видно, что в таком газе отсутствуют параметры, имеющие размерность времени, 
которые не зависят от температуры газа. Другими словами, все возможные в такой системе неравновесные процессы 
определяются тепловым хроническим движением молекул. Действительно, величина определяет по порядку величины 



САНКТ

 
 

 

Мы видим, что простые соображения размерности позволили качественно установить равновесные
системы и характер протекающих в ней неравновесных процессов в случае, когда для системы используется модель 
абсолютно твёрдых шаров. Сравнение с экспериментом позволяет сделать вывод о недостаточности такой модели для 
описания всех свойств реального газа, состоящего из электрически нейтральных молекул. Следует отметить, что 
обычно этот материал излагается в школьном курсе физики в чисто описательном плане. Использование метода ан
лиза размерностей позволяет резко повысить научный уровень изложени
новой информации. При этом у учащихся вырабатываются полезные навыки исследования свойств физических систем 
простыми средствами, т.е. обучение приобретает явную методологическую направленность.

Использование метода анализа размерностей позволяет повысить качество обучения при распространении ряда 
тем курса физики, когда другими средствами этого сделать не удаётся.

Между реальными возможностями современного математического аппарата и теми требованиями, которые к 
нему фактически предъявляются существует глубокий разрыв.

Если процесс описывается большим числом переменных, то приведение результатов решения в определенную 
систему, поиск скрытых в них связей и объединение существенных связей в общих количественных законом
крайне трудно или даже практически невозможно.

Далеко не всегда можно достигнуть отчётливого представления о совокупности физических явлений, прот
кающих в условиях данной задачи. Однако физические законы, являющиеся прообразом основных уравнений 
дуемых задач, очень простые и по существу и по форме. Каждый из них содержит отчетливую формулируемую идею 
и имеет простую форму математического представления.

Большое количество таких сложных задач могут быть достаточно успешно решены методами теории
которая понимается как учение об обобщённых переменных, характеризующих совокупность изучаемых процессов. 
Впервые с понятием подобия мы встречаемся в геометрии, откуда этот термин и заимствовали. Понятие подобия м
жет быть распространено на любые физические явления: кинематическое, динамическое, тепловое и т.д.

Критерии подобия – это нейтральные безразмерные комбинации, которые можно составить из определяющих 
параметров [3]. Эренфест – Афанасьевой было показано, что критерии подобия можно найти пр
ренциального уравнения процесса на основе анализа размерностей физических величин, характеризующих данный 
процесс. Эта возможность была сформирована и строго доказана в виде теоремы, названной 
безразмерные параметры (критерии подобия) обозначались буквой 

Эта теория утверждает, что полное уравнение физического процесса, записанное в определенной системе ед
ниц, может быть представлено функциональной зависимостью между критериями подобия, полученными из учас
вующих в процессе параметров.  

Для обеспечения максимальной эффективности экспериментальных исследований необходимо определить кр
терии подобия и представить полученные результаты критериальной функциональной зависимостью. При ограниче
ном числе экспериментов это позволяет дать оценку хода процесса или поведения системы при разнообразных соч
таниях параметров, их характеризующих. Для этого следует отобрать необходимые для решения физические велич
ны. В критериях подобия замещаются обычные переменные на обобщенные. 

Теория подобия утверждает, что влияние отдельных факторов, которые представлены разнообразными физич
скими величинами, проявляется совместно и для решения сложных задач необходимо обращать внимание не на о
дельные величины, а на их совокупности, которые н
[1]. Эти комплексы определяют результирующий эффект взаимодействия факторов, то есть характеризуют относ
тельную интенсивность их влияния. Вследствие этого более отчетливо выступают внутренние свя
модели возможно в сколь угодно сложных, анизотропных, нелинейных или имеющих вероятностно заданные пар
метры системах. Такие обобщенные зависимости, однако, ограничены условиями подобия, и из них нельзя делать з
ключения, выходящие за пределы этих ограничений. Всегда нужно помнить, что общего решения теории подобия не 
дает: она позволяет лишь обобщить опытные данные в области, ограниченной условиями подобия. Это приводит к 
необходимости знания границ применяемости физических законов и форм
сти знаний. 

Например, если движение жидкости в основном определяется силами инерции и тяжести, то необходимо и
пользовать число Фруда, а при этом изменение числа Рейнольдса будет мало существенным. При определяющей ро
силы инерции и вязкости основную роль играет число Рейнольдса. Сжимаемость газа и волновое сопротивление уч
тывается числом Маха, что проявляется на больших скоростях. При очень больших значения числа Маха (М
ние за ударной волной уже не зависит 
нельзя выделить характерный линейный размер. При этом происходит автомодельное течение жидкости или газа, к
торое остается механически подобным самому себе при изменении одного или нес
щих это течение. При очень высоких значениях числа Рейнольдса турбулентность описывается теорией Колмогорова. 
При этом получаются комплексы параметров с размерностью длины, времени и скорости, характеризующей самые 
мелкие вихри. Даже наиболее сложные вихревые модели менее требовательны к вычислительным ресурсам.

Теория размерностей и подобия способна решать самые масштабные прикладные задачи гидро
ки.  

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. 
2. Трофимова Т.И. Курс физики. 
3. Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга. 
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Мы видим, что простые соображения размерности позволили качественно установить равновесные
системы и характер протекающих в ней неравновесных процессов в случае, когда для системы используется модель 
абсолютно твёрдых шаров. Сравнение с экспериментом позволяет сделать вывод о недостаточности такой модели для 

ного газа, состоящего из электрически нейтральных молекул. Следует отметить, что 
обычно этот материал излагается в школьном курсе физики в чисто описательном плане. Использование метода ан
лиза размерностей позволяет резко повысить научный уровень изложения материала, не привлекая при этом никакой 
новой информации. При этом у учащихся вырабатываются полезные навыки исследования свойств физических систем 
простыми средствами, т.е. обучение приобретает явную методологическую направленность.

а анализа размерностей позволяет повысить качество обучения при распространении ряда 
тем курса физики, когда другими средствами этого сделать не удаётся. 

Между реальными возможностями современного математического аппарата и теми требованиями, которые к 
у фактически предъявляются существует глубокий разрыв. 

Если процесс описывается большим числом переменных, то приведение результатов решения в определенную 
систему, поиск скрытых в них связей и объединение существенных связей в общих количественных законом
крайне трудно или даже практически невозможно. 

Далеко не всегда можно достигнуть отчётливого представления о совокупности физических явлений, прот
кающих в условиях данной задачи. Однако физические законы, являющиеся прообразом основных уравнений 
дуемых задач, очень простые и по существу и по форме. Каждый из них содержит отчетливую формулируемую идею 
и имеет простую форму математического представления. 

Большое количество таких сложных задач могут быть достаточно успешно решены методами теории
которая понимается как учение об обобщённых переменных, характеризующих совокупность изучаемых процессов. 
Впервые с понятием подобия мы встречаемся в геометрии, откуда этот термин и заимствовали. Понятие подобия м

физические явления: кинематическое, динамическое, тепловое и т.д.
это нейтральные безразмерные комбинации, которые можно составить из определяющих 
Афанасьевой было показано, что критерии подобия можно найти пр

ренциального уравнения процесса на основе анализа размерностей физических величин, характеризующих данный 
процесс. Эта возможность была сформирована и строго доказана в виде теоремы, названной 

(критерии подобия) обозначались буквой . 
Эта теория утверждает, что полное уравнение физического процесса, записанное в определенной системе ед

ниц, может быть представлено функциональной зависимостью между критериями подобия, полученными из учас

Для обеспечения максимальной эффективности экспериментальных исследований необходимо определить кр
терии подобия и представить полученные результаты критериальной функциональной зависимостью. При ограниче

позволяет дать оценку хода процесса или поведения системы при разнообразных соч
таниях параметров, их характеризующих. Для этого следует отобрать необходимые для решения физические велич
ны. В критериях подобия замещаются обычные переменные на обобщенные.  

Теория подобия утверждает, что влияние отдельных факторов, которые представлены разнообразными физич
скими величинами, проявляется совместно и для решения сложных задач необходимо обращать внимание не на о
дельные величины, а на их совокупности, которые необходимо определить в условиях данного изучаемого процесса 
[1]. Эти комплексы определяют результирующий эффект взаимодействия факторов, то есть характеризуют относ
тельную интенсивность их влияния. Вследствие этого более отчетливо выступают внутренние свя
модели возможно в сколь угодно сложных, анизотропных, нелинейных или имеющих вероятностно заданные пар
метры системах. Такие обобщенные зависимости, однако, ограничены условиями подобия, и из них нельзя делать з

делы этих ограничений. Всегда нужно помнить, что общего решения теории подобия не 
дает: она позволяет лишь обобщить опытные данные в области, ограниченной условиями подобия. Это приводит к 
необходимости знания границ применяемости физических законов и формул, усиление требований к функциональн

Например, если движение жидкости в основном определяется силами инерции и тяжести, то необходимо и
пользовать число Фруда, а при этом изменение числа Рейнольдса будет мало существенным. При определяющей ро
силы инерции и вязкости основную роль играет число Рейнольдса. Сжимаемость газа и волновое сопротивление уч
тывается числом Маха, что проявляется на больших скоростях. При очень больших значения числа Маха (М
ние за ударной волной уже не зависит от числа Маха набегающего потока [1]. При обтекании бесконечного конуса 
нельзя выделить характерный линейный размер. При этом происходит автомодельное течение жидкости или газа, к
торое остается механически подобным самому себе при изменении одного или нескольких параметров, определя
щих это течение. При очень высоких значениях числа Рейнольдса турбулентность описывается теорией Колмогорова. 
При этом получаются комплексы параметров с размерностью длины, времени и скорости, характеризующей самые 

. Даже наиболее сложные вихревые модели менее требовательны к вычислительным ресурсам.
Теория размерностей и подобия способна решать самые масштабные прикладные задачи гидро

Литература 
Сивухин Д.В. Общий курс физики. – 4-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ; Изд-во МФТИ, 2005. 
Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга. – 14-е изд. – М.: Физматлит, 2016. 

 

Мы видим, что простые соображения размерности позволили качественно установить равновесные свойства 
системы и характер протекающих в ней неравновесных процессов в случае, когда для системы используется модель 
абсолютно твёрдых шаров. Сравнение с экспериментом позволяет сделать вывод о недостаточности такой модели для 

ного газа, состоящего из электрически нейтральных молекул. Следует отметить, что 
обычно этот материал излагается в школьном курсе физики в чисто описательном плане. Использование метода ана-

я материала, не привлекая при этом никакой 
новой информации. При этом у учащихся вырабатываются полезные навыки исследования свойств физических систем 
простыми средствами, т.е. обучение приобретает явную методологическую направленность. 

а анализа размерностей позволяет повысить качество обучения при распространении ряда 

Между реальными возможностями современного математического аппарата и теми требованиями, которые к 

Если процесс описывается большим числом переменных, то приведение результатов решения в определенную 
систему, поиск скрытых в них связей и объединение существенных связей в общих количественных закономерностях 

Далеко не всегда можно достигнуть отчётливого представления о совокупности физических явлений, проте-
кающих в условиях данной задачи. Однако физические законы, являющиеся прообразом основных уравнений иссле-
дуемых задач, очень простые и по существу и по форме. Каждый из них содержит отчетливую формулируемую идею 

Большое количество таких сложных задач могут быть достаточно успешно решены методами теории подобия, 
которая понимается как учение об обобщённых переменных, характеризующих совокупность изучаемых процессов. 
Впервые с понятием подобия мы встречаемся в геометрии, откуда этот термин и заимствовали. Понятие подобия мо-

физические явления: кинематическое, динамическое, тепловое и т.д. 
это нейтральные безразмерные комбинации, которые можно составить из определяющих 
Афанасьевой было показано, что критерии подобия можно найти при отсутствии диффе-

ренциального уравнения процесса на основе анализа размерностей физических величин, характеризующих данный 
процесс. Эта возможность была сформирована и строго доказана в виде теоремы, названной -теоремой, поскольку 

Эта теория утверждает, что полное уравнение физического процесса, записанное в определенной системе еди-
ниц, может быть представлено функциональной зависимостью между критериями подобия, полученными из участ-

Для обеспечения максимальной эффективности экспериментальных исследований необходимо определить кри-
терии подобия и представить полученные результаты критериальной функциональной зависимостью. При ограничен-

позволяет дать оценку хода процесса или поведения системы при разнообразных соче-
таниях параметров, их характеризующих. Для этого следует отобрать необходимые для решения физические величи-

Теория подобия утверждает, что влияние отдельных факторов, которые представлены разнообразными физиче-
скими величинами, проявляется совместно и для решения сложных задач необходимо обращать внимание не на от-

еобходимо определить в условиях данного изучаемого процесса 
[1]. Эти комплексы определяют результирующий эффект взаимодействия факторов, то есть характеризуют относи-
тельную интенсивность их влияния. Вследствие этого более отчетливо выступают внутренние связи. Осуществление 
модели возможно в сколь угодно сложных, анизотропных, нелинейных или имеющих вероятностно заданные пара-
метры системах. Такие обобщенные зависимости, однако, ограничены условиями подобия, и из них нельзя делать за-

делы этих ограничений. Всегда нужно помнить, что общего решения теории подобия не 
дает: она позволяет лишь обобщить опытные данные в области, ограниченной условиями подобия. Это приводит к 

ул, усиление требований к функционально-

Например, если движение жидкости в основном определяется силами инерции и тяжести, то необходимо ис-
пользовать число Фруда, а при этом изменение числа Рейнольдса будет мало существенным. При определяющей роли 
силы инерции и вязкости основную роль играет число Рейнольдса. Сжимаемость газа и волновое сопротивление учи-
тывается числом Маха, что проявляется на больших скоростях. При очень больших значения числа Маха (М˃5) тече-

от числа Маха набегающего потока [1]. При обтекании бесконечного конуса 
нельзя выделить характерный линейный размер. При этом происходит автомодельное течение жидкости или газа, ко-

кольких параметров, определяю-
щих это течение. При очень высоких значениях числа Рейнольдса турбулентность описывается теорией Колмогорова. 
При этом получаются комплексы параметров с размерностью длины, времени и скорости, характеризующей самые 

. Даже наиболее сложные вихревые модели менее требовательны к вычислительным ресурсам. 
Теория размерностей и подобия способна решать самые масштабные прикладные задачи гидро- и аэродинами-

во МФТИ, 2005. – Т .1. 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

М.: Физматлит, 2016. – Т. 2. 
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КРИТЕРИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Аннотация: В статье рассматриваются критерии 
школьников, с помощью которых организуется речевое взаимодейст
кусством. Критериями формирования коммуникативной компетентности школьников на занятиях изобразител
ным искусством являются: осознанное взаимодействие с другими обучающимися в процессе изобразительной де
тельности; умения вести диалог в процессе общения в предметном поле искусства; осуществлять продуктивное 
сотрудничество с окружающими в процессе художественно

Ключевые слова: компетентность,
ных умений на занятиях изобразительного искусства

 
За последнее время произошли изменения в современном обществе. Высокая компетентность требуется от р

ботников различных организаций, от служащих во всех сферах нашего общества. Повышаются т
нию, эффективности во всех профессиональной деятельности. Рассмотрим понятие «коммуникативная компетен
ность» и само понятия «компетентность».

В словаре С.И. Ожегова компетенция означает круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладае
нием и опытом, а компетентность (от латинского слова 
способы и средства достижения цели, наличие умений и навыков 

Педагог России А.В. Хуторской
ков и способов деятельности по отношению к определенному процессу, необходимых для качественной и продукти
ной деятельности [10, с. 46]. 

Педагог психолог И. А. Зимняя представляет компетентность 
этнoсоциокультурой, актуализируемое в деятельности во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 
которое, развиваясь в образовательном процессе, ст

Анализ определений понятия «компетентность» выделил основные черты: обладание специфическими 
способнoстями, значимые для данной деятельности; наличие знаний и практических ум
высокие результаты в определенной деятельности.

Понятия «коммуникативная компетентность» разрабатывали ряд авторов Т. Гордон, Ю.Н. 
Л.А. Петровская, Л.Д. Столяренко, А.А. Леонтьев и др.

Л.Д.Столяренко, кандидат психолог
пособий по психологии, предлагает данную характеристику: коммуникативная компетентность 
навливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной 
достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей 
определенности в понимании ситуации, что способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с 
оптимальным расходованием ресурсов). Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 
взаимодействия [7, с. 68]. 

Основные критерии коммуникативной компетентности дает доктор Томас Гордон, где компетентность считае
ся умением выйти из любой ситуации, не потеряв «внутренней свободы, в то же время не дав потерять свободу пар
неру по общению. Это означает, что кр
[8, с. 7]. 

А.Г. Самохвалова в своей работе выделяет три критерия: мотивационный (показывающий направленность ли
ности на самореализацию и саморазвитие в сфере делового общения) к
знания и самoпонимания человеком особенностей собственного коммуникативного потенциала) и инструментальный 
критерий (уровень сфoрмированности способов коммуникативного поведен

Можно считать, что критерием коммуникативной компетентности выступает целый комплекс характеристик 
это само коммуникативное воздействие и сф
вень развития личностных качеств, тактик общения в зависимости от ситуации. 

Коммуникативная компетенция считается ведущей, поскольку именно она лежит в основе всех других комп
тенций. Коммуникативную компетенцию сегодня необходимо последовате
связи с учебными и информационными умениями, готовностью к решению проблем. 
коррекция коммуникативных трудностей позволит ребенку гармонично развиваться, повышая уровень его культуры. 
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КРИТЕРИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

ассматриваются критерии формирования коммуникативной компетентности 
, с помощью которых организуется речевое взаимодействие учащихся на занятиях изобразительным и
Критериями формирования коммуникативной компетентности школьников на занятиях изобразител

ным искусством являются: осознанное взаимодействие с другими обучающимися в процессе изобразительной де
; умения вести диалог в процессе общения в предметном поле искусства; осуществлять продуктивное 

сотрудничество с окружающими в процессе художественно-творческой деятельности. 
компетентность, коммуникативная компетенция; критерии формирован

ных умений на занятиях изобразительного искусства. 

За последнее время произошли изменения в современном обществе. Высокая компетентность требуется от р
ботников различных организаций, от служащих во всех сферах нашего общества. Повышаются т
нию, эффективности во всех профессиональной деятельности. Рассмотрим понятие «коммуникативная компетен
ность» и само понятия «компетентность». 

В словаре С.И. Ожегова компетенция означает круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладае
нием и опытом, а компетентность (от латинского слова – способный) значит глубокое знание выполняемой работы, 
способы и средства достижения цели, наличие умений и навыков [4]. 

Педагог России А.В. Хуторской раскрывает понятие компетентность, как совокупность знаний, умений, нав
ков и способов деятельности по отношению к определенному процессу, необходимых для качественной и продукти

едагог психолог И. А. Зимняя представляет компетентность – формируемое при жизни, обусловленное 
социокультурой, актуализируемое в деятельности во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 

которое, развиваясь в образовательном процессе, станoвиться результатом [3, с. 21-23].
Анализ определений понятия «компетентность» выделил основные черты: обладание специфическими 

стями, значимые для данной деятельности; наличие знаний и практических ум
высокие результаты в определенной деятельности. 

Понятия «коммуникативная компетентность» разрабатывали ряд авторов Т. Гордон, Ю.Н. 
Петровская, Л.Д. Столяренко, А.А. Леонтьев и др. 

кандидат психологических наук, доктор филос. наук, автор ряда учебников и методических 
пособий по психологии, предлагает данную характеристику: коммуникативная компетентность 
навливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной 
достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей 
определенности в понимании ситуации, что способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с 

ием ресурсов). Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 

Основные критерии коммуникативной компетентности дает доктор Томас Гордон, где компетентность считае
ся умением выйти из любой ситуации, не потеряв «внутренней свободы, в то же время не дав потерять свободу пар
неру по общению. Это означает, что критерием компетентности является партнерская позиция в общении «на равных» 

А.Г. Самохвалова в своей работе выделяет три критерия: мотивационный (показывающий направленность ли
саморазвитие в сфере делового общения) кoгниктивный (показывающий уровень самоп

понимания человеком особенностей собственного коммуникативного потенциала) и инструментальный 
рмированности способов коммуникативного поведения) [6, с. 51].

Можно считать, что критерием коммуникативной компетентности выступает целый комплекс характеристик 
это само коммуникативное воздействие и сфoрмированность необходимых в общении знаний, умений и
вень развития личностных качеств, тактик общения в зависимости от ситуации.  

Коммуникативная компетенция считается ведущей, поскольку именно она лежит в основе всех других комп
тенций. Коммуникативную компетенцию сегодня необходимо последовательно формировать и развивать в тесной 
связи с учебными и информационными умениями, готовностью к решению проблем. 
коррекция коммуникативных трудностей позволит ребенку гармонично развиваться, повышая уровень его культуры. 

 

ель изобразительного искусства 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

формирования коммуникативной компетентности 
на занятиях изобразительным ис-

Критериями формирования коммуникативной компетентности школьников на занятиях изобразитель-
ным искусством являются: осознанное взаимодействие с другими обучающимися в процессе изобразительной дея-

; умения вести диалог в процессе общения в предметном поле искусства; осуществлять продуктивное 
творческой деятельности.  

критерии формирования коммуникатив-

За последнее время произошли изменения в современном обществе. Высокая компетентность требуется от ра-
ботников различных организаций, от служащих во всех сферах нашего общества. Повышаются требования к обще-
нию, эффективности во всех профессиональной деятельности. Рассмотрим понятие «коммуникативная компетент-

В словаре С.И. Ожегова компетенция означает круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает позна-
способный) значит глубокое знание выполняемой работы, 

раскрывает понятие компетентность, как совокупность знаний, умений, навы-
ков и способов деятельности по отношению к определенному процессу, необходимых для качественной и продуктив-

формируемое при жизни, обусловленное 
социокультурой, актуализируемое в деятельности во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, 

23]. 
Анализ определений понятия «компетентность» выделил основные черты: обладание специфическими 

стями, значимые для данной деятельности; наличие знаний и практических умений; способность получать 

Понятия «коммуникативная компетентность» разрабатывали ряд авторов Т. Гордон, Ю.Н. Емельянов, 

ических наук, доктор филос. наук, автор ряда учебников и методических 
пособий по психологии, предлагает данную характеристику: коммуникативная компетентность – способность уста-
навливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно: 
достижение взаимопонимания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей 
определенности в понимании ситуации, что способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с 

ием ресурсов). Коммуникативная компетентность рассматривается как система внутренних 
ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного 

Основные критерии коммуникативной компетентности дает доктор Томас Гордон, где компетентность считает-
ся умением выйти из любой ситуации, не потеряв «внутренней свободы, в то же время не дав потерять свободу парт-

итерием компетентности является партнерская позиция в общении «на равных» 

А.Г. Самохвалова в своей работе выделяет три критерия: мотивационный (показывающий направленность лич-
гниктивный (показывающий уровень самопо-

понимания человеком особенностей собственного коммуникативного потенциала) и инструментальный 
, с. 51]. 

Можно считать, что критерием коммуникативной компетентности выступает целый комплекс характеристик – 
рмированность необходимых в общении знаний, умений и навыков, уро-

Коммуникативная компетенция считается ведущей, поскольку именно она лежит в основе всех других компе-
льно формировать и развивать в тесной 

связи с учебными и информационными умениями, готовностью к решению проблем. Своевременная диагностика и 
коррекция коммуникативных трудностей позволит ребенку гармонично развиваться, повышая уровень его культуры.  



САНКТ

 
 

 

Для выделения основных компонентов коммуникативной компетентности младших школьников на занятиях 
изобразительной деятельности мы будем опираться на образовательные стандарты. В младшем школьном возрасте, 
необходимые коммуникативные компетентности включают: ум
коллективном творчестве, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные взаимодействия со взро
лыми и сверстниками, ставить вопросы и др. Данные компетентности входят в состав универсальных
вий младших школьников. 

Как отмечает Ирина Александровна Зимняя развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, п
знавательных и коммуникативных действий, осуществляется в рамках нормативно
и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребе
ка и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД (их уровень развития) и их свойства [

Коммуникативные умения учащихся формируются только в процессе непосредственного общения с учителем, 
сверстниками и другими людьми.  

Ключом к организации общения на занятиях изобразительного искусства является речевое взаимодействие. Р
чевое взаимодействие является важным условием организации учебной работы школьников на уроке изобразительной 
деятельности, с помощью которого можно рационально использовать учебное время, активизировать речемыслител
ную деятельность учащихся, повышать развивающий эффект обучения. 
чающимися в процессе изобразительной деятельности, приобретают более глубокий характер: дети становятся сп
собными понимать возможность разных людей для оценки одного и того же предмета. Тем самым приближаясь к п
ниманию оценки или выбора, совершаемые другими. Дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 
желания окружающих 

Второй вид умений представляет собой способность к установлению обратной связи, к интерпретации смысла в 
связи с изменением окружающей среды,
щение это не только безразличное восприятие
циональная окраска восприятия воздействий партнера и является признаком второго критерия.

Формирование воспроизводящей деятельности и соответствующих способностей происходит у ребенка только 
при постоянном его общении со взрослыми и с другими детьми. Общение выступает своего рода источником разв
тия. И от того, в какой мере человек с детства подготовлен к взаимодействию с другими людьми, зависит его присп
собленность к новым социально-экономическим условиям, общественной
занятиях изобразительной деятельности обучать работе «в команде», создавать условия для приобретения ребенком 
опыта взаимодействия с коллективом, важно также обучать школьников отстаивать свою позицию. Наиболее благ
приятным условием для включения учащихся в общение является групповое обучение.

Третий вид характеризуется умением воспринимать позицию собеседника, слышать его, а также импровизац
онным мастерством, что включает в себя умение без предварительной подготовк
вывать его. Владение этими умениями в комплексе обеспечивает коммуникативное общение межличностного воспр
ятия, осуществление продуктивного сотрудничества с окружающими в процессе художественно
ности. Стремление вызвать интерес другого, обратить на себя внимание наиболее
Форма общения сверстников на занятиях изобразительного искусс
сформирована у детей младшего школь
они должны согласовывать свои действия и учитывать активность партнера для достижения общего результата.
требность в сотрудничестве становится главной для общения детей этого возраста.

При оценке уровня сформированности коммуникативных умений необходимо учитывать возрастные психол
гические особенности учащихся. Особо надо отметить незаменимость общения со 
не может выступать как равный ему партнер. 

Итак, мы рассмотрели критерии 
торых организуется речевое взаимодействие учащихся 
обеспечивают формирование личностных
диняющие нормы, способы и образцы передачи опыта и личностного развития человека. 
коммуникативной компетентности школьников на занятиях изобразительным искусством являются: осознанное вза
модействие с другими обучающимися в процессе изобразительной деятельности; умения вести диалог в процессе о
щения в предметном поле искусства; осуществлять продуктивное со
жественно-творческой деятельности. 
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выделения основных компонентов коммуникативной компетентности младших школьников на занятиях 
изобразительной деятельности мы будем опираться на образовательные стандарты. В младшем школьном возрасте, 
необходимые коммуникативные компетентности включают: умение слушать, умение вступать в диалог, участвовать в 
коллективном творчестве, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные взаимодействия со взро
лыми и сверстниками, ставить вопросы и др. Данные компетентности входят в состав универсальных

Как отмечает Ирина Александровна Зимняя развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, п
знавательных и коммуникативных действий, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

льной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребе
ка и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД (их уровень развития) и их свойства [

ивные умения учащихся формируются только в процессе непосредственного общения с учителем, 

Ключом к организации общения на занятиях изобразительного искусства является речевое взаимодействие. Р
ажным условием организации учебной работы школьников на уроке изобразительной 

деятельности, с помощью которого можно рационально использовать учебное время, активизировать речемыслител
ную деятельность учащихся, повышать развивающий эффект обучения. Осознанное взаимодействие с другими об
чающимися в процессе изобразительной деятельности, приобретают более глубокий характер: дети становятся сп
собными понимать возможность разных людей для оценки одного и того же предмета. Тем самым приближаясь к п

енки или выбора, совершаемые другими. Дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и 

Второй вид умений представляет собой способность к установлению обратной связи, к интерпретации смысла в 
связи с изменением окружающей среды, умение вести диалог в процессе общения в предметном поле искусства.

восприятие другого человека, это всегда эмоциональное отношение к нему. Эм
циональная окраска восприятия воздействий партнера и является признаком второго критерия.

Формирование воспроизводящей деятельности и соответствующих способностей происходит у ребенка только 
о взрослыми и с другими детьми. Общение выступает своего рода источником разв

тия. И от того, в какой мере человек с детства подготовлен к взаимодействию с другими людьми, зависит его присп
экономическим условиям, общественной и личной жизни. Поэтому очень важно на 

занятиях изобразительной деятельности обучать работе «в команде», создавать условия для приобретения ребенком 
опыта взаимодействия с коллективом, важно также обучать школьников отстаивать свою позицию. Наиболее благ
приятным условием для включения учащихся в общение является групповое обучение.

Третий вид характеризуется умением воспринимать позицию собеседника, слышать его, а также импровизац
онным мастерством, что включает в себя умение без предварительной подготовки включаться в общение и организ
вывать его. Владение этими умениями в комплексе обеспечивает коммуникативное общение межличностного воспр
ятия, осуществление продуктивного сотрудничества с окружающими в процессе художественно

мление вызвать интерес другого, обратить на себя внимание наиболее 
Форма общения сверстников на занятиях изобразительного искусства – ситуативно
сформирована у детей младшего школьного возраста. При ситуативно-деловом общении дети заняты общим делом, 
они должны согласовывать свои действия и учитывать активность партнера для достижения общего результата.
требность в сотрудничестве становится главной для общения детей этого возраста. 

При оценке уровня сформированности коммуникативных умений необходимо учитывать возрастные психол
гические особенности учащихся. Особо надо отметить незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый 
не может выступать как равный ему партнер.  

Итак, мы рассмотрели критерии формирования коммуникативной компетентности школьников
торых организуется речевое взаимодействие учащихся на занятиях изобразительным ис
обеспечивают формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий и систему ценностей, объ
диняющие нормы, способы и образцы передачи опыта и личностного развития человека. 

тентности школьников на занятиях изобразительным искусством являются: осознанное вза
модействие с другими обучающимися в процессе изобразительной деятельности; умения вести диалог в процессе о
щения в предметном поле искусства; осуществлять продуктивное сотрудничество с окружающими в процессе худ

творческой деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена развитию субъектности в личности курсантов военных ВУЗов в процессе 

прохождения обучения. Основываясь на специализирован
вития субъектности, направленности и аспектов деятельности. Также данный процесс рассмотрен через призму 
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На современном этапе развития военного образования происходит актуализация индивидуально

качеств курсантов в процессе обучения в военных ВУЗах. Данное явление связано с глобальными реформами, прои
ходящими в сфере науки и образования и связанными с гуманизацией и демократизацией социума.

В контексте данной статьи понятие «личность курсанта» необходимо рассмо
в учебной деятельности и воинской дисциплине, а через ее индивидуальность и целостную сущность. Наиболее точно 
данную позицию характеризует структура личности, сформулированная отечественным ученым К.К. Платоновым, 
состоящая из следующих элементов: 

- направленность личности (мировоззрение, личностные смыслы, стремления, составляющие социальную об
словленность); 

- индивидуально-психологические особенности (особенности познавательных процессов такие как память, 
мышления, воля, чувства, в совокупности, представляющие собой биосоциальную обусловленность);

- социальный опыт (знания, умения, навыки, правильные привычки поведения, определяющие социально
биологическую базу); 

- биопсихические свойства (скорость, интенсивность психиче
собой биологическую обусловленность).

В процессе прохождения обучения в военном ВУЗе, курсант является основным звеном в цепи военно
педагогического процесса, в структуру которого входят такие категории как обуч
ствляя роль объекта в данном процессе, обучающийся находится под определенным воздействием, в ходе которого 
формируется личность военнослужащего

Кроме того, в военно-педагогическом процессе курсант также может занимат
развития, что предполагает в себе целенаправленную активность в раскрытии, совершенствовании, реализации своего 
потенциала в различных видах деятельности, через совокупность действий и поступков, осуществление которых 
обеспечивает восхождение личности будущего офицера на более высокую степень развития его военно
профессиональной составляющей. 

Полученный социальный опыт курсант трансформирует в определенную деятельность, исходя из целей и задач 
военного образования, при этом, опираясь на субъективный опыт, самопознание, самооценку своих способностей, 
происходит процесс самовоспитания, самообучения, саморазвития. В итоге происходит процесс образования курса
та, как субъекта деятельности в военном ВУЗе, с набором факторов личност
но: активность, целеустремленность, самоактуализация, потребность, и способность к самореализации и самодете
минации, что характеризует его как субъектность

Исходя из вышеуказанного, необходимо выделить такие научн
Субъект – носитель определенных личностных свойств, способный преобразовывать свою жизнедеятельность с 

позиции успешного овладения избранной специальностью
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗов: 
ВОЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена развитию субъектности в личности курсантов военных ВУЗов в процессе 
прохождения обучения. Основываясь на специализированную литературу, был проведен анализ детерминантов ра
вития субъектности, направленности и аспектов деятельности. Также данный процесс рассмотрен через призму 

преподаватель (офицер); курсант – образовательная среда.
личность, военно-педагогический процесс, воспитание, обучение, развитие, самовоспитание, 

самообучение, саморазвитие, субъект субъектность. 

На современном этапе развития военного образования происходит актуализация индивидуально
ов в процессе обучения в военных ВУЗах. Данное явление связано с глобальными реформами, прои

ходящими в сфере науки и образования и связанными с гуманизацией и демократизацией социума.
В контексте данной статьи понятие «личность курсанта» необходимо рассмотреть не через призму показателей 

в учебной деятельности и воинской дисциплине, а через ее индивидуальность и целостную сущность. Наиболее точно 
данную позицию характеризует структура личности, сформулированная отечественным ученым К.К. Платоновым, 
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социальный опыт (знания, умения, навыки, правильные привычки поведения, определяющие социально
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развития, что предполагает в себе целенаправленную активность в раскрытии, совершенствовании, реализации своего 
потенциала в различных видах деятельности, через совокупность действий и поступков, осуществление которых 

чивает восхождение личности будущего офицера на более высокую степень развития его военно

Полученный социальный опыт курсант трансформирует в определенную деятельность, исходя из целей и задач 
опираясь на субъективный опыт, самопознание, самооценку своих способностей, 

происходит процесс самовоспитания, самообучения, саморазвития. В итоге происходит процесс образования курса
та, как субъекта деятельности в военном ВУЗе, с набором факторов личностно-профессионального развития, а име
но: активность, целеустремленность, самоактуализация, потребность, и способность к самореализации и самодете
минации, что характеризует его как субъектность [5]. 

Исходя из вышеуказанного, необходимо выделить такие научные категории как «субъект» и «субъектность».
носитель определенных личностных свойств, способный преобразовывать свою жизнедеятельность с 

позиции успешного овладения избранной специальностью [3]. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ В ЛИЧНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗов:  

Статья посвящена развитию субъектности в личности курсантов военных ВУЗов в процессе 
ную литературу, был проведен анализ детерминантов раз-

вития субъектности, направленности и аспектов деятельности. Также данный процесс рассмотрен через призму 
образовательная среда. 

педагогический процесс, воспитание, обучение, развитие, самовоспитание, 

На современном этапе развития военного образования происходит актуализация индивидуально-личностных 
ов в процессе обучения в военных ВУЗах. Данное явление связано с глобальными реформами, проис-

ходящими в сфере науки и образования и связанными с гуманизацией и демократизацией социума. 
треть не через призму показателей 

в учебной деятельности и воинской дисциплине, а через ее индивидуальность и целостную сущность. Наиболее точно 
данную позицию характеризует структура личности, сформулированная отечественным ученым К.К. Платоновым, 

направленность личности (мировоззрение, личностные смыслы, стремления, составляющие социальную обу-

психологические особенности (особенности познавательных процессов такие как память, 
, чувства, в совокупности, представляющие собой биосоциальную обусловленность); 

социальный опыт (знания, умения, навыки, правильные привычки поведения, определяющие социально-

ских процессов, пол, возраст, представляющие 

В процессе прохождения обучения в военном ВУЗе, курсант является основным звеном в цепи военно-
ение, воспитание и развитие. Осуще-

ствляя роль объекта в данном процессе, обучающийся находится под определенным воздействием, в ходе которого 

ь позицию субъекта собственного 
развития, что предполагает в себе целенаправленную активность в раскрытии, совершенствовании, реализации своего 
потенциала в различных видах деятельности, через совокупность действий и поступков, осуществление которых 

чивает восхождение личности будущего офицера на более высокую степень развития его военно-

Полученный социальный опыт курсант трансформирует в определенную деятельность, исходя из целей и задач 
опираясь на субъективный опыт, самопознание, самооценку своих способностей, 

происходит процесс самовоспитания, самообучения, саморазвития. В итоге происходит процесс образования курсан-
профессионального развития, а имен-

но: активность, целеустремленность, самоактуализация, потребность, и способность к самореализации и самодетер-

ые категории как «субъект» и «субъектность». 
носитель определенных личностных свойств, способный преобразовывать свою жизнедеятельность с 
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Субъектность – это высшее и интегральное проявле
нации в определенном виде произвольной человеческой активности, которое базируется на личностном потенциале, 
аккумулированном по ходу индивидуального развития

Развитие субъектности курсанта военног
и внутренней средах. 

Во внешней среде данное явление характеризуется высокой успеваемостью и активностью в различных видах 
деятельности, отражающей его уровень возможностей по достижению целе

Во внутренней среде субъектность характеризуется наличием мотивов и достижения целей, желанием стать 
профессионалом военного дела и т.п.

Для оценки динамики развития способности обучающегося быть субъектом учебной деятельности
дующие показатели его активности, возникающие из стадий становления субъектности: 

1) уровень проявления активности (по самому определению субъекта и субъектности); 
2) уровень умственного развития, который необходим для осознанного и произвольн

го действия;  
3) уровень развития самооценки, который необходим для рефлексии правильности выполняемого действия; 
4) уровень эмоционального развития, который позволяет эмоционально реагировать на успе

ность/неуспешность выполняемого действия; 
5) уровень развития творческого воображения как предпосылка для актуализации зоны ближайшего развития.
Становление субъектности курсанта в образовательном процессе военного ВУЗа представляет собой целостную 

систему, единство, а не тождество дву
(самодвижение, в котором порождаются новые потребности, мотивы, цели, задачи) и обучения (формирование, 
управление развитием, которое способно гармонизировать, создать определенный ба
и субъективно-индивидуальным). 

Профессиональное развитие курсантов представляет собой целенаправленное созидание новых качеств и с
вершенствование уже имеющихся в ходе выполнения различных видов деятельности. Оно представляет 
гральную совокупность дифференциального многообразия его сторон: военно
этической, морально-волевой, физической, правовой, эстетической. 

В процессе обучения в военном ВУЗе курсанты получают определенное воздействие 
лей, офицеров. По своей сущности данное явление характеризуется деятельностью преподавателей по организации, 
координации, регулированию, контролю за деятельностью обучаемых.

Следует выделить три аспекта становления субъектности будущи
1) Социально-профессиональный 

принятие его ценностей, осмысление социального и профессионального значения обучения как инструмента, спосо
ствующего усвоению общественного опыта, нор

2) индивидуально-ценностный 
жательно-результативных и процессуально
ми курсанта;  

3) операционально-деятельностный 
но-профессионального развития курсантов через адекватность применяемых способов, форм организации их взаим
действия. 

В современных условиях взаимодействие суб
противопоставляются друг другу: либо подробно рассматриваются личностная (коммуникативная), познавательная 
(интеллектуальная) и другие сферы развития обучающегося, либо условия образовательной ср
педагогического общения) безотносительно к возможностям, способностям, психологическим потребностям обуча
щихся. Однако противопоставление преподавателей и учащихся в анализе значительно сужает возможность адеква
ного понимания процесса обучения. 

Первым в диаде взаимоотношений (объект
вторым – преподаватель или офицер, который в зависимости от избираемой им модели педагогического общения со
дает такие условия (формирует такую образовательную среду), которые активизируют развитие субъектности курса
та или, наоборот, тормозят его развитие. При этом курсант либо использует возможности, предоставленные ему 
внешней образовательной средой (преподавателем), либо он не может, не г
объектом воздействия со стороны преподавателя.

В самостоятельности, целеустремленности, инициативности, активности, направленной на разрешение возн
кающих противоречий, что способствует самосовершенствованию и само
системе социальных взаимодействий, выражаются субъектность будущего офицера. Субъектность является атриб
тивным свойством субъекта. Это означает, что курсант является носителем активности, источником и основной дв
жущей силой самоизменения, преобразования внутреннего и внешнего мира. Субъектность находит выражение в н
мерениях, потребностях, мотивах, установках, отношениях, целях, определяющих направленность, избирательность и 
личностный смысл осуществляемой курсантом 

Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что процесс развития субъектности в личности курсантов вое
ных ВУЗов имеет сложный и многогранный характер, основывающийся на индивидуально
обучающихся, полученных в ходе образовательной деятельности. Субъект деятельности, обладая определенным соц
альным опытом, осуществляет процесс самосовершенствования, включающий в себя самовоспитание, самообучение, 
саморазвитие, что в общем виде образу
собствует повышению эффективности профессионально
влияет на их дальнейшую службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.
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это высшее и интегральное проявление способности личности к саморегуляции и самодетерм
нации в определенном виде произвольной человеческой активности, которое базируется на личностном потенциале, 
аккумулированном по ходу индивидуального развития [6]. 

Развитие субъектности курсанта военного ВУЗа можно охарактеризовать с позиции ее проявления во внешней 

Во внешней среде данное явление характеризуется высокой успеваемостью и активностью в различных видах 
деятельности, отражающей его уровень возможностей по достижению целей и решению конкретных задач.

Во внутренней среде субъектность характеризуется наличием мотивов и достижения целей, желанием стать 
профессионалом военного дела и т.п. 

Для оценки динамики развития способности обучающегося быть субъектом учебной деятельности
дующие показатели его активности, возникающие из стадий становления субъектности: 

1) уровень проявления активности (по самому определению субъекта и субъектности); 
2) уровень умственного развития, который необходим для осознанного и произвольн

3) уровень развития самооценки, который необходим для рефлексии правильности выполняемого действия; 
4) уровень эмоционального развития, который позволяет эмоционально реагировать на успе

действия;  
5) уровень развития творческого воображения как предпосылка для актуализации зоны ближайшего развития.
Становление субъектности курсанта в образовательном процессе военного ВУЗа представляет собой целостную 

систему, единство, а не тождество двух развернутых во времени процессов: личностно
(самодвижение, в котором порождаются новые потребности, мотивы, цели, задачи) и обучения (формирование, 
управление развитием, которое способно гармонизировать, создать определенный баланс между социально заданным 

Профессиональное развитие курсантов представляет собой целенаправленное созидание новых качеств и с
вершенствование уже имеющихся в ходе выполнения различных видов деятельности. Оно представляет 
гральную совокупность дифференциального многообразия его сторон: военно-профессиональной, нравственно

волевой, физической, правовой, эстетической.  
В процессе обучения в военном ВУЗе курсанты получают определенное воздействие 

лей, офицеров. По своей сущности данное явление характеризуется деятельностью преподавателей по организации, 
координации, регулированию, контролю за деятельностью обучаемых. 

Следует выделить три аспекта становления субъектности будущих офицеров:  
профессиональный – идентификация с социокультурным и профессиональным окружением, 

принятие его ценностей, осмысление социального и профессионального значения обучения как инструмента, спосо
ствующего усвоению общественного опыта, норм, принятию правил, традиций, ритуалов; 

ценностный – раскрытие и развертывание «самости» курсанта в деятельности, его соде
результативных и процессуально-динамических характеристик в соответствии с ценностными ориентаци

деятельностный – согласование педагогической деятельности преподавателя и личнос
профессионального развития курсантов через адекватность применяемых способов, форм организации их взаим

В современных условиях взаимодействие субъектов образовательной среды (курсант; офицер преподаватель) 
противопоставляются друг другу: либо подробно рассматриваются личностная (коммуникативная), познавательная 
(интеллектуальная) и другие сферы развития обучающегося, либо условия образовательной ср
педагогического общения) безотносительно к возможностям, способностям, психологическим потребностям обуча
щихся. Однако противопоставление преподавателей и учащихся в анализе значительно сужает возможность адеква

 
Первым в диаде взаимоотношений (объект-объектные, объект-субъектные и т.д.) стоит обучающийся 

преподаватель или офицер, который в зависимости от избираемой им модели педагогического общения со
акую образовательную среду), которые активизируют развитие субъектности курса

та или, наоборот, тормозят его развитие. При этом курсант либо использует возможности, предоставленные ему 
внешней образовательной средой (преподавателем), либо он не может, не готов их использовать. Тогда он становится 
объектом воздействия со стороны преподавателя. 

В самостоятельности, целеустремленности, инициативности, активности, направленной на разрешение возн
кающих противоречий, что способствует самосовершенствованию и самоутверждению в более высоком качестве в 
системе социальных взаимодействий, выражаются субъектность будущего офицера. Субъектность является атриб
тивным свойством субъекта. Это означает, что курсант является носителем активности, источником и основной дв

ей силой самоизменения, преобразования внутреннего и внешнего мира. Субъектность находит выражение в н
мерениях, потребностях, мотивах, установках, отношениях, целях, определяющих направленность, избирательность и 
личностный смысл осуществляемой курсантом деятельности. В ней отражается интенция самодвижения.

Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что процесс развития субъектности в личности курсантов вое
ных ВУЗов имеет сложный и многогранный характер, основывающийся на индивидуально
обучающихся, полученных в ходе образовательной деятельности. Субъект деятельности, обладая определенным соц
альным опытом, осуществляет процесс самосовершенствования, включающий в себя самовоспитание, самообучение, 
саморазвитие, что в общем виде образует субъектность личности курсанта. Развитие данного качества личности сп
собствует повышению эффективности профессионально-важных качеств будущих офицеров, что непосредственно 
влияет на их дальнейшую службу в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

ние способности личности к саморегуляции и самодетерми-
нации в определенном виде произвольной человеческой активности, которое базируется на личностном потенциале, 

о ВУЗа можно охарактеризовать с позиции ее проявления во внешней 

Во внешней среде данное явление характеризуется высокой успеваемостью и активностью в различных видах 
й и решению конкретных задач. 

Во внутренней среде субъектность характеризуется наличием мотивов и достижения целей, желанием стать 

Для оценки динамики развития способности обучающегося быть субъектом учебной деятельности служат сле-
дующие показатели его активности, возникающие из стадий становления субъектности:  

1) уровень проявления активности (по самому определению субъекта и субъектности);  
2) уровень умственного развития, который необходим для осознанного и произвольного выполнения требуемо-

3) уровень развития самооценки, который необходим для рефлексии правильности выполняемого действия;  
4) уровень эмоционального развития, который позволяет эмоционально реагировать на успеш-

5) уровень развития творческого воображения как предпосылка для актуализации зоны ближайшего развития. 
Становление субъектности курсанта в образовательном процессе военного ВУЗа представляет собой целостную 

х развернутых во времени процессов: личностно-профессионального развития 
(самодвижение, в котором порождаются новые потребности, мотивы, цели, задачи) и обучения (формирование, 

ланс между социально заданным 

Профессиональное развитие курсантов представляет собой целенаправленное созидание новых качеств и со-
вершенствование уже имеющихся в ходе выполнения различных видов деятельности. Оно представляет собой инте-

профессиональной, нравственно-

В процессе обучения в военном ВУЗе курсанты получают определенное воздействие со стороны преподавате-
лей, офицеров. По своей сущности данное явление характеризуется деятельностью преподавателей по организации, 

идентификация с социокультурным и профессиональным окружением, 
принятие его ценностей, осмысление социального и профессионального значения обучения как инструмента, способ-

м, принятию правил, традиций, ритуалов;  
раскрытие и развертывание «самости» курсанта в деятельности, его содер-

динамических характеристик в соответствии с ценностными ориентация-

согласование педагогической деятельности преподавателя и личност-
профессионального развития курсантов через адекватность применяемых способов, форм организации их взаимо-

ъектов образовательной среды (курсант; офицер преподаватель) 
противопоставляются друг другу: либо подробно рассматриваются личностная (коммуникативная), познавательная 
(интеллектуальная) и другие сферы развития обучающегося, либо условия образовательной среды (например, стили 
педагогического общения) безотносительно к возможностям, способностям, психологическим потребностям обучаю-
щихся. Однако противопоставление преподавателей и учащихся в анализе значительно сужает возможность адекват-

субъектные и т.д.) стоит обучающийся – курсант, 
преподаватель или офицер, который в зависимости от избираемой им модели педагогического общения соз-

акую образовательную среду), которые активизируют развитие субъектности курсан-
та или, наоборот, тормозят его развитие. При этом курсант либо использует возможности, предоставленные ему 

отов их использовать. Тогда он становится 

В самостоятельности, целеустремленности, инициативности, активности, направленной на разрешение возни-
утверждению в более высоком качестве в 

системе социальных взаимодействий, выражаются субъектность будущего офицера. Субъектность является атрибу-
тивным свойством субъекта. Это означает, что курсант является носителем активности, источником и основной дви-

ей силой самоизменения, преобразования внутреннего и внешнего мира. Субъектность находит выражение в на-
мерениях, потребностях, мотивах, установках, отношениях, целях, определяющих направленность, избирательность и 

деятельности. В ней отражается интенция самодвижения. 
Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что процесс развития субъектности в личности курсантов воен-

ных ВУЗов имеет сложный и многогранный характер, основывающийся на индивидуально-личностных качествах, 
обучающихся, полученных в ходе образовательной деятельности. Субъект деятельности, обладая определенным соци-
альным опытом, осуществляет процесс самосовершенствования, включающий в себя самовоспитание, самообучение, 

ет субъектность личности курсанта. Развитие данного качества личности спо-
важных качеств будущих офицеров, что непосредственно 
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Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных социальных и педагогических 

понятий, в ряду которых определенное место занимает понятие «гражданское общество», трактуемое как общество, 
способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
уровня, активно выражающее свои запросы и инте
сти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, обществе
ные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданск
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования 
[Из Концепции воспитания детей Иркутской области]. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется,в том
вать педагогически целесообразные отношения с другими помимо школы институтами и субъектами социализации, в 
частности, общественными организациями. С подписанием в октябре 2015 года Указа Президента РФ о создании О
щероссийской общественно-государственной детско
(РДШ) у школы, педагогического сообщества появляется новый социальный партнер в сфере воспитания, а значит и 
новая ответственность. 

Вопросы, связанные с деятельность
фоне подведения первых итогов работы региональных отделений РДШ. Все, что сделано за небольшой период с м
мента рождения общественно-государственной детско
дагогической оценке. 

Детская организация массово возвращается в школу, поэтому необходимо предпринять именно педагогический 
анализ и определить педагогические подходы в контексте современной стратегии воспитания. 

Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других л
дей, общества. Полноценное личностное развитие происходит в том случае, если воспитание не ограничивается и
формированием обучающегося о тех или иных ценностях, но обеспечив
крепление и перевод в статус качеств личности, а, следовательно,
нравственного поступка. 

Одна из задач воспитания заключается в созданиитаких условий, когда ребенок перест
полнителем воли взрослых и становится субъектом, стратегом собственной жизни. Именно в детской организации, в 
сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равных, где реальный статус необходимо заслужить (а не 
получить из рук учителя) и уметь постоянно поддерживать, подросток вырабатывает необходимые как на сегодня, так 
и в будущей взрослой жизни социальныекомпетенции, коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. 
Сознание принадлежности к коллективу, чувство солида
циональной уверенности, психологической устойчивости, формирует чувство ответственности за себя и других.

Вместе с тем, сегодня при инициировании и запуске новой детской организации могут быть допущены и
допускаются педагогические просчеты, которые приводят к нежелательным результатам.

Чтобы избежать этого необходимо еще на пилотной стадии обозначить ошибки и четко поставить задачи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

В статье формулируются проблемы педагогического сопровождения создания и деятельности 
первичных организаций Российского движения школьников. 

Российское движение школьников, педагогическое сопровождение, воспитание, детско
юношеская организация, педагогическая деятельность. 

Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных социальных и педагогических 
ий, в ряду которых определенное место занимает понятие «гражданское общество», трактуемое как общество, 

способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
уровня, активно выражающее свои запросы и интересы, как через свободно и демократически избранные органы вл
сти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, обществе
ные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданск
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования 
[Из Концепции воспитания детей Иркутской области].  

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется,в том числе необходимостью выстра
вать педагогически целесообразные отношения с другими помимо школы институтами и субъектами социализации, в 
частности, общественными организациями. С подписанием в октябре 2015 года Указа Президента РФ о создании О

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(РДШ) у школы, педагогического сообщества появляется новый социальный партнер в сфере воспитания, а значит и 

Вопросы, связанные с деятельностью новой организации «Российского движения школьников»
фоне подведения первых итогов работы региональных отделений РДШ. Все, что сделано за небольшой период с м

государственной детско-юношеской организации нуждается

Детская организация массово возвращается в школу, поэтому необходимо предпринять именно педагогический 
анализ и определить педагогические подходы в контексте современной стратегии воспитания. 

быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других л
дей, общества. Полноценное личностное развитие происходит в том случае, если воспитание не ограничивается и
формированием обучающегося о тех или иных ценностях, но обеспечивает их осознание, принятие, реализацию, з

в статус качеств личности, а, следовательно, открывает перед школьником возможности для 

Одна из задач воспитания заключается в созданиитаких условий, когда ребенок перест
полнителем воли взрослых и становится субъектом, стратегом собственной жизни. Именно в детской организации, в 
сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равных, где реальный статус необходимо заслужить (а не 

учителя) и уметь постоянно поддерживать, подросток вырабатывает необходимые как на сегодня, так 
и в будущей взрослой жизни социальныекомпетенции, коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. 
Сознание принадлежности к коллективу, чувство солидарности дает подростку чрезвычайно важное ощущение эм
циональной уверенности, психологической устойчивости, формирует чувство ответственности за себя и других.

Вместе с тем, сегодня при инициировании и запуске новой детской организации могут быть допущены и
допускаются педагогические просчеты, которые приводят к нежелательным результатам.

Чтобы избежать этого необходимо еще на пилотной стадии обозначить ошибки и четко поставить задачи.
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профессиональной направленности курсантов военного вуза. Между-
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ:  

В статье формулируются проблемы педагогического сопровождения создания и деятельности 

Российское движение школьников, педагогическое сопровождение, воспитание, детско-

Социальный заказ образованию устанавливается в системе фундаментальных социальных и педагогических 
ий, в ряду которых определенное место занимает понятие «гражданское общество», трактуемое как общество, 

способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 
ресы, как через свободно и демократически избранные органы вла-

сти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся, прежде всего, обществен-
ные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обязательно 
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования 

числе необходимостью выстраи-
вать педагогически целесообразные отношения с другими помимо школы институтами и субъектами социализации, в 
частности, общественными организациями. С подписанием в октябре 2015 года Указа Президента РФ о создании Об-

юношеской организации «Российское движение школьников» 
(РДШ) у школы, педагогического сообщества появляется новый социальный партнер в сфере воспитания, а значит и 

«Российского движения школьников» обсуждаются на 
фоне подведения первых итогов работы региональных отделений РДШ. Все, что сделано за небольшой период с мо-

юношеской организации нуждается в анализе, объективнойпе-

Детская организация массово возвращается в школу, поэтому необходимо предпринять именно педагогический 
анализ и определить педагогические подходы в контексте современной стратегии воспитания.  

быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других лю-
дей, общества. Полноценное личностное развитие происходит в том случае, если воспитание не ограничивается ин-

ает их осознание, принятие, реализацию, за-
открывает перед школьником возможности для 

Одна из задач воспитания заключается в созданиитаких условий, когда ребенок перестает быть пассивным ис-
полнителем воли взрослых и становится субъектом, стратегом собственной жизни. Именно в детской организации, в 
сообществе ровесников, где взаимодействие строится на равных, где реальный статус необходимо заслужить (а не 

учителя) и уметь постоянно поддерживать, подросток вырабатывает необходимые как на сегодня, так 
и в будущей взрослой жизни социальныекомпетенции, коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. 

рности дает подростку чрезвычайно важное ощущение эмо-
циональной уверенности, психологической устойчивости, формирует чувство ответственности за себя и других. 

Вместе с тем, сегодня при инициировании и запуске новой детской организации могут быть допущены и уже 
допускаются педагогические просчеты, которые приводят к нежелательным результатам. 

Чтобы избежать этого необходимо еще на пилотной стадии обозначить ошибки и четко поставить задачи. 
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К профессиональнымпросчетам, которые приводят к искажению сути детс
деформации в его деятельности и, какследствие, отторжению, как педагогическим, так и ребячьим коллективом отн
сится смешение организационных форм детской активности: детской общественной организации и ученического с
моуправления. В сознании педагогов пока не преодолена путаница в понятиях «школьное самоуправление», «детска
общественная организация», «объединение дополнительного образования» и т.п.

Серьезной проблемой обернулось отсутствие системы подготовки и повышения квал
работников в сфере детского движения. К сожалению, типичным для современной школы является восприятие пед
гога в качестве специалиста-универсала. Но следует признать, что сопровождение детской общественной организации 
– это особый вид педагогической деятельности, требующий специальной подготовки и профессиональных навыков. 
Такой подготовки уже давно не получают студенты педагогических
"подзабыли" свои навыки, либо в своей деятельности руково
Еще раз подчеркнем, что профессионально заниматься организацией и консультированием детского движения можно 
лишь в том случае, когда имеется соответствующая профессиональная подготовка.

Грубой ошибкойявляется перенос профессионального стиля педагогического общения с урока в деятельность 
вожатого. Педагог, работающий с детской общественной организацией, недолженподменять подростков там, где они 
могут справитьсясами; важно избегать прямого нажима, даже тогда, 
ными; иметь выдержку и быть готовымподдерживать идеи подростков,их инициативы, опираться на них; больше 
разъяснять, убеждать, согласовывать, чем просто требовать 
сиональной позиции. 

Определенно препятствует развитию детского движения формализация процесса создания детской организ
ции, когда она поспешно внедряется «сверху». Другой стороной формализации выступает стремление образовател
ных организаций «отчитаться» о том, что в школе уже создана и действует организация, в то время, как фактически 
организация существует чисто номинально, ибо процессее создания требует времени.

Список просчетов может быть продолжен. Профессиональные ошибки и упущения стали возможны, 
что педагогаминедостаточно проработаныи согласованы концептуальные основаниясоздания новой общественно
государственной детско-юношеской организации на местах.

Необходимо осторожно и обстоятельно разобраться с новым статусом детской организации(общес
государственная); с особенностямироссийского движения школьников; социокультурным своеобразиемрегиона, где 
она создается; ссостоянием современного детскогодвижения. А для этого необходимо провести ретроспективный ан
лиз – изучить предшествующий опыт
заново, обнуляя все, что было наработано раньше, или, опираясьна имеющийся опыт, объединяемв одну пионерские и 
скаутские организации, творческие и спортивные объединения, школьные пар
на поставленные вопросы педагогическому сообществу необходимо: 

1. Сформироватьобщее пониманиесущностисоздаваемой общественно
ганизации «Российское движение школьников» и её роли в 
(педагогов, сотрудников органов управления образованием, родителей, общественности).

2. Создать единую и доступную (бесплатную) систему обучения, подготовки и переподготовки кадров 
водителей детских организаций, координаторов детского движения, методистов и других педагогических работников. 

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение деятельности детских общественных объединений.
4. Осуществлять системное педагогическое сопровождение деятельно

1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
2 Концепция воспитания детей Иркутской области. 
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К профессиональнымпросчетам, которые приводят к искажению сути детского общественного объединения, к 
деформации в его деятельности и, какследствие, отторжению, как педагогическим, так и ребячьим коллективом отн
сится смешение организационных форм детской активности: детской общественной организации и ученического с

вления. В сознании педагогов пока не преодолена путаница в понятиях «школьное самоуправление», «детска
общественная организация», «объединение дополнительного образования» и т.п. 

Серьезной проблемой обернулось отсутствие системы подготовки и повышения квал
работников в сфере детского движения. К сожалению, типичным для современной школы является восприятие пед

универсала. Но следует признать, что сопровождение детской общественной организации 
ид педагогической деятельности, требующий специальной подготовки и профессиональных навыков. 

Такой подготовки уже давно не получают студенты педагогических ВУЗов и колледжей. Практики со стажем либо 
"подзабыли" свои навыки, либо в своей деятельности руководствуются опытом работы в пионерской организации. 
Еще раз подчеркнем, что профессионально заниматься организацией и консультированием детского движения можно 
лишь в том случае, когда имеется соответствующая профессиональная подготовка. 

ся перенос профессионального стиля педагогического общения с урока в деятельность 
работающий с детской общественной организацией, недолженподменять подростков там, где они 

могут справитьсясами; важно избегать прямого нажима, даже тогда, когда мнения и действия ребят кажутся ошибо
ными; иметь выдержку и быть готовымподдерживать идеи подростков,их инициативы, опираться на них; больше 
разъяснять, убеждать, согласовывать, чем просто требовать -всеэто вопросыпедагогического мировоззрения и про

Определенно препятствует развитию детского движения формализация процесса создания детской организ
ции, когда она поспешно внедряется «сверху». Другой стороной формализации выступает стремление образовател

» о том, что в школе уже создана и действует организация, в то время, как фактически 
организация существует чисто номинально, ибо процессее создания требует времени. 

Список просчетов может быть продолжен. Профессиональные ошибки и упущения стали возможны, 
что педагогаминедостаточно проработаныи согласованы концептуальные основаниясоздания новой общественно

юношеской организации на местах. 
Необходимо осторожно и обстоятельно разобраться с новым статусом детской организации(общес

государственная); с особенностямироссийского движения школьников; социокультурным своеобразиемрегиона, где 
она создается; ссостоянием современного детскогодвижения. А для этого необходимо провести ретроспективный ан

предшествующий опыт детских организаций, чтобы ответить на вопрос создаем ли мы организацию 
заново, обнуляя все, что было наработано раньше, или, опираясьна имеющийся опыт, объединяемв одну пионерские и 
скаутские организации, творческие и спортивные объединения, школьные парламенты и т.п. Очевидно, что для ответа 
на поставленные вопросы педагогическому сообществу необходимо:  

1. Сформироватьобщее пониманиесущностисоздаваемой общественно-государственной детско
ганизации «Российское движение школьников» и её роли в воспитании у всехучастников образовательных отношений 
(педагогов, сотрудников органов управления образованием, родителей, общественности).

2. Создать единую и доступную (бесплатную) систему обучения, подготовки и переподготовки кадров 
их организаций, координаторов детского движения, методистов и других педагогических работников. 

методическое сопровождение деятельности детских общественных объединений.
4. Осуществлять системное педагогическое сопровождение деятельности первичных детских организаций.
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В данной статье рассматривается проблема организации поэтапной работы над исследов

тельскими проектами по русской литературе с одаренными учащимися, обозначены ключевые моменты совместного 
ученик) научного поиска, предложены пути его реализации, достижения поставленных целей. 
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универсала. Но следует признать, что сопровождение детской общественной организации 
ид педагогической деятельности, требующий специальной подготовки и профессиональных навыков. 

ВУЗов и колледжей. Практики со стажем либо 
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Еще раз подчеркнем, что профессионально заниматься организацией и консультированием детского движения можно 
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» о том, что в школе уже создана и действует организация, в то время, как фактически 

Список просчетов может быть продолжен. Профессиональные ошибки и упущения стали возможны, потому 
что педагогаминедостаточно проработаныи согласованы концептуальные основаниясоздания новой общественно-

Необходимо осторожно и обстоятельно разобраться с новым статусом детской организации(общественно-
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Современная образовательная стратегия а
ними. Это в свою очередь потребовало консолидации усилий педагогов, психологов, специалистов различных обла
тей знаний для выработки концептуальных, информационно
виду деятельности. 

Исследованием вопроса форм и методов работы с одаренными детьми в бывшем Советском Союзе, на постс
ветском пространстве занимались Н.С. Лейтес, Д.Б. Бог
за рубежом – Дж. Рензулли, К. Тейлор, Дж. Гилфорд, П. Торренс и др.

Одаренные учащиеся обладают глубокими знаниями в отдельных областях науки, высоким интеллектом. К т
му же, по мнению американского ученого Джозефа Рензулли, важным является и способность к 
но, предположение, что все одаренные дети в полной мере наделены вышеперечисленными качествами, не имеет под 
собой оснований. В этом смысле гораздо важнее мотивация цели, реализуемой ребенком в практической деятельн
сти.  

В современных условиях одаренный ученик поставлен в жесткие рамки рынком труда, востребованностью о
ределенных знаний, профессиональных умений и навыков. Подобная регламентированность его деятельности дисц
плинирует учащегося, заставляет задумываться о выборе специально
среднем звене общеобразовательной школы.

Специфика филологических наук ориентирует личность ученика на большой объем знаний, актуализацию ме
предметных связей, развитие устной и письменной речи, общую грамотность
В этой связи уже не парадоксальными представляются знания по математике, логике, информатике, поскольку эти 
науки позволяют систематизировать, углублять, локализовать полученные знания, делать не только выразительны
но и убедительно точными. 

Русской литературе как школьному предмету в системе школьного образования с каждым годом отводится все 
меньше учебных часов. Но при этом число гуманитарно одаренных детей не становится меньше. Сегодняшние учен
ки демонстрируют при этом качественно новый уровень знаний. Педагогика, изменившая концептуальный подход, 
обозначив его как «субъект – субъектные» отношения, позволила изменить главное: ученик преодолел привычную 
скованность, боязнь перед учителем и маячащей за плохой отв
собственные гипотезы и доказывать их, ставить амбициозные цели и достигать их. Подобные перемены потребовали 
от учителя и ученика сотрудничества, которое постепенно переросло в сотворчество, когда генера
выступать ученик, под руководством наставника направляющий свои поиски в конструктивное русло и движущийся в 
реализации поставленных задач к намеченной цели.

Свои достижения, успехи в учебной, исследовательской деятельности учащиеся могут 
прежде всего на олимпиадах школьников различного уровня, конкурсах исследовательских, творческих работ. Подо
ные возможности используются, к сожалению, еще не всеми и не всегда. 

Мы обратимся к одному, уже зарекомендовавшему себя как кон
с одаренными детьми – конкурсу исследовательских работ.

С 2007 года в Беларуси проводится конкурс исследовательских работ школьников по учебным предметам, в 
том числе по русской литературе, подтвердивший значимост
преподавателей высших учебных заведений. В
Данное мероприятие выполнило несколько задач: позволило учащимся проверить свои исследовательские с
сти, уровень компетентности в области литературы в целом и спроецировать собственные достижения на успехи др
гих участников, сравнить их, извлечь уроки из допущенных в работе промахов, ошибок, увидеть перспективу дал
нейших научных поисков и открытий.

Во многих конкурсных работах поражают дерзость и смелость поставленных целей, нестандартные пути их 
реализации, убедительность и аргументированность выводов. Встречаются и работы компилятивного характера. Это 
относится прежде всего к работам, посвященны
ских и белорусских писателей. В основном в данном случае все «открытия» учащиеся делают на базе книги «Народ, 
издревле нам родной…» С. Букчина, позаимствовав из нее материалы, посвященные вопро
боедов, А. Пушкин, др. русские писатели и Беларусь», а также роду Достоевских. Есть и работы
В большей степени вина за подобную практику лежит на учителе, который не сумел объяснить ученику, да и сам не 
понимает, сколь опасен такой путь в науку.

Презентации научных работ, их проверка, анализ позволяют не только увидеть упущения и успехи учащихся, 
но и выстроить систему работы по созданию исследовательских проектов по русской литературе.

Прежде всего исследовательская работа 
нии нескольких лет, углубляя решение поставленной проблемы за счет привлечения большего числа учебного и нау
ного материала, усиливая практикоориентированный компонент проекта, расширяя контек
можно выделить следующие этапы:  

– выбор темы, которая будет отличаться актуальностью, многогранностью, научной и практической (прикла
ной) значимостью. Тема может быть предложена учителем либо учащимся, но должна быть одинаково
им сторонам; 

– формулирование цели и задач;
– продумывание структуры работы и ее основных составляющих.
Безусловно, все эти этапы ученик осуществляет под руководством учителя.
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Современная образовательная стратегия актуализировала проблему выявления одаренных учащихся и работы с 
ними. Это в свою очередь потребовало консолидации усилий педагогов, психологов, специалистов различных обла
тей знаний для выработки концептуальных, информационно-оценочных, вариативных и друг

Исследованием вопроса форм и методов работы с одаренными детьми в бывшем Советском Союзе, на постс
ветском пространстве занимались Н.С. Лейтес, Д.Б. Богоявленская, А.И. Савенков, А.В.

Дж. Рензулли, К. Тейлор, Дж. Гилфорд, П. Торренс и др. 
Одаренные учащиеся обладают глубокими знаниями в отдельных областях науки, высоким интеллектом. К т

му же, по мнению американского ученого Джозефа Рензулли, важным является и способность к 
но, предположение, что все одаренные дети в полной мере наделены вышеперечисленными качествами, не имеет под 
собой оснований. В этом смысле гораздо важнее мотивация цели, реализуемой ребенком в практической деятельн

условиях одаренный ученик поставлен в жесткие рамки рынком труда, востребованностью о
ределенных знаний, профессиональных умений и навыков. Подобная регламентированность его деятельности дисц
плинирует учащегося, заставляет задумываться о выборе специальности не только в выпускном классе, но даже в 
среднем звене общеобразовательной школы. 

Специфика филологических наук ориентирует личность ученика на большой объем знаний, актуализацию ме
предметных связей, развитие устной и письменной речи, общую грамотность, способность логично излагать материал. 
В этой связи уже не парадоксальными представляются знания по математике, логике, информатике, поскольку эти 
науки позволяют систематизировать, углублять, локализовать полученные знания, делать не только выразительны

Русской литературе как школьному предмету в системе школьного образования с каждым годом отводится все 
меньше учебных часов. Но при этом число гуманитарно одаренных детей не становится меньше. Сегодняшние учен

при этом качественно новый уровень знаний. Педагогика, изменившая концептуальный подход, 
субъектные» отношения, позволила изменить главное: ученик преодолел привычную 

скованность, боязнь перед учителем и маячащей за плохой ответ двойкой. Он научился мыслить креативно, выдвигать 
собственные гипотезы и доказывать их, ставить амбициозные цели и достигать их. Подобные перемены потребовали 
от учителя и ученика сотрудничества, которое постепенно переросло в сотворчество, когда генера
выступать ученик, под руководством наставника направляющий свои поиски в конструктивное русло и движущийся в 
реализации поставленных задач к намеченной цели. 

Свои достижения, успехи в учебной, исследовательской деятельности учащиеся могут 
прежде всего на олимпиадах школьников различного уровня, конкурсах исследовательских, творческих работ. Подо
ные возможности используются, к сожалению, еще не всеми и не всегда.  

Мы обратимся к одному, уже зарекомендовавшему себя как конструктивный и продуктивный, формату работы 
конкурсу исследовательских работ. 

С 2007 года в Беларуси проводится конкурс исследовательских работ школьников по учебным предметам, в 
том числе по русской литературе, подтвердивший значимость подобных мероприятий для учащихся, их учителей и 

аведений. В конкурсе участвуют обучающиеся из различных регионов Беларуси. 
Данное мероприятие выполнило несколько задач: позволило учащимся проверить свои исследовательские с
сти, уровень компетентности в области литературы в целом и спроецировать собственные достижения на успехи др
гих участников, сравнить их, извлечь уроки из допущенных в работе промахов, ошибок, увидеть перспективу дал

й. 
Во многих конкурсных работах поражают дерзость и смелость поставленных целей, нестандартные пути их 

реализации, убедительность и аргументированность выводов. Встречаются и работы компилятивного характера. Это 
относится прежде всего к работам, посвященным проблемам компаративистики, творческому взаимодействию ру
ских и белорусских писателей. В основном в данном случае все «открытия» учащиеся делают на базе книги «Народ, 

Букчина, позаимствовав из нее материалы, посвященные вопро
боедов, А. Пушкин, др. русские писатели и Беларусь», а также роду Достоевских. Есть и работы

большей степени вина за подобную практику лежит на учителе, который не сумел объяснить ученику, да и сам не 
ен такой путь в науку. 

Презентации научных работ, их проверка, анализ позволяют не только увидеть упущения и успехи учащихся, 
но и выстроить систему работы по созданию исследовательских проектов по русской литературе.

Прежде всего исследовательская работа учащихся должна стать системной, ее следует проводить на протяж
нии нескольких лет, углубляя решение поставленной проблемы за счет привлечения большего числа учебного и нау
ного материала, усиливая практикоориентированный компонент проекта, расширяя контек

 
выбор темы, которая будет отличаться актуальностью, многогранностью, научной и практической (прикла

ной) значимостью. Тема может быть предложена учителем либо учащимся, но должна быть одинаково

формулирование цели и задач; 
продумывание структуры работы и ее основных составляющих. 

Безусловно, все эти этапы ученик осуществляет под руководством учителя. 

 

ктуализировала проблему выявления одаренных учащихся и работы с 
ними. Это в свою очередь потребовало консолидации усилий педагогов, психологов, специалистов различных облас-

оценочных, вариативных и других подходов к данному 

Исследованием вопроса форм и методов работы с одаренными детьми в бывшем Советском Союзе, на постсо-
оявленская, А.И. Савенков, А.В. Петровский, Б.М. Теплов, др.; 

Одаренные учащиеся обладают глубокими знаниями в отдельных областях науки, высоким интеллектом. К то-
му же, по мнению американского ученого Джозефа Рензулли, важным является и способность к творчеству. Безуслов-
но, предположение, что все одаренные дети в полной мере наделены вышеперечисленными качествами, не имеет под 
собой оснований. В этом смысле гораздо важнее мотивация цели, реализуемой ребенком в практической деятельно-

условиях одаренный ученик поставлен в жесткие рамки рынком труда, востребованностью оп-
ределенных знаний, профессиональных умений и навыков. Подобная регламентированность его деятельности дисци-

сти не только в выпускном классе, но даже в 

Специфика филологических наук ориентирует личность ученика на большой объем знаний, актуализацию меж-
, способность логично излагать материал. 

В этой связи уже не парадоксальными представляются знания по математике, логике, информатике, поскольку эти 
науки позволяют систематизировать, углублять, локализовать полученные знания, делать не только выразительными, 

Русской литературе как школьному предмету в системе школьного образования с каждым годом отводится все 
меньше учебных часов. Но при этом число гуманитарно одаренных детей не становится меньше. Сегодняшние учени-

при этом качественно новый уровень знаний. Педагогика, изменившая концептуальный подход, 
субъектные» отношения, позволила изменить главное: ученик преодолел привычную 

ет двойкой. Он научился мыслить креативно, выдвигать 
собственные гипотезы и доказывать их, ставить амбициозные цели и достигать их. Подобные перемены потребовали 
от учителя и ученика сотрудничества, которое постепенно переросло в сотворчество, когда генератором идей может 
выступать ученик, под руководством наставника направляющий свои поиски в конструктивное русло и движущийся в 

Свои достижения, успехи в учебной, исследовательской деятельности учащиеся могут продемонстрировать 
прежде всего на олимпиадах школьников различного уровня, конкурсах исследовательских, творческих работ. Подоб-

структивный и продуктивный, формату работы 

С 2007 года в Беларуси проводится конкурс исследовательских работ школьников по учебным предметам, в 
ь подобных мероприятий для учащихся, их учителей и 

конкурсе участвуют обучающиеся из различных регионов Беларуси. 
Данное мероприятие выполнило несколько задач: позволило учащимся проверить свои исследовательские способно-
сти, уровень компетентности в области литературы в целом и спроецировать собственные достижения на успехи дру-
гих участников, сравнить их, извлечь уроки из допущенных в работе промахов, ошибок, увидеть перспективу даль-

Во многих конкурсных работах поражают дерзость и смелость поставленных целей, нестандартные пути их 
реализации, убедительность и аргументированность выводов. Встречаются и работы компилятивного характера. Это 

м проблемам компаративистики, творческому взаимодействию рус-
ских и белорусских писателей. В основном в данном случае все «открытия» учащиеся делают на базе книги «Народ, 

Букчина, позаимствовав из нее материалы, посвященные вопросам «Д. Фонвизин, А. Гри-
боедов, А. Пушкин, др. русские писатели и Беларусь», а также роду Достоевских. Есть и работы-«близнецы». 

большей степени вина за подобную практику лежит на учителе, который не сумел объяснить ученику, да и сам не 

Презентации научных работ, их проверка, анализ позволяют не только увидеть упущения и успехи учащихся, 
но и выстроить систему работы по созданию исследовательских проектов по русской литературе. 

учащихся должна стать системной, ее следует проводить на протяже-
нии нескольких лет, углубляя решение поставленной проблемы за счет привлечения большего числа учебного и науч-
ного материала, усиливая практикоориентированный компонент проекта, расширяя контекст. В ходе создания проекта 

выбор темы, которая будет отличаться актуальностью, многогранностью, научной и практической (приклад-
ной) значимостью. Тема может быть предложена учителем либо учащимся, но должна быть одинаково интересна обе-
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Структура исследовательской работы не должна быть загромождена о
мают одну или даже полстраницы текста. Подобное «дробление» не позволяет ученику увидеть перспективы своего 
научного поиска. 

Поскольку общий объем работы не должен превышать 20
шого количества глав, ограничиться двумя или тремя. Это мобилизует ученика, заставит сосредоточенно работать над 
поставленной проблемой и приблизиться к ее решению.

Введение представляет собой наиболее сложную (наряду с заключением) часть работы, пот
ник воплощает свои возможности лаконично представить место данной проблемы в творческом наследии художника 
слова, в науке о литературе, в общем литературном процессе определенной эпохи. Введение содержит и краткий о
зор научной литературы по избранной теме, к которой в основной части своего проекта школьник может обращаться, 
полемизируя с авторами тех или иных монографий, статей или, наоборот, принимая их точку зрения, доказывая ее 
состоятельность добытыми им самостоятельно сведениями, факт

Одними из самых трудных для учащихся частей введения являются «Актуальность работы», «Научная нови
на». Учителю необходимо прислушаться к пусть еще наивным формулировкам своего подопечного, отказаться от к
тегоричного неприятия его позиции и совместны
Такая практика покажет ученику важность и значимость его труда, поможет понять, сколь кропотливым, тяжелым 
является научный поиск, а он, начинающий исследователь, тоже может внести свою лепту в
современности.  

Завершают введение сформулированные цель, задачи, лаконичная характеристика структуры работы.
Основная часть, как показывает практика, отражает стремление ученика и его наставника максимально расш

рить проблемное поле исследования, продемонстрировать свои знания по широкому спектру вопросов, в результате 
работа носит общий характер, в ней не расставлены нужные акценты, отсутствует даже намек на исследовательскую 
новизну. Кроме того, довольно часто встречается и така
исследования. В таком случае возникает закономерный вопрос о необходимости наличия других глав в проекте. 

В основной части учащийся излагает собственные мысли, опирается на мнение авторитетных ученых
литературоведов, подтверждает свои наблюдения цитатами из текстов художественных произведений. Не следует 
помещать в работе биографию писателя (в кратком или полном изложении). Отдельные факты жизненной, творческой 
судьбы художника слова могут упоминаться
лом или образную систему в нем. Каждую главу завершают выводы, которые должны отражать результаты самосто
тельного научного изыскания. Не нужно повторять и таких промахов, как цитирование т
да, писателя в конце главы.  

Заключение (2–3 страницы) содержит концептуальные выводы по теме исследования. Многие школьники, а
торы исследовательских работ, в завершающей работу части повторяют то, что было сказано в главах. При 
зываются от научного стиля, насыщают заключение обилием общих фраз, всякого рода вводными конструкциями т
па «работая над темой…», «мне нравятся тема моей работы, творчество писателя…» и т.п.

Системная, комплексная работа с одаренными детьми облад
еще не использованными учителями ресурсами взаимодействия с учеником, а значит, поиск нестандартных, иннов
ционных путей решения поставленных задач продолжается. 
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В настоящее время различные пользовательские ак

го эффективнее хранить медиафайлы и документы онлайн в облачном хранилище, с доступом с любого устройства, 
компьютера, с возможностью свободного обмена с другими пользователями и сообществами [1]. 

Информатизация образования считается непременным условием поступательного становления и развития с
временного общества. Модернизация и совершенствование информационных технологий занимает значимое место 
среди многочисленных направлений эволюционных процессов 
ной инфраструктуры, а именно – информационной среды образовательного учреждения, зависит от внедрения и э
фективного использования новых электронных средств и сервисов [2]. 
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Структура исследовательской работы не должна быть загромождена обилием параграфов, которые часто зан
мают одну или даже полстраницы текста. Подобное «дробление» не позволяет ученику увидеть перспективы своего 

Поскольку общий объем работы не должен превышать 20–25 страниц печатного текста, нужно избегат
шого количества глав, ограничиться двумя или тремя. Это мобилизует ученика, заставит сосредоточенно работать над 
поставленной проблемой и приблизиться к ее решению. 

Введение представляет собой наиболее сложную (наряду с заключением) часть работы, пот
ник воплощает свои возможности лаконично представить место данной проблемы в творческом наследии художника 
слова, в науке о литературе, в общем литературном процессе определенной эпохи. Введение содержит и краткий о

по избранной теме, к которой в основной части своего проекта школьник может обращаться, 
полемизируя с авторами тех или иных монографий, статей или, наоборот, принимая их точку зрения, доказывая ее 
состоятельность добытыми им самостоятельно сведениями, фактами. 

Одними из самых трудных для учащихся частей введения являются «Актуальность работы», «Научная нови
на». Учителю необходимо прислушаться к пусть еще наивным формулировкам своего подопечного, отказаться от к
тегоричного неприятия его позиции и совместными усилиями определить актуальность и научную новизну проекта. 
Такая практика покажет ученику важность и значимость его труда, поможет понять, сколь кропотливым, тяжелым 
является научный поиск, а он, начинающий исследователь, тоже может внести свою лепту в

Завершают введение сформулированные цель, задачи, лаконичная характеристика структуры работы.
Основная часть, как показывает практика, отражает стремление ученика и его наставника максимально расш

е исследования, продемонстрировать свои знания по широкому спектру вопросов, в результате 
работа носит общий характер, в ней не расставлены нужные акценты, отсутствует даже намек на исследовательскую 
новизну. Кроме того, довольно часто встречается и такая ошибка: название главы совпадает с формулировкой темы 
исследования. В таком случае возникает закономерный вопрос о необходимости наличия других глав в проекте. 

В основной части учащийся излагает собственные мысли, опирается на мнение авторитетных ученых
литературоведов, подтверждает свои наблюдения цитатами из текстов художественных произведений. Не следует 
помещать в работе биографию писателя (в кратком или полном изложении). Отдельные факты жизненной, творческой 
судьбы художника слова могут упоминаться тогда, когда они спроецированы на художественное произведение в ц
лом или образную систему в нем. Каждую главу завершают выводы, которые должны отражать результаты самосто
тельного научного изыскания. Не нужно повторять и таких промахов, как цитирование т

3 страницы) содержит концептуальные выводы по теме исследования. Многие школьники, а
торы исследовательских работ, в завершающей работу части повторяют то, что было сказано в главах. При 
зываются от научного стиля, насыщают заключение обилием общих фраз, всякого рода вводными конструкциями т
па «работая над темой…», «мне нравятся тема моей работы, творчество писателя…» и т.п.

Системная, комплексная работа с одаренными детьми обладает неисчерпаемым потенциалом возможностей, 
еще не использованными учителями ресурсами взаимодействия с учеником, а значит, поиск нестандартных, иннов
ционных путей решения поставленных задач продолжается.  
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В статье анализируются эффективные способы и методы решения проблем, связанных с инфо

матизацией учебных процессов в образовательных учреждениях. Предлагается ряд практических рекомендаций для 
эффективного применения инструментов Google Apps. Раскрываются возможности разрабо
ной образовательной системы для учреждений образования. 

единая образовательная система, инструменты Google Apps, информатизация, образование, 

В настоящее время различные пользовательские активности «уходят» в глобальную паутину. Например, намн
го эффективнее хранить медиафайлы и документы онлайн в облачном хранилище, с доступом с любого устройства, 
компьютера, с возможностью свободного обмена с другими пользователями и сообществами [1]. 

орматизация образования считается непременным условием поступательного становления и развития с
временного общества. Модернизация и совершенствование информационных технологий занимает значимое место 
среди многочисленных направлений эволюционных процессов в образовании. Процесс формирования новой школ

информационной среды образовательного учреждения, зависит от внедрения и э
фективного использования новых электронных средств и сервисов [2].  

 

билием параграфов, которые часто зани-
мают одну или даже полстраницы текста. Подобное «дробление» не позволяет ученику увидеть перспективы своего 

25 страниц печатного текста, нужно избегать боль-
шого количества глав, ограничиться двумя или тремя. Это мобилизует ученика, заставит сосредоточенно работать над 

Введение представляет собой наиболее сложную (наряду с заключением) часть работы, потому что в нем уче-
ник воплощает свои возможности лаконично представить место данной проблемы в творческом наследии художника 
слова, в науке о литературе, в общем литературном процессе определенной эпохи. Введение содержит и краткий об-

по избранной теме, к которой в основной части своего проекта школьник может обращаться, 
полемизируя с авторами тех или иных монографий, статей или, наоборот, принимая их точку зрения, доказывая ее 

Одними из самых трудных для учащихся частей введения являются «Актуальность работы», «Научная новиз-
на». Учителю необходимо прислушаться к пусть еще наивным формулировкам своего подопечного, отказаться от ка-

ми усилиями определить актуальность и научную новизну проекта. 
Такая практика покажет ученику важность и значимость его труда, поможет понять, сколь кропотливым, тяжелым 
является научный поиск, а он, начинающий исследователь, тоже может внести свою лепту в развитие научной мысли 

Завершают введение сформулированные цель, задачи, лаконичная характеристика структуры работы. 
Основная часть, как показывает практика, отражает стремление ученика и его наставника максимально расши-

е исследования, продемонстрировать свои знания по широкому спектру вопросов, в результате – 
работа носит общий характер, в ней не расставлены нужные акценты, отсутствует даже намек на исследовательскую 

я ошибка: название главы совпадает с формулировкой темы 
исследования. В таком случае возникает закономерный вопрос о необходимости наличия других глав в проекте.  

В основной части учащийся излагает собственные мысли, опирается на мнение авторитетных ученых-
литературоведов, подтверждает свои наблюдения цитатами из текстов художественных произведений. Не следует 
помещать в работе биографию писателя (в кратком или полном изложении). Отдельные факты жизненной, творческой 

тогда, когда они спроецированы на художественное произведение в це-
лом или образную систему в нем. Каждую главу завершают выводы, которые должны отражать результаты самостоя-
тельного научного изыскания. Не нужно повторять и таких промахов, как цитирование того или иного литературове-

3 страницы) содержит концептуальные выводы по теме исследования. Многие школьники, ав-
торы исследовательских работ, в завершающей работу части повторяют то, что было сказано в главах. При этом отка-
зываются от научного стиля, насыщают заключение обилием общих фраз, всякого рода вводными конструкциями ти-
па «работая над темой…», «мне нравятся тема моей работы, творчество писателя…» и т.п. 

ает неисчерпаемым потенциалом возможностей, 
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матизацией учебных процессов в образовательных учреждениях. Предлагается ряд практических рекомендаций для 
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тивности «уходят» в глобальную паутину. Например, намно-
го эффективнее хранить медиафайлы и документы онлайн в облачном хранилище, с доступом с любого устройства, 
компьютера, с возможностью свободного обмена с другими пользователями и сообществами [1].  
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Перспективным и многофункциональн
– Google Класс [3]. Фактически Google Класс позволяет преподавателям современной школы, гимназии либо лицея 
организовать нестандартный учебный процесс дистанционно, через интернет, максима
том числе: 

1. Создавать отдельные тематические классы и добавлять в них учеников.
2. Отправлять задания ученикам, организовывать тематические обсуждения и форумы с учениками.
3. Разрабатывать учебные задания через образовательн

лайн в Google Документах, прикреплять необходимые приложения и файлы к ответу на задания.
4. Создавать и сохранять все необходимые в учебном процессе документы в структурированном виде, в а

торских и ученических каталогах на Google Диске.
5. Контролировать список и объем выполненных работ в реальном времени, эффективно использовать п

нель преподавателя, проверять и вставлять оценки с использованием различной шкалы компетенций, при необход
мости, комментировать ответы обучаемых на выполненные задания.

6. Организовывать индивидуальные занятия, в том числе для учеников с особенностями развития.
Актуальный сервис позволяет учителям не только создавать творческие задания, но и рассылать объявления, 

организовывать тематические обсуждения в режиме семинаров. У учеников есть возможность задавать и отвечать на 
вопросы преподавателей, обмениваться учебными материалами, медиафайлами, презентациями с другими учащимися. 
Все это оптимизирует учебный процесс по времени и ликви
ков [3]. 

Данный подход позволяет пересмотреть оборудование компьютерных классов, реорганизовать уроки и формы 
контроля обучаемых. 

В работе предлагается проектирование и внедрение единой образовательной ср
либо лицеев, позволяющей организовать совместную работу учащихся и преподавателей, как наилучшая альтернатива 
традиционным формам организации учебного процесса. Такой подход, в том числе, обеспечивает лучшие возможн
сти и средства для реализации индивидуального обучения. Разработка предлагаемой ЕОС для одной из школ 
г. Гродно, Республика Беларусь, выполнена с помощью новых функциональных сервисов 

Спроектированная в работе EOC
1. Автоматизация рутинных операций образовательного процесса.
2. Организация совместной работы обучаемых и преподавателя.
3. Размещение, хранение, обмен и поиск необходимой учебной информации.
4. Доступность и сервисность в любое время для всех участников образ
5. Кроссплатформенность.
6. Контроль и оценивание выполнения заданий управляемой самостоятельной работы обучаемых.
Сервис постоянно улучшается и дорабатывается. В процессе предварительного тестирования на базе образов

тельного учреждения собрано большое количество отзывов и рациональных предложений от преподавателей. Особо 
ценной наработкой следует считать реализацию возможности многосторонней коммуникации уже в процессе начала 
выполнения учебного задания обучаемыми.

В процессе исследования можно сделать выводы о значимой роли новейших информационных технологий в 
образовании, о актуализации применения инструментов Google Classroom для решения большинства педагогических 
задач, реализации творческих свежих идей преподавателей, улучшении в
цесса обучения, стимулировании развития дидактики и методик, способствующих созданию и применению новейших 
форм преподавания и образования. 

Предложенная в результате разработки ЕОС позволила существенно повысить качеств
в учреждении среднего образования г. Гродно, и по
там нового поколения. 

1. Скибицкий, Э.Г. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика /
сибирск: САФБД, 2014. – 361 с.  

2. Дистанционные образовательные технологии [Электронный ресурс]. 
http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4413

3. Transform your classroom 
https://edu.google.com/k-12-solutions/classroom
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Перспективным и многофункциональным инструментом в этом направлении является Google Classroom, он же 
Google Класс [3]. Фактически Google Класс позволяет преподавателям современной школы, гимназии либо лицея 

организовать нестандартный учебный процесс дистанционно, через интернет, максима

Создавать отдельные тематические классы и добавлять в них учеников. 
Отправлять задания ученикам, организовывать тематические обсуждения и форумы с учениками.
Разрабатывать учебные задания через образовательный сервис, выполнять и контролировать задания о

лайн в Google Документах, прикреплять необходимые приложения и файлы к ответу на задания.
Создавать и сохранять все необходимые в учебном процессе документы в структурированном виде, в а

ких каталогах на Google Диске. 
Контролировать список и объем выполненных работ в реальном времени, эффективно использовать п

нель преподавателя, проверять и вставлять оценки с использованием различной шкалы компетенций, при необход
ответы обучаемых на выполненные задания. 

Организовывать индивидуальные занятия, в том числе для учеников с особенностями развития.
Актуальный сервис позволяет учителям не только создавать творческие задания, но и рассылать объявления, 

матические обсуждения в режиме семинаров. У учеников есть возможность задавать и отвечать на 
вопросы преподавателей, обмениваться учебными материалами, медиафайлами, презентациями с другими учащимися. 
Все это оптимизирует учебный процесс по времени и ликвидирует бумажную отчетнос

Данный подход позволяет пересмотреть оборудование компьютерных классов, реорганизовать уроки и формы 

В работе предлагается проектирование и внедрение единой образовательной ср
либо лицеев, позволяющей организовать совместную работу учащихся и преподавателей, как наилучшая альтернатива 
традиционным формам организации учебного процесса. Такой подход, в том числе, обеспечивает лучшие возможн

тва для реализации индивидуального обучения. Разработка предлагаемой ЕОС для одной из школ 
Гродно, Республика Беларусь, выполнена с помощью новых функциональных сервисов 

EOC позволяет решить следующие задачи: 
томатизация рутинных операций образовательного процесса. 

Организация совместной работы обучаемых и преподавателя. 
Размещение, хранение, обмен и поиск необходимой учебной информации.
Доступность и сервисность в любое время для всех участников образовательного процесса.
Кроссплатформенность. 
Контроль и оценивание выполнения заданий управляемой самостоятельной работы обучаемых.

Сервис постоянно улучшается и дорабатывается. В процессе предварительного тестирования на базе образов
ния собрано большое количество отзывов и рациональных предложений от преподавателей. Особо 

ценной наработкой следует считать реализацию возможности многосторонней коммуникации уже в процессе начала 
выполнения учебного задания обучаемыми. 

вания можно сделать выводы о значимой роли новейших информационных технологий в 
образовании, о актуализации применения инструментов Google Classroom для решения большинства педагогических 
задач, реализации творческих свежих идей преподавателей, улучшении возможностей организации успешного пр
цесса обучения, стимулировании развития дидактики и методик, способствующих созданию и применению новейших 

Предложенная в результате разработки ЕОС позволила существенно повысить качеств
в учреждении среднего образования г. Гродно, и по-новому оценить степень соответствия образовательным станда
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ым инструментом в этом направлении является Google Classroom, он же 
Google Класс [3]. Фактически Google Класс позволяет преподавателям современной школы, гимназии либо лицея 

организовать нестандартный учебный процесс дистанционно, через интернет, максимально удобно для обучаемых, в 

Отправлять задания ученикам, организовывать тематические обсуждения и форумы с учениками. 
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матические обсуждения в режиме семинаров. У учеников есть возможность задавать и отвечать на 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам диагностики уровня сформированности коммуникативных униве
сальных учебных действий (УУД) младших школьников в процессе обучения иностранному/английскому языку. Пре
ставленные в статье материалы являются модифи
мированности коммуникативных УУД в начальной школе. Авторская диагностика составлена с учетом планируемых 
результатов освоения программы по иностранному языку за курс начальной школы в коммуникативн
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Abstract: The article deals with the problem of diagnosing the level of formation of junior students’ universal comm

nicative educational activities (UCEA) in the process of teaching a foreign/English language.The material
article are a modification of the Russian
nicative educational activities (UCEA) among junior students. Author's diagnostics is based on the expected resul
ing the foreign language program of the course of primary school in the communicative sphere.

Key words: universal communicative educational activities (UCEA), communication, cooperation, interaction, inter
orization. 
 

Технологический прогресс полностью погрузил нас в сферу виртуального взаимодействия. Дефицит речевого 
общения катастрофически сказывается на уровне развития общества, его культуры и гр
отмечают, что обучающиеся не умеют логично и последовательно выражать свои мысли, боятся аудитории, стремятся 
к односложным неразвернутым ответам, им сложно слушать и слышать собеседника, в то время как способность к 
продуктивному общению является одним из важнейших условий достижения успеха и самореализации. Поэтому в 
содержании образования на сегодняшний день особое внимание уделено развитию коммуникативной личности, что 
находит подтверждение в нормативно
«Федеральной целевой программе развития образования», «Концепции модернизации общего образования на период 
2016-2020 годы». 

В связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (далее
коления перед учителем стоит задача формирования универсальных учебных действий (УУД). Под УУД понимается 
«…совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную комп
тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса», «…умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со
нательного и активного присвоения нового социального опыта» [1, с
в том, что они носят метапредметный характер, реализуют целостность личностного, социального, познавательного, 
коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и форми
компетентностей в любой предметной области; создают условия для обучающихся по решению жизненных задач [1].

Концепция развития универсальных учебных действий, в основу которой положен системно
подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П
А.Г. Асмоловым (руководитель), Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Ка
С.В. Молчановым. Универсальные учебные действия подразделяются на 4 вида: личностные,
тельные и коммуникативные. Формирование последних немыслимо без процесса коммуникации, ведь именно спосо
ность к иноязычному общению является показателем успешного овладения языком. С позиции ФГОС коммуникация 
рассматривается с трех точек зрения: коммуникация как интеракция, коммуникация как сотрудничество, коммуник
ция как условие интериоризации. Представим более подробно каждую из точек зрения в таблице 1.
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Статья посвящена вопросам диагностики уровня сформированности коммуникативных униве
сальных учебных действий (УУД) младших школьников в процессе обучения иностранному/английскому языку. Пре
ставленные в статье материалы являются модификацией русскоязычных диагностик по определению уровня сфо
мированности коммуникативных УУД в начальной школе. Авторская диагностика составлена с учетом планируемых 
результатов освоения программы по иностранному языку за курс начальной школы в коммуникативн

коммуникативные универсальные учебные действия, коммуникация, кооперация, интеракция, 
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The article deals with the problem of diagnosing the level of formation of junior students’ universal comm
nicative educational activities (UCEA) in the process of teaching a foreign/English language.The material
article are a modification of the Russian-language diagnostics aimed at evaluating the level of formation of universal comm
nicative educational activities (UCEA) among junior students. Author's diagnostics is based on the expected resul
ing the foreign language program of the course of primary school in the communicative sphere.
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Технологический прогресс полностью погрузил нас в сферу виртуального взаимодействия. Дефицит речевого 
общения катастрофически сказывается на уровне развития общества, его культуры и гр
отмечают, что обучающиеся не умеют логично и последовательно выражать свои мысли, боятся аудитории, стремятся 
к односложным неразвернутым ответам, им сложно слушать и слышать собеседника, в то время как способность к 

му общению является одним из важнейших условий достижения успеха и самореализации. Поэтому в 
содержании образования на сегодняшний день особое внимание уделено развитию коммуникативной личности, что 
находит подтверждение в нормативно-правовых документах Федеральном законе № 273 РФ «Об образовании в РФ», 
«Федеральной целевой программе развития образования», «Концепции модернизации общего образования на период 

В связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (далее
коления перед учителем стоит задача формирования универсальных учебных действий (УУД). Под УУД понимается 
«…совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную комп

пособность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса», «…умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со
нательного и активного присвоения нового социального опыта» [1, с. 27]. Универсальный характер УУД проявляется 
в том, что они носят метапредметный характер, реализуют целостность личностного, социального, познавательного, 
коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и форми
компетентностей в любой предметной области; создают условия для обучающихся по решению жизненных задач [1].

Концепция развития универсальных учебных действий, в основу которой положен системно
подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), была разработана группой авторов: 
А.Г. Асмоловым (руководитель), Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Ка

Молчановым. Универсальные учебные действия подразделяются на 4 вида: личностные,
тельные и коммуникативные. Формирование последних немыслимо без процесса коммуникации, ведь именно спосо
ность к иноязычному общению является показателем успешного овладения языком. С позиции ФГОС коммуникация 

очек зрения: коммуникация как интеракция, коммуникация как сотрудничество, коммуник
ция как условие интериоризации. Представим более подробно каждую из точек зрения в таблице 1.
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Технологический прогресс полностью погрузил нас в сферу виртуального взаимодействия. Дефицит речевого 
общения катастрофически сказывается на уровне развития общества, его культуры и грамотности. Учителя все чаще 
отмечают, что обучающиеся не умеют логично и последовательно выражать свои мысли, боятся аудитории, стремятся 
к односложным неразвернутым ответам, им сложно слушать и слышать собеседника, в то время как способность к 

му общению является одним из важнейших условий достижения успеха и самореализации. Поэтому в 
содержании образования на сегодняшний день особое внимание уделено развитию коммуникативной личности, что 

деральном законе № 273 РФ «Об образовании в РФ», 
«Федеральной целевой программе развития образования», «Концепции модернизации общего образования на период 

В связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) второго по-
коления перед учителем стоит задача формирования универсальных учебных действий (УУД). Под УУД понимается 
«…совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компе-

пособность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса», «…умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем соз-

. 27]. Универсальный характер УУД проявляется 
в том, что они носят метапредметный характер, реализуют целостность личностного, социального, познавательного, 
коммуникативного развития личности; обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области; создают условия для обучающихся по решению жизненных задач [1]. 

Концепция развития универсальных учебных действий, в основу которой положен системно-деятельностный 
.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), была разработана группой авторов: 

А.Г. Асмоловым (руководитель), Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и 
Молчановым. Универсальные учебные действия подразделяются на 4 вида: личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные. Формирование последних немыслимо без процесса коммуникации, ведь именно способ-
ность к иноязычному общению является показателем успешного овладения языком. С позиции ФГОС коммуникация 

очек зрения: коммуникация как интеракция, коммуникация как сотрудничество, коммуника-
ция как условие интериоризации. Представим более подробно каждую из точек зрения в таблице 1. 
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Характеристика коммуникативной деятельности с позиции ФГОС

- преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях
- понимание возможности существования различных позиций и точек зрения на какой
- ориентация на позицию других людей, 
- умение учитывать и предвидеть разные возможные мнения других людей и обосновывать собственное;
- понимание относительности оценок и выборов, совершаемых людьми;
- способность понимать мысли, чувства, желания, стремления окружающих, их внутренний мир в целом.

2. Коммуникация как совместная деятельность (кооперация)
- согласование усилий по достижению общей цели, ориентация на партнера по деятельности:
- умение договариваться, находить общее
- умение высказывать и аргументировать своё предложение по решению проблемы (учебной задачи)
- умение убеждать, уступать, и сохранение при этом доброжелательного отношения друг к другу в ситуации спора, 
разногласий; 
- способность брать на себя инициативу в организации общего дела;
- способность осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь в процессе решения проблемы (учебной зад
чи) 

3. Коммуникация как условие интериоризации
- умение строить понятные партнеру высказывания, с учетом того, что он знает и видит;
- умение задавать вопросы для получения нужной информации от партнера;
- рефлексия своих действий;  
- способность речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий 
громкой социализированной речи, рефлексия своих действий и действий партнера.

 
В соответствии с тремя составляющими процесса коммуникации, выделяются следующие виды универсальных 

коммуникативных действий: планирование учебного сотрудничества с учи
функций участников, способов взаимодействия (коммуникация как кооперация); 
ное сотрудничество в поиске и сборе информации (кооперация как кооперация и интериоризация); 
фликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация (коммуникация как кооперация и интеракция); 
контроль, коррекция, оценка действий парт
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и с синтаксическими 
современных средств коммуникации (коммуникация как кооперация и интериоризация) [1]. 

В примерной программе по иностранному языку для начальной школы указано, что с позиции диалогической 
речи, к концу обучения младшие школьники с
но-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалог
прос информации и ответ на него); диалог 
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) [3]. Несомненно, любое 
из формируемых универсальных учебных действий нуждается в диагностировании.

Но можем ли мы утверждать, что коммуникативны
трансференции на иностранный язык смогут обеспечить обучающемуся достаточный уровень для полноценной ко
муникации? Полагаем, что в данной ситуации необходимо учитывать специфику иноязычного общения.

Предположим, что мы проводим диагностику сформированности коммуникативных УУД на русском языке. 
Обучающийся в паре со своим одноклассником выполняет все предложенные задания и показывает высокие результ
ты. Но на уроке английского языка учитель инициирует иноязыч
использования русских слов в речи. И здесь нельзя не согласиться с тем фактом, что процесс коммуникации на ин
странном языке намного сложнее для обучающихся. Языковой барьер, отсутствие необходимого словарно
страх допустить ошибку, недостаточный уровень владения языком 
формацией и взаимодействовать с партнером по общению настолько же эффективно и полноценно, как на родном 
языке. Поэтому, считаем целесообразным проводить диагностику уровня сформированности коммуникативных УУД с 
учетом специфики предмета «Иностранный язык», т.к. в данном случае мы измеряем способность строить иноязы
ную коммуникацию.  

Анализ психолого-педагогической и методической литерату
ностики чаще всего представлены перечнем вопросов для организации диалога испытуемых, либо заданиями на п
строение монолога. Задания такого типа позволяют оценить только уровень развития умения с достаточной п
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В контексте концепции УУД коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен учебной инфо
мацией, а как «смысловой аспект общения и социального взаимодей
до сложных видов кооперации, налаживания межличностных отношений» [1, с. 117]. Следовательно, все виды фо
мируемых коммуникативных УУД должны подвергаться оценке и измерению на разных уровнях обучения. 
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Характеристика коммуникативной деятельности с позиции ФГОС
1. Коммуникация как взаимодействие 

преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях
понимание возможности существования различных позиций и точек зрения на какой
ориентация на позицию других людей, отличной от своей собственной, чувство уважения к чужому мнению;
умение учитывать и предвидеть разные возможные мнения других людей и обосновывать собственное;
понимание относительности оценок и выборов, совершаемых людьми; 

, чувства, желания, стремления окружающих, их внутренний мир в целом.
2. Коммуникация как совместная деятельность (кооперация)

согласование усилий по достижению общей цели, ориентация на партнера по деятельности:
умение договариваться, находить общее решение, планировать совместную деятельность;
умение высказывать и аргументировать своё предложение по решению проблемы (учебной задачи)
умение убеждать, уступать, и сохранение при этом доброжелательного отношения друг к другу в ситуации спора, 

способность брать на себя инициативу в организации общего дела; 
способность осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь в процессе решения проблемы (учебной зад

3. Коммуникация как условие интериоризации 
тнеру высказывания, с учетом того, что он знает и видит;

умение задавать вопросы для получения нужной информации от партнера; 

способность речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий 
громкой социализированной речи, рефлексия своих действий и действий партнера. 

В соответствии с тремя составляющими процесса коммуникации, выделяются следующие виды универсальных 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

функций участников, способов взаимодействия (коммуникация как кооперация); постановка вопросов
ное сотрудничество в поиске и сборе информации (кооперация как кооперация и интериоризация); 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация (коммуникация как кооперация и интеракция); управление поведением партнера
контроль, коррекция, оценка действий партнера (коммуникация как кооперация); умение

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
в соответствии с грамматическими и с синтаксическими 

современных средств коммуникации (коммуникация как кооперация и интериоризация) [1]. 
В примерной программе по иностранному языку для начальной школы указано, что с позиции диалогической 

речи, к концу обучения младшие школьники смогут вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, уче
трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалог

прос информации и ответ на него); диалог – побуждение к действию. В монологической р
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) [3]. Несомненно, любое 
из формируемых универсальных учебных действий нуждается в диагностировании. 

Но можем ли мы утверждать, что коммуникативные УУД, сформированные на родном языке, в процессе 
на иностранный язык смогут обеспечить обучающемуся достаточный уровень для полноценной ко

муникации? Полагаем, что в данной ситуации необходимо учитывать специфику иноязычного общения.
ожим, что мы проводим диагностику сформированности коммуникативных УУД на русском языке. 

Обучающийся в паре со своим одноклассником выполняет все предложенные задания и показывает высокие результ
ты. Но на уроке английского языка учитель инициирует иноязычное общение младших школьников, учит их избегать 
использования русских слов в речи. И здесь нельзя не согласиться с тем фактом, что процесс коммуникации на ин
странном языке намного сложнее для обучающихся. Языковой барьер, отсутствие необходимого словарно
страх допустить ошибку, недостаточный уровень владения языком – все это не позволяет ученикам обмениваться и
формацией и взаимодействовать с партнером по общению настолько же эффективно и полноценно, как на родном 

бразным проводить диагностику уровня сформированности коммуникативных УУД с 
учетом специфики предмета «Иностранный язык», т.к. в данном случае мы измеряем способность строить иноязы

педагогической и методической литературы показал, что разработанные англоязычные диа
ностики чаще всего представлены перечнем вопросов для организации диалога испытуемых, либо заданиями на п
строение монолога. Задания такого типа позволяют оценить только уровень развития умения с достаточной п
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

В контексте концепции УУД коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен учебной инфо
мацией, а как «смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть 
до сложных видов кооперации, налаживания межличностных отношений» [1, с. 117]. Следовательно, все виды фо
мируемых коммуникативных УУД должны подвергаться оценке и измерению на разных уровнях обучения. 

 

Таблица 1 
Характеристика коммуникативной деятельности с позиции ФГОС 

преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях 
понимание возможности существования различных позиций и точек зрения на какой-либо вопрос или предмет; 

отличной от своей собственной, чувство уважения к чужому мнению; 
умение учитывать и предвидеть разные возможные мнения других людей и обосновывать собственное; 

, чувства, желания, стремления окружающих, их внутренний мир в целом. 
2. Коммуникация как совместная деятельность (кооперация) 

согласование усилий по достижению общей цели, ориентация на партнера по деятельности: 
решение, планировать совместную деятельность; 

умение высказывать и аргументировать своё предложение по решению проблемы (учебной задачи) 
умение убеждать, уступать, и сохранение при этом доброжелательного отношения друг к другу в ситуации спора, 

способность осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь в процессе решения проблемы (учебной зада-

тнеру высказывания, с учетом того, что он знает и видит; 

способность речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме 

В соответствии с тремя составляющими процесса коммуникации, выделяются следующие виды универсальных 
телем и сверстниками – определение цели, 

постановка вопросов – инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе информации (кооперация как кооперация и интериоризация); разрешение кон-

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
управление поведением партнера – 
умение с достаточной полнотой и 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
в соответствии с грамматическими и с синтаксическими нормами английского языка, 

современных средств коммуникации (коммуникация как кооперация и интериоризация) [1].  
В примерной программе по иностранному языку для начальной школы указано, что с позиции диалогической 

чных ситуациях бытового, учеб-
трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалог-расспрос (за-

побуждение к действию. В монологической речи обучающиеся овладеют 
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) [3]. Несомненно, любое 

е УУД, сформированные на родном языке, в процессе 
на иностранный язык смогут обеспечить обучающемуся достаточный уровень для полноценной ком-

муникации? Полагаем, что в данной ситуации необходимо учитывать специфику иноязычного общения. 
ожим, что мы проводим диагностику сформированности коммуникативных УУД на русском языке. 

Обучающийся в паре со своим одноклассником выполняет все предложенные задания и показывает высокие результа-
ное общение младших школьников, учит их избегать 

использования русских слов в речи. И здесь нельзя не согласиться с тем фактом, что процесс коммуникации на ино-
странном языке намного сложнее для обучающихся. Языковой барьер, отсутствие необходимого словарного запаса, 

все это не позволяет ученикам обмениваться ин-
формацией и взаимодействовать с партнером по общению настолько же эффективно и полноценно, как на родном 

бразным проводить диагностику уровня сформированности коммуникативных УУД с 
учетом специфики предмета «Иностранный язык», т.к. в данном случае мы измеряем способность строить иноязыч-

ры показал, что разработанные англоязычные диаг-
ностики чаще всего представлены перечнем вопросов для организации диалога испытуемых, либо заданиями на по-
строение монолога. Задания такого типа позволяют оценить только уровень развития умения с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

В контексте концепции УУД коммуникация рассматривается не узко прагматически как обмен учебной инфор-
ствия, начиная с установления контактов и вплоть 

до сложных видов кооперации, налаживания межличностных отношений» [1, с. 117]. Следовательно, все виды фор-
мируемых коммуникативных УУД должны подвергаться оценке и измерению на разных уровнях обучения.  



САНКТ

 
 

 

На базе существующих материалов на русском языке авторами статьи разработаны англоязычные диагностики 
для измерения уровня развития коммуникативных УУД младших школьников в рамках изучения предмета «Ин
странный язык». Рассмотрим содержание полученных диагнос

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 
сотрудничества (коммуникация как кооперация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 
Форма (ситуация оценивания):работа учащихся парами
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: обучающимся, сидящим парами, дается набор карточек для их сортировки (распределения между 
собой) согласно заданным условиям. 
Материал: каждая пара учеников получает набор из 25 картонных карточек разной формы и цветов (2 красных ква
рата, 2 желтых квадрата, 2 красных треугольника, 2 красных овала, 2 красных ромба, 1 синий круг, 1 синий квадрат, 1 
белый круг, 1 белый квадрат, 1 зелёный круг, 1 зелён
ла). 
Ход проведения диагностики: 
T:Thereare 25 cards. You should share these cards with each other.
Т→Р1: Misha, your cards are yellow and red.
Т→Р2: Lena, your cards are round and square. 
Т→Р1 and P2: Try to sharethese cards. Remember, you should do it together. Youcandiscusshowtoshareth
secards.  

После выполнения задания учитель просит объяснить, как учащиеся делили карточки. 
T→P1: Misha/Lena, where are your cards? Why do you have these cards

they? ит.п. 
Если объяснение своих действий на английском языке будет трудным для обучающихся, но учитель помогает 

им и мотивирует на использование только иностранной речи, при необходимости переводя незнакомые учащи
слова, для достижения понимания высказывания. 

К примеру, для облегчения коммуникативной задачи на английском языке, учитель может предложить об
чающимся опорные фразы-клише: I takethiscard, becausemycardsare… 
your cards are… (red/round). These cards belong to me/Misha/us, because they are…. 
вить в речевую конструкцию нужный цвет или название формы карточки.
Критерии оценивания:  
- продуктивность совместной деятельности оце
- умение договариваться в ситуации столкновения интересов, используя активный словарный запас (необходимость 
разделить карточки, одновременно принадлежащие обоим ученикам), способность находить об
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов;
- умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания;
- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (обучающиеся работают с удовольствием и инт
ресом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 
друга, ссорятся и др.). Определение уровня сформированности дан
ленным в таблице 2. 

Определение уровня сформированности УУД
Уровень 

Высокий - карточки разделены на 4 стопки: 
«Общие» – красные и желтые круги и квадраты (4 карточ
ромбы и треугольники (6 карточек); 
чек); «Лишние» – белые, синие и зелёные треугольники, овалы и ромбы (9 карточек)
- решения достигаются путем активного 
распределения карточек (преимущественно на английском языке);
- выражение согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками;
- контроль действий друг друга в ходе выполнения задания.

Средний - правильно выделены карточки, принадлежащие каждому ученику в отдельности;
- согласие относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) не достигнуто;
- частое использование русского языка в процессе выполнения задания и при объяснении.

Низкий - карточки разделены произвольно, без учета заданного правила;
- отсутствие попыток договориться, прийти к согласию, конфликты, игнорирование друг друга
- использование обучающимися только русского языка в процессе выполнения задания и при объя
нении. 
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базе существующих материалов на русском языке авторами статьи разработаны англоязычные диагностики 
для измерения уровня развития коммуникативных УУД младших школьников в рамках изучения предмета «Ин
странный язык». Рассмотрим содержание полученных диагностик. 

Диагностика «Let'sshare!» 
коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (коммуникация как кооперация) 
ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 

работа учащихся парами 
наблюдение за взаимодействием и анализ результата 
обучающимся, сидящим парами, дается набор карточек для их сортировки (распределения между 

собой) согласно заданным условиям.  
а учеников получает набор из 25 картонных карточек разной формы и цветов (2 красных ква

рата, 2 желтых квадрата, 2 красных треугольника, 2 красных овала, 2 красных ромба, 1 синий круг, 1 синий квадрат, 1 
белый круг, 1 белый квадрат, 1 зелёный круг, 1 зелёный квадрат, 3 белых треугольника, 3 синих ромба, 3 зелёных ов

You should share these cards with each other. 
: Misha, your cards are yellow and red. 

Lena, your cards are round and square.  
Try to sharethese cards. Remember, you should do it together. Youcandiscusshowtoshareth

После выполнения задания учитель просит объяснить, как учащиеся делили карточки. 
Misha/Lena, where are your cards? Why do you have these cards? Are they round/square? What colour are 

Если объяснение своих действий на английском языке будет трудным для обучающихся, но учитель помогает 
им и мотивирует на использование только иностранной речи, при необходимости переводя незнакомые учащи
слова, для достижения понимания высказывания.  

К примеру, для облегчения коммуникативной задачи на английском языке, учитель может предложить об
клише: I takethiscard, becausemycardsare… (yellow/red/round…). This card is yours, b

your cards are… (red/round). These cards belong to me/Misha/us, because they are…. Ученикам останется только подст
вить в речевую конструкцию нужный цвет или название формы карточки. 

продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности распределения полученных карточек;
умение договариваться в ситуации столкновения интересов, используя активный словарный запас (необходимость 

разделить карточки, одновременно принадлежащие обоим ученикам), способность находить об
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов;
умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

ие к совместной деятельности: позитивное (обучающиеся работают с удовольствием и инт
ресом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 
друга, ссорятся и др.). Определение уровня сформированности данного УУД проводится по показателям, предста

Определение уровня сформированности УУД 
Показатели уровня выполнения задания

карточки разделены на 4 стопки:  
красные и желтые круги и квадраты (4 карточки); «Ученик 1»

ромбы и треугольники (6 карточек); «Ученик 2» – синие, белые и зелёные круги и квадраты (6 карт
белые, синие и зелёные треугольники, овалы и ромбы (9 карточек)

решения достигаются путем активного обсуждения и сравнения различных возможных вариантов 
распределения карточек (преимущественно на английском языке); 

выражение согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками;
контроль действий друг друга в ходе выполнения задания. 
правильно выделены карточки, принадлежащие каждому ученику в отдельности;
согласие относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) не достигнуто;
частое использование русского языка в процессе выполнения задания и при объяснении.
карточки разделены произвольно, без учета заданного правила; 
отсутствие попыток договориться, прийти к согласию, конфликты, игнорирование друг друга
использование обучающимися только русского языка в процессе выполнения задания и при объя

 

базе существующих материалов на русском языке авторами статьи разработаны англоязычные диагностики 
для измерения уровня развития коммуникативных УУД младших школьников в рамках изучения предмета «Ино-

коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

обучающимся, сидящим парами, дается набор карточек для их сортировки (распределения между 

а учеников получает набор из 25 картонных карточек разной формы и цветов (2 красных квад-
рата, 2 желтых квадрата, 2 красных треугольника, 2 красных овала, 2 красных ромба, 1 синий круг, 1 синий квадрат, 1 

ый квадрат, 3 белых треугольника, 3 синих ромба, 3 зелёных ова-

Try to sharethese cards. Remember, you should do it together. Youcandiscusshowtosharethe-

После выполнения задания учитель просит объяснить, как учащиеся делили карточки.  
? Are they round/square? What colour are 

Если объяснение своих действий на английском языке будет трудным для обучающихся, но учитель помогает 
им и мотивирует на использование только иностранной речи, при необходимости переводя незнакомые учащимся 

К примеру, для облегчения коммуникативной задачи на английском языке, учитель может предложить обу-
(yellow/red/round…). This card is yours, because 

Ученикам останется только подста-

нивается по правильности распределения полученных карточек; 
умение договариваться в ситуации столкновения интересов, используя активный словарный запас (необходимость 

разделить карточки, одновременно принадлежащие обоим ученикам), способность находить общее решение; 
способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

ие к совместной деятельности: позитивное (обучающиеся работают с удовольствием и инте-
ресом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

ного УУД проводится по показателям, представ-

Таблица 2 

Показатели уровня выполнения задания 

«Ученик 1» – красные, желтые овалы, 
синие, белые и зелёные круги и квадраты (6 карто-

белые, синие и зелёные треугольники, овалы и ромбы (9 карточек) 
обсуждения и сравнения различных возможных вариантов 

выражение согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; 

правильно выделены карточки, принадлежащие каждому ученику в отдельности; 
согласие относительно четырех общих элементов и 9 «лишних» (ничьих) не достигнуто; 
частое использование русского языка в процессе выполнения задания и при объяснении. 

отсутствие попыток договориться, прийти к согласию, конфликты, игнорирование друг друга 
использование обучающимися только русского языка в процессе выполнения задания и при объяс-



САНКТ

 
 

 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) (коммуникация как интеракция)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 
Форма (ситуация оценивания) работа обучающихся парами,
Метод оценивания: беседа, наблюдение
Описание задания: двум ученикам, сидящим перед учителем, дается карточка с текстом, картинкой и заданием для 
обсуждения (какой из подарков выбрать?), после выполнения задания учитель просит обучающих
выбор. 
Материал: карточка с картинкой, текстом и заданием для обсуждения
Ходпроведениядиагностики: 
T→P: Look at this picture, please. What can you see? (pupils’ answers). Right you are! You can see Tom. And tomorrow is 
his birthday. Tom invited you to his party. Firstly, you should read the text about Tom. After that try to choose the best present 
for him. Youcanchooseonly 1 present.  
После того, как обучающиеся сделали свой выбор, учитель задаёт им ряд вопросов:
T→P1: What is the best present for Tom? How do you think, Lena/Misha? Why did you choose this present?Misha / Lena, do 
you like your choice? Why?  
Критерии оценивания:  
- понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции других людей, отличные от со
ственной; 
- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оц
нок или подходов к выбору,  
- учет разных мнений и умение обосновать собственное; 
- учет разных потребностей и интересов. 
Определение уровня сформированности данного УУД проводится по показателям, представленным ниже (табл. 3).

Определение уровня сформированности УУД
Уровень 

Высокий - понимание относительности оценок и подходов к выбору;
- учёт позиции собеседника, отличной от своей собственной;
- аргументированное обоснование своего мнения на английском языке;
- быстрое нахождение компромисса с собеседником, доброжелательное отношение к партнеру

Средний - понимание возможности разных подходов к
- адекватное отношение к факту, что разные мнения по
- учет мнения собеседника, стремление к компромиссу;
- затруднение при обосновании своей позиции на английском языке.

Низкий - отсутствие со стороны об
- отрицание возможности существования разных точек зрения на один и тот же предмет;
-отношение к позиции собеседника как к однозначно неправильной, отказ от компромисса.
- отсутствие аргументации своего мнения

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и регулирующая функция речи (коммуникация как интериоризация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 
Описание задания: два ученика сидят друг напротив друга, их разделяет ширма. Один обучающийся по
собранного пазла на карточке, другому выдают фишки, из которых нужно сложить этот пазл и поле 
ной доски (4*4), где каждая клетка имеет свои координаты. Фишки 
Первый ученик диктует, как выкладывать фишки, используя название животного на английском языке и координаты 
клеток, второй – собирает пазл под его диктовку. Ему разрешается задавать любые вопросы (на английском), но нел
зя смотреть на готовый пазл. Когда все фишки стоят на своих ме
роной вверх и в результате (если пазл собран верно) получает полноценную картинку. Затем испытуемые меняются 
ролями, выкладывая новый пазл того же уровня сложности. Перед проведением диагностики обучающимся 
ется ознакомиться с материалами и сложить один
Материал: набор из 16 цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру) с изображением животных, пустое поле 
с координатами для сборки узора (4*4), четыре карточки с 
Ход проведения диагностики: 
T→Ps: (инструкция даётся на русском языке): Сейчас мы будем собирать пазл, но не как обычно, а вдвоем, под ди
товку друг друга. Для этого один из вас получит карточку с образцом, а другой 
собрать. Один будет диктовать, как выкладывать фишки, второй 
вопросы на английском языке, но смотреть на образец нельзя. Фишку называем по
нам названия животных, цвета и координаты, указанные на поле. Например, blackcat 
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Диагностика «What present is the best?» 
действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) (коммуникация как интеракция)

ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
работа обучающихся парами, беседа с учениками 

беседа, наблюдение 
двум ученикам, сидящим перед учителем, дается карточка с текстом, картинкой и заданием для 

обсуждения (какой из подарков выбрать?), после выполнения задания учитель просит обучающих

карточка с картинкой, текстом и заданием для обсуждения 

Look at this picture, please. What can you see? (pupils’ answers). Right you are! You can see Tom. And tomorrow is 
invited you to his party. Firstly, you should read the text about Tom. After that try to choose the best present 

 
После того, как обучающиеся сделали свой выбор, учитель задаёт им ряд вопросов: 

esent for Tom? How do you think, Lena/Misha? Why did you choose this present?Misha / Lena, do 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции других людей, отличные от со

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оц

учет разных мнений и умение обосновать собственное;  
учет разных потребностей и интересов.  

я сформированности данного УУД проводится по показателям, представленным ниже (табл. 3).

Определение уровня сформированности УУД 
Показатели уровня выполнения задания

понимание относительности оценок и подходов к выбору; 
позиции собеседника, отличной от своей собственной; 

аргументированное обоснование своего мнения на английском языке;
быстрое нахождение компромисса с собеседником, доброжелательное отношение к партнеру
понимание возможности разных подходов к оценке предмета 
адекватное отношение к факту, что разные мнения по-своему справедливы либо ошибочны;
учет мнения собеседника, стремление к компромиссу; 
затруднение при обосновании своей позиции на английском языке. 
отсутствие со стороны обучающегося учёта чужого мнения; 
отрицание возможности существования разных точек зрения на один и тот же предмет;

отношение к позиции собеседника как к однозначно неправильной, отказ от компромисса.
отсутствие аргументации своего мнения 

 
Диагностика «Puzzle» 

умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и регулирующая функция речи (коммуникация как интериоризация)

ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
выполнение совместного задания в классе парами. 

наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата. 
два ученика сидят друг напротив друга, их разделяет ширма. Один обучающийся по

собранного пазла на карточке, другому выдают фишки, из которых нужно сложить этот пазл и поле 
ной доски (4*4), где каждая клетка имеет свои координаты. Фишки – это квадраты с нарисованными животными. 

выкладывать фишки, используя название животного на английском языке и координаты 
собирает пазл под его диктовку. Ему разрешается задавать любые вопросы (на английском), но нел

зя смотреть на готовый пазл. Когда все фишки стоят на своих местах, второй ученик переворачивает их тыльной ст
роной вверх и в результате (если пазл собран верно) получает полноценную картинку. Затем испытуемые меняются 
ролями, выкладывая новый пазл того же уровня сложности. Перед проведением диагностики обучающимся 
ется ознакомиться с материалами и сложить один-два узора по образцу для тренировки.

набор из 16 цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру) с изображением животных, пустое поле 
с координатами для сборки узора (4*4), четыре карточки с образцами узоров, экран (ширма).

(инструкция даётся на русском языке): Сейчас мы будем собирать пазл, но не как обычно, а вдвоем, под ди
товку друг друга. Для этого один из вас получит карточку с образцом, а другой – фишки
собрать. Один будет диктовать, как выкладывать фишки, второй – собирать под диктовку. Можно задавать любые 
вопросы на английском языке, но смотреть на образец нельзя. Фишку называем по-английски, используя знакомые 

животных, цвета и координаты, указанные на поле. Например, blackcat –

 

действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) (коммуникация как интеракция) 

двум ученикам, сидящим перед учителем, дается карточка с текстом, картинкой и заданием для 
обсуждения (какой из подарков выбрать?), после выполнения задания учитель просит обучающихся обосновать свой 

Look at this picture, please. What can you see? (pupils’ answers). Right you are! You can see Tom. And tomorrow is 
invited you to his party. Firstly, you should read the text about Tom. After that try to choose the best present 

esent for Tom? How do you think, Lena/Misha? Why did you choose this present?Misha / Lena, do 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции других людей, отличные от соб-

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оце-

я сформированности данного УУД проводится по показателям, представленным ниже (табл. 3). 
Таблица 3 

Показатели уровня выполнения задания 

аргументированное обоснование своего мнения на английском языке; 
быстрое нахождение компромисса с собеседником, доброжелательное отношение к партнеру 

своему справедливы либо ошибочны; 

отрицание возможности существования разных точек зрения на один и тот же предмет; 
отношение к позиции собеседника как к однозначно неправильной, отказ от компромисса. 

умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, передать (сообщить) их 
партнеру, планирующая и регулирующая функция речи (коммуникация как интериоризация) 

наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.  
два ученика сидят друг напротив друга, их разделяет ширма. Один обучающийся получает образец 

собранного пазла на карточке, другому выдают фишки, из которых нужно сложить этот пазл и поле – аналог шахмат-
это квадраты с нарисованными животными. 

выкладывать фишки, используя название животного на английском языке и координаты 
собирает пазл под его диктовку. Ему разрешается задавать любые вопросы (на английском), но нель-

стах, второй ученик переворачивает их тыльной сто-
роной вверх и в результате (если пазл собран верно) получает полноценную картинку. Затем испытуемые меняются 
ролями, выкладывая новый пазл того же уровня сложности. Перед проведением диагностики обучающимся разреша-

два узора по образцу для тренировки. 
набор из 16 цветных квадратных фишек (одинаковых по размеру) с изображением животных, пустое поле 

образцами узоров, экран (ширма). 

(инструкция даётся на русском языке): Сейчас мы будем собирать пазл, но не как обычно, а вдвоем, под дик-
фишки, из которых этот пазл надо 

собирать под диктовку. Можно задавать любые 
английски, используя знакомые 
– B-4). После того, как узор бу-
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дет готов, фишки нужно перевернуть тыльной стороной наверх. В результате у вас должен получиться полноценный 
рисунок. Сначала диктует один, потом другой, зат
как надо складывать узор. 
Критерии оценивания:  
- внешний вид полученной картинки;
- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопомощь;
- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), не
тральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. Определение 
сти данного УУД проводится по показателям, представленным в таблице 4.

Определение уровня сформированности УУД (коммуникация как интериоризация)
Уровень 

Высокий - картинка соответствует ор
- указания чёткие, последовательные;
- достижение взаимопонимания и обмен необходимой для построения узора информацией в проце
се активного диалога;
- доброжелательно отношение друг к другу, соблюдением правил;
- использование только английского я

Средний - частичное сходство картинки с оригиналом;
- указания отражают часть необходимых ориентиров;
- вопросы и ответы позволяют получить недостающую информацию;
- частичное взаимопонимание; 
- частичное использование английского языка.

Низкий - картинка не сложилась, не совпадает с оригиналом;
- указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 
- вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;
- частый переход с английского на русский язык.

 
Таким образом, разработанные нами диагностики позволяют оценить уровень сформированности коммуник

тивных УУД младших школьников в процессе иноязычного общения. Наблюдая за обучающимися во время выполн
ния заданий, учитель может отметить сильные и слабые стороны каждог
ных отношений в классе. Кроме того, диагностика поможет выделить проблемные аспекты коммуникативной де
тельности на иностранном языке и спланировать индивидуальный маршрут работы с каждым из обучающихся. 

Полагаем, что представленные материалы могут быть полезны учителям английского языка и студентам
практикантам в период прохождения производственной педагогической практики.
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дет готов, фишки нужно перевернуть тыльной стороной наверх. В результате у вас должен получиться полноценный 
рисунок. Сначала диктует один, потом другой, затем вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, 

внешний вид полученной картинки; 
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

мный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопомощь; 
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), не

тральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. Определение 
сти данного УУД проводится по показателям, представленным в таблице 4. 

Определение уровня сформированности УУД (коммуникация как интериоризация)
Показатели уровня выполнения задания

картинка соответствует оригиналу; 
указания чёткие, последовательные; 
достижение взаимопонимания и обмен необходимой для построения узора информацией в проце

се активного диалога; 
доброжелательно отношение друг к другу, соблюдением правил; 
использование только английского языка.  
частичное сходство картинки с оригиналом; 
указания отражают часть необходимых ориентиров; 
вопросы и ответы позволяют получить недостающую информацию; 
частичное взаимопонимание;  
частичное использование английского языка. 
картинка не сложилась, не совпадает с оригиналом; 
указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; 
вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера;
частый переход с английского на русский язык. 

м, разработанные нами диагностики позволяют оценить уровень сформированности коммуник
тивных УУД младших школьников в процессе иноязычного общения. Наблюдая за обучающимися во время выполн
ния заданий, учитель может отметить сильные и слабые стороны каждого ученика, увидеть особенности межличнос
ных отношений в классе. Кроме того, диагностика поможет выделить проблемные аспекты коммуникативной де
тельности на иностранном языке и спланировать индивидуальный маршрут работы с каждым из обучающихся. 

что представленные материалы могут быть полезны учителям английского языка и студентам
практикантам в период прохождения производственной педагогической практики. 

Литература 
1. Федеральный закон № 273 РФ «Об образовании в РФ» [Электронный ресурс]. 

rf/zakon-ob-obrazovanii-v-rf.html. Дата обращения: 23.11.17.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

М.: Просвещение, 2010. – 21 с. 
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

 М.: Просвещение, 2013. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении концепции модернизации 

общего образования на период 2016 – 2020 годы». [Электронный ресурс]. 
les/mlorxfXbbCk.pdf. Дата обращения: 20.11.17. 

5. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 (ред. от 09.09.2017) «О Федеральной целевой пр
грамме развития образования на 2016 – 2020 годы» [Электронный ресурс]. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/. Дата обращения: 10.11.17. 

. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

 

дет готов, фишки нужно перевернуть тыльной стороной наверх. В результате у вас должен получиться полноценный 
ем вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, 

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), ней-
тральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости), негативное. Определение уровня сформированно-

Таблица 4 
Определение уровня сформированности УУД (коммуникация как интериоризация) 

Показатели уровня выполнения задания 

достижение взаимопонимания и обмен необходимой для построения узора информацией в процес-

указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно;  
вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера; 

м, разработанные нами диагностики позволяют оценить уровень сформированности коммуника-
тивных УУД младших школьников в процессе иноязычного общения. Наблюдая за обучающимися во время выполне-

о ученика, увидеть особенности межличност-
ных отношений в классе. Кроме того, диагностика поможет выделить проблемные аспекты коммуникативной дея-
тельности на иностранном языке и спланировать индивидуальный маршрут работы с каждым из обучающихся.  

что представленные материалы могут быть полезны учителям английского языка и студентам-
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Аннотация: Проблема утраты познавательного интереса школьников к обучению приводит к необходимости 
использования активных методов преподавания. Важно целенаправленное развити
способностей, организация познавательной деятельности. Использование активных методов обучения, стимулир
вание самообразования существенно увеличивают эффективность образовательного процесса. Наиболее успешным 
методом активизации познавательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и 
инновационных методов обучения. 

Ключевые слова: обучение, активизация познавательной деятельности, 
 
Основной задачей образовательного

тивной передачи знаний учитель должен формировать у обучающихся мотивацию к обучению, основой которой явл
ется не что иное, как интерес. 

Сейчас существует проблема утраты познавательного инт
исходит ухудшение успеваемости. Если у школьника появляется равнодушие к изучаемому предмету и пропадает и
терес, то качество обучения резко снижается. Именно поэтому развитие интереса к изучаемым предметам и
одной из главных целей каждого педагога. 

Познавательная деятельность в целом 
вия – социальная среда, преподаватель 
сы. 

Для эффективного обучения недостаточно только познавательного интереса. Сам по себе интерес не мотивир
ет школьника к обучению. Но вместе с другими мотивами и жизненной позицией школьника интересы могут перера
ти в нечто большее, такое как жажда познания, духовная потребность.

Важной целью деятельности преподавателя является развитие у обучающихся познавательных и творческих 
способностей, а средством достижения данной цели 
ных процессов школьника. Основным способом развития познавательной активности школьников является именно 
организация их активной познавательной деятельности.

Активное обучение позволяет разрешить две наиболее важные проблемы и задачи, поставленные перед преп
давателем. 

Первой такой задачей является формирование профессиональных мотивов и интересов у школьников, а также 
воспитание его комплексного мышления.

Второй задачей является формирование умений и навыков, связанных с взаимодействием в социуме. Это может 
быть общение, совместные принятия решений, ответственность, принятие ценностей и устоев не только ближайшего 
коллектива, но и всего общества. 

Преподавателю всегда необходимо корректировать учебный план с поправкой на имеющийся уровень развития 
познавательных способностей школьников, применяя те или иные методы активизации познавательной деятельности. 
Таким образом, сложные задачи можно предлагать лишь тем ученикам, которые обладают высоким уровнем познав
тельных способностей, иначе они могут сыграть отрицательную роль
неверие в свои способности и нежелание продолжать учебную деятельность, что повлияет на весь процесс обучения.

Учитель должен организовать активизацию учебной деятельности школьников таким образом, чтобы прои
дило плавное, постепенное и целенаправленное развитие познавательных и творческих способностей. Важным усл
вием активизации познавательной активности у обучающихся является самообразование школьников. Целью преп
давателя является не только приобщение шк
чтобы она характеризовалась целенаправленностью и системностью. 

В комплексе педагогических условий и средств активизации познавательной деятельности обучающихся опр
деляющим является содержание изучаемого материала. Именно содержание предмета является одним из ведущих м
тивов развития у школьников познавательного интереса. Отбор содержания учебного материала должен производит
ся с учетом интересов обучающихся, необходимо учитывать его пер
чимость для обучающихся. 

Для решения задачи активизации познавательной деятельности обучающихся важно применять активные мет
ды обучения, адекватные содержанию материала, позволяющие научить обучающихся применять 
и необычных ситуациях, т.е. развивать элементы творческого мышления.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

 
Проблема утраты познавательного интереса школьников к обучению приводит к необходимости 

использования активных методов преподавания. Важно целенаправленное развитие познавательных и творческих 
способностей, организация познавательной деятельности. Использование активных методов обучения, стимулир
вание самообразования существенно увеличивают эффективность образовательного процесса. Наиболее успешным 

ции познавательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и 

активизация познавательной деятельности, активные формы и методы обучения.

Основной задачей образовательного процесса является обучение школьников новым знаниям. Но для эффе
тивной передачи знаний учитель должен формировать у обучающихся мотивацию к обучению, основой которой явл

Сейчас существует проблема утраты познавательного интереса обучающихся к учению и, как следствие, пр
исходит ухудшение успеваемости. Если у школьника появляется равнодушие к изучаемому предмету и пропадает и
терес, то качество обучения резко снижается. Именно поэтому развитие интереса к изучаемым предметам и
одной из главных целей каждого педагога.  

Познавательная деятельность в целом – это комплексный процесс, в котором взаимодействуют внешние усл
социальная среда, преподаватель – и внутренние условия – характер человека, его опыт, мировоззрен

Для эффективного обучения недостаточно только познавательного интереса. Сам по себе интерес не мотивир
ет школьника к обучению. Но вместе с другими мотивами и жизненной позицией школьника интересы могут перера

жда познания, духовная потребность. 
Важной целью деятельности преподавателя является развитие у обучающихся познавательных и творческих 

способностей, а средством достижения данной цели – применение разнообразных приемов активизации познавател
школьника. Основным способом развития познавательной активности школьников является именно 

организация их активной познавательной деятельности. 
Активное обучение позволяет разрешить две наиболее важные проблемы и задачи, поставленные перед преп

Первой такой задачей является формирование профессиональных мотивов и интересов у школьников, а также 
воспитание его комплексного мышления. 

Второй задачей является формирование умений и навыков, связанных с взаимодействием в социуме. Это может 
е, совместные принятия решений, ответственность, принятие ценностей и устоев не только ближайшего 

Преподавателю всегда необходимо корректировать учебный план с поправкой на имеющийся уровень развития 
стей школьников, применяя те или иные методы активизации познавательной деятельности. 

Таким образом, сложные задачи можно предлагать лишь тем ученикам, которые обладают высоким уровнем познав
тельных способностей, иначе они могут сыграть отрицательную роль в обучении, так как могут вызвать у школьников 
неверие в свои способности и нежелание продолжать учебную деятельность, что повлияет на весь процесс обучения.

Учитель должен организовать активизацию учебной деятельности школьников таким образом, чтобы прои
дило плавное, постепенное и целенаправленное развитие познавательных и творческих способностей. Важным усл
вием активизации познавательной активности у обучающихся является самообразование школьников. Целью преп
давателя является не только приобщение школьников к такой деятельности, но и организация данной деятельности, 
чтобы она характеризовалась целенаправленностью и системностью.  

В комплексе педагогических условий и средств активизации познавательной деятельности обучающихся опр
ержание изучаемого материала. Именно содержание предмета является одним из ведущих м

тивов развития у школьников познавательного интереса. Отбор содержания учебного материала должен производит
ся с учетом интересов обучающихся, необходимо учитывать его перспективность, практическую и личностную зн

Для решения задачи активизации познавательной деятельности обучающихся важно применять активные мет
ды обучения, адекватные содержанию материала, позволяющие научить обучающихся применять 
и необычных ситуациях, т.е. развивать элементы творческого мышления. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Проблема утраты познавательного интереса школьников к обучению приводит к необходимости 
е познавательных и творческих 

способностей, организация познавательной деятельности. Использование активных методов обучения, стимулиро-
вание самообразования существенно увеличивают эффективность образовательного процесса. Наиболее успешным 

ции познавательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и 

активные формы и методы обучения. 

процесса является обучение школьников новым знаниям. Но для эффек-
тивной передачи знаний учитель должен формировать у обучающихся мотивацию к обучению, основой которой явля-

ереса обучающихся к учению и, как следствие, про-
исходит ухудшение успеваемости. Если у школьника появляется равнодушие к изучаемому предмету и пропадает ин-
терес, то качество обучения резко снижается. Именно поэтому развитие интереса к изучаемым предметам и является 

это комплексный процесс, в котором взаимодействуют внешние усло-
характер человека, его опыт, мировоззрение, интере-

Для эффективного обучения недостаточно только познавательного интереса. Сам по себе интерес не мотивиру-
ет школьника к обучению. Но вместе с другими мотивами и жизненной позицией школьника интересы могут перерас-

Важной целью деятельности преподавателя является развитие у обучающихся познавательных и творческих 
применение разнообразных приемов активизации познаватель-

школьника. Основным способом развития познавательной активности школьников является именно 

Активное обучение позволяет разрешить две наиболее важные проблемы и задачи, поставленные перед препо-

Первой такой задачей является формирование профессиональных мотивов и интересов у школьников, а также 

Второй задачей является формирование умений и навыков, связанных с взаимодействием в социуме. Это может 
е, совместные принятия решений, ответственность, принятие ценностей и устоев не только ближайшего 

Преподавателю всегда необходимо корректировать учебный план с поправкой на имеющийся уровень развития 
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Подчеркивая достоинства предлагаемых условий развития познавательной активности обучающихся, следует 
обратить внимание на то, что подобное обучение не может полность
сообщающее. Значительная часть знаний, особенно когда учебный материал является достаточно сложным, может и 
должна быть получена обучающимися с помощью традиционных методов. Наиболее успешным методом активизации 
познавательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов 
обучения.  
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В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на пе

вый план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, что применительно 
к образованию означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового», образ
вания к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Образование 
становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образ
возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 
самого себя [1]. 

Одной из целей дополнительного образования являетсярасширение возможностей для удовлетворения
образных интересов детей и их семей. В этой связи основной задачей системы дополнительного образования является 
обновление его содержания в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества.
тупности дополнительных общеобразовательных программ предполагает поддержку дополнительного образования в 
семьях, родительских сообществах, а так же поддержку совместных (семейных, детско
тельного образования детей [1]. 

Происходящие изменения в современном обще
ческих технологий, нацеленных на привлечение к образованию семьи. Именно в 21 веке приоритетом образования 
должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 
личности. Где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. А также изучение традиций и культуры 
других стран мира, воспитание толерантности, формирование социокультурной компетенции у подрастающего пок
ления. Погружая семью в образовательный процесс, возможно добиться более высоких результатов обучения, т.к. 
знания, полученные через совместную деятельность, будут более ценными,

Задачей современного образовательного процесса является не только формирование у ребенка потребности и 
способности к саморазвитию, но и привлечение родителей к процессу образования, повышение их компетентности. 
Успехи ребенка во многом зависят от того, как налаженообщение между педагогами, учениками и семьей.Такое тре
стороннее взаимодействие дает возможность добиться большего успеха в обучении и воспитании подрастающего п
коления. Один из способов наладить диалог с родителями 
жить образовательные мероприятия или образовательные программы со стороны школы, учреждения дополнительн
го образования, которые будутинтересны взрослым. Обеспечить подобного рода взаимодействие позволяет реализу
мая МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»
lowMe» (далее Программа), ориентированная на первоклассников и их родителей, являясь механизмом интеграции 
совместной деятельности (сотрудничества) родителей и обучающи
ных технологий. Все три стороны становятся активными субъектами образовательного процесса. Необходимость ра
работки данной Программы была обусловлена потребностью родителей в получении методических рекомендаций 
выполнению домашнего задания, а так жеих желанием быть компетентными в вопросах обучения и воспитания детей, 
вопросах изучения иностранного языка на начальном этапе. Ничто так не объединяет семью и школу, как совместные 
праздники и мероприятия, не связанные напрямую с учебной деятельностью, но носящие при этом образовательный 
характер. 
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Подчеркивая достоинства предлагаемых условий развития познавательной активности обучающихся, следует 
обратить внимание на то, что подобное обучение не может полностью вытеснить традиционное информационно
сообщающее. Значительная часть знаний, особенно когда учебный материал является достаточно сложным, может и 
должна быть получена обучающимися с помощью традиционных методов. Наиболее успешным методом активизации 

вательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов 
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В статье описан опыт реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей пр
»как средства организации эффективного взаимодействия «ребенок 

из составляющих Концепции Дополнительного образования РФ 
система дополнительного образования, проектная деятельность, эффективное взаимоде

ствие, включенность родителей в образовательную деятельность ребенка. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на пе
вый план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, что применительно 

задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового», образ
вания к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Образование 
становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образов и интеграции в социум, но создает 
возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

Одной из целей дополнительного образования являетсярасширение возможностей для удовлетворения
образных интересов детей и их семей. В этой связи основной задачей системы дополнительного образования является 
обновление его содержания в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества.

разовательных программ предполагает поддержку дополнительного образования в 
семьях, родительских сообществах, а так же поддержку совместных (семейных, детско

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, педагог
ческих технологий, нацеленных на привлечение к образованию семьи. Именно в 21 веке приоритетом образования 
должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 
личности. Где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. А также изучение традиций и культуры 

е толерантности, формирование социокультурной компетенции у подрастающего пок
ления. Погружая семью в образовательный процесс, возможно добиться более высоких результатов обучения, т.к. 
знания, полученные через совместную деятельность, будут более ценными, крепкими. 

Задачей современного образовательного процесса является не только формирование у ребенка потребности и 
способности к саморазвитию, но и привлечение родителей к процессу образования, повышение их компетентности. 

т того, как налаженообщение между педагогами, учениками и семьей.Такое тре
стороннее взаимодействие дает возможность добиться большего успеха в обучении и воспитании подрастающего п

в наладить диалог с родителями – попросить их поделиться тем, что они умеют, и предл
жить образовательные мероприятия или образовательные программы со стороны школы, учреждения дополнительн
го образования, которые будутинтересны взрослым. Обеспечить подобного рода взаимодействие позволяет реализу

ДО ЦНТТ «Информатика+»дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «
» (далее Программа), ориентированная на первоклассников и их родителей, являясь механизмом интеграции 

совместной деятельности (сотрудничества) родителей и обучающихся посредством английского языка и компьюте
ных технологий. Все три стороны становятся активными субъектами образовательного процесса. Необходимость ра
работки данной Программы была обусловлена потребностью родителей в получении методических рекомендаций 
выполнению домашнего задания, а так жеих желанием быть компетентными в вопросах обучения и воспитания детей, 
вопросах изучения иностранного языка на начальном этапе. Ничто так не объединяет семью и школу, как совместные 

нные напрямую с учебной деятельностью, но носящие при этом образовательный 

 

Подчеркивая достоинства предлагаемых условий развития познавательной активности обучающихся, следует 
ю вытеснить традиционное информационно-

сообщающее. Значительная часть знаний, особенно когда учебный материал является достаточно сложным, может и 
должна быть получена обучающимися с помощью традиционных методов. Наиболее успешным методом активизации 

вательной деятельности школьников является оптимальное сочетание традиционных и инновационных методов 

Щукина, Г.И. Методы изучения и формирования познавательных интересов обучающихся. – М.: Педагоги-

авательного интереса на уроках математики: www.nsportal.ru/shkola/materialy-

Формирование познавательного интереса к учению как способ развития: www.zaitseva-irina.ru 

Сургутский государственный педагогический университет 

АЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В статье описан опыт реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
ия «ребенок – педагог – родитель» – одной 

система дополнительного образования, проектная деятельность, эффективное взаимодей-

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на пер-
вый план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, что применительно 

задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового», образо-
вания к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Образование 

ов и интеграции в социум, но создает 
возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

Одной из целей дополнительного образования являетсярасширение возможностей для удовлетворения разно-
образных интересов детей и их семей. В этой связи основной задачей системы дополнительного образования является 
обновление его содержания в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества. Обеспечение дос-

разовательных программ предполагает поддержку дополнительного образования в 
семьях, родительских сообществах, а так же поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополни-

стве требуют развития новых способов образования, педагоги-
ческих технологий, нацеленных на привлечение к образованию семьи. Именно в 21 веке приоритетом образования 
должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самореализацию 
личности. Где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. А также изучение традиций и культуры 

е толерантности, формирование социокультурной компетенции у подрастающего поко-
ления. Погружая семью в образовательный процесс, возможно добиться более высоких результатов обучения, т.к. 

 
Задачей современного образовательного процесса является не только формирование у ребенка потребности и 

способности к саморазвитию, но и привлечение родителей к процессу образования, повышение их компетентности. 
т того, как налаженообщение между педагогами, учениками и семьей.Такое трех-

стороннее взаимодействие дает возможность добиться большего успеха в обучении и воспитании подрастающего по-
литься тем, что они умеют, и предло-

жить образовательные мероприятия или образовательные программы со стороны школы, учреждения дополнительно-
го образования, которые будутинтересны взрослым. Обеспечить подобного рода взаимодействие позволяет реализуе-

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Fol-
» (далее Программа), ориентированная на первоклассников и их родителей, являясь механизмом интеграции 

хся посредством английского языка и компьютер-
ных технологий. Все три стороны становятся активными субъектами образовательного процесса. Необходимость раз-
работки данной Программы была обусловлена потребностью родителей в получении методических рекомендаций по 
выполнению домашнего задания, а так жеих желанием быть компетентными в вопросах обучения и воспитания детей, 
вопросах изучения иностранного языка на начальном этапе. Ничто так не объединяет семью и школу, как совместные 

нные напрямую с учебной деятельностью, но носящие при этом образовательный 
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Новизна дополнительной общеобразовательной Программы заключается в возможности вовлечения родителей 
в образовательный процесс, обеспечении тесной связи с практикой, орие
ного продукта и его публичную презентацию (защита портфолио).

Актуальность Программы заключается в том, что она дает возможность работать над формированием психол
го-педагогической, а также лингвистической (на началь
мир иностранного языка, знакомятся со звуковым строем, правилами чтения, основами грамматики. Через привлеч
ние родителей к участию в совместных урочных и внеурочных мероприятиях, знакомящих с культуро
чаемого языка, формируется социокультурная компетенция. Эффективно организованное сотрудничество обеспечив
ет возможность взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагает не просто совместное участие в 
воспитании ребёнка, а осознание общности целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию.

Педагогическая целесообразность реализации Программы может быть обоснована активным участием родит
лей в обучении своего ребенка, что способствует развитию взаимопонимания родит
щих взглядов, убеждений, ценностных ориентаций.

Цель Программы – создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы, обучающихся и 
родителей посредством английского языка. Программа носит практико
условием решения важнейшей задачи 
всего, создание особой формы общения между родителями и педагогами, обеспечивающей доверительный, деловой 
контакт. Это возможно лишь в условиях неформального взаимодействия. 

В обучающие задачи Программы входит: создание условий для успешного сотрудничества обучающихся и р
дителей; «вооружение» родителей педагогическими знаниями и умениями на начальном этапе изучения английс
языка. В качестве развивающей задачи необходимо обозначить создание условий для мотивации обучающихся и их 
родителей к познанию и творчеству через изучение иностранного языка и культуры страны изучаемого языка. В во
питательные задачи включены: формир
обучающихся и их родителей способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.

Отличительной особенностьюПрограммы является широкое включение родителей как субъектов образован
образовательный и воспитательный процесс. 
ства посредством актуализации следующих аспектов:

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора д
тей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;

 вариативный характер оценки образовательных результатов;
 возможность на практике применить полученные знания и навыки.
В процессе реализации Программы обучающиеся и их родители вовлекаю

числе: лекционные занятия, круглые столы, мастер
портфолио, концерты, конкурсы, утренники, экскурсии.

В ходе реализацииПрограммы
зультатов, являющихся основой для дальнейшей совместной продуктивной деятельности. В процессе реализации 
Программы родители овладевают определенным «набором действий», компетенций, компоненты которых можно 
представить следующим образом: знаниевый компонент включает в себя: знание базового лингвистического и гра
матического материала (начальный этап обучения); знание о структуре проектной деятельности, ее планировании, 
результатах. 

Ориентировочный компонент предполаг
достижению целей, представлению результатов; владение схемой организации (оформления) языкового портфолио.

Операциональный компонент включает: владение навыками совместного планирования деяте
товку и проведение праздников; владение навыками планирования и ведения совместной деятельности, направленной 
на достижение цели. В ходе реализации Программы родители приобретают опыт совместного выполнения с детьми 
домашнего задания, планирования совместной деятельности.

В качестве личностных результатов обучающихся реализации Программы можно обозначить:развитие люб
знательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характ
ра;развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; развитие сам
стоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;формирование универсальных способов мы
лительной деятельности (абстрактно
производить логические операции). 

Определенную ценность Программа имеет и для педагога. Речь, прежде всего, следует вести оповышении пр
фессионального мастерства в процессе проектной деятельности при взаимодействии с 
ности изменить отношение к решению педагогических задач, к числу которых относятся развитие интеллектуально
личностных способностей детей через вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность; изучение те
нологии педагогического проектирования и метод проектов в работе с младшими школьниками для развития их и
теллектуально-личностных способностей;активное вовлечение детей в самостоятельнуюдеятельность при реализации 
программы;развитие системы продуктивного взаимодейств
ний;организация эффективного взаимодействия «Ребенок 
чение интенсивности контактов, инициативность родителей;изменение активности членов семьи в педагогическо
процессе. 
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Новизна дополнительной общеобразовательной Программы заключается в возможности вовлечения родителей 
в образовательный процесс, обеспечении тесной связи с практикой, ориентация на создание конкретного персонал
ного продукта и его публичную презентацию (защита портфолио). 

Актуальность Программы заключается в том, что она дает возможность работать над формированием психол
педагогической, а также лингвистической (на начальном этапе) компетентности родителей. Они погружаются в 

мир иностранного языка, знакомятся со звуковым строем, правилами чтения, основами грамматики. Через привлеч
ние родителей к участию в совместных урочных и внеурочных мероприятиях, знакомящих с культуро
чаемого языка, формируется социокультурная компетенция. Эффективно организованное сотрудничество обеспечив
ет возможность взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагает не просто совместное участие в 

знание общности целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию.
Педагогическая целесообразность реализации Программы может быть обоснована активным участием родит

лей в обучении своего ребенка, что способствует развитию взаимопонимания родителей и детей, формированию о
щих взглядов, убеждений, ценностных ориентаций. 

создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы, обучающихся и 
родителей посредством английского языка. Программа носит практико-ориентированн
условием решения важнейшей задачи – объединения педагогов и родителей в интересах ребенка является, прежде 
всего, создание особой формы общения между родителями и педагогами, обеспечивающей доверительный, деловой 

зможно лишь в условиях неформального взаимодействия.  
В обучающие задачи Программы входит: создание условий для успешного сотрудничества обучающихся и р

дителей; «вооружение» родителей педагогическими знаниями и умениями на начальном этапе изучения английс
языка. В качестве развивающей задачи необходимо обозначить создание условий для мотивации обучающихся и их 
родителей к познанию и творчеству через изучение иностранного языка и культуры страны изучаемого языка. В во
питательные задачи включены: формирование активной педагогической позиции родителей, а также формирование 
обучающихся и их родителей способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению.

Отличительной особенностьюПрограммы является широкое включение родителей как субъектов образован
образовательный и воспитательный процесс. Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущ
ства посредством актуализации следующих аспектов: 

участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора д
тей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 

вариативный характер оценки образовательных результатов; 
возможность на практике применить полученные знания и навыки. 

В процессе реализации Программы обучающиеся и их родители вовлекаются в различные формы работы, в их 
числе: лекционные занятия, круглые столы, мастер-классы, выставки, создание и презентация мини проектов, защита 
портфолио, концерты, конкурсы, утренники, экскурсии. 

В ходе реализацииПрограммы обучающиеся и их родители должны достичь предметных и метапредметных р
зультатов, являющихся основой для дальнейшей совместной продуктивной деятельности. В процессе реализации 
Программы родители овладевают определенным «набором действий», компетенций, компоненты которых можно 

ить следующим образом: знаниевый компонент включает в себя: знание базового лингвистического и гра
матического материала (начальный этап обучения); знание о структуре проектной деятельности, ее планировании, 

Ориентировочный компонент предполагает: владение набором действий по планированию проектной работы, 
достижению целей, представлению результатов; владение схемой организации (оформления) языкового портфолио.

Операциональный компонент включает: владение навыками совместного планирования деяте
товку и проведение праздников; владение навыками планирования и ведения совместной деятельности, направленной 
на достижение цели. В ходе реализации Программы родители приобретают опыт совместного выполнения с детьми 

вания совместной деятельности. 
В качестве личностных результатов обучающихся реализации Программы можно обозначить:развитие люб

знательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характ
сти, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; развитие сам

стоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;формирование универсальных способов мы
лительной деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

Определенную ценность Программа имеет и для педагога. Речь, прежде всего, следует вести оповышении пр
фессионального мастерства в процессе проектной деятельности при взаимодействии с 
ности изменить отношение к решению педагогических задач, к числу которых относятся развитие интеллектуально
личностных способностей детей через вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность; изучение те

гогического проектирования и метод проектов в работе с младшими школьниками для развития их и
личностных способностей;активное вовлечение детей в самостоятельнуюдеятельность при реализации 

программы;развитие системы продуктивного взаимодействия между участниками образовательных отнош
ний;организация эффективного взаимодействия «Ребенок – Педагог – Родитель»;развитиедетской инициативы, увел
чение интенсивности контактов, инициативность родителей;изменение активности членов семьи в педагогическо

 

Новизна дополнительной общеобразовательной Программы заключается в возможности вовлечения родителей 
нтация на создание конкретного персональ-

Актуальность Программы заключается в том, что она дает возможность работать над формированием психоло-
ном этапе) компетентности родителей. Они погружаются в 

мир иностранного языка, знакомятся со звуковым строем, правилами чтения, основами грамматики. Через привлече-
ние родителей к участию в совместных урочных и внеурочных мероприятиях, знакомящих с культурой страны изу-
чаемого языка, формируется социокультурная компетенция. Эффективно организованное сотрудничество обеспечива-
ет возможность взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагает не просто совместное участие в 

знание общности целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. 
Педагогическая целесообразность реализации Программы может быть обоснована активным участием родите-

елей и детей, формированию об-

создание условий для формирования партнерского взаимодействия школы, обучающихся и 
ориентированный характер. Принципиальным 

объединения педагогов и родителей в интересах ребенка является, прежде 
всего, создание особой формы общения между родителями и педагогами, обеспечивающей доверительный, деловой 

В обучающие задачи Программы входит: создание условий для успешного сотрудничества обучающихся и ро-
дителей; «вооружение» родителей педагогическими знаниями и умениями на начальном этапе изучения английского 
языка. В качестве развивающей задачи необходимо обозначить создание условий для мотивации обучающихся и их 
родителей к познанию и творчеству через изучение иностранного языка и культуры страны изучаемого языка. В вос-

ование активной педагогической позиции родителей, а также формирование у 
обучающихся и их родителей способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

Отличительной особенностьюПрограммы является широкое включение родителей как субъектов образования в 
Персонализация дополнительного образования усиливает его преимуще-

участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора де-

тся в различные формы работы, в их 
классы, выставки, создание и презентация мини проектов, защита 

жны достичь предметных и метапредметных ре-
зультатов, являющихся основой для дальнейшей совместной продуктивной деятельности. В процессе реализации 
Программы родители овладевают определенным «набором действий», компетенций, компоненты которых можно 

ить следующим образом: знаниевый компонент включает в себя: знание базового лингвистического и грам-
матического материала (начальный этап обучения); знание о структуре проектной деятельности, ее планировании, 

ает: владение набором действий по планированию проектной работы, 
достижению целей, представлению результатов; владение схемой организации (оформления) языкового портфолио. 

Операциональный компонент включает: владение навыками совместного планирования деятельности, подго-
товку и проведение праздников; владение навыками планирования и ведения совместной деятельности, направленной 
на достижение цели. В ходе реализации Программы родители приобретают опыт совместного выполнения с детьми 

В качестве личностных результатов обучающихся реализации Программы можно обозначить:развитие любо-
знательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характе-

сти, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; развитие само-
стоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;формирование универсальных способов мыс-

мания, творческого воображения, умения 

Определенную ценность Программа имеет и для педагога. Речь, прежде всего, следует вести оповышении про-
фессионального мастерства в процессе проектной деятельности при взаимодействии с родителями, осознании потреб-
ности изменить отношение к решению педагогических задач, к числу которых относятся развитие интеллектуально-
личностных способностей детей через вовлечение их в проектную и исследовательскую деятельность; изучение тех-

гогического проектирования и метод проектов в работе с младшими школьниками для развития их ин-
личностных способностей;активное вовлечение детей в самостоятельнуюдеятельность при реализации 

ия между участниками образовательных отноше-
Родитель»;развитиедетской инициативы, увели-

чение интенсивности контактов, инициативность родителей;изменение активности членов семьи в педагогическом 
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Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что представленная Программа, результаты ее реализации 
отвечают всем требованиям и ключевым идеям Концепции дополнительного образования РФ, позволяя посредством 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса обеспечить высокий уровень мотивации обучающихся, 
высокие результаты и способствовать формированию и укреплению общекультурных и общечеловеческих ценностей.
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Аннотация: Современная экономическая обстановка в сфере образования предъявляет всё более жёсткие 
требования выпускникам современных медицинских вузов
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В сегодняшнем обществе развитие образования характер

листов, особое внимание уделяется медицинским кадрам. Совершенствование образовательной системы в медици
ском университете предполагает формирование профессиональных качеств у студентов [1]. Такой подход приз
повысить качество «Образование в области безопасности жизнедеятельности 
зующее основные положения Конституции РФ [2], ФЗ «Об образовании» [3]. Тем самым мотивировать профессорско
преподавательский состав на подготовку 
на рынке труда. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) специальности Лечебное дело, для физкультурного образования в вузе це
приобретение общекультурной компетенции (ОК6), которая формируется в результате освоения дисциплины физич
ская культура и спорт. Овладев этой компетенцией, студент должен знать социальную роль физической культуры и 
спорта в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, знать принципы здорового образа 
жизни; уметь разбираться в вопросах физической культуры и спота, применяемой в целях профилактики и лечения и 
владеть методами [4].  

Проанализировав выше сказанн
культурного образования в медицинском университете. Одним из важных направлений специалисты отмечают пр
менение средств физической культуры особо популярных и востребованных студентами, 
современные фитнес технологии. Постоянный рост популярности, которых среди студенчества приводит к тому, что 
все большее число вузов России применяет их в бюджете учебного времени. Однако, несмотря на всю свою перспе
тивность, проблема использования средств физической культуры через занятия фитнесом в системе физкультурного 
образования пока не получила своего обстоятельного научно
профессиональная направленность образования должна
студентов медиков, но и на то, что студенты, приобретающие определённые знания, умения и навыки могли испол
зовать средства физической культуры и спорта в своём распорядке дня.

Привитие студентам знания о здоровом образе жизни является важным направлением профессиональной по
готовки врачей, потому, что в их обязанности входит не только лечение пациентов, но и профилактическая работа с 
населением. Следовательно, важным этапом физкультурного образован
дентов применять физические упражнения не только в своей повседневной жизни, но и в жизни будущих пациентов. 
Следующим этапом является научить студентов медиков правильно, использовать широкий арсенал методов и фор
физической культуры. 
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Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что представленная Программа, результаты ее реализации 
отвечают всем требованиям и ключевым идеям Концепции дополнительного образования РФ, позволяя посредством 

азовательного процесса обеспечить высокий уровень мотивации обучающихся, 
высокие результаты и способствовать формированию и укреплению общекультурных и общечеловеческих ценностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Современная экономическая обстановка в сфере образования предъявляет всё более жёсткие 
требования выпускникам современных медицинских вузов. Вопрос профессионализма будущих врачей волнует не 
только работодателей, но и общества в целом. Будущие врачи должны обладать комплексом 

в структуре которых важное место занимают навыки здоровьесбережения, на наш взгляд именно 
ства физической культуры влияют на их формирование.  

Физическая культура, Федеральный государственный образовательный стандарт, физкул
турное образование, общекультурные компетенции. 

В сегодняшнем обществе развитие образования характеризуется увеличением требований к обучению специ
листов, особое внимание уделяется медицинским кадрам. Совершенствование образовательной системы в медици
ском университете предполагает формирование профессиональных качеств у студентов [1]. Такой подход приз
повысить качество «Образование в области безопасности жизнедеятельности – физкультурное образование» реал
зующее основные положения Конституции РФ [2], ФЗ «Об образовании» [3]. Тем самым мотивировать профессорско
преподавательский состав на подготовку квалифицированных работников здравоохранения способных конкурировать 
на рынке труда. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) специальности Лечебное дело, для физкультурного образования в вузе це
приобретение общекультурной компетенции (ОК6), которая формируется в результате освоения дисциплины физич
ская культура и спорт. Овладев этой компетенцией, студент должен знать социальную роль физической культуры и 

итии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, знать принципы здорового образа 
жизни; уметь разбираться в вопросах физической культуры и спота, применяемой в целях профилактики и лечения и 

Проанализировав выше сказанное, становится очевидна необходимость в усовершенствование системы фи
культурного образования в медицинском университете. Одним из важных направлений специалисты отмечают пр
менение средств физической культуры особо популярных и востребованных студентами, 
современные фитнес технологии. Постоянный рост популярности, которых среди студенчества приводит к тому, что 
все большее число вузов России применяет их в бюджете учебного времени. Однако, несмотря на всю свою перспе

ема использования средств физической культуры через занятия фитнесом в системе физкультурного 
образования пока не получила своего обстоятельного научно-практического анализа [5]. В медицинском университете 
профессиональная направленность образования должна быть направлена не только на улучшение состояния здоровья 
студентов медиков, но и на то, что студенты, приобретающие определённые знания, умения и навыки могли испол
зовать средства физической культуры и спорта в своём распорядке дня. 

нания о здоровом образе жизни является важным направлением профессиональной по
готовки врачей, потому, что в их обязанности входит не только лечение пациентов, но и профилактическая работа с 
населением. Следовательно, важным этапом физкультурного образования заключается в необходимости научить ст
дентов применять физические упражнения не только в своей повседневной жизни, но и в жизни будущих пациентов. 
Следующим этапом является научить студентов медиков правильно, использовать широкий арсенал методов и фор

 

Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что представленная Программа, результаты ее реализации 
отвечают всем требованиям и ключевым идеям Концепции дополнительного образования РФ, позволяя посредством 

азовательного процесса обеспечить высокий уровень мотивации обучающихся, 
высокие результаты и способствовать формированию и укреплению общекультурных и общечеловеческих ценностей. 
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Современная экономическая обстановка в сфере образования предъявляет всё более жёсткие 
. Вопрос профессионализма будущих врачей волнует не 

должны обладать комплексом общекультурных ком-
в структуре которых важное место занимают навыки здоровьесбережения, на наш взгляд именно сред-

Физическая культура, Федеральный государственный образовательный стандарт, физкуль-

изуется увеличением требований к обучению специа-
листов, особое внимание уделяется медицинским кадрам. Совершенствование образовательной системы в медицин-
ском университете предполагает формирование профессиональных качеств у студентов [1]. Такой подход призван 

физкультурное образование» реали-
зующее основные положения Конституции РФ [2], ФЗ «Об образовании» [3]. Тем самым мотивировать профессорско-

квалифицированных работников здравоохранения способных конкурировать 
на рынке труда. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) специальности Лечебное дело, для физкультурного образования в вузе ценным преимуществом является 
приобретение общекультурной компетенции (ОК6), которая формируется в результате освоения дисциплины физиче-
ская культура и спорт. Овладев этой компетенцией, студент должен знать социальную роль физической культуры и 

итии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности, знать принципы здорового образа 
жизни; уметь разбираться в вопросах физической культуры и спота, применяемой в целях профилактики и лечения и 

ое, становится очевидна необходимость в усовершенствование системы физ-
культурного образования в медицинском университете. Одним из важных направлений специалисты отмечают при-
менение средств физической культуры особо популярных и востребованных студентами, к таким видам относятся 
современные фитнес технологии. Постоянный рост популярности, которых среди студенчества приводит к тому, что 
все большее число вузов России применяет их в бюджете учебного времени. Однако, несмотря на всю свою перспек-

ема использования средств физической культуры через занятия фитнесом в системе физкультурного 
практического анализа [5]. В медицинском университете 

быть направлена не только на улучшение состояния здоровья 
студентов медиков, но и на то, что студенты, приобретающие определённые знания, умения и навыки могли исполь-

нания о здоровом образе жизни является важным направлением профессиональной под-
готовки врачей, потому, что в их обязанности входит не только лечение пациентов, но и профилактическая работа с 

ия заключается в необходимости научить сту-
дентов применять физические упражнения не только в своей повседневной жизни, но и в жизни будущих пациентов. 
Следующим этапом является научить студентов медиков правильно, использовать широкий арсенал методов и форм 
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Для этого нужно, в процессе занятий физической культуры и спорта объяснять и показывать студентам какими 
средствами физической культуры можно решать те или иные задачи для физического совершенствования организма с 
учетом индивидуальных возможностей и способностей человека. В процессе занятия преподавателям необходимо 
раскрывать механизм влияния разнообразных физических упражнений на организм, ознакомить студентов с порядком 
регулирования физических нагрузок, с построением оздоровите
физической культуры для решения конкретных задач, связанных с первичной и вторичной профилактикой, лечением 
и реабилитацией их будущих пациентов. Бесспорно, что выраженная профессиональная направленность так
тий приучит будущих медиков более осмысленно относиться как к предмету физического воспитания, так и к пон
тию здоровья [6]. 

Анализ ФГОС ВПО по специальности лечебное дело показал, что в соответствии с профессиограммой врача 
помимо прочих компетенций, у выпускника современного медицинского вуза должны быть сформированы здоровье
берегающие компетенции. Они определяются как: «способность владеть средствами самостоятельного методически 
правильного использования методов физического воспитания и укреплени
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де
тельности, знание и соблюдение норм здорового образа жизни».
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С 1990 г. активную деятельность в сфере добычи нефти и природного газа в прикаспийских стран
американские и европейские международные транснациональные корпорации. Богатые нефтегазовые месторождения 
прикаспийских стран на суше и на море стали объектами соглашений между прикаспийскими государствами, кру
ными зарубежными инвесторами и западными государствами Америки и ЕС. Главная роль в освоении крупных не
тегазовых месторождений, которые в основном располагаются в морской акватории Каспия, принадлежит америка
ским нефтяным компаниям, которые по стратегическому замыслу правительства США
ческим инструментом противостояния геополитическим интересам России в Каспийском регионе. В 1990
ную ставку США и ЕС делали на Азербайджан и его значительные нефтегазовые ресурсы, для транспортировки и 
продажи их на европейский рынок. Подписанный в 1994 г. в Азербайджане «контракт века», в котором участвовали 
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Для этого нужно, в процессе занятий физической культуры и спорта объяснять и показывать студентам какими 
средствами физической культуры можно решать те или иные задачи для физического совершенствования организма с 

ьных возможностей и способностей человека. В процессе занятия преподавателям необходимо 
раскрывать механизм влияния разнообразных физических упражнений на организм, ознакомить студентов с порядком 
регулирования физических нагрузок, с построением оздоровительных занятий, с правилами выбора форм и методов 
физической культуры для решения конкретных задач, связанных с первичной и вторичной профилактикой, лечением 
и реабилитацией их будущих пациентов. Бесспорно, что выраженная профессиональная направленность так
тий приучит будущих медиков более осмысленно относиться как к предмету физического воспитания, так и к пон

Анализ ФГОС ВПО по специальности лечебное дело показал, что в соответствии с профессиограммой врача 
й, у выпускника современного медицинского вуза должны быть сформированы здоровье

берегающие компетенции. Они определяются как: «способность владеть средствами самостоятельного методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де
тельности, знание и соблюдение норм здорового образа жизни». 
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: В статье рассматривается деятельность франко-бельгийской компании «Тоталь» и развива

щей свою активность на акватории Северного Каспия и Западного Казахстана на рубеже 
внимание уделяется деятельности «Тоталь» по добыче нефти на Кашагане, также автор сравнивает роль
ских нефтяных компаний и «Тоталь» в Казахстане. 

Тоталь, Казахстан, энергоресурсы, «энергетическая война», Каспийское море, Кашаган.

Введение 
С 1990 г. активную деятельность в сфере добычи нефти и природного газа в прикаспийских стран

американские и европейские международные транснациональные корпорации. Богатые нефтегазовые месторождения 
прикаспийских стран на суше и на море стали объектами соглашений между прикаспийскими государствами, кру

западными государствами Америки и ЕС. Главная роль в освоении крупных не
тегазовых месторождений, которые в основном располагаются в морской акватории Каспия, принадлежит америка
ским нефтяным компаниям, которые по стратегическому замыслу правительства США
ческим инструментом противостояния геополитическим интересам России в Каспийском регионе. В 1990
ную ставку США и ЕС делали на Азербайджан и его значительные нефтегазовые ресурсы, для транспортировки и 

пейский рынок. Подписанный в 1994 г. в Азербайджане «контракт века», в котором участвовали 
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средствами физической культуры можно решать те или иные задачи для физического совершенствования организма с 

ьных возможностей и способностей человека. В процессе занятия преподавателям необходимо 
раскрывать механизм влияния разнообразных физических упражнений на организм, ознакомить студентов с порядком 

льных занятий, с правилами выбора форм и методов 
физической культуры для решения конкретных задач, связанных с первичной и вторичной профилактикой, лечением 
и реабилитацией их будущих пациентов. Бесспорно, что выраженная профессиональная направленность таких заня-
тий приучит будущих медиков более осмысленно относиться как к предмету физического воспитания, так и к поня-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОРПОРАЦИИ «ТОТАЛЬ»  

бельгийской компании «Тоталь» и развиваю-
щей свою активность на акватории Северного Каспия и Западного Казахстана на рубеже XX – XXI вв. Основное 
внимание уделяется деятельности «Тоталь» по добыче нефти на Кашагане, также автор сравнивает роль китай-

Тоталь, Казахстан, энергоресурсы, «энергетическая война», Каспийское море, Кашаган. 

С 1990 г. активную деятельность в сфере добычи нефти и природного газа в прикаспийских странах развернули 
американские и европейские международные транснациональные корпорации. Богатые нефтегазовые месторождения 
прикаспийских стран на суше и на море стали объектами соглашений между прикаспийскими государствами, круп-

западными государствами Америки и ЕС. Главная роль в освоении крупных неф-
тегазовых месторождений, которые в основном располагаются в морской акватории Каспия, принадлежит американ-
ским нефтяным компаниям, которые по стратегическому замыслу правительства США должны были стать экономи-
ческим инструментом противостояния геополитическим интересам России в Каспийском регионе. В 1990-х гг. глав-
ную ставку США и ЕС делали на Азербайджан и его значительные нефтегазовые ресурсы, для транспортировки и 

пейский рынок. Подписанный в 1994 г. в Азербайджане «контракт века», в котором участвовали 
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22 зарубежные компании из 8 стран мира по разработке месторождений Азери
дом энергетической войны США и ЕС против России. Строительст
усилило значение Азербайджана в стратегических планах США и ЕС. Но быстрое истощение азербайджанских мест
рождений привело к смещению роли основного поставщика энергоресурсов из Каспия в Европу. 

Вторым важным государством, имеющим значение для энергетической безопасности ЕС в регионе Каспия, стал 
Казахстан, обладающий такими крупными гигантами
объемом запасов от 5,5 до 7 млрд.т. нефти. В 1997 г. в Казахс
Северного Каспия, в результате которого был создан зарубежный консорциум North 
Agreement (NCSPSA), возглавляемый итальянской компанией «Эни Аджип». 

В консорциуме NCSPSA, действующего на Каспии, следует отдельно выделить французско
панию «Тоталь», являющуюся 4-й крупной в мире нефтяной ТНК, годовой оборот которой составляет 149
евро, с объемом всех инвестиций – в 20,53 млрд. евро, из них 15,5 млрд. евро
ведки и Добычи (Amont – Верхний) [24].

 
Деятельность «Тоталь» в Казахстане с 1992 по 2016 гг.

В Казахстане «Тоталь» присутствует с 1992 г., ее основная деятельность заключалась в геологоразведочных р
ботах на шельфе Каспия. «Тоталь» в Казахстане проводила разведку месторождения Кашаган, открытое в 2000 г.: 30 
июня в результате бурения скважины «Восток
2001 г. – второе месторождение Западный Кашаган, в 2003
ние Юго-Западный Кашаган было открыто компанией «Тоталь» с помощью четырех буровых разведочных скважин. 
Разведочная оценка показала положительный результат в двух буровых скважинах Кашаган
[18, c. 58]. 

Освоение Кашаганской нефтегазоносной структуры Северного Каспия «Тоталь» в рамках международного 
консорциума было определено соглашением 1997 г. от 18 ноября о разделе продукции Северного Каспия между к
захстанскими властями и западными компаниями «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш Петролеум», «Статойл», «М
бил», «Шелл», «Тоталь» (по 16,7%) и «Казахстан Каспий Шельф» (8%). По Соглашению 1997 г. фаза разведки должна 
была занимать 6 лет с правом продления еще на 2 года. Основная фаза освоения
ний Северного Каспия должна будет охватить срок в 20 лет с правом на 2 продления по 10 лет [5].

В 2003 г. доля группы «Тоталь» выросла
проекте компании «Бритиш Газ». 7 и 11 марта британская компания выпустила пресс
Северо-Каспийском проекте. Основную долю компании выкупили две крупные китайские компании 
Caspian Sea Ltd.» и «Sinopec International Petroleum Exploration 
стали основными конкурентами для «Тоталь» в Кашаганском проекте [21, 

Председатель совета директоров компании «Бритиш Газ 
ние 13 мая в Астане после встречи с президентом Н.Назарбаевым: «Решение компании «Бритиш Газ» о продаже доли 
в Кашагане никакого отношения к качеству проекта не имеет». Согласно заявлениям СМИ руководство «БГ» арг
ментировало это тем, что их компания специализируется на добыче прир
ставлено нефтяными залежами. В итоге доля британской компании была продана за 1,230 млрд. долларов [14].

В 2003 г. в Казахстане в Алматы прошел Экономический Форум Франции, который посетил министр внешней 
торговли Франсуа Лоос и генеральный директор «Тоталь Разведка и Добыча Казахстан» Паскаль Ляпуаль. Руков
дство «Тоталь» решило активно инвестировать в разработки нефтегазоносных месторождений на Каспии, что было 
подтверждено Паскалем Ляпуалем на круглом столе «Нефть
круглом столе Паскаль Ляпуаль отметил тот факт, что «Тоталь» намерена в перспективе вложить в нефтегазодобычу 
на Каспии около 8 млрд. долларов. «К 2015 г. мы надеемся увеличить добычу нефти на месторо
млн. 200 тыс. баррелей в день». Об этом 21 мая 2003 г. в интервью корреспонденту KZ
форума Франции в Казахстане – сообщил генеральный директор «Тоталь Казахстан» Паскаль Ляпуаль [16]. 

В 2002 г. в нефтедобычу на Каспии «Тоталь Казахстан» уже инвестировала около 500 млн. долларов [19]. К 
2009 г. «Тоталь» планирует увеличить добычу на Каспии до 450 тысяч бар/день на месторождении Кашаган. Добычу 
углеводородов в первой фазе по проекту Кашаган руководство «Тотал
на была составить 75 тысяч бар/день.

В феврале 2004 г. от властей Казахстана было получено разрешение на работы в отношении первых энергобл
ков Кашаганского проекта. В апреле того же года от «Тоталь» для казахст
ма оценки перспективных месторождений Кайран и Актоты на севере Каспия. Интерес «Тоталь» вызвало месторо
дение Каламкас, расположенное на полуострове Бузачи в Мангистауской области в Западном Казахстане. «Тоталь» в 
2004 г., начала переговоры о покупке доли в проекте Каламкас у национальной компании «Казмунайгаз», которая я
ляется главным оператором проекта. Месторождение Каламкас входит в рамки соглашения о Северо
проекте, который разрабатывает консорциум и
дении Каламкас, несмотря на то, что оно было открыто еще в 1976 г., а добыча на нем началась сразу в 1979 г., комп
ния провела геологоразведочные буровые работы. 3
«Тоталь» подтвердила наличие в них углеводородов. Были пробурены две новые скважины на Каламкас и Кайран, где 
разведочная скважина Каламкас-3 подтвердила запасы нефтегазоносной структуры [20, 

В 2006 г. «Тоталь» в составе консорциума 
на месторождении Кашаган. Было решено начать добычу в 2010 г., вместо запланированного 2008 г.
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22 зарубежные компании из 8 стран мира по разработке месторождений Азери-Чираг
дом энергетической войны США и ЕС против России. Строительство нефтепровода Баку
усилило значение Азербайджана в стратегических планах США и ЕС. Но быстрое истощение азербайджанских мест
рождений привело к смещению роли основного поставщика энергоресурсов из Каспия в Европу. 

государством, имеющим значение для энергетической безопасности ЕС в регионе Каспия, стал 
Казахстан, обладающий такими крупными гигантами-месторождениями как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак с общим 
объемом запасов от 5,5 до 7 млрд.т. нефти. В 1997 г. в Казахстане было подписано Соглашение о разделе продукции 
Северного Каспия, в результате которого был создан зарубежный консорциум North 

), возглавляемый итальянской компанией «Эни Аджип».  
ствующего на Каспии, следует отдельно выделить французско

й крупной в мире нефтяной ТНК, годовой оборот которой составляет 149
в 20,53 млрд. евро, из них 15,5 млрд. евро ежегодно инвестируются в сектор Ра

Верхний) [24]. 

Деятельность «Тоталь» в Казахстане с 1992 по 2016 гг.
В Казахстане «Тоталь» присутствует с 1992 г., ее основная деятельность заключалась в геологоразведочных р

ия. «Тоталь» в Казахстане проводила разведку месторождения Кашаган, открытое в 2000 г.: 30 
июня в результате бурения скважины «Восток-1», было открыто первое месторождение 

второе месторождение Западный Кашаган, в 2003 г. – месторождение Юго-Западный Кашаган. Месторожд
Западный Кашаган было открыто компанией «Тоталь» с помощью четырех буровых разведочных скважин. 

Разведочная оценка показала положительный результат в двух буровых скважинах Кашаган

Освоение Кашаганской нефтегазоносной структуры Северного Каспия «Тоталь» в рамках международного 
консорциума было определено соглашением 1997 г. от 18 ноября о разделе продукции Северного Каспия между к

и компаниями «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш Петролеум», «Статойл», «М
бил», «Шелл», «Тоталь» (по 16,7%) и «Казахстан Каспий Шельф» (8%). По Соглашению 1997 г. фаза разведки должна 
была занимать 6 лет с правом продления еще на 2 года. Основная фаза освоения и добычи нефтегазовых месторожд
ний Северного Каспия должна будет охватить срок в 20 лет с правом на 2 продления по 10 лет [5].

В 2003 г. доля группы «Тоталь» выросла на проекте Кашаган с 16,7% до 20,4% за счет продажи своей доли в 
ш Газ». 7 и 11 марта британская компания выпустила пресс

Каспийском проекте. Основную долю компании выкупили две крупные китайские компании 
Caspian Sea Ltd.» и «Sinopec International Petroleum Exploration & Production» два лота за 615 млн.долларов, которые 
стали основными конкурентами для «Тоталь» в Кашаганском проекте [21, c. 63].  

Председатель совета директоров компании «Бритиш Газ plc.» Ричард Джиордано прокомментировал это реш
встречи с президентом Н.Назарбаевым: «Решение компании «Бритиш Газ» о продаже доли 

в Кашагане никакого отношения к качеству проекта не имеет». Согласно заявлениям СМИ руководство «БГ» арг
ментировало это тем, что их компания специализируется на добыче природного газа, а месторождение Кашаган пре
ставлено нефтяными залежами. В итоге доля британской компании была продана за 1,230 млрд. долларов [14].

В 2003 г. в Казахстане в Алматы прошел Экономический Форум Франции, который посетил министр внешней 
рансуа Лоос и генеральный директор «Тоталь Разведка и Добыча Казахстан» Паскаль Ляпуаль. Руков

дство «Тоталь» решило активно инвестировать в разработки нефтегазоносных месторождений на Каспии, что было 
подтверждено Паскалем Ляпуалем на круглом столе «Нефть и газ» в рамках форума, который прошел 21 мая [16]. На 
круглом столе Паскаль Ляпуаль отметил тот факт, что «Тоталь» намерена в перспективе вложить в нефтегазодобычу 
на Каспии около 8 млрд. долларов. «К 2015 г. мы надеемся увеличить добычу нефти на месторо
млн. 200 тыс. баррелей в день». Об этом 21 мая 2003 г. в интервью корреспонденту KZ-

сообщил генеральный директор «Тоталь Казахстан» Паскаль Ляпуаль [16]. 
чу на Каспии «Тоталь Казахстан» уже инвестировала около 500 млн. долларов [19]. К 

2009 г. «Тоталь» планирует увеличить добычу на Каспии до 450 тысяч бар/день на месторождении Кашаган. Добычу 
углеводородов в первой фазе по проекту Кашаган руководство «Тоталь» планировало начать в 2004 г., которая дол
на была составить 75 тысяч бар/день. 

В феврале 2004 г. от властей Казахстана было получено разрешение на работы в отношении первых энергобл
ков Кашаганского проекта. В апреле того же года от «Тоталь» для казахстанских властей была представлена програ
ма оценки перспективных месторождений Кайран и Актоты на севере Каспия. Интерес «Тоталь» вызвало месторо
дение Каламкас, расположенное на полуострове Бузачи в Мангистауской области в Западном Казахстане. «Тоталь» в 

004 г., начала переговоры о покупке доли в проекте Каламкас у национальной компании «Казмунайгаз», которая я
ляется главным оператором проекта. Месторождение Каламкас входит в рамки соглашения о Северо
проекте, который разрабатывает консорциум из международных компаний вместе с «Тоталь». В 2005 г. на месторо
дении Каламкас, несмотря на то, что оно было открыто еще в 1976 г., а добыча на нем началась сразу в 1979 г., комп
ния провела геологоразведочные буровые работы. 3D разведка на месторождениях Актоты и Кайран, проведенная 
«Тоталь» подтвердила наличие в них углеводородов. Были пробурены две новые скважины на Каламкас и Кайран, где 

3 подтвердила запасы нефтегазоносной структуры [20, 
аве консорциума NCSPSA пересмотрела сроки запуска добычи и производства нефти 

на месторождении Кашаган. Было решено начать добычу в 2010 г., вместо запланированного 2008 г.

 

Чираг-Гюнешли, стал первым эпизо-
во нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2006 г. 

усилило значение Азербайджана в стратегических планах США и ЕС. Но быстрое истощение азербайджанских место-
рождений привело к смещению роли основного поставщика энергоресурсов из Каспия в Европу.  

государством, имеющим значение для энергетической безопасности ЕС в регионе Каспия, стал 
месторождениями как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак с общим 

тане было подписано Соглашение о разделе продукции 
Северного Каспия, в результате которого был создан зарубежный консорциум North Caspian Sea Production Sharing 

ствующего на Каспии, следует отдельно выделить французско-бельгийскую ком-
й крупной в мире нефтяной ТНК, годовой оборот которой составляет 149 743 млн. 

ежегодно инвестируются в сектор Раз-

Деятельность «Тоталь» в Казахстане с 1992 по 2016 гг. 
В Казахстане «Тоталь» присутствует с 1992 г., ее основная деятельность заключалась в геологоразведочных ра-

ия. «Тоталь» в Казахстане проводила разведку месторождения Кашаган, открытое в 2000 г.: 30 
1», было открыто первое месторождение – Восточный Кашаган, затем в 

Западный Кашаган. Месторожде-
Западный Кашаган было открыто компанией «Тоталь» с помощью четырех буровых разведочных скважин. 

Разведочная оценка показала положительный результат в двух буровых скважинах Кашаган-1 и Западный Кашаган-1 

Освоение Кашаганской нефтегазоносной структуры Северного Каспия «Тоталь» в рамках международного 
консорциума было определено соглашением 1997 г. от 18 ноября о разделе продукции Северного Каспия между ка-

и компаниями «Аджип», «Бритиш Газ», «Бритиш Петролеум», «Статойл», «Мо-
бил», «Шелл», «Тоталь» (по 16,7%) и «Казахстан Каспий Шельф» (8%). По Соглашению 1997 г. фаза разведки должна 

и добычи нефтегазовых месторожде-
ний Северного Каспия должна будет охватить срок в 20 лет с правом на 2 продления по 10 лет [5]. 

с 16,7% до 20,4% за счет продажи своей доли в 
ш Газ». 7 и 11 марта британская компания выпустила пресс-релиз о продаже своей доли в 

Каспийском проекте. Основную долю компании выкупили две крупные китайские компании – «CNOOC North 
& Production» два лота за 615 млн.долларов, которые 

.» Ричард Джиордано прокомментировал это реше-
встречи с президентом Н.Назарбаевым: «Решение компании «Бритиш Газ» о продаже доли 

в Кашагане никакого отношения к качеству проекта не имеет». Согласно заявлениям СМИ руководство «БГ» аргу-
одного газа, а месторождение Кашаган пред-

ставлено нефтяными залежами. В итоге доля британской компании была продана за 1,230 млрд. долларов [14]. 
В 2003 г. в Казахстане в Алматы прошел Экономический Форум Франции, который посетил министр внешней 

рансуа Лоос и генеральный директор «Тоталь Разведка и Добыча Казахстан» Паскаль Ляпуаль. Руково-
дство «Тоталь» решило активно инвестировать в разработки нефтегазоносных месторождений на Каспии, что было 

и газ» в рамках форума, который прошел 21 мая [16]. На 
круглом столе Паскаль Ляпуаль отметил тот факт, что «Тоталь» намерена в перспективе вложить в нефтегазодобычу 
на Каспии около 8 млрд. долларов. «К 2015 г. мы надеемся увеличить добычу нефти на месторождении Кашаган до 1 

-today в рамках экономического 
сообщил генеральный директор «Тоталь Казахстан» Паскаль Ляпуаль [16].  

чу на Каспии «Тоталь Казахстан» уже инвестировала около 500 млн. долларов [19]. К 
2009 г. «Тоталь» планирует увеличить добычу на Каспии до 450 тысяч бар/день на месторождении Кашаган. Добычу 

ь» планировало начать в 2004 г., которая долж-

В феврале 2004 г. от властей Казахстана было получено разрешение на работы в отношении первых энергобло-
анских властей была представлена програм-

ма оценки перспективных месторождений Кайран и Актоты на севере Каспия. Интерес «Тоталь» вызвало месторож-
дение Каламкас, расположенное на полуострове Бузачи в Мангистауской области в Западном Казахстане. «Тоталь» в 

004 г., начала переговоры о покупке доли в проекте Каламкас у национальной компании «Казмунайгаз», которая яв-
ляется главным оператором проекта. Месторождение Каламкас входит в рамки соглашения о Северо-Каспийском 

з международных компаний вместе с «Тоталь». В 2005 г. на месторож-
дении Каламкас, несмотря на то, что оно было открыто еще в 1976 г., а добыча на нем началась сразу в 1979 г., компа-

Актоты и Кайран, проведенная 
«Тоталь» подтвердила наличие в них углеводородов. Были пробурены две новые скважины на Каламкас и Кайран, где 

3 подтвердила запасы нефтегазоносной структуры [20, c. 64].  
пересмотрела сроки запуска добычи и производства нефти 

на месторождении Кашаган. Было решено начать добычу в 2010 г., вместо запланированного 2008 г. 
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Отсрочка добычи на Кашагане привело к решению Астаны увеличить долю национальных 
найгаза, в проекте Кашаган с 10 до 40%. По словам замминистра финансов Даулета Ергожина Казахстан в результате 
переноса сроков добычи на Кашагане потерял 10 млрд. долларов.

В 2007 г. у Астаны с иностранными компаниями возник спор о долевом у
«Казмунайгаз». 27 августа все работы на Кашагане были приостановлены. Главный оператор консорциума 
итальянская компания «Энни Аджип» была обвинена казахстанской стороной в неуплате таможенных пошлин, нан
сении вреда экологии и создании угрозы пожара. Иностранные компании 
добычу в проекте с 25 млрд. до 57 млрд. долларов, что вывело из равновесия казахстанскую сторону. В ответ зар
бежный консорциум власти Казахстана обвинили 
са оператора Кашаганского проекта итальянскую компанию «Энни Аджип».

Также итальянская компания в ходе переговоров настаивала на увеличении доли казахстанских компаний до 
25%, вместо предлагаемых Астаной 40%. Последующие судебные разбирательства показали, что итальянская комп
ния скрывала свои доходы и сознательно увеличивала сумму расходов на освоение Кашаганского месторождения. 
Внутри самой Италии итальянский суд возбудил уголовное дело в отнош
ва. Суд доказал, что Кулибаев Т., зять президента Казахстана, активно сотрудничал и получал взятки от руководства 
итальянской компании «Энни Аджип» в распределении контрактов на нефтедобычу на Каспии, что отрицательно
разилось на репутации самой итальянской компании, претендующей на звание главного энергетического поставщика 
Евросоюза [2].  

В результате переговоров, которые продолжались с 1 декабря 2007 г. и по 14 января 2008 г. членами консо
циума NCSPSA, во главе которого стояла итальянская «Эни Аджип», и властями Казахстана был подписан Мемора
дум о Взаимопонимании (Memorandum of Understanding), в результате которого доля «Тоталь» снизилась с 18,52% до 
16,81%. В ходе этих переговоров, национальная казахстанская ком
освоении проекта Кашаган. Она увеличила свое участие в проекте с 8,33% до 17% (16,81%), став крупным полнопра
ным участником [5]. 

31 октября 2008 г., члены консорциума «NCSPSA» и власти Казахстана подписали п
щении спора, который длился с конца августа 2007 года. Был пересмотрен статус и роль оператора, который был во
ложен на совместную объединенную компанию 
функции главного оператора в январе 2009 г. Во главе компании
стал представитель «Тоталь». Во вновь созданной компании система управления была полностью скопирована с 
французской «Тоталь». Пост генерального директора NCOC с 
ставители – Пьер Оффан (с момента основания в 2008 г. и до 1 мая 2015 г.), Стефан де Майё (с 1 мая 2014 г. по ноябрь 
2015 г.), Бруно Жардэн (с ноября 2015 г. и по сегодняшний день), который является предст
сонМобил». 

Когда была создана компания NCOC министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Сауат 
Мынбаев на вопросы журналистов сказал: «Если кратко, то дриллинг на оффшоре считается за «Эксон», оффшорные 
работы, кроме дриллинга, – за «Шель», оншорные работы 
координацию и в целом, по сути, выполнять координирующую роль в операционной компании, за «КонокоФилиппс» 
– вопросы аудита и, понятно, в каждом направлении присутст

В течение 2009-2011 гг. компания «Тоталь» в составе консорциума занималась координационной деятельн
стью и разведочными буровыми работами на месторождениях Кашаган, Актоты, Каламкас и Кайран. В течении этих 
лет руководством консорциума во главе с «Тоталь» решался вопрос о путях транзита кашаганской нефти. В течение 
2010 -2011 гг. был построен трубопровод Ескене
Баку-Тбилиси-Джейхан. Конечная точка нефтепровода идущая о
по проекту Кашаган, завершается в морском нефтеналивном порту Курык возле города Актау. Общая протяженность 
данного нефтепровода составляет 750 километров с первоначальной мощностью в 23 млн. тонн нефти в го
можностью дальнейшего увеличения транспортировки до 35
чило поддержку сразу нескольких стран 
кашаганская нефть. 

В ноябре 2012 г. «Тоталь» приобрела 75% акций в двух разведочных блоках, которые расположены не на мо
ской территории, а на суше – это блоки Северный и Южный Нурмунай. Эти два нефтеносных блока занимают пл
щадь 14 500 квадратных километра. В следующем году «Тоталь» пров
данных предполагалась еще через год в 2014 г. В общем, на геологоразведочные работы «Тоталь» потратила 100 млн. 
долларов. Но первые буровые разведочные работы не показали высокого уровня углеводородов в земляных 
Это было отмечено президентом «Тоталь» по разведке и добыче в Казахстане Арно Брейяком во время рабочего за
трака с президентом Казахстана в Астане 27 мая 2016 г. 
вместе с партнерами инвестировала более 100 млн. долларов в геологоразведку блоков «Нурмунай» 
Южный, завершив сейсмические исследования и осуществив бурение двух разведочных скважин», чуть позже он о
метил «….к сожалению, две скважины показали недостаточное присутствие уг
остается приверженной продолжению геологоразведочных работ в Казахстане. Мы обсуждаем совместно с «КМГ» 
участие в новом соглашении о геологоразведке. Мы хотим совместно с «Казмунайгазом» получить этот контракт, в 
котором «КМГ» выступит оператором разведочной фазы» [17].
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Отсрочка добычи на Кашагане привело к решению Астаны увеличить долю национальных 
найгаза, в проекте Кашаган с 10 до 40%. По словам замминистра финансов Даулета Ергожина Казахстан в результате 
переноса сроков добычи на Кашагане потерял 10 млрд. долларов. 

В 2007 г. у Астаны с иностранными компаниями возник спор о долевом участии в Северо
«Казмунайгаз». 27 августа все работы на Кашагане были приостановлены. Главный оператор консорциума 
итальянская компания «Энни Аджип» была обвинена казахстанской стороной в неуплате таможенных пошлин, нан

еда экологии и создании угрозы пожара. Иностранные компании NCSPSA заявили, что увеличили расходы на 
добычу в проекте с 25 млрд. до 57 млрд. долларов, что вывело из равновесия казахстанскую сторону. В ответ зар
бежный консорциум власти Казахстана обвинили в завышении стоимости расходов. Астана пригрозила лишить стат
са оператора Кашаганского проекта итальянскую компанию «Энни Аджип». 

Также итальянская компания в ходе переговоров настаивала на увеличении доли казахстанских компаний до 
х Астаной 40%. Последующие судебные разбирательства показали, что итальянская комп

ния скрывала свои доходы и сознательно увеличивала сумму расходов на освоение Кашаганского месторождения. 
Внутри самой Италии итальянский суд возбудил уголовное дело в отношении главы «Казмунайгаз» Тимура Кулиба
ва. Суд доказал, что Кулибаев Т., зять президента Казахстана, активно сотрудничал и получал взятки от руководства 
итальянской компании «Энни Аджип» в распределении контрактов на нефтедобычу на Каспии, что отрицательно
разилось на репутации самой итальянской компании, претендующей на звание главного энергетического поставщика 

В результате переговоров, которые продолжались с 1 декабря 2007 г. и по 14 января 2008 г. членами консо
оторого стояла итальянская «Эни Аджип», и властями Казахстана был подписан Мемора

дум о Взаимопонимании (Memorandum of Understanding), в результате которого доля «Тоталь» снизилась с 18,52% до 
16,81%. В ходе этих переговоров, национальная казахстанская компания «КМГ», выиграла в увеличении своей доли в 
освоении проекта Кашаган. Она увеличила свое участие в проекте с 8,33% до 17% (16,81%), став крупным полнопра

31 октября 2008 г., члены консорциума «NCSPSA» и власти Казахстана подписали п
щении спора, который длился с конца августа 2007 года. Был пересмотрен статус и роль оператора, который был во
ложен на совместную объединенную компанию – «North Caspian Operating Company» (NCOC). NCOC взяла на себя 

оператора в январе 2009 г. Во главе компании-оператора NCOC согласно достигнутым результатам 
стал представитель «Тоталь». Во вновь созданной компании система управления была полностью скопирована с 
французской «Тоталь». Пост генерального директора NCOC с 2008 г. по ноябрь 2015 г. занимали французские пре

Пьер Оффан (с момента основания в 2008 г. и до 1 мая 2015 г.), Стефан де Майё (с 1 мая 2014 г. по ноябрь 
2015 г.), Бруно Жардэн (с ноября 2015 г. и по сегодняшний день), который является предст

Когда была создана компания NCOC министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Сауат 
Мынбаев на вопросы журналистов сказал: «Если кратко, то дриллинг на оффшоре считается за «Эксон», оффшорные 

за «Шель», оншорные работы – за «Эни Аджип». «Тоталь» будет осуществлять общую 
координацию и в целом, по сути, выполнять координирующую роль в операционной компании, за «КонокоФилиппс» 

вопросы аудита и, понятно, в каждом направлении присутствует «КазМунайГаз»» [13].
2011 гг. компания «Тоталь» в составе консорциума занималась координационной деятельн

стью и разведочными буровыми работами на месторождениях Кашаган, Актоты, Каламкас и Кайран. В течении этих 
циума во главе с «Тоталь» решался вопрос о путях транзита кашаганской нефти. В течение 

2011 гг. был построен трубопровод Ескене-Курык, который должен в перспективе соединиться с трубопроводом 
Джейхан. Конечная точка нефтепровода идущая от Ескене, где находится нефтеочистительный завод 

по проекту Кашаган, завершается в морском нефтеналивном порту Курык возле города Актау. Общая протяженность 
данного нефтепровода составляет 750 километров с первоначальной мощностью в 23 млн. тонн нефти в го
можностью дальнейшего увеличения транспортировки до 35-56 млн. тонн в год. Строительство нефтепровода пол
чило поддержку сразу нескольких стран – Азербайджана, Грузии, Турции, США, стран ЕС, куда должна будет пойти 

г. «Тоталь» приобрела 75% акций в двух разведочных блоках, которые расположены не на мо
это блоки Северный и Южный Нурмунай. Эти два нефтеносных блока занимают пл

щадь 14 500 квадратных километра. В следующем году «Тоталь» провела на этих двух блоках 2
данных предполагалась еще через год в 2014 г. В общем, на геологоразведочные работы «Тоталь» потратила 100 млн. 
долларов. Но первые буровые разведочные работы не показали высокого уровня углеводородов в земляных 
Это было отмечено президентом «Тоталь» по разведке и добыче в Казахстане Арно Брейяком во время рабочего за
трака с президентом Казахстана в Астане 27 мая 2016 г. – «…в дополнение к проекту «Кашаган» компания «Тоталь» 

вала более 100 млн. долларов в геологоразведку блоков «Нурмунай» 
Южный, завершив сейсмические исследования и осуществив бурение двух разведочных скважин», чуть позже он о
метил «….к сожалению, две скважины показали недостаточное присутствие углеводородов, но компания «Тоталь» 
остается приверженной продолжению геологоразведочных работ в Казахстане. Мы обсуждаем совместно с «КМГ» 
участие в новом соглашении о геологоразведке. Мы хотим совместно с «Казмунайгазом» получить этот контракт, в 

КМГ» выступит оператором разведочной фазы» [17]. 

 

Отсрочка добычи на Кашагане привело к решению Астаны увеличить долю национальных компаний, Казму-
найгаза, в проекте Кашаган с 10 до 40%. По словам замминистра финансов Даулета Ергожина Казахстан в результате 

частии в Северо-Каспийском проекте 
«Казмунайгаз». 27 августа все работы на Кашагане были приостановлены. Главный оператор консорциума NCSPSA – 
итальянская компания «Энни Аджип» была обвинена казахстанской стороной в неуплате таможенных пошлин, нане-

заявили, что увеличили расходы на 
добычу в проекте с 25 млрд. до 57 млрд. долларов, что вывело из равновесия казахстанскую сторону. В ответ зару-

в завышении стоимости расходов. Астана пригрозила лишить стату-

Также итальянская компания в ходе переговоров настаивала на увеличении доли казахстанских компаний до 
х Астаной 40%. Последующие судебные разбирательства показали, что итальянская компа-

ния скрывала свои доходы и сознательно увеличивала сумму расходов на освоение Кашаганского месторождения. 
ении главы «Казмунайгаз» Тимура Кулибае-

ва. Суд доказал, что Кулибаев Т., зять президента Казахстана, активно сотрудничал и получал взятки от руководства 
итальянской компании «Энни Аджип» в распределении контрактов на нефтедобычу на Каспии, что отрицательно от-
разилось на репутации самой итальянской компании, претендующей на звание главного энергетического поставщика 

В результате переговоров, которые продолжались с 1 декабря 2007 г. и по 14 января 2008 г. членами консор-
оторого стояла итальянская «Эни Аджип», и властями Казахстана был подписан Меморан-

дум о Взаимопонимании (Memorandum of Understanding), в результате которого доля «Тоталь» снизилась с 18,52% до 
пания «КМГ», выиграла в увеличении своей доли в 

освоении проекта Кашаган. Она увеличила свое участие в проекте с 8,33% до 17% (16,81%), став крупным полноправ-

31 октября 2008 г., члены консорциума «NCSPSA» и власти Казахстана подписали пакет соглашений о прекра-
щении спора, который длился с конца августа 2007 года. Был пересмотрен статус и роль оператора, который был воз-

«North Caspian Operating Company» (NCOC). NCOC взяла на себя 
оператора NCOC согласно достигнутым результатам 

стал представитель «Тоталь». Во вновь созданной компании система управления была полностью скопирована с 
2008 г. по ноябрь 2015 г. занимали французские пред-

Пьер Оффан (с момента основания в 2008 г. и до 1 мая 2015 г.), Стефан де Майё (с 1 мая 2014 г. по ноябрь 
2015 г.), Бруно Жардэн (с ноября 2015 г. и по сегодняшний день), который является представителем компании «Эк-

Когда была создана компания NCOC министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Сауат 
Мынбаев на вопросы журналистов сказал: «Если кратко, то дриллинг на оффшоре считается за «Эксон», оффшорные 

за «Эни Аджип». «Тоталь» будет осуществлять общую 
координацию и в целом, по сути, выполнять координирующую роль в операционной компании, за «КонокоФилиппс» 

вует «КазМунайГаз»» [13]. 
2011 гг. компания «Тоталь» в составе консорциума занималась координационной деятельно-

стью и разведочными буровыми работами на месторождениях Кашаган, Актоты, Каламкас и Кайран. В течении этих 
циума во главе с «Тоталь» решался вопрос о путях транзита кашаганской нефти. В течение 

Курык, который должен в перспективе соединиться с трубопроводом 
т Ескене, где находится нефтеочистительный завод 

по проекту Кашаган, завершается в морском нефтеналивном порту Курык возле города Актау. Общая протяженность 
данного нефтепровода составляет 750 километров с первоначальной мощностью в 23 млн. тонн нефти в год, с воз-

56 млн. тонн в год. Строительство нефтепровода полу-
Азербайджана, Грузии, Турции, США, стран ЕС, куда должна будет пойти 

г. «Тоталь» приобрела 75% акций в двух разведочных блоках, которые расположены не на мор-
это блоки Северный и Южный Нурмунай. Эти два нефтеносных блока занимают пло-

ела на этих двух блоках 2D разведку. Оценка 
данных предполагалась еще через год в 2014 г. В общем, на геологоразведочные работы «Тоталь» потратила 100 млн. 
долларов. Но первые буровые разведочные работы не показали высокого уровня углеводородов в земляных пластах. 
Это было отмечено президентом «Тоталь» по разведке и добыче в Казахстане Арно Брейяком во время рабочего зав-

«…в дополнение к проекту «Кашаган» компания «Тоталь» 
вала более 100 млн. долларов в геологоразведку блоков «Нурмунай» – Северный и 

Южный, завершив сейсмические исследования и осуществив бурение двух разведочных скважин», чуть позже он от-
леводородов, но компания «Тоталь» 

остается приверженной продолжению геологоразведочных работ в Казахстане. Мы обсуждаем совместно с «КМГ» 
участие в новом соглашении о геологоразведке. Мы хотим совместно с «Казмунайгазом» получить этот контракт, в 
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Производство и добыча нефти на первом этапе Кашаганского месторождения (предполагаемая мощность доб
чи нефти 300 тысяч бар/день) были запущены 11 сентября 2013 г. Позже процесс добычи нефти был остановлен,
вый раз – 24 сентября 2013 года, а затем, после перезагрузки, второй раз 

Данные остановки в добыче нефти первой фазы кашаганского проекта связаны с утечками, обнаруженными на 
трубопроводе по транспортировке природного г
ремонтные работы на нефтегазопроводе и заменить 99 километров труб [31, с. 22].

В феврале 2015 г., «Тоталь» уступила 23,9% из 75% процентов акций Казмунайгаз в разведочных блоках на с
ше – Северный и Южный Нурмунай, снизив свою долю участия до 51,1%. В этом же году с февраля по октябрь «Т
таль» начала бурение первой скважины на месторождении Южный Нурмунай, и вторую скважину на блоке Севеный 
Нурмунай [31, c. 23].  

28 сентября 2016 г. был запущен на полную промышленную мощность Кашаганский проект. Замена повре
денных трубопроводов длиной 99 км. была завершена летом 2016 г. Осенью месторождение Кашаган давало до 4 т
сяч бар/сутки. С началом запуска Кашаганского проекта в освоение месторождения у
ларов. К сентябрю 2017 г. Бруно Жардэн в интервью казахстанской газете отметил 
баррелей в сутки, с соблюдением всех требований безопасности, к настоящему времени компания произвела 6 ми
лионов тонн нефти». Во втором полугодии 2017 г. Тоталь планирует достичь объемов добычи в 270 тысяч бар/сутки.

Совершенно другая ситуация у «Тоталь» была в блоках Северный и Южный Нурмунай, в июле 2016 г. комп
ния завершила разведочные работы, в результате которых 

Основными конкурентами в освоении Северного Каспия для «Тоталь» сегодня являются китайские компании 
CNOC, Sinopec и CNPC, которые выкупили часть акций у американских и британских компаний, вор
гетический сектор Каспия. В 2013 г. 
млрд. долларов [27, с. 163]. Участие в Кашаганском проекте Китая, по мнению казахстанских властей, должно было 
ускорить реализацию проекта за счет инвестиций объемом в 15 млрд. долларов. Кашаганский проект неоднократно 
откладывался в 2008 г., 2012 г., 2013 г, 2015 г. И помощь Китая в реализации проекта была бы очевидной, по мнению 
казахстанских властей. Китайские власти также пообещали
инвестирование второй фазы проекта Кашаган вместо «Казмунайгаза» и перенаправление кашаганской нефти на п
рерабатывающие заводы Китая. При этом не против изменения направления транспортировки нефти ока
канская «Эксон Мобил» и итальянская «Эни Аджип». Такое положение, конечно, не устраивает «Тоталь», главного 
оператора Северо-Каспийского проекта, которая, также нуждается в кашаганской нефти и транспортировки ее в ЕС. 
После того, как «Эни Аджип» в 2008 г. потеряла статус главного оператора в Северо
го из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС перешла к «Тоталь».

Изменение энергетической политики казахстанских властей в сторону Китая не говорит об уменьшении роли 
«Тоталь» в энергетическом секторе страны. В первую очередь это мультивекторная энергетическая политика самого 
Казахстана. Франко-казахстанские отношения развивались давно, имеют большой опыт сотрудничества, и у «Тоталь» 
есть определенные преимущества перед к
и газа в Казахстане, призванный помогать в повышении квалификации казахстанских нефтяников, проводить иссл
дования качества нефти, ее переработки. В 2011 г. при поддержке «Тоталь» Казах
Института по сварке, который был создан в Алматы. 2013 г. 
компания «Тоталь» – «Сан Пауэр» начала реализацию проекта С7 по производству солнечной энергии в 2013 г. Также 
в Алматы был создан Университет Сорбона
ния. Важным преимуществом «Тоталь» является высокий научно
сто в мире по количеству научных патентов и объем
разработки (НИОКР). «Тоталь» запатентовала 14 тысяч инноваций, и вкладывает ежегодно 700
НИОКР. Научно-технические возможности «Тоталь» подтвердило открытие 9 сентября 2011 г.
ния Абшерон, на месте которого в 1997 г. проводились геологоразведочные работы «Шеврон», которые не смогли 
обнаружить перспективное газовое месторождение. Научно
зволил реализовать сложный Кашаганский проект, имеющий такие риски, как суровый климат, сложное неровное дно 
моря, опасность экологических катастроф, технически сложная прокладка труб по дну моря. «Тоталь» отличает ги
кость, терпение, маневренность при реализации сложных выгодных 

«Тоталь» проигрывает китайским компаниям только в объеме инвестиций в энергетический сектор Казахстана. 
За период с 1992 по 2017 гг. «Тоталь» инвестировала в энергетический сектор Казахстана 8 млрд. долларов. В то вр
мя как китайские нефтяные компании с 2002 по 2017 гг. вложили 23,6 млрд. долларов, из них только 
ровала в производство нефти 12 млрд. долларов, 6,2 млрд. долларов в транспортировку энергоресурсов. 

В результате частичного вытеснения России из Ка
захстана китайских, индийских, индонезийских, арабских компаний, большое значение для казахстанских властей 
приобретает французская компания «Тоталь». Во
месторождений; во-вторых – не действует в фарватере американской внешней политики; в
ет экономические санкции против России и Ирана; в четвертых 
не ставит главной целью вытеснение геополитических интересов России из Каспийского региона. Россию такой вар
ант может устроить. Главным все же для российских энергетических интересов 
нефти по российским трубопроводам.
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Производство и добыча нефти на первом этапе Кашаганского месторождения (предполагаемая мощность доб
чи нефти 300 тысяч бар/день) были запущены 11 сентября 2013 г. Позже процесс добычи нефти был остановлен,

24 сентября 2013 года, а затем, после перезагрузки, второй раз – 9 октября 2013 г. [30, 
Данные остановки в добыче нефти первой фазы кашаганского проекта связаны с утечками, обнаруженными на 

трубопроводе по транспортировке природного газа. В результате расследования по инциденту было решено провести 
ремонтные работы на нефтегазопроводе и заменить 99 километров труб [31, с. 22]. 

В феврале 2015 г., «Тоталь» уступила 23,9% из 75% процентов акций Казмунайгаз в разведочных блоках на с
еверный и Южный Нурмунай, снизив свою долю участия до 51,1%. В этом же году с февраля по октябрь «Т

таль» начала бурение первой скважины на месторождении Южный Нурмунай, и вторую скважину на блоке Севеный 

щен на полную промышленную мощность Кашаганский проект. Замена повре
денных трубопроводов длиной 99 км. была завершена летом 2016 г. Осенью месторождение Кашаган давало до 4 т
сяч бар/сутки. С началом запуска Кашаганского проекта в освоение месторождения уже было вложено 55 млрд. до
ларов. К сентябрю 2017 г. Бруно Жардэн в интервью казахстанской газете отметил – «объем добычи достиг 200 тысяч 
баррелей в сутки, с соблюдением всех требований безопасности, к настоящему времени компания произвела 6 ми

нн нефти». Во втором полугодии 2017 г. Тоталь планирует достичь объемов добычи в 270 тысяч бар/сутки.
Совершенно другая ситуация у «Тоталь» была в блоках Северный и Южный Нурмунай, в июле 2016 г. комп

ния завершила разведочные работы, в результате которых две скважины оказались пустыми. 
 

Позиции «Тоталь» в Казахстане 
Основными конкурентами в освоении Северного Каспия для «Тоталь» сегодня являются китайские компании 

, которые выкупили часть акций у американских и британских компаний, вор
гетический сектор Каспия. В 2013 г. CNPC выкупила 8,33% акций по Кашаганскому проекту у «КонокоФиллипс» за 5 
млрд. долларов [27, с. 163]. Участие в Кашаганском проекте Китая, по мнению казахстанских властей, должно было 

роекта за счет инвестиций объемом в 15 млрд. долларов. Кашаганский проект неоднократно 
откладывался в 2008 г., 2012 г., 2013 г, 2015 г. И помощь Китая в реализации проекта была бы очевидной, по мнению 
казахстанских властей. Китайские власти также пообещали Казахстану свободный доступ в китайский порт Сычуань, 
инвестирование второй фазы проекта Кашаган вместо «Казмунайгаза» и перенаправление кашаганской нефти на п
рерабатывающие заводы Китая. При этом не против изменения направления транспортировки нефти ока
канская «Эксон Мобил» и итальянская «Эни Аджип». Такое положение, конечно, не устраивает «Тоталь», главного 

Каспийского проекта, которая, также нуждается в кашаганской нефти и транспортировки ее в ЕС. 
» в 2008 г. потеряла статус главного оператора в Северо-Каспийском проекте, роль одн

го из основных поставщиков энергоресурсов в ЕС перешла к «Тоталь». 
Изменение энергетической политики казахстанских властей в сторону Китая не говорит об уменьшении роли 

оталь» в энергетическом секторе страны. В первую очередь это мультивекторная энергетическая политика самого 
казахстанские отношения развивались давно, имеют большой опыт сотрудничества, и у «Тоталь» 

есть определенные преимущества перед китайскими нефтяными компаниями. В 2003 г. «Тоталь» создала Центр нефти 
и газа в Казахстане, призванный помогать в повышении квалификации казахстанских нефтяников, проводить иссл
дования качества нефти, ее переработки. В 2011 г. при поддержке «Тоталь» Казахстан стал членом международного 
Института по сварке, который был создан в Алматы. 2013 г. – был объявлен годом Франции в Казахстане. Дочерняя 

«Сан Пауэр» начала реализацию проекта С7 по производству солнечной энергии в 2013 г. Также 
лматы был создан Университет Сорбона-Казахстан и франко-казахстанский фонд поддержки высшего образов

ния. Важным преимуществом «Тоталь» является высокий научно-технический потенциал, компания занимает 2
сто в мире по количеству научных патентов и объему инвестиций в научные исследования и опытно
разработки (НИОКР). «Тоталь» запатентовала 14 тысяч инноваций, и вкладывает ежегодно 700

технические возможности «Тоталь» подтвердило открытие 9 сентября 2011 г.
ния Абшерон, на месте которого в 1997 г. проводились геологоразведочные работы «Шеврон», которые не смогли 
обнаружить перспективное газовое месторождение. Научно-технический потенциал «Тоталь» и «Эксон Мобил» п

й Кашаганский проект, имеющий такие риски, как суровый климат, сложное неровное дно 
моря, опасность экологических катастроф, технически сложная прокладка труб по дну моря. «Тоталь» отличает ги
кость, терпение, маневренность при реализации сложных выгодных энергетических проектов. 

«Тоталь» проигрывает китайским компаниям только в объеме инвестиций в энергетический сектор Казахстана. 
За период с 1992 по 2017 гг. «Тоталь» инвестировала в энергетический сектор Казахстана 8 млрд. долларов. В то вр

кие нефтяные компании с 2002 по 2017 гг. вложили 23,6 млрд. долларов, из них только 
ровала в производство нефти 12 млрд. долларов, 6,2 млрд. долларов в транспортировку энергоресурсов. 

 
Заключение 

В результате частичного вытеснения России из Каспийского региона, и вторжения в энергетический сектор К
захстана китайских, индийских, индонезийских, арабских компаний, большое значение для казахстанских властей 
приобретает французская компания «Тоталь». Во-первых – «Тоталь» нуждается в энергетическом 

не действует в фарватере американской внешней политики; в
ет экономические санкции против России и Ирана; в четвертых – сотрудничает с «недемократическими» режимами, и 

целью вытеснение геополитических интересов России из Каспийского региона. Россию такой вар
ант может устроить. Главным все же для российских энергетических интересов – это транспортировка кашаганской 
нефти по российским трубопроводам. 

 

Производство и добыча нефти на первом этапе Кашаганского месторождения (предполагаемая мощность добы-
чи нефти 300 тысяч бар/день) были запущены 11 сентября 2013 г. Позже процесс добычи нефти был остановлен, пер-

9 октября 2013 г. [30, c. 22]. 
Данные остановки в добыче нефти первой фазы кашаганского проекта связаны с утечками, обнаруженными на 

аза. В результате расследования по инциденту было решено провести 

В феврале 2015 г., «Тоталь» уступила 23,9% из 75% процентов акций Казмунайгаз в разведочных блоках на су-
еверный и Южный Нурмунай, снизив свою долю участия до 51,1%. В этом же году с февраля по октябрь «То-

таль» начала бурение первой скважины на месторождении Южный Нурмунай, и вторую скважину на блоке Севеный 

щен на полную промышленную мощность Кашаганский проект. Замена повреж-
денных трубопроводов длиной 99 км. была завершена летом 2016 г. Осенью месторождение Кашаган давало до 4 ты-

же было вложено 55 млрд. дол-
«объем добычи достиг 200 тысяч 

баррелей в сутки, с соблюдением всех требований безопасности, к настоящему времени компания произвела 6 мил-
нн нефти». Во втором полугодии 2017 г. Тоталь планирует достичь объемов добычи в 270 тысяч бар/сутки. 

Совершенно другая ситуация у «Тоталь» была в блоках Северный и Южный Нурмунай, в июле 2016 г. компа-
две скважины оказались пустыми.  

Основными конкурентами в освоении Северного Каспия для «Тоталь» сегодня являются китайские компании 
, которые выкупили часть акций у американских и британских компаний, ворвавшись на энер-

выкупила 8,33% акций по Кашаганскому проекту у «КонокоФиллипс» за 5 
млрд. долларов [27, с. 163]. Участие в Кашаганском проекте Китая, по мнению казахстанских властей, должно было 

роекта за счет инвестиций объемом в 15 млрд. долларов. Кашаганский проект неоднократно 
откладывался в 2008 г., 2012 г., 2013 г, 2015 г. И помощь Китая в реализации проекта была бы очевидной, по мнению 

Казахстану свободный доступ в китайский порт Сычуань, 
инвестирование второй фазы проекта Кашаган вместо «Казмунайгаза» и перенаправление кашаганской нефти на пе-
рерабатывающие заводы Китая. При этом не против изменения направления транспортировки нефти оказались амери-
канская «Эксон Мобил» и итальянская «Эни Аджип». Такое положение, конечно, не устраивает «Тоталь», главного 

Каспийского проекта, которая, также нуждается в кашаганской нефти и транспортировки ее в ЕС. 
Каспийском проекте, роль одно-

Изменение энергетической политики казахстанских властей в сторону Китая не говорит об уменьшении роли 
оталь» в энергетическом секторе страны. В первую очередь это мультивекторная энергетическая политика самого 

казахстанские отношения развивались давно, имеют большой опыт сотрудничества, и у «Тоталь» 
итайскими нефтяными компаниями. В 2003 г. «Тоталь» создала Центр нефти 

и газа в Казахстане, призванный помогать в повышении квалификации казахстанских нефтяников, проводить иссле-
стан стал членом международного 

был объявлен годом Франции в Казахстане. Дочерняя 
«Сан Пауэр» начала реализацию проекта С7 по производству солнечной энергии в 2013 г. Также 

казахстанский фонд поддержки высшего образова-
технический потенциал, компания занимает 2-е ме-

у инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР). «Тоталь» запатентовала 14 тысяч инноваций, и вкладывает ежегодно 700-800 млн. долларов в 

технические возможности «Тоталь» подтвердило открытие 9 сентября 2011 г. газового месторожде-
ния Абшерон, на месте которого в 1997 г. проводились геологоразведочные работы «Шеврон», которые не смогли 

технический потенциал «Тоталь» и «Эксон Мобил» по-
й Кашаганский проект, имеющий такие риски, как суровый климат, сложное неровное дно 

моря, опасность экологических катастроф, технически сложная прокладка труб по дну моря. «Тоталь» отличает гиб-
энергетических проектов.  

«Тоталь» проигрывает китайским компаниям только в объеме инвестиций в энергетический сектор Казахстана. 
За период с 1992 по 2017 гг. «Тоталь» инвестировала в энергетический сектор Казахстана 8 млрд. долларов. В то вре-

кие нефтяные компании с 2002 по 2017 гг. вложили 23,6 млрд. долларов, из них только CNPC инвести-
ровала в производство нефти 12 млрд. долларов, 6,2 млрд. долларов в транспортировку энергоресурсов.  

спийского региона, и вторжения в энергетический сектор Ка-
захстана китайских, индийских, индонезийских, арабских компаний, большое значение для казахстанских властей 

«Тоталь» нуждается в энергетическом сырье с каспийских 
не действует в фарватере американской внешней политики; в-третьих, – не поддержива-

сотрудничает с «недемократическими» режимами, и 
целью вытеснение геополитических интересов России из Каспийского региона. Россию такой вари-

это транспортировка кашаганской 
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Казахстан, реализуя мультивекторную энергетическую политику, также может выбрать французско
бельгийскую «Тоталь» в качестве «золотой середины», и дать карт
транспортировки кашаганской нефти в ЕС. «Тоталь» при значительном вложении и
трубопровода Ескене-Курык может дать дополнительный импульс БТД. Для казахстанских властей реализуется в пе
вую очередь, программа диверсификации поставок нефти и частичная реализация Казахстанско
трубопроводов, которая в качестве проекта была создана в 2007 г., но затем была перенесена на более поздний срок в 
2010 г. Китайские инвестиции в энергетический сектор толкают европейские компании и «Тоталь» к активным дейс
виям. Астана мудро использует стратегию к
своих национальных интересов – научно
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мультивекторную энергетическую политику, также может выбрать французско
бельгийскую «Тоталь» в качестве «золотой середины», и дать карт-бланш в решении вопроса о пути направления 
транспортировки кашаганской нефти в ЕС. «Тоталь» при значительном вложении инвестиций в проект Казмунайгаз 

Курык может дать дополнительный импульс БТД. Для казахстанских властей реализуется в пе
вую очередь, программа диверсификации поставок нефти и частичная реализация Казахстанско

одов, которая в качестве проекта была создана в 2007 г., но затем была перенесена на более поздний срок в 
2010 г. Китайские инвестиции в энергетический сектор толкают европейские компании и «Тоталь» к активным дейс
виям. Астана мудро использует стратегию конкурентной борьбы и возможности каждой из сторон при реализации 

научно-технический потенциал против инвестиций. 
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Аннотация: В работе рассматривается усиление активности исламских движений на территории стран 
Африканского Рога – Эфиопии, Эритреи, Сомали. Показываются текущие тенденции ис
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Влияние исламского фактора на обеспечение региональной безопасности 

ции по данному вопросу в среде исследователей нет. Усиливающееся проникновение исламских организаций в регион 
Африканского Рога, обуславливают актуальную необход
пасности.  

Влияние исламского фактора на внутриполитическую обстановку и внешнеполитическую деятельность всех 
стран Африканского Рога постепенно возрастает, а с 2000 года усиление исламской экспансии 
жизни стран региона, включая традиционно немусульманские.

В рассматриваемом ключе показательны активные действия деловых и финансовых кругов Саудовской Аравии, 
Ирана, Турции и Малайзии на примере Эфиопии. Их инвестиции направлены в с
мики отрасли: горнодобывающую, металлообрабатывающую и пищевую промышленность, гостиничную индустрию, 
а также в строительство мечетей [6, 
Эфиопии (воспринимаемой как условного лидера), хотя регион известен своими древними христианскими традици
ми. Обращающиеся за финансовой помощью к страны вынуждены быть более толерантными в конфессиональном 
отношении. Эти обстоятельства объясняют возобновление активно
ман", создание "Региональной ассоциации мусульманской интеллигенции'', легитимизация шариатских судов не тол
ко в Эфиопии и Эритрее, но и в «распавшемся государстве» Сомали [8, 

Правительствам стран Африканского Рога становится труднее контролировать развитие ситуации в своих стр
нах, где набирают силу сепаратистские тенденции, вызванные бедностью и резким сокращением бюджетных ассигн
ваний на цели развития в последние два года. В Афарии (район на юге Эф
продолжается фактическое противостояние между структурами тиграйско
том освобождения афаров (ФОА) – влиятельной силой в этом регионе, поддерживаемой рядом арабских государств. 
Особую опасность представляет подрывная деятельность экстремистских организаций "Исламский союз" (Аль
Иттихад Аль-Исламийя), "Исламский фронт освобождения оромо" (ИФОО), "Национальный фронт освобождения 
Огадена" (НФОО), "Фронт освобождения оромо" (ФОО), "Братья м

Стратегически расширяющаяся исламская экспансия в Эфиопии предопределяется стремлением ряда исла
ских государств, в первую очередь Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Малайзии и Ливии, ослабить позиции христ
анства в «оплоте христианства в Африке
ванная Эфиопия станет флагманом для исламизации региона [2, 3]. 
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В работе рассматривается усиление активности исламских движений на территории стран 

Эфиопии, Эритреи, Сомали. Показываются текущие тенденции ис
сте изменения политической среды региона и делается вывод о влиянии исламизации на безопасность Африканского 

Африка, Африканский Рог, Эфиопия, Эритрея, Сомали, ислам, исламские движения, безопа

е исламского фактора на обеспечение региональной безопасности – тема неоднозначная, единой поз
ции по данному вопросу в среде исследователей нет. Усиливающееся проникновение исламских организаций в регион 
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ко в Эфиопии и Эритрее, но и в «распавшемся государстве» Сомали [8, c. 128]. 

иканского Рога становится труднее контролировать развитие ситуации в своих стр
нах, где набирают силу сепаратистские тенденции, вызванные бедностью и резким сокращением бюджетных ассигн
ваний на цели развития в последние два года. В Афарии (район на юге Эфиопии, пограничный с Сомали и Кенией) 
продолжается фактическое противостояние между структурами тиграйско-амхарского толка (НФОТ

влиятельной силой в этом регионе, поддерживаемой рядом арабских государств. 
опасность представляет подрывная деятельность экстремистских организаций "Исламский союз" (Аль

Исламийя), "Исламский фронт освобождения оромо" (ИФОО), "Национальный фронт освобождения 
Огадена" (НФОО), "Фронт освобождения оромо" (ФОО), "Братья мусульмане". 

Стратегически расширяющаяся исламская экспансия в Эфиопии предопределяется стремлением ряда исла
ских государств, в первую очередь Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Малайзии и Ливии, ослабить позиции христ
анства в «оплоте христианства в Африке» – наиболее влиятельной христианской стране в надежде, что исламизир
ванная Эфиопия станет флагманом для исламизации региона [2, 3].  
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ИСЛАМИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО РОГА КАК ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

В работе рассматривается усиление активности исламских движений на территории стран 
Эфиопии, Эритреи, Сомали. Показываются текущие тенденции исламизации региона в контек-

сте изменения политической среды региона и делается вывод о влиянии исламизации на безопасность Африканского 

Африка, Африканский Рог, Эфиопия, Эритрея, Сомали, ислам, исламские движения, безопас-

тема неоднозначная, единой пози-
ции по данному вопросу в среде исследователей нет. Усиливающееся проникновение исламских организаций в регион 

имость изучения исламизации в контексте обеспечения безо-

Влияние исламского фактора на внутриполитическую обстановку и внешнеполитическую деятельность всех 
стран Африканского Рога постепенно возрастает, а с 2000 года усиление исламской экспансии проникает во все сферы 

В рассматриваемом ключе показательны активные действия деловых и финансовых кругов Саудовской Аравии, 
тратегические для эфиопской эконо-

мики отрасли: горнодобывающую, металлообрабатывающую и пищевую промышленность, гостиничную индустрию, 
. 417]. Это ведет к расширению влияния мусульманских стран на экономику 

принимаемой как условного лидера), хотя регион известен своими древними христианскими традиция-
ми. Обращающиеся за финансовой помощью к страны вынуждены быть более толерантными в конфессиональном 

й деятельности "Высшего совета по делам мусуль-
ман", создание "Региональной ассоциации мусульманской интеллигенции'', легитимизация шариатских судов не толь-

иканского Рога становится труднее контролировать развитие ситуации в своих стра-
нах, где набирают силу сепаратистские тенденции, вызванные бедностью и резким сокращением бюджетных ассигно-

иопии, пограничный с Сомали и Кенией) 
амхарского толка (НФОТ-РДФН) и Фрон-

влиятельной силой в этом регионе, поддерживаемой рядом арабских государств. 
опасность представляет подрывная деятельность экстремистских организаций "Исламский союз" (Аль-

Исламийя), "Исламский фронт освобождения оромо" (ИФОО), "Национальный фронт освобождения 

Стратегически расширяющаяся исламская экспансия в Эфиопии предопределяется стремлением ряда ислам-
ских государств, в первую очередь Саудовской Аравии, Ирана, Турции, Малайзии и Ливии, ослабить позиции христи-

наиболее влиятельной христианской стране в надежде, что исламизиро-
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Кроме того, развивается деятельность мусульманских общин по созданию в стране различных организацио
ных структур. В феврале 2001 года в Аддис
(АРЭМ), призванное координировать экономическую деятельность мусульманской общины страны. Руководство 
Агентства выразило заинтересованность в тесном взаимодействии с различн
циями. Таким образом, в Эфиопии целенаправленно создается система легальных структур, обеспечивающая основу 
для деятельности исламистов на государственном уровне. Эта деятельность сопровождается работой по созданию ш
риатских судов с продвижением изменений в действующее эфиопское законодательство в районах традиционного 
проживания мусульман (Оромия, Афария).

Главным направлением идеологического давления является «толкование заповедей Корана, однозначное опр
деление тех правил, по которым должен жить «настоящий приверженец ислама» [2, c. 24]. 

Исламские силы отрицают принцип территориальной целостности и выступают за независимость отдельных 
территорий, анклавов, с последующим их вхождением в состав нового, исламского, госуда

В регионе самостоятельно действуют подразделения международной исламской организации "Аль
Аль-Исламийя". Деятельность этой группировки тесно координируется с местными сепаратистскими организациями 
(оромское, афарское, тиграйское), а также н
[7, c. 490]. Активизация этих фронтов и "Аль
помощи, поступающей из Ирана и Судана. Помощь из Саудовской Аравии осуществляется
затрудняет возможность проследить и проконтролировать процесс и источники поступления финансовой помощи. 
Очевидно, что силы исламского экстремизма будут оказывать дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе 
и что радикальный ислам будет стремиться к закреплению своих позиций во всем регионе.

В центре внимания арабских государств находятся Сомали и Эритрея. Внешнеполитическая деятельность ара
ского мира направлена на исламизацию Эритреи и втягивание её в круг мусульманских ст
та, в частности в рамках Сообщества стран сахаро
целью является установление полного контроля арабов над побережьем Красного моря. Используя социально
политические и финансово-экономические трудности Эритреи, члены ЛАГ (Лига Арабских Государств) проводят с
гласованную политику всестороннего воздействия на страну. На протяжении ряда лет отмечается рост арабских инв
стиций в эритрейскую экономику, несмотря на действующее 
по линии военно-технического сотрудничества.

До начала эфиопо-эритрейского вооруженного конфликта в мае 1998 года власти Эритреи, опираясь на полит
ческие, экономические и военные связи с Эфиопией, акти
время показательно, что, несмотря на жесткие методы подавления экстремистских происламских группировок внутри 
страны, активное участие Эритреи в антисуданской коалиции, вооруженные столкновения эритрей
арабского мира, отношения ведущих членов ЛАГ с

Ослабление любой страны Африканского Рога привлекает внимание арабских стран и используется ими для 
продвижения исламской религии и образа жизни, политического «поглоще
вооруженного конфликта Эритрея оказалась в экономической изоляции, чем поспешили воспользоваться арабские 
страны, в первую очередь Ливия, Египет, Йемен, Сирия, Катар и ОАЭ. Усиление политических, экономических и в
енных связей Эритреи со странами арабского мира означает и усиление исламского фактора в стране. Слабость пр
цесса восстановления государственности в Сомали позволила исламским организациям арабских стран закрепиться на 
её территории и использовать её как опорн
мали и соседних стран.  

В этой связи угроза распространения экстремизма с сомалийской территории на соседние страны выглядит до
таточно реальной и заслуживает особого упоминания. В Сомали пр
организаций [1]: "Аль-Маджма Аль-
фракций, "Аль-Сунна Ва Аль-Джама", проповедующая традиционный сомалийский ислам суннитского направления, 
"Ансар Аль-Сунна", действующая в районе Могадишо и проповедующая ислам ваххабистского направления. В усл
виях, когда перспективы сомалийского национального примирения представляются неопределёнными, роль и влияние 
мусульманских организаций, в том числе экс

Таким образом, влияние исламского фактора на внутриполитическую обстановку и внешнеполитическую де
тельность стран Африканского Рога сегодня приобрело тенденцию к усилению.
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Кроме того, развивается деятельность мусульманских общин по созданию в стране различных организацио
рале 2001 года в Аддис-Абебе было учреждено Агентство развития эфиопских мусульман 

(АРЭМ), призванное координировать экономическую деятельность мусульманской общины страны. Руководство 
Агентства выразило заинтересованность в тесном взаимодействии с различными зарубежными исламскими организ
циями. Таким образом, в Эфиопии целенаправленно создается система легальных структур, обеспечивающая основу 
для деятельности исламистов на государственном уровне. Эта деятельность сопровождается работой по созданию ш

ских судов с продвижением изменений в действующее эфиопское законодательство в районах традиционного 
проживания мусульман (Оромия, Афария). 

Главным направлением идеологического давления является «толкование заповедей Корана, однозначное опр
вил, по которым должен жить «настоящий приверженец ислама» [2, c. 24]. 

Исламские силы отрицают принцип территориальной целостности и выступают за независимость отдельных 
территорий, анклавов, с последующим их вхождением в состав нового, исламского, госуда

В регионе самостоятельно действуют подразделения международной исламской организации "Аль
Исламийя". Деятельность этой группировки тесно координируется с местными сепаратистскими организациями 

(оромское, афарское, тиграйское), а также непосредственно с сомалийскими военно-
[7, c. 490]. Активизация этих фронтов и "Аль-Иттихад Аль-Исламийя" была бы невозможна без финансовой и другой 
помощи, поступающей из Ирана и Судана. Помощь из Саудовской Аравии осуществляется
затрудняет возможность проследить и проконтролировать процесс и источники поступления финансовой помощи. 
Очевидно, что силы исламского экстремизма будут оказывать дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе 

й ислам будет стремиться к закреплению своих позиций во всем регионе.
В центре внимания арабских государств находятся Сомали и Эритрея. Внешнеполитическая деятельность ара

ского мира направлена на исламизацию Эритреи и втягивание её в круг мусульманских ст
та, в частности в рамках Сообщества стран сахаро-сахельской зоны под эгидой Ливии [5, c. 273]. При этом основной 
целью является установление полного контроля арабов над побережьем Красного моря. Используя социально

экономические трудности Эритреи, члены ЛАГ (Лига Арабских Государств) проводят с
гласованную политику всестороннего воздействия на страну. На протяжении ряда лет отмечается рост арабских инв
стиций в эритрейскую экономику, несмотря на действующее военного эмбарго, расширяются арабо

технического сотрудничества. 
эритрейского вооруженного конфликта в мае 1998 года власти Эритреи, опираясь на полит

ческие, экономические и военные связи с Эфиопией, активно противодействовали исламизации страны [4]. В то же 
время показательно, что, несмотря на жесткие методы подавления экстремистских происламских группировок внутри 
страны, активное участие Эритреи в антисуданской коалиции, вооруженные столкновения эритрей
арабского мира, отношения ведущих членов ЛАГ с Эритреей не прерывались. 

Ослабление любой страны Африканского Рога привлекает внимание арабских стран и используется ими для 
продвижения исламской религии и образа жизни, политического «поглощения» стран арабским миром. С началом 
вооруженного конфликта Эритрея оказалась в экономической изоляции, чем поспешили воспользоваться арабские 
страны, в первую очередь Ливия, Египет, Йемен, Сирия, Катар и ОАЭ. Усиление политических, экономических и в

связей Эритреи со странами арабского мира означает и усиление исламского фактора в стране. Слабость пр
цесса восстановления государственности в Сомали позволила исламским организациям арабских стран закрепиться на 
её территории и использовать её как опорную точку для проведения направленных мероприятий по исламизации С

В этой связи угроза распространения экстремизма с сомалийской территории на соседние страны выглядит до
таточно реальной и заслуживает особого упоминания. В Сомали продолжает действовать целый ряд других исламских 

-Ислам", которую поддерживают некоторые лидеры сомалийских вооруженных 
Джама", проповедующая традиционный сомалийский ислам суннитского направления, 

Сунна", действующая в районе Могадишо и проповедующая ислам ваххабистского направления. В усл
виях, когда перспективы сомалийского национального примирения представляются неопределёнными, роль и влияние 
мусульманских организаций, в том числе экстремистского толка, в Сомали может усиливаться.

Таким образом, влияние исламского фактора на внутриполитическую обстановку и внешнеполитическую де
тельность стран Африканского Рога сегодня приобрело тенденцию к усилению. 
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Кроме того, развивается деятельность мусульманских общин по созданию в стране различных организацион-
Абебе было учреждено Агентство развития эфиопских мусульман 

(АРЭМ), призванное координировать экономическую деятельность мусульманской общины страны. Руководство 
ыми зарубежными исламскими организа-

циями. Таким образом, в Эфиопии целенаправленно создается система легальных структур, обеспечивающая основу 
для деятельности исламистов на государственном уровне. Эта деятельность сопровождается работой по созданию ша-

ских судов с продвижением изменений в действующее эфиопское законодательство в районах традиционного 

Главным направлением идеологического давления является «толкование заповедей Корана, однозначное опре-
вил, по которым должен жить «настоящий приверженец ислама» [2, c. 24].  

Исламские силы отрицают принцип территориальной целостности и выступают за независимость отдельных 
территорий, анклавов, с последующим их вхождением в состав нового, исламского, государства.  

В регионе самостоятельно действуют подразделения международной исламской организации "Аль-Иттихад 
Исламийя". Деятельность этой группировки тесно координируется с местными сепаратистскими организациями 

-политическими группировками 
Исламийя" была бы невозможна без финансовой и другой 

помощи, поступающей из Ирана и Судана. Помощь из Саудовской Аравии осуществляется по частным каналам, что 
затрудняет возможность проследить и проконтролировать процесс и источники поступления финансовой помощи. 
Очевидно, что силы исламского экстремизма будут оказывать дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе 

й ислам будет стремиться к закреплению своих позиций во всем регионе. 
В центре внимания арабских государств находятся Сомали и Эритрея. Внешнеполитическая деятельность араб-

ского мира направлена на исламизацию Эритреи и втягивание её в круг мусульманских стран африканского континен-
сахельской зоны под эгидой Ливии [5, c. 273]. При этом основной 

целью является установление полного контроля арабов над побережьем Красного моря. Используя социально-
экономические трудности Эритреи, члены ЛАГ (Лига Арабских Государств) проводят со-

гласованную политику всестороннего воздействия на страну. На протяжении ряда лет отмечается рост арабских инве-
военного эмбарго, расширяются арабо-эритрейские связи 

эритрейского вооруженного конфликта в мае 1998 года власти Эритреи, опираясь на полити-
вно противодействовали исламизации страны [4]. В то же 

время показательно, что, несмотря на жесткие методы подавления экстремистских происламских группировок внутри 
страны, активное участие Эритреи в антисуданской коалиции, вооруженные столкновения эритрейцев со странами 

Ослабление любой страны Африканского Рога привлекает внимание арабских стран и используется ими для 
ния» стран арабским миром. С началом 

вооруженного конфликта Эритрея оказалась в экономической изоляции, чем поспешили воспользоваться арабские 
страны, в первую очередь Ливия, Египет, Йемен, Сирия, Катар и ОАЭ. Усиление политических, экономических и во-

связей Эритреи со странами арабского мира означает и усиление исламского фактора в стране. Слабость про-
цесса восстановления государственности в Сомали позволила исламским организациям арабских стран закрепиться на 

ую точку для проведения направленных мероприятий по исламизации Со-

В этой связи угроза распространения экстремизма с сомалийской территории на соседние страны выглядит дос-
одолжает действовать целый ряд других исламских 

Ислам", которую поддерживают некоторые лидеры сомалийских вооруженных 
Джама", проповедующая традиционный сомалийский ислам суннитского направления, 

Сунна", действующая в районе Могадишо и проповедующая ислам ваххабистского направления. В усло-
виях, когда перспективы сомалийского национального примирения представляются неопределёнными, роль и влияние 

тремистского толка, в Сомали может усиливаться. 
Таким образом, влияние исламского фактора на внутриполитическую обстановку и внешнеполитическую дея-
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Аннотация: Основное внимание в статье уделено этническим проблемам воспи
Автор статьи приводит примеры поведенческих особенностей молодежи. Выявленные этнотенденции могут быть 
определены как изменение общества в отношении к представителям различных культурных, национальных и этнич
ских групп; и, соответственно, понимаются, как предрасположенность думать, действовать по отношению к др
гим определенным образом. 

Ключевые слова: межэтнические отношения, этнические тенденции современной молодежи: этноконфо
мизм, этнорелятивизм, этноцентризм, этнодоминантно

Можно предположить, что в будущем, на фоне процессов глобализации, развития высоких технологий и инн
ваций, начнется смещение в сторону сохранения уникальной самобытности, повышения роли и значения этнокул
турного фактора, как в мировом развитии, так
в экономической, политической и социальной сферах жизни мирового сообщества потребуют радикального пересмо
ра сложившейся системы международных, межнациональных, межэтнических отношений, на ч
мание ведущие ученые, исследователи (Р. Абдулатипов, 
Г.Д. Гачев, М.Н. Губугло, М.С. Джунусов
фаненко, А.А. Сусоколов, О.И. Шкаратан
ликультурном и поликонфессиональном обществе продолжает оставаться одной из актуальных проблем современного 
общества. 

Этнические тенденции в современном обществе
ношения между людьми разных национальностей. Под межэтническими отношениями нами понимается открытая, 
динамичная и целостная система взаимосвязей индивидуумов, этнических групп, этнических общностей, проявля
щихся в их этнической и конфессиональной принадлежности на внутригосударственном уровне, которые проходят в 
своем развитии определенные этапы и стадии, осуществляются на разных уровнях и направлениях, проявляются в 
различных формах и стратегиях этнического
ленности: внутренняя, отношение к собственной этнической группе, и внешняя, отношение к другим этническим 
группам. Также различаются два уровня: межличностный уровень, на котором осуществляю
индивидуумами, принадлежащими к разным этническим группам и межгрупповой уровень, на котором осуществл
ются отношения между различными этническими группами (рис. 1).

 

 
Д.М. Фельдман выделяет две ведущие тенденции в развитии современны

тенденция – глобализация, понимаемая как становление единого, целостного мира, которая проявляется в интерн
ционализации экономической, социальной, политической и общественной жизни современного общества. Вторая 
фрагментация, понимаемая как создание новых форм раскола единого общества, которая проявляется в создании и 
укреплении суверенных государств, развитии национальных общностей и национальных движений, стремящихся к 
реализации своих интересов вне национально
полярные этнические тенденции, доминирующие в современном обществе: интеграционные и дезинтеграционные [2]. 
В концептуальной схеме Дж. Берри упоминаются также четыре стратегии, которые названы авторо
культурации». Интеграция, понимаемая как стремление взаимодействующих групп и их представителей сохранить 
свою культуру, но одновременно, устанавливая тесные контакты между собой. Ассимиляция, понимаемая как потеря 
собственной культурной самобытности. Сепаратизм, который проявляется в стремлении сохранить собственную 
культуру, отказываясь от контактов с другими культурами. Маргинализация, когда группа и ее члены теряют свою 
культуру, но не устанавливают тесных контактов с другой культурой [3]
  

Внутреннее направление

Личностный 
уровень 

Отношения между 
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принадлежащими одной 
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Рис. 1. Основные направления и уровни межэтнических 
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Основное внимание в статье уделено этническим проблемам воспи
Автор статьи приводит примеры поведенческих особенностей молодежи. Выявленные этнотенденции могут быть 
определены как изменение общества в отношении к представителям различных культурных, национальных и этнич

ветственно, понимаются, как предрасположенность думать, действовать по отношению к др

межэтнические отношения, этнические тенденции современной молодежи: этноконфо
мизм, этнорелятивизм, этноцентризм, этнодоминантность. 

 
Можно предположить, что в будущем, на фоне процессов глобализации, развития высоких технологий и инн

ваций, начнется смещение в сторону сохранения уникальной самобытности, повышения роли и значения этнокул
турного фактора, как в мировом развитии, так и в жизни отдельных этнических общностей. Последующие изменения 
в экономической, политической и социальной сферах жизни мирового сообщества потребуют радикального пересмо
ра сложившейся системы международных, межнациональных, межэтнических отношений, на ч
мание ведущие ученые, исследователи (Р. Абдулатипов, Э.А. Баграмов, В.И. Бойко, Ю.В.

Джунусов, Л.М. Дробижева, Ю.П. Платонов, Н.Г. Скворцов
Шкаратан, С.Д. Гуриева и многие другие. Изучение межэтнических отношений в п

ликультурном и поликонфессиональном обществе продолжает оставаться одной из актуальных проблем современного 

Этнические тенденции в современном обществе. Межэтнические отношения – 
ношения между людьми разных национальностей. Под межэтническими отношениями нами понимается открытая, 
динамичная и целостная система взаимосвязей индивидуумов, этнических групп, этнических общностей, проявля
щихся в их этнической и конфессиональной принадлежности на внутригосударственном уровне, которые проходят в 
своем развитии определенные этапы и стадии, осуществляются на разных уровнях и направлениях, проявляются в 
различных формах и стратегиях этнического поведения. В межэтнических отношениях различаются два вида напра
ленности: внутренняя, отношение к собственной этнической группе, и внешняя, отношение к другим этническим 
группам. Также различаются два уровня: межличностный уровень, на котором осуществляю
индивидуумами, принадлежащими к разным этническим группам и межгрупповой уровень, на котором осуществл
ются отношения между различными этническими группами (рис. 1). 

Д.М. Фельдман выделяет две ведущие тенденции в развитии современных международных отношений. Первая 
понимаемая как становление единого, целостного мира, которая проявляется в интерн

ционализации экономической, социальной, политической и общественной жизни современного общества. Вторая 
ация, понимаемая как создание новых форм раскола единого общества, которая проявляется в создании и 

укреплении суверенных государств, развитии национальных общностей и национальных движений, стремящихся к 
реализации своих интересов вне национально-государственных границ [1]. М.О. Мнацаканян обращает внимание на 
полярные этнические тенденции, доминирующие в современном обществе: интеграционные и дезинтеграционные [2]. 
В концептуальной схеме Дж. Берри упоминаются также четыре стратегии, которые названы авторо
культурации». Интеграция, понимаемая как стремление взаимодействующих групп и их представителей сохранить 
свою культуру, но одновременно, устанавливая тесные контакты между собой. Ассимиляция, понимаемая как потеря 

обытности. Сепаратизм, который проявляется в стремлении сохранить собственную 
культуру, отказываясь от контактов с другими культурами. Маргинализация, когда группа и ее члены теряют свою 
культуру, но не устанавливают тесных контактов с другой культурой [3]. 
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Основное внимание в статье уделено этническим проблемам воспитания современной молодежи. 
Автор статьи приводит примеры поведенческих особенностей молодежи. Выявленные этнотенденции могут быть 
определены как изменение общества в отношении к представителям различных культурных, национальных и этниче-

ветственно, понимаются, как предрасположенность думать, действовать по отношению к дру-

межэтнические отношения, этнические тенденции современной молодежи: этноконфор-

Можно предположить, что в будущем, на фоне процессов глобализации, развития высоких технологий и инно-
ваций, начнется смещение в сторону сохранения уникальной самобытности, повышения роли и значения этнокуль-

и в жизни отдельных этнических общностей. Последующие изменения 
в экономической, политической и социальной сферах жизни мирового сообщества потребуют радикального пересмот-
ра сложившейся системы международных, межнациональных, межэтнических отношений, на что обращали свое вни-

Э.А. Баграмов, В.И. Бойко, Ю.В. Бромлея, Л.Г. Гафта, 
Скворцов, Г.У. Солдатова, Т.Г. Сте-

Изучение межэтнических отношений в по-
ликультурном и поликонфессиональном обществе продолжает оставаться одной из актуальных проблем современного 

 субъективно переживаемые от-
ношения между людьми разных национальностей. Под межэтническими отношениями нами понимается открытая, 
динамичная и целостная система взаимосвязей индивидуумов, этнических групп, этнических общностей, проявляю-
щихся в их этнической и конфессиональной принадлежности на внутригосударственном уровне, которые проходят в 
своем развитии определенные этапы и стадии, осуществляются на разных уровнях и направлениях, проявляются в 

поведения. В межэтнических отношениях различаются два вида направ-
ленности: внутренняя, отношение к собственной этнической группе, и внешняя, отношение к другим этническим 
группам. Также различаются два уровня: межличностный уровень, на котором осуществляются отношения между 
индивидуумами, принадлежащими к разным этническим группам и межгрупповой уровень, на котором осуществля-

 

х международных отношений. Первая 
понимаемая как становление единого, целостного мира, которая проявляется в интерна-

ционализации экономической, социальной, политической и общественной жизни современного общества. Вторая – 
ация, понимаемая как создание новых форм раскола единого общества, которая проявляется в создании и 

укреплении суверенных государств, развитии национальных общностей и национальных движений, стремящихся к 
твенных границ [1]. М.О. Мнацаканян обращает внимание на 

полярные этнические тенденции, доминирующие в современном обществе: интеграционные и дезинтеграционные [2]. 
В концептуальной схеме Дж. Берри упоминаются также четыре стратегии, которые названы автором «стратегии ак-
культурации». Интеграция, понимаемая как стремление взаимодействующих групп и их представителей сохранить 
свою культуру, но одновременно, устанавливая тесные контакты между собой. Ассимиляция, понимаемая как потеря 

обытности. Сепаратизм, который проявляется в стремлении сохранить собственную 
культуру, отказываясь от контактов с другими культурами. Маргинализация, когда группа и ее члены теряют свою 
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При изучении универсальных этнотенденций анализировались и использовались такие формы межэтнических 
отношений как сегрегация, дискриминация, ассимиляция, интеграция; а также основные тенденции, представленные в 
современных межнациональных отношениях, т
этнонигилизм, этноконформизм. По мнению В.С. Рахманина, этноцентризм выступает существенным социопсихол
гическим и социокультурным источником национально
ноцентризма: позитивный и негативный. Позитивный этноцентризм не включает в себя комплекс презрения к иным 
этническим группам. Расширение общения, межкультурного взаимодействия ослабляет негативные комплексы и даже 
разрушает их. Негативный этноцентризм является следствием отсутствия демократии в обществе, борьбы государств 
за территорию и ресурсы, ущемления прав национальных меньшинств, или производное от неравномерности соц
ально-экономического развития разных народов, влияющего на формиро
превосходства по отношению к менее развитой. Демократия в обществе создает «толерантный этноцентризм», стим
лирующий любопытство к чужой культуре и не стимулирующий враждебность [4]. Основной целью нашего исслед
вания является выявление состояния межэтнических отношений, условий и факторов, способствующих стабильности 
и взаимопонимания в обществе. Этнотенденция в широком смысле определяется нами как глобальное изменение о
щества в отношении и поведении к представителя
узком смысле – как предрасположенность думать, действовать по отношению к какому
образом. 

Ось взаимодействия с другими культурами: интеграция 
со старой, так и с новой культурой; стратегия конструктивного взаимодействия с новой культурой с сохранением 
культурного наследия собственной культуры (Дж.Берри). 
жому, незнакомому, иностранному [5]. Этноксенофобия 
авторитеты, идеальные представления и цели, надежды на будущее. Этноксенофобия представляет собой примити
ные формы консервативной самозащиты, попытки сохранения нера
ем на «этносы», этносоциальные общности, располагающие неравными социальными, гражданскими и политическ
ми правами [6, С.60-61]. Ось отношения к собственной культуре: этноцентризм 
мнению У.Самнера, предпочтение своей этнической группы [7]. Нигилизм 
цизм. Этнонигилизм – полное отрицание норм и ценностей собственной культуры. Данная ось характеризует отнош
ние респондента к собственной культ
как единственно правильные, образцовые (этноцентризм), либо респондент полностью отвергает ценности и нормы 
своей культуры, дистанцируется от представителей своей национальности. 
нодоминантность. Ассимиляция – слияние одного народа с другим, связанное с утратой своего языка, культуры. При 
высоких оценках по шкале этноконформизм 
принять нормы другой культуры. При высоких оценках по шкале 
насильственную ассимиляцию – тенденцию к подчинению, подавлению представителей других культур. 
ния права на существование других культур: дискри
группы граждан в силу их этнических, национальных различий. Оценки по данной шкале показывают, насколько ре
пондент склонен к подавлению представителей других культур, к навязыванию норм и ценносте
единственных, имеющих право на существование. Отличие данной шкалы от шкалы Этнодоминантность заключается 
в том, что дискриминация – это готовность к активным целенаправленным действиям по уничтожению другой кул
туры. Этнорелятивизм – осознание того, что все культуры равны, но все разные. Данная тенденция отличается от те
денции интеграции своей «пассивностью» 
ди остальных, однако еще не готов конструктивно взаимодейс
тенденции интеграции). 

В рамках программы «Межэтнические и межкультурные отношения в Санкт
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксе
лерантности в Санкт-Петербурге, было проведено исследование современной молодежи в возрасте от 19

С точки зрения современной молодежи, оказались наиболее важными для изучения следующие темы: решение 
национальных вопросов, уровень жизни населения, соблюдение законности, соблюдение свободы слова и т.д., среди 
которых национальные вопросы занимают одно из важных мест по степени их значимости и актуальности. Наиболее 
высокие значения получены шкалам этнорелятивизм и интеграция, а н
этнодоминантность. Данная методика предоставляет возможность, в зависимости от задач исследования, выявлять 
этническую картину мира – единую когнитивную ориентацию понимания членами каждого общества «правил жи
ни». 
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При изучении универсальных этнотенденций анализировались и использовались такие формы межэтнических 
отношений как сегрегация, дискриминация, ассимиляция, интеграция; а также основные тенденции, представленные в 
современных межнациональных отношениях, такие как культурный расизм, культурный релятивизм, этноцентризм, 
этнонигилизм, этноконформизм. По мнению В.С. Рахманина, этноцентризм выступает существенным социопсихол
гическим и социокультурным источником национально-этнических конфликтов. Отмечаются две
ноцентризма: позитивный и негативный. Позитивный этноцентризм не включает в себя комплекс презрения к иным 
этническим группам. Расширение общения, межкультурного взаимодействия ослабляет негативные комплексы и даже 

этноцентризм является следствием отсутствия демократии в обществе, борьбы государств 
за территорию и ресурсы, ущемления прав национальных меньшинств, или производное от неравномерности соц

экономического развития разных народов, влияющего на формирование у более развитой общности чувства 
превосходства по отношению к менее развитой. Демократия в обществе создает «толерантный этноцентризм», стим
лирующий любопытство к чужой культуре и не стимулирующий враждебность [4]. Основной целью нашего исслед

я является выявление состояния межэтнических отношений, условий и факторов, способствующих стабильности 
и взаимопонимания в обществе. Этнотенденция в широком смысле определяется нами как глобальное изменение о
щества в отношении и поведении к представителям различных культурных, национальных и этнических групп; а в 

как предрасположенность думать, действовать по отношению к какому

Ось взаимодействия с другими культурами: интеграция – этноксенофобия. Интеграция
со старой, так и с новой культурой; стратегия конструктивного взаимодействия с новой культурой с сохранением 
культурного наследия собственной культуры (Дж.Берри). Ксенофобия – ненависть, нетерпимость к чему

иностранному [5]. Этноксенофобия – синдром стагнирующего общества, у которого отсутствуют 
авторитеты, идеальные представления и цели, надежды на будущее. Этноксенофобия представляет собой примити
ные формы консервативной самозащиты, попытки сохранения неравноправного иерархического устройства, с делен
ем на «этносы», этносоциальные общности, располагающие неравными социальными, гражданскими и политическ

Ось отношения к собственной культуре: этноцентризм – этнонигилизм. 
мнению У.Самнера, предпочтение своей этнической группы [7]. Нигилизм – полное отрицание всего, полный скепт

полное отрицание норм и ценностей собственной культуры. Данная ось характеризует отнош
ние респондента к собственной культуре (национальности) – либо ценности и нормы своей культуры воспринимаются 
как единственно правильные, образцовые (этноцентризм), либо респондент полностью отвергает ценности и нормы 
своей культуры, дистанцируется от представителей своей национальности. Ось ассимиляции: этноконформизм 

слияние одного народа с другим, связанное с утратой своего языка, культуры. При 
этноконформизм – респондент демонстрирует свою готовность подчиниться большинству, 

нять нормы другой культуры. При высоких оценках по шкале этнодоминантность
тенденцию к подчинению, подавлению представителей других культур. 

ния права на существование других культур: дискриминация – этнорелятивизм. Дискриминация
группы граждан в силу их этнических, национальных различий. Оценки по данной шкале показывают, насколько ре
пондент склонен к подавлению представителей других культур, к навязыванию норм и ценносте
единственных, имеющих право на существование. Отличие данной шкалы от шкалы Этнодоминантность заключается 

это готовность к активным целенаправленным действиям по уничтожению другой кул
осознание того, что все культуры равны, но все разные. Данная тенденция отличается от те

денции интеграции своей «пассивностью» – респондент признает равенство культур, не выделяет свою культуру ср
ди остальных, однако еще не готов конструктивно взаимодействовать с представителями других культур (как в случае 

В рамках программы «Межэтнические и межкультурные отношения в Санкт-
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксе

Петербурге, было проведено исследование современной молодежи в возрасте от 19
С точки зрения современной молодежи, оказались наиболее важными для изучения следующие темы: решение 

ень жизни населения, соблюдение законности, соблюдение свободы слова и т.д., среди 
которых национальные вопросы занимают одно из важных мест по степени их значимости и актуальности. Наиболее 
высокие значения получены шкалам этнорелятивизм и интеграция, а наиболее низкие 
этнодоминантность. Данная методика предоставляет возможность, в зависимости от задач исследования, выявлять 

единую когнитивную ориентацию понимания членами каждого общества «правил жи

 

При изучении универсальных этнотенденций анализировались и использовались такие формы межэтнических 
отношений как сегрегация, дискриминация, ассимиляция, интеграция; а также основные тенденции, представленные в 

акие как культурный расизм, культурный релятивизм, этноцентризм, 
этнонигилизм, этноконформизм. По мнению В.С. Рахманина, этноцентризм выступает существенным социопсихоло-

этнических конфликтов. Отмечаются две разновидности эт-
ноцентризма: позитивный и негативный. Позитивный этноцентризм не включает в себя комплекс презрения к иным 
этническим группам. Расширение общения, межкультурного взаимодействия ослабляет негативные комплексы и даже 

этноцентризм является следствием отсутствия демократии в обществе, борьбы государств 
за территорию и ресурсы, ущемления прав национальных меньшинств, или производное от неравномерности соци-

вание у более развитой общности чувства 
превосходства по отношению к менее развитой. Демократия в обществе создает «толерантный этноцентризм», стиму-
лирующий любопытство к чужой культуре и не стимулирующий враждебность [4]. Основной целью нашего исследо-

я является выявление состояния межэтнических отношений, условий и факторов, способствующих стабильности 
и взаимопонимания в обществе. Этнотенденция в широком смысле определяется нами как глобальное изменение об-

м различных культурных, национальных и этнических групп; а в 
как предрасположенность думать, действовать по отношению к какому-либо этносу определенным 

Интеграция – идентификация как 
со старой, так и с новой культурой; стратегия конструктивного взаимодействия с новой культурой с сохранением 

ненависть, нетерпимость к чему-нибудь чу-
синдром стагнирующего общества, у которого отсутствуют 

авторитеты, идеальные представления и цели, надежды на будущее. Этноксенофобия представляет собой примитив-
вноправного иерархического устройства, с делени-

ем на «этносы», этносоциальные общности, располагающие неравными социальными, гражданскими и политически-
этнонигилизм. Этноцентризм – по 

полное отрицание всего, полный скепти-
полное отрицание норм и ценностей собственной культуры. Данная ось характеризует отноше-

либо ценности и нормы своей культуры воспринимаются 
как единственно правильные, образцовые (этноцентризм), либо респондент полностью отвергает ценности и нормы 

ь ассимиляции: этноконформизм – эт-
слияние одного народа с другим, связанное с утратой своего языка, культуры. При 

респондент демонстрирует свою готовность подчиниться большинству, 
этнодоминантность – респондент демонстрирует 

тенденцию к подчинению, подавлению представителей других культур. Ось призна-
Дискриминация – ограничение прав 

группы граждан в силу их этнических, национальных различий. Оценки по данной шкале показывают, насколько рес-
пондент склонен к подавлению представителей других культур, к навязыванию норм и ценностей своей культуры как 
единственных, имеющих право на существование. Отличие данной шкалы от шкалы Этнодоминантность заключается 

это готовность к активным целенаправленным действиям по уничтожению другой куль-
осознание того, что все культуры равны, но все разные. Данная тенденция отличается от тен-

респондент признает равенство культур, не выделяет свою культуру сре-
твовать с представителями других культур (как в случае 

-Петербурге», направленной на 
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии, укрепления то-

Петербурге, было проведено исследование современной молодежи в возрасте от 19-28 лет. 
С точки зрения современной молодежи, оказались наиболее важными для изучения следующие темы: решение 

ень жизни населения, соблюдение законности, соблюдение свободы слова и т.д., среди 
которых национальные вопросы занимают одно из важных мест по степени их значимости и актуальности. Наиболее 

аиболее низкие – по шкалам этнонигилизм и 
этнодоминантность. Данная методика предоставляет возможность, в зависимости от задач исследования, выявлять 

единую когнитивную ориентацию понимания членами каждого общества «правил жиз-
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Рис. 1. Средние значение по шкалам этнические тенденции современной молодежи
 

Заключение. В качестве основного механизма предупреждения межнациональной конфронтации и вражды, 
нейтрализации пренебрежительного и высокомерного отношения к представителям 
(этнических) или культурных групп, занимающих уязвимое положение, является точная, корректная по содержанию, 
и оперативная по времени социально
денций у современной молодежи. Результаты исследования, полученные с использованием нового методического и
струментария, дают возможность определить реальное состояние межнациональных /межэтнических отношений в 
обществе, выявить доминирующие этнические тенденции, внутр
низмов нейтрализации межэтнической напряженности, не представляется возможным без разработки и проведения в 
дальнейшем комплексных социально
нических тенденций у контактирующих субъектов в системе межнациональных отношений.
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Рис. 1. Средние значение по шкалам этнические тенденции современной молодежи

В качестве основного механизма предупреждения межнациональной конфронтации и вражды, 
нейтрализации пренебрежительного и высокомерного отношения к представителям иных социальных, национальных 
(этнических) или культурных групп, занимающих уязвимое положение, является точная, корректная по содержанию, 
и оперативная по времени социально-психологическая диагностика существования доминирующих этнических те

еменной молодежи. Результаты исследования, полученные с использованием нового методического и
струментария, дают возможность определить реальное состояние межнациональных /межэтнических отношений в 
обществе, выявить доминирующие этнические тенденции, внутриэтнические отношения. Поиск и апробация мех
низмов нейтрализации межэтнической напряженности, не представляется возможным без разработки и проведения в 
дальнейшем комплексных социально-психологических исследований, направленных на изучение доминирующих э
нических тенденций у контактирующих субъектов в системе межнациональных отношений.
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соответствии с новым федеральным государственным образ
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В настоящее время система образования находится в тесной взаимосвязи с существующими измене

литической, социальной и экономической сферах нашей страны, что отражается в формировании единого образов
тельного пространства и в переходе на новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего п
коления (ФГОС-3++). В новой образовательной ситуации меняются цели в подготовке специалистов 
сится с знаниевой парадигмы на компетентностный подход, обучение становится личностно
системе высшего образования развитие коммуникативной компетенции является о
ным языкам. Студенты должны овладеть иностранным языком на таком уровне, который позволил бы им использ
вать его для удовлетворения профессиональных потребностей и дальнейшего самообразования. Исходя из данных 
положений, развитие иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых вузов, является одной из 
наиболее значимых задач высшего образования.

Для реализации данной цели необходимо апеллировать к проблеме побудительных сил, или проблеме мотив
ции. В целом вопрос эффективного обучения студентов в ВУЗе непосредственно связан с проблемой мотивации. Это 
подтверждает и один из создателей новой образовательной парадигмы, отечественный исследователь А.А.
Он считает, что изучение мотивации студентов приобрета
имеющейся системы высшего и среднего образования к новой образовательной парадигме, к новому типу обучения и 
воспитания, к обеспечению каждым вузом такого качества образования выпускников, которое отве
ни [2, c. 112].  

Другой исследователь, О.М. Рябцева, считает, что мотивация является важной основой достижения успеха в 
изучении иностранного языка: «Это главная движущая сила, которая обеспечивает включенность студента в работу на 
занятии» [4, с. 125]. 

Проблема мотивации находит отражение в работах М.В. Матюхиной,1984; И.П. Ильина,2000; М.В. Архиповой, 
2015 [1]; Шутовой Н.В., 2016 [6]; Смоловик О.В., 2017 [5] и других исследователей. Одним из основополагающих 
компонентов мотивации наряду с мотивами и потребностями являются эмоции. В научных исследованиях психологов 
доказана зависимость эмоций от мотивации студентов. Непосредственно эмоции имеют мотивирующее значение в 
процессе изучения иностранного языка.

По мнению С.Л. Рубинштейна эмоции я
сторону. Связь эмоций с потребностями он выразил в своей формуле, констатируя, что эмоции являются субъекти
ной (психической) формой существования потребностей [3, с. 142].

По мнению А. Н. Леонтьева эмоции отражают отношение между мотивами и вероятным успехом деятельности 
по реализации этих мотивов. Эмоции появляются у человека при актуализации мотива и зачастую до того, как человек 
осознал и рационально оценил свою деятельность. Таким образом, 
в том числе и учебной. Эмоции выполняют регулирующую функцию, когда они предшествуют учебной деятельности, 
предвосхищают ее, что подготавливает студента к активному включению в эту деятельность. Следовательно
и сами зависят от деятельности и оказывают на нее свое влияние.

Отсюда следует, что для оптимизации процесса обучения иностранному языку преподавателям необходимо и
пользовать такие методы и приемы обучения, которые найдут положительный эмоциональ
неязыковых специальностей. Для реализации данной задачи преподавателю рекомендуется демонстрировать модели 
позитивного поведения, например при помощи моделирования различных коммуникативных ситуаций. В ходе в
полнения коммуникативных упражнений необходимо опираться на личностно
способствует эмоциональному раскрытию каждого студента, в связи с чем, материал, изучаемый на занятиях по ин
странному языку, становится личностно
неукоснительно возрастает. Преподавателю также важно создавать ситуации успеха на занятиях по иностранному 
языку, поощрять студентов за успешно выполненные задания.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

174 

Смоловик Ольга Васильевна, старший преподаватель,
Нижегородский Государственный Педагогический Университет имени К. Минина, 

г. Нижний Новгород 
e-mail: olga.nnspu24@gmail.com 

Митягина Анастасия Сергеевна, студентка, 
Нижегородский Государственный Педагогический Университет имени К. Минина

г. Нижний Новгород 
e-mail: stasia19977@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассмотрены актуальные проблемы эффективного обучения иностранному языку ст
дентов неязыковых специальностей. Отражены особенности преподавания иностранного языка в высшей школе в 
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. Выявлена прямая завис
мость реализации основной цели обучения иностранному языку в ВУЗе (формирование коммуникативной компете
ции) от мотивации и непосредственно от эмоций как компонента мотивации. Приведены некоторые рекомендации 

еподавателям иностранного языка по созданию благоприятной эмоциональной атмосферы во время занятий.
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В настоящее время система образования находится в тесной взаимосвязи с существующими измене
литической, социальной и экономической сферах нашей страны, что отражается в формировании единого образов
тельного пространства и в переходе на новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего п

зовательной ситуации меняются цели в подготовке специалистов 
сится с знаниевой парадигмы на компетентностный подход, обучение становится личностно
системе высшего образования развитие коммуникативной компетенции является основной целью обучения иностра
ным языкам. Студенты должны овладеть иностранным языком на таком уровне, который позволил бы им использ
вать его для удовлетворения профессиональных потребностей и дальнейшего самообразования. Исходя из данных 

итие иноязычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых вузов, является одной из 
наиболее значимых задач высшего образования. 

Для реализации данной цели необходимо апеллировать к проблеме побудительных сил, или проблеме мотив
с эффективного обучения студентов в ВУЗе непосредственно связан с проблемой мотивации. Это 

подтверждает и один из создателей новой образовательной парадигмы, отечественный исследователь А.А.
Он считает, что изучение мотивации студентов приобретает особую значимость в связи с необходимостью перехода 
имеющейся системы высшего и среднего образования к новой образовательной парадигме, к новому типу обучения и 
воспитания, к обеспечению каждым вузом такого качества образования выпускников, которое отве

Другой исследователь, О.М. Рябцева, считает, что мотивация является важной основой достижения успеха в 
изучении иностранного языка: «Это главная движущая сила, которая обеспечивает включенность студента в работу на 

Проблема мотивации находит отражение в работах М.В. Матюхиной,1984; И.П. Ильина,2000; М.В. Архиповой, 
2015 [1]; Шутовой Н.В., 2016 [6]; Смоловик О.В., 2017 [5] и других исследователей. Одним из основополагающих 

мотивами и потребностями являются эмоции. В научных исследованиях психологов 
доказана зависимость эмоций от мотивации студентов. Непосредственно эмоции имеют мотивирующее значение в 
процессе изучения иностранного языка. 

По мнению С.Л. Рубинштейна эмоции являются формой переживания потребности, выражающей ее активную 
сторону. Связь эмоций с потребностями он выразил в своей формуле, констатируя, что эмоции являются субъекти
ной (психической) формой существования потребностей [3, с. 142]. 

тьева эмоции отражают отношение между мотивами и вероятным успехом деятельности 
по реализации этих мотивов. Эмоции появляются у человека при актуализации мотива и зачастую до того, как человек 
осознал и рационально оценил свою деятельность. Таким образом, эмоции влияют на протекание любой деятельности, 
в том числе и учебной. Эмоции выполняют регулирующую функцию, когда они предшествуют учебной деятельности, 
предвосхищают ее, что подготавливает студента к активному включению в эту деятельность. Следовательно
и сами зависят от деятельности и оказывают на нее свое влияние. 

Отсюда следует, что для оптимизации процесса обучения иностранному языку преподавателям необходимо и
пользовать такие методы и приемы обучения, которые найдут положительный эмоциональ
неязыковых специальностей. Для реализации данной задачи преподавателю рекомендуется демонстрировать модели 
позитивного поведения, например при помощи моделирования различных коммуникативных ситуаций. В ходе в

упражнений необходимо опираться на личностно-ориентированный подход, который 
способствует эмоциональному раскрытию каждого студента, в связи с чем, материал, изучаемый на занятиях по ин
странному языку, становится личностно-значимым, а значит и уровень мотивации к овладению иностранным языком 
неукоснительно возрастает. Преподавателю также важно создавать ситуации успеха на занятиях по иностранному 
языку, поощрять студентов за успешно выполненные задания. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы эффективного обучения иностранному языку сту-
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В настоящее время система образования находится в тесной взаимосвязи с существующими изменениями в по-
литической, социальной и экономической сферах нашей страны, что отражается в формировании единого образова-
тельного пространства и в переходе на новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего по-
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Для реализации данной цели необходимо апеллировать к проблеме побудительных сил, или проблеме мотива-
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Другой исследователь, О.М. Рябцева, считает, что мотивация является важной основой достижения успеха в 
изучении иностранного языка: «Это главная движущая сила, которая обеспечивает включенность студента в работу на 

Проблема мотивации находит отражение в работах М.В. Матюхиной,1984; И.П. Ильина,2000; М.В. Архиповой, 
2015 [1]; Шутовой Н.В., 2016 [6]; Смоловик О.В., 2017 [5] и других исследователей. Одним из основополагающих 

мотивами и потребностями являются эмоции. В научных исследованиях психологов 
доказана зависимость эмоций от мотивации студентов. Непосредственно эмоции имеют мотивирующее значение в 

вляются формой переживания потребности, выражающей ее активную 
сторону. Связь эмоций с потребностями он выразил в своей формуле, констатируя, что эмоции являются субъектив-

тьева эмоции отражают отношение между мотивами и вероятным успехом деятельности 
по реализации этих мотивов. Эмоции появляются у человека при актуализации мотива и зачастую до того, как человек 

эмоции влияют на протекание любой деятельности, 
в том числе и учебной. Эмоции выполняют регулирующую функцию, когда они предшествуют учебной деятельности, 
предвосхищают ее, что подготавливает студента к активному включению в эту деятельность. Следовательно, эмоции 

Отсюда следует, что для оптимизации процесса обучения иностранному языку преподавателям необходимо ис-
пользовать такие методы и приемы обучения, которые найдут положительный эмоциональный отклик у студентов 
неязыковых специальностей. Для реализации данной задачи преподавателю рекомендуется демонстрировать модели 
позитивного поведения, например при помощи моделирования различных коммуникативных ситуаций. В ходе вы-

ориентированный подход, который 
способствует эмоциональному раскрытию каждого студента, в связи с чем, материал, изучаемый на занятиях по ино-

тивации к овладению иностранным языком 
неукоснительно возрастает. Преподавателю также важно создавать ситуации успеха на занятиях по иностранному 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований по
грубошерстной породы с баранами производителями калмыцкой курдючной породы. Ягнята опытной группы проч
пированы, описаны промеры экстерьера, показатели мясной продуктивности. Овцематки характеризуются высокой 
резистентностью, а молодняк высокой выживаемостью в условиях круглогодичного пастбищного содержания.

Ключевые слова: овцы, бурятская грубошерстная порода, калмыцкая курдючная порода, вводное скрещивание, 
живая масса, промеры  

Овцеводство – является одним из трад
нально-региональным особенности региона. Поскольку оно является национальным наследием бурят (монгольских 
народов). 

В Республике Бурятия овцеводство является одной из важных и высокорентабельн
ва. Себестоимость производства продукции овцеводства в 3
дение овцеводство невозможно без освоения обширных пастбищ и своевременного прилитие новой крови [3]. Для 
этого бурятскую грубошерстную овцу скрещивали с баранами производителями калмыцкой курдючной породы, что 
позволяет значительно увеличить продуктивность помесных животных при снижении ресурсозатрат [1, 2, 3]. Научная 
разработка этой проблемы является одним из приоритетных
отрасли и позволяет повысить ее рентабельность и конкурентоспособность [4,

Цель настоящих исследований 
сей от скрещивания бурятской грубошерстной овцы с калмыцкой курдючной породой в условиях РБ. 

Экспериментальная часть работы выполнена на опорном пункте ФГБНУ «Бурятский НИИСХ» 
Бичурского района Республики Бурятия. Для проведения научно
ципу аналогов две группы подопытных ягнят весеннего окота по 14 голов в каждой: I 
грубошерстной породы), II – опытная (помесные ягнята от скрещивания бурятской грубошерстной с баранами прои
водителями калмыцкой курдючной породы). Подопытный животные находился в одинаковых условиях кормления и 
содержания. Общая питательность рационов в стойловый период составила 1,2
апреле, новорожденных регистрировали, взвешивали и чипиров
пастбище получали сено вволю. 

Оценка экстерьера экспериментальных животных производилась путем измерения живой массы, снятия сл
дующих промеров: высота в холке, высота в крестце, глубина, ширина и обхват г
пясти и ширина в маклоках. 
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Преподавателям рекомендуется создавать и поддерживать комфортную эмоциональную атмосферу на занятиях 
по иностранному языку у студентов неязыковых специальностей.  
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ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНОЙ БУРЯТСКОЙ АБОРИГЕННОЙ ОВЦЫ

В статье представлены результаты исследований помесей полученных от овцематок бурятской 
грубошерстной породы с баранами производителями калмыцкой курдючной породы. Ягнята опытной группы проч
пированы, описаны промеры экстерьера, показатели мясной продуктивности. Овцематки характеризуются высокой 

нтностью, а молодняк высокой выживаемостью в условиях круглогодичного пастбищного содержания.
овцы, бурятская грубошерстная порода, калмыцкая курдючная порода, вводное скрещивание, 

 
является одним из традиционных методов занятия местного населения, относящееся к наци

региональным особенности региона. Поскольку оно является национальным наследием бурят (монгольских 

В Республике Бурятия овцеводство является одной из важных и высокорентабельн
ва. Себестоимость производства продукции овцеводства в 3-5 раз ниже аналогичных показателей в скотоводстве. Вв
дение овцеводство невозможно без освоения обширных пастбищ и своевременного прилитие новой крови [3]. Для 

грубошерстную овцу скрещивали с баранами производителями калмыцкой курдючной породы, что 
позволяет значительно увеличить продуктивность помесных животных при снижении ресурсозатрат [1, 2, 3]. Научная 
разработка этой проблемы является одним из приоритетных направлений, которая решает узловые вопросы ведения 
отрасли и позволяет повысить ее рентабельность и конкурентоспособность [4, 5]. 

Цель настоящих исследований – изучить хозяйственно-полезные качества и биологические особенности пом
тской грубошерстной овцы с калмыцкой курдючной породой в условиях РБ. 

Экспериментальная часть работы выполнена на опорном пункте ФГБНУ «Бурятский НИИСХ» 
Бичурского района Республики Бурятия. Для проведения научно-хозяйственного опыта были сф
ципу аналогов две группы подопытных ягнят весеннего окота по 14 голов в каждой: I –

опытная (помесные ягнята от скрещивания бурятской грубошерстной с баранами прои
цкой курдючной породы). Подопытный животные находился в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Общая питательность рационов в стойловый период составила 1,2-1,5 к.е./сутки. Ягнение проходило в 
апреле, новорожденных регистрировали, взвешивали и чипировали. Ягнята содержались с матками и до перевода на 

Оценка экстерьера экспериментальных животных производилась путем измерения живой массы, снятия сл
дующих промеров: высота в холке, высота в крестце, глубина, ширина и обхват груди, косая длина туловища, об
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исследовательский институт сельского хозяйства, 

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА ПОМЕСНОЙ БУРЯТСКОЙ АБОРИГЕННОЙ ОВЦЫ 

месей полученных от овцематок бурятской 
грубошерстной породы с баранами производителями калмыцкой курдючной породы. Ягнята опытной группы прочи-
пированы, описаны промеры экстерьера, показатели мясной продуктивности. Овцематки характеризуются высокой 

нтностью, а молодняк высокой выживаемостью в условиях круглогодичного пастбищного содержания. 
овцы, бурятская грубошерстная порода, калмыцкая курдючная порода, вводное скрещивание, 

иционных методов занятия местного населения, относящееся к нацио-
региональным особенности региона. Поскольку оно является национальным наследием бурят (монгольских 

В Республике Бурятия овцеводство является одной из важных и высокорентабельных отраслей животноводст-
5 раз ниже аналогичных показателей в скотоводстве. Вве-

дение овцеводство невозможно без освоения обширных пастбищ и своевременного прилитие новой крови [3]. Для 
грубошерстную овцу скрещивали с баранами производителями калмыцкой курдючной породы, что 

позволяет значительно увеличить продуктивность помесных животных при снижении ресурсозатрат [1, 2, 3]. Научная 
направлений, которая решает узловые вопросы ведения 

полезные качества и биологические особенности поме-
тской грубошерстной овцы с калмыцкой курдючной породой в условиях РБ.  

Экспериментальная часть работы выполнена на опорном пункте ФГБНУ «Бурятский НИИСХ» – в хозяйстве 
хозяйственного опыта были сформированы по прин-

– контрольная (ягнята бурятской 
опытная (помесные ягнята от скрещивания бурятской грубошерстной с баранами произ-

цкой курдючной породы). Подопытный животные находился в одинаковых условиях кормления и 
1,5 к.е./сутки. Ягнение проходило в 

али. Ягнята содержались с матками и до перевода на 

Оценка экстерьера экспериментальных животных производилась путем измерения живой массы, снятия сле-
руди, косая длина туловища, обхват 
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Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных движений) определялись с
гласно общепринятым методикам. 

При одинаковых условиях кормления и содержания от молодня
веса в сравнении с контролем (табл. 1).

Изменение живой массы подопытных животных

Возраст, мес 

При рождении 
4 
8 

12 

0-4 
4-8 

8-12 

0-4 
4-8 

8-12 
 
Из данных таблицы следует, что живая масса подопытных животных в период от 0 до 4

увеличилась с 3,9 кг до 19,5 кг в контроле и с 4,6 кг до 22,1 кг в опыте. Абсолютный прирост за этот период составил 
соответственно 15,6 кг и 17,5 кг, среднесуточный прирост 

Полученные данные указывают на превосходство 
1,9 кг или 10,8%, по среднесуточному приросту на 16 г

Период с 4 до 8-месячного возраста характеризовался следующими показателями: живая масса опытных ягнят 
увеличилась до 34,2 кг, абсолютный прирост составил 14,7 кг, среднесуточный прирост 
контрольной группы увеличилась на 15,1 кг и составила 37,2 кг, среднесуточный прирост составил 125,8 г. Преим
щество помесных ягнят над местными по живой массе составило 0,4 к
или 2,4%. 

За период с 8 до 12-месячного возраста абсолютный прирост составил 3,3 кг, среднесуточный прирост 
помесного молодняка и соответственно 4 кг и 33 г 
вило 0,7 кг или 17,5% и 5г или 15,1% соответственно в пользу помесных ягнят.

При определении степени напряженности роста было установлено, что по этому показателю превосходство ж
вотных опытной группы над контро
преимущество по живой массе при рождении составляло 0,7 кг, в 4
уже 3 кг, и 12-ть месяцев 3,7 кг, что свидетельствует о большей интенсивности роста помесных ж

Чтобы иметь объективное представление о росте и развитии подопытного молодняка, нами был изучен лине
ный рост в возрасте от 0-4 и 12 месяцев. С этой целью были взяты 8 основных промера (таблица 2).

Промеры подопытного ягнят в возрасте 0 

гр
уп

п
а 

В
оз
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ж

и
во

тн
ы

х 
М

ес
. 

В
ы

со
та
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хо
л

к
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В
ы

со
та

 в
 

  
1 

0 
4 

12 

33,8 
56,8 
60,5 

34,1
57,2
61,5

 
2 

0 
4 

12 

36,2 
61,0 
63,7 

36,5
61,5
63,7

 
При изучении линейного роста было установлено, что опытные ягнята превосходят своих а

изучаемым промерам. Так, преимущество по высоте в холке составило 1,1 см
см или 1,4%, по обхвату груди – 10,2 см
имущество по всем промерам увеличилось. Так, превосходство по высоте в холке составило 5 см
длине туловища – 6,2 см или 4,4%, обхвата груди 
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Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных движений) определялись с

При одинаковых условиях кормления и содержания от молодняка опытной группы было получено больше пр
веса в сравнении с контролем (табл. 1). 

Изменение живой массы подопытных животных 
Группа 

I 
Живая масса, кг 

3,9±0,43 
19,5±0,63 
34,2±0,86 
37,5±1,55 

Абсолютный прирост, кг 
15,6 
14,7 
3,3 

Среднесуточный прирост, г 
130 
123 
28 

Из данных таблицы следует, что живая масса подопытных животных в период от 0 до 4
увеличилась с 3,9 кг до 19,5 кг в контроле и с 4,6 кг до 22,1 кг в опыте. Абсолютный прирост за этот период составил 
соответственно 15,6 кг и 17,5 кг, среднесуточный прирост – 130 г и 146 г соответственно. 

Полученные данные указывают на превосходство животных опытной группы над контролем по живой массе на 
%, по среднесуточному приросту на 16 г или 10,9%. 

месячного возраста характеризовался следующими показателями: живая масса опытных ягнят 
ый прирост составил 14,7 кг, среднесуточный прирост 

контрольной группы увеличилась на 15,1 кг и составила 37,2 кг, среднесуточный прирост составил 125,8 г. Преим
щество помесных ягнят над местными по живой массе составило 0,4 кг или 2,6%, по среднесуточному приросту 

месячного возраста абсолютный прирост составил 3,3 кг, среднесуточный прирост 
помесного молодняка и соответственно 4 кг и 33 г –у местного молодняка. Преимущество по этим 

% соответственно в пользу помесных ягнят. 
При определении степени напряженности роста было установлено, что по этому показателю превосходство ж

вотных опытной группы над контрольными животными составило 11,0% (8,93 против 8,05). Следует отметить, что 
преимущество по живой массе при рождении составляло 0,7 кг, в 4-месячном возрасте 

ть месяцев 3,7 кг, что свидетельствует о большей интенсивности роста помесных ж
Чтобы иметь объективное представление о росте и развитии подопытного молодняка, нами был изучен лине

4 и 12 месяцев. С этой целью были взяты 8 основных промера (таблица 2).

Промеры подопытного ягнят в возрасте 0 и 12 месяцев, см
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34,1 
57,2 
61,5 

24,2 
52,2 
57,9 

6,8 
16,6 
17,4 

7,0 
14,1 
14,6 

10,4
25,1
27,6

36,5 
61,5 
63,7 

28,1 
58,8 
63,1 

7,1 
17,9 
19,1 

8,0 
15,7 
16,2 

11,0
35,5
40,8

При изучении линейного роста было установлено, что опытные ягнята превосходят своих а
Так, преимущество по высоте в холке составило 1,1 см или 0,9%, по косой длине туловища 1,8 

10,2 см или 6,7% и по обхвату пясти – 0,2 см или 1,1
промерам увеличилось. Так, превосходство по высоте в холке составило 5 см

6,2 см или 4,4%, обхвата груди – 8,3 см или 6,0% и по обхвату пясти 

 

Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных движений) определялись со-

ка опытной группы было получено больше при-

Таблица 1 

II 

4,6±0,38 
22,1±0,51 
37,2±0,75 
41,2±1,35 

17,5 
15,1 
4,0 

146 
126 
33 

Из данных таблицы следует, что живая масса подопытных животных в период от 0 до 4-месячного возраста 
увеличилась с 3,9 кг до 19,5 кг в контроле и с 4,6 кг до 22,1 кг в опыте. Абсолютный прирост за этот период составил 

130 г и 146 г соответственно.  
животных опытной группы над контролем по живой массе на 

месячного возраста характеризовался следующими показателями: живая масса опытных ягнят 
ый прирост составил 14,7 кг, среднесуточный прирост – 122,5 г; живая масса ягнят 

контрольной группы увеличилась на 15,1 кг и составила 37,2 кг, среднесуточный прирост составил 125,8 г. Преиму-
%, по среднесуточному приросту – 3 г 

месячного возраста абсолютный прирост составил 3,3 кг, среднесуточный прирост – 28 г у 
у местного молодняка. Преимущество по этим показателям соста-

При определении степени напряженности роста было установлено, что по этому показателю превосходство жи-
% (8,93 против 8,05). Следует отметить, что 

месячном возрасте – 2,6 кг, а в возрасте 8 месяцев 
ть месяцев 3,7 кг, что свидетельствует о большей интенсивности роста помесных животных. 

Чтобы иметь объективное представление о росте и развитии подопытного молодняка, нами был изучен линей-
4 и 12 месяцев. С этой целью были взяты 8 основных промера (таблица 2). 

Таблица 2 
и 12 месяцев, см 
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10,4 
25,1 
27,6 

32,5 
70,4 
78,6 

5,5 
7,9 
8,8 

11,0 
35,5 
40,8 

36,0 
78,8 
84,2 

5,5 
8,1 

10,1 

При изучении линейного роста было установлено, что опытные ягнята превосходят своих аналогов по всем 
%, по косой длине туловища 1,8 

или 1,1%. В возрасте 24 месяцев пре-
промерам увеличилось. Так, превосходство по высоте в холке составило 5 см или 3,6%, по косой 

% и по обхвату пясти – 0,4 см или 2,0%. 
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Клинические показатели (температура тела, частота пульса
пределах физиологической нормы.  

Исследования показали, что помесные ягнята имеют преимущество в росте и развитии во все возрастные п
риоды по сравнению с местными. По своим адаптивным качествам помесные ягнята
аборигенным, при идентичных условиях выращивания от них получают среднесуточные приросты, превышающие 
приросты местных контрольных аналогов.

Анализ полученных результатов линейного роста указывает на то, что поместные ягнята (
лучшими мясными формами по сравнению с аналогами. По своим приспособительным качествам поместные ягнята 
не уступают своим аналогам, на что указывают изученные нами клинические показатели.
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Трава естественных пастбищ –

ется не только летом, но и зимой. Благодаря теплой и продолж
руют до наступления заморозков и уходят в зиму законсервированными морозом и поэтому их питательная ценность 
достаточно высока. По данным, Ю.Д. Харитонова [4], в 1 кг ветоши зимних пастбищ содержится 0,31 кг 
единиц. По всем показателям пастбищная трава является полноценным кормом для всех половозрастных групп овец. 
Ответная реакция пастбищных угодий на длительное воздействие животных привела к тому, что у пастбищных раст
ний выработалась хорошо развитая способность к регенерации. В некоторых случаях допустимо их объедание до 8
раз.  

Целью исследований было изучение биолого
ем аборигенной бурятской грубошерстной овцы с баранами
достижения поставленной цели проводили изучение пищевого 
тений сухостепного пастбища, питательную ценность поедаемых и не поеда

Объектом исследования были 
Поведение овец на пастбище изучали по методике Великжанина [1
ляли по общепринятой методике маршрутного обследования и сбора гербария.
тений определяли, используя метод «снопиков» [2]. Питательная ценность поеда
делена на государственной станции агрохимической службы «Бурятская» по общепринятой методике.
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Клинические показатели (температура тела, частота пульса и частота дыхательных движений) находились в 

Исследования показали, что помесные ягнята имеют преимущество в росте и развитии во все возрастные п
риоды по сравнению с местными. По своим адаптивным качествам помесные ягнята
аборигенным, при идентичных условиях выращивания от них получают среднесуточные приросты, превышающие 
приросты местных контрольных аналогов. 

Анализ полученных результатов линейного роста указывает на то, что поместные ягнята (
лучшими мясными формами по сравнению с аналогами. По своим приспособительным качествам поместные ягнята 
не уступают своим аналогам, на что указывают изученные нами клинические показатели.
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изучение биолого-экологических качеств помесных овец, полученных скрещив
бошерстной овцы с баранами-производителями калмыцкой курдючной породы. установл

храняют основные качества аборигенной бурятской грубошерстной овцы 
приспособлены к суровым природно-климатическим условиям Бурятии.

помесные овцы, сухостепноее пастбище, ботанический состав, пищевое поведение, поеда

– самый дешевый корм, который бурятскими грубошерстными овцами использ
ется не только летом, но и зимой. Благодаря теплой и продолжительной осени многие пастбищные растения вегет
руют до наступления заморозков и уходят в зиму законсервированными морозом и поэтому их питательная ценность 
достаточно высока. По данным, Ю.Д. Харитонова [4], в 1 кг ветоши зимних пастбищ содержится 0,31 кг 
единиц. По всем показателям пастбищная трава является полноценным кормом для всех половозрастных групп овец. 
Ответная реакция пастбищных угодий на длительное воздействие животных привела к тому, что у пастбищных раст

ая способность к регенерации. В некоторых случаях допустимо их объедание до 8

следований было изучение биолого-экологических качеств помесных овец, полученных скрещиван
бошерстной овцы с баранами-производителями калмыцкой курдючной породы. Для 

достижения поставленной цели проводили изучение пищевого поведения овец на пастби
тений сухостепного пастбища, питательную ценность поедаемых и не поедаемых растений.

том исследования были бурятские аборигенные грубошерстные овцы и растения сухостепного пастбища. 
Поведение овец на пастбище изучали по методике Великжанина [1]. Ботанический состав растений пастбища опред

нятой методике маршрутного обследования и сбора гербария. Поедаемые и не поедаемые виды ра
тений определяли, используя метод «снопиков» [2]. Питательная ценность поедаемых и не поедае
делена на государственной станции агрохимической службы «Бурятская» по общепринятой методике.

 

и частота дыхательных движений) находились в 

Исследования показали, что помесные ягнята имеют преимущество в росте и развитии во все возрастные пе-
риоды по сравнению с местными. По своим адаптивным качествам помесные ягнята в зимний период не уступают 
аборигенным, при идентичных условиях выращивания от них получают среднесуточные приросты, превышающие 

Анализ полученных результатов линейного роста указывает на то, что поместные ягнята (F1) характеризуются 
лучшими мясными формами по сравнению с аналогами. По своим приспособительным качествам поместные ягнята 
не уступают своим аналогам, на что указывают изученные нами клинические показатели. 

обоснование приемов совершенствования овец бурятского типа забай-
180 с. 

2. Зулаев М.С., Менкнасунов П.П. Овцеводство Калмыкии: его проблемы, достижения и пути совершенствова-
исследовательского института животноводства и кормо-
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ческих качеств помесных овец, полученных скрещиванием 
производителями калмыцкой курдючной породы. установле-

генной бурятской грубошерстной овцы по отношению к 
климатическим условиям Бурятии. 

помесные овцы, сухостепноее пастбище, ботанический состав, пищевое поведение, поедае-

самый дешевый корм, который бурятскими грубошерстными овцами использу-
ительной осени многие пастбищные растения вегети-

руют до наступления заморозков и уходят в зиму законсервированными морозом и поэтому их питательная ценность 
достаточно высока. По данным, Ю.Д. Харитонова [4], в 1 кг ветоши зимних пастбищ содержится 0,31 кг кормовых 
единиц. По всем показателям пастбищная трава является полноценным кормом для всех половозрастных групп овец. 
Ответная реакция пастбищных угодий на длительное воздействие животных привела к тому, что у пастбищных расте-

ая способность к регенерации. В некоторых случаях допустимо их объедание до 8-10 

ческих качеств помесных овец, полученных скрещивани-
ми калмыцкой курдючной породы. Для 

поведения овец на пастбище, ботанический состав рас-
емых растений. 

бурятские аборигенные грубошерстные овцы и растения сухостепного пастбища. 
став растений пастбища опреде-

Поедаемые и не поедаемые виды рас-
емых и не поедаемых растений опре-

делена на государственной станции агрохимической службы «Бурятская» по общепринятой методике. 
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Более ранними исследованиями В.А. Тайшина, В.М. Прозорского [3]
аборигенных бурятских овец на пастбище в сравнении с поведением
ной породы. Особенностью поведения на пастбище бурятских аборигенны
подвижность. Установлено, что на стояние они за
тонкорунные овцы. Напротив, значительную часть времени нахождения па пастбище они используют для пере
ния и поедания корма на ходу (в 1,8 раза больше, чем тонкорунные).

Помесные овцы, также как аборигенные бурятские грубошерстные овцы, попад
нают расходиться и передвигаются более разроз
предпочитают ходить по склонам различных возвышений. В отличие от тонкорунных овец они рассредоточиваются и 
при этом находятся на расстоянии друг от дру
по 3-8 голов на расстоянии менее 1 м друг от друга.

На пастбище они почти не передвигались «след в след», что свидетельствовало об их особой экологической 
связи с растительностью пастбищ, которая вырабатыва
ной бурятской грубошерстной и сохранилась у помесных овец. 

Поедаемость травы, ее переваримость и питательно
вания на корм растений (сезона вегетации, времени суток и т.д.), условий вып
сти, погодных условий и ботанического разнообразия пастбищных растений. В связи с этим один и тот же пастби
ный корм может обладать различной питательностью, разли
[5]. Многие виды растений используются дикими и домашними животными для самоизлечения.

В результате маршрутных исследований сухостепного пастбища 
дов растений, из которых формировали гербарий. Для изучения поедаемости во вр
пики» из отдельных видов и затем эти «снопики» скармливали овцам, которые оставались для этой цели на стоянке 
без корма. 

Скармливание образцов пастбищной травы проводили в период 12
овцы едят хорошо, едят в небольшом количестве или совсем не поедают. Результатами эксперимента уста
из 69 видов растений овцы поедали 56 видов (81 %), не поедали 13 видов (19%)
ся лекарственными растениями Сибири, в том числе одно н
ценности превосходство выявлено у группы поедаемых растений, особенно, по содержанию каротина. Превышение 
по этому показателю составило 86,8% относительно не поедаемых трав.

Таким образом, проведенными
гию аборигенной бурятской грубошерстной овцы по отношению к пастбищу и хорошо приспособлены к суровым 
природно-климатическим условиям Бурятии.
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в Азербайджане. Он был организован на просторах горног
тельно расположение парка, ведь он находится в пограничной зоне Азербайджана, Грузии и России.
рассматривается современное состояние горно
зона горно-лесных коричневых почв является важным лесным фондом республики, что определяет ее большую экол
гическую роль в гидрологическом и газовом режимах этой и соседних территорий. Поэтому нужно предпринимать 
все необходимые меры для сохранения и восстановления как лесов, так и почв, на которых они произрастают.
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ледованиями В.А. Тайшина, В.М. Прозорского [3] проведены наблюде
аборигенных бурятских овец на пастбище в сравнении с поведением овец бурятского типа забайкаль

ведения на пастбище бурятских аборигенных грубошерстн
ановлено, что на стояние они затрачивают в 12,6 раза, а на лежание в 2,4 раза меньше времени, чем 

тонкорунные овцы. Напротив, значительную часть времени нахождения па пастбище они используют для пере
ния и поедания корма на ходу (в 1,8 раза больше, чем тонкорунные). 

Помесные овцы, также как аборигенные бурятские грубошерстные овцы, попад
ся и передвигаются более разрозненно, что уменьшает отрицательное возд

предпочитают ходить по склонам различных возвышений. В отличие от тонкорунных овец они рассредоточиваются и 
дятся на расстоянии друг от друга 1-20 метров и лишь иногда могут собираться небольшими г

нии менее 1 м друг от друга. 
На пастбище они почти не передвигались «след в след», что свидетельствовало об их особой экологической 

бищ, которая вырабатывалась в течение длительного исторического периода у абориге
бурятской грубошерстной и сохранилась у помесных овец.  

Поедаемость травы, ее переваримость и питательность при всех прочих условиях за
тений (сезона вегетации, времени суток и т.д.), условий выпаса, химического сос

сти, погодных условий и ботанического разнообразия пастбищных растений. В связи с этим один и тот же пастби
ный корм может обладать различной питательностью, различным может быть и коэффициент поедаемости травостоя 

зуются дикими и домашними животными для самоизлечения.
В результате маршрутных исследований сухостепного пастбища Бичурского района Бу

дов растений, из которых формировали гербарий. Для изучения поедаемости во время маршрута форми
ки» из отдельных видов и затем эти «снопики» скармливали овцам, которые оставались для этой цели на стоянке 

Скармливание образцов пастбищной травы проводили в период 12-14 часов дня и наблюдали какие растения 
в небольшом количестве или совсем не поедают. Результатами эксперимента уста

из 69 видов растений овцы поедали 56 видов (81 %), не поедали 13 видов (19%). Выявле
ся лекарственными растениями Сибири, в том числе одно не поедаемое овцами. По основным показателям кормовой 

сти превосходство выявлено у группы поедаемых растений, особенно, по содержанию каротина. Превышение 
по этому показателю составило 86,8% относительно не поедаемых трав. 

ными исследованиями установлено, что помесные овцы сохраняют пищевую страт
гию аборигенной бурятской грубошерстной овцы по отношению к пастбищу и хорошо приспособлены к суровым 

климатическим условиям Бурятии. 
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ЕКОТОРЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРНО
КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ШАХДАГСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА

Шахдагский национальный парк является одним из самых молодых природоохранных образований 
в Азербайджане. Он был организован на просторах горного хребта Большой Кавказ в 2008 году. Довольно примеч
тельно расположение парка, ведь он находится в пограничной зоне Азербайджана, Грузии и России.
рассматривается современное состояние горно-лесных коричневых почв Шахдагского национального

лесных коричневых почв является важным лесным фондом республики, что определяет ее большую экол
гическую роль в гидрологическом и газовом режимах этой и соседних территорий. Поэтому нужно предпринимать 

хранения и восстановления как лесов, так и почв, на которых они произрастают.
национальные парки, параметры плодородия, горно-лесные коричневые выщелоченные почвы, 

лесные коричневые типичные почвы, горно-лесные коричневые карбонатные почвы.

 

проведены наблюдения за поведением 
овец бурятского типа забайкальской тонкорун-

х грубошерстных овец является их большая 
трачивают в 12,6 раза, а на лежание в 2,4 раза меньше времени, чем 

тонкорунные овцы. Напротив, значительную часть времени нахождения па пастбище они используют для перемеще-

Помесные овцы, также как аборигенные бурятские грубошерстные овцы, попадая на пастбище, сразу же начи-
уменьшает отрицательное воздействие на пастбище. Они 

предпочитают ходить по склонам различных возвышений. В отличие от тонкорунных овец они рассредоточиваются и 
лишь иногда могут собираться небольшими группами 

На пастбище они почти не передвигались «след в след», что свидетельствовало об их особой экологической 
ного исторического периода у абориген-

сть при всех прочих условиях зависят от времени использо-
аса, химического состава, ароматично-

сти, погодных условий и ботанического разнообразия пастбищных растений. В связи с этим один и тот же пастбищ-
ным может быть и коэффициент поедаемости травостоя 

зуются дикими и домашними животными для самоизлечения. 
Бичурского района Бурятии выявлено 69 ви-

емя маршрута формировали «сно-
ки» из отдельных видов и затем эти «снопики» скармливали овцам, которые оставались для этой цели на стоянке 

14 часов дня и наблюдали какие растения 
в небольшом количестве или совсем не поедают. Результатами эксперимента установлено, что 

. Выявлено 11 видов, которые являют-
мое овцами. По основным показателям кормовой 

сти превосходство выявлено у группы поедаемых растений, особенно, по содержанию каротина. Превышение 

исследованиями установлено, что помесные овцы сохраняют пищевую страте-
гию аборигенной бурятской грубошерстной овцы по отношению к пастбищу и хорошо приспособлены к суровым 

комендации по изучению поведения сельскохозяйственных живот-

Тайшин В.А., Николаева М.В. Роль пастбищных растений в рационе бурятских грубошерстных овец // 

шин В.А., Прозоровский В.М. Бурятские аборигенные животные и пастбище // Современные науко-

Западного Забайкалья. – Новосибирск, 1980. 

ватель,  

 
ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРНО-ЛЕСНЫХ  

КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ ШАХДАГСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

парк является одним из самых молодых природоохранных образований 
о хребта Большой Кавказ в 2008 году. Довольно примеча-

тельно расположение парка, ведь он находится в пограничной зоне Азербайджана, Грузии и России. В данной статье 
Шахдагского национального парка Ведь вся 

лесных коричневых почв является важным лесным фондом республики, что определяет ее большую эколо-
гическую роль в гидрологическом и газовом режимах этой и соседних территорий. Поэтому нужно предпринимать 

хранения и восстановления как лесов, так и почв, на которых они произрастают. 
лесные коричневые выщелоченные почвы, 

почвы. 
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За последние годы воздействие человечества на природу многократно усилилось в связи с экстенсивным и
пользованием природных ресурсов. Поэтому интересы развития общества все чаще противоречат решению эколог
ческой проблемы – сохранению биоразнообра
резкое уменьшение лесных массивов и увеличение степных, более бедных по видовому составу. В связи с этим и др
гими экологическими факторами нарушена прошедшая многомиллионную эволюцию си
между всеми компонентами биогеоценоза, что и поддерживало сложившееся биоразнообразие. Поэтому огромное 
значение приобретает сохранение природной среды таковой, какая она есть, создание особо охраняемых природных 
территорий для защиты биоразнообразия.

Все сказанное относится и к Шахдагскому Национальному парку
ним из самых молодых природоохранных образований в Азербайджане. Он был организован на просторах горного 
хребта Большой Кавказ в 2008 году. Довольно примечательно расположение парка, ведь он находится в пограничной 
зоне Азербайджана, Грузии и России.
вершины Азербайджана: Базардюзю, Шахдаг и Туфандаг 
Экосистема изменяется в зависимости от высоты над уровнем моря: от холмов предгорий, речных долин и оврагов до 
скалистых, покрытых снегом и ледниками горных вершин. Путешественники пересекают густые леса с испанским
восточным дубом, восточным буком и кавказским грабом. В более высоких местах им открываются картины беск
нечных альпийских лугов в буйном цветении полевых растений, а также фантастическая горная панорама. Если пов
зет, то отсюда можно будет понаблюдать 
улара со скалы. Местный проводник так описывает свои ощущения: «Когда вы поднимаетесь наверх, вы становитесь 
частью этой горной жизни. Прислушайтесь к своему сердцу и своей душе и огляни
глазами». Основная цель создания Шахдагского Национального парка
ландшафтов, защита типичных видов флоры и фауны, некоторые из которых внесены в «Красную Книгу» Азерба
джанской Республики. На территории парка обитает 271 вид позвоночных, среди которых 7 амфибий, 18 рептилий, 
195 птиц и 51 видов млекопитающих. 108 видов животных, обитающих в Шахдагском национальном парке, включены 
в Красную книгу Азербайджана.  

В связи с усилением антропогенного воздействия на почвенный покров возрастает обеспокоенность по поводу 
появления необратимых и нежелательных для человека его изменений. Встают задачи как прогнозирования и оценки 
изменяющейся ситуации, так и определени
почвообразование, так как способность их к сохранению нормального функционирования не беспредельна. В насто
щее время в связи с возросшим антропогенным влиянием на природные комплексы, необ
вать и оценивать современное состояние природных ландшафтов и, в первую очередь, почвенного покрова [4]. Исходя 
из этого, изучение некоторых физико
нального парка является важной и своевременной задачей. 

Климат данной зоны умеренно теплый влажный со среднегодовой температурой 6,0
изменяется в пределах от -2,6-00С, в июле температура составляет 11,4
составляет 700-900 мм. Большая часть осадков выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) 
ряемость низкая – 400-600 мм, поэтому коэффициент увлажнения выше единицы 
100С составляет 2000-2600 за год. 

Почвообразующие породы представлены как плотными породами 
сланцами, известняками, так и рыхлыми элювиально
ных пород. 

Относительно высокое количество осадков, низкая и
ритории обусловили здесь развитие почв в условиях промывного режима с преобладанием нисходящей миграции 
продуктов почвообразования. 

Процессы почвообразования здесь происходят более интенсивно, чем в гор
кому оглинению почвенной толщи за счет перемещения илистых частиц и образования значительного количества 
подвижного железа. Однако невысокий уровень среднегодовых температур, зимние заморозки несколько подавляют 
биологическую активность почв, процессы разложения растительного опада, поэтому на поверхности образуется о
носительно мощный слой лесной подстилки с аккумуляцией грубого гумуса.

Леса данной зоны состоят в основном из мертвопокровных буковых и буково
тым покровом, сильно затеняющим поверхность почвы. Под ними формируются коричневые почвы [1].

Термин «коричневые почвы» впервые был применен проф. И.М.Си
а позднее он предложил выделить их в отдельный 
бой оригинальный тип почвообразования, отличающийся от черноземообразования и от подзолообразования. На о
новании собранной литературы, фондовых и картографических материалов, полевых исследован
ных химических анализов нами на территории 
горно-лесные коричневые выщелоченные; 2) горно
бонатные почвы. 

Горно-лесные коричневые выщелоченные почвы 
северной и северо-западной экспозиции. Формируются эти почвы под дубово
ленным пологом. Лесная подстилка от 2 до 5 см, представлена грубым
остатками с примесью травянистых растений. 
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За последние годы воздействие человечества на природу многократно усилилось в связи с экстенсивным и
пользованием природных ресурсов. Поэтому интересы развития общества все чаще противоречат решению эколог

сохранению биоразнообразия. С развитием хозяйственной и другой деятельности человека связано 
резкое уменьшение лесных массивов и увеличение степных, более бедных по видовому составу. В связи с этим и др
гими экологическими факторами нарушена прошедшая многомиллионную эволюцию си
между всеми компонентами биогеоценоза, что и поддерживало сложившееся биоразнообразие. Поэтому огромное 
значение приобретает сохранение природной среды таковой, какая она есть, создание особо охраняемых природных 

ащиты биоразнообразия. 
Шахдагскому Национальному парку Шахдагский национальный парк является о

ним из самых молодых природоохранных образований в Азербайджане. Он был организован на просторах горного 
году. Довольно примечательно расположение парка, ведь он находится в пограничной 

зоне Азербайджана, Грузии и России. Общая площадь парка 130,508.1 гектара. Все самые высокие (более 4 тыс. м) 
вершины Азербайджана: Базардюзю, Шахдаг и Туфандаг – находятся на территории национального парка Шахдаг. 
Экосистема изменяется в зависимости от высоты над уровнем моря: от холмов предгорий, речных долин и оврагов до 
скалистых, покрытых снегом и ледниками горных вершин. Путешественники пересекают густые леса с испанским
восточным дубом, восточным буком и кавказским грабом. В более высоких местах им открываются картины беск
нечных альпийских лугов в буйном цветении полевых растений, а также фантастическая горная панорама. Если пов
зет, то отсюда можно будет понаблюдать за кавказской серной или услышать при восходе солнца крик кавказского 
улара со скалы. Местный проводник так описывает свои ощущения: «Когда вы поднимаетесь наверх, вы становитесь 
частью этой горной жизни. Прислушайтесь к своему сердцу и своей душе и оглянитесь вокруг широко распахнутыми 

Шахдагского Национального парка  – это сохранение и восстановление природных 
ландшафтов, защита типичных видов флоры и фауны, некоторые из которых внесены в «Красную Книгу» Азерба

На территории парка обитает 271 вид позвоночных, среди которых 7 амфибий, 18 рептилий, 
195 птиц и 51 видов млекопитающих. 108 видов животных, обитающих в Шахдагском национальном парке, включены 

В связи с усилением антропогенного воздействия на почвенный покров возрастает обеспокоенность по поводу 
появления необратимых и нежелательных для человека его изменений. Встают задачи как прогнозирования и оценки 
изменяющейся ситуации, так и определения устойчивости почв к тем или иным формам вмешательства человека в 
почвообразование, так как способность их к сохранению нормального функционирования не беспредельна. В насто
щее время в связи с возросшим антропогенным влиянием на природные комплексы, необ
вать и оценивать современное состояние природных ландшафтов и, в первую очередь, почвенного покрова [4]. Исходя 
из этого, изучение некоторых физико-химических показателей горно-лесных коричневых почв 

является важной и своевременной задачей.  
Климат данной зоны умеренно теплый влажный со среднегодовой температурой 6,0

С, в июле температура составляет 11,4-18,20С. Среднегодовое количество осадков 
900 мм. Большая часть осадков выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) 

600 мм, поэтому коэффициент увлажнения выше единицы – 1,42

вообразующие породы представлены как плотными породами – базальтами, порфиритами, глинистыми 
сланцами, известняками, так и рыхлыми элювиально-делювиальными щебнистыми продуктами выветривания коре

Относительно высокое количество осадков, низкая испаряемость и хорошая естественная дренированность те
ритории обусловили здесь развитие почв в условиях промывного режима с преобладанием нисходящей миграции 

Процессы почвообразования здесь происходят более интенсивно, чем в горно-луговой зоне, способствуя выс
кому оглинению почвенной толщи за счет перемещения илистых частиц и образования значительного количества 
подвижного железа. Однако невысокий уровень среднегодовых температур, зимние заморозки несколько подавляют 

ую активность почв, процессы разложения растительного опада, поэтому на поверхности образуется о
носительно мощный слой лесной подстилки с аккумуляцией грубого гумуса. 

Леса данной зоны состоят в основном из мертвопокровных буковых и буково-грабовых насажде
тым покровом, сильно затеняющим поверхность почвы. Под ними формируются коричневые почвы [1].

Термин «коричневые почвы» впервые был применен проф. И.М.Сибирцевым [7] в исследованиях почв Кавказа, 
а позднее он предложил выделить их в отдельный тип. С.А.Захаров [3] отмечал, что лесные почвы представляют с
бой оригинальный тип почвообразования, отличающийся от черноземообразования и от подзолообразования. На о
новании собранной литературы, фондовых и картографических материалов, полевых исследован
ных химических анализов нами на территории Шахдагского Национального парка были выделены три подтипа 1) 

лесные коричневые выщелоченные; 2) горно-лесные коричневые типичные и 3) горно

е коричневые выщелоченные почвы приурочены к затененным, хорошо увлажненным склонам 
западной экспозиции. Формируются эти почвы под дубово-грабовыми лесами с несколько осве

ленным пологом. Лесная подстилка от 2 до 5 см, представлена грубыми, не до конца разложившимися растительными 
остатками с примесью травянистых растений.  

 

За последние годы воздействие человечества на природу многократно усилилось в связи с экстенсивным ис-
пользованием природных ресурсов. Поэтому интересы развития общества все чаще противоречат решению экологи-

зия. С развитием хозяйственной и другой деятельности человека связано 
резкое уменьшение лесных массивов и увеличение степных, более бедных по видовому составу. В связи с этим и дру-
гими экологическими факторами нарушена прошедшая многомиллионную эволюцию система экологических связей 
между всеми компонентами биогеоценоза, что и поддерживало сложившееся биоразнообразие. Поэтому огромное 
значение приобретает сохранение природной среды таковой, какая она есть, создание особо охраняемых природных 

Шахдагский национальный парк является од-
ним из самых молодых природоохранных образований в Азербайджане. Он был организован на просторах горного 

году. Довольно примечательно расположение парка, ведь он находится в пограничной 
Все самые высокие (более 4 тыс. м) 

а территории национального парка Шахдаг. 
Экосистема изменяется в зависимости от высоты над уровнем моря: от холмов предгорий, речных долин и оврагов до 
скалистых, покрытых снегом и ледниками горных вершин. Путешественники пересекают густые леса с испанским и 
восточным дубом, восточным буком и кавказским грабом. В более высоких местах им открываются картины беско-
нечных альпийских лугов в буйном цветении полевых растений, а также фантастическая горная панорама. Если пове-

за кавказской серной или услышать при восходе солнца крик кавказского 
улара со скалы. Местный проводник так описывает свои ощущения: «Когда вы поднимаетесь наверх, вы становитесь 

тесь вокруг широко распахнутыми 
это сохранение и восстановление природных 

ландшафтов, защита типичных видов флоры и фауны, некоторые из которых внесены в «Красную Книгу» Азербай-
На территории парка обитает 271 вид позвоночных, среди которых 7 амфибий, 18 рептилий, 

195 птиц и 51 видов млекопитающих. 108 видов животных, обитающих в Шахдагском национальном парке, включены 

В связи с усилением антропогенного воздействия на почвенный покров возрастает обеспокоенность по поводу 
появления необратимых и нежелательных для человека его изменений. Встают задачи как прогнозирования и оценки 

я устойчивости почв к тем или иным формам вмешательства человека в 
почвообразование, так как способность их к сохранению нормального функционирования не беспредельна. В настоя-
щее время в связи с возросшим антропогенным влиянием на природные комплексы, необходимо тщательно исследо-
вать и оценивать современное состояние природных ландшафтов и, в первую очередь, почвенного покрова [4]. Исходя 

лесных коричневых почв Шахдагского нацио-

Климат данной зоны умеренно теплый влажный со среднегодовой температурой 6,0-8,00С. Температура января 
С. Среднегодовое количество осадков 

900 мм. Большая часть осадков выпадает в теплый период (с апреля по октябрь) – 390-695 мм. Испа-
1,42-1,58. Сумма температур выше 

базальтами, порфиритами, глинистыми 
делювиальными щебнистыми продуктами выветривания корен-

спаряемость и хорошая естественная дренированность тер-
ритории обусловили здесь развитие почв в условиях промывного режима с преобладанием нисходящей миграции 

луговой зоне, способствуя высо-
кому оглинению почвенной толщи за счет перемещения илистых частиц и образования значительного количества 
подвижного железа. Однако невысокий уровень среднегодовых температур, зимние заморозки несколько подавляют 

ую активность почв, процессы разложения растительного опада, поэтому на поверхности образуется от-

грабовых насаждений с сомкну-
тым покровом, сильно затеняющим поверхность почвы. Под ними формируются коричневые почвы [1]. 

бирцевым [7] в исследованиях почв Кавказа, 
тип. С.А.Захаров [3] отмечал, что лесные почвы представляют со-

бой оригинальный тип почвообразования, отличающийся от черноземообразования и от подзолообразования. На ос-
новании собранной литературы, фондовых и картографических материалов, полевых исследований территории и дан-

были выделены три подтипа 1) 
лесные коричневые типичные и 3) горно-лесные коричневые кар-

приурочены к затененным, хорошо увлажненным склонам 
грабовыми лесами с несколько освет-

и, не до конца разложившимися растительными 
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Горно-лесные коричневые выщелоченные почвы представлены отдельными массивами на фоне типичных к
ричневых почв. В верхней части эти почвы граничат с горно
них характерен промывной тип водного режима и слабая нисходящая миграция продуктов почвообразования.

Для морфологического строения горно
циация профиля, относительно глубокая окрашенность горизонта гумусом, глубокая промытость профиля, глубокое 
залегание карбонатов, обособление иллювиального горизонта В повышенной плотности.

Содержание гумуса в горно-лесных коричневых выщелоченных почвах составляет в верхних
ставляет 3,87-4,1%; валового азота 0,24
полуметровом слое 11,03 т/га, валового фосфора в этом же горизонте 9,96 т/га. Сумма поглощенных оснований в 
верхнем горизонте от 18,90 до 35,80 мг
экв. рН почвенного раствора приближается к нейтральной и нейтральная (от 6,5 до 7,0). По гранулометрическому с
ставу встречаются легкоглинистые, тяжело

Горно-лесные коричневые типичные почвы 
склонам гор. Приурочены они к слаборасчлененным поверхностям, формируются на плотных известняках, известк
вых конгломератах, мергелях. Растительность представлена дубово
тельно ксерофильными лесами. Леса эти более изрежены, чем под коричневыми выщелоченными почвами, ажур б
лее светлый, поэтому здесь хорошо развит подлесок из кизила, боярышника и др.

Горно-лесные коричневые типичные почвы во многом схожи с коричневыми выщелоченными, хотя есть и ряд 
отличий: неглубокая промытость профиля, уплотнение подгумусового гонизонта, наличие карбонатного горизонта на 
глубине 40-50 см, ослабление признаков оглине

Содержание гумуса в верхнем горизонте горно
лового азота – 0,21-0,27%. Карбонаты появляются на глубине 40
почвенного раствора нейтральная, с глубиной увеличивается до 7,3
горизонте изменяется от 34,18 до 37,43 г
типичные почвы изучаемой территории тяже

Описываемые почвы морфологически характеризуются наличием подстилки, темно
вой окраской верхнего гумусового горизонта с ореховато
ватую, оглинением среднего слоя почвенного профиля, наличием хорошо выраженного карбонатно
горизонта в нижней части почвенного профиля. 

Горно-лесные коричневые карбонатные почвы
грабовыми или ксерофильными кустарник
фитомассы в сухих остепенных лесах, где развиты коричневые карбонатные почвы, не превышает 1000 ц/га.

Для морфологического строения этих почв характерны дифференциация профиля, присутствие к
всему профилю и относительные признаки оглинения. 

Содержание гумуса в верхних горизонтах горно
ского национального парка колеблется от 3,75 до 3,80%, по профилю понижается постепенно. Не 
держание гумуса связано, видимо, с интенсивной минерализацией скудного растительного опада. Количество валов
го азота в верхних горизонтах не превышает 0,25
кость поглощения изменяется от 24,90 до 33,40 мг
от 6,45-7,86 в верхних горизонтах до 8,78
пределах 7,1-7,7. Гранулометрический состав горно
стыми, тяжело- и среднесуглинистыми разновидностями.

Горно-лесные коричневые карбонатные почвы по природно
но отличаются по характеру распределения карбонатов
верхности, у типичных – с некоторой глубины.

Горно-лесные коричневые почвы в основном заняты лесами, имеющими большое почвозащитное и водоохра
ное значение, часть же их площади осваивается под земледел
родием, успешно используются под культуру винограда, сады и частично под зерновые. Но прежде всего, имеют о
ромное значение биосферные, экологические функции горно

Для восстановления почвенного покрова и повышения биологической продуктивности и плодородия коричн
вых послелесных почв полян в грабово
тарников и использовать их под лесопарк их дуба в виде редколесий. На
ленных пунктов вблизи горных лесов для устранения редины дубовых лесов нужно высаживать 2
также улучшать условия естественного возобновления. Но, прежде всего, необходимо строго соблюдать основны
правила охраны горных лесов, категорически запретить самовольные рубки леса и выпас скота.
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лесные коричневые выщелоченные почвы представлены отдельными массивами на фоне типичных к
ричневых почв. В верхней части эти почвы граничат с горно-лесными бурыми почвами мезофильных лесов [6]. Для 
них характерен промывной тип водного режима и слабая нисходящая миграция продуктов почвообразования.

Для морфологического строения горно-лесных коричневых выщелоченных почв характерны: четкая диффере
носительно глубокая окрашенность горизонта гумусом, глубокая промытость профиля, глубокое 

залегание карбонатов, обособление иллювиального горизонта В повышенной плотности.
лесных коричневых выщелоченных почвах составляет в верхних

4,1%; валового азота 0,24-0,29%. Запасы гумуса в метровом слое в среднем 237,76 т/га, валового азота в 
полуметровом слое 11,03 т/га, валового фосфора в этом же горизонте 9,96 т/га. Сумма поглощенных оснований в 

от 18,90 до 35,80 мг-экв/100 г почвы, среднее их содержание в слое 0
экв. рН почвенного раствора приближается к нейтральной и нейтральная (от 6,5 до 7,0). По гранулометрическому с
ставу встречаются легкоглинистые, тяжело- и средесуглинистые разности. 

лесные коричневые типичные почвы в основном распространены по северным и северо
склонам гор. Приурочены они к слаборасчлененным поверхностям, формируются на плотных известняках, известк

тительность представлена дубово-грабовыми, частично грабово
тельно ксерофильными лесами. Леса эти более изрежены, чем под коричневыми выщелоченными почвами, ажур б
лее светлый, поэтому здесь хорошо развит подлесок из кизила, боярышника и др. 

лесные коричневые типичные почвы во многом схожи с коричневыми выщелоченными, хотя есть и ряд 
отличий: неглубокая промытость профиля, уплотнение подгумусового гонизонта, наличие карбонатного горизонта на 

50 см, ослабление признаков оглиненности в карбонатном горизонте [5]. 
Содержание гумуса в верхнем горизонте горно-лесных коричневых типичных почв составляет 3,04

0,27%. Карбонаты появляются на глубине 40-50 см, содержание их составляет 5,98
нного раствора нейтральная, с глубиной увеличивается до 7,3-7,4. Сумма поглощенных оснований в верхнем 

горизонте изменяется от 34,18 до 37,43 г-экв/100 г почвы. По гранулометрическому составу горно
типичные почвы изучаемой территории тяжело- и среднесуглинистые. 

Описываемые почвы морфологически характеризуются наличием подстилки, темно
вой окраской верхнего гумусового горизонта с ореховато-комковатой структурой, переходящей с глубиной в комк

слоя почвенного профиля, наличием хорошо выраженного карбонатно
горизонта в нижней части почвенного профиля.  

лесные коричневые карбонатные почвы развиты под изреженными, крайне остепненными дубово
грабовыми или ксерофильными кустарниковыми формациями с хорошо развитым травянистым покровом. Величина 
фитомассы в сухих остепенных лесах, где развиты коричневые карбонатные почвы, не превышает 1000 ц/га.

Для морфологического строения этих почв характерны дифференциация профиля, присутствие к
всему профилю и относительные признаки оглинения.  

Содержание гумуса в верхних горизонтах горно-лесных коричневых карбонатных почв на территории 
колеблется от 3,75 до 3,80%, по профилю понижается постепенно. Не 

держание гумуса связано, видимо, с интенсивной минерализацией скудного растительного опада. Количество валов
го азота в верхних горизонтах не превышает 0,25-0,28%. Запасы гумуса в метровом слое в среднем 275,28 т/га. Е

няется от 24,90 до 33,40 мг-экв/100 г почвы. Содержание карбонатов с глубиной повышается: 
7,86 в верхних горизонтах до 8,78-10,43% в нижних. Реакция почвенного раствора изменяется по профилю в 

7,7. Гранулометрический состав горно-лесных коричневых карбонатных почв представлен легкоглин
и среднесуглинистыми разновидностями. 

лесные коричневые карбонатные почвы по природно-генетическим особенностям сходны с типичными, 
но отличаются по характеру распределения карбонатов: у них они распределены по всему профилю, начиная с п

с некоторой глубины. 
лесные коричневые почвы в основном заняты лесами, имеющими большое почвозащитное и водоохра

ное значение, часть же их площади осваивается под земледелие. Эти почвы обладают высоким потенциальным плод
родием, успешно используются под культуру винограда, сады и частично под зерновые. Но прежде всего, имеют о
ромное значение биосферные, экологические функции горно-лесных коричневых почв.

почвенного покрова и повышения биологической продуктивности и плодородия коричн
вых послелесных почв полян в грабово-дубовых и дубовых лесах необходимо очистить площади от малоценных ку
тарников и использовать их под лесопарк их дуба в виде редколесий. На изреженных склонах и в окрестностях нас
ленных пунктов вблизи горных лесов для устранения редины дубовых лесов нужно высаживать 2
также улучшать условия естественного возобновления. Но, прежде всего, необходимо строго соблюдать основны
правила охраны горных лесов, категорически запретить самовольные рубки леса и выпас скота.
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лесные коричневые выщелоченные почвы представлены отдельными массивами на фоне типичных ко-
ми почвами мезофильных лесов [6]. Для 

них характерен промывной тип водного режима и слабая нисходящая миграция продуктов почвообразования. 
лесных коричневых выщелоченных почв характерны: четкая дифферен-

носительно глубокая окрашенность горизонта гумусом, глубокая промытость профиля, глубокое 
залегание карбонатов, обособление иллювиального горизонта В повышенной плотности. 

лесных коричневых выщелоченных почвах составляет в верхних горизонтах со-
0,29%. Запасы гумуса в метровом слое в среднем 237,76 т/га, валового азота в 

полуметровом слое 11,03 т/га, валового фосфора в этом же горизонте 9,96 т/га. Сумма поглощенных оснований в 
экв/100 г почвы, среднее их содержание в слое 0-50 см составляет 27,35 мг-

экв. рН почвенного раствора приближается к нейтральной и нейтральная (от 6,5 до 7,0). По гранулометрическому со-

в основном распространены по северным и северо-восточным 
склонам гор. Приурочены они к слаборасчлененным поверхностям, формируются на плотных известняках, известко-

грабовыми, частично грабово-дубовыми относи-
тельно ксерофильными лесами. Леса эти более изрежены, чем под коричневыми выщелоченными почвами, ажур бо-

лесные коричневые типичные почвы во многом схожи с коричневыми выщелоченными, хотя есть и ряд 
отличий: неглубокая промытость профиля, уплотнение подгумусового гонизонта, наличие карбонатного горизонта на 

лесных коричневых типичных почв составляет 3,04-4,34%; ва-
50 см, содержание их составляет 5,98-7,89%. Реакция 

7,4. Сумма поглощенных оснований в верхнем 
экв/100 г почвы. По гранулометрическому составу горно-лесные коричневые 

Описываемые почвы морфологически характеризуются наличием подстилки, темно-коричневой или коричне-
комковатой структурой, переходящей с глубиной в комко-

слоя почвенного профиля, наличием хорошо выраженного карбонатно-иллювиального 

развиты под изреженными, крайне остепненными дубово-
овыми формациями с хорошо развитым травянистым покровом. Величина 

фитомассы в сухих остепенных лесах, где развиты коричневые карбонатные почвы, не превышает 1000 ц/га. 
Для морфологического строения этих почв характерны дифференциация профиля, присутствие карбонатов по 

лесных коричневых карбонатных почв на территории Шахдаг-
колеблется от 3,75 до 3,80%, по профилю понижается постепенно. Не очень высокое со-

держание гумуса связано, видимо, с интенсивной минерализацией скудного растительного опада. Количество валово-
0,28%. Запасы гумуса в метровом слое в среднем 275,28 т/га. Ем-
экв/100 г почвы. Содержание карбонатов с глубиной повышается: 

10,43% в нижних. Реакция почвенного раствора изменяется по профилю в 
х коричневых карбонатных почв представлен легкоглини-

генетическим особенностям сходны с типичными, 
: у них они распределены по всему профилю, начиная с по-

лесные коричневые почвы в основном заняты лесами, имеющими большое почвозащитное и водоохран-
ие. Эти почвы обладают высоким потенциальным плодо-

родием, успешно используются под культуру винограда, сады и частично под зерновые. Но прежде всего, имеют ог-
лесных коричневых почв. 

почвенного покрова и повышения биологической продуктивности и плодородия коричне-
дубовых и дубовых лесах необходимо очистить площади от малоценных кус-

изреженных склонах и в окрестностях насе-
ленных пунктов вблизи горных лесов для устранения редины дубовых лесов нужно высаживать 2-3-летние деревья, а 
также улучшать условия естественного возобновления. Но, прежде всего, необходимо строго соблюдать основные 
правила охраны горных лесов, категорически запретить самовольные рубки леса и выпас скота. 
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Аннотация: В статье рассматривается изучение динамики засоления почв Кура
основе обработки космических снимков ИСЗ 

Установлено что за прошедшие 18 лет с 1998 г. по 2016 г. в результате плохого состояния коллекторно
дренажной сети а также несоблюдения агромелиоративных мероприятий площадь сильно засоленных по
чака на исследуемой территорий увеличилась на 41 тыс. га. 
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Перед человечеством стоят задачи по охране почвенных ресурсов и постоянного увеличения их производител

ности для удовлетворения растущего спроса на продукты питания. 
Земля с развитой почвой является главным средством производства в сельском хозяйстве. Зем

страны представляют собой огромное народное богатство, поэтому правильное их использование немыслимо без 
строго качественного и количественного научного учета.

Кура-Араксинская низменность расположена между Большим и Малым Кавказом. Земельны
мой территории составляет 21536 км
тропическому сухому, теплому, континентальному. Лето сухое и жаркое, зима относительно теплая и малоснежная. 

Среднегодовая температура в низменности колеблется в пределах от +14,5 +1
туры обеспечивает возможность возделывания ценных технических и теплолюбивых культур. 

В Кура-Араксинской низменности сероземный тип почвообразования формируется в качестве основ
нального почвенного типа. Среди сероземных почв низменности формируется луга 
и луговые.  

Почвы – сероземы Кура-Араксинской низменности, развиваясь в условиях сухого континентального климата, 
отличаются высокой засоленностью. В сельском хозяйства без орошения они не используются. При этом предусма
риваются борьба с вторичным засолением.

Профиль сероземов отличается большой монотонностью. Поверхностный малогумусный слой содержит много 
карбонатов. Вниз по профилю последов
проникают до глубины 150 см и более. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ КУРА-АРАКСИНСКОЙ

НИЗМЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
 

В статье рассматривается изучение динамики засоления почв Кура
основе обработки космических снимков ИСЗ “LANDSAT-TM” в 1998 г. “IKONOS” в 2008 г

Установлено что за прошедшие 18 лет с 1998 г. по 2016 г. в результате плохого состояния коллекторно
дренажной сети а также несоблюдения агромелиоративных мероприятий площадь сильно засоленных по
чака на исследуемой территорий увеличилась на 41 тыс. га.  

Араксинская низменность, коллекторно-дренажная сеть, сильно засоленные почвы, с
LANDSAT –TM”, “IKONOS”, “SPOT-6”. 

STUDY OF DYNAMICS OF SOILS SALINIZATION OF KURA-
LOWLAND ON BASIS OF SPACE IMAGES PROCESSING

 
Kuliyev A.Q.1, Mamedov Q.M.1, Nagiyev P.Y.2 

Institute of soils and agrochemistry of Azerbaijan National Academy of Sciences
Institute for Space Research of Natural Resources named after acad. T.K. Ismayilov, 

National Aerospace Agency, Baku, Azerbaijan 
Abstract 

In the article study of dynamics of soils salinization of Kura-Araks lowland on basis of processing of space 
images taken from the artificial satellites of the Earth “LANDSAT-TM” in 1998, “IKONOS” in 2008 and “SPOT

It is determined, that during 18 years passed from 1998 till 2016 in result of bad condition of collector
so not keeping of agromeliorative measures, square of high salinized soils and solonchak on researched territory increased on 

Araks lowland, collector-drainage net, high salinized soils, solonchak, space images, “LANDSAT 

Перед человечеством стоят задачи по охране почвенных ресурсов и постоянного увеличения их производител
ности для удовлетворения растущего спроса на продукты питания.  

Земля с развитой почвой является главным средством производства в сельском хозяйстве. Зем
страны представляют собой огромное народное богатство, поэтому правильное их использование немыслимо без 
строго качественного и количественного научного учета. 

Араксинская низменность расположена между Большим и Малым Кавказом. Земельны
мой территории составляет 21536 км2 или 24,5% всей площади Азербайджана. Климат низменности относится к су
тропическому сухому, теплому, континентальному. Лето сухое и жаркое, зима относительно теплая и малоснежная. 

а в низменности колеблется в пределах от +14,5 +150

туры обеспечивает возможность возделывания ценных технических и теплолюбивых культур. 
Араксинской низменности сероземный тип почвообразования формируется в качестве основ

нального почвенного типа. Среди сероземных почв низменности формируется луга – сероземные, сероземно

Араксинской низменности, развиваясь в условиях сухого континентального климата, 
ностью. В сельском хозяйства без орошения они не используются. При этом предусма

риваются борьба с вторичным засолением. 
Профиль сероземов отличается большой монотонностью. Поверхностный малогумусный слой содержит много 

карбонатов. Вниз по профилю последовательно располагаются горизонты других воднорастворимых солей, которые 
проникают до глубины 150 см и более.  
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В статье рассматривается изучение динамики засоления почв Кура-Араксинской низменности на 
” в 2008 г. и “SPOT-6” 2016 г.  

Установлено что за прошедшие 18 лет с 1998 г. по 2016 г. в результате плохого состояния коллекторно-
дренажной сети а также несоблюдения агромелиоративных мероприятий площадь сильно засоленных почв и солон-

дренажная сеть, сильно засоленные почвы, со-
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TM” in 1998, “IKONOS” in 2008 and “SPOT-6” in 2016, 

It is determined, that during 18 years passed from 1998 till 2016 in result of bad condition of collector-drainage net, al-
quare of high salinized soils and solonchak on researched territory increased on 

drainage net, high salinized soils, solonchak, space images, “LANDSAT –

Перед человечеством стоят задачи по охране почвенных ресурсов и постоянного увеличения их производитель-

Земля с развитой почвой является главным средством производства в сельском хозяйстве. Земельные ресурсы 
страны представляют собой огромное народное богатство, поэтому правильное их использование немыслимо без 

Араксинская низменность расположена между Большим и Малым Кавказом. Земельный фонд исследуе-
или 24,5% всей площади Азербайджана. Климат низменности относится к суб-

тропическому сухому, теплому, континентальному. Лето сухое и жаркое, зима относительно теплая и малоснежная.  
0. Сумма эффективной темпера-

туры обеспечивает возможность возделывания ценных технических и теплолюбивых культур.  
Араксинской низменности сероземный тип почвообразования формируется в качестве основного зо-

сероземные, сероземно-луговые 

Араксинской низменности, развиваясь в условиях сухого континентального климата, 
ностью. В сельском хозяйства без орошения они не используются. При этом предусмат-

Профиль сероземов отличается большой монотонностью. Поверхностный малогумусный слой содержит много 
ательно располагаются горизонты других воднорастворимых солей, которые 
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Образование засоленных почв связано, прежде всего, с наличием в почвообразующих породах легкораствор
мых солей натрия NaCL, Na2SO4, NaHCO

Засоленные почвы, как известно, характеризуются низким природным плодородием. Высокая концентрация 
воднорастворимых солей в почвенном растворе резко нарушает снабжение растений водой и приводит к их гиб
культурных растений на засоленных почвах нарушается минеральное питание и обмен веществ, задерживается разв
тие, особенно в начальной стадии. 

Растительный покров Кура-Араксинской низменности относится к 
пустынь Восточно-Закавказской низменности. Климатические условия способствовали развитию полупустынной а
социации как зонального типа растительности. Широко распространены карганная, полынная эфемерная группировка 
растительности.  

Большая часть Кура-Араксинской низ
на 2/3 ее площади имеются грунтовые воды, расположенные на глубине менее 3 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод Кура
ладают воды с минерализацией 10-50 гр. на литр, а местами 100 гр. на литр.

На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1
лярным трубами в верхние слои почвы, подвергается испарению, а содержащ
почв (рис. 1).  

 
Солончаковые почвы характеризуются высшей степенью засоления. В их поверхностном слое содержится б

лее 2% легкорастворимых солей, оказывающих вредное действие на культурные растени
Солончаки образуются при наличии засоленных грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине. Условия 

засоления почв создаются в понижениях рельефа на трассах и в дельтах рек. Химические свойства солончаков зависят 
от глубины залегания грунтовых вод и их 

Солончаки подразделяют также по химизму солей, накапливающихся в верхнем горизонте: хлоридные, сул
фатные и др. Сульфатно-натриевые солончаки называют пухлыми, так как при кристаллизации мирабилит увеличив
ет объем, и почвы приобретают рыхлое сложение.

Хлоридно-кольциевые и хлоридно
из-за высокой гигроскопичности соли увлажнена.

В зависимости от почвенно-грунтовых условий и мелиоративной обстановки в 1934
ра-Араксинской низменности в Мугань
км, в 1951-1952 гг. в Мильской степи длиной 830 км, в 1958
тыс.км.  

В настоящее время на территории Кура
ляет около 25 тыс.км. 

Человек систематически и целенаправленно изучают Земли. Для этого необходимо получение большого объема 
оперативной информации о природной среде, ох
онными контактными методами исследований в этой области, все большее применение находит дистанционное зо
дирование Земли из Космоса.  

Космическая съемка отрывает возможность детального и объект
чайшие сроки и учета современного состояния и использования земельных ресурсов. 

Последующий комплексный анализ результатов, с привлечением всего набора имеющихся тематических карт, 
позволяет определить очередность его проведения и разработать оптимальные варианты использования земель в сел
скохозяйственном производстве. 
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Образование засоленных почв связано, прежде всего, с наличием в почвообразующих породах легкораствор
NaHCO3. Главным источником таких солей являются соленосные породы.

Засоленные почвы, как известно, характеризуются низким природным плодородием. Высокая концентрация 
воднорастворимых солей в почвенном растворе резко нарушает снабжение растений водой и приводит к их гиб
культурных растений на засоленных почвах нарушается минеральное питание и обмен веществ, задерживается разв

Араксинской низменности относится к ботанико-географическому региону пол
Закавказской низменности. Климатические условия способствовали развитию полупустынной а

социации как зонального типа растительности. Широко распространены карганная, полынная эфемерная группировка 

Араксинской низменности характеризуется высоким стоянием грунтовых вод. Примерно 
на 2/3 ее площади имеются грунтовые воды, расположенные на глубине менее 3 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод Кура-Араксинской низменности отличается большими разнообразием.
50 гр. на литр, а местами 100 гр. на литр. 

На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1-2 м в жаркие летние месяцы вода, поднимаясь по капи
лярным трубами в верхние слои почвы, подвергается испарению, а содержащаяся в них соль оседает в верхних слоях 

 
Рис 1. Солончак 

Солончаковые почвы характеризуются высшей степенью засоления. В их поверхностном слое содержится б
лее 2% легкорастворимых солей, оказывающих вредное действие на культурные растени

Солончаки образуются при наличии засоленных грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине. Условия 
засоления почв создаются в понижениях рельефа на трассах и в дельтах рек. Химические свойства солончаков зависят 
от глубины залегания грунтовых вод и их минерального состава. 

Солончаки подразделяют также по химизму солей, накапливающихся в верхнем горизонте: хлоридные, сул
натриевые солончаки называют пухлыми, так как при кристаллизации мирабилит увеличив

т рыхлое сложение. 
кольциевые и хлоридно-магниевые солончаки получили название мокрых, поскольку поверхность их 

за высокой гигроскопичности соли увлажнена. 
грунтовых условий и мелиоративной обстановки в 1934

Араксинской низменности в Мугань-Сальянском массиве была построена коллекторно
1952 гг. в Мильской степи длиной 830 км, в 1958-1980 гг. в Ширванской и Карабахской степях более 10 

ремя на территории Кура-Араксинской низменности длина коллекторно

Человек систематически и целенаправленно изучают Земли. Для этого необходимо получение большого объема 
оперативной информации о природной среде, охватывающей большие территории. В связи с этим, наряду с традиц
онными контактными методами исследований в этой области, все большее применение находит дистанционное зо

Космическая съемка отрывает возможность детального и объективного изучения картографирования в кра
чайшие сроки и учета современного состояния и использования земельных ресурсов.  

Последующий комплексный анализ результатов, с привлечением всего набора имеющихся тематических карт, 
го проведения и разработать оптимальные варианты использования земель в сел

 

Образование засоленных почв связано, прежде всего, с наличием в почвообразующих породах легкораствори-
ым источником таких солей являются соленосные породы. 

Засоленные почвы, как известно, характеризуются низким природным плодородием. Высокая концентрация 
воднорастворимых солей в почвенном растворе резко нарушает снабжение растений водой и приводит к их гибели. У 
культурных растений на засоленных почвах нарушается минеральное питание и обмен веществ, задерживается разви-

географическому региону полу-
Закавказской низменности. Климатические условия способствовали развитию полупустынной ас-

социации как зонального типа растительности. Широко распространены карганная, полынная эфемерная группировка 

менности характеризуется высоким стоянием грунтовых вод. Примерно 
на 2/3 ее площади имеются грунтовые воды, расположенные на глубине менее 3 м от поверхности земли. 

Араксинской низменности отличается большими разнообразием. Преоб-

2 м в жаркие летние месяцы вода, поднимаясь по капил-
аяся в них соль оседает в верхних слоях 

 

Солончаковые почвы характеризуются высшей степенью засоления. В их поверхностном слое содержится бо-
лее 2% легкорастворимых солей, оказывающих вредное действие на культурные растения. 

Солончаки образуются при наличии засоленных грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине. Условия 
засоления почв создаются в понижениях рельефа на трассах и в дельтах рек. Химические свойства солончаков зависят 

Солончаки подразделяют также по химизму солей, накапливающихся в верхнем горизонте: хлоридные, суль-
натриевые солончаки называют пухлыми, так как при кристаллизации мирабилит увеличива-

магниевые солончаки получили название мокрых, поскольку поверхность их 

грунтовых условий и мелиоративной обстановки в 1934-1935 гг. на территории Ку-
Сальянском массиве была построена коллекторно-дренажной сеть длиной 104 

1980 гг. в Ширванской и Карабахской степях более 10 

Араксинской низменности длина коллекторно-дренажной сети состав-

Человек систематически и целенаправленно изучают Земли. Для этого необходимо получение большого объема 
ватывающей большие территории. В связи с этим, наряду с традици-

онными контактными методами исследований в этой области, все большее применение находит дистанционное зон-

ивного изучения картографирования в крат-

Последующий комплексный анализ результатов, с привлечением всего набора имеющихся тематических карт, 
го проведения и разработать оптимальные варианты использования земель в сель-



САНКТ

 
 

 

В 1998 г. была осуществлена космическая съемка территории Азербайджана с искусственного спутника Земли 
(ИСЗ) “LANDSAT-TM” в диапазоне 0,45
проведена их цифровая обработка.  

На основании обработки космических снимков ИСЗ “
технологий была составлена карта засоления почв Кура

 
При цифровой обработке на карте сельскохозяйственных угодий исследуемой территории, наряду с пашнями и 

другими объектами, распознаются также сильно засоленные почвы и солончак.
Из электронной карты засолений 1998 г. вид

10 лет значительно увеличилась. Причиной увеличения засоления в основном является плохое состояние коллекто
но-дренажной сети.  

В 2008 г. с ИСЗ “ IKONOS” была снята территория Кура
ботки была подготовлена карта засоления почв исследуемой территории (рис. 3).
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В 1998 г. была осуществлена космическая съемка территории Азербайджана с искусственного спутника Земли 
” в диапазоне 0,45-0,52, 0,52-0,60, 0,63-0,69, 0,76-0,90, 1,55-1,75, 2,08

На основании обработки космических снимков ИСЗ “LANDSAT-TM” в 1998 г. с использованием ГИС
технологий была составлена карта засоления почв Кура-Араксинской низменности (рис. 2).

Рис. 2 

При цифровой обработке на карте сельскохозяйственных угодий исследуемой территории, наряду с пашнями и 
другими объектами, распознаются также сильно засоленные почвы и солончак. 

Из электронной карты засолений 1998 г. видно, что на исследуемой территории площадь солончака за период в 
10 лет значительно увеличилась. Причиной увеличения засоления в основном является плохое состояние коллекто

” была снята территория Кура-Араксинской низменности. На основе цифровой обр
ботки была подготовлена карта засоления почв исследуемой территории (рис. 3). 

Рис. 3 

 

В 1998 г. была осуществлена космическая съемка территории Азербайджана с искусственного спутника Земли 
1,75, 2,08--2,35, 10,40-12,50 мкм, 

” в 1998 г. с использованием ГИС-
ской низменности (рис. 2). 

 

При цифровой обработке на карте сельскохозяйственных угодий исследуемой территории, наряду с пашнями и 

но, что на исследуемой территории площадь солончака за период в 
10 лет значительно увеличилась. Причиной увеличения засоления в основном является плохое состояние коллектор-

низменности. На основе цифровой обра-
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Из карты засолений 2008г. видно, что за период в 10 лет на Кура
соленных почв и солончака значительно увеличилась. 

В 2016 г. со спутника «SPOT-6» была снята территория Кура
0,61-0,68, 0,79-0,89 мкм. По результатам цифровой обработки подготовлена электронная карта засоления почв иссл
дуемой территории. 

Эксплуатационный срок мелиоративных конструкций по принятым нормам предусмотрен на 35
годняшний момент срок эксплуатаций коллекторно
Араксинской низменности истек. Поэтому эта се

Отмеченное обстоятельство приводит к повторному процессу засоления исследуемой территории. Значительно 
ухудшается мелиоративное состояние земельных ресурсов. Эта сеть не может работать в полную проектную 

В нижеприведенной таблице указаны площади сильно засоленных почв и солончака исследуемой территории. 

Динамика сильно засоленных почв и солончака

№ Степень засоления 

1 
Сильно засоленные и со-

лончак 
 

Из таблицы видно, что на исследуемой территории площадь сильно засоленных почв и солончака за период с 
1998 г. по 2016 г. увеличилась на 41 тыс. га. 

Увеличение площади сильно засоленных почв и солончака Кура
од (1998-2016 гг.) в основном связано с несоблюдением агротехнических и агромелиоративных мероприятий на и
следуемой территории. 

Таким образом, для предотвращения процесса соло
ях нужно соблюдать нижеследующее:
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Из карты засолений 2008г. видно, что за период в 10 лет на Кура-Араксинской низменности площадь сильно з
значительно увеличилась.  

6» была снята территория Кура-Араксинской низменности в диапазоне 0,50
0,89 мкм. По результатам цифровой обработки подготовлена электронная карта засоления почв иссл

Рис. 4 
 

Эксплуатационный срок мелиоративных конструкций по принятым нормам предусмотрен на 35
годняшний момент срок эксплуатаций коллекторно-дренажной сети на территории многих районов Кура
Араксинской низменности истек. Поэтому эта сеть не может работать на полную проектную мощность. 

Отмеченное обстоятельство приводит к повторному процессу засоления исследуемой территории. Значительно 
ухудшается мелиоративное состояние земельных ресурсов. Эта сеть не может работать в полную проектную 

В нижеприведенной таблице указаны площади сильно засоленных почв и солончака исследуемой территории. 

Динамика сильно засоленных почв и солончака  
в Кура-Араксинской низменности  

Площадь, тыс. га 
1998 г. 

Площадь, тыс. га 
2008 г. 

367,0 402,5 

Из таблицы видно, что на исследуемой территории площадь сильно засоленных почв и солончака за период с 
1998 г. по 2016 г. увеличилась на 41 тыс. га.  

ильно засоленных почв и солончака Кура-Араксинской низменности за указанный пер
2016 гг.) в основном связано с несоблюдением агротехнических и агромелиоративных мероприятий на и

Таким образом, для предотвращения процесса солончака в орошаемых почвах на сельскохозяйственных угод
ях нужно соблюдать нижеследующее: 

 

Араксинской низменности площадь сильно за-

Араксинской низменности в диапазоне 0,50-0,59, 
0,89 мкм. По результатам цифровой обработки подготовлена электронная карта засоления почв иссле-

 

Эксплуатационный срок мелиоративных конструкций по принятым нормам предусмотрен на 35-40 лет. На се-
дренажной сети на территории многих районов Кура-

ть не может работать на полную проектную мощность.  
Отмеченное обстоятельство приводит к повторному процессу засоления исследуемой территории. Значительно 

ухудшается мелиоративное состояние земельных ресурсов. Эта сеть не может работать в полную проектную силу.  
В нижеприведенной таблице указаны площади сильно засоленных почв и солончака исследуемой территории.  

Таблица 1 

Площадь, тыс.га 
2016 г. 

408,0 

Из таблицы видно, что на исследуемой территории площадь сильно засоленных почв и солончака за период с 

Араксинской низменности за указанный пери-
2016 гг.) в основном связано с несоблюдением агротехнических и агромелиоративных мероприятий на ис-

нчака в орошаемых почвах на сельскохозяйственных угодь-
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РЫЖИКА ЯРОВОГО 

Аннотация: Известно, что в традиционном земледелии существующие многооперационные технологии сел
скохозяйственных культур ведут к систематическому снижению содержания гумуса в пахотном слое почвы и др
гим негативным последствиям. В последние годы в связи с диверсификацией растениеводства в производстве пол
чают распространение масличные культуры, в т
масличных культур в сухостепной зоне Северного Казахстана является рыжик яровой (посевной 
В этой связи целью научных исследований явилась выявление возможности возделывания 
сокращенной и нулевой обработки почвы. 

В результате исследований установлено, что минимизация и даже полное исключение механической обрабо
ки почвы способствуют созданию и поддержанию сложения почвы в пределах оптимальных значений
водного режима, накоплению органического вещества, повышению продуктивности культуры и снижению технол
гических затрат.  

Ключевые слова: сберегающая технология, рыжик яровой, сокращенная обработка, нулевая обработка, те
но-каштановые почвы. 

 
Настоящая статья посвящена выявлению возможности возделывания рыжика ярового на основе сокращенной и 

нулевой технологии обработки почвы. Опыты проводились на полях АО « Акмола 
четырехпольном плодосменном севообороте со следую
вой- ячмень яровой. При этом изучались три варианта обработки почвы:
послеуборочными и предпосевными обработками почвы (контроль); минимальная 
и предпосевным внесением гербицида Раундап 36%,в.р. с нормой 2,0л/га; нулевая 
почвы с предпосевным опрыскиванием гербицидом Раундап 36%,в.р. с нормой 2,0л/га.

Погодные условия в 2016-2017 сельскохозяйственном году характе
ством осадков летнего периода 41,2 мм. Это на 123,8 мм меньше многолетней нормы. Особенно сухими были май, 
июнь и август с количеством осадков всего 20,5 мм.

Одним из факторов, ограничивающих возможность применения с
вания культур, является повышенная плотность почвы. По данным ряда исследователей, как высокая, так и низкая 
плотность почвы ухудшает водные, воздушные условия для роста и развития растений. При этом нормальный газоо
мен нарушается при плотности более 1,45 г/см
[2] опасность переуплотнения почв реальна при содержании в ней гумуса менее 3%.

В сухостепной зоне сельскохозяйственные культуры дают более высок
г/см3 и скважности 48-55%.  

В наших опытах наиболее влагобережливое сложение пахотного слоя почвы имело место на минимальном и 
нулевом вариантах обработки. На этих вариантах объемная масса пахотного слоя почвы перед по
го составила соответственно 1,27 и 1,30 г/м
ном исключении механических обработок объемная масса посевного и пахотного слоев почвы не превышала значение 
равновесной плотности. При этом общая скважность почвы варьировала в пределах 54,1

Такое сложение оказало благоприятное влияние на качество посевных работ, способствовало более равноме
ной заделке семян рыжика ярового и обеспечило хороший контакт их с почвой. Коэ
делки семян на вариантах с минимальной и нулевой технологией соответственно 8,7 
более рыхлым сложением посевного слоя он составил 24,1%. Поэтому на этих вариантах наблюдалось более дружное 
и полное появление всходов рыжика ярового. 
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На участках построенной коллекторно-дренажной сети наблюдать течение стока, дренажа, водосбора и 
коллектора. Повсеместно провести очистку дренажа коллекторной сети и углубить ее до проектной отметки (3 м);

Для улучшения структуры почвы и хорошего развития растений нужно чередовать посевы на пашенных 
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: Известно, что в традиционном земледелии существующие многооперационные технологии сел

скохозяйственных культур ведут к систематическому снижению содержания гумуса в пахотном слое почвы и др
гим негативным последствиям. В последние годы в связи с диверсификацией растениеводства в производстве пол
чают распространение масличные культуры, в том числе нетрадиционные для региона. Одним из перспективных 
масличных культур в сухостепной зоне Северного Казахстана является рыжик яровой (посевной 
В этой связи целью научных исследований явилась выявление возможности возделывания 
сокращенной и нулевой обработки почвы.  

В результате исследований установлено, что минимизация и даже полное исключение механической обрабо
ки почвы способствуют созданию и поддержанию сложения почвы в пределах оптимальных значений
водного режима, накоплению органического вещества, повышению продуктивности культуры и снижению технол

: сберегающая технология, рыжик яровой, сокращенная обработка, нулевая обработка, те

стоящая статья посвящена выявлению возможности возделывания рыжика ярового на основе сокращенной и 
нулевой технологии обработки почвы. Опыты проводились на полях АО « Акмола – Феникс», Акмолинской области в 
четырехпольном плодосменном севообороте со следующим чередованием культур: пар

ячмень яровой. При этом изучались три варианта обработки почвы: традиционная 
послеуборочными и предпосевными обработками почвы (контроль); минимальная – с осенней обработкой щеле
и предпосевным внесением гербицида Раундап 36%,в.р. с нормой 2,0л/га; нулевая 
почвы с предпосевным опрыскиванием гербицидом Раундап 36%,в.р. с нормой 2,0л/га. 

2017 сельскохозяйственном году характеризовались острой засушливостью с колич
ством осадков летнего периода 41,2 мм. Это на 123,8 мм меньше многолетней нормы. Особенно сухими были май, 
июнь и август с количеством осадков всего 20,5 мм. 

Одним из факторов, ограничивающих возможность применения сокращенной и нулевой технологии воздел
вания культур, является повышенная плотность почвы. По данным ряда исследователей, как высокая, так и низкая 
плотность почвы ухудшает водные, воздушные условия для роста и развития растений. При этом нормальный газоо
мен нарушается при плотности более 1,45 г/см3. По мнению Наволоцкого А.С. [1], Колмакова П.П., Нестеренко А.М. 
[2] опасность переуплотнения почв реальна при содержании в ней гумуса менее 3%. 

В сухостепной зоне сельскохозяйственные культуры дают более высокие урожаи при плотности почвы 1,2

В наших опытах наиболее влагобережливое сложение пахотного слоя почвы имело место на минимальном и 
нулевом вариантах обработки. На этих вариантах объемная масса пахотного слоя почвы перед по

1,27 и 1,30 г/м3, против 1,17г/м3 на контроле. Следует также отметить, что даже при по
ном исключении механических обработок объемная масса посевного и пахотного слоев почвы не превышала значение 

отности. При этом общая скважность почвы варьировала в пределах 54,1
Такое сложение оказало благоприятное влияние на качество посевных работ, способствовало более равноме

ной заделке семян рыжика ярового и обеспечило хороший контакт их с почвой. Коэффициент вариации глубины з
делки семян на вариантах с минимальной и нулевой технологией соответственно 8,7 –
более рыхлым сложением посевного слоя он составил 24,1%. Поэтому на этих вариантах наблюдалось более дружное 

ое появление всходов рыжика ярового.  

 

дренажной сети наблюдать течение стока, дренажа, водосбора и 
углубить ее до проектной отметки (3 м); 

Для улучшения структуры почвы и хорошего развития растений нужно чередовать посевы на пашенных 

Араксинской низменности. – Баку, 1965. – 170 с. 
Баку, 2003. – 77 с. 

Нагиев П.Ю., Гусейнов К.К. и др. Автоматизированная классификация сельскохозяйственных объектов по 
1986. – № 2. – C. 96-103. 

Araks lowland by materials of aero and 

й университет имени С. Сейфуллина, 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РЫЖИКА ЯРОВОГО  
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гим негативным последствиям. В последние годы в связи с диверсификацией растениеводства в производстве полу-

ом числе нетрадиционные для региона. Одним из перспективных 
масличных культур в сухостепной зоне Северного Казахстана является рыжик яровой (посевной – Саmelina sativa L.). 
В этой связи целью научных исследований явилась выявление возможности возделывания рыжика ярового на основе 

В результате исследований установлено, что минимизация и даже полное исключение механической обработ-
ки почвы способствуют созданию и поддержанию сложения почвы в пределах оптимальных значений, улучшению 
водного режима, накоплению органического вещества, повышению продуктивности культуры и снижению техноло-
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и предпосевным внесением гербицида Раундап 36%,в.р. с нормой 2,0л/га; нулевая – без механической обработки 

 
ризовались острой засушливостью с количе-

ством осадков летнего периода 41,2 мм. Это на 123,8 мм меньше многолетней нормы. Особенно сухими были май, 

окращенной и нулевой технологии возделы-
вания культур, является повышенная плотность почвы. По данным ряда исследователей, как высокая, так и низкая 
плотность почвы ухудшает водные, воздушные условия для роста и развития растений. При этом нормальный газооб-

. По мнению Наволоцкого А.С. [1], Колмакова П.П., Нестеренко А.М. 

ие урожаи при плотности почвы 1,2-1,3 

В наших опытах наиболее влагобережливое сложение пахотного слоя почвы имело место на минимальном и 
нулевом вариантах обработки. На этих вариантах объемная масса пахотного слоя почвы перед посевом рыжика ярово-

на контроле. Следует также отметить, что даже при пол-
ном исключении механических обработок объемная масса посевного и пахотного слоев почвы не превышала значение 

отности. При этом общая скважность почвы варьировала в пределах 54,1-60,3%. 
Такое сложение оказало благоприятное влияние на качество посевных работ, способствовало более равномер-

ффициент вариации глубины за-
– 12,4%, тогда как на контроле с 

более рыхлым сложением посевного слоя он составил 24,1%. Поэтому на этих вариантах наблюдалось более дружное 
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В местных условиях вследствие малого количества осадков влага является лимитирующим фактором урожа
ность культур. Здесь запасы влаги в почве формируются исключительно за счет осенне
тимальная технология должна обеспечивать максимальное усвоение предзимних осадков и талых вод весной. 

Наши исследования показали, что отказ от осенней обработки почвы существенно улучшает условия снегон
копления (таблица 1).  

Показатели увлажнения почвы 
Варианты Мощность 

снега, см 
Запас воды 
в снега, мм

Традиционная 34,7 
Минимальная  40,1 
Нулевая  47,9 

 
Так, мощность снега на нулевом варианте составила 47,9 см, что на 38,0% больше, чем на контроле и на 19,4% 

в сравнении с сокращенным вариантом обработки почвы. 
растительные остатки. На этих вариантах опыта 
ровным в сравнннении с контролем. 
условий для более полно впитывания почвой талых вод
рого, водопроницаемость почвы существенно увеличилась. Полнота и скорость фильтрации влаги при таянии снега 
зависит от темпов оттаивания почвы и ее сложения. В условиях текущего года водопроницаемос
фоне оказалась в 1,4 раза меньше, чем на вариантах с осенним глубоким рыхлением. 

Данные А.К.Киреева также свидетельствуют о том, что более полное 
ческих обработках почвы [3]. В условиях те
предыдущей осенью, хорошим снегоотложением зимой и характерным для региона острозасушливым вегетационным 
периодом продуктивной влаги при физической спелости почвы на нулевом варианте, 
воды в снеге, оказалась на уровне минимальной и традиционной технологий обработки почвы.

В среднем по вариантам опыта они составили соответственно по слоям почвы 29,5 
(таблица 2). 

Динамика запасов продуктивной влаги в зависимости от технологии обработки почвы, мм

Варианты 
Слой поч-

вы, см 

Традиционная 
 

0 – 20 
0-100 

 Минимальная 
 

0 – 20 
0-100 

Нулевая  0 – 20 
0-100 

 
Это объясняется тем, что дефицит влаги в засушливых зонах обусловлен не только недостатком атмосферных 

осадков, но и непродуктивными их потерями, достигающими до 40
имевшая место на варианте с традиционной технологией, интенсивно теряла влагу из почвы в предпосевной период 
путем физического испарения. На вариантах с минимально
находящиеся на поверхности почвы, существенно снижали непроизводительные потери влаги из почвы. Поэтому м
нимальные и нулевые технологии по запасам продуктивной влаги при посеве имели заметное преиму
традиционным способом обработки почвы 

Одним из достоинств сберегающих технологий является накопление в поверхностных слоях почвы органич
ской массы в виде растительных и корневых остатков. Исследования показали, что чем меньше подвергалась по
механическому воздействию, тем больше накапливалось в почве органического вещества. Так, при интенсивной м
ханической обработки почвы (контроль) общая биомасса корней и пожнивных остатков в слое почвы 0
ла 15,4 ц/га,а при нулевой -20,7 ц/га. 

Самым ценным свойством сберегающих технологий в зоне рискованного земледелия является сравнительно 
высокий урожай, особенно в острозасушливые годы. В наших опытах достоверная прибавка урожая маслосемян р
жика ярового получена на вариантах щелеванием в п
нию к контролю составила соответственно 21,5 и 34,1% . При этом технологические затраты снизились на 17,3
При применении сберегающей технологии возделывания рыжика ярового затраты можно снизит
применения пестицидов и освоения хорошо продуманных плодосменных севооборотов.
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2. Колмаков, П.П. Минимальная обработка почвы / П.П. Колмаков, А.М. Нестеренко. 
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В местных условиях вследствие малого количества осадков влага является лимитирующим фактором урожа
ность культур. Здесь запасы влаги в почве формируются исключительно за счет осенне

я технология должна обеспечивать максимальное усвоение предзимних осадков и талых вод весной. 
Наши исследования показали, что отказ от осенней обработки почвы существенно улучшает условия снегон

Показатели увлажнения почвы в зависимости от способов обработки почвы
Запас воды 
в снега, мм 

Глубина прома-
чивания, см 

Водопроница
емость,мм/мин.

111,0 90,1 3,2 
128,3 86,6 3,1 
153,3 80,2 2,7 

Так, мощность снега на нулевом варианте составила 47,9 см, что на 38,0% больше, чем на контроле и на 19,4% 
в сравнении с сокращенным вариантом обработки почвы. Этому способствовали оставленная при убоке стерня и 

льные остатки. На этих вариантах опыта снег ложился с первых снегопадов, а снежный покров был более 
ровным в сравнннении с контролем. При большой мощности снежного покрова возникает необходимость создания 
условий для более полно впитывания почвой талых вод. Это задача была решена щелеванием, после проведения кот
рого, водопроницаемость почвы существенно увеличилась. Полнота и скорость фильтрации влаги при таянии снега 
зависит от темпов оттаивания почвы и ее сложения. В условиях текущего года водопроницаемос
фоне оказалась в 1,4 раза меньше, чем на вариантах с осенним глубоким рыхлением.  

свидетельствуют о том, что более полное усвоение талых вод весной происходит при 
[3]. В условиях текущего сельскохозяйственного года с неплохими условиями увлажнения 

предыдущей осенью, хорошим снегоотложением зимой и характерным для региона острозасушливым вегетационным 
продуктивной влаги при физической спелости почвы на нулевом варианте, несмо

воды в снеге, оказалась на уровне минимальной и традиционной технологий обработки почвы.
В среднем по вариантам опыта они составили соответственно по слоям почвы 29,5 

сов продуктивной влаги в зависимости от технологии обработки почвы, мм
Сроки определения

При физической 
спелости почвы 

При посеве В фазе цветения

29,5 6,2 
145,9 90,3 51,1
31,0 14,6 

147,1 109,9 48,4
28,3 18,2 

140,9 118,0 47,7

Это объясняется тем, что дефицит влаги в засушливых зонах обусловлен не только недостатком атмосферных 
родуктивными их потерями, достигающими до 40-70% за период вегетации растений. Рыхлая почва, 

имевшая место на варианте с традиционной технологией, интенсивно теряла влагу из почвы в предпосевной период 
путем физического испарения. На вариантах с минимальной и нулевой технологией, наоборот, растительные остатки, 
находящиеся на поверхности почвы, существенно снижали непроизводительные потери влаги из почвы. Поэтому м
нимальные и нулевые технологии по запасам продуктивной влаги при посеве имели заметное преиму
традиционным способом обработки почвы  

Одним из достоинств сберегающих технологий является накопление в поверхностных слоях почвы органич
ской массы в виде растительных и корневых остатков. Исследования показали, что чем меньше подвергалась по
механическому воздействию, тем больше накапливалось в почве органического вещества. Так, при интенсивной м
ханической обработки почвы (контроль) общая биомасса корней и пожнивных остатков в слое почвы 0

 
Самым ценным свойством сберегающих технологий в зоне рискованного земледелия является сравнительно 

высокий урожай, особенно в острозасушливые годы. В наших опытах достоверная прибавка урожая маслосемян р
жика ярового получена на вариантах щелеванием в послеуборочный период и нулевой технологией. Она по отнош
нию к контролю составила соответственно 21,5 и 34,1% . При этом технологические затраты снизились на 17,3
При применении сберегающей технологии возделывания рыжика ярового затраты можно снизит
применения пестицидов и освоения хорошо продуманных плодосменных севооборотов.
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В местных условиях вследствие малого количества осадков влага является лимитирующим фактором урожай-
ность культур. Здесь запасы влаги в почве формируются исключительно за счет осенне-зимних осадков. Поэтому оп-

я технология должна обеспечивать максимальное усвоение предзимних осадков и талых вод весной.  
Наши исследования показали, что отказ от осенней обработки почвы существенно улучшает условия снегона-

Таблица1 
в зависимости от способов обработки почвы 

Водопроница-
емость,мм/мин. 

Запасы продук-
тивной влаги, мм 

 145,9 
 147,1 
 140,9 

Так, мощность снега на нулевом варианте составила 47,9 см, что на 38,0% больше, чем на контроле и на 19,4% 
Этому способствовали оставленная при убоке стерня и 

, а снежный покров был более 
При большой мощности снежного покрова возникает необходимость создания 

. Это задача была решена щелеванием, после проведения кото-
рого, водопроницаемость почвы существенно увеличилась. Полнота и скорость фильтрации влаги при таянии снега 
зависит от темпов оттаивания почвы и ее сложения. В условиях текущего года водопроницаемость почвы на нулевом 

усвоение талых вод весной происходит при механи-
кущего сельскохозяйственного года с неплохими условиями увлажнения 

предыдущей осенью, хорошим снегоотложением зимой и характерным для региона острозасушливым вегетационным 
несмотря на значительные запасы 

воды в снеге, оказалась на уровне минимальной и традиционной технологий обработки почвы. 
В среднем по вариантам опыта они составили соответственно по слоям почвы 29,5 – 31,0 мм и 140,9-147,1мм 

Таблица 2 
сов продуктивной влаги в зависимости от технологии обработки почвы, мм 

Сроки определения 
В фазе цветения Перед уборкой 

8,8 9,5 
51,1 49,3 
7,8 8,0 

48,4 42,0 
9,2 8,6 

47,7 46,5 

Это объясняется тем, что дефицит влаги в засушливых зонах обусловлен не только недостатком атмосферных 
70% за период вегетации растений. Рыхлая почва, 

имевшая место на варианте с традиционной технологией, интенсивно теряла влагу из почвы в предпосевной период 
й и нулевой технологией, наоборот, растительные остатки, 

находящиеся на поверхности почвы, существенно снижали непроизводительные потери влаги из почвы. Поэтому ми-
нимальные и нулевые технологии по запасам продуктивной влаги при посеве имели заметное преимущество перед 

Одним из достоинств сберегающих технологий является накопление в поверхностных слоях почвы органиче-
ской массы в виде растительных и корневых остатков. Исследования показали, что чем меньше подвергалась почва 
механическому воздействию, тем больше накапливалось в почве органического вещества. Так, при интенсивной ме-
ханической обработки почвы (контроль) общая биомасса корней и пожнивных остатков в слое почвы 0-20 см состави-

Самым ценным свойством сберегающих технологий в зоне рискованного земледелия является сравнительно 
высокий урожай, особенно в острозасушливые годы. В наших опытах достоверная прибавка урожая маслосемян ры-

ослеуборочный период и нулевой технологией. Она по отноше-
нию к контролю составила соответственно 21,5 и 34,1% . При этом технологические затраты снизились на 17,3-18,4%. 
При применении сберегающей технологии возделывания рыжика ярового затраты можно снизить за счет сокращения 
применения пестицидов и освоения хорошо продуманных плодосменных севооборотов. 

имальная обработка почвы / 

Минимальная обработка почвы / П.П. Колмаков, А.М. Нестеренко. – М., 1981. – 240 с.  
№ 3. – С. 20-21. 



САНКТ

 
 

 

УДК 630.22 
ББК 43 

Залесов Сергей Вениами
проректор по научной работе, заведующий кафедрой лесоводства,

Уральский государственный лесотехнический университет,
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Аннотация: Древесной растительности принадлежит ведущая роль в формировании лесных биогеоценозов. 

Сохранение биологического разнообразия в условиях промышленного загрязнения окружающей среды является ос
рой проблемой современности. В районах интенсивного промышленного загряз
ний Урал, поиск путей повышения устойчивости насаждений к антропогенной нагрузке приобретает несомненную 
актуальность.  

Ключевые слова: Промышленные поллютанты, Аэропромвыбросы, Состояние сосновых насаждений, усто
чивость лесных экосистем. 

 
Развитие современного общества тесно связано с потреблением сырья. Именно потребление влияет на развитие 

отраслей промышленности и рост масштабов производства. Постоянный сырьевой спрос влечет за собой варварское 
использование природных ресурсов в погоне за прибылью. 

На территории Первоуральско 
гических заводов, к крупнейшим из них можно отнести: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Ру
ский хром 1915», АО «Первоуральский новотрубный завод», АO «НЛМК

Промышленные предприятия черной и цветной металлургии наиболее опасны для лесных сообществ, они в
брасывают в атмосферу большое количество токсичных для растений соединений фтора, серы, углерода и окисло
металлов. Это влечет за собой изменение газового состава атмосферного воздуха, который в свою очередь негативно 
сказывается на произрастание лесной растительности [1

Б.С. Фимушин в 1979 году провел комплексное исследование насаждений Первоуральско
ла. Он предложил методику оценки ущерба, наносимого промышленными выбросами, это позволило провести зон
рование изучаемой территории, которое актуально и в наши дни. В своих трудах он разделил территорию, прилега
щую к промышленному узлу, на три зоны: сильного, среднего и слабого поражения (рис. 1) [5].

Рис. 1. Зонирование территории Первоуральско
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й растительности принадлежит ведущая роль в формировании лесных биогеоценозов. 
Сохранение биологического разнообразия в условиях промышленного загрязнения окружающей среды является ос
рой проблемой современности. В районах интенсивного промышленного загрязнения, в число которых входит и Сре
ний Урал, поиск путей повышения устойчивости насаждений к антропогенной нагрузке приобретает несомненную 

Промышленные поллютанты, Аэропромвыбросы, Состояние сосновых насаждений, усто

Развитие современного общества тесно связано с потреблением сырья. Именно потребление влияет на развитие 
отраслей промышленности и рост масштабов производства. Постоянный сырьевой спрос влечет за собой варварское 

х ресурсов в погоне за прибылью.  
На территории Первоуральско – Ревдинского промышленного узла концентрируется большое число металлу

гических заводов, к крупнейшим из них можно отнести: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Ру
«Первоуральский новотрубный завод», АO «НЛМК-Урал». 

Промышленные предприятия черной и цветной металлургии наиболее опасны для лесных сообществ, они в
брасывают в атмосферу большое количество токсичных для растений соединений фтора, серы, углерода и окисло
металлов. Это влечет за собой изменение газового состава атмосферного воздуха, который в свою очередь негативно 
сказывается на произрастание лесной растительности [1-4]. 

Б.С. Фимушин в 1979 году провел комплексное исследование насаждений Первоуральско
ла. Он предложил методику оценки ущерба, наносимого промышленными выбросами, это позволило провести зон
рование изучаемой территории, которое актуально и в наши дни. В своих трудах он разделил территорию, прилега

а три зоны: сильного, среднего и слабого поражения (рис. 1) [5].

Рис. 1. Зонирование территории Первоуральско-Ревдинского промузла по Б.С. Фимушину (1979) 
и материалам актуального лесоустройства 
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Уральский государственный лесотехнический университет, 

 

й растительности принадлежит ведущая роль в формировании лесных биогеоценозов. 
Сохранение биологического разнообразия в условиях промышленного загрязнения окружающей среды является ост-

нения, в число которых входит и Сред-
ний Урал, поиск путей повышения устойчивости насаждений к антропогенной нагрузке приобретает несомненную 

Промышленные поллютанты, Аэропромвыбросы, Состояние сосновых насаждений, устой-

Развитие современного общества тесно связано с потреблением сырья. Именно потребление влияет на развитие 
отраслей промышленности и рост масштабов производства. Постоянный сырьевой спрос влечет за собой варварское 

Ревдинского промышленного узла концентрируется большое число металлур-
гических заводов, к крупнейшим из них можно отнести: ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», АО «Рус-

Промышленные предприятия черной и цветной металлургии наиболее опасны для лесных сообществ, они вы-
брасывают в атмосферу большое количество токсичных для растений соединений фтора, серы, углерода и окислов 
металлов. Это влечет за собой изменение газового состава атмосферного воздуха, который в свою очередь негативно 

Б.С. Фимушин в 1979 году провел комплексное исследование насаждений Первоуральско-Ревдинского промуз-
ла. Он предложил методику оценки ущерба, наносимого промышленными выбросами, это позволило провести зони-
рование изучаемой территории, которое актуально и в наши дни. В своих трудах он разделил территорию, прилегаю-

а три зоны: сильного, среднего и слабого поражения (рис. 1) [5]. 

 
Ревдинского промузла по Б.С. Фимушину (1979)  
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Зона поражения площадью около 41 тыс. га, имеет округлую
ватывает территорию Билимбаевского и Верх

Лесистость района исследований составляет 57% в Верх
пределение района исследования по категориям земель представлено в таблице 1.
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9307 2538 427,3 56,4

27410 9730,3 846,1 85,9
 
Анализ распределения площадей по категориям земель, свидетельс

лесных земель складывается в пользу лесных. В зоне сильного поражения лесные земли составляют 796,7 га. (18,2%), 
в зоне среднего поражения 2595,0 га. (27,9%), и зоне слабого поражения 9816 га. (35,8%).

На территории обоих лесничеств преобладающей породой является сосна обыкновенная, однако площадь з
нимаемая сосняками по зонам варьируется довольно значительно (рис. 2).

 
Рис. 2. Доля участия древесных пород в составе покрытых лесной растительностью земель

 
В зоне сильного поражения доля площадей занятых хвойными породами значительно ниже, чем в других зонах, 

доминируют березняки 55,9% которые характеризуются повышенной устойчивостью к промышленному загрязнению. 
В зоне среднего и слабого поражения с
насаждениями возрастает до 39,2% и 59,6% соответственно.

Рассматривая возрастную структуру доминирующих древостоев стоит отметить, что как среди березняков так и 
сосняков преобладают спелые и перестойные насаждения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Возрастная структура сосновых и березовых насаждений района исследований
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Зона поражения площадью около 41 тыс. га, имеет округлую форму, вытянутую в восточном направлении и о
ватывает территорию Билимбаевского и Верх-Исетского лесничества в 7 участковых лесничествах.

Лесистость района исследований составляет 57% в Верх-Исетском лисничестве и 73,8 в Билимбаевском. Ра
а исследования по категориям земель представлено в таблице 1. 
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Зона сильного поражения 
63,4 796,7 12,1 6,2 19,4 77,3 88,9

Зона среднего поражения 
56,4 2595,0 14,3 1,9 6,3 138,2 39,8

Зона слабого поражения 
85,9 9816,2 49,8 26,8 78,6 165,9 135,9

Анализ распределения площадей по категориям земель, свидетельствует о том, что соотношение лесных и н
лесных земель складывается в пользу лесных. В зоне сильного поражения лесные земли составляют 796,7 га. (18,2%), 
в зоне среднего поражения 2595,0 га. (27,9%), и зоне слабого поражения 9816 га. (35,8%).

обоих лесничеств преобладающей породой является сосна обыкновенная, однако площадь з
нимаемая сосняками по зонам варьируется довольно значительно (рис. 2). 

Рис. 2. Доля участия древесных пород в составе покрытых лесной растительностью земель
по зонам, поражения 

В зоне сильного поражения доля площадей занятых хвойными породами значительно ниже, чем в других зонах, 
доминируют березняки 55,9% которые характеризуются повышенной устойчивостью к промышленному загрязнению. 
В зоне среднего и слабого поражения ситуация меняется в пользу хвойных пород, доля площадей занятых сосновыми 
насаждениями возрастает до 39,2% и 59,6% соответственно. 

Рассматривая возрастную структуру доминирующих древостоев стоит отметить, что как среди березняков так и 
спелые и перестойные насаждения (рис. 3).  

 
Рис. 3. Возрастная структура сосновых и березовых насаждений района исследований
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твует о том, что соотношение лесных и не-
лесных земель складывается в пользу лесных. В зоне сильного поражения лесные земли составляют 796,7 га. (18,2%), 
в зоне среднего поражения 2595,0 га. (27,9%), и зоне слабого поражения 9816 га. (35,8%). 

обоих лесничеств преобладающей породой является сосна обыкновенная, однако площадь за-

 

Рис. 2. Доля участия древесных пород в составе покрытых лесной растительностью земель 

В зоне сильного поражения доля площадей занятых хвойными породами значительно ниже, чем в других зонах, 
доминируют березняки 55,9% которые характеризуются повышенной устойчивостью к промышленному загрязнению. 

итуация меняется в пользу хвойных пород, доля площадей занятых сосновыми 

Рассматривая возрастную структуру доминирующих древостоев стоит отметить, что как среди березняков так и 
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Особо следует отметить, что 84,7% березняков представлено спелыми и перестойными насаждениями. При 
этом 90% земель занятыми березняками приходится на зону слабого поражения. В свою очередь сосновые насаждения 
на 53,9% от покрытой лесной растительностью площади представлены спелыми и перестойными древостоями.

Бонитет является одним их ключевых показателей производительности насажд
показателя представлена в таблице 2.

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по классам бонитета, га.
Преобладаю-
щая порода Iа I 

Сосна 43,4 - 
Ель - - 

Пихта - - 
Береза - - 
Осина - - 

Сосна 43,5 290,7 
Ель - 5,5 

Пихта - 6,8 
Береза - 11,8 
Осина - 0,5 

Сосна 51,1 2378,0
Ель - 70 

Пихта - - 
Береза - 101,5 
Осина - 9 
 
Несмотря на высокую антропогенную нагрузку производительность насаждений, произрастающих вблизи Пе

воуральско-Ревдинского промышленного узла, доволь
Средний класс бонитета сосновых насаждений 

III,6. Средний класс бонитета насаждений по району иследования 
II классов бонитета составляет 77,8%, что подтверждает благоприятные условия для произрастания основных лесоо
разующих пород на большей части района исследования. 

Средняя полнота сосновых насаждений 
0,81. Средняя полнота насаждений по промузлу 

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по полнотам, га.
Преобладающая 

порода 0,3 0,4 

Сосна 11,7 6,3 
Ель 36,2 19,7 

Пихта 2,3 
 

Береза 3,1 23,7 
Осина 

  

Сосна 24,1 56,4 
Ель 27,6 41,5 

Пихта 24,0 12,1 
Береза 12,1 10,2 
Осина 

  

Сосна 53,5 162,6
Ель 9,3 47,3 

Пихта 
  

Береза 29,8 31,0 
Осина 

 
0,3 

 
Низкополнотные насаждения (0,3 

нотные (0,8 – 1,0) – 28,4%. 
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Особо следует отметить, что 84,7% березняков представлено спелыми и перестойными насаждениями. При 
резняками приходится на зону слабого поражения. В свою очередь сосновые насаждения 

на 53,9% от покрытой лесной растительностью площади представлены спелыми и перестойными древостоями.
Бонитет является одним их ключевых показателей производительности насажд

показателя представлена в таблице 2. 

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по классам бонитета, га.
Классы бонитета 

II III IV V 
Зона сильного поражения 

41,7 52,1 - - 
4,2 43,2 16,6 - 
1,2 29,9 14,3 - 

57,7 292 60,5 - 
35,6 10,7 - - 

Зона среднего поражения 
 497,4 164,1 0,4 - 

371,8 155,1 28,3 - 
41,2 133,1 15,4 - 

 359,4 222,4 9,5 - 
103,1 23,5  - 

Зона слабого поражения 
2378,0 2739,9 534,9 45,1 13,7 

850,5 196 47,2 1 
28,7 116,5 - - 

 1610,6 284,9 218,3 40,9 
138,6 14,7 - - 

Несмотря на высокую антропогенную нагрузку производительность насаждений, произрастающих вблизи Пе
Ревдинского промышленного узла, довольно высокая. 

Средний класс бонитета сосновых насаждений – I,7, еловых –II,3, пихтовых – II,9, берёзовых 
III,6. Средний класс бонитета насаждений по району иследования – II,1. Высокопроизводительные насаждения Iа, I и 

оставляет 77,8%, что подтверждает благоприятные условия для произрастания основных лесоо
разующих пород на большей части района исследования.  

Средняя полнота сосновых насаждений – 0,71, еловых – 0,61, пихтовых – 0,64, берёзовых 
едняя полнота насаждений по промузлу – 0,69 (табл. 3). 

Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по полнотам, га.
Полнота 

 0,5 0,6 0,7 0,8 
Зона сильного поражения 

 22,6 6,4 34,4 3,8 49,9
 

 
4,3 3,8 

 
0,8 2,6 23,4 13,2 

 113,2 76,8 166,5 12,1 11,1

 
6,5 17,3 22,5 

Зона среднего поражения 
 142,6 145,8 298,9 92,1 68,9
 157,8 136,3 112,1 35,1 42,6
 12,9 48,5 48,6 43,7 
 69,2 73,4 287,7 70,6 29,2

2,3 1,6 13,2 53,4 25,8
Зона слабого поражения 

162,6 472,1 1093,0 2157,5 771,7 468,2
 99,5 490,8 486,6 23,8 

9,3 81,7 38,9 15,3 
 166,7 339,6 1016,7 525,1 194,9

 1,6 3,6 51,7 53,5 35,9

саждения (0,3 – 0,5) составляют 14,9%, среднеполнотные (0,6 

 

Особо следует отметить, что 84,7% березняков представлено спелыми и перестойными насаждениями. При 
резняками приходится на зону слабого поражения. В свою очередь сосновые насаждения 

на 53,9% от покрытой лесной растительностью площади представлены спелыми и перестойными древостоями. 
Бонитет является одним их ключевых показателей производительности насаждений, детальная оценка этого 

Таблица 2  
Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по классам бонитета, га. 

Итого 
Vа 

- 137,2 
- 64 
- 45,4 
- 410 
- 46,3 

- 996,1 
- 560,8 
- 196,4 
- 603,0 
- 127,1 

34, 5797,4 
- 1164,7 
- 145,2 

7,0 2363,3 
- 162,4 

Несмотря на высокую антропогенную нагрузку производительность насаждений, произрастающих вблизи Пер-

II,9, берёзовых – II,3, осиновых – 
II,1. Высокопроизводительные насаждения Iа, I и 

оставляет 77,8%, что подтверждает благоприятные условия для произрастания основных лесооб-

0,64, берёзовых – 0,69, осиновых – 

Таблица 3  
Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по полнотам, га. 

Итого 
0,9 1 

49,9 2,1 137,2 

  
64,0 

3,1 
 

45,4 
11,1 3,5 410,0 

  
46,3 

68,9 167,2 996,1 
42,6 7,7 560,8 
6,6 

 
196,4 

29,2 50,7 603,0 
25,8 30,8 127,1 

468,2 618,8 5797,4 
5,7 1,8 1164,7 

  
145,2 

194,9 59,3 2363,3 
35,9 15,9 162,4 

0,5) составляют 14,9%, среднеполнотные (0,6 – 0,7) – 56,74%, высокопол-
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1. Площадь покрытых лесной растительностью земель, подверженных воздействию промышленных поллюта
тов Первоуральско-Ревдинского промыш
ному, 2538 га среднему и 9730,3 га слабому воздействию промышленных поллютантов.

2. Леса района исследований выполняют важные климатообразующие, водорегулирующие, санитарно
гигиенические и рекреационные функции.

3. Длительное воздействие промышленных поллютантов привело к смене коренных сосновых насаждений на 
производные мягколиственные. 

4. В лесном фонде доминируют спелые и перестойные среднеполнотные насаждения.
5. Из 733,3 га покрытых лесной растительностью земель в зоне сильного поражения 259,4 га приходятся на н

саждения искусственного происхождения, что вызывает необходимость повышенного внимания к созданию лесных 
культур. 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ НА УДОБРЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИВА

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальн
повышению качество зерна пшеницы
практическое значение в зерновом хозяйстве. В статье представлены результаты исследований, в которых опред
лены оптимальной нормы минеральных удобрений 
сарт и сорта двуручек Хазирати Бешир при орошении. Среди изученных новых сортов пшеницы наиболее высокой 
урожайностью с хорошим качеством зерна и отзывчивостью на высокие нормы минеральных удобрений обладают 
сорта озимой пшеницы Жасмина, Яксарт.

Ключевые слова: пшеница, нормы удобрений, урожайность, качество зерна, орошение, новые сорта, стекл
видность, натура, содержание, белок, клейковина, Яксарт, Краснодарская

 
Введение. Одной из радикальных путе

фикация зернового хозяйства. При этом немаловажную роль играет внедрение новых, интенсивных отечественных и 
интродуцированных сортов пшеницы и разработка технологии их выращивания в условиях 

В условиях Узбекистана озимая пшеница, включая все сорта «двуручки», за счет осенне
вегетации лучше использует ФАР, почвенные запасы влаги, плодородие почвы и созревает значительно раньше яр
вых, создавая благоприятные условия для возделывания пожнивных культур.

Возделывание пшеницы осеннего посева на землях хлопково
но и крайне необходимо с точки зрения экологии.

Структура посевных площадей на орошаемых землях должна способствоват
родия почв, росту урожайности и улучшению качества хлопка, пшеницы и других сельскохозяйственных культур. С 
этой целью необходимо осуществлять частые смены хлопчатника зерновыми колосовыми культурами, в том числе и 
озимой. Результаты многочисленных исследований показывают, что без применения удобрений нельзя рассчитывать 
на получение высокого урожая зерна пшеницы осеннего посева с хорошими хлебопекарными качествами (1;2;3). М
неральное удобрение представляет собой мощное средст

В последние годы в Республике Узбекистан селекционерами созданы высокоурожайные новые сорта пшеницы 
интенсивного типа для орошаемых земель. Новые сорта пшеницы по типу развития относятся озимым и двуручкам, 
по длительности вегетации среднеспелым и скороспелым. Для выявления потенциальные возможности новых сортов 
необходимо разрабатывать сортовой агротехники каждого сорта с учетом почвенно
гиона. 
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Выводы 
1. Площадь покрытых лесной растительностью земель, подверженных воздействию промышленных поллюта

Ревдинского промышленного узла составляет около 13 тыс. га. Из них 733,3 га подвержено сил
ному, 2538 га среднему и 9730,3 га слабому воздействию промышленных поллютантов.

2. Леса района исследований выполняют важные климатообразующие, водорегулирующие, санитарно
кие и рекреационные функции. 

3. Длительное воздействие промышленных поллютантов привело к смене коренных сосновых насаждений на 

4. В лесном фонде доминируют спелые и перестойные среднеполнотные насаждения.
ых лесной растительностью земель в зоне сильного поражения 259,4 га приходятся на н

саждения искусственного происхождения, что вызывает необходимость повышенного внимания к созданию лесных 
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ НА УДОБРЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛИВА
 

Статья посвящена одной из актуальных проблем в зерноводстве, увеличение производство и 
повышению качество зерна пшеницы на поливных землях. Данная проблема имеет очень важное теоретическое и 
практическое значение в зерновом хозяйстве. В статье представлены результаты исследований, в которых опред
лены оптимальной нормы минеральных удобрений N180P90K60 кг/га для новых сортов озимой пшеницы Жасмина, Я
сарт и сорта двуручек Хазирати Бешир при орошении. Среди изученных новых сортов пшеницы наиболее высокой 
урожайностью с хорошим качеством зерна и отзывчивостью на высокие нормы минеральных удобрений обладают 

Жасмина, Яксарт.  
пшеница, нормы удобрений, урожайность, качество зерна, орошение, новые сорта, стекл

видность, натура, содержание, белок, клейковина, Яксарт, Краснодарская-99, Жасмина, Хазирати Бешир.

Одной из радикальных путей решения проблемы увеличения производства зерна является интенс
фикация зернового хозяйства. При этом немаловажную роль играет внедрение новых, интенсивных отечественных и 
интродуцированных сортов пшеницы и разработка технологии их выращивания в условиях 

В условиях Узбекистана озимая пшеница, включая все сорта «двуручки», за счет осенне
вегетации лучше использует ФАР, почвенные запасы влаги, плодородие почвы и созревает значительно раньше яр

ия для возделывания пожнивных культур. 
Возделывание пшеницы осеннего посева на землях хлопково- зернового комплекса экономически целесообра

но и крайне необходимо с точки зрения экологии. 
Структура посевных площадей на орошаемых землях должна способствовать сохранению и повышению плод

родия почв, росту урожайности и улучшению качества хлопка, пшеницы и других сельскохозяйственных культур. С 
этой целью необходимо осуществлять частые смены хлопчатника зерновыми колосовыми культурами, в том числе и 

ультаты многочисленных исследований показывают, что без применения удобрений нельзя рассчитывать 
на получение высокого урожая зерна пшеницы осеннего посева с хорошими хлебопекарными качествами (1;2;3). М
неральное удобрение представляет собой мощное средство для повышения урожайности пшеницы на поливе.

В последние годы в Республике Узбекистан селекционерами созданы высокоурожайные новые сорта пшеницы 
интенсивного типа для орошаемых земель. Новые сорта пшеницы по типу развития относятся озимым и двуручкам, 

о длительности вегетации среднеспелым и скороспелым. Для выявления потенциальные возможности новых сортов 
необходимо разрабатывать сортовой агротехники каждого сорта с учетом почвенно-климатических особенностей р
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ленного узла составляет около 13 тыс. га. Из них 733,3 га подвержено силь-

ному, 2538 га среднему и 9730,3 га слабому воздействию промышленных поллютантов. 
2. Леса района исследований выполняют важные климатообразующие, водорегулирующие, санитарно-

3. Длительное воздействие промышленных поллютантов привело к смене коренных сосновых насаждений на 

4. В лесном фонде доминируют спелые и перестойные среднеполнотные насаждения. 
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практическое значение в зерновом хозяйстве. В статье представлены результаты исследований, в которых опреде-
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сарт и сорта двуручек Хазирати Бешир при орошении. Среди изученных новых сортов пшеницы наиболее высокой 
урожайностью с хорошим качеством зерна и отзывчивостью на высокие нормы минеральных удобрений обладают 
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й решения проблемы увеличения производства зерна является интенси-
фикация зернового хозяйства. При этом немаловажную роль играет внедрение новых, интенсивных отечественных и 
интродуцированных сортов пшеницы и разработка технологии их выращивания в условиях орошения. 

В условиях Узбекистана озимая пшеница, включая все сорта «двуручки», за счет осенне-зимней, ранневесенней 
вегетации лучше использует ФАР, почвенные запасы влаги, плодородие почвы и созревает значительно раньше яро-

зернового комплекса экономически целесообраз-

ь сохранению и повышению плодо-
родия почв, росту урожайности и улучшению качества хлопка, пшеницы и других сельскохозяйственных культур. С 
этой целью необходимо осуществлять частые смены хлопчатника зерновыми колосовыми культурами, в том числе и 

ультаты многочисленных исследований показывают, что без применения удобрений нельзя рассчитывать 
на получение высокого урожая зерна пшеницы осеннего посева с хорошими хлебопекарными качествами (1;2;3). Ми-

во для повышения урожайности пшеницы на поливе. 
В последние годы в Республике Узбекистан селекционерами созданы высокоурожайные новые сорта пшеницы 

интенсивного типа для орошаемых земель. Новые сорта пшеницы по типу развития относятся озимым и двуручкам, 
о длительности вегетации среднеспелым и скороспелым. Для выявления потенциальные возможности новых сортов 

климатических особенностей ре-
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Материалы и методика исследований.
кандского сельскохозяйственного института в 2015
Краснодарская 99(стандарт), Яксарт, Жасмина и сорт двуручки Хазирати Бешир
четырехкратной повторности, учетная площадь делянки 50 м
пахотных (0-30см), подпахотных (30-
0,79; общего азота 0,12; 0,06; общего фосфора 0,24; 0,17; общего калия 2,27; 2,16 %, подвыжные формы фосфора 17,6; 
4,6; обменный калий 209-187 мг/кг. По мере увеличения глубины почвы наблюдаются снижение содержание 
питательных веществ. 

Изучались следующие дозы минеральных 
N180P90K60; 4). N210P105K70. Фосфорные и калийные удобрения вносили под вспашки, азотные удобрения вносили в 
период вегетации весной в фазе кущения и в начале выхода в трубку растений.

Сорта пшеницы высевались 
холпчатник. В опытах влажность почвы поддеживались в перид вегетации не нижа 70% от ППВ почвы. В опытах 
применялась технология выращивания озимой пшеницы, принятая в данной зоне. Наблюдени
учеты осушествлялись в двух несмежных повторностях, фенологические наблюдения проводились по методике 
УзНИХИ. Результаты опытов обрабатывались с помощью дисперсионного и корреляционного анализов

Результаты исследований и их обсуждение.
сортовых признаков. Вегетационный период сорта связано с множеством свойств, определяющих «уход» от летних 
суховеев, поражение грибковыми болезнями и повреждениями насекомыми, а также с ними связан
Длительность вегетации пшеницы осеннего сева зависит от наследственных свойств сорта и от обеспеченности пос
вов факторами жизни и их взаимодействия.

В наших исследованиях вегетационный период пшеницы колебался в зависимости от сортовых о
дозы минеральных удобрений от 216 до 237дней (1

Влияние минеральных удобрений на урожайность пшеницы, ц/га
Дозы удобрений 
кг/га 

Сорта

Контроль (без 
удобрений) 

1.Краснодарская
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

N150P75 K50  

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

N180P90K60 

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

N210P105K70  

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

 
Наиболее короткий вегетационный период наблюдался соответственно по сортам 

Яксарт, Жасмина, Ҳазрати Бешир на делянках без удобрений (контроль) 230;226;228;216 дней. По мере увеличения 
дозы минеральных удобрений вегетационный период сортов увеличился. При дозе минеральных удобрений 
N210P105K70 кг/га вегетационный п
соответственно составляло 237;233;237;225 дней. Среди сортов наиболее скороспелым сортом являлось Хазирати 
Бешир225 дней, поздноспелым Краснодарская 
делянках 14 дней, при дозы минеральных удобрений 
Хазрати Бешир при высоких дозах минеральных удобрений наблюдалось полегание растений.

Результаты исследований показывают, что урожайность озимой пшеницы завысить от сортовых особенностей и 
нормы минеральных удобрений. На контрольных делянках урожайность пшеницы в зависимости от сортов от 
до33.3 ц/га. разница между сортами составляло от 2.0 до 

При внесении N180P90K60 кг/га урожайность в зависимости от сортов колебался от 78.0 до 67.2 ц/га. прибавка от 
сорта составляло 2.7 до -8.1 ц/га. С увеличением нормы минеральных удобрений разница по урожайности между 
сортами увеличилась. Среди новых сортов наиболее 
Жасмина и Яксарт.  
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Материалы и методика исследований. Полевые опыты проводились в Учебно
кандского сельскохозяйственного института в 2015-2017 гг. Объектом исследования являлись сорта озимой пшеницы 
Краснодарская 99(стандарт), Яксарт, Жасмина и сорт двуручки Хазирати Бешир
четырехкратной повторности, учетная площадь делянки 50 м2. Почвы луговые. Агрохимические показатели в 

-60см) слоях почвы следующие: содержание гумуса соответственнопо слоям 1,20; 
его фосфора 0,24; 0,17; общего калия 2,27; 2,16 %, подвыжные формы фосфора 17,6; 

187 мг/кг. По мере увеличения глубины почвы наблюдаются снижение содержание 

Изучались следующие дозы минеральных удобрений: 1). Контроль (без удобрений);. 2).
Фосфорные и калийные удобрения вносили под вспашки, азотные удобрения вносили в 

период вегетации весной в фазе кущения и в начале выхода в трубку растений. 
Сорта пшеницы высевались 16 октября. Нормы высева 5,0 млн всхожих зерен/га. Предшественник 

холпчатник. В опытах влажность почвы поддеживались в перид вегетации не нижа 70% от ППВ почвы. В опытах 
применялась технология выращивания озимой пшеницы, принятая в данной зоне. Наблюдени
учеты осушествлялись в двух несмежных повторностях, фенологические наблюдения проводились по методике 

Результаты опытов обрабатывались с помощью дисперсионного и корреляционного анализов
Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительность вегетационного периода является одним из 

сортовых признаков. Вегетационный период сорта связано с множеством свойств, определяющих «уход» от летних 
суховеев, поражение грибковыми болезнями и повреждениями насекомыми, а также с ними связан
Длительность вегетации пшеницы осеннего сева зависит от наследственных свойств сорта и от обеспеченности пос
вов факторами жизни и их взаимодействия. 

В наших исследованиях вегетационный период пшеницы колебался в зависимости от сортовых о
дозы минеральных удобрений от 216 до 237дней (1-таблица).  

Влияние минеральных удобрений на урожайность пшеницы, ц/га

Сорта 
Урожайность, ц/га 

1916 1917 средняя
1.Краснодарская-99.(st) 34.9 33.7 34.3 

36.4 36.8 36.6 
33.2 35.9 34.5 

азрати Бешир  33.0 33.6 33.3 
99.(st) 65.2 66.7 65.7 

68.6 72.1 70.3 
72.6 73.1 72.8 

азрати Бешир  62.5 64.9 63.7 
99.(st) 74.6 76.0 75.3 

77.2 78.4 77.8 
76.9 79.2 78.0 

азрати Бешир  66.6 67.9 67.2 
99.(st) 76.8 78.3 77.5 

80.9 82.1 81.5 
81.3 82.7 82.0 

азрати Бешир  67.5 69.4 68.4 

Наиболее короткий вегетационный период наблюдался соответственно по сортам 
на делянках без удобрений (контроль) 230;226;228;216 дней. По мере увеличения 

дозы минеральных удобрений вегетационный период сортов увеличился. При дозе минеральных удобрений 
70 кг/га вегетационный период сортов пшеницы Краснодарская-99.(st), Яксарт, Жасмина, 

соответственно составляло 237;233;237;225 дней. Среди сортов наиболее скороспелым сортом являлось Хазирати 
м Краснодарская -99, 239 дней. Разница между сортами на контрольных (без удобрений) 

делянках 14 дней, при дозы минеральных удобрений N210P105K70 кг/га 12 дней. На делянках скороспелого сорта 
Хазрати Бешир при высоких дозах минеральных удобрений наблюдалось полегание растений.

азывают, что урожайность озимой пшеницы завысить от сортовых особенностей и 
нормы минеральных удобрений. На контрольных делянках урожайность пшеницы в зависимости от сортов от 
до33.3 ц/га. разница между сортами составляло от 2.0 до -1.0ц/га. 

кг/га урожайность в зависимости от сортов колебался от 78.0 до 67.2 ц/га. прибавка от 
8.1 ц/га. С увеличением нормы минеральных удобрений разница по урожайности между 

сортами увеличилась. Среди новых сортов наиболее отзывчивыми на минеральные удобрения оказались сорта 

 

Полевые опыты проводились в Учебно-опытном хозяйстве Самар-
2017 гг. Объектом исследования являлись сорта озимой пшеницы 

Краснодарская 99(стандарт), Яксарт, Жасмина и сорт двуручки Хазирати Бешир. Опыты проводились в 
. Почвы луговые. Агрохимические показатели в 

гумуса соответственнопо слоям 1,20; 
его фосфора 0,24; 0,17; общего калия 2,27; 2,16 %, подвыжные формы фосфора 17,6; 

187 мг/кг. По мере увеличения глубины почвы наблюдаются снижение содержание 

нтроль (без удобрений);. 2). N150P75 K50; 3). 
Фосфорные и калийные удобрения вносили под вспашки, азотные удобрения вносили в 

16 октября. Нормы высева 5,0 млн всхожих зерен/га. Предшественник – 
холпчатник. В опытах влажность почвы поддеживались в перид вегетации не нижа 70% от ППВ почвы. В опытах 
применялась технология выращивания озимой пшеницы, принятая в данной зоне. Наблюдения и биометрические 
учеты осушествлялись в двух несмежных повторностях, фенологические наблюдения проводились по методике 

Результаты опытов обрабатывались с помощью дисперсионного и корреляционного анализов. 
Продолжительность вегетационного периода является одним из 

сортовых признаков. Вегетационный период сорта связано с множеством свойств, определяющих «уход» от летних 
суховеев, поражение грибковыми болезнями и повреждениями насекомыми, а также с ними связано качество зерна. 
Длительность вегетации пшеницы осеннего сева зависит от наследственных свойств сорта и от обеспеченности посе-

В наших исследованиях вегетационный период пшеницы колебался в зависимости от сортовых особенностей и 

1-таблица 
Влияние минеральных удобрений на урожайность пшеницы, ц/га 

Прибавка, ц/га 
средняя Удобрение Сорт 

- - 
- 2.3 
- -0.2 
- -1.0 

31.4 - 
36.0 4.6 
38.5 7.1 
29.4 2.0 
41.0 - 
43.5 2.5 
43.7 2.7 
32.9 -8.1 
43.2 - 
47.2 4.0 
47.7 4.5 
34.1 -9.1 

Наиболее короткий вегетационный период наблюдался соответственно по сортам Краснодарская-99.(st), 
на делянках без удобрений (контроль) 230;226;228;216 дней. По мере увеличения 

дозы минеральных удобрений вегетационный период сортов увеличился. При дозе минеральных удобрений 
Яксарт, Жасмина, Ҳазрати Бешир 

соответственно составляло 237;233;237;225 дней. Среди сортов наиболее скороспелым сортом являлось Хазирати 
тами на контрольных (без удобрений) 

кг/га 12 дней. На делянках скороспелого сорта 
Хазрати Бешир при высоких дозах минеральных удобрений наблюдалось полегание растений. 

азывают, что урожайность озимой пшеницы завысить от сортовых особенностей и 
нормы минеральных удобрений. На контрольных делянках урожайность пшеницы в зависимости от сортов от 36.6 

кг/га урожайность в зависимости от сортов колебался от 78.0 до 67.2 ц/га. прибавка от 
8.1 ц/га. С увеличением нормы минеральных удобрений разница по урожайности между 

отзывчивыми на минеральные удобрения оказались сорта 
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В последные годы на поливных землях Узбекистана урожайность пшеницы значительно увеличилась и в 
среднем составляет 55 ц/га. С ростом урожайности в некоторых регионах наблюдается сниж
пшеницы. Одним из радикальных способов повышения качества зерна пшеницы является создание сортов, 
отвечаюших требованиям сильной и ценной пшеницы а также применение высоких доз минеральных удобрений 
особенно азотных. Повышение качества 
Физические, химические и технологические свойства зерна пшеницы формируются под воздействием многочисле
ных факторов внешней среды (4;5;6).

В наших опытах, качество зерна новых сортов п
минеральных удобрений и сортовых особенностей. В контрольных(без удобрений) делянках масса 1000 зерен была 
невысокой и разница между сортами несущественными. По мере увеличения нормы минеральных удобрени
1000 зерен значительно увеличилась в сравнении с контрольными делянками. Масса 1000 зерен в зависимости от 
нормы минеральных удобрений и сортовых особенностей колебалась от 36,2 до 43,0 г (2

Натура зерна в зависимости от нормы минеральных
от 771 до 810 г/л. По мере увеличения нормы удобрений объемная масса зерна увеличилась, но в полегших делянках 
сорта Хазирати Бешир наблюдалось снижение натуры зерна. 

Качество зерна пшеницы в 

Дозы удобрений 
кг/га 

Сорта

Контроль (без 
удобрений) 

1.Краснодарская
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4.Ҳазрати Бешир 

N150P75 K50  

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

N180P90K60 

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

N210P105K70  

1.Краснодар-99.(
2. Яксарт  
3. Жасмина 
4. Ҳазрати Бешир 

 
Одним из важнейших показателей качества зерна стекловидность с увеличением нормы удобрений 

увеличилась. В опытах стекловидност
удобрений стекловидность зерно пшеницы варьировалась от 57,3 до 82,3%.

В последние годы на поливных землях наблюдается повсеместно заметное снижение содержание белка в зерне 
пшеницы. Большинство исследователей считают, что главной причиной этого является так называемое «ростовое ра
бавление» белка, как следствие уменьшения содержания доступных для растений форм азота в почве, которого стало 
не хватать для образования увеличивающихся урожаев 

В наших исследованиях установлена положительная корреляция (
ны и стекловидность зерна положительно коррелируется. Самое низкое содержание белка и клейковины в зерне пш
ницы наблюдалось на делянках без удобрений. По мере увеличения нормы минеральных удобрений, по всем сортам 
содержание белка и клейковины в зерне повышалось. Наиболее высокое содержание белка и клейковины в зерне у
тановлено при внесении N210P105K
Бешир связано с полеганием растений.

В заключение следует отметить, что среди изученных новых сортов пшеницы наиболее высокой урожайностью 
с хорошим качеством зерна и отзывчивостью на высокие нормы ми
пшеницы Жасмина, Яксарт. Оптимальной дозой минеральных удобрений для новых сортов пшеницы являются 
N180P90K 60 кг/га.  
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В последные годы на поливных землях Узбекистана урожайность пшеницы значительно увеличилась и в 
среднем составляет 55 ц/га. С ростом урожайности в некоторых регионах наблюдается сниж
пшеницы. Одним из радикальных способов повышения качества зерна пшеницы является создание сортов, 
отвечаюших требованиям сильной и ценной пшеницы а также применение высоких доз минеральных удобрений 

Повышение качества зерна имеет не менее важное значение, чем увеличение его производства.
Физические, химические и технологические свойства зерна пшеницы формируются под воздействием многочисле
ных факторов внешней среды (4;5;6). 

В наших опытах, качество зерна новых сортов пшеницы значительно изменилось в зависимости от нормы 
минеральных удобрений и сортовых особенностей. В контрольных(без удобрений) делянках масса 1000 зерен была 
невысокой и разница между сортами несущественными. По мере увеличения нормы минеральных удобрени
1000 зерен значительно увеличилась в сравнении с контрольными делянками. Масса 1000 зерен в зависимости от 
нормы минеральных удобрений и сортовых особенностей колебалась от 36,2 до 43,0 г (2

Натура зерна в зависимости от нормы минеральных удобрений и сортовых особенностей пшеницы колебалась 
от 771 до 810 г/л. По мере увеличения нормы удобрений объемная масса зерна увеличилась, но в полегших делянках 
сорта Хазирати Бешир наблюдалось снижение натуры зерна.  

 зависимости от сортовых особенностей и дозы минеральных удобрений
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Содержание,%

белка

1.Краснодарская-99.(st) 36,2 776 58,1 11,5
36,9 780 57,3 11,7
37,1 782 55,5 11,5

азрати Бешир  36,6 771 59,6 11,9
99.(st) 39,3 786 71,8 13,4

40,1 791 75,6 13,9
40,9 796 76,1 13,8

ти Бешир  38,5 781 72,5 14,5
99.(st) 41,2 786 76,5 14,2

41,8 798 77,8 14,5
42,2 800 80,5 14,7

азрати Бешир  39,9 784 75,4 14,7
99.(st) 42,2 792 78,6 14,6

42,6 802 80,1 14,8
43,0 810 82,3 14,9

азрати Бешир  38,5 776 73,0 13,1

Одним из важнейших показателей качества зерна стекловидность с увеличением нормы удобрений 
увеличилась. В опытах стекловидность зерна в зависимости от сортовых особенностей и нормы минеральных 
удобрений стекловидность зерно пшеницы варьировалась от 57,3 до 82,3%. 

В последние годы на поливных землях наблюдается повсеместно заметное снижение содержание белка в зерне 
нство исследователей считают, что главной причиной этого является так называемое «ростовое ра

бавление» белка, как следствие уменьшения содержания доступных для растений форм азота в почве, которого стало 
не хватать для образования увеличивающихся урожаев и формирования зерна высокого качества.

В наших исследованиях установлена положительная корреляция (r=0,90) между содержанием белка, клейков
ны и стекловидность зерна положительно коррелируется. Самое низкое содержание белка и клейковины в зерне пш

блюдалось на делянках без удобрений. По мере увеличения нормы минеральных удобрений, по всем сортам 
содержание белка и клейковины в зерне повышалось. Наиболее высокое содержание белка и клейковины в зерне у

K70 кг/га. Снижение содержание белка и клейковины в зерне сорта Хазирати 
Бешир связано с полеганием растений.  

В заключение следует отметить, что среди изученных новых сортов пшеницы наиболее высокой урожайностью 
с хорошим качеством зерна и отзывчивостью на высокие нормы минеральных удобрений обладают сорта озимой 

Оптимальной дозой минеральных удобрений для новых сортов пшеницы являются 
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2-таблица 
зависимости от сортовых особенностей и дозы минеральных удобрений 

Содержание,% 

белка клейковины 

11,5 22,5 
11,7 23,2 
11,5 23,5 
11,9 22,8 
13,4 26,8 
13,9 27,3 
13,8 27,1 
14,5 28,6 
14,2 28,2 
14,5 28,8 
14,7 29,0 
14,7 28,4 
14,6 29,5 
14,8 29,4 
14,9 30,2 
13,1 27,6 

Одним из важнейших показателей качества зерна стекловидность с увеличением нормы удобрений 
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С ростом социальных проблем государство не может справиться единолично. Возрастает роль общественных и 

некоммерческих организаций, занятых в социальной сфере.А их деятельность зависит от привлечения и работы до
ровольцев [1]. 

Уровень волонтерства в России, не смотря на значительный рост вовлечения молодежи в последнее время, о
тается низким. После интервью с организатором образова
определили, что только 11–14% людей после участия в тренингах регулярно занимаются волонтерством [2].

А также анализируя ожидания работодателей к будущим работникам,все сильнее ценится потребность в пр
фессионалах, которые обладают развитыми личностными качествами (целеустремленность, стрессоустойчивость, с
мостоятельность, ответственность). Работодателя абсолютно не интересует, где именно эти качества работник будет 
приобретать. Волонтерство – одно из 

Волонтерство в России не может эффективно использовать практики волонтерской работы других стран, по 
следующим причинам:  

– Историческим (негативное отношение волонтерства, из
– Правовым (отсутствует должная нормативно

заций с государством, бизнесом, НКО). 
– Экономическим (недостаточно денег для благоприятной жизни, как следствие 

ченных). 
– Информационным (недостаточна информированность о волонтерских мероприятиях, а также пропаганда в

лонтерства). 
– Социально-психологическим (недостаточное развитие социальной активности молодежи).
– Технологическим (проблема с подготовкой волонтеров).
В результате этого в обществе сформировалось мнение, что волонтерство пустая трата времени и волонтеры 

люди, которые нечего делать. 
Необходима последовательная политика по преодоление этих проблем.
Молодежная политика государства реализуется через органыфед

сти, и при содействии различных молодежных, и некоммерческих организаций, и общественных объединений. Мол
дежная политика регулируется стратегией развития молодежи до 2025 года [5]. А также федеральным законом «О г
сударственнойподдержкемолодежных и детских общественных организаций» (1995 г.), указом Президента РФ «О 
первоочередных мерахв области государственноймолодежной политики» (1992 г.), «Концепция развития кадрового 
потенциала молодежной политики в РФ» (2008 г.)
проведении в Российской Федерации Года молодежи», указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 
325«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (с изм. от 25.06.2012 № 892
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роблема занятости молодежи является актуальной в настоящее вр

способствует развитию молодежи.Ведь не секрет, что социально-экономическое развитие зависит от молодежи. 
Поэтому важно государству составить комплекс мер для их развития. В статье рассматривается актуальность 

, судействуемые проблемы. 
молодежь, волонтерство, власть, бизнес, некоммерческие организации, помощь, общество.

С ростом социальных проблем государство не может справиться единолично. Возрастает роль общественных и 
ий, занятых в социальной сфере.А их деятельность зависит от привлечения и работы до

Уровень волонтерства в России, не смотря на значительный рост вовлечения молодежи в последнее время, о
тается низким. После интервью с организатором образовательных тренингов по волонтерству, Сандовским Андреем, 

14% людей после участия в тренингах регулярно занимаются волонтерством [2].
А также анализируя ожидания работодателей к будущим работникам,все сильнее ценится потребность в пр

фессионалах, которые обладают развитыми личностными качествами (целеустремленность, стрессоустойчивость, с
мостоятельность, ответственность). Работодателя абсолютно не интересует, где именно эти качества работник будет 

одно из возможностей для такого развития [3]. 
Волонтерство в России не может эффективно использовать практики волонтерской работы других стран, по 

Историческим (негативное отношение волонтерства, из-за советской политики добровольно
Правовым (отсутствует должная нормативно-правовая база, регулирующая отношения волонтерских орган

заций с государством, бизнесом, НКО).  
Экономическим (недостаточно денег для благоприятной жизни, как следствие 

Информационным (недостаточна информированность о волонтерских мероприятиях, а также пропаганда в

психологическим (недостаточное развитие социальной активности молодежи).
Технологическим (проблема с подготовкой волонтеров). 

езультате этого в обществе сформировалось мнение, что волонтерство пустая трата времени и волонтеры 

Необходима последовательная политика по преодоление этих проблем. 
Молодежная политика государства реализуется через органыфедеральной,региональнойи муниципальной вл

сти, и при содействии различных молодежных, и некоммерческих организаций, и общественных объединений. Мол
дежная политика регулируется стратегией развития молодежи до 2025 года [5]. А также федеральным законом «О г
ударственнойподдержкемолодежных и детских общественных организаций» (1995 г.), указом Президента РФ «О 

первоочередных мерахв области государственноймолодежной политики» (1992 г.), «Концепция развития кадрового 
потенциала молодежной политики в РФ» (2008 г.), указом Президента Российской Федерации
проведении в Российской Федерации Года молодежи», указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 
325«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (с изм. от 25.06.2012 № 892
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экономическое развитие зависит от молодежи. 

Поэтому важно государству составить комплекс мер для их развития. В статье рассматривается актуальность 

молодежь, волонтерство, власть, бизнес, некоммерческие организации, помощь, общество. 

С ростом социальных проблем государство не может справиться единолично. Возрастает роль общественных и 
ий, занятых в социальной сфере.А их деятельность зависит от привлечения и работы доб-

Уровень волонтерства в России, не смотря на значительный рост вовлечения молодежи в последнее время, ос-
тельных тренингов по волонтерству, Сандовским Андреем, 

14% людей после участия в тренингах регулярно занимаются волонтерством [2]. 
А также анализируя ожидания работодателей к будущим работникам,все сильнее ценится потребность в про-

фессионалах, которые обладают развитыми личностными качествами (целеустремленность, стрессоустойчивость, са-
мостоятельность, ответственность). Работодателя абсолютно не интересует, где именно эти качества работник будет 

Волонтерство в России не может эффективно использовать практики волонтерской работы других стран, по 

за советской политики добровольно-принудительно). 
правовая база, регулирующая отношения волонтерских органи-

Экономическим (недостаточно денег для благоприятной жизни, как следствие – волонтерство удел обеспе-

Информационным (недостаточна информированность о волонтерских мероприятиях, а также пропаганда во-

психологическим (недостаточное развитие социальной активности молодежи). 

езультате этого в обществе сформировалось мнение, что волонтерство пустая трата времени и волонтеры – 

еральной,региональнойи муниципальной вла-
сти, и при содействии различных молодежных, и некоммерческих организаций, и общественных объединений. Моло-
дежная политика регулируется стратегией развития молодежи до 2025 года [5]. А также федеральным законом «О го-
ударственнойподдержкемолодежных и детских общественных организаций» (1995 г.), указом Президента РФ «О 

первоочередных мерахв области государственноймолодежной политики» (1992 г.), «Концепция развития кадрового 
Федерации от 18.09.2008 № 1383«О 

проведении в Российской Федерации Года молодежи», указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 
325«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (с изм. от 25.06.2012 № 892) и др. 
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Проблема занятости молодежи будет актуальна всегда, так как она будет искать свою самоактуализацию; а г
сударство должно в этом способствовать, чтобы укреплять гражданско
методов. Уже сейчас активно развивается молодежная политика, об этом можно судить по объявлению 2018 года 
годом волонтера и добровольца; а также множество молодежных программв крупных региональных центрах.

1. Барамыкина М.В. Актуальность волонтёрского движения в России // 
ский университет. – Самара. – С. 279.

2. Барамыка М.В. Личное интервью с Сандовским Андреем (организатор тренингов для волонтеров) от 
10.03.2015 г. 

3. Лаврентьев А.В. Обучение через волонтёрство. Апробация методики внедрени
разовательный процесс // Центр привлечения волонтёров Санкт
университета. – С. 50. 

4. Бобров Л.В. Поговорим о демографии. 
5. Стратегия развития молодежи Россий

Федерации. Распоряжение от 29 ноября 2014 г. № 2403
 
УДК 303.425.2 
ББК 60.5 
 

Мансурова Татьяна Владимировна
Южно

 
СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ВЫДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЙ РЕЙТИНГОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНОВ

Аннотация: Основными функциями государства является охрана
социальных и экономических институтов. Именно для оценки деятельности различных государств ежегодно 
публикуется десятки рейтинговых статей, целью которых является объективная оценка социально
политики объекта. В данной статье рассматриваются основные подходы к составлению рейтинговых моделей для 
анализа качества жизни регионов, а именно, какие критерии используются.
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Рейтинговая модель для анализа схожих объектов используется достаточно часто в современной научной 

деятельности.  
Самое главное в этом методе выделить правильную группу критериев. Приведем несколько примеров, которые 

будут наглядно показывать, какие параметры могут выбираться в к
В исследовании «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» [1] от новостного портала «РИАРЕЙТИНГ» все 

выбранные показатели объединены в группы по котором и ведется составление рейтинга: уровень доходов населения, 
жилищные условия населения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические и 
климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень 
образования, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры,
уровень развития малого бизнеса. Каждый показатель обозначается рейтинговым баллом, значение которого 
определяется автором, который в этой статье определил диапазон значений от 1 до 100 баллов. Все показатели внутри 
группы суммируются с учетом влияния на итоговый показатель качества жизни. 

Так же важно грамотно выбрать методику расчета рейтингового балла. Но в этой статье она не указана, 
поэтому рассмотрим другие примеры.

Например, в статье М.М. Махмудова и А.М. Королева 
и современное состояние в Уральском федеральном округе» [2] рассмотрены некоторые системы оценки качества 
жизни, в частности критерии для оценки. Рассмотрим данные системы ниже.

Одна из систем оценки качества жизни была рассмотрены критерии, которые были разработаны ООН в 1978 
году. Все это в дальнейшем превратилось в методику «Human Development Index» [3]. Индекс человеческого развития 
вычисляется с помощью интегральной оценки трех показателей и использу
грамотности, образованности и долголетия. 

Вторая система была предложена в 1971 году Форрестером и содержала в себе параметры, касаемо капитала, 
окружающей среды и природных ресурсов. 

Так же имеет место быть система крите
Ю.Н. Калистовым, В.Б. Митрофановым, А. А. Пионтковским, которые считали, что для определения общего индекса 
качества жизни достаточно следующих показателей: численность населения, производство проду
душу населения, ожидаемая средняя продолжительность жизни, продукция промышленного производства на душу 
населения, загрязнение окружающей среды. Эта методика имеет название «Общий индекс качества жизни».
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Проблема занятости молодежи будет актуальна всегда, так как она будет искать свою самоактуализацию; а г
сударство должно в этом способствовать, чтобы укреплять гражданско-правовой строй. Волонтерство 

звивается молодежная политика, об этом можно судить по объявлению 2018 года 
годом волонтера и добровольца; а также множество молодежных программв крупных региональных центрах.
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сновными функциями государства является охрана и поддержание на должном уровне 

социальных и экономических институтов. Именно для оценки деятельности различных государств ежегодно 
публикуется десятки рейтинговых статей, целью которых является объективная оценка социально

В данной статье рассматриваются основные подходы к составлению рейтинговых моделей для 
анализа качества жизни регионов, а именно, какие критерии используются. 

качество жизни, рейтинг, рейтинговая модель, методика. 

нализа схожих объектов используется достаточно часто в современной научной 

Самое главное в этом методе выделить правильную группу критериев. Приведем несколько примеров, которые 
будут наглядно показывать, какие параметры могут выбираться в качестве критериев сравнения.

В исследовании «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» [1] от новостного портала «РИАРЕЙТИНГ» все 
выбранные показатели объединены в группы по котором и ведется составление рейтинга: уровень доходов населения, 

аселения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические и 
климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень 
образования, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, уровень экономического развития и 
уровень развития малого бизнеса. Каждый показатель обозначается рейтинговым баллом, значение которого 
определяется автором, который в этой статье определил диапазон значений от 1 до 100 баллов. Все показатели внутри 

ы суммируются с учетом влияния на итоговый показатель качества жизни.  
Так же важно грамотно выбрать методику расчета рейтингового балла. Но в этой статье она не указана, 

поэтому рассмотрим другие примеры. 
Например, в статье М.М. Махмудова и А.М. Королева «Качество жизни населения: сущность, методики оценки 

и современное состояние в Уральском федеральном округе» [2] рассмотрены некоторые системы оценки качества 
жизни, в частности критерии для оценки. Рассмотрим данные системы ниже. 

ества жизни была рассмотрены критерии, которые были разработаны ООН в 1978 
году. Все это в дальнейшем превратилось в методику «Human Development Index» [3]. Индекс человеческого развития 
вычисляется с помощью интегральной оценки трех показателей и используется для измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия.  

Вторая система была предложена в 1971 году Форрестером и содержала в себе параметры, касаемо капитала, 
окружающей среды и природных ресурсов.  

Так же имеет место быть система критериев, разработанная отечественными учеными В.А. Егоровым, 
Б. Митрофановым, А. А. Пионтковским, которые считали, что для определения общего индекса 

качества жизни достаточно следующих показателей: численность населения, производство проду
душу населения, ожидаемая средняя продолжительность жизни, продукция промышленного производства на душу 
населения, загрязнение окружающей среды. Эта методика имеет название «Общий индекс качества жизни».

 

Проблема занятости молодежи будет актуальна всегда, так как она будет искать свою самоактуализацию; а го-
правовой строй. Волонтерство – одно из таких 

звивается молодежная политика, об этом можно судить по объявлению 2018 года – 
годом волонтера и добровольца; а также множество молодежных программв крупных региональных центрах. 

Самарский государственный техниче-

2. Барамыка М.В. Личное интервью с Сандовским Андреем (организатор тренингов для волонтеров) от 

3. Лаврентьев А.В. Обучение через волонтёрство. Апробация методики внедрения волонтёрской практики в об-
Петербургского государственного экономического 

ской Федерации на период до 2025 года // Правительство Российской 

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ВЫДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЙ РЕЙТИНГОВЫХ  
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РЕГИОНОВ 

и поддержание на должном уровне 
социальных и экономических институтов. Именно для оценки деятельности различных государств ежегодно 
публикуется десятки рейтинговых статей, целью которых является объективная оценка социально-экономической 

В данной статье рассматриваются основные подходы к составлению рейтинговых моделей для 

нализа схожих объектов используется достаточно часто в современной научной 

Самое главное в этом методе выделить правильную группу критериев. Приведем несколько примеров, которые 
ачестве критериев сравнения. 

В исследовании «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» [1] от новостного портала «РИАРЕЙТИНГ» все 
выбранные показатели объединены в группы по котором и ведется составление рейтинга: уровень доходов населения, 

аселения, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, экологические и 
климатические условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень 

уровень экономического развития и 
уровень развития малого бизнеса. Каждый показатель обозначается рейтинговым баллом, значение которого 
определяется автором, который в этой статье определил диапазон значений от 1 до 100 баллов. Все показатели внутри 

Так же важно грамотно выбрать методику расчета рейтингового балла. Но в этой статье она не указана, 

«Качество жизни населения: сущность, методики оценки 
и современное состояние в Уральском федеральном округе» [2] рассмотрены некоторые системы оценки качества 

ества жизни была рассмотрены критерии, которые были разработаны ООН в 1978 
году. Все это в дальнейшем превратилось в методику «Human Development Index» [3]. Индекс человеческого развития 

ется для измерения уровня жизни, 

Вторая система была предложена в 1971 году Форрестером и содержала в себе параметры, касаемо капитала, 

ными учеными В.А. Егоровым, 
Б. Митрофановым, А. А. Пионтковским, которые считали, что для определения общего индекса 

качества жизни достаточно следующих показателей: численность населения, производство продуктов питания на 
душу населения, ожидаемая средняя продолжительность жизни, продукция промышленного производства на душу 
населения, загрязнение окружающей среды. Эта методика имеет название «Общий индекс качества жизни». 
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В работе «Рейтинговая оценка муниц
выделяются 16 показателей с позитивной и негативной окраснокй.

Одним из самых важных этапов научно
выбор критериев для оценки. Так же выбор параметров зависит от цели исследования. В таблице 1 рассмотрены 
наиболее встречаемые объективные параметры, которые берутся из официальной статистики и могут не зависеть от 
частного удовлетворения качеством жизни отдельного человека.

Название 
критерия 

Входящие параметры

Уровень доходов 
населения 

Объем депозитов физических лиц в 
банках на одного жителя; 
отношение доходов населения к 
стоимости фиксированного набора 
потребления товаров и услуг
населения с доходами ниже 
прожиточного минимума.

Жилищные 
условия 
населения 

Доля населения, проживающего в 
домах, признанных аварийными; 
удельный вес общей площади, 
оборудованной водопроводом, 
водоотведением, горячей водой; 
общая площадь жилья в среднем н
одного жителя (за исключением 
ветхого и аварийного жилья). 

Обеспеченность 
объектами 
социальной 
инфраструктуры  

Обеспеченность объектами 
здравоохранения, объектами 
образования, объектами торговли, 
объектами досуга.

Экологические и 
климатические 
условия  

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ на ед. пл. населенных 
пунктов; обеспеченность населения 
питьевой водой; затраты на охрану 
окружающей среды.

Безопасность 
проживания  

Оценка населением уровня 
криминогенной обстановки, 
смертность населения в ДТП, число 
травм, отравлений.

Демографическая 
ситуация  

Коэффициенты естественного 
прироста и убыли; миграционный 
прирост и убыль населения.

Здоровье 
населения  

Численность зарегистрированных 
больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни; уровень смертности; 

Уровень 
образования 

Количество людей, имеющих среднее 
профессиональное образование,
высшее образование и не имеющие 
среднего образования (старше 16). 
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В работе «Рейтинговая оценка муниципальных образований региона» [4] описана следующая методика: 
выделяются 16 показателей с позитивной и негативной окраснокй. 

Одним из самых важных этапов научно-исследовательской работы по оценке социальной политики является 
же выбор параметров зависит от цели исследования. В таблице 1 рассмотрены 

наиболее встречаемые объективные параметры, которые берутся из официальной статистики и могут не зависеть от 
частного удовлетворения качеством жизни отдельного человека. 

Сравнение параметров. 
Входящие параметры Достоинства 

Объем депозитов физических лиц в 
банках на одного жителя;  
отношение доходов населения к 
стоимости фиксированного набора 
потребления товаров и услуг; доля 
населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. 

Берется во внимание не 
только доходы 
населения, но и  
отношение их к 
стоимости товаров и 
услуг. 

Показатель «объем депозитов» 
является усредненным и не 
показывает реальную ситуацию, 
поскольку многие л
депозитов в банках или же они 
малы.

Доля населения, проживающего в 
домах, признанных аварийными; 
удельный вес общей площади, 
оборудованной водопроводом, 
водоотведением, горячей водой; 
общая площадь жилья в среднем на 
одного жителя (за исключением 
ветхого и аварийного жилья).  

Учитываются многие 
параметры, от которых 
зависит комфорт 
жителей. 

Процедура признания дома 
авариным достаточно сложна, 
поэтому данные могут не 
отражать реальное состояние 
жилищных условий населе
Часть домов могут содержать 
только один из требуемых 
условий, учитывается только 
сумма условий.

Обеспеченность объектами 
здравоохранения, объектами 
образования, объектами торговли, 
объектами досуга. 

Учитываются все 
необходимые объекты 
социальной 
инфраструктуры. 

Объекты социальной 
инфраструктуры могут быть 
распределены неравномерно по 
субъекту исследования, поэтому 
за качество жизни придется 
брать усредненное значение, 
даже если разрыв значений будет 
большой, что препятствует 
адекватной оценке. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ на ед. пл. населенных 
пунктов; обеспеченность населения 
питьевой водой; затраты на охрану 
окружающей среды. 

Учитывается полная 
экологическая 
обстановка региона, 
которая оказывается 
влияние на здоровье 
людей. 

Не учитывается качество 
питьевой воды и тот факт, 
целесообразно ли 
распределяются затраты на 
охрану окружающей среды и 
эффективность этих затрат. 

ка населением уровня 
криминогенной обстановки, 
смертность населения в ДТП, число 
травм, отравлений. 

Учитывается полная 
криминогенная 
обстановка 
(смертность и 
различные травмы). 

Не учитывается общее число 
аварий и раскрываемость по 
уголовным делам.

Коэффициенты естественного 
прироста и убыли; миграционный 
прирост и убыль населения. 

Учет не только 
естественного 
прироста и убыли, но и 
миграционного 
позволит показать 
полную картину 
увеличения/убыли 
населения. 

Данные за миграционный 
пр
официальных источников, то 
есть число людей, живущих 
нелегально не учитывается.

Численность зарегистрированных 
больных с диагнозом, установленным 
впервые в жизни; уровень смертности;  

Учитывается не только 
уровень смертности, но 
и ожидаемая 
продолжительность 
жизни и число новых 
заболеваний. 

Не учитывается число 
повторных обращений больных 
и реальная средняя 
продолжительность жизни

Количество людей, имеющих среднее 
профессиональное образование, 
высшее образование и не имеющие 
среднего образования (старше 16).  

Индикатор показывает, 
каков уровень 
образования не только 
среднего, но и высшего 
и среднего 
профессионального. 

Не учитывается число людей, 
которые бросили получение 
среднего профессиональн
высшего.

 

ипальных образований региона» [4] описана следующая методика: 

исследовательской работы по оценке социальной политики является 
же выбор параметров зависит от цели исследования. В таблице 1 рассмотрены 

наиболее встречаемые объективные параметры, которые берутся из официальной статистики и могут не зависеть от 

Таблица 1 

Недостатки 

Показатель «объем депозитов» 
является усредненным и не  
показывает реальную ситуацию, 
поскольку многие лица не имеют 
депозитов в банках или же они 
малы. 

Процедура признания дома 
авариным достаточно сложна, 
поэтому данные могут не 
отражать реальное состояние 
жилищных условий населения. 
Часть домов могут содержать 
только один из требуемых 
условий, учитывается только 
сумма условий. 
Объекты социальной 
инфраструктуры могут быть 
распределены неравномерно по 
субъекту исследования, поэтому 
за качество жизни придется 
брать усредненное значение, 
даже если разрыв значений будет 
большой, что препятствует 
адекватной оценке.  
Не учитывается качество 
питьевой воды и тот факт, 
целесообразно ли 
распределяются затраты на 
охрану окружающей среды и 
эффективность этих затрат.  
Не учитывается общее число 
аварий и раскрываемость по 
уголовным делам. 

Данные за миграционный 
прирост/убыль берутся из 
официальных источников, то 
есть число людей, живущих 
нелегально не учитывается. 

Не учитывается число 
повторных обращений больных 
и реальная средняя 
продолжительность жизни 

Не учитывается число людей, 
которые бросили получение 
среднего профессионального и 
высшего. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура системы безопасности судовождения как 
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Abstract: In article the structure of the navigation safety system as the System compl
relations of elements is considered. 

Keywords: safety, element, structure, integrity, complexity, System complex, isomorphism, rational and irrational int
ractions, diversity, mutually assistance, cooperation.

 
In a systematic approach to the analysis of complex weakly structured objects a general concept of a system has the b

sic role to play in their structurization. The nature
ties of its separate elements but the characteristic features of its structure as well. 
arrangement of systems and a set of stable intersystem relations to be identified depending upon the function and goal 
to be achieved for ensuring navigation safety

The NSS is a multilinked hierarchical system. Specification and structurization of the NSS conception requires its su
systems to be indentified for the further structurization. In the study of the structures an object being analyze
sition, configuration, topology, etc.; in the functional analysis an object to be focused on can be dynamic characteristics, 
ity, survivability, effectiveness, etc., i.e. everything depending on the properties of its elements and rel
invariable system structure.  

The NSS structure is to be determined as interaction of three different environments. 
 Internal, inner ship environment being affected, monitored and controlled by the crew;
 External environment where di
 Macro-environment – long-range or general environment where the basic requirements are produced for safe nav

gation of ships COLREGs -72, recommendations, directions and other binding l
of maritime safety. 
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В статье рассматривается структура системы безопасности судовождения как 

связанный множеством системнообразующих отношений элементов. 
безопасность, элемент, структура, целостность, сложность, Системный комплекс, из
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NAVIGATION SAFETY SYSTEM 
 

In article the structure of the navigation safety system as the System complex linked by a set of forming system 

safety, element, structure, integrity, complexity, System complex, isomorphism, rational and irrational int
ractions, diversity, mutually assistance, cooperation. 

tematic approach to the analysis of complex weakly structured objects a general concept of a system has the b
sic role to play in their structurization. The nature of a Navigation Safety System (NSS) will not only be defined by the prope

te elements but the characteristic features of its structure as well. Structure of NSS is considered as a spatial 
arrangement of systems and a set of stable intersystem relations to be identified depending upon the function and goal 

ring navigation safety.  
The NSS is a multilinked hierarchical system. Specification and structurization of the NSS conception requires its su

systems to be indentified for the further structurization. In the study of the structures an object being analyze
sition, configuration, topology, etc.; in the functional analysis an object to be focused on can be dynamic characteristics, 
ity, survivability, effectiveness, etc., i.e. everything depending on the properties of its elements and rel

The NSS structure is to be determined as interaction of three different environments.  
Internal, inner ship environment being affected, monitored and controlled by the crew;
External environment where disturbing factors having environmental impacts on a ship are generated;

range or general environment where the basic requirements are produced for safe nav
72, recommendations, directions and other binding laws, conventions, etc., effecting the ensurance 
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ex linked by a set of forming system 

safety, element, structure, integrity, complexity, System complex, isomorphism, rational and irrational inte-

tematic approach to the analysis of complex weakly structured objects a general concept of a system has the ba-
of a Navigation Safety System (NSS) will not only be defined by the proper-

Structure of NSS is considered as a spatial 
arrangement of systems and a set of stable intersystem relations to be identified depending upon the function and goal 

The NSS is a multilinked hierarchical system. Specification and structurization of the NSS conception requires its sub-
systems to be indentified for the further structurization. In the study of the structures an object being analyzed will be a compo-
sition, configuration, topology, etc.; in the functional analysis an object to be focused on can be dynamic characteristics, stabil-
ity, survivability, effectiveness, etc., i.e. everything depending on the properties of its elements and relations between them in 

 
Internal, inner ship environment being affected, monitored and controlled by the crew; 

sturbing factors having environmental impacts on a ship are generated; 
range or general environment where the basic requirements are produced for safe navi-

aws, conventions, etc., effecting the ensurance 
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Inner structure of NSS is determined as a stable structural order of subsystems and their interrelations within 
limits of a ship’s hull which identifies the functionality of a system and
ronment.  
Inner structure of the ship is the most conservative system attribute: it can be maintained invariable for a long time from y
of build of ship up to its recycling and during this period the inner str
changes. 

The relationships between inner systems of a ship are based on a hierarchy [1], 
system and a system subsequently to the top system. Each element of a lo
higher level. Only under such conditions the inner structure of a ship will be able to function as a whole.

You can see the inner structure of a system shown on Figure 1, which comprises the following su
• environment sensing subsystems 
• controlled subsystem of a ship
• control inputs implementation subsystem 
• control inputs subsystem 

 

 
Figure 1 

The inner structure of the ship consists of the three information subsystems
command signals(𝑦 , 𝑦 , 𝑦 ).  
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Inner structure of NSS is determined as a stable structural order of subsystems and their interrelations within 
limits of a ship’s hull which identifies the functionality of a system and interaction between the system and the env

Inner structure of the ship is the most conservative system attribute: it can be maintained invariable for a long time from y
of build of ship up to its recycling and during this period the inner structure can remain almost the same, without significant 

The relationships between inner systems of a ship are based on a hierarchy [1], providing subordination of subsystem to 
system and a system subsequently to the top system. Each element of a lower level should be subordinated to the purpose of a 
higher level. Only under such conditions the inner structure of a ship will be able to function as a whole.

You can see the inner structure of a system shown on Figure 1, which comprises the following su
environment sensing subsystems (𝑝 ); 
controlled subsystem of a ship (𝑝 ); 

implementation subsystem (𝑝 );  
control inputs subsystem (С ).  

Figure 1 – Decomposition of inner ship structure into subsystems
 

inner structure of the ship consists of the three information subsystems(𝑝 , 𝑝

 

Inner structure of NSS is determined as a stable structural order of subsystems and their interrelations within 
interaction between the system and the envi-

Inner structure of the ship is the most conservative system attribute: it can be maintained invariable for a long time from year 
ucture can remain almost the same, without significant 

providing subordination of subsystem to 
wer level should be subordinated to the purpose of a 

higher level. Only under such conditions the inner structure of a ship will be able to function as a whole. 
You can see the inner structure of a system shown on Figure 1, which comprises the following subsystems: 

 

Decomposition of inner ship structure into subsystems 

, 𝑝 ) which decision outputs are 
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First subsystem (𝑝 ) – indicators 
turbing impacts. Among them it is necessary to distinguish both the disturbances as a result of natural factors 
resulted from ships and dynamic objects
spectively(𝜛 , … , 𝜛 ) и (𝜉 , … , 𝜉 ). 

The second subsystem (𝑝 )  – is characterized by both internal constants and variables of a ship 
terms, notions, categories, states and conditions: « ship», « maneuvering characteristics», «length and breadth», «draught», 
«displacement» etc.  

The third subsystem – is characterized by technical systems of a ship enabling to implement control inputs. For instance, 
the control input implementation subsystem of a power
primary control means, auxiliary control means.

The forth subsystem – is a subsystem of control inputs 
due to the predicting information (𝑤𝒊𝟏, 𝑤
tion, in order to put a ship into a safe condition.

The ensuring of the ship’s inner structure safety represents Ship control process 
periodically following one after another:

 accepting information with regard to condition of the ship and the env
 making control decision as regards passing at a safe distance;
 transmitting the decision to be implemented to the main engine and steering gear;

The process of ensuring safety of the ship 
 

where 
S’ – situation resulting from the decision
S – initial situation; 
M – a set of NSS development models;
У – a set of NSS development alternatives;
E – a set of criteria to estimate the effectiveness of solutions;
D – a set of decision options; 
X – a set of ship’s conditions; 
G – ship control goal. 

External structure of NSS is considered as a multiple interaction between the ships and the environment. 
Such component as an environment is to be defined as a set of factors of various natur
more over negative impact on the ship which may result in risk of collision with other ships and/or navigational 
hazards and its own loss. 

In solving the problem of ensuring 
hazards. As a result of analysis we can distinguish the following number of potentially hazardous factors:

1). Fixed natural and artificial hazards and objects:
• depths; 
• fixed navigation aids; 
• above and underwater obstruction

   2). Dynamic hazardous natural factors:
• wind; 
• sea state; 
• current, stream; 
• tides, etc.; 

3). Dynamic hazardous objects: 

• drifting off-station buoys, barges and others.
If the above factors are represented

zards have well-defined specific characteristics
it would be possible to say about a navigational
be defined as «instantaneous condition of the navigational environment», which is one
gational situations being identical do not exist. However a time gradient of some comp
ty, is negligible; it means that within a relatively long period of time (in any case not vanishing) either characteristics o
these components don’t change at all or change insignificantly. For this reason
reducing to zero but a period of time other than zero that is essential for practical approach.

Owing to the fact that NS is one
same is pertinent to a quantity of components variations. This fact has resulted in the situation that it is practically impo
to make a NS description and analysis. However, if we make an assumption of substituting a set of values of some co
belonging to any time span with defined limits for one value then the components’ values as well as possible NSs will become 
finite. Such NSs will be called typical.  
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indicators of technical equipment, in particular navigation aids identifying the environment di
turbing impacts. Among them it is necessary to distinguish both the disturbances as a result of natural factors 
resulted from ships and dynamic objects (𝜉). External disturbances (𝜛), 𝜛 ∈  Π и (𝜉), 𝜉 ∈  

is characterized by both internal constants and variables of a ship 
tes and conditions: « ship», « maneuvering characteristics», «length and breadth», «draught», 

is characterized by technical systems of a ship enabling to implement control inputs. For instance, 
mplementation subsystem of a power- driven ship comprises three parts: ship power plant, control means 

primary control means, auxiliary control means. 
is a subsystem of control inputs (С

𝒊
) – designated for estimating command signals 

𝑤𝒊𝟐, 𝑤𝒊𝟑), based on the identification information obtained from all sources of inform
a safe condition. 

The ensuring of the ship’s inner structure safety represents Ship control process (Р) that is characterized by a set of acts 
periodically following one after another: 

accepting information with regard to condition of the ship and the environment; 
making control decision as regards passing at a safe distance; 
transmitting the decision to be implemented to the main engine and steering gear;

The process of ensuring safety of the ship (Р) can be presented as follows (1): 

S’= {S, M, У, E, D, X, G}, 

situation resulting from the decision-making;  

a set of NSS development models; 
a set of NSS development alternatives; 
a set of criteria to estimate the effectiveness of solutions; 

 
 

External structure of NSS is considered as a multiple interaction between the ships and the environment. 
component as an environment is to be defined as a set of factors of various nature having a disturbing and 

more over negative impact on the ship which may result in risk of collision with other ships and/or navigational 

In solving the problem of ensuring external safety of a ship the environment will be d
hazards. As a result of analysis we can distinguish the following number of potentially hazardous factors:

1). Fixed natural and artificial hazards and objects: 

 
above and underwater obstructions and etc.; 

2). Dynamic hazardous natural factors: 

 

station buoys, barges and others. 
represented within a certain «time sample», i.e. if we take some

characteristics (conditions) different from the same characteristics
navigational situation (NS)[2]. In general, a navigational situation within this context can 

be defined as «instantaneous condition of the navigational environment», which is one-acted and unique. It means that two nav
gational situations being identical do not exist. However a time gradient of some components, namely the time
ty, is negligible; it means that within a relatively long period of time (in any case not vanishing) either characteristics o
these components don’t change at all or change insignificantly. For this reason it is not so important to consider an instant time 
reducing to zero but a period of time other than zero that is essential for practical approach. 

Owing to the fact that NS is one-acted and unique the majority of its components have an infinite set of val
same is pertinent to a quantity of components variations. This fact has resulted in the situation that it is practically impo
to make a NS description and analysis. However, if we make an assumption of substituting a set of values of some co
belonging to any time span with defined limits for one value then the components’ values as well as possible NSs will become 

 

 

vigation aids identifying the environment dis-
turbing impacts. Among them it is necessary to distinguish both the disturbances as a result of natural factors (𝜛), and those 

 Π can be 𝑛 − component sets re-

is characterized by both internal constants and variables of a ship 𝑧 , defined by basic 
tes and conditions: « ship», « maneuvering characteristics», «length and breadth», «draught», 

is characterized by technical systems of a ship enabling to implement control inputs. For instance, 
driven ship comprises three parts: ship power plant, control means – 

designated for estimating command signals (𝑦 , 𝑦 , 𝑦 ) 
based on the identification information obtained from all sources of informa-

that is characterized by a set of acts 

ironment;  

transmitting the decision to be implemented to the main engine and steering gear; 

External structure of NSS is considered as a multiple interaction between the ships and the environment. 
e having a disturbing and 

more over negative impact on the ship which may result in risk of collision with other ships and/or navigational 

(1) 

will be defined in terms of navigational 
hazards. As a result of analysis we can distinguish the following number of potentially hazardous factors: 

some point of time when these ha-
characteristics at any other points of time, 
igational situation within this context can 
acted and unique. It means that two navi-
onents, namely the time-to-time variabili-

ty, is negligible; it means that within a relatively long period of time (in any case not vanishing) either characteristics or a set of 
it is not so important to consider an instant time 

acted and unique the majority of its components have an infinite set of values; the 
same is pertinent to a quantity of components variations. This fact has resulted in the situation that it is practically impossible 
to make a NS description and analysis. However, if we make an assumption of substituting a set of values of some component 
belonging to any time span with defined limits for one value then the components’ values as well as possible NSs will become 
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Thus a navigational situation in general means a unique set of instantaneous ch
tive and objective components pertaining to the safety of navigation at the defined point of time 

The basic typical NSs are as follows:
• navigating amidst navigational hazards on the route having been plotted in a
• passing clear of any floating dangerous objects;
• passing other ships in accordance with the COLREG
In practice for ensuring a safe navigation it has to take into consideration different variations of the typical NSs; for i

stance in congested waters where the most of all accidents and incidents occur the all typical NSs are to be simultaneously 
reckoned that results in hampering the decision
preventing collision or grounding. 

In the study of the NSS external structure a system is determined by the elements being able to solve the problems of a 
safe navigation depending on the NS type. Figure 2 shows an upright funnel representing a system that comprises the NSS 
basic components: environment, ship and navigating officer. 
information, merging system parts into a single entity
problem of a safe navigation (SN) which is formulated as follows: 
tended, safe and optimal route». The factors
detailed examination of a sailing area the information of which can be found in pilots, nautical charts and statistical data o
tained as a result of weather observations over the years; tidal stream atlases, sailing directions and other navigation publ
tions.  

Interaction of the NSS elements is described in the game theory (GT) [3].
ractions with an intelligent adversary and interactions with the nature. Malicious intent is not ascribed to the nature, and 
activity is defined as stochastic, i.e. chance moves. « Safe Navigation» is a game with the nature. In this context the nature is a 
disturbance source. 

 
However this approach is not basic in ensuring a navigation safety. In practical navigatio

both the environment and the encountered ship simultaneously represent the sources of disturbances: nature and intelligent 
nonantagonistic adversary.  

If an encountered ship which is dangerously approaching plays a role of inte
arise between the interacting dynamic systems and as a result there is a 
essential for solving a problem of preventing collisions in compliance with COLREGs 

The problem of collisions prevention at sea (
appropriate measures in order to ensure minimum loss of way time and sufficiently high level of a safe navigation. Wh
situation of collision prevention (CP )  
in the framework of the obligatory Regulations which contribute to the withstanding a negative environmental influence 
and loss of their integrity. This structural arrangement is called 
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Thus a navigational situation in general means a unique set of instantaneous characteristics of the correlative subje
tive and objective components pertaining to the safety of navigation at the defined point of time 

The basic typical NSs are as follows: 
navigating amidst navigational hazards on the route having been plotted in advance;
passing clear of any floating dangerous objects; 
passing other ships in accordance with the COLREG-72. 

In practice for ensuring a safe navigation it has to take into consideration different variations of the typical NSs; for i
aters where the most of all accidents and incidents occur the all typical NSs are to be simultaneously 

reckoned that results in hampering the decision-making process aimed at getting an optimal solution which could facilitate 

In the study of the NSS external structure a system is determined by the elements being able to solve the problems of a 
safe navigation depending on the NS type. Figure 2 shows an upright funnel representing a system that comprises the NSS 

nents: environment, ship and navigating officer. The funnel is used in order to represent the process of filtering 
information, merging system parts into a single entity. It focuses on the final outcome. This structure is essential for solving the 

(SN) which is formulated as follows: «to navigate a ship from one point to another on the i
factors contributing to a safe navigation include a thorough knowledge of dangers and 

of a sailing area the information of which can be found in pilots, nautical charts and statistical data o
tained as a result of weather observations over the years; tidal stream atlases, sailing directions and other navigation publ

f the NSS elements is described in the game theory (GT) [3]. In GT it is accepted to put emphasis on int
ractions with an intelligent adversary and interactions with the nature. Malicious intent is not ascribed to the nature, and 

stochastic, i.e. chance moves. « Safe Navigation» is a game with the nature. In this context the nature is a 

Figure 2 –Safe Navigation System 

However this approach is not basic in ensuring a navigation safety. In practical navigatio
both the environment and the encountered ship simultaneously represent the sources of disturbances: nature and intelligent 

If an encountered ship which is dangerously approaching plays a role of intelligent adversary the contradictions will 
arise between the interacting dynamic systems and as a result there is a conflict situation. This interaction of two systems is 

for solving a problem of preventing collisions in compliance with COLREGs -72 [4]
The problem of collisions prevention at sea (PCP )  is to avoid close-quarters situations between ships by taking the 

appropriate measures in order to ensure minimum loss of way time and sufficiently high level of a safe navigation. Wh
 is in progress there will come into existence the relationship 

in the framework of the obligatory Regulations which contribute to the withstanding a negative environmental influence 
loss of their integrity. This structural arrangement is called Collision Prevention System

 

aracteristics of the correlative subjec-
tive and objective components pertaining to the safety of navigation at the defined point of time [2]. 

dvance; 

In practice for ensuring a safe navigation it has to take into consideration different variations of the typical NSs; for in-
aters where the most of all accidents and incidents occur the all typical NSs are to be simultaneously 

making process aimed at getting an optimal solution which could facilitate 

In the study of the NSS external structure a system is determined by the elements being able to solve the problems of a 
safe navigation depending on the NS type. Figure 2 shows an upright funnel representing a system that comprises the NSS 

The funnel is used in order to represent the process of filtering 
. This structure is essential for solving the 

to navigate a ship from one point to another on the in-
safe navigation include a thorough knowledge of dangers and 

of a sailing area the information of which can be found in pilots, nautical charts and statistical data ob-
tained as a result of weather observations over the years; tidal stream atlases, sailing directions and other navigation publica-

In GT it is accepted to put emphasis on inte-
ractions with an intelligent adversary and interactions with the nature. Malicious intent is not ascribed to the nature, and its 

stochastic, i.e. chance moves. « Safe Navigation» is a game with the nature. In this context the nature is a 

 

However this approach is not basic in ensuring a navigation safety. In practical navigation it is typical for NSS when 
both the environment and the encountered ship simultaneously represent the sources of disturbances: nature and intelligent 

lligent adversary the contradictions will 
situation. This interaction of two systems is 

[4] (Figure 3).  
quarters situations between ships by taking the 

appropriate measures in order to ensure minimum loss of way time and sufficiently high level of a safe navigation. When a 
is in progress there will come into existence the relationship between two ships with-

in the framework of the obligatory Regulations which contribute to the withstanding a negative environmental influence 
Collision Prevention System (CPS ). 
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Based on statistical data and regularity as a result of monitoring the ships passing for many years there hav
veloped the COLREGs-72. In the well-
ferred to a situation control. The PCP is based on the identification and classification of situations and making decision to 
avoid a danger in accordance with the Regulations established as opposed to making decision on random choice. All ships are 
obliged to observe legal requirements contained in the COLREGs
defined purpose of and strict adherence to the Regulations in respect of ships manoeuvring in case when risk of collision exists 
will make it possible for a navigator to avoid a collision or loss of a ship. However in conflict situations there no so call
“golden” rules available. Admiral Makarov S.O is said to have stated as follows: «even the best advice is unable to cover and 
anticipate all the events and conditions that could occur at the moment when it is necessary to take action; it might be requ
to take something completely different from and moreover contrary to the advice received». In accordance with the paragraph 
b, Rule 2 Responsibility, in the event of immediate danger a navigator taking into account any special circumstances may make 
a departure from the COLREGs-72 and take the most appropriate action to avoid a collision. The actions to be taken by a nav
gator in such a case are not provided in these Rules.

At last, let’s focus our attention on the structure characterized by multiple interrelations of ships
According to COLREGs-72 there are eight classes of ships available. Figure 4 demonstrates two types of ships A and B. Sy
tem type A means similarity that is analogy of their structures. This similarity is classified as per COLREGs
as: «power-driven vessel». This term includes any vessel propelled by different types of engines, i.e. steam, diesel, electric, 
nuclear, etc. Systems of such ships as {
ships as А , А  … А  the analogy between them will disappear. Draught, length, breadth, purpose, kind of ship’s activity, m
noeuvrability, etc., are special features of a «power
correspondence between the two systems which is not 
is a simplified model of А  and not similar to the structure of system
nor А . 

Ships of type В are considered as being obviously distinguished in their structure with regard to their capability to be 
used as means of transportation on water as for example sailing vessel, seaplane and wing

However if all non-similar systems of the same class as well as of different classes regarding their structures are given 
relations 𝑹𝟎, 𝑹𝟏, … . . , 𝑹𝒏, 𝑹𝑩 and their internal components are connected then such structure of relations enabling to transmit 
messages from each system to a receiver (Figure 4 
means that different sense of a set of the forming system relations 
nents of systems are not taken into account in their contrast 

On Figure 4 the relations between the systems of types
by solid arrows. A family of interacting systems of 
Complex shown on Figure 4 where the systems are connected by a s
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Figure 3 –Collisions Prevention System 
 

Based on statistical data and regularity as a result of monitoring the ships passing for many years there hav
- defined standard situations when two ships are approaching each other the PCP is r

. The PCP is based on the identification and classification of situations and making decision to 
void a danger in accordance with the Regulations established as opposed to making decision on random choice. All ships are 

obliged to observe legal requirements contained in the COLREGs-72 that don’t provide any compromise solution. Well
and strict adherence to the Regulations in respect of ships manoeuvring in case when risk of collision exists 

will make it possible for a navigator to avoid a collision or loss of a ship. However in conflict situations there no so call
ailable. Admiral Makarov S.O is said to have stated as follows: «even the best advice is unable to cover and 

anticipate all the events and conditions that could occur at the moment when it is necessary to take action; it might be requ
completely different from and moreover contrary to the advice received». In accordance with the paragraph 

, in the event of immediate danger a navigator taking into account any special circumstances may make 
72 and take the most appropriate action to avoid a collision. The actions to be taken by a nav

gator in such a case are not provided in these Rules. 
At last, let’s focus our attention on the structure characterized by multiple interrelations of ships

72 there are eight classes of ships available. Figure 4 demonstrates two types of ships A and B. Sy
analogy of their structures. This similarity is classified as per COLREGs

driven vessel». This term includes any vessel propelled by different types of engines, i.e. steam, diesel, electric, 
{𝐴 , 𝐴 … 𝐴 } seem to be of the similar structures but in detailed examination of such 

the analogy between them will disappear. Draught, length, breadth, purpose, kind of ship’s activity, m
pecial features of a «power-driven vessel». Similarity of А  and А

correspondence between the two systems which is not one-to-one correspondence. That is to say, the structure of system 
and not similar to the structure of system𝐴 , the latter at the same time being similar neither to 

are considered as being obviously distinguished in their structure with regard to their capability to be 
as means of transportation on water as for example sailing vessel, seaplane and wing-in-

similar systems of the same class as well as of different classes regarding their structures are given 
and their internal components are connected then such structure of relations enabling to transmit 

messages from each system to a receiver (Figure 4 – С  ) will become isomorphic. The similarity of structures in this context 
ferent sense of a set of the forming system relations {𝑹𝟎, 𝑹𝟏, … . . , 𝑹𝒏, 𝑹𝑩} as well as different internal comp

nents of systems are not taken into account in their contrast [5]. 
On Figure 4 the relations between the systems of types А ,….,А  and В capable of exchanging information are shown 

by solid arrows. A family of interacting systems of А , ….., А  and В types for ensuring safe navigation
Complex shown on Figure 4 where the systems are connected by a set of the forming system relations

 

 

Based on statistical data and regularity as a result of monitoring the ships passing for many years there have been de-
defined standard situations when two ships are approaching each other the PCP is re-

. The PCP is based on the identification and classification of situations and making decision to 
void a danger in accordance with the Regulations established as opposed to making decision on random choice. All ships are 

72 that don’t provide any compromise solution. Well-
and strict adherence to the Regulations in respect of ships manoeuvring in case when risk of collision exists 

will make it possible for a navigator to avoid a collision or loss of a ship. However in conflict situations there no so called 
ailable. Admiral Makarov S.O is said to have stated as follows: «even the best advice is unable to cover and 

anticipate all the events and conditions that could occur at the moment when it is necessary to take action; it might be required 
completely different from and moreover contrary to the advice received». In accordance with the paragraph 

, in the event of immediate danger a navigator taking into account any special circumstances may make 
72 and take the most appropriate action to avoid a collision. The actions to be taken by a navi-

At last, let’s focus our attention on the structure characterized by multiple interrelations of ships in the environment. 
72 there are eight classes of ships available. Figure 4 demonstrates two types of ships A and B. Sys-

analogy of their structures. This similarity is classified as per COLREGs-72, for instance, 
driven vessel». This term includes any vessel propelled by different types of engines, i.e. steam, diesel, electric, 

seem to be of the similar structures but in detailed examination of such 
the analogy between them will disappear. Draught, length, breadth, purpose, kind of ship’s activity, ma-

 systems represents such kind of 
. That is to say, the structure of system А  

, the latter at the same time being similar neither to А , 

are considered as being obviously distinguished in their structure with regard to their capability to be 
-ground craft. 

similar systems of the same class as well as of different classes regarding their structures are given 
and their internal components are connected then such structure of relations enabling to transmit 

. The similarity of structures in this context 
} as well as different internal compo-

capable of exchanging information are shown 
for ensuring safe navigation represents a System 

et of the forming system relations {𝑹𝟎, 𝑹𝟏, … . . , 𝑹𝒏, 𝑹𝑩}.  
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The functioning of the System Complex is carried out through 
А ,…, А  and В. It is the interaction between systems integrated into the System Complex for ensuring safe navigation within 
some sailing area that specifies the activity of separate systems and determines the 
represented by broken arrows on Figure 4.

The CPS  described above and integrating two systems is in fact a particular case of System Complex. In the event of 
ships passing in order to avoid collision the Rules don’t provide for the best options for decision
lem solution regarding collision prevention as a whole involves the optimal solutions of any other subproblems»[6]. In practi
this statement is far from an absolute truth. Indeed alternative solutions for ships passing may prove to be
these Rules. On the one hand a ship control in 
interactions between ships and accompanied by the reduction of original control limits. On the other hand alterna
of an overall problem comprising «not most rational»
finally more effective and safer. 

With regard to the CPS’s effectiveness it is essential to analyze accidents causation a
LREGs-72. As a result of the systematic investigation into the causes of marine accidents involved with navigational aspects 
[7] UK Marine Accident Reporting Scheme (MARS) emphasizes that 75% of such marine accidents have occur
compliance with COLREGs -72 requirements. On Figure 5 the causes and conditions due to which navigating officers failed to 
comply with COLREGs-72 are indicated as a result of the inquiry of 452 respondents (data from Captain Francois Baillo
initiator of the UK (MARS). The causes of no observing the COLREGs 

 failures of navigating officers in applying the COLREGs 
 departure from the Rules by necessity;
 disregard of the Rules (action
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Figure 4 –Navigation Safety System Complex 
 

The functioning of the System Complex is carried out through interaction between the sets of systems of different types 
. It is the interaction between systems integrated into the System Complex for ensuring safe navigation within 

some sailing area that specifies the activity of separate systems and determines the diversity
y broken arrows on Figure 4. 

described above and integrating two systems is in fact a particular case of System Complex. In the event of 
ships passing in order to avoid collision the Rules don’t provide for the best options for decision
lem solution regarding collision prevention as a whole involves the optimal solutions of any other subproblems»[6]. In practi
this statement is far from an absolute truth. Indeed alternative solutions for ships passing may prove to be
these Rules. On the one hand a ship control in CPS being exercised in the form of orders is arranged by means of 
interactions between ships and accompanied by the reduction of original control limits. On the other hand alterna

«not most rational», but well «coupled» with each other subproblems solutions might be 

With regard to the CPS’s effectiveness it is essential to analyze accidents causation a
72. As a result of the systematic investigation into the causes of marine accidents involved with navigational aspects 

[7] UK Marine Accident Reporting Scheme (MARS) emphasizes that 75% of such marine accidents have occur
72 requirements. On Figure 5 the causes and conditions due to which navigating officers failed to 

72 are indicated as a result of the inquiry of 452 respondents (data from Captain Francois Baillo
initiator of the UK (MARS). The causes of no observing the COLREGs -72 Rules can be divided into the following groups: 

failures of navigating officers in applying the COLREGs -72; 
departure from the Rules by necessity; 
disregard of the Rules (actions upon agreement).  

 

 

between the sets of systems of different types 
. It is the interaction between systems integrated into the System Complex for ensuring safe navigation within 

diversity of their actions graphically 

described above and integrating two systems is in fact a particular case of System Complex. In the event of 
ships passing in order to avoid collision the Rules don’t provide for the best options for decision- making – «the optimal prob-
lem solution regarding collision prevention as a whole involves the optimal solutions of any other subproblems»[6]. In practice 
this statement is far from an absolute truth. Indeed alternative solutions for ships passing may prove to be inconsistent with 

being exercised in the form of orders is arranged by means of irrational 
interactions between ships and accompanied by the reduction of original control limits. On the other hand alternative solutions 

, but well «coupled» with each other subproblems solutions might be 

With regard to the CPS’s effectiveness it is essential to analyze accidents causation and failures to comply with CO-
72. As a result of the systematic investigation into the causes of marine accidents involved with navigational aspects 

[7] UK Marine Accident Reporting Scheme (MARS) emphasizes that 75% of such marine accidents have occurred due to non- 
72 requirements. On Figure 5 the causes and conditions due to which navigating officers failed to 

72 are indicated as a result of the inquiry of 452 respondents (data from Captain Francois Baillod the 
72 Rules can be divided into the following groups:  
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Figure 5 

The root cause of non-compliance with COLREGs
ships passing. Consequently we can make a conclusion that a lack
in particular to make a safety overview that is a general understanding of the situation as a whole is a basic reason of non
servation of the COLREGs-72.  

The considerable disadvantage of CPS 
haven’t been studied in advance. In such cases the Rules require to depart from them in order to avoid immediate danger. This
necessity is derived from the uncertainties of n
sibility of predicting interactions has developed in the situation when the interaction balance cannot be reached and risk of
lision exists. Nevertheless the notion «interac
itself between the large number of systems will cause an imminent randomness unless it comprises additional constraints or 
rules to arrange it and lead to the interconsistency
ractions and established control limits

As soon as the risk of collision is determined the irra
ractions, however afterwards at the stage of information exchange processing the intersystem interactions will be ordered a
cording to the assumed priority and the unique and stable solutio
transformation into rational interactions between ships created. T
tionality is reducing and rationality increasing; and, for instance, i
terms of partnership and cooperation. 

As a rule, subsystems interactions within a ship are 
However in the System Complex along
tems, and the sets of self-contained systems firstly irrationally interacting between each other will become organized in the 
entire System Complex [5].  

The interactions performance in the System Complex is possible to be improved depending on 
systems involved. An essential condition for the implementation of ship’s behavior in the System Complex is an existence of 
data indicators providing information about the environment and the ships which interact within the framework of the System 
Complex. In the System Complex a ship 
for obtaining information with regard to inter
memory and analyze different situations, predict possible response to its own actions and as a result of it to make up the re
vant conclusions and plan its behavior. It is the
possible to develop actions for preventing collisions among all ships available in the System Complex. 

On ships without such capabilities (less 300 gt) it is possible to us
(NMS). Small ships as compared with the intellectual integrated systems might have not been fitted with radar, ARPA, gyro 
compass, rate of turn indicators, meteorological station, etc. Due to the above disadvant
sive understanding of the environment since there is a restricted environment representation and predicting range. Therefore 
this type of ships may be referred to a communicatively «being led». In the event of such ships
changing into the communication model consisting of such models as participants, a process of ships passing and an overall 
goal to be achieved. 

The forming of the System Complex due to the rational intersystem interactions inevitab
since the control limits are extending, hierarchical levels increasing in their number and it is forming a new system attribu
entirety. 
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Figure 5 – Causes of non-compliance with COLGEGs-72 
 

compliance with COLREGs-72 as shown on figure 5 has been a disregard of the Rules in 50 % of 
ships passing. Consequently we can make a conclusion that a lack of coordination between ships and an inability of each ship 
in particular to make a safety overview that is a general understanding of the situation as a whole is a basic reason of non

The considerable disadvantage of CPS is its incapacity to deal with the uncertainties in non
haven’t been studied in advance. In such cases the Rules require to depart from them in order to avoid immediate danger. This
necessity is derived from the uncertainties of nature and risk caused by a conflict of navigating officers’ interests. The impo
sibility of predicting interactions has developed in the situation when the interaction balance cannot be reached and risk of
lision exists. Nevertheless the notion «interaction» is not to be considered as a key system attribute since the interaction by 
itself between the large number of systems will cause an imminent randomness unless it comprises additional constraints or 

interconsistency[3]. For integrating systems into the System Complex 
ractions and established control limits will be the most significant control criteria particularly in non

As soon as the risk of collision is determined the irrational interactions between ships are available in intersystem int
ractions, however afterwards at the stage of information exchange processing the intersystem interactions will be ordered a
cording to the assumed priority and the unique and stable solution will be developed and the consequent conditions for the 
transformation into rational interactions between ships created. The type of interactions between systems is changing, i.e. irr
tionality is reducing and rationality increasing; and, for instance, instead of conflict it comes into existence the interaction in 

As a rule, subsystems interactions within a ship are predictable, ordered, goal-directed
However in the System Complex along with systems of the same performance it may be integrated different performance sy

contained systems firstly irrationally interacting between each other will become organized in the 

erformance in the System Complex is possible to be improved depending on 
systems involved. An essential condition for the implementation of ship’s behavior in the System Complex is an existence of 

n about the environment and the ships which interact within the framework of the System 
Complex. In the System Complex a ship А  may assume a «leading» function due to a great number of up
for obtaining information with regard to internal and external environment and its «reasoning» ability. It is able to keep in 
memory and analyze different situations, predict possible response to its own actions and as a result of it to make up the re
vant conclusions and plan its behavior. It is the cognitive ability that enables this ship to build up «virtual worlds» where it is 
possible to develop actions for preventing collisions among all ships available in the System Complex. 

On ships without such capabilities (less 300 gt) it is possible to use Personal Navigation and Monitoring Systems 
(NMS). Small ships as compared with the intellectual integrated systems might have not been fitted with radar, ARPA, gyro 
compass, rate of turn indicators, meteorological station, etc. Due to the above disadvantages a small ship has no a comprehe
sive understanding of the environment since there is a restricted environment representation and predicting range. Therefore 
this type of ships may be referred to a communicatively «being led». In the event of such ships

ing into the communication model consisting of such models as participants, a process of ships passing and an overall 

The forming of the System Complex due to the rational intersystem interactions inevitab
since the control limits are extending, hierarchical levels increasing in their number and it is forming a new system attribu

 

 
 

72 as shown on figure 5 has been a disregard of the Rules in 50 % of 
of coordination between ships and an inability of each ship 

in particular to make a safety overview that is a general understanding of the situation as a whole is a basic reason of non- ob-

is its incapacity to deal with the uncertainties in non-standard situations which 
haven’t been studied in advance. In such cases the Rules require to depart from them in order to avoid immediate danger. This 

ature and risk caused by a conflict of navigating officers’ interests. The impos-
sibility of predicting interactions has developed in the situation when the interaction balance cannot be reached and risk of col-

tion» is not to be considered as a key system attribute since the interaction by 
itself between the large number of systems will cause an imminent randomness unless it comprises additional constraints or 

For integrating systems into the System Complex rational systems inte-
will be the most significant control criteria particularly in non-standard situations. 

tional interactions between ships are available in intersystem inte-
ractions, however afterwards at the stage of information exchange processing the intersystem interactions will be ordered ac-

n will be developed and the consequent conditions for the 
he type of interactions between systems is changing, i.e. irra-

nstead of conflict it comes into existence the interaction in 

directed, stable and therefore rational. 
with systems of the same performance it may be integrated different performance sys-

contained systems firstly irrationally interacting between each other will become organized in the 

erformance in the System Complex is possible to be improved depending on intellectuality of the 
systems involved. An essential condition for the implementation of ship’s behavior in the System Complex is an existence of 

n about the environment and the ships which interact within the framework of the System 
may assume a «leading» function due to a great number of up-to-date equipment 

nal and external environment and its «reasoning» ability. It is able to keep in 
memory and analyze different situations, predict possible response to its own actions and as a result of it to make up the rele-

cognitive ability that enables this ship to build up «virtual worlds» where it is 
possible to develop actions for preventing collisions among all ships available in the System Complex.  

e Personal Navigation and Monitoring Systems 
(NMS). Small ships as compared with the intellectual integrated systems might have not been fitted with radar, ARPA, gyro 

ages a small ship has no a comprehen-
sive understanding of the environment since there is a restricted environment representation and predicting range. Therefore 
this type of ships may be referred to a communicatively «being led». In the event of such ships an environment model is 

ing into the communication model consisting of such models as participants, a process of ships passing and an overall 

The forming of the System Complex due to the rational intersystem interactions inevitably increases the complexity 
since the control limits are extending, hierarchical levels increasing in their number and it is forming a new system attribute – 
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The most significant components in reducing irrationality are those capable to identif
ronment as well as the decision-making components capable to reduce and eliminate the uncertainties [8]. This design is poss
ble to be achieved through a self-organization 
a rule, is over-loaded with the subjective criteria, objectives, and conditions assessments involved in the decision
this reason a random self-organization 
ships. The rational type of interactions between ships contributes to the balanced decisions in non
advance situations. In this regard the self
rational and based on synergetic principles
allows for the natural properties of an object or phenomenon in the process of forming invariant di
the structure of synthesized systems. If due to any cause the current condition of a ship has proved to be dangerous among 
ships, an option might be necessary to be made either from several or a set of new safe conditions. In
dent, n-ships need to be forced into new interactions between each other. In this respect 
havior of nonlinear dynamic systems provided some control parameters are changed, is the most closely conne
ogy with the control theory (CT), in particular 

Cooperation [1] of ships has the central role to play in the System Complex with regard to making relationship b
tween ships rational as shown on Figure 4. The cooperation b
joint outcomes. It is the cooperation that results in synergetic effects when separate ships are integrated in the System Co
plex. To the point it implies the basic behavior pattern and orga
combined efforts aimed at achieving the overall goal and at the same time having their functions and responsibilities assigne
to separate ships. Therefore a notion of the 
The overall goal means a preferable condition of the System Complex in the future corresponding to the objectives of separate
ships and consequently determining the behavior of each particular

Rational control of the System Complex may be exercised by Global Coordinator (
passing the Coordinator shall inform n 
tervention which is the basic coordination mode since responsibilities of 
sions in respect of intended actions to be obtained from each of them. Pre
behavior of each ship as well as the entire System Complex. The Global Coordinator in pre
overall performance function of the System Complex for the evaluation of 
will share in the passing at a safe distance. 

In the process of automation as well as development of mathematical methods employed in implementing the aut
mated ship control systems, a lot of malfunctions, failures, software shortcomings become obvious as a rule. For
has to face the necessity of overcoming difficulties in control exercised in case of the «beyond design basis » control situa
In the developing of a perspective NSS it is critical to manage the structural and functional complexity of 
elaborated as it may be involved with the irrational intersystem relations demanding 

In complex and uncertain situations a navigating officer, as a rule, is able to cope with a problem of working ou
common strategy and implementation of the control decision better as compared with a machine. However negative external 
and internal factors of the environment and the ship acting together have a negative influence on the decision making process
Moreover the decisions made by a navigating officer are subjective as a rule. Due to a great deal of information it might be 
situation when a navigator is unable to deal with the performance analysis of the situation and as a result of that the falli
control decision has been made. Under these circumstances different irrational behavior patterns as concerns a navigator
operator become apparent in the intersystem interaction. 

In the feasibility analysis of a safe and reliable functioning of complex man
called «equivalent approach», where a human operator and automatic machine make each other mutually redundant. In a
cordance with the principle of the standby replacement redundancy 
means of forced increase of an automation level up to the feasible automatic mode provided an acceptable complexity range of 
subjective activity is in excess. On the other hand a human operator is to keep automatics on standby by reducing the 
from a semiautomatic to manual mode provided that an automatics failure/malfunction cannot be eliminated or in the event of 
the «beyond design basis» control situations. The replacement redundancy
possible to ensure the reliable and safe automatics functioning due to an alternate change of the leading role between automa
ics and human operator in the control loop. The human operator and the designers shall be equally responsible for and signif
cant in providing the reliability of the control loop. In 
isting ambiguities in the organization of intersystem interaction, thus the equivalent approach can be useful in solving the 
ty and reliability problem by assigning the dominant role in control loop either to automatics or human operator depending on 
the prevailing circumstances [5]. 

If interactions between the sets of different type systems 
directed and synchronized in order to achieve the overall goal, a safety potential of the System Complex will be greater than
sum of potentials of all А ,…, А  and В
organization is involved and consequently it will be of greater potential as compared with the total potential of all systems
volved. 

Thus for the functioning of the System Complex it is essenti
tem interactions are specified by the individual objectives of each ship. For resolving conflicts it might be applied an appr
based on the unified representation of NSS derived from the collective
the System Complex of great potential, goal
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The most significant components in reducing irrationality are those capable to identif
making components capable to reduce and eliminate the uncertainties [8]. This design is poss
organization improving performance of the entire System Complex.

loaded with the subjective criteria, objectives, and conditions assessments involved in the decision
 in n-ships passing is not to be considered since it results i

ships. The rational type of interactions between ships contributes to the balanced decisions in non
self-organization mode having been described in scientific pu

on synergetic principles. As it is specified in these publications the controlled self
allows for the natural properties of an object or phenomenon in the process of forming invariant di
the structure of synthesized systems. If due to any cause the current condition of a ship has proved to be dangerous among 

, an option might be necessary to be made either from several or a set of new safe conditions. In
to be forced into new interactions between each other. In this respect synergy

havior of nonlinear dynamic systems provided some control parameters are changed, is the most closely conne
(CT), in particular n-ships control.  

[1] of ships has the central role to play in the System Complex with regard to making relationship b
tween ships rational as shown on Figure 4. The cooperation between n-systems means their cooperative activity in order to get 
joint outcomes. It is the cooperation that results in synergetic effects when separate ships are integrated in the System Co
plex. To the point it implies the basic behavior pattern and organization of interactions between 
combined efforts aimed at achieving the overall goal and at the same time having their functions and responsibilities assigne
to separate ships. Therefore a notion of the overall goal to be achieved by ships’ actions is essential for the System Complex. 
The overall goal means a preferable condition of the System Complex in the future corresponding to the objectives of separate
ships and consequently determining the behavior of each particular ship.  

Rational control of the System Complex may be exercised by Global Coordinator (
n – ships of its coordination decision. This kind of activity is called 

which is the basic coordination mode since responsibilities of n – ships are to be allocated and clearly defined dec
sions in respect of intended actions to be obtained from each of them. Pre-decision intervention is based upon the predicted 

r of each ship as well as the entire System Complex. The Global Coordinator in pre-decision intervention specifies the 
overall performance function of the System Complex for the evaluation of n – ships activities and thus indicates how 

n the passing at a safe distance.  
In the process of automation as well as development of mathematical methods employed in implementing the aut

mated ship control systems, a lot of malfunctions, failures, software shortcomings become obvious as a rule. For
has to face the necessity of overcoming difficulties in control exercised in case of the «beyond design basis » control situa
In the developing of a perspective NSS it is critical to manage the structural and functional complexity of 
elaborated as it may be involved with the irrational intersystem relations demanding the uncertainties to be overcome 

In complex and uncertain situations a navigating officer, as a rule, is able to cope with a problem of working ou
common strategy and implementation of the control decision better as compared with a machine. However negative external 
and internal factors of the environment and the ship acting together have a negative influence on the decision making process

eover the decisions made by a navigating officer are subjective as a rule. Due to a great deal of information it might be 
situation when a navigator is unable to deal with the performance analysis of the situation and as a result of that the falli

ol decision has been made. Under these circumstances different irrational behavior patterns as concerns a navigator
operator become apparent in the intersystem interaction.  

In the feasibility analysis of a safe and reliable functioning of complex man-machine systems it may be used the so 
where a human operator and automatic machine make each other mutually redundant. In a

the standby replacement redundancy [5], automatics keeps a human operator i
means of forced increase of an automation level up to the feasible automatic mode provided an acceptable complexity range of 
subjective activity is in excess. On the other hand a human operator is to keep automatics on standby by reducing the 
from a semiautomatic to manual mode provided that an automatics failure/malfunction cannot be eliminated or in the event of 
the «beyond design basis» control situations. The replacement redundancy in the introduced equivalent approach [5] makes it 

ssible to ensure the reliable and safe automatics functioning due to an alternate change of the leading role between automa
ics and human operator in the control loop. The human operator and the designers shall be equally responsible for and signif

providing the reliability of the control loop. In [5] it is introduced a new notion control complexity
isting ambiguities in the organization of intersystem interaction, thus the equivalent approach can be useful in solving the 

reliability problem by assigning the dominant role in control loop either to automatics or human operator depending on 

If interactions between the sets of different type systems А ,…, А  и В in the System Complex are balanced, goal
directed and synchronized in order to achieve the overall goal, a safety potential of the System Complex will be greater than

В systems. As soon as actions become more balanced in the System Complex, a higher 
organization is involved and consequently it will be of greater potential as compared with the total potential of all systems

Thus for the functioning of the System Complex it is essential to implement interactions between 
tem interactions are specified by the individual objectives of each ship. For resolving conflicts it might be applied an appr
based on the unified representation of NSS derived from the collective behavior, thinking and cooperation of ships involved in 
the System Complex of great potential, goal-directed and organized with regard to components coordinated interactions.

 

The most significant components in reducing irrationality are those capable to identify condition of ships and the envi-
making components capable to reduce and eliminate the uncertainties [8]. This design is possi-

performance of the entire System Complex. Conflict of n-systems, as 
loaded with the subjective criteria, objectives, and conditions assessments involved in the decision-making. For 

passing is not to be considered since it results in unpredictable behavior of 
ships. The rational type of interactions between ships contributes to the balanced decisions in non-standard and non-studied in 

mode having been described in scientific publications [9, 10, 11], is 
. As it is specified in these publications the controlled self-organization of systems 

allows for the natural properties of an object or phenomenon in the process of forming invariant diversities which are input to 
the structure of synthesized systems. If due to any cause the current condition of a ship has proved to be dangerous among n-

, an option might be necessary to be made either from several or a set of new safe conditions. In order to avoid an acci-
synergy as a science studying the be-

havior of nonlinear dynamic systems provided some control parameters are changed, is the most closely connected in its ideol-

[1] of ships has the central role to play in the System Complex with regard to making relationship be-
means their cooperative activity in order to get 

joint outcomes. It is the cooperation that results in synergetic effects when separate ships are integrated in the System Com-
nization of interactions between n-ships, characterized by their 

combined efforts aimed at achieving the overall goal and at the same time having their functions and responsibilities assigned 
achieved by ships’ actions is essential for the System Complex. 

The overall goal means a preferable condition of the System Complex in the future corresponding to the objectives of separate 

Rational control of the System Complex may be exercised by Global Coordinator (С ) (see figure 4) [1]. For ships 
ships of its coordination decision. This kind of activity is called [1] pre-decision in-

ships are to be allocated and clearly defined deci-
decision intervention is based upon the predicted 

decision intervention specifies the 
ships activities and thus indicates how i- ship 

In the process of automation as well as development of mathematical methods employed in implementing the auto-
mated ship control systems, a lot of malfunctions, failures, software shortcomings become obvious as a rule. For this period it 
has to face the necessity of overcoming difficulties in control exercised in case of the «beyond design basis » control situations. 
In the developing of a perspective NSS it is critical to manage the structural and functional complexity of the technique being 

the uncertainties to be overcome [5]. 
In complex and uncertain situations a navigating officer, as a rule, is able to cope with a problem of working out the 

common strategy and implementation of the control decision better as compared with a machine. However negative external 
and internal factors of the environment and the ship acting together have a negative influence on the decision making process. 

eover the decisions made by a navigating officer are subjective as a rule. Due to a great deal of information it might be 
situation when a navigator is unable to deal with the performance analysis of the situation and as a result of that the fallible 

ol decision has been made. Under these circumstances different irrational behavior patterns as concerns a navigator-

ine systems it may be used the so 
where a human operator and automatic machine make each other mutually redundant. In ac-

[5], automatics keeps a human operator in reserve by 
means of forced increase of an automation level up to the feasible automatic mode provided an acceptable complexity range of 
subjective activity is in excess. On the other hand a human operator is to keep automatics on standby by reducing the level 
from a semiautomatic to manual mode provided that an automatics failure/malfunction cannot be eliminated or in the event of 

in the introduced equivalent approach [5] makes it 
ssible to ensure the reliable and safe automatics functioning due to an alternate change of the leading role between automat-

ics and human operator in the control loop. The human operator and the designers shall be equally responsible for and signifi-
control complexity because of the ex-

isting ambiguities in the organization of intersystem interaction, thus the equivalent approach can be useful in solving the safe-
reliability problem by assigning the dominant role in control loop either to automatics or human operator depending on 

in the System Complex are balanced, goal-
directed and synchronized in order to achieve the overall goal, a safety potential of the System Complex will be greater than a 

ctions become more balanced in the System Complex, a higher 
organization is involved and consequently it will be of greater potential as compared with the total potential of all systems in-

al to implement interactions between n-systems. Intersys-
tem interactions are specified by the individual objectives of each ship. For resolving conflicts it might be applied an approach 

behavior, thinking and cooperation of ships involved in 
directed and organized with regard to components coordinated interactions. 
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В системе водоснабжения исследования утечки воды проводится следующими методами:
1. Акустическое исследование при помощи слуховой трубки и детектора утечки воды; 
2. Измерение минимального ночного потока (поквартальные измерения);
3. Исследование утечек при помощи 

Методы 1 и 3 называют «точечными исследованиями». Это методы поиска мест утечки с помощью слуховой 
трубки, детектора утечек и коррелятора.

Метод 2 называется «исследованием участка». Это метод измерения потока воды в рамках участка, ограниче
ного разделительными клапанами.  

Акустическое исследование. 
Существует 2 типа таких исследований: метод непосредственного выслушивания звука утечки на водопроводном 
оборудовании района обследования (квартирные счетчики, незаполненные водой трубы) с помощью слуховой трубки 
и метод обнаружения звука утечки из проложенных под землей труб при помощи детектора утечки.
Исследование при помощи детектора утечки

Краткое описание детектора утечки.
ружить утечку. Сравнительно тяжелый сенсор детектора точно улавливает слабые звуки подземной утечки воды, а 
также убирает внешние помехи в контуре усилителя.

Звуки утечки (звуки текущей или 
стояния почвы, в которой проложена труба. Таким образом, звуки утечки 
6000 Гц. Волны высоких и средних частот особенно сильно поглощаются почвой и в

Поскольку большинство звуков утечки находится в диапазоне 200
всего проводит звуки частотой 200-650 Гц и в контуре фильтра отсекает высокого и низкого диапазона.

Метод поиска утечки при помощи детектора утечки
Сенсор детектора передвигают вдоль проложенного под землей участка водопровода, и через наушники сл

шают звуки утечки. При приближении к месту утечки, сверяясь со стрелкой указательного датчика, тщательно опр
деляют точку максимальной чувствительности указательного датчика и максимальной слышимости звука утечки. 
Правильное расположение этой точки максимальных показаний отмечают на поверхности.

Мнимые звуки утечки  
При проведении исследования утечки воды на участке обследования воз

утечки, которые создают помехи исследованию с помощью детектора утечки.
Например, мнимые звуки утечки могут быть следующими:

1. Звуки текущей воды при пользовании водопроводом;
2. Звуки текущей воды в водостоке, а также звуки во
3. Звуки во внешних частях кондиционеров воздуха;
4. Звуки трансформаторов (электрических), а также торговых автоматов;
5. Звуки двигателей очистных баков (обработка нечистот).

Измерение минимального ночного потока 
Измерение минимального ночного потока 

этого метода невозможно обнаружить место утечки на участке водоснабжения.
Цель акустических исследований состоит в непосредственном обнаружении места утечки воды на учас

доснабжения. Однако измерение минимального ночного потока проводится в целях прогнозирования и охвата утечки 
воды в квартале путем измерения потока воды в квартале водоснабжения, ограниченном разделительными клапанами.

Измерение минимального ночного 
дуемом квартале нет пользователей водопровода, исследует точку минимального потока. Следовательно, наиболее 
важным является измерение повременных изменений потока.

Объем допустимой утечки  
По мере возможности, утечки должны предупреждаться. Однако, существуют утечки, которые должны быть 

допущены как неизбежные с экономической или технологической точки зрения.
В основномне существует единого метода установления допустимой утечки, и все решаю

снабжения. Однако фиксированный объем допустимой утечки часто рассчитывается на базе результатов измерения 
минимального ночного потока. 

Исследование давления воды
Очевидно, что для исследования утечки, особенно подземной утечки, необходим

Поскольку звуки утечки образуются под воздействием давления воды в трубопроводе, можно сказать, что колебания 
давления воды – это важный фактор, влияющий на успешный ход работ по исследованию утечки.

Кадровые разработки 
Фундамент обнаружения утечки состоит в способах определения звуков утечки из водопроводных труб, прол

гающих под землей. Обязанность Управления водоснабжения состоит в воспитании квалифицированных кадров и 
подборе измерительных приборов. 

Кроме того, поскольку исследования утечки часто полагаются на слух и интуицию работников, один из мет
дов предотвращения утечки состоит в обеспечении работников возможностями приобретения богатого опыта и шир
ких знаний в отношении утечки.  
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В системе водоснабжения исследования утечки воды проводится следующими методами:
Акустическое исследование при помощи слуховой трубки и детектора утечки воды; 
Измерение минимального ночного потока (поквартальные измерения); 
Исследование утечек при помощи коррелятора. 

Методы 1 и 3 называют «точечными исследованиями». Это методы поиска мест утечки с помощью слуховой 
трубки, детектора утечек и коррелятора. 

Метод 2 называется «исследованием участка». Это метод измерения потока воды в рамках участка, ограниче

Акустическое исследование. Акустическое исследование является самым базовым методом поиска утечки. 
Существует 2 типа таких исследований: метод непосредственного выслушивания звука утечки на водопроводном 

обследования (квартирные счетчики, незаполненные водой трубы) с помощью слуховой трубки 
и метод обнаружения звука утечки из проложенных под землей труб при помощи детектора утечки.
Исследование при помощи детектора утечки 

Краткое описание детектора утечки. Детектор утечки был создан для того, чтобы любой человек мог обн
ружить утечку. Сравнительно тяжелый сенсор детектора точно улавливает слабые звуки подземной утечки воды, а 
также убирает внешние помехи в контуре усилителя. 

Звуки утечки (звуки текущей или бьющей воды, вытесняемой из трубы внутренним давлением) зависят от с
стояния почвы, в которой проложена труба. Таким образом, звуки утечки – это смешанные шумы в диапазоне 100 
6000 Гц. Волны высоких и средних частот особенно сильно поглощаются почвой и в значительной степени затухают.

Поскольку большинство звуков утечки находится в диапазоне 200-650 Гц, усилитель детектора утечки лучше 
650 Гц и в контуре фильтра отсекает высокого и низкого диапазона.

ри помощи детектора утечки 
Сенсор детектора передвигают вдоль проложенного под землей участка водопровода, и через наушники сл

шают звуки утечки. При приближении к месту утечки, сверяясь со стрелкой указательного датчика, тщательно опр
льной чувствительности указательного датчика и максимальной слышимости звука утечки. 

Правильное расположение этой точки максимальных показаний отмечают на поверхности.

При проведении исследования утечки воды на участке обследования возникают разнообразные мнимые звуки 
утечки, которые создают помехи исследованию с помощью детектора утечки. 

Например, мнимые звуки утечки могут быть следующими: 
Звуки текущей воды при пользовании водопроводом; 
Звуки текущей воды в водостоке, а также звуки воды, падающей в канализационный люк;
Звуки во внешних частях кондиционеров воздуха; 
Звуки трансформаторов (электрических), а также торговых автоматов; 
Звуки двигателей очистных баков (обработка нечистот). 

Измерение минимального ночного потока  
имального ночного потока – это один из методов исследования утечки воды, но при помощи 

этого метода невозможно обнаружить место утечки на участке водоснабжения. 
Цель акустических исследований состоит в непосредственном обнаружении места утечки воды на учас

доснабжения. Однако измерение минимального ночного потока проводится в целях прогнозирования и охвата утечки 
воды в квартале путем измерения потока воды в квартале водоснабжения, ограниченном разделительными клапанами.

Измерение минимального ночного потока, наряду с выяснением временного промежутка, в который в обсл
дуемом квартале нет пользователей водопровода, исследует точку минимального потока. Следовательно, наиболее 
важным является измерение повременных изменений потока. 

По мере возможности, утечки должны предупреждаться. Однако, существуют утечки, которые должны быть 
допущены как неизбежные с экономической или технологической точки зрения. 

В основномне существует единого метода установления допустимой утечки, и все решаю
снабжения. Однако фиксированный объем допустимой утечки часто рассчитывается на базе результатов измерения 

Исследование давления воды 
Очевидно, что для исследования утечки, особенно подземной утечки, необходим

Поскольку звуки утечки образуются под воздействием давления воды в трубопроводе, можно сказать, что колебания 
это важный фактор, влияющий на успешный ход работ по исследованию утечки.

обнаружения утечки состоит в способах определения звуков утечки из водопроводных труб, прол
гающих под землей. Обязанность Управления водоснабжения состоит в воспитании квалифицированных кадров и 

дования утечки часто полагаются на слух и интуицию работников, один из мет
дов предотвращения утечки состоит в обеспечении работников возможностями приобретения богатого опыта и шир

 

В системе водоснабжения исследования утечки воды проводится следующими методами: 
Акустическое исследование при помощи слуховой трубки и детектора утечки воды;  

Методы 1 и 3 называют «точечными исследованиями». Это методы поиска мест утечки с помощью слуховой 

Метод 2 называется «исследованием участка». Это метод измерения потока воды в рамках участка, ограничен-

Акустическое исследование является самым базовым методом поиска утечки. 
Существует 2 типа таких исследований: метод непосредственного выслушивания звука утечки на водопроводном 

обследования (квартирные счетчики, незаполненные водой трубы) с помощью слуховой трубки 
и метод обнаружения звука утечки из проложенных под землей труб при помощи детектора утечки. 

Детектор утечки был создан для того, чтобы любой человек мог обна-
ружить утечку. Сравнительно тяжелый сенсор детектора точно улавливает слабые звуки подземной утечки воды, а 

бьющей воды, вытесняемой из трубы внутренним давлением) зависят от со-
это смешанные шумы в диапазоне 100 – 

значительной степени затухают. 
650 Гц, усилитель детектора утечки лучше 

650 Гц и в контуре фильтра отсекает высокого и низкого диапазона. 

Сенсор детектора передвигают вдоль проложенного под землей участка водопровода, и через наушники слу-
шают звуки утечки. При приближении к месту утечки, сверяясь со стрелкой указательного датчика, тщательно опре-

льной чувствительности указательного датчика и максимальной слышимости звука утечки. 
Правильное расположение этой точки максимальных показаний отмечают на поверхности. 

никают разнообразные мнимые звуки 

ды, падающей в канализационный люк; 

это один из методов исследования утечки воды, но при помощи 

Цель акустических исследований состоит в непосредственном обнаружении места утечки воды на участке во-
доснабжения. Однако измерение минимального ночного потока проводится в целях прогнозирования и охвата утечки 
воды в квартале путем измерения потока воды в квартале водоснабжения, ограниченном разделительными клапанами. 

потока, наряду с выяснением временного промежутка, в который в обсле-
дуемом квартале нет пользователей водопровода, исследует точку минимального потока. Следовательно, наиболее 

По мере возможности, утечки должны предупреждаться. Однако, существуют утечки, которые должны быть 

В основномне существует единого метода установления допустимой утечки, и все решают предприятия водо-
снабжения. Однако фиксированный объем допустимой утечки часто рассчитывается на базе результатов измерения 

Очевидно, что для исследования утечки, особенно подземной утечки, необходимо давления в трубопроводе. 
Поскольку звуки утечки образуются под воздействием давления воды в трубопроводе, можно сказать, что колебания 

это важный фактор, влияющий на успешный ход работ по исследованию утечки. 

обнаружения утечки состоит в способах определения звуков утечки из водопроводных труб, проле-
гающих под землей. Обязанность Управления водоснабжения состоит в воспитании квалифицированных кадров и 

дования утечки часто полагаются на слух и интуицию работников, один из мето-
дов предотвращения утечки состоит в обеспечении работников возможностями приобретения богатого опыта и широ-
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Программа по определению утечек в систем
Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь, а сети водоснабжения, 

ремонт которых являются значимым для нормального функционирования систем и определить программы по зам
не/ремонту трубопроводов, которые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализация проекта.
Как ожидается, консультант должен выполнить нижеследующие услуги:
 Надзор за мероприятиями по определению утечек в системе водоснабжения, специалист разработает, и будет н

блюдать за мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор,попрограмма по определению утечек в 
системе водоснабжения; 

 Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь в сети водоснабжения, 
ремонт которых являются значимы
мене/ремонту трубопроводов, которые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализации прое
та.  

Как ожидается, специалист должен выполнить нижеследующие услуги:
 Специалист разработает, и будет наблюдать за мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор, пока 

ХМК и его местные дочерние предприятия полностью не ознакомятся с теорией и практикой мероприятий по о
наружению утечек, и они будут способны выполнять данн

 Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 
ознакомились с общими понятиями обнаружению утечек, управления и использования соответствующего обор
дования. Техники должны пройти
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 
сотрудничества населений (быстрое сообщение о видимых утечках, сокращения поте
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования;

 Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружению утечек 
и регулирования спроса на воду для систем водос
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запл
нированной основе; 

 Программа по управлению давлением и потока. Цель этой программы заключается 
ных о состояниях эксплуатации и эффективности функционирования систем водоснабжения. Собранные данные, 
такие как уровень потока, интегрированного потока, давления, периода эксплуатации, и т. д. должны быть проан
лизированы, чтобы получить обзор относительно каждого компонента и, в общем;

 График ежедневного функционирования и других функционирующих методов;
 Объем и продолжительность потока;
 Объем потребленной воды или потерянной и обработанной воды;
 Состояние давления в различных т
 Состояние технического обслуживания установок;
 Методы настоящего технического обслуживания;
 Программа по пилотному восстановлению. Цели нижеследующие;
 Анализ сети и определение пилотной зоны, определенной специалистом и или местными предп

снабжению и канализации; 
 Мероприятия по определению утечек, ремонта и замены в рамках пилотной зоны;
 Спецификация материалов, которые должны быть закуплены для мероприятий ремонта и восстановления пило

ных зон; 
 Ремонт/восстановление домовых подключений и установки водомеров;
 Измерение потребления в пилотных зонах;
 Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит в том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 

ознакомились с общими понятиями обнаружения утечек, управления и использов
вания. Техники должны пройти подготовку по неотложному ремонту компонентов системы водоснабжения и, а 
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 
сотрудничества населения (быстрое сообщения о видимых утечках, сокращения потерь воды в водопроводных к
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования;

 Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружен
и регулирования спроса на воду для систем водоснабжения в городах. Очевидные преимущества будут улучшен
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запл
нированной основе; 

 Программа по управлению давлением и потока. Цель этой программы заключается в получении достоверных да
ных о состояниях эксплуатации и т.д. должны быть проанализированы, чтобы получить обзор относительно ка
дого компонента и, в общем: 

 График ежедневного функционирования и др
 Объем и продолжительность потока;
 Объем потребленной воды или потерянной и обработанной воды;
 Состояние давления в различных территориях/зонах;
 Состояние технического обслуживания установок;
 Методы настоящего технического обсл
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Программа по определению утечек в системе водоснабжения  
Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь, а сети водоснабжения, 

ремонт которых являются значимым для нормального функционирования систем и определить программы по зам
ые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализация проекта.

Как ожидается, консультант должен выполнить нижеследующие услуги: 
Надзор за мероприятиями по определению утечек в системе водоснабжения, специалист разработает, и будет н

а мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор,попрограмма по определению утечек в 

Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь в сети водоснабжения, 
ремонт которых являются значимым для нормального функционирования систем и определить программы по з
мене/ремонту трубопроводов, которые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализации прое

Как ожидается, специалист должен выполнить нижеследующие услуги: 
разработает, и будет наблюдать за мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор, пока 

ХМК и его местные дочерние предприятия полностью не ознакомятся с теорией и практикой мероприятий по о
наружению утечек, и они будут способны выполнять данные мероприятия сами; 
Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 
ознакомились с общими понятиями обнаружению утечек, управления и использования соответствующего обор
дования. Техники должны пройти подготовку по неотложному ремонту компонентов системы водоснабжения и, а 
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 
сотрудничества населений (быстрое сообщение о видимых утечках, сокращения поте
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования;
Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружению утечек 
и регулирования спроса на воду для систем водоснабжения в городах. Очевидные преимущества будут улучшен
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запл

Программа по управлению давлением и потока. Цель этой программы заключается 
ных о состояниях эксплуатации и эффективности функционирования систем водоснабжения. Собранные данные, 
такие как уровень потока, интегрированного потока, давления, периода эксплуатации, и т. д. должны быть проан

получить обзор относительно каждого компонента и, в общем; 
График ежедневного функционирования и других функционирующих методов; 
Объем и продолжительность потока; 
Объем потребленной воды или потерянной и обработанной воды; 
Состояние давления в различных территориях/зонах; 
Состояние технического обслуживания установок; 
Методы настоящего технического обслуживания; 
Программа по пилотному восстановлению. Цели нижеследующие; 
Анализ сети и определение пилотной зоны, определенной специалистом и или местными предп

Мероприятия по определению утечек, ремонта и замены в рамках пилотной зоны; 
Спецификация материалов, которые должны быть закуплены для мероприятий ремонта и восстановления пило

подключений и установки водомеров; 
Измерение потребления в пилотных зонах; 
Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит в том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 
ознакомились с общими понятиями обнаружения утечек, управления и использования соответствующего оборуд
вания. Техники должны пройти подготовку по неотложному ремонту компонентов системы водоснабжения и, а 
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 

ния (быстрое сообщения о видимых утечках, сокращения потерь воды в водопроводных к
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования;
Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружен
и регулирования спроса на воду для систем водоснабжения в городах. Очевидные преимущества будут улучшен
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запл

ению давлением и потока. Цель этой программы заключается в получении достоверных да
ных о состояниях эксплуатации и т.д. должны быть проанализированы, чтобы получить обзор относительно ка

График ежедневного функционирования и других функционирующих методов; 
Объем и продолжительность потока; 
Объем потребленной воды или потерянной и обработанной воды; 
Состояние давления в различных территориях/зонах; 
Состояние технического обслуживания установок; 
Методы настоящего технического обслуживания. 

 

Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь, а сети водоснабжения, 
ремонт которых являются значимым для нормального функционирования систем и определить программы по заме-

ые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализация проекта. 

Надзор за мероприятиями по определению утечек в системе водоснабжения, специалист разработает, и будет на-
а мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор,попрограмма по определению утечек в 

Цель этой программы заключается в определении наибольших утечек воды и зон потерь в сети водоснабжения, 
м для нормального функционирования систем и определить программы по за-

мене/ремонту трубопроводов, которые будут выполняться во второй фазе и последующих годах реализации проек-

разработает, и будет наблюдать за мероприятиями в каждом городе в течение двух лет до тех пор, пока 
ХМК и его местные дочерние предприятия полностью не ознакомятся с теорией и практикой мероприятий по об-

Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 
ознакомились с общими понятиями обнаружению утечек, управления и использования соответствующего обору-

подготовку по неотложному ремонту компонентов системы водоснабжения и, а 
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 
сотрудничества населений (быстрое сообщение о видимых утечках, сокращения потерь воды в водопроводных ко-
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования; 
Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружению утечек 

набжения в городах. Очевидные преимущества будут улучшени-
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запла-

Программа по управлению давлением и потока. Цель этой программы заключается в получении достоверных дан-
ных о состояниях эксплуатации и эффективности функционирования систем водоснабжения. Собранные данные, 
такие как уровень потока, интегрированного потока, давления, периода эксплуатации, и т. д. должны быть проана-

Анализ сети и определение пилотной зоны, определенной специалистом и или местными предприятиями по водо-

Спецификация материалов, которые должны быть закуплены для мероприятий ремонта и восстановления пилот-

Тренинг по определению утечек. Цель обучения состоит в том, чтобы техники по обнаружению утечек полностью 
ания соответствующего оборудо-

вания. Техники должны пройти подготовку по неотложному ремонту компонентов системы водоснабжения и, а 
также ремонта оборудования, тренинг должен предоставить участникам подробную информацию о необходимости 

ния (быстрое сообщения о видимых утечках, сокращения потерь воды в водопроводных ко-
лонках и т.д.). Специалист должен предоставить детальное описание оборудования; 
Методология по обнаружению утечек. Цель услуг заключается в выполнении программы по обнаружению утечек 
и регулирования спроса на воду для систем водоснабжения в городах. Очевидные преимущества будут улучшени-
ем знания о системах водоснабжения, которое позволит обновлению и ремонту систем осуществляемых на запла-

ению давлением и потока. Цель этой программы заключается в получении достоверных дан-
ных о состояниях эксплуатации и т.д. должны быть проанализированы, чтобы получить обзор относительно каж-
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТ

Аннотация: Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет о
дельный участок, и как наиболее мощный 
тропотребления. В этом случае проблема повышения энергоэффективности лесопильного производства может 
быть решена при совместном рассмотрении технологических и энергетических показателей про
процесса. 

Ключевые слова: лесопильная рама, режим электропотребления, энергетическая характеристика, произв
дительность. 

 
Выбор наилучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономическими 

факторами, в том числе фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как в
полнение плана по выработке продукции, так и вопрос о производительности труда, себестоимость продукции, ри
мичность работы и величина удельных расходов электроэнергии. 
вания неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных расходов 
электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические хара
ристики агрегат – операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 
агрегатов. 

При выборе режима работы оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
каждой технологической операции можно
пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший средний удельный расход электр
энергии за календарное время. Такой режим работы называют энергетически наивыгоднейш
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использов
ния во времени. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата.

Лесопильная рама (ЛР) со сравни
сток, и как наиболее мощный электроприемник, в значительной степени определяет его характер электропотребления.

Среднечасовая производительность 
время 𝑇к (рабочую смену), если в течение смены отсутствуют внеоперационные простои (внецикловые потери). На 
самом же деле в течение смены ЛР не только выпускают продукцию, но и периодически простаивают. К внецикловым 
относятся потери времени, возникающие при утрате работоспособности ЛР по вине различных неполадок механич
ских, гидравлических и других устройств и систем, а также связанные с заменой и переналадкой инструмента и др
гими организационно – техническими особенностям

В этом случае среднесменная часовая производительность ЛР определяется как отношение

где 𝑍 − объем распиленного за смену сырья, 
щие за пределы операционного времени 
ся. 
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Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет о

дельный участок, и как наиболее мощный электроприемник в значительной степени определяет характер его эле
тропотребления. В этом случае проблема повышения энергоэффективности лесопильного производства может 
быть решена при совместном рассмотрении технологических и энергетических показателей про

лесопильная рама, режим электропотребления, энергетическая характеристика, произв

Выбор наилучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономическими 
ле фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как в

полнение плана по выработке продукции, так и вопрос о производительности труда, себестоимость продукции, ри
мичность работы и величина удельных расходов электроэнергии. При этом нормализация режимов работы оборуд
вания неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных расходов 
электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические хара

операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 

При выборе режима работы оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
каждой технологической операции можно установить такой режим работы оборудования, который при заданном в
пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший средний удельный расход электр
энергии за календарное время. Такой режим работы называют энергетически наивыгоднейш
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использов
ния во времени. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата.

Лесопильная рама (ЛР) со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет отдельный уч
сток, и как наиболее мощный электроприемник, в значительной степени определяет его характер электропотребления.

Среднечасовая производительность 𝐴о может служить показателем производи
(рабочую смену), если в течение смены отсутствуют внеоперационные простои (внецикловые потери). На 

самом же деле в течение смены ЛР не только выпускают продукцию, но и периодически простаивают. К внецикловым 
ся потери времени, возникающие при утрате работоспособности ЛР по вине различных неполадок механич

ских, гидравлических и других устройств и систем, а также связанные с заменой и переналадкой инструмента и др
техническими особенностями работы ЛР. 

В этом случае среднесменная часовая производительность ЛР определяется как отношение

𝐴к =
𝑍

𝑇к

=
𝑍

𝑇о + 𝑇н

, 

объем распиленного за смену сырья, м ;𝑇н − внеоперационное время, характеризующее перерывы, выход
пределы операционного времени 𝑇о, но находящиеся в пределах рабочей смены. При этом ЛР останавливаю
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Лесопильная рама со сравнительно небольшой околостаночной механизацией составляет от-
электроприемник в значительной степени определяет характер его элек-

тропотребления. В этом случае проблема повышения энергоэффективности лесопильного производства может 
быть решена при совместном рассмотрении технологических и энергетических показателей производственного 

лесопильная рама, режим электропотребления, энергетическая характеристика, произво-

Выбор наилучшего режима работы оборудования определяется многими технологическими и экономическими 
ле фактором электроэнергии. От правильного решения этой задачи во многом зависят как вы-

полнение плана по выработке продукции, так и вопрос о производительности труда, себестоимость продукции, рит-
При этом нормализация режимов работы оборудо-

вания неотделима от решения задачи нормирования электропотребления. При установлении норм удельных расходов 
электроэнергии необходимо не только знать заданный объем выработки продукции и иметь энергетические характе-

операций, но и исходить из установленного нормализованного режима работы соответствующих 

При выборе режима работы оборудования с целью обеспечения максимальной экономии электроэнергии по 
установить такой режим работы оборудования, который при заданном вы-

пуске продукции и нормализованных параметрах работы обеспечит наименьший средний удельный расход электро-
энергии за календарное время. Такой режим работы называют энергетически наивыгоднейшим. Выбор энергетически 
выгодного режима работы оборудования сводится, в основном, к установлению того или иного графика использова-
ния во времени. Этот выбор во многом зависит от формы энергетической характеристики агрегата. 

тельно небольшой околостаночной механизацией составляет отдельный уча-
сток, и как наиболее мощный электроприемник, в значительной степени определяет его характер электропотребления. 

может служить показателем производительности ЛР за календарное 
(рабочую смену), если в течение смены отсутствуют внеоперационные простои (внецикловые потери). На 

самом же деле в течение смены ЛР не только выпускают продукцию, но и периодически простаивают. К внецикловым 
ся потери времени, возникающие при утрате работоспособности ЛР по вине различных неполадок механиче-

ских, гидравлических и других устройств и систем, а также связанные с заменой и переналадкой инструмента и дру-

В этом случае среднесменная часовая производительность ЛР определяется как отношение 

внеоперационное время, характеризующее перерывы, выходя-
, но находящиеся в пределах рабочей смены. При этом ЛР останавливают-
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Т. к. 

где 𝐾н = 𝑇о 𝑇к −⁄  коэффициент использования ЛР в календарном времени;
𝐾о = 𝑇э 𝑇о⁄ − коэффициент использования ЛР в операционном времени в течение смены;
чение коэффициента загрузки ЛР в течении эффективно
распиленного за смену сырья, возможный при отсутствии каких 

В циклических режимах работы оборудования суммарное операционное время формируется согласно выр
нию 

 
где 𝑇э = ∑ 𝜏э − суммарное эффективное время, 
полных операционных циклов. 

Пусть ЛР в течение рабочей смены выполняет распиловку бревен двух диаметров 
значения производительности за эффективное время рабочего цикла могут быть определены как

где 𝑉 , 𝑉 −объемы бревен с диаметрами 
вен, с. 

Общий объем 𝑍бревен, распиленных за время 

где 𝑇э  и 𝑇э − суммарные длительности работы ЛР с производительностями
𝑇э + 𝑇э = 𝑇э. 

Тогда средняя часовая производительность 

В соответствии с энергетической характеристикой ЛР производительностям 
значения потребляемой мощности 

𝑃
 

Тогда средняя потребляемая мощн
 

𝑃э =

С другой стороны, среднечасовой производительности 

𝑃э

Разность Δ𝑃 = 𝑃э − 𝑃э характеризует экономию электроэнергии, достигаемую при переменном характере реж
ма работы по сравнению с постоянным (рис. 1). Величина этой экономии 
кривизны энергетической характеристики, диапазона изменения часовой производительности за время
ной работы относительно ее среднего значения 

Рис. 1. Зависимость средней потребляемой мощности о
 

Выбор энергетически целесообразного режима оборудования во многом зависит от формы энергетической х
рактеристики их потребляемой мощности. Для ЛР выбор режима их использования за календарное время 
ски относится к рабочей смене. 
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 𝑇к = 𝑇о 𝐾н,⁄  то𝐴к =
о

𝐾н = 𝐴о𝐾н = 𝐾т𝐾о𝐾н𝐴э.

ользования ЛР в календарном времени;𝑇о − суммарное операционное время, 
коэффициент использования ЛР в операционном времени в течение смены;

чение коэффициента загрузки ЛР в течении эффективного времени 𝑇э за рабочую смену;
распиленного за смену сырья, возможный при отсутствии каких – либо потерь в работе ЛР, 

В циклических режимах работы оборудования суммарное операционное время формируется согласно выр

𝑇о = 𝜏о = (𝜏э + 𝜏в ) = 𝑇э + 𝑇в, 

суммарное эффективное время, ч; 𝑇в = ∑ 𝜏в − суммарное вспомогательное время, 

ение рабочей смены выполняет распиловку бревен двух диаметров 
значения производительности за эффективное время рабочего цикла могут быть определены как

𝐴э =
3600𝑉

𝜏э

, 𝐴э =
3600𝑉

𝜏э

, 

объемы бревен с диаметрами 𝑑в и 𝑑в  соответственно;𝜏э , 𝜏э − эффективное время распиловки этих бр

бревен, распиленных за время 𝑇э, составит 
𝑍 = 𝐴э 𝑇э + 𝐴э 𝑇э , 

суммарные длительности работы ЛР с производительностями𝐴э  и 

Тогда средняя часовая производительность 𝐴э за все время 𝑇э непрерывной работы

𝐴э = 𝐴э

𝑇э

𝑇э

+ 𝐴э

𝑇э

𝑇э

. 

В соответствии с энергетической характеристикой ЛР производительностям 𝐴э

𝑃э = 𝑐э 𝐴э + 𝑃пост, 𝑃э = 𝑐э 𝐴э + 𝑃пост. 

Тогда средняя потребляемая мощность за время 𝑇э 

=
𝑃э 𝑇э + 𝑃э 𝑇э

𝑇э

= 𝑃пост + 𝑐э

𝑇э 𝐴э + 𝑇э 𝐴э

𝑇э

. 

С другой стороны, среднечасовой производительности 𝐴э соответствует средняя потребляемая мощность

э = 𝑐э 𝐴э + 𝑃пост = 𝑐э 𝐴э

𝑇э

𝑇э

+ 𝐴э

𝑇э

𝑇э

+ 𝑃пост. 

характеризует экономию электроэнергии, достигаемую при переменном характере реж
ма работы по сравнению с постоянным (рис. 1). Величина этой экономии зависит от следующих факторов: степени 
кривизны энергетической характеристики, диапазона изменения часовой производительности за время
ной работы относительно ее среднего значения 𝐴э. 

Рис. 1. Зависимость средней потребляемой мощности от среднечасовой производительности А

Выбор энергетически целесообразного режима оборудования во многом зависит от формы энергетической х
рактеристики их потребляемой мощности. Для ЛР выбор режима их использования за календарное время 

 

, 

суммарное операционное время, ч; 
коэффициент использования ЛР в операционном времени в течение смены;𝐾т = 𝑍 𝑍 −⁄  среднее зна-

за рабочую смену;𝑍 − максимальный объем 
либо потерь в работе ЛР, м . 

В циклических режимах работы оборудования суммарное операционное время формируется согласно выраже-

суммарное вспомогательное время, ч;𝑛 − число 

ение рабочей смены выполняет распиловку бревен двух диаметров 𝑑в и 𝑑в , 𝑑в < 𝑑в . Средние 
значения производительности за эффективное время рабочего цикла могут быть определены как 

эффективное время распиловки этих бре-

и 𝐴э соответственно. При этом 

непрерывной работы 

э  и 𝐴э  соответствуют средние 

соответствует средняя потребляемая мощность 

характеризует экономию электроэнергии, достигаемую при переменном характере режи-
зависит от следующих факторов: степени 

кривизны энергетической характеристики, диапазона изменения часовой производительности за время𝑇э, непрерыв-

 
т среднечасовой производительности Аэ 

Выбор энергетически целесообразного режима оборудования во многом зависит от формы энергетической ха-
рактеристики их потребляемой мощности. Для ЛР выбор режима их использования за календарное время 𝑇кпрактиче-
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Потребление электроэнергии за время 
𝑊к = 𝑊о =

= 𝑐э 𝐴э𝑇э + 𝑃пост𝑇о =  𝑐э 𝐾т𝐴э. 𝑇э

т. к. во время простоя ЛР электроэнергия не потребляется
𝑇к показана на рис. 2. 

Рис. 2. Упорядоченная диаграмма потребляемой мощнос
 

Разделив уравнение (1) на время

= 𝐾н𝑃пост + 𝑐э 𝐾н𝐾о

Соответственно для среднесменного удельного расхода электроэнергии

𝑑к =
𝑃к

𝐴к

=
𝐾н𝑃пост

=
𝑐э

𝐾т𝐴э.

+
𝑃пост

𝐾о𝐾т

Изменяя в (2) и (3) значения коэффициентов 
ЛР в течение рабочей смены. 
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Потребление электроэнергии за время 𝑇квыражается уравнением 
𝑊э + 𝑊в = 𝑃э𝑇э + 𝑃пост𝑇в = 𝑐э 𝐴э + 𝑃пост 𝑇э + 𝑃пост

э + 𝑃пост𝑇о,                          (1) 
т. к. во время простоя ЛР электроэнергия не потребляется(𝑊н = 0). Диаграмма потребляемой мощности ЛР за время 

Рис. 2. Упорядоченная диаграмма потребляемой мощности ЛР за календарное время 

Разделив уравнение (1) на время𝑇к, получим уравнение среднесменной потребляемой мощности 

𝑃к =
𝑊к

𝑇к

= 𝑃пост

𝑇о

𝑇к

+ 𝑐э

𝑇э

𝑇к

𝐾т𝐴э.

о𝐴к.                                                                       (2) 
Соответственно для среднесменного удельного расхода электроэнергии 

+ 𝐾о𝐾н𝑐э 𝐾т𝐴э.

 𝐾н𝐴о

=
𝑃пост + 𝐾о𝑐э 𝐴э

𝐴о

=
𝑃пост + 𝐾о

𝐾о𝐾
𝑃пост

т𝐴э.

.                (3) 

Изменяя в (2) и (3) значения коэффициентов 𝐾о, 𝐾н, 𝐾т , можно проанализировать различные режимы нагрузки 
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ЧАСТНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОПИЛЬНЫХ РАМ
 

Лесопильные рамы относятся к оборудованию периодического дейст
ческие характеристики обладают некоторыми особенностями по сравнению с такими же характеристиками об
рудования непрерывного действия. Эти особенности заключаются в том, что цикличный характер распиловки др

ть её объем за целое число операционных циклов и наличие операционных перерывов в 
эффективной работе препятствуют построению энергетических характеристик мгновенных значений соответс

лесопильная рама, режима электропотребления, энергетическая характеристика, удельный 
расход электроэнергии, производительность. 

 

пост𝑇в = 

. Диаграмма потребляемой мощности ЛР за время 

 
ти ЛР за календарное время 𝑇к 

, получим уравнение среднесменной потребляемой мощности 𝑃к = 𝑓(𝐴к) 

= 𝐾н𝑃пост + 𝐾о𝐾н𝑐э 𝐾т𝐴э. =

о𝑐э 𝐾т𝐴э.

𝐾т𝐴э.

можно проанализировать различные режимы нагрузки 
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СОПИЛЬНЫХ РАМ 

Лесопильные рамы относятся к оборудованию периодического действия и потому их энергети-
ческие характеристики обладают некоторыми особенностями по сравнению с такими же характеристиками обо-
рудования непрерывного действия. Эти особенности заключаются в том, что цикличный характер распиловки дре-

ть её объем за целое число операционных циклов и наличие операционных перерывов в 
эффективной работе препятствуют построению энергетических характеристик мгновенных значений соответст-

ия, энергетическая характеристика, удельный 
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Лесопильные рамы относятся к оборудованию периодического действия и потому их энергетические характ
ристики обладают некоторыми особенностями по сравнению с такими же 
ного действия. Эти особенности заключаются в том, что цикличный характер распиловки древесины, возможность 
измерять её объем за целое число операционных циклов и наличие операционных перерывов в эффективной работе 
препятствуют построению энергетических характеристик мгновенных значений соответствующих величин. На рис.1 
показан график потребления активной мощности 
бревен.  

 

Рис. 1. График электропотре

Характеристику, относимую к операционному времени, удается построить только как зависимость расхода 
электроэнергии 𝑤о за полный цикл от объёма распиленного бревна 
мость средней потребляемой мощности
характеристика удельного расхода электроэнергии выражает зависимость среднего удельного расхода энергии 
средней часовой производительности, т.е. 

На производительность 𝐴олесопильных рам влияют не только изменения технологических параметров их раб
ты и загрузки (объем бревен, скорость подачи), но и изменения продолжительности вспомогатель
составе операционного цикла𝑡о . При этом зависимости 
характер при изменении среднечасовой производительности 
величин. Иначе говоря, одному и тому же значению 
чений 𝑃ои 𝑑о. В связи с этим предлагается при нормировании и анализе электропотребления лесопильных рам польз
ваться двумя видами энергетических характеристик: частные аналитические энергетические характеристики; норм
вые энергетические характеристики. 

В настоящей статье рассматривается первый вид энергетических характеристик. Частные энергетические х
рактеристики относятся к эффективн
этом каждая из них должна соответствовать изменению 
щих величин при постоянных значениях всех остальных. Такие хар
гичные энергетическим характеристикам оборудования непрерывного действия.

 
В работе [1] было получено уравнение энергетической характеристики электропривода механизма резания л

сопильной рамы  
 

𝑃э = (1 + 𝑏мп)(1

 
где 𝑃э − средняя активная мощность за эффективное время, потребляемая двигателем из сети, кВт
постоянных потерь энергии, кВт;𝑏пр −коэффициент, совокупно учитывающий переменные (нагрузочные)потери энергии 
в электроприводе лесопильной рамы;𝑏мп

ле;𝑐мр −постоянный (при определенных условиях) параметр, хар
ния,кДж м , с , ;⁄ 𝐴э − средняя производительность лесопильной рамы за эффективное время,
В соответствии с энергетической характеристикой [2] механизма резания параметр, характеризующий энергоёмко
процесса резания, определяется по выражению
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Лесопильные рамы относятся к оборудованию периодического действия и потому их энергетические характ
ристики обладают некоторыми особенностями по сравнению с такими же характеристиками оборудования непреры
ного действия. Эти особенности заключаются в том, что цикличный характер распиловки древесины, возможность 
измерять её объем за целое число операционных циклов и наличие операционных перерывов в эффективной работе 

ятствуют построению энергетических характеристик мгновенных значений соответствующих величин. На рис.1 
показан график потребления активной мощности 𝑃(𝑡) за операционное время 𝑡 одного рабочего цикла распиловки 

 
Рис. 1. График электропотребления лесопильной рамы 

за время операционного цикла 
 

Характеристику, относимую к операционному времени, удается построить только как зависимость расхода 
за полный цикл от объёма распиленного бревна 𝑤о = 𝑓(𝑉), или же, что то же с

мость средней потребляемой мощности𝑃оот средней часовой производительности 𝐴от.е. 
характеристика удельного расхода электроэнергии выражает зависимость среднего удельного расхода энергии 
редней часовой производительности, т.е. 𝑑о = 𝜓(𝐴о). 

лесопильных рам влияют не только изменения технологических параметров их раб
ты и загрузки (объем бревен, скорость подачи), но и изменения продолжительности вспомогатель

. При этом зависимости 𝑃о = 𝜑(𝐴о)и 𝑑о = 𝜓(𝐴о) неоднозначны, а имеют различный 
характер при изменении среднечасовой производительности 𝐴опод влиянием каждой из указанных аргументирующ
величин. Иначе говоря, одному и тому же значению 𝐴оможет соответствовать в общем случае большой диапазон зн

В связи с этим предлагается при нормировании и анализе электропотребления лесопильных рам польз
ргетических характеристик: частные аналитические энергетические характеристики; норм

вые энергетические характеристики.  
В настоящей статье рассматривается первый вид энергетических характеристик. Частные энергетические х

рактеристики относятся к эффективному времени 𝑡э и, следовательно, к средней часовой производительности 
этом каждая из них должна соответствовать изменению 𝐴э под влиянием только одной
щих величин при постоянных значениях всех остальных. Такие характеристики будут иметь свойства и формы, анал
гичные энергетическим характеристикам оборудования непрерывного действия. 

В работе [1] было получено уравнение энергетической характеристики электропривода механизма резания л

)(1 + 𝑏д)𝑐мр 𝐴э + 𝑃д.пост = 𝑏пр𝑐мр 𝐴э + 𝑃д.пост,           

средняя активная мощность за эффективное время, потребляемая двигателем из сети, кВт
коэффициент, совокупно учитывающий переменные (нагрузочные)потери энергии 

мп −коэффициент переменных потерь в механизме передачи;
постоянный (при определенных условиях) параметр, характеризующий энергоёмкость процесса 

средняя производительность лесопильной рамы за эффективное время,
В соответствии с энергетической характеристикой [2] механизма резания параметр, характеризующий энергоёмко
процесса резания, определяется по выражению 

 

Лесопильные рамы относятся к оборудованию периодического действия и потому их энергетические характе-
характеристиками оборудования непрерыв-

ного действия. Эти особенности заключаются в том, что цикличный характер распиловки древесины, возможность 
измерять её объем за целое число операционных циклов и наличие операционных перерывов в эффективной работе 

ятствуют построению энергетических характеристик мгновенных значений соответствующих величин. На рис.1 
одного рабочего цикла распиловки 

 

бления лесопильной рамы  

Характеристику, относимую к операционному времени, удается построить только как зависимость расхода 
или же, что то же самое, как зависи-

т.е. 𝑃о = 𝜑(𝐴о). Соответственно и 
характеристика удельного расхода электроэнергии выражает зависимость среднего удельного расхода энергии 𝑑оот 

лесопильных рам влияют не только изменения технологических параметров их рабо-
ты и загрузки (объем бревен, скорость подачи), но и изменения продолжительности вспомогательного времени 𝑡в в 

неоднозначны, а имеют различный 
под влиянием каждой из указанных аргументирующих 

может соответствовать в общем случае большой диапазон зна-
В связи с этим предлагается при нормировании и анализе электропотребления лесопильных рам пользо-

ргетических характеристик: частные аналитические энергетические характеристики; нормо-

В настоящей статье рассматривается первый вид энергетических характеристик. Частные энергетические ха-
и, следовательно, к средней часовой производительности 𝐴э.При 

однойиз указанных аргументирую-
актеристики будут иметь свойства и формы, анало-

В работе [1] было получено уравнение энергетической характеристики электропривода механизма резания ле-

        (1) 

средняя активная мощность за эффективное время, потребляемая двигателем из сети, кВт;𝑃д.пост − мощность 
коэффициент, совокупно учитывающий переменные (нагрузочные)потери энергии 

коэффициент переменных потерь в механизме передачи;𝑏д − то же в двигате-
актеризующий энергоёмкость процесса 

средняя производительность лесопильной рамы за эффективное время,м𝟑 с.⁄  
В соответствии с энергетической характеристикой [2] механизма резания параметр, характеризующий энергоёмкость 
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𝑐мр = 2

 
где 𝐾т −удельная работа резания при нормированных условиях,
кДж м⁄ ;𝐵пр −ширина пропила, мм;𝑍п − 
ны;𝑎 − коэффициент, учитывающий степень затупления резцов пил;
распиловки бревен; 𝑢 − скорость подачи бревен

Время распиловки одного бревна определяется для каждого постава по формуле [3]
 

𝑡э =
𝐿

𝑢

где Δр − расчетная посылка, мм;𝑛 −частота вращения вала рамы,
Тогда средняя производительность лесопильной рамы за эффективное время,

𝐴э =

 
Подставляя (2) и (4) в выражение (1), получим 

 

𝑃э = 2𝑏

 
Выражение (5) показывает, что зависимость средней потребляемой мощности

цесса различна. Например, при изменении скорости подачи она прямолинейна, а при изменении объема бревен 
волинейна (выпукла вверх). 

Энергетический баланс лесопильной рамы, отнесенный к эффективному времени распиловки бревен, имеет 
следующее уравнение  
 

𝑤э = 𝑃э

= 2𝑏пр𝐾т

 
где 𝑤э − электроэнергия, потребляемая механ

Часовая производительность лесопильной рамы, 
 

𝐴

 
Удельный расход энергии, отнесенный к эффективному времени работы лесопи

𝑑э =
𝑃э

𝐴э
= 𝑃

На рис. 2. схематически показаны частные энергетические характеристики лесопильных рам.
Характеристики 1соответствуют изменению производительности 

теристики 2– случаю изменения объема распиливаемых бревен. Из выражения (7) и рис. 2. видно, что при одном и том 
же увеличении производительности 𝐴
фект дает увеличение объема бревен, затем 
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2𝐾т𝐵пр𝑍п

𝑎пр𝑎 𝑎ф

1000√𝜋
√𝑢,                                               (2) 

удельная работа резания при нормированных условиях, 
 количество пил в поставе; 𝑎пл − коэффициент, учитывающий плотность древес

коэффициент, учитывающий степень затупления резцов пил;𝑎ф − коэффициент формы, учитывающий схему 
скорость подачи бревен, м с.⁄  

Время распиловки одного бревна определяется для каждого постава по формуле [3]

𝐿

𝑢
=

1000 ∙ 60𝐿

Δр𝑛
,                                                       (3) 

частота вращения вала рамы,мин ; 𝐿 − длина бревна, м.
Тогда средняя производительность лесопильной рамы за эффективное время,м с⁄

𝑉

𝑡э
=

𝑉𝑢

𝐿
.                                                                    (4) 

Подставляя (2) и (4) в выражение (1), получим  

𝑏пр𝐾т𝐵пр𝑍п

𝑎пр𝑎 𝑎ф

1000√𝜋
𝑢

𝑉

𝐿
+ 𝑃д.пост.                             (5

Выражение (5) показывает, что зависимость средней потребляемой мощности𝑃э
изменении скорости подачи она прямолинейна, а при изменении объема бревен 

Энергетический баланс лесопильной рамы, отнесенный к эффективному времени распиловки бревен, имеет 

э𝑡э = 2𝑏пр𝐾т𝐵пр𝑍п

𝑎пр𝑎 𝑎ф

1000√𝜋
𝑢

𝑉

𝐿
+ 𝑃д.пост

𝐿

3600𝑢

т𝐵пр𝑍п

𝑎пр𝑎 𝑎ф

3600000√𝜋
√𝑉𝐿 + 𝑃д.пост

𝐿

3600𝑢
.                      

электроэнергия, потребляемая механизмом резания за эффективное время, кВт
Часовая производительность лесопильной рамы, м ч,⁄  

𝐴э =
3600𝑉

𝑡э
=

3600𝑉𝑢

𝐿
=

3600𝑉Δр𝑛

1000 ∙ 60𝐿
=

6𝑉Δр𝑛

100𝐿
. 

Удельный расход энергии, отнесенный к эффективному времени работы лесопильной рамы,

𝑃д.пост

𝐿

3600𝑉𝑢
+ 2𝑏пр𝐾т𝐵пр𝑍п

𝑎пр𝑎 𝑎ф

3600000√𝜋

𝐿

𝑉
.         

 
На рис. 2. схематически показаны частные энергетические характеристики лесопильных рам.

соответствуют изменению производительности 𝐴эза счет изменения скорости подачи, хара
случаю изменения объема распиливаемых бревен. Из выражения (7) и рис. 2. видно, что при одном и том 

𝐴э удельный расход электроэнергии снижается по
фект дает увеличение объема бревен, затем – увеличение скорости подачи. 

 

( )

коэффициент, учитывающий плотность древеси-
коэффициент формы, учитывающий схему 

Время распиловки одного бревна определяется для каждого постава по формуле [3] 

длина бревна, м. 
с, 

5) 

𝑃эот каждого из параметров про-
изменении скорости подачи она прямолинейна, а при изменении объема бревен – кри-

Энергетический баланс лесопильной рамы, отнесенный к эффективному времени распиловки бревен, имеет 

= 

 (6) 

измом резания за эффективное время, кВт·ч. 

льной рамы,кВт ∙ ч м ,⁄  

     (7) 

На рис. 2. схематически показаны частные энергетические характеристики лесопильных рам. 
за счет изменения скорости подачи, харак-

случаю изменения объема распиливаемых бревен. Из выражения (7) и рис. 2. видно, что при одном и том 
дельный расход электроэнергии снижается по-разному. Так, наибольший эф-
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Расчеты по оценке влияния длины участка следования грузового поезда на величину экономически обосн

ванной массы поезда следующего по системе многих единиц тяги
выбора оптимальных по экономическому критерию масс составов грузовых поездов со «СМЕТ». При выполнении 
расчетов рассматривались участки с различным типом профиля, расстояние следования грузовых поездов изменяло
от 200 км до 3500 км. 

В результате анализа данных результатов расчетов установлено, что при изменении расстояния следования 
грузового поезда до 1500 км с увеличением расстояния перемещения грузового поезда на каждые 200 км, масса пое
да, начиная с которой экономически обоснованно применять систему «СМЕТ», уменьшается примерно на 130 тонн. 
При следовании грузового поезда на расстояние более 1500 км, масса поезда, начиная с которой экономически обо
нованно применять систему многих единиц тяги, практически 

Для объяснения характера изменения экономически обоснованной массы поезда со «СМЕТ» в зависимости от 
расстояния перемещения, определена доля затрат на перемещение в суммарных затратах. Установлено, что с увелич
нием расстояния перемещения грузового поезда увеличивается доля затрат на перемещение в суммарных затратах. 
При расстоянии перемещения свыше 1500 км, доля затрат на перемещение почти не изменяется, поэтому и граница 
экономически обоснованной массы поезда со «СМЕТ» остается также практиче

1. Мохонько В.П. Выбор массы поезда, ведомого по системе СМЕТ / В.П. Мохонько, В.И. Александров, 
О.А. Худолей // Железнодорожный транспорт. 
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Рис. 2. Энергетические характеристики лесопильной рамы 
при работе без операционных холостых ходов 
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ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МАССЫ СОСТАВОВ ГРУЗОВЫ
СО «СМЕТ» НА УЧАСТКАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

 
В статье приводятся результаты расчетов по определению влияния длины участка перемещ

ния грузового поезда на величину экономически обоснованной массы поезда, следующего по системе многих едини

грузовой поезд, масса поезда, затраты, экономический критерий.

Расчеты по оценке влияния длины участка следования грузового поезда на величину экономически обосн
ванной массы поезда следующего по системе многих единиц тяги («СМЕТ») выполнены с использованием методики 
выбора оптимальных по экономическому критерию масс составов грузовых поездов со «СМЕТ». При выполнении 
расчетов рассматривались участки с различным типом профиля, расстояние следования грузовых поездов изменяло

В результате анализа данных результатов расчетов установлено, что при изменении расстояния следования 
грузового поезда до 1500 км с увеличением расстояния перемещения грузового поезда на каждые 200 км, масса пое

ой экономически обоснованно применять систему «СМЕТ», уменьшается примерно на 130 тонн. 
При следовании грузового поезда на расстояние более 1500 км, масса поезда, начиная с которой экономически обо
нованно применять систему многих единиц тяги, практически не меняется. 

Для объяснения характера изменения экономически обоснованной массы поезда со «СМЕТ» в зависимости от 
расстояния перемещения, определена доля затрат на перемещение в суммарных затратах. Установлено, что с увелич

ового поезда увеличивается доля затрат на перемещение в суммарных затратах. 
При расстоянии перемещения свыше 1500 км, доля затрат на перемещение почти не изменяется, поэтому и граница 
экономически обоснованной массы поезда со «СМЕТ» остается также практически неизменной [1].
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СО «СМЕТ» НА УЧАСТКАХ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

В статье приводятся результаты расчетов по определению влияния длины участка перемеще-
ния грузового поезда на величину экономически обоснованной массы поезда, следующего по системе многих единиц 

грузовой поезд, масса поезда, затраты, экономический критерий. 

Расчеты по оценке влияния длины участка следования грузового поезда на величину экономически обосно-
(«СМЕТ») выполнены с использованием методики 

выбора оптимальных по экономическому критерию масс составов грузовых поездов со «СМЕТ». При выполнении 
расчетов рассматривались участки с различным типом профиля, расстояние следования грузовых поездов изменялось 

В результате анализа данных результатов расчетов установлено, что при изменении расстояния следования 
грузового поезда до 1500 км с увеличением расстояния перемещения грузового поезда на каждые 200 км, масса поез-

ой экономически обоснованно применять систему «СМЕТ», уменьшается примерно на 130 тонн. 
При следовании грузового поезда на расстояние более 1500 км, масса поезда, начиная с которой экономически обос-

Для объяснения характера изменения экономически обоснованной массы поезда со «СМЕТ» в зависимости от 
расстояния перемещения, определена доля затрат на перемещение в суммарных затратах. Установлено, что с увеличе-

ового поезда увеличивается доля затрат на перемещение в суммарных затратах. 
При расстоянии перемещения свыше 1500 км, доля затрат на перемещение почти не изменяется, поэтому и граница 

ски неизменной [1]. 

Мохонько В.П. Выбор массы поезда, ведомого по системе СМЕТ / В.П. Мохонько, В.И. Александров, 
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Организация тяжеловесного 

ных и стратегических задач ОАО «Российские железные дороги».
К основным задачам, решаемым ОАО «

расходов, а организация тяжеловесного движения является одной из 
ных расходов, позволяющих повысить эффективность грузоперевозок, увеличить провозную способность дорог, а так 
же целесообразно использовать возможности инфраструктуры дорог.

Использование тяжеловесного дви
ную производительность локомотивов, а так же целесообразно ис
меров движения, за счет увеличения составов поездов, в большинстве случаев 
но, уменьшается число локомотивных бригад, высвобождаются
способностей полигонов сети железных дорог.

1. Бондаренко О.А. Повышение эффективности перевозок за счет увеличения веса и длины грузовых по
дов // Сборник трудов Международной научно
Wissenschaftliche Welt e. V., 2013. – 310 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 
ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

 
Аннотация: Целью данной работы являлось исследование по

напряжений и деформаций. При эксплуатации реальных тонкостенных конструкций, таких как трубы и сосуды в
сокого давления, в процессе циклического нагружения может наблюдаться явление накопления односторонних д
формаций. Эффект получил название "циклической ползучести" или "ратчеттинга" и отмечается в экспериментах с 
контролем по напряжениям при нагружении циклически анизотропных материалов либо при ассимметричном н
гружении изотропных материалов.  

Ключевые слова: эксперимент, ползучесть, сложное, циклическое, эксперимент, экстензометр, образец, пр
грамма, траектория, комплекс. 

 
Сложность форм современных конструкций, повышение интенсивности воздействий приводит к неоднородн

сти напряженно-деформируемого состояния, 
деформирование возникает в реальных технологических процессах. Поэтому постановка экспериментов на широком 
классе траекторий, также проверка физической достоверности определяющих соотношен
ляются актуальной проблемой экспериментальной механики. В данной работе приведены результаты экспериме
тальных исследований, проведенных на автоматизированном расчетно

1.1. Методика экспериментальных исследований.
Комплекс состоит из нагружающей установки, реализующей трехпараметрическое воздействие на образец 

(осевая сила, кручение и внутреннее давление), датчиков усилий и деформаций, управляющей ЭВМ типа IBM PC и 
устройства связи с объектом (УСО). Механическая часть выполнена на базе испытательной машины ЦДМУ
включает замкнутую силовую раму с размещенными на ней элементами крепления образца и приводами реализуемых 
усилий. В процессе автоматизации регулятор давления (РД) гидросистемы был 
рым осуществлялось программно с блока задающего параметры нагружения. Аналогично была проведена модерниз
ция гидростанции внутреннего давления подводимого в образец. Механическая часть при
основу. Для улучшения параметров ре
робное описание комплекса представлено в монографии [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Статья посвящена организации тяжеловесного движения на полигонах сети железных дорог 

поезд, железная дорога, грузоперевозки, тяжеловесное движение.

Организация тяжеловесного движения в настоящее время занимает одно из первых мест в ряду перспекти
«Российские железные дороги». 

К основным задачам, решаемым ОАО « Российские железные дороги» относится сокращение эксплуатационных 
расходов, а организация тяжеловесного движения является одной из эффективных мер по сокращению эксплуатацио

ых расходов, позволяющих повысить эффективность грузоперевозок, увеличить провозную способность дорог, а так 
же целесообразно использовать возможности инфраструктуры дорог. 

Использование тяжеловесного движения дает возможность существенно повысить 
локомотивов, а так же целесообразно использовать мощность локомотивов. При 

чения составов поездов, в большинстве случаев снижается локомотивный парк и, следовател
уменьшается число локомотивных бригад, высвобождаются «нитки» графика для увеличения

способностей полигонов сети железных дорог. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 
ИЗМЕНЕНИИ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ 

Целью данной работы являлось исследование ползучести стали 9Х2 при циклическом изменении 
напряжений и деформаций. При эксплуатации реальных тонкостенных конструкций, таких как трубы и сосуды в
сокого давления, в процессе циклического нагружения может наблюдаться явление накопления односторонних д

рмаций. Эффект получил название "циклической ползучести" или "ратчеттинга" и отмечается в экспериментах с 
контролем по напряжениям при нагружении циклически анизотропных материалов либо при ассимметричном н

 
эксперимент, ползучесть, сложное, циклическое, эксперимент, экстензометр, образец, пр

Сложность форм современных конструкций, повышение интенсивности воздействий приводит к неоднородн
деформируемого состояния, возникновению областей пластичности. Во многих случаях пластическое 

деформирование возникает в реальных технологических процессах. Поэтому постановка экспериментов на широком 
классе траекторий, также проверка физической достоверности определяющих соотношен
ляются актуальной проблемой экспериментальной механики. В данной работе приведены результаты экспериме
тальных исследований, проведенных на автоматизированном расчетно-экспериментально комплексе СН

нтальных исследований. 
Комплекс состоит из нагружающей установки, реализующей трехпараметрическое воздействие на образец 

(осевая сила, кручение и внутреннее давление), датчиков усилий и деформаций, управляющей ЭВМ типа IBM PC и 
(УСО). Механическая часть выполнена на базе испытательной машины ЦДМУ

включает замкнутую силовую раму с размещенными на ней элементами крепления образца и приводами реализуемых 
усилий. В процессе автоматизации регулятор давления (РД) гидросистемы был дополнен приводом, управление кот
рым осуществлялось программно с блока задающего параметры нагружения. Аналогично была проведена модерниз
ция гидростанции внутреннего давления подводимого в образец. Механическая часть при

ения параметров регулирования увеличили редукцию и заменили двигатель привода. Более по
робное описание комплекса представлено в монографии [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ  

лзучести стали 9Х2 при циклическом изменении 
напряжений и деформаций. При эксплуатации реальных тонкостенных конструкций, таких как трубы и сосуды вы-
сокого давления, в процессе циклического нагружения может наблюдаться явление накопления односторонних де-

рмаций. Эффект получил название "циклической ползучести" или "ратчеттинга" и отмечается в экспериментах с 
контролем по напряжениям при нагружении циклически анизотропных материалов либо при ассимметричном на-
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Сложность форм современных конструкций, повышение интенсивности воздействий приводит к неоднородно-
возникновению областей пластичности. Во многих случаях пластическое 

деформирование возникает в реальных технологических процессах. Поэтому постановка экспериментов на широком 
классе траекторий, также проверка физической достоверности определяющих соотношений теории пластичности яв-
ляются актуальной проблемой экспериментальной механики. В данной работе приведены результаты эксперимен-

экспериментально комплексе СН-ЭВМ [1].  

Комплекс состоит из нагружающей установки, реализующей трехпараметрическое воздействие на образец 
(осевая сила, кручение и внутреннее давление), датчиков усилий и деформаций, управляющей ЭВМ типа IBM PC и 

(УСО). Механическая часть выполнена на базе испытательной машины ЦДМУ-30 и 
включает замкнутую силовую раму с размещенными на ней элементами крепления образца и приводами реализуемых 

дополнен приводом, управление кото-
рым осуществлялось программно с блока задающего параметры нагружения. Аналогично была проведена модерниза-
ция гидростанции внутреннего давления подводимого в образец. Механическая часть привода кручения была взята за 

гулирования увеличили редукцию и заменили двигатель привода. Более под-
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Эксперименты выполнены на тонкостенных круговых цилиндрических оболочках. Образцы изготавливалис
специально разработанной и апробированной технологии. Наружная и внутренняя поверхнос
по седьмому классу точности. Тонкостенные трубчатые образцы имели толщину стенки h = 1мм, радиус срединной 
поверхности R =15 мм, длину рабочей

1.2. Функционирование комплекса под управлением ЭВМ
Программная часть системы обеспечивает выполнение функций формирования исходных данных для управл

ния и условий реализации алгоритма, задание траектории нагружения, сбор и обработку измерит
ходе эксперимента, реализацию функций регулятора системы автоматического управления, обработку внешнего и
менения условий и параметров процесса нагружения. Работа программы начинается с ввода исходных данных, кот
рыми являются: признак вида эксперимента (управление по деформациям или по нагрузкам), количество участков 
траектории, скорость нагружения. Отдельно для каждого участка задаются: тип траектории (отрезок прямой или дуга 
окружности), предлагаемая длина отрезка, угол наклона отрезк
витков, начальный радиус, направление развития спирали. Исходные параметры вводятся в понятной для экспериме
татора форме, затем они масштабируются в машинные эквиваленты.

Сбор измерительной информации 
АЦП. Помимо этого в состав массива анализируемых данных входят в виде признаков, требующих изменения 
параметров и условий выполнения программы, значения, задаваемые вручную с блока гене

Эксперименты в пространстве деформаций проводились при постоянной скорости деформирования. С целью 
исключения влияния релаксационных эффектов на результаты опытов, скорость деформации принималась S=10
1/сек. в зоне упругопластических де
пространстве напряжений диапазон изменения скоростей нагружения составлял 

2. Результаты экспериментального исследование ползучести стали 9х2 при циклическом изм
ний и деформаций 

Испытания, в которых круговые тонкостенные цилиндрические оболочки подвергали воздействию осевой силы 
и крутящего момента, проведены на автоматизированном расчетно

Программа испытаний в пространстве напряжений состояла в следующем (рис. 1).

Рис. 1. Программа испытаний и траектория деформаций
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Эксперименты выполнены на тонкостенных круговых цилиндрических оболочках. Образцы изготавливалис
специально разработанной и апробированной технологии. Наружная и внутренняя поверхнос
по седьмому классу точности. Тонкостенные трубчатые образцы имели толщину стенки h = 1мм, радиус срединной 
поверхности R =15 мм, длину рабочей части L = 6R. 

1.2. Функционирование комплекса под управлением ЭВМ 
Программная часть системы обеспечивает выполнение функций формирования исходных данных для управл

ния и условий реализации алгоритма, задание траектории нагружения, сбор и обработку измерит
ходе эксперимента, реализацию функций регулятора системы автоматического управления, обработку внешнего и
менения условий и параметров процесса нагружения. Работа программы начинается с ввода исходных данных, кот

вида эксперимента (управление по деформациям или по нагрузкам), количество участков 
траектории, скорость нагружения. Отдельно для каждого участка задаются: тип траектории (отрезок прямой или дуга 
окружности), предлагаемая длина отрезка, угол наклона отрезка, начальная фаза и радиус кривизны дуги, ко
витков, начальный радиус, направление развития спирали. Исходные параметры вводятся в понятной для экспериме
татора форме, затем они масштабируются в машинные эквиваленты. 

Сбор измерительной информации осуществляет программа, которая осуществляет управление коммутатором и 
АЦП. Помимо этого в состав массива анализируемых данных входят в виде признаков, требующих изменения 
параметров и условий выполнения программы, значения, задаваемые вручную с блока гене

Эксперименты в пространстве деформаций проводились при постоянной скорости деформирования. С целью 
исключения влияния релаксационных эффектов на результаты опытов, скорость деформации принималась S=10
1/сек. в зоне упругопластических деформаций и S=5·10-61/сек. в пределах упругости. При проведении испытаний в 

ранстве напряжений диапазон изменения скоростей нагружения составлял σ=0.02...0.1 
2. Результаты экспериментального исследование ползучести стали 9х2 при циклическом изм

Испытания, в которых круговые тонкостенные цилиндрические оболочки подвергали воздействию осевой силы 
и крутящего момента, проведены на автоматизированном расчетно-экспериментальном комплексе СН

странстве напряжений состояла в следующем (рис. 1).

Рис. 1. Программа испытаний и траектория деформаций

 

Эксперименты выполнены на тонкостенных круговых цилиндрических оболочках. Образцы изготавливались по 
специально разработанной и апробированной технологии. Наружная и внутренняя поверхности образцов обработаны 
по седьмому классу точности. Тонкостенные трубчатые образцы имели толщину стенки h = 1мм, радиус срединной 

Программная часть системы обеспечивает выполнение функций формирования исходных данных для управле-
ния и условий реализации алгоритма, задание траектории нагружения, сбор и обработку измерительной информации о 
ходе эксперимента, реализацию функций регулятора системы автоматического управления, обработку внешнего из-
менения условий и параметров процесса нагружения. Работа программы начинается с ввода исходных данных, кото-

вида эксперимента (управление по деформациям или по нагрузкам), количество участков 
траектории, скорость нагружения. Отдельно для каждого участка задаются: тип траектории (отрезок прямой или дуга 

а, начальная фаза и радиус кривизны дуги, количество 
витков, начальный радиус, направление развития спирали. Исходные параметры вводятся в понятной для эксперимен-

осуществляет программа, которая осуществляет управление коммутатором и 
АЦП. Помимо этого в состав массива анализируемых данных входят в виде признаков, требующих изменения 
параметров и условий выполнения программы, значения, задаваемые вручную с блока генератора констант.  

Эксперименты в пространстве деформаций проводились при постоянной скорости деформирования. С целью 
исключения влияния релаксационных эффектов на результаты опытов, скорость деформации принималась S=10-6 

61/сек. в пределах упругости. При проведении испытаний в 
σ=0.02...0.1 Мпа/с. 

2. Результаты экспериментального исследование ползучести стали 9х2 при циклическом изменении напряже-

Испытания, в которых круговые тонкостенные цилиндрические оболочки подвергали воздействию осевой силы 
экспериментальном комплексе СН-ЭВМ. 

странстве напряжений состояла в следующем (рис. 1). 

 
Рис. 1. Программа испытаний и траектория деформаций 
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После предварительного растяжения (S
S1=318 Мпа осуществлялась полная выборка ползуч
S1=const осуществлялось сложное нагружение циклически (с постоянной скоростью) изменяющимся напряжением 
150<S3<150 (Mna) (рис. 1). Отклик на данную программу нагружения представлен в виде траектории 
изображенной на рис. 1. Точки, отмеченные номерами 37,50, отвечают соответственно началу и окончанию процесса 
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Программа испытаний в пространстве деформаций представлена на рис.
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гружения стабилизируется к 8 циклу. 
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После предварительного растяжения (S1=300 Мпа), полной разгрузки и последующего нагружения до уровня 
=318 Мпа осуществлялась полная выборка ползучести. После выборки ползучести при условии поддержания 
=const осуществлялось сложное нагружение циклически (с постоянной скоростью) изменяющимся напряжением 

150<S3<150 (Mna) (рис. 1). Отклик на данную программу нагружения представлен в виде траектории 
изображенной на рис. 1. Точки, отмеченные номерами 37,50, отвечают соответственно началу и окончанию процесса 
выборки ползучести. Точки, обозначенные цифрами в кружках, соответствуют началу циклов сложного нагружения. 
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роста модуля вектора деформаций практически стабилизируется. 

Всего было выполнено 10 полных циклов нагружения по S3. Диаграмма деформирования представлена на 
2. Треугольники отвечают предварительной полной разгрузке, кружки с внешними крестиками соответствуют 

повторному простому нагружению до S1=318 Мпа. 

Рис. 2. Диаграмма деформирования 

Программа испытаний в пространстве деформаций представлена на рис. 3. Предварительное нагружение ос
о уровня деформации Э=Э1=0.9%. После разгрузки (σ=0) и повторного нагружения до Э= 

=0.1%, было реализовано циклическое деформирование кручением – 0.1%<Э3<+0.1%. Стрелка на данном рисунке 
указывает начальную точку реализации сложного процесса. Сложное деформирование приводит к уменьшению мод
ля вектора напряжений за счет изменения компоненты S1. При этом наибольшее падение значения S
первом цикле деформирования и составляет 23% от достигнутого уровня S1 в точке начала реализации сложного пр

му циклу траектория нагружения практически стабилизируется. С целью проверки данного результата в 
ходе эксперимента была изменена амплитуда компоненты Э3 до значения ׀Э30.2%=׀. В данном опыте траектория н
гружения стабилизируется к 8 циклу.  
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По результатам проведенных испытаний, можно сделать следующий вывод: циклическое закручивание с малой 
амплитудой (при S1= const) приводит к существенному увеличению компоненты Э
Скорость изменения Э1 (S1 ) имеет наибольшее значение на первом цикле и стабилизируется к пятому циклу нагруж
ния (деформирования). 
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О СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗА

 
Аннотация: Каждая из организаций жилищно

выбором: воспользоваться готовым программным продуктом или разработать собственное программное обеспеч
ние. Такой выбор стоит и перед другими субъектами хозяйственной деятельности. Решение, предлагаемое автор
ми работы, может представлять интерес для хозяйствующих субъектов, предпочитающих собственный продукт; 
особое внимание было уделено специфике этой работы в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: система автоматизации учета платежей, программное обеспечение, оптимизация деят
ности бухгалтерии ЖКХ, Крайний Север.

 
В жилищно-коммунальном хозяйстве бухгалтерская деятельность ведется по единым нормативам, но есть мн

го нюансов и частностей, либо осложняющих работу, либо позволяющих добиться более приемлемых результатов с 
меньшими хлопотами и затратами. 

Авторами был изучен подход к оптимизации работы бухгалтерии ЖКХ на примере конкретного предприятия, 
работающего на Крайнем Севере (Чукотский автономный округ, г. Анадырь).

Разработка и внедрение системы автоматизации учета начисле
изменит деятельность бухгалтера в ООО «Коммунальщик». Она позволит оперативно отслеживать формирование 
квитанций по платежам, произведенные оплаты и выявлять задолженности по оплате клиентов. Сама организация 
сэкономит денежные средства на приобретение готового программного обеспечения.

При разработке программного обеспечения учитывалась специфика работы предприятия, были выделены и
формационные объекты, определены их свойства, создана физическая модель в системе 1

С учетом основных требований к информационной системе была проведена разработка конфигурации и инте
фейса с помощью 1С. В новой конфигурации «Расчет квартплаты» созданы справочники: «Организация», «Сотрудн
ки», «Услуги», «Адресные объекты», «Жилые помещения», «Жильцы», а также документы: «Индивидуальные пок
зания счетчиков», «Начисления», «Оплата»; журнал документов «Начислено»; журнал документов «Оплата»; регистр 
сведений: «Цены». 

На основе документа «Начисления» формируется макет печат
ты за жилищно-коммунальные услуги.

Подключение к базе данных осуществлено с помощью сетевого хранилища.
После опытной эксплуатации были проведены оценки экономической целесообразности внедрения разработа

ного программного продукта и область его применения.
В перспективе возможно подключение криптографических модулей шифрования для полноценного обмена 

данными с другими подразделениями предприятия, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной де
тельности. 
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По результатам проведенных испытаний, можно сделать следующий вывод: циклическое закручивание с малой 
const) приводит к существенному увеличению компоненты Э1 и уменьшению

) имеет наибольшее значение на первом цикле и стабилизируется к пятому циклу нагруж
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О СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Каждая из организаций жилищно-коммунального хозяйства рано или 
выбором: воспользоваться готовым программным продуктом или разработать собственное программное обеспеч
ние. Такой выбор стоит и перед другими субъектами хозяйственной деятельности. Решение, предлагаемое автор

тавлять интерес для хозяйствующих субъектов, предпочитающих собственный продукт; 
особое внимание было уделено специфике этой работы в условиях Крайнего Севера.  

система автоматизации учета платежей, программное обеспечение, оптимизация деят
ности бухгалтерии ЖКХ, Крайний Север. 

коммунальном хозяйстве бухгалтерская деятельность ведется по единым нормативам, но есть мн
го нюансов и частностей, либо осложняющих работу, либо позволяющих добиться более приемлемых результатов с 

Авторами был изучен подход к оптимизации работы бухгалтерии ЖКХ на примере конкретного предприятия, 
работающего на Крайнем Севере (Чукотский автономный округ, г. Анадырь). 

Разработка и внедрение системы автоматизации учета начисления жилищно-коммунальных услуг значительно 
изменит деятельность бухгалтера в ООО «Коммунальщик». Она позволит оперативно отслеживать формирование 
квитанций по платежам, произведенные оплаты и выявлять задолженности по оплате клиентов. Сама организация 

номит денежные средства на приобретение готового программного обеспечения. 
При разработке программного обеспечения учитывалась специфика работы предприятия, были выделены и

формационные объекты, определены их свойства, создана физическая модель в системе 1
С учетом основных требований к информационной системе была проведена разработка конфигурации и инте

фейса с помощью 1С. В новой конфигурации «Расчет квартплаты» созданы справочники: «Организация», «Сотрудн
ты», «Жилые помещения», «Жильцы», а также документы: «Индивидуальные пок

зания счетчиков», «Начисления», «Оплата»; журнал документов «Начислено»; журнал документов «Оплата»; регистр 

На основе документа «Начисления» формируется макет печатной формы «Начисления» 
коммунальные услуги. 

Подключение к базе данных осуществлено с помощью сетевого хранилища. 
После опытной эксплуатации были проведены оценки экономической целесообразности внедрения разработа

раммного продукта и область его применения. 
В перспективе возможно подключение криптографических модулей шифрования для полноценного обмена 

данными с другими подразделениями предприятия, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной де

 

По результатам проведенных испытаний, можно сделать следующий вывод: циклическое закручивание с малой 
и уменьшению S1 (при Э1= const). 
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КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

коммунального хозяйства рано или поздно оказывается перед 
выбором: воспользоваться готовым программным продуктом или разработать собственное программное обеспече-
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Авторами был изучен подход к оптимизации работы бухгалтерии ЖКХ на примере конкретного предприятия, 

коммунальных услуг значительно 
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При разработке программного обеспечения учитывалась специфика работы предприятия, были выделены ин-
формационные объекты, определены их свойства, создана физическая модель в системе 1С: Предприятие 8.2. 
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В системе жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа представляется целесообразным 
использование программных продуктов собственной разработки. Это позволит сэкономить денежные средства орг
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Аннотация: Статья знакомит с исследованием тепловых потерь административного здания путём измен

ния их с помощью замены старых окон на новые. Эта тема является актуальной на д
касается каждой организации, каждого предприятия, каждой семьи, которые хотят снизить затраты на электр
ческую и тепловую энергию. Произведен анализ полученных данных.
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В данной статье говорится об уменьшении теплопотерь в административном здании в городе Архангельске. В 

настоящее время это важная и актуальная проблема, ведь окна пропуск
проблеме необходимо отнестись серьезно, ведь затраты на сохранение тепловой энергии зимой окупятся летом при 
уменьшении затрат на кондиционирование.

Для того чтобы работники не мерзли на рабочем месте можно увелич
гда помогает избежать проблемы, и является очень дорогим её решением, поэтому наилучшим результатом в данном 
случае будет замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный, что позволит уменьшить тепловые потери в п
мещениях и создать работникам благоприятный микроклимат и хорошие условия на рабочем месте.

В данном проекте посчитаны теплопотери при данном остеклении и с новыми стеклопакетами, такжеопредел
ны затраты, которые необходимы на замену окон в помещениях. 

В промышленном помещении стоят 

тивлением теплопередаче R0 = 0,35
м

Рассчитаем коэффициент теплопередачи окна:

9,2
35,0

11

0


R

к
2м

Вт


Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента теплопередачи стенки равен:

к = кок – кст= 2,9 – 0,28 = 2,62

где кст – это коэффициент теплопередачи стенки.
Температура воздуха внутри помещения со старыми окнами составляет 

времени года температура в помещении должна составлять 21 
Снаружи средняя температура в ноябре
Тогда основные теплопотери окна составят:

Qдо = к· 𝐹 · (tв – tн) = 2,62·2,55
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

217 

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа представляется целесообразным 
использование программных продуктов собственной разработки. Это позволит сэкономить денежные средства орг
низации, упростит сам программный продукт и повысит эффективность обработки документов.

Литература 
1. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017). Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/podborki/nachislenie_kommunalnyh_platezhej/
2. Радченко М.Г. 1С: Предприятие 8.2 Практическое пособие разработчика: примеры и типичные приемы 

М.: 1С-Паблишинг, 2009. – 874 с. 
Официальный сайт ООО «Коммунальщик». Режим доступа: http://www.ub-kommunal.ru
Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов 1С: Предприятие 8. Система компоновки данных 

Паблишинг, 2008. – 513 с. 
качества программного обеспечения: практикум: Учебное пособие / Б.В. Черников, 

М, 2012. – 400 с. 

 
Грибова Юлия Николаевна, студентка, 4 курс, бакалавр,

Северный Арктический Федеральный Университет, 
г. Архангельск 

e-mail: u.gribova2011@yandex.ru 
Грибова Ольга Николаевна, студентка, 4 курса, бакалавр,

Северный Арктический Федеральный Университет, 
г. Архангельск 

e-mail: o.gribova2011@yandex.ru 

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ОКОН В ПОМЕЩЕНИИ

Статья знакомит с исследованием тепловых потерь административного здания путём измен
ния их с помощью замены старых окон на новые. Эта тема является актуальной на д
касается каждой организации, каждого предприятия, каждой семьи, которые хотят снизить затраты на электр
ческую и тепловую энергию. Произведен анализ полученных данных. 

: уменьшение теплопотерь, благоприятные условия труда, коэффициент теплопередачи, 
комфортная температура в помещении, установка окон. 

В данной статье говорится об уменьшении теплопотерь в административном здании в городе Архангельске. В 
настоящее время это важная и актуальная проблема, ведь окна пропускают 20-30% нагретого воздуха. Также к этой 
проблеме необходимо отнестись серьезно, ведь затраты на сохранение тепловой энергии зимой окупятся летом при 
уменьшении затрат на кондиционирование. 

Для того чтобы работники не мерзли на рабочем месте можно увеличить затраты на отопление, но и это не вс
гда помогает избежать проблемы, и является очень дорогим её решением, поэтому наилучшим результатом в данном 
случае будет замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный, что позволит уменьшить тепловые потери в п
мещениях и создать работникам благоприятный микроклимат и хорошие условия на рабочем месте.

В данном проекте посчитаны теплопотери при данном остеклении и с новыми стеклопакетами, такжеопредел
ны затраты, которые необходимы на замену окон в помещениях.  

промышленном помещении стоят однокамерные стеклопакеты в одинарном переплете с приведенным сопр

.
2

Вт

см 
 

Рассчитаем коэффициент теплопередачи окна: 
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лопередачи окна с учетом коэффициента теплопередачи стенки равен:

0,28 = 2,62 .
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это коэффициент теплопередачи стенки. 
Температура воздуха внутри помещения со старыми окнами составляет tв = 17˚С, хотя по 

времени года температура в помещении должна составлять 21 ˚С[1]. 
Снаружи средняя температура в ноябреtн = -1 ˚С [2]. 
Тогда основные теплопотери окна составят: 

2,55·(17-(-1)) = 120,3 Вт. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ОКОН В ПОМЕЩЕНИИ 

Статья знакомит с исследованием тепловых потерь административного здания путём измене-
ния их с помощью замены старых окон на новые. Эта тема является актуальной на данный момент, потому что 
касается каждой организации, каждого предприятия, каждой семьи, которые хотят снизить затраты на электри-

руда, коэффициент теплопередачи, 

В данной статье говорится об уменьшении теплопотерь в административном здании в городе Архангельске. В 
30% нагретого воздуха. Также к этой 

проблеме необходимо отнестись серьезно, ведь затраты на сохранение тепловой энергии зимой окупятся летом при 

ить затраты на отопление, но и это не все-
гда помогает избежать проблемы, и является очень дорогим её решением, поэтому наилучшим результатом в данном 
случае будет замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный, что позволит уменьшить тепловые потери в по-
мещениях и создать работникам благоприятный микроклимат и хорошие условия на рабочем месте. 

В данном проекте посчитаны теплопотери при данном остеклении и с новыми стеклопакетами, такжеопределе-

однокамерные стеклопакеты в одинарном переплете с приведенным сопро-

лопередачи окна с учетом коэффициента теплопередачи стенки равен: 

С, хотя по нормам в этот период 
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где F – площадь окна; 
       tв –температура внутри помещения;
       tн – температура наружного воздуха.
 

Теперь посчитаем теплопотери для двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете из стекла с твердым 

селективным покрытием и заполнением аргона с

Коэффициент теплопередачи окна:

26,1
65,0
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Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента теплопередачи стенки равен:

к = кок – кст= 1,26 – 0,28 = 0,98 

После замены окон температура 
температуре окружающего воздуха. 

Тогда основные теплопотери окна станут равными:
Qдо = к· 𝐹 · (tв – tн) = 0,98·2,55

По результатам расчета можно сказать, что бла
также стабилизировалась температура внутри помещения, что позволяет создавать комфортные условия для работы 
сотрудников. 

Поэтому можно смело заменять однокамерные стеклопакеты на двух камерные, зна
нужному результату. 

Замена окон состоит из нескольких основных видов работ:
1) Демонтаж оконного блока. Демонтированные 

следующего вывоза мусора. 
2) Монтаж оконного блока, монтаж откосов. 

ный вид: все щели должны быть промазаны герметиком, наружная сторона отмазана цементно
3) Монтаж пластикового уголка на откосы.
4) Установка подоконника.
5) Монтаж обналичника на окно.
Стоимость установки окон окупится через несколько месяцев и после этого не придется тратить большие су

мы на счета за отопление и электроэнергию. Замена стеклопакетов позволит уменьшить уровень шума в поме
что повлияет на увеличение производительности труда. Помимо этого благодаря поддержанию постоянной комфор
ной температуры в помещениях понижается риск заболеваний, работающий чувствует себя комфортно.

1. СНиП 23 – 02 – 2003. Тепловая защита 
2. СНиП 23 – 01 – 99*. Строительная климатология. 
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температура внутри помещения; 
температура наружного воздуха. 

Теперь посчитаем теплопотери для двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете из стекла с твердым 

селективным покрытием и заполнением аргона сR0 = 0,35 .
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Коэффициент теплопередачи окна: 
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Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента теплопередачи стенки равен:

0,28 = 0,98 .
2
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см 
 

После замены окон температура воздуха внутри помещения стала равняться tв = 22 

Тогда основные теплопотери окна станут равными: 
2,55·(22-(-1)) = 57,5 Вт. 

По результатам расчета можно сказать, что благодаря замене окон теплопотери уменьшились почти в 2 раза, 
также стабилизировалась температура внутри помещения, что позволяет создавать комфортные условия для работы 

Поэтому можно смело заменять однокамерные стеклопакеты на двух камерные, зна

Замена окон состоит из нескольких основных видов работ: 
Демонтаж оконного блока. Демонтированные оконные рамы выносятся на лестничную площадку для п

Монтаж оконного блока, монтаж откосов. После установки откосов, окно должно приобрести законче
ный вид: все щели должны быть промазаны герметиком, наружная сторона отмазана цементно

Монтаж пластикового уголка на откосы. 
Установка подоконника. 
Монтаж обналичника на окно. 

Стоимость установки окон окупится через несколько месяцев и после этого не придется тратить большие су
счета за отопление и электроэнергию. Замена стеклопакетов позволит уменьшить уровень шума в поме

что повлияет на увеличение производительности труда. Помимо этого благодаря поддержанию постоянной комфор
ной температуры в помещениях понижается риск заболеваний, работающий чувствует себя комфортно.
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начены проблемы совместимости систем автономного электроснабжения с чувствител
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Теперь посчитаем теплопотери для двухкамерного стеклопакета в одинарном переплете из стекла с твердым 
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Целевыми задачами внедрения ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте является 

внедрение на сети железных дорог перспективных ресурсо
вышение технического уровня предприятий железнодорожного транспорта. Одной из задач является сокращение эк
плуатационных расходов за счет рационального использования материальных ресурсов.

На Приволжской железной дороге имеются участки с различными профилями, на некоторых из них дви
поездов заданной массы одним поездным локомотивом не представляется возможным. Подталкивание поездов на 
данных участках производится с целью повышения пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 
Применение системы СМЕТ для ведения тяжел
ков с неблагоприятным профилем невелика, а на остальных участках второй локомотив работает практически вхол
стую. Подталкивание поездов на Саратовском районе управления организуется на основе
ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе 
на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Росси
ской Федерации, технико-распорядительных актов станций и участков обслуживания, должностных инструкций, ук
заний управления дороги. Основные положения о порядке работы подталкивающих локомотивов изложены в местной 
инструкции по организации подталкивания грузовых поездов на Са
лезной дороги.Протяженность участка подталкивания Сухой Карабулак 
ции Сухой Карабулак и Елховка промежуточные и относятся к 5 классу [1]. По участку осуществляется движение
четных грузовых поездов на станцию Сенная и четных грузовых поездов назначением на станции Саратов, Анисовка. 
Размеры движения пассажирских поездов 
направлении. Работа толкачей осущес
используются два локомотива толкача серии ВЛ
Петров Вал Приволжской железной дороги, локомотив № 867 приписан к локомотив
Приволжской железной дороги. Непосредственной базой толкачей является станция Сенная.

Затраты, связанные с подталкиванием поездов, складываются из затрат, связанных с простоем поезда в ожид
нии подталкивающего локомотива, затрат 
талкиванию поезда, затрат на возвращение толкача. Возвращение толкача может осуществляться как по свободным 
ниткам графика, так и с попутно следующими поездами:

 

где Еост – затраты, связанные с остановкой поезда;
       Епрост

поезд – затраты, связанные с простоем поезда в ожидании подталкивающего локомотива;
       Етолк – затраты, связанные с работой толкача по подталкиван
       Евозв – затраты, связанные с возвращением толкача после подталкивания поездов.

Определим затраты, связанные с работой толкача по подталкиванию поездов:
 

 
где 𝑛 – число подталкиваемых поездов;
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В статье предлагается методика выбора оптимального числа подталкивающих локомотивов на 
участках подталкивания. Также для увеличения пропускной способности участков подталкивания предлагается о
правлять на участок второй поезд после прохождения первым точки перелома профиля. Внедрение данных предл
жений позволит увеличить пропускную способность участков подталкивания и повысить точность расчета опт
мального числа подталкивающих локомотивов. 
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плуатационных расходов за счет рационального использования материальных ресурсов.

На Приволжской железной дороге имеются участки с различными профилями, на некоторых из них дви
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данных участках производится с целью повышения пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 
Применение системы СМЕТ для ведения тяжеловесных поездов не всегда эффективно, так как протяженность учас
ков с неблагоприятным профилем невелика, а на остальных участках второй локомотив работает практически вхол
стую. Подталкивание поездов на Саратовском районе управления организуется на основе
ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе 
на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Росси

распорядительных актов станций и участков обслуживания, должностных инструкций, ук
Основные положения о порядке работы подталкивающих локомотивов изложены в местной 

инструкции по организации подталкивания грузовых поездов на Саратовском районе управления Приволжской ж
лезной дороги.Протяженность участка подталкивания Сухой Карабулак – Елховка 17 км. Подъем участка 
ции Сухой Карабулак и Елховка промежуточные и относятся к 5 классу [1]. По участку осуществляется движение
четных грузовых поездов на станцию Сенная и четных грузовых поездов назначением на станции Саратов, Анисовка. 
Размеры движения пассажирских поездов – 12 пар в сутки.Подталкивание грузовых поездов производится в четном 
направлении. Работа толкачей осуществляется для поездов с массой от 2500 т до 6300 т.Для подталкивания поездов 
используются два локомотива толкача серии ВЛ-80т. Локомотив № 991 приписан к локомотивному депо станции 
Петров Вал Приволжской железной дороги, локомотив № 867 приписан к локомотив
Приволжской железной дороги. Непосредственной базой толкачей является станция Сенная.

Затраты, связанные с подталкиванием поездов, складываются из затрат, связанных с простоем поезда в ожид
нии подталкивающего локомотива, затрат связанных с остановкой поезда, затрат связанных с работой толкача по по
талкиванию поезда, затрат на возвращение толкача. Возвращение толкача может осуществляться как по свободным 
ниткам графика, так и с попутно следующими поездами: 

Еподт = Еост +  Епрост
поезд + Етолк + Евозв; 

затраты, связанные с остановкой поезда; 
затраты, связанные с простоем поезда в ожидании подталкивающего локомотива;

затраты, связанные с работой толкача по подталкиванию поездов; 
затраты, связанные с возвращением толкача после подталкивания поездов. 

Определим затраты, связанные с работой толкача по подталкиванию поездов: 

Етолк = 365 ∙ 𝑛 ∙ 𝐿уч  ∙  𝑒лок км
толк  ; 

здов; 
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В статье предлагается методика выбора оптимального числа подталкивающих локомотивов на 
участках подталкивания. Также для увеличения пропускной способности участков подталкивания предлагается от-

ле прохождения первым точки перелома профиля. Внедрение данных предло-
жений позволит увеличить пропускную способность участков подталкивания и повысить точность расчета опти-

Целевыми задачами внедрения ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте является 
и энергосберегающих технологий, направленных на по-

предприятий железнодорожного транспорта. Одной из задач является сокращение экс-
плуатационных расходов за счет рационального использования материальных ресурсов. 

На Приволжской железной дороге имеются участки с различными профилями, на некоторых из них движение 
поездов заданной массы одним поездным локомотивом не представляется возможным. Подталкивание поездов на 
данных участках производится с целью повышения пропускной и провозной способности железнодорожных линий. 

овесных поездов не всегда эффективно, так как протяженность участ-
ков с неблагоприятным профилем невелика, а на остальных участках второй локомотив работает практически вхоло-
стую. Подталкивание поездов на Саратовском районе управления организуется на основе положений Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкции по движению поездов и маневровой работе 
на железных дорогах Российской Федерации, Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте Россий-

распорядительных актов станций и участков обслуживания, должностных инструкций, ука-
Основные положения о порядке работы подталкивающих локомотивов изложены в местной 

ратовском районе управления Приволжской же-
Елховка 17 км. Подъем участка – 18. Стан-

ции Сухой Карабулак и Елховка промежуточные и относятся к 5 классу [1]. По участку осуществляется движение не-
четных грузовых поездов на станцию Сенная и четных грузовых поездов назначением на станции Саратов, Анисовка. 

12 пар в сутки.Подталкивание грузовых поездов производится в четном 
твляется для поездов с массой от 2500 т до 6300 т.Для подталкивания поездов 

80т. Локомотив № 991 приписан к локомотивному депо станции 
Петров Вал Приволжской железной дороги, локомотив № 867 приписан к локомотивному депо станции Анисовка 
Приволжской железной дороги. Непосредственной базой толкачей является станция Сенная. 

Затраты, связанные с подталкиванием поездов, складываются из затрат, связанных с простоем поезда в ожида-
связанных с остановкой поезда, затрат связанных с работой толкача по под-

талкиванию поезда, затрат на возвращение толкача. Возвращение толкача может осуществляться как по свободным 

 

затраты, связанные с простоем поезда в ожидании подталкивающего локомотива; 
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      𝐿уч – длина участка подталкивания, км;
      𝑒лок км

толк  – приведенные затраты на 1 лок
Затраты, связанные с возвращением толкача после подталкивания поездов:

 

 
где 𝑒лок км

од.сл  – приведенные затраты на 1 лок
Затраты на работу толкача и на возвращение толкача при различном числе подталкивающих локомотивах будет 

одинакова. Для выбора оптимального числа подталки
 

 
где Елок

содер – затраты связанные с содержанием подталкивающего локомотива.
Время ожидания поезда для различного количества локомотивов определяет

поездов с подталкиванием и возвращения подталкивающих локомотивов строятся для различного количества локом
тивов. Выбор оптимального количества локомотивов проводится исходя из условий, что все поезда, подлежащие по
талкиванию, должны быть обеспечены подталкивающими локомотивами. Поэтому графики движения строятся для 
максимального количества поездов, подлежащих подталкиванию в сутки, которые могут проходить по данному уч
стку. Рассчитываемзатраты, связанные с подталкиванием 
комотивов и сравниваем. Оптимальным принимается то количество локомотивов, при котором затраты, связанные с 
подталкиванием будут минимальными.Проведенные расчеты показали, что экономически целесообразн
подталкивающих локомотивов на участке Сухой Карабулак 
при двух локомотивах на 2,1 млн. руб/год меньше, чем при 3
меньше, чем при одном. 

В сегодняшних условиях существует необходимость повышения пропускной способности участка Сенная 
Трофимовский-1, что требует увеличения числа подталкивающих локомотивов. Для увеличения пропускной спосо
ности участка, без увеличения подталкивающих локомотивов, б
определено, что после проследования поездом точки перелома профиля, 800 метров локомотив следует в режиме тяги, 
затем сбрасывает позиции и в это время можно отправлять второй поезд на перегон. В результате опытн
было определено, что возможность отправления 2
профиля, имеется. 

В результате успешной реализации проекта удастся повысить пропускную способность на участке Сенная 
Трофимовский-1, сократить простой поездов в ожидании отправления на станции Сенная и Сухой Карабулак, что п
зволит дополнительно сэкономить 2,12 млн. руб/год. Данную технологию можно использовать и на других участках 
подталкивания, но с учетом обеспечения безопасности движ

1. Местная инструкция по организации обращения грузовых поездов на участке Сухой Карабулак 
ка – Сухой Карабулак четного и нечетного направления с постановкой подталкивающего локомотива в голове или 
хвосте поезда. Приволжская железная дорога 
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длина участка подталкивания, км; 
приведенные затраты на 1 лок-км при подталкивании поездов, руб. 

Затраты, связанные с возвращением толкача после подталкивания поездов: 

Етолк = 365 ∙ 𝑛 ∙ 𝐿уч  ∙  𝑒лок км
од.сл  ; 

приведенные затраты на 1 лок-км одиночного следования толкача, руб. 
Затраты на работу толкача и на возвращение толкача при различном числе подталкивающих локомотивах будет 

одинакова. Для выбора оптимального числа подталкивающих локомотивов целесообразно использовать формулу:

Еподт = Еост +  Епрост
поезд + Елок

содер; 

затраты связанные с содержанием подталкивающего локомотива. 
Время ожидания поезда для различного количества локомотивов определяется из графиков. Графики движения 

поездов с подталкиванием и возвращения подталкивающих локомотивов строятся для различного количества локом
тивов. Выбор оптимального количества локомотивов проводится исходя из условий, что все поезда, подлежащие по

нию, должны быть обеспечены подталкивающими локомотивами. Поэтому графики движения строятся для 
максимального количества поездов, подлежащих подталкиванию в сутки, которые могут проходить по данному уч
стку. Рассчитываемзатраты, связанные с подталкиванием поездов и их составляющие, для различного количества л
комотивов и сравниваем. Оптимальным принимается то количество локомотивов, при котором затраты, связанные с 
подталкиванием будут минимальными.Проведенные расчеты показали, что экономически целесообразн
подталкивающих локомотивов на участке Сухой Карабулак – Елховка является два локомотива.Общая сумма затрат 
при двух локомотивах на 2,1 млн. руб/год меньше, чем при 3-х подталкивающих локомотивах и на 1,1 млн. руб/год 

дняшних условиях существует необходимость повышения пропускной способности участка Сенная 
1, что требует увеличения числа подталкивающих локомотивов. Для увеличения пропускной спосо

ности участка, без увеличения подталкивающих локомотивов, были проведены опытные поездки. Опытным путем 
определено, что после проследования поездом точки перелома профиля, 800 метров локомотив следует в режиме тяги, 
затем сбрасывает позиции и в это время можно отправлять второй поезд на перегон. В результате опытн
было определено, что возможность отправления 2-го поезда на перегон, после прохождения первым точки перелома 

В результате успешной реализации проекта удастся повысить пропускную способность на участке Сенная 
ократить простой поездов в ожидании отправления на станции Сенная и Сухой Карабулак, что п

зволит дополнительно сэкономить 2,12 млн. руб/год. Данную технологию можно использовать и на других участках 
подталкивания, но с учетом обеспечения безопасности движения поездов на рассматриваемых участках. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ GPS-ПРИЁМНИКА ВО ВРЕМЯ СБОЕВ В ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 

 
бработка результатов экспериментальных наблюдений за работой судового 

37 на территории судоремонтного завода позволила установить, что сбои в приёме дифференциальных поправок 
вызваны не промышленными помехами, а превышениями допустимого возраста поправок, генерируемых 

GPS-приёмник, GP-37, возраст дифференциальной поправки, 
0183, Horizontal Dilution of Precision (HDOP). 

 

Затраты на работу толкача и на возвращение толкача при различном числе подталкивающих локомотивах будет 
вающих локомотивов целесообразно использовать формулу: 

ся из графиков. Графики движения 
поездов с подталкиванием и возвращения подталкивающих локомотивов строятся для различного количества локомо-
тивов. Выбор оптимального количества локомотивов проводится исходя из условий, что все поезда, подлежащие под-

нию, должны быть обеспечены подталкивающими локомотивами. Поэтому графики движения строятся для 
максимального количества поездов, подлежащих подталкиванию в сутки, которые могут проходить по данному уча-

поездов и их составляющие, для различного количества ло-
комотивов и сравниваем. Оптимальным принимается то количество локомотивов, при котором затраты, связанные с 
подталкиванием будут минимальными.Проведенные расчеты показали, что экономически целесообразным числом 

Елховка является два локомотива.Общая сумма затрат 
х подталкивающих локомотивах и на 1,1 млн. руб/год 

дняшних условиях существует необходимость повышения пропускной способности участка Сенная – 
1, что требует увеличения числа подталкивающих локомотивов. Для увеличения пропускной способ-

ыли проведены опытные поездки. Опытным путем 
определено, что после проследования поездом точки перелома профиля, 800 метров локомотив следует в режиме тяги, 
затем сбрасывает позиции и в это время можно отправлять второй поезд на перегон. В результате опытных поездок 

го поезда на перегон, после прохождения первым точки перелома 

В результате успешной реализации проекта удастся повысить пропускную способность на участке Сенная – 
ократить простой поездов в ожидании отправления на станции Сенная и Сухой Карабулак, что по-

зволит дополнительно сэкономить 2,12 млн. руб/год. Данную технологию можно использовать и на других участках 
ения поездов на рассматриваемых участках.  

Местная инструкция по организации обращения грузовых поездов на участке Сухой Карабулак – Елхов-
Сухой Карабулак четного и нечетного направления с постановкой подталкивающего локомотива в голове или 
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блюдений за работой судового GPS-приёмника 
37 на территории судоремонтного завода позволила установить, что сбои в приёме дифференциальных поправок 

вызваны не промышленными помехами, а превышениями допустимого возраста поправок, генерируемых DGPS-

37, возраст дифференциальной поправки, Age of Correction (AOC) 
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Опыт эксплуатации GPS-приёмников, работающих в режиме приёма сигналов
рующих дифференциальные поправки, позволил выявить целый ряд недостатков этой технологии повышения точн
сти определения координат судов. Технология дифференциальной подсистемы Навстар 
во время действия режима избирательной доступности, которая представляла собой преднамеренное загрубление вл
стями США точности определения координат гражданских потребителей. После отмены режима избирательной до
тупности 1 мая 2000 года точность координат гражданских судов
альных поправок. В непосредственной близости от станции 
нат достигает ±0,5 м – ±0,8 м [1]. По мере удаления от неё точность ухудшается. Во Владивостоке точнос
GPS-приёмника в дифференциальном режиме уже не отличается от точности работы в автономном режиме [1,
больших расстояниях от DGPS-станции дифференциальные поправки могут ухудшать точность координат судна [3].

На приём дифференциальных попра
жении, ночной эффект [4], а также промышленные и умышленные помехи [5,6]. В некоторых случаях судовой приё
ник может автоматически переключается из режима приёма дифференциальных поправок 
ствие прекращения трансляции поправок 

Формат генерируемых DGPS станцией данных, сопровождающих величину дифференциальной поправки, пр
дусматривает включение отсчёта времени (
Работа станции DGPS строго синхронизирована по шкале системного времени 
GPS-приёмника также синхронизируется метками системного времени, транс
этому в судовом GPS-приёмнике, работающем в дифференциальном режиме, всегда сравнивается принимаемый 
текущим моментом системного времени. Разность этих моментов определяет так называемый возраст поправки (
of Correction – AOC), отсчитываемый в секундах. Каждый судовой 
предложении $GPGGA стандарта NMEA
наименования долготы стоит цифра 2, то приёмник в данный 
альную поправку. Если вместо 2 появляется 1, то это указывает на автономный режим работы приёмника на данный 
момент времени.  

Цель данной статьи заключается в обнаружении случаев, когда появляется признак 1, а
чин его появления. Для этого воспользуемся данными, полученными в ходе предпринятых кратковременных экспер
ментальных наблюдений за работой судового 
никам промышленных помех, местом наблюдения было выбрано территория судоремонтного завода во Владивостоке. 
Приёмник GP-37 был установлен в одной из верхних точек плавдока. Данные от приёмника ежесекундно заносились 
на жёсткий диск ноутбука с 9:58:46 до 14:09:27 Владивостокског
тов предложений стандарта NMEA 0183. В них оказалось 164 предложений $
1,09%. Иными словами, за 4,18 часов наблюдений 164 секунды приёмник находился в автономном режиме рабо
характере появления признака 1 в ходе наблюдений можно судить по рис. 1.

Рис. 1. Последовательность сбоев приёма дифференциальных поправок

Из рис. 1 следует, что, во-первых, появление признака 1 носит случайный характер, во
признак 1 регистрировался чаще. 

Далее был предпринят анализ зафиксированных на жёстком диске ноутбука данных, чтобы выяснить причину 
возникновения обнаруженных сбоев. Для этого сопоставлялись количество спутников, сигналы которых принимались 
в данный момент времени (N), величина горизонтального геометрического фактора (
Precision), возраст дифференциальной поправки (
лось на интервалах времени, внутри которых находились

На основании проделанного анализа экспериментального материала установлено, что во всех зарегистрирова
ных появлениях признака 1 изменялись величины 
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приёмников, работающих в режиме приёма сигналов
рующих дифференциальные поправки, позволил выявить целый ряд недостатков этой технологии повышения точн
сти определения координат судов. Технология дифференциальной подсистемы Навстар 

режима избирательной доступности, которая представляла собой преднамеренное загрубление вл
стями США точности определения координат гражданских потребителей. После отмены режима избирательной до
тупности 1 мая 2000 года точность координат гражданских судов возросла с ±50 м до ±1,8 м без приёма дифференц
альных поправок. В непосредственной близости от станции DGPS мыса Поворотного точность определения коорд

±0,8 м [1]. По мере удаления от неё точность ухудшается. Во Владивостоке точнос
приёмника в дифференциальном режиме уже не отличается от точности работы в автономном режиме [1,

станции дифференциальные поправки могут ухудшать точность координат судна [3].
На приём дифференциальных поправок оказывает отрицательное влияние рельеф местности и высокие соор

жении, ночной эффект [4], а также промышленные и умышленные помехи [5,6]. В некоторых случаях судовой приё
ник может автоматически переключается из режима приёма дифференциальных поправок 
ствие прекращения трансляции поправок DGPS-станцией, если возраст поправки становится больше 60 секунд [7]. 

станцией данных, сопровождающих величину дифференциальной поправки, пр
ёта времени (IOD – Issue of Data), соответствующего моменту формирования поправки. 

строго синхронизирована по шкале системного времени GPS
приёмника также синхронизируется метками системного времени, транслируемыми спутниками 

приёмнике, работающем в дифференциальном режиме, всегда сравнивается принимаемый 
текущим моментом системного времени. Разность этих моментов определяет так называемый возраст поправки (

), отсчитываемый в секундах. Каждый судовой GPS-приёмник выводит на внешние устройства в 
NMEA 0183 признак режима работы и AOC. Если в предложении $

наименования долготы стоит цифра 2, то приёмник в данный момент времени получил и использовал дифференц
альную поправку. Если вместо 2 появляется 1, то это указывает на автономный режим работы приёмника на данный 

Цель данной статьи заключается в обнаружении случаев, когда появляется признак 1, а
чин его появления. Для этого воспользуемся данными, полученными в ходе предпринятых кратковременных экспер
ментальных наблюдений за работой судового GPS-приёмника GP-37 9 ноября 2017 года. Чтобы быть ближе к исто

мех, местом наблюдения было выбрано территория судоремонтного завода во Владивостоке. 
37 был установлен в одной из верхних точек плавдока. Данные от приёмника ежесекундно заносились 

на жёсткий диск ноутбука с 9:58:46 до 14:09:27 Владивостокского времени. Всего было зарегистрировано 15042 пак
0183. В них оказалось 164 предложений $GPGGA

1,09%. Иными словами, за 4,18 часов наблюдений 164 секунды приёмник находился в автономном режиме рабо
характере появления признака 1 в ходе наблюдений можно судить по рис. 1. 
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На основании проделанного анализа экспериментального материала установлено, что во всех зарегистрирова
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режима избирательной доступности, которая представляла собой преднамеренное загрубление вла-
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текущим моментом системного времени. Разность этих моментов определяет так называемый возраст поправки (Age 
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Цель данной статьи заключается в обнаружении случаев, когда появляется признак 1, а также в выяснении при-
чин его появления. Для этого воспользуемся данными, полученными в ходе предпринятых кратковременных экспери-
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Рис. 1. Последовательность сбоев приёма дифференциальных поправок 

первых, появление признака 1 носит случайный характер, во-вторых, после 12 часов 

Далее был предпринят анализ зафиксированных на жёстком диске ноутбука данных, чтобы выяснить причину 
возникновения обнаруженных сбоев. Для этого сопоставлялись количество спутников, сигналы которых принимались 

), величина горизонтального геометрического фактора (HDOP – Horizontal Dilution of 
) с рассматриваемым признаком (D). Сопоставление проводи-

На основании проделанного анализа экспериментального материала установлено, что во всех зарегистрирован-
так, как это продемонстрировано таблицей. 
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Характер изменения данных от
Время UTC 

Часы Минуты Секунды
00 09 
00 09 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 
00 10 

 
Из таблицы следует, что появление признака 1 вызывает необъяснимое увеличение числа радиовидимых спу

ников и значительное увеличение HDOP
знак 1 появляется тогда, когда возраст дифференциальной поправки становился более 60 секунд. После такого соб
тия DGPS-станция прекращала трансляцию дифференциальных поправок. Тогда судовой приёмник переходил в авт
номный режим работы. Когда же DGPS
вок, приёмник переключался в дифференциальный режим. Следовательно, сбои в работе приёмника 
вызваны не промышленными помехами, а превышениями допустимого 
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Характер изменения данных от приёмника GP-37 при появлении признака 1

Признак N Секунды 
58 2 9 
59 2 9 
00 2 9 
01 2 9 
02 1 11 
03 1 11 
04 1 11 
05 2 11 
06 2 9 
07 2 9 
08 2 9 

Из таблицы следует, что появление признака 1 вызывает необъяснимое увеличение числа радиовидимых спу
HDOP. Хотя при росте числа спутников величина HDOP

знак 1 появляется тогда, когда возраст дифференциальной поправки становился более 60 секунд. После такого соб
станция прекращала трансляцию дифференциальных поправок. Тогда судовой приёмник переходил в авт

DGPS-станция возобновляла вычисление и трансляцию дифференциальных попр
вок, приёмник переключался в дифференциальный режим. Следовательно, сбои в работе приёмника 
вызваны не промышленными помехами, а превышениями допустимого AOC на DGPS-станции.

Литература 
1. Кац В.А., Комаровский Ю.А. Сходимость оценок точности плановых координат приёмника 

дифференциальной станции // Журнал Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

2. Комаровский Ю.А. Влияние пространственной декорреляции на точность координат судна в зоне действия 
Проблемы транспорта Дальнего Востока: Сборник научных трудов. –

47. 
Точность работы судового приёмника GP-37 на большом удалении от станции 

Вестник Морского государственного университета.. Серия: Судовождение. – Вып. 46/2011. 

е погодных условий на сбои приёма дифференциальных поправок морских 
станций // Морской вестник, № 2(46), июнь 2013. – С . 81-84. 

Сбои приёма дифференциальных поправок // Вестник Морского государственного ун
Вып. 46/2011. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2011. 

Сравнение точности дифференциального и автономного режимов работы судового пр
37 в условиях радиопомех // Проблемы транспорта Дальнего Востока: Пленарны

FEBRAT-11). 5 – 7 октября 2011 г. – Владивосток: ДВО Российской Академии тран

7. Кац В.А., Комаровский Ю.А. Зависимость точности координат от возраста поправок на малом удалении 
Журнал Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока, № 1

Комаровский Юрий Александрович, канд. техн. наук, 
ведущий научный сотрудник, 

ой государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского,
г. Владивосток 

e-mail: komarovskiy.yu.a@gmail.com 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗВЫШЕНИЙ НАД ГЕОИДОМ АНТЕНН 
ДВУХ GPS-ПРИЁМНИКОВ SPR-1400 

 
В результате обработки экспериментального материала, полученного в ходе наблюдений за о

новременно работающими двумя однотипными судовыми GPS-приёмниками, обнаружены существенные различия 
показателей точности определения ими возвышений над геоидом. Предложено разработать и принять на междун
родном уровне допуски на отклонения эксплуатационных характеристик судовых СРНС

GPS-приёмник, SPR-1400, Samyung ENC Co., стандарт
 

 

Таблица 
37 при появлении признака 1 

HDOP AOC 

0,3 57 
0,3 58 
0,3 59 
0,3 60 
1,3 – 
1,3 – 
1,3 – 
0,3 1 
0,3 2 
0,3 3 
0,3 4 

Из таблицы следует, что появление признака 1 вызывает необъяснимое увеличение числа радиовидимых спут-
HDOP должна уменьшиться. При-

знак 1 появляется тогда, когда возраст дифференциальной поправки становился более 60 секунд. После такого собы-
станция прекращала трансляцию дифференциальных поправок. Тогда судовой приёмник переходил в авто-

станция возобновляла вычисление и трансляцию дифференциальных попра-
вок, приёмник переключался в дифференциальный режим. Следовательно, сбои в работе приёмника GP-37 9 ноября 

станции. 

Сходимость оценок точности плановых координат приёмника GP-37 вблизи 
дифференциальной станции // Журнал Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. – № 4. – Новоси-

2. Комаровский Ю.А. Влияние пространственной декорреляции на точность координат судна в зоне действия 
– Владивосток: ДВО Российской 

37 на большом удалении от станции DGPS // 
Вып. 46/2011. – Владивосток: Мор. гос. 

е погодных условий на сбои приёма дифференциальных поправок морских DGPS-

Сбои приёма дифференциальных поправок // Вестник Морского государственного уни-
т, 2011. – С. 36-41. 

Сравнение точности дифференциального и автономного режимов работы судового при-
37 в условиях радиопомех // Проблемы транспорта Дальнего Востока: Пленарные доклады девятой меж-

Владивосток: ДВО Российской Академии транс-

7. Кац В.А., Комаровский Ю.А. Зависимость точности координат от возраста поправок на малом удалении от 
Журнал Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока, № 1-2. – Новоси-

 

ой государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗВЫШЕНИЙ НАД ГЕОИДОМ АНТЕНН  

В результате обработки экспериментального материала, полученного в ходе наблюдений за од-
приёмниками, обнаружены существенные различия 

ено разработать и принять на междуна-
родном уровне допуски на отклонения эксплуатационных характеристик судовых СРНС-приёмников. 

стандарт NMEA 0183, altitude over geo-
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Приёмник сигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС) Навстар 
динат судна (широты и долготы) определяет третью координату 
Геоид – это тело, ограниченное поверхностью, которая соответствует в первом приближении среднему многолетнему 
уровню моря. Поэтому в GPS-приёмниках иностранного изготовления возвышение над геоидом часто обозначают на 
дисплее аббревиатурой MSL (Mean Sea
ства вычисляемое возвышение над геоидом в метрах в предложении $
предложении содержится геоидальная высота (
от поверхности земного эллипсоида (референц
верхности эллипсоида. Если поверхность геоида возвышается над поверхностью эллипсоида, то геоидальная высота 
считается положительной, в противном случае 
возвышение фазового центра антенны судового 
приёмнике в данный момент времени.

Судовые GPS- приёмники определяют возвышение с меньшей
ясняется это тем, что для безопасности мореплавания гораздо важнее знание плановых координат. Ибо они совместно 
с показаниями эхолота создают количественную основу принятия штурманом решения о режиме дальнейшег
ния судна. Для достижения высокой точности определения плановых координат судовые 
для сопровождения сигналы тех спутников, у которых высоты над горизонтом не превышают 70
ционные GPS-приёмники приёмники наобор
для безопасности воздушных судов критическим является высота над земной поверхностью. Несмотря на второст
пенность возвышения антенны, её можно использовать в качестве реперной величины с ц
точности плановых координат движущегося судна. Для разработки методов такой оценки необходимы экспериме
тальные исследования вида и параметров распределения возвышений антенны 
того, важно знать насколько могут отличаться параметры распределения возвышений у двух 
типа. Поэтому цель данной статьи заключается в получении статистических характеристик изменчивости величин 
возвышений двух однотипных GPS-приёмников 

Воспользуемся данными, полученными в ходе экспериментальных наблюдений за работой двух 
боратории радионавигационных приборов и систем кафедры технических средств судовождения Морского государс
венного университета им. адм. Г. И. 
ны на крыше первого учебного корпуса на одном уровне и на расстоянии 1,48
ния проводились 26, 27 и 28 декабря 2006 года. Данные от приёмников в форма
лись на жёсткие диски двух ноутбуков. Всего от каждого приёмника было получено 174279 величин возвышений. 
Гистограммы эмпирических плотностей распределения возвышений первого и второго приёмников 
видеть на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

Рис. 1. Гистограмма распределения возвышения приёмника 1
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Приёмник сигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС) Навстар 
динат судна (широты и долготы) определяет третью координату – возвышение фазового центра антенны над геоидом. 

ерхностью, которая соответствует в первом приближении среднему многолетнему 
приёмниках иностранного изготовления возвышение над геоидом часто обозначают на 

Sea Level). Все судовые GPS-приёмники способны выводить на внешние устро
ства вычисляемое возвышение над геоидом в метрах в предложении $GPGGA формата 
предложении содержится геоидальная высота (geoidal separation). Ею является отстояние в метрах поверхности геоида 

рхности земного эллипсоида (референц-эллипсоида) в данной точке Земли, отсчитываемое по нормали к п
верхности эллипсоида. Если поверхность геоида возвышается над поверхностью эллипсоида, то геоидальная высота 
считается положительной, в противном случае – отрицательной. С помощью геоидальной высоты можно вычислить 
возвышение фазового центра антенны судового GPS-приёмника над поверхностью референц
приёмнике в данный момент времени. 

приёмники определяют возвышение с меньшей точностью, нежели широту и долготу [2
ясняется это тем, что для безопасности мореплавания гораздо важнее знание плановых координат. Ибо они совместно 
с показаниями эхолота создают количественную основу принятия штурманом решения о режиме дальнейшег
ния судна. Для достижения высокой точности определения плановых координат судовые 
для сопровождения сигналы тех спутников, у которых высоты над горизонтом не превышают 70

приёмники приёмники наоборот настраиваются на сигналы спутников с большими высотами, так как 
для безопасности воздушных судов критическим является высота над земной поверхностью. Несмотря на второст
пенность возвышения антенны, её можно использовать в качестве реперной величины с ц
точности плановых координат движущегося судна. Для разработки методов такой оценки необходимы экспериме
тальные исследования вида и параметров распределения возвышений антенны GPS-приёмников разных типов. Кроме 

колько могут отличаться параметры распределения возвышений у двух 
типа. Поэтому цель данной статьи заключается в получении статистических характеристик изменчивости величин 

приёмников SPR-1400, работающих синхронно.  
Воспользуемся данными, полученными в ходе экспериментальных наблюдений за работой двух 

боратории радионавигационных приборов и систем кафедры технических средств судовождения Морского государс
венного университета им. адм. Г. И. Невельского во Владивостоке. Антенны приёмников были неподвижно закрепл
ны на крыше первого учебного корпуса на одном уровне и на расстоянии 1,48 м друг от друга. Синхронные наблюд
ния проводились 26, 27 и 28 декабря 2006 года. Данные от приёмников в формате NMEA
лись на жёсткие диски двух ноутбуков. Всего от каждого приёмника было получено 174279 величин возвышений. 
Гистограммы эмпирических плотностей распределения возвышений первого и второго приёмников 

1 и рис. 2 соответственно. 

Гистограмма распределения возвышения приёмника 1

 

Приёмник сигналов спутниковой радионавигационной системы (СРНС) Навстар GPS помимо плановых коор-
возвышение фазового центра антенны над геоидом. 

ерхностью, которая соответствует в первом приближении среднему многолетнему 
приёмниках иностранного изготовления возвышение над геоидом часто обозначают на 

собны выводить на внешние устрой-
формата NMEA 0183 [1]. В этом же 

). Ею является отстояние в метрах поверхности геоида 
эллипсоида) в данной точке Земли, отсчитываемое по нормали к по-

верхности эллипсоида. Если поверхность геоида возвышается над поверхностью эллипсоида, то геоидальная высота 
трицательной. С помощью геоидальной высоты можно вычислить 

приёмника над поверхностью референц-эллипсоида, заданного в 

точностью, нежели широту и долготу [2-4]. Объ-
ясняется это тем, что для безопасности мореплавания гораздо важнее знание плановых координат. Ибо они совместно 
с показаниями эхолота создают количественную основу принятия штурманом решения о режиме дальнейшего движе-
ния судна. Для достижения высокой точности определения плановых координат судовые GPS-приёмники отбирают 
для сопровождения сигналы тех спутников, у которых высоты над горизонтом не превышают 70-75 градусов. Авиа-

от настраиваются на сигналы спутников с большими высотами, так как 
для безопасности воздушных судов критическим является высота над земной поверхностью. Несмотря на второсте-
пенность возвышения антенны, её можно использовать в качестве реперной величины с целью оперативной оценки 
точности плановых координат движущегося судна. Для разработки методов такой оценки необходимы эксперимен-

приёмников разных типов. Кроме 
колько могут отличаться параметры распределения возвышений у двух GPS-приёмников одного 

типа. Поэтому цель данной статьи заключается в получении статистических характеристик изменчивости величин 

Воспользуемся данными, полученными в ходе экспериментальных наблюдений за работой двух SPR-1400 в ла-
боратории радионавигационных приборов и систем кафедры технических средств судовождения Морского государст-

Невельского во Владивостоке. Антенны приёмников были неподвижно закрепле-
м друг от друга. Синхронные наблюде-

NMEA 0183 ежесекундно заноси-
лись на жёсткие диски двух ноутбуков. Всего от каждого приёмника было получено 174279 величин возвышений. 
Гистограммы эмпирических плотностей распределения возвышений первого и второго приёмников SPR-1400 можно 
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Рис. 2. Гистограмма распределения возвышения приёмника 2

Структурированные таким образом массивы данных далее обрабатывались стандартными способами, чтобы 
получить статистические характеристики эмпирических распределений возвышений антенн над поверхностью геоида 
WGS-84 двух приёмников. Полученные результаты сведены в т

Статистические характеристики эмпирических распределений возвышения антенн двух приё

Статистическая характеристика
Среднее возвышение, м 
Среднее квадратическое отклонение, м
Мода, м 
Максимальное возвышение, м 
Минимальное возвышение, м 
Размах варьирования, м 
Объём выборки 

Анализ гистограмм рис. 1 и рис. 2, а также сравнение характеристик таблицы позволяют сформулировать сл
дующие выводы и предложения. 

1. В эксперименте участвовали два однотипных приём
Тем не менее, их средние возвышения отличаются почти на 5 м, что является весьма значимым с учётом полученного 
объёма выборки. 

2. О характере рассеивания возвышений можно судить по величинам средних квадрат
размахам варьирования. Размах варьирования возвышений второго приёмника на 8 м больше. Значительно больше у 
него и среднее квадратическое отклонение. Следовательно, второй приёмник определяет возвышение с большей сл
чайной погрешностью. 

3. Необходимо на уровне Международной морской организации (
дения проверочных испытаний СРНС
стик судовых СРНС-приёмников. 

1. NMEA 0183. Standard For Interfacing
ciation, July 1, 2000. – 115 p. 

2. Комаровский Ю.А. Оценка
Научные проблемы транспорта Сибири

3. Комаровский Ю.А. Оценка стационарности процесса
SPR-1400 // Проблемы транспорта Дальнего Востока: Материалы седьмой междунар. науч.
07). 3-5 октября 2007 г. Пленарные доклады. 

4. Комаровский Ю.А. Экспресс
ник Морского государственного университета. Вып. 45/2011. Серия: Автоматическое управление, математич
ское моделирование и информационные технологии. 
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Структурированные таким образом массивы данных далее обрабатывались стандартными способами, чтобы 
статистические характеристики эмпирических распределений возвышений антенн над поверхностью геоида 

олученные результаты сведены в таблицу. 

Статистические характеристики эмпирических распределений возвышения антенн двух приё
в зимних наблюдениях 2006 года 

Статистическая характеристика Приёмник 1 
65,135 

Среднее квадратическое отклонение, м 2,985 
64 
76 
54 
22 

174279 
 

Анализ гистограмм рис. 1 и рис. 2, а также сравнение характеристик таблицы позволяют сформулировать сл

1. В эксперименте участвовали два однотипных приёмника, работавших в абсолютно одинаковых условиях. 
Тем не менее, их средние возвышения отличаются почти на 5 м, что является весьма значимым с учётом полученного 

2. О характере рассеивания возвышений можно судить по величинам средних квадрат
размахам варьирования. Размах варьирования возвышений второго приёмника на 8 м больше. Значительно больше у 
него и среднее квадратическое отклонение. Следовательно, второй приёмник определяет возвышение с большей сл

3. Необходимо на уровне Международной морской организации (IMO) рассмотреть и принять методики пров
дения проверочных испытаний СРНС-приёмников и утвердить допуски на отклонения эксплуатационных характер
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Структурированные таким образом массивы данных далее обрабатывались стандартными способами, чтобы 
статистические характеристики эмпирических распределений возвышений антенн над поверхностью геоида 

Таблица 
Статистические характеристики эмпирических распределений возвышения антенн двух приёмников SPR-1400  

Приёмник 2 
70,288 
4,304 

70 
88 
58 
30 

174279 

Анализ гистограмм рис. 1 и рис. 2, а также сравнение характеристик таблицы позволяют сформулировать сле-

ника, работавших в абсолютно одинаковых условиях. 
Тем не менее, их средние возвышения отличаются почти на 5 м, что является весьма значимым с учётом полученного 

2. О характере рассеивания возвышений можно судить по величинам средних квадратических отклонений и по 
размахам варьирования. Размах варьирования возвышений второго приёмника на 8 м больше. Значительно больше у 
него и среднее квадратическое отклонение. Следовательно, второй приёмник определяет возвышение с большей слу-

) рассмотреть и принять методики прове-
приёмников и утвердить допуски на отклонения эксплуатационных характери-
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Аннотация: В данной работе представлена информация о технологии многостадийного ГРП (МГРП), прим
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Большая часть запасов нефти в Западной Сибири сосредоточена в низкопроницаемых (менее 0,05 мкм

ранизкопроницаемых коллекторах (менее 0,001 мкм
что традиционные технологии массового бурения наклоннонаправленных скважин (ННС) с проведением ГРП, из
наблюдающегося быстрого падения дебитов скважин, в них оказались не эффективны. Применение вместо ННС 
горизонтальных скважин (ГС), даже значительной протяженностью (1 км), также не дали хороших результатов. 
стоящее время на таких объектах практически традиционной технологией стало бурение ННС и ГС с ГРП или с 
гостадийным ГРП (МГРП). Такое бурение
вала скважин с пластом, и в следствии этого увеличить
торов [1-5]. На рис. 1. показано соотношение площади контакта вертикальных и горизонтальных скважин без п
водства ГРП, и с трещинами разрыва разной длины
 

Рис. 1. Соотношение площади дренирования в вертикальных и горизонтальных скважинах 

 
На первом рисунке справа (рис. 1) указано, что после создания при ГРП

2000 футов (610 метров) десяти 75 футовых (23 метровых) трещин, площадь контакта становится в 1013 раз больше, 
чем в вертикальной скважине без ГРП и в 50 раз больше, чем в горизонтальной скважине без ГРП.

Трещины гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах могут быть направлены вдоль или поперек ствола 
[6]. Создание поперечных трещин, направление которых перпендикулярно стволу скважины, значительно увеличив
ет площадь контакта с нефтеносным или газоносным пластом. На обр
нение в пласте напряжений. 
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ТАДИЙНЫЙ ГРП И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ПРОВЕДЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ 

НА ВАТИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

В данной работе представлена информация о технологии многостадийного ГРП (МГРП), прим
няемой при разработке трудноизвлекаемых запасов нефти на Ватинском месторождении, а также содержится 
анализ результатов микросейсмического мониторинга (МСМ) за проведением МГРП для горизонтальной скважины 

горизонтальная скважина, наклоннонаправленная скважина, многостадийный ГРП, микр
низкопроницаемый коллектор, многосекционная компоновка,

Большая часть запасов нефти в Западной Сибири сосредоточена в низкопроницаемых (менее 0,05 мкм
ранизкопроницаемых коллекторах (менее 0,001 мкм2). Основная проблема разработки таки
что традиционные технологии массового бурения наклоннонаправленных скважин (ННС) с проведением ГРП, из
наблюдающегося быстрого падения дебитов скважин, в них оказались не эффективны. Применение вместо ННС 

н (ГС), даже значительной протяженностью (1 км), также не дали хороших результатов. 
стоящее время на таких объектах практически традиционной технологией стало бурение ННС и ГС с ГРП или с 

урение позволяет существенно увеличить площадь контакта
вала скважин с пластом, и в следствии этого увеличить КИН при добыче нефти и газа из низкопроницаемых колле

На рис. 1. показано соотношение площади контакта вертикальных и горизонтальных скважин без п
водства ГРП, и с трещинами разрыва разной длины (рис. 1) [6]. 

площади дренирования в вертикальных и горизонтальных скважинах 
без производства ГРП и с ГРП [6] 

На первом рисунке справа (рис. 1) указано, что после создания при ГРП в горизонтальной скважине длиной 
2000 футов (610 метров) десяти 75 футовых (23 метровых) трещин, площадь контакта становится в 1013 раз больше, 
чем в вертикальной скважине без ГРП и в 50 раз больше, чем в горизонтальной скважине без ГРП.

ыва пласта в горизонтальных скважинах могут быть направлены вдоль или поперек ствола 
. Создание поперечных трещин, направление которых перпендикулярно стволу скважины, значительно увеличив

ет площадь контакта с нефтеносным или газоносным пластом. На образование трещин влияет наличие и распростр
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ОВЕДЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ МСМ  

В данной работе представлена информация о технологии многостадийного ГРП (МГРП), приме-
ождении, а также содержится 

анализ результатов микросейсмического мониторинга (МСМ) за проведением МГРП для горизонтальной скважины 

а, многостадийный ГРП, микро-
многосекционная компоновка, порт. 

Большая часть запасов нефти в Западной Сибири сосредоточена в низкопроницаемых (менее 0,05 мкм2) и ульт-
). Основная проблема разработки таких пластов состоит в том, 

что традиционные технологии массового бурения наклоннонаправленных скважин (ННС) с проведением ГРП, из-за 
наблюдающегося быстрого падения дебитов скважин, в них оказались не эффективны. Применение вместо ННС – 

н (ГС), даже значительной протяженностью (1 км), также не дали хороших результатов. В на-
стоящее время на таких объектах практически традиционной технологией стало бурение ННС и ГС с ГРП или с мно-

величить площадь контакта отбирающего интер-
КИН при добыче нефти и газа из низкопроницаемых коллек-

На рис. 1. показано соотношение площади контакта вертикальных и горизонтальных скважин без произ-

 
площади дренирования в вертикальных и горизонтальных скважинах  

в горизонтальной скважине длиной 
2000 футов (610 метров) десяти 75 футовых (23 метровых) трещин, площадь контакта становится в 1013 раз больше, 
чем в вертикальной скважине без ГРП и в 50 раз больше, чем в горизонтальной скважине без ГРП. 

ыва пласта в горизонтальных скважинах могут быть направлены вдоль или поперек ствола 
. Создание поперечных трещин, направление которых перпендикулярно стволу скважины, значительно увеличива-

азование трещин влияет наличие и распростра-
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При неизвестном направлении естественной трещинноватости или направлении максимальных горизонтальных 
напряжений в пласте относительно горизонтальной части ствола скважины важно осущест
лением развития трещин разрыва пласта, на каждом интервале при производстве МГРП. 
образования и распространения трещины, и набивке проппанта из
мических волн, распространяющихся от трещины во всех направлениях. Данные колебания можно зарегистрировать в 
соседней скважине или на дневной поверхности. 
разработке месторождений углеводородов осуществляется
9]. 

Одним из месторождений, где применяется МГРП и контроль за ним осуществляется с помощью МСМ, 
является Ватинское месторождение, 
округа Тюменской области, и характеризующиеся, как и большая часть
геологическим строением и низкой проницаемостью коллекторов. 
принимают участие породы доюрского фундамента и
чехла [10]. 

Месторождение открыто в 1963 году, промышленная эксплуатация началась в 1966 году. Наибольшая 
на месторождении была достигнута в 1980 году, затем объем добычи начал постепенно снижа
на месторождении выработано более половины запасов нефти, а оставшиеся запасы относятся к трудноизвлекаемым. 
Дальнейшую разработку продуктивных пластов на данном месторождении было решено проводить с применением 
горизонтальных стволов и технологии МГРП. 

При проведении МГРП была выбрана одна из технологий спуска многосекционной компоновки с портами 
(муфтами) для закачки проппанта, разделенными в затрубном пространстве пакерами (рис. 2) [11]. 

Рис.2. Компоновка для проведения МГРП в
 
Избирательное управление открытием портов, п

ного периода эксплуатации скважин за счет изоляции уже обводнившихся интервалов.
Как было отмечено ранее, в настоящее время наибо

мощью МСМ. 
 На скважине №5262 (куст 206, пласт ЮВ1, Ватинского месторождения)

из которых был осуществлен МСМ. При проведении МСМ на дневной поверхности, 
ного участка ствола скважины № 5262, 
мических датчиков и регистраторов типа полевых моделей SGD

Условия для проведения МСМ в районе скважины №5262 были крайне 
правлении на восток проходит автомобильная трасса Лангепас
верном направлении проходит железная дорога. Кроме того, непосредственно в месте установки датчиков сейсмич
ской антенны проходит высоковольтная линия электропередач. 
ногенного шума все датчики сейсмической антенны установлены в шурфах глубиной до 0,5 м. О
наблюдения сейсмической антенны было рано пятиде
100 м. Регистрация осуществлялась непрерывно в процессе проведения пассивного мониторинга. Регистрационные 
записи были использованы для оценки наблюдаемого фона микросейсмической эмиссии на дневной 
районе забоя скважины, который был обусловлен изменением физико
ЮВ1 в процессе разработки данной залежи. Полученные данные обрабатывали с помощью специализированного пр
граммного обеспечения. По результатам анализа, обработки и интерпретации данных МСМ были построены карты 
зарегистрированных микросейсмических событий и 

На рис. 3 представлена карта распределения источников микросейсмической эмиссии, на
рассчитанные значения энергии микросейсмических событий 
№5262 (куст 206, пласт ЮВ1).  
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При неизвестном направлении естественной трещинноватости или направлении максимальных горизонтальных 
напряжений в пласте относительно горизонтальной части ствола скважины важно осущест
лением развития трещин разрыва пласта, на каждом интервале при производстве МГРП. 
образования и распространения трещины, и набивке проппанта из-за деформаций пласта происходит излучение сей

распространяющихся от трещины во всех направлениях. Данные колебания можно зарегистрировать в 
соседней скважине или на дневной поверхности. В настоящее время наиболее успешно контроль качества ГРП, при 
разработке месторождений углеводородов осуществляется с помощью микросейсмического мониторинга (МСМ)

Одним из месторождений, где применяется МГРП и контроль за ним осуществляется с помощью МСМ, 
является Ватинское месторождение, расположенное в Нижневартовском районе Ханты

характеризующиеся, как и большая часть месторождений данного региона, сложным 
геологическим строением и низкой проницаемостью коллекторов. В геологическом строении разреза месторождения 
принимают участие породы доюрского фундамента и мезо-кайнозойские терригенные отложения платформенного 

Месторождение открыто в 1963 году, промышленная эксплуатация началась в 1966 году. Наибольшая 
на месторождении была достигнута в 1980 году, затем объем добычи начал постепенно снижа
на месторождении выработано более половины запасов нефти, а оставшиеся запасы относятся к трудноизвлекаемым. 
Дальнейшую разработку продуктивных пластов на данном месторождении было решено проводить с применением 

ов и технологии МГРП.  
ри проведении МГРП была выбрана одна из технологий спуска многосекционной компоновки с портами 

(муфтами) для закачки проппанта, разделенными в затрубном пространстве пакерами (рис. 2) [11]. 

Рис.2. Компоновка для проведения МГРП в ГС используемая [11]

управление открытием портов, при этой технология, позволяет увеличить длительность безво
ного периода эксплуатации скважин за счет изоляции уже обводнившихся интервалов. 

настоящее время наиболее успешно контроль качества МГПР осуществляется с п

На скважине №5262 (куст 206, пласт ЮВ1, Ватинского месторождения) проводилось 6 стадий ГРП для каждой 
При проведении МСМ на дневной поверхности, в области про

5262, была установлена мало апертурная сейсмическая антенна, состоящая из сей
мических датчиков и регистраторов типа полевых моделей SGD-SHF/FU. 

Условия для проведения МСМ в районе скважины №5262 были крайне неблагоприятные так как, в 1 км в н
правлении на восток проходит автомобильная трасса Лангепас-Мегион-Нижневартовск, на таком же расстоянии в с
верном направлении проходит железная дорога. Кроме того, непосредственно в месте установки датчиков сейсмич

антенны проходит высоковольтная линия электропередач. Для уменьшения влияния поверхностных волн и те
ногенного шума все датчики сейсмической антенны установлены в шурфах глубиной до 0,5 м. О
наблюдения сейсмической антенны было рано пятидесяти двум, интервал между точками наблюдения составлял 50

осуществлялась непрерывно в процессе проведения пассивного мониторинга. Регистрационные 
записи были использованы для оценки наблюдаемого фона микросейсмической эмиссии на дневной 
районе забоя скважины, который был обусловлен изменением физико-механических характеристик нефтяного пласта 
ЮВ1 в процессе разработки данной залежи. Полученные данные обрабатывали с помощью специализированного пр

ультатам анализа, обработки и интерпретации данных МСМ были построены карты 
зарегистрированных микросейсмических событий и оценено направление развития трещин гидроразрыва.

3 представлена карта распределения источников микросейсмической эмиссии, на
рассчитанные значения энергии микросейсмических событий для порта 4, на горизонтальном участке скважины 

 

При неизвестном направлении естественной трещинноватости или направлении максимальных горизонтальных 
напряжений в пласте относительно горизонтальной части ствола скважины важно осуществлять контроль за направ-
лением развития трещин разрыва пласта, на каждом интервале при производстве МГРП. При гидроразрыве в процессе 

за деформаций пласта происходит излучение сейс-
распространяющихся от трещины во всех направлениях. Данные колебания можно зарегистрировать в 

настоящее время наиболее успешно контроль качества ГРП, при 
с помощью микросейсмического мониторинга (МСМ) [7-

Одним из месторождений, где применяется МГРП и контроль за ним осуществляется с помощью МСМ, 
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного 

месторождений данного региона, сложным 
В геологическом строении разреза месторождения 

терригенные отложения платформенного 

Месторождение открыто в 1963 году, промышленная эксплуатация началась в 1966 году. Наибольшая добыча 
на месторождении была достигнута в 1980 году, затем объем добычи начал постепенно снижаться. В настоящее время 
на месторождении выработано более половины запасов нефти, а оставшиеся запасы относятся к трудноизвлекаемым. 
Дальнейшую разработку продуктивных пластов на данном месторождении было решено проводить с применением 

ри проведении МГРП была выбрана одна из технологий спуска многосекционной компоновки с портами 
(муфтами) для закачки проппанта, разделенными в затрубном пространстве пакерами (рис. 2) [11].  

 

ГС используемая [11] 

, позволяет увеличить длительность безвод-
  

лее успешно контроль качества МГПР осуществляется с по-

проводилось 6 стадий ГРП для каждой 
в области проекции горизонталь-

была установлена мало апертурная сейсмическая антенна, состоящая из сейс-

неблагоприятные так как, в 1 км в на-
Нижневартовск, на таком же расстоянии в се-

верном направлении проходит железная дорога. Кроме того, непосредственно в месте установки датчиков сейсмиче-
Для уменьшения влияния поверхностных волн и тех-

ногенного шума все датчики сейсмической антенны установлены в шурфах глубиной до 0,5 м. Общее число точек 
сяти двум, интервал между точками наблюдения составлял 50-

осуществлялась непрерывно в процессе проведения пассивного мониторинга. Регистрационные 
записи были использованы для оценки наблюдаемого фона микросейсмической эмиссии на дневной поверхности в 

механических характеристик нефтяного пласта 
ЮВ1 в процессе разработки данной залежи. Полученные данные обрабатывали с помощью специализированного про-

ультатам анализа, обработки и интерпретации данных МСМ были построены карты 
оценено направление развития трещин гидроразрыва. 

3 представлена карта распределения источников микросейсмической эмиссии, на которой учитываются 
для порта 4, на горизонтальном участке скважины 
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Как видно из рис. 3 область микросейсмической активности не симметрична относительно четвертого цир
ционного клапана (порта). Наибольшая плотность микросейсмических событий наблюдается по одну сторон
тельно ствола скважины. 

 

 
Рис. 3. Зарегистрированные микросейсмические события при производстве ГРП (4 порт) 
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правлении (на рис.3 направление развития соответствующей области показано стрелкой 3.). 
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выделить три основных направления развития облака микросейсмических событий: на начальном этапе 
закачки выделяется область микросейсмической активности, развивающаяся в юго-западном направлении (на рис.3 
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данных МСМ при проведении МГРП, для рассмотренного интервала были определено, что 
лельных трещин, распространяющихся с юго-запада на северо-восток. 

Таким образом, контроль за проведением многостадийного ГРП с помощью МСМ позволяет получать данные 
ких параметрах трещинной зоны продуктивного пласта и на их основе совершенствовать 
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Энергетический менеджмент организации любой отрасли экономики, имея цикличную структуру, предполагает 

мониторинг потребления всех используемых энергетических ресурсов [1
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) имеет на своем ба

более 100 зданий (большая часть – в г. Архангельске), поэтому является достаточно энергоемкой организацией. Пр
нятая университетом в 2015 году Энергетическая политика (приказ ректора университета № 304 от 03.04.15 г.) пок
зала необходимость выстраивания внутренней системы энергетического менеджмента.

В числе важнейших задач, согласно Энергетической политике САФУ:
- внедрение и постоянное совершенствование системы энергетического менеджмента;
- внедрение комплекса организационных и технических мероприя

Программы энергосбережения для снижения потребления ТЭР в сопоставимых условиях;
- организация статистического наблюдения за энергоэффективностью, анализ использования и потребления 

ТЭР, выявление причин перерасхода Т
Для решения этих задач в университете выстроена система мониторинга потребления ТЭР и создана лаборат

рия энергомониторинга.  
Лаборатория энергомониторинга имеет многофункциональное значение (рис. 1):
- сбор данных с приборов учета; анализ данных в режиме реального времени (с целью отслеживания нештатных 

ситуаций); статистический анализ данных об энергопотреблении по воде, теплу, электроэнергии;
- подготовка специалистов (бакалавров, магистров, аспирантов), пов

полнительным образовательным программам на базе Учебно
школы энергетики, нефти и газа САФУ;

- научные исследования обучающихся всех уровней и научно
Управление системой энергетического менеджмента в САФУ осуществляют две структуры: технический отдел 

и рабочая группа по внедрению автоматизированной системы управления энергосбережением. В рабочую группу вх
дят: представители ректората, финанс
ВШ ЭНиГ. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА САФУ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

В статье рассмотрены вопросы информационного обеспечения системы энергетического м
асти мониторинга энергопотребления в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 

М.В. Ломоносова, в разрезе существующей инфраструктуры, обеспечивающей вопросы энергосбережения.
Дан сравнительный анализ существующих SmartGrid систем сбора и анализа данных для диспетчеризации 

объектов и информационной системы энергетического менеджмента.  
: информационная система, энергетический менеджмент, мониторинг энергопотребления, 
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ий менеджмент организации любой отрасли экономики, имея цикличную структуру, предполагает 
мониторинг потребления всех используемых энергетических ресурсов [1-3].  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) имеет на своем ба
в г. Архангельске), поэтому является достаточно энергоемкой организацией. Пр

нятая университетом в 2015 году Энергетическая политика (приказ ректора университета № 304 от 03.04.15 г.) пок
ния внутренней системы энергетического менеджмента. 

В числе важнейших задач, согласно Энергетической политике САФУ: 
внедрение и постоянное совершенствование системы энергетического менеджмента;
внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, реализуемых в рамках утвержденной 

Программы энергосбережения для снижения потребления ТЭР в сопоставимых условиях;
организация статистического наблюдения за энергоэффективностью, анализ использования и потребления 

ТЭР, выявление причин перерасхода ТЭР и разработка адресных мер по их устранению.
Для решения этих задач в университете выстроена система мониторинга потребления ТЭР и создана лаборат

Лаборатория энергомониторинга имеет многофункциональное значение (рис. 1):
анных с приборов учета; анализ данных в режиме реального времени (с целью отслеживания нештатных 

ситуаций); статистический анализ данных об энергопотреблении по воде, теплу, электроэнергии;
подготовка специалистов (бакалавров, магистров, аспирантов), повышение квалификации и обучение по д

полнительным образовательным программам на базе Учебно-научного центра энергетических инноваций Высшей 
школы энергетики, нефти и газа САФУ; 

научные исследования обучающихся всех уровней и научно-педагогических работник
Управление системой энергетического менеджмента в САФУ осуществляют две структуры: технический отдел 

и рабочая группа по внедрению автоматизированной системы управления энергосбережением. В рабочую группу вх
дят: представители ректората, финансового управления, технического отдела университета и специалисты

 

Северный (Арктический) университет имени М.В.Ломоносова, 

канд. техн. наук, доцент, 
рный (Арктический) университет имени М.В.Ломоносова, 

р техн. наук, профессор, 
Северный (Арктический) университет имени М.В.Ломоносова, 

ЕНЕДЖМЕНТА САФУ  

В статье рассмотрены вопросы информационного обеспечения системы энергетического ме-
асти мониторинга энергопотребления в Северном (Арктическом) федеральном университете имени 
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нятая университетом в 2015 году Энергетическая политика (приказ ректора университета № 304 от 03.04.15 г.) пока-
 

внедрение и постоянное совершенствование системы энергетического менеджмента; 
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Программы энергосбережения для снижения потребления ТЭР в сопоставимых условиях; 
организация статистического наблюдения за энергоэффективностью, анализ использования и потребления 

ЭР и разработка адресных мер по их устранению. 
Для решения этих задач в университете выстроена система мониторинга потребления ТЭР и создана лаборато-

Лаборатория энергомониторинга имеет многофункциональное значение (рис. 1): 
анных с приборов учета; анализ данных в режиме реального времени (с целью отслеживания нештатных 

ситуаций); статистический анализ данных об энергопотреблении по воде, теплу, электроэнергии; 
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и рабочая группа по внедрению автоматизированной системы управления энергосбережением. В рабочую группу вхо-
ового управления, технического отдела университета и специалисты-энергетики 
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Рис. 1. Состав и функционал лаборатории энергомониторинга
 

В САФУ информационные потоки системы энергетического менеджмента соотносятся следующим образом с 
организационной структурой университета (организационно
 

 
Рис. 2. Информационные потоки системы энергоменеджмента в организационной структуре университета
 
Информационная система энергетического менеджмента имеет две составляющие 
- программное обеспечение (программно
- каналы информации (информационные потоки) внутри организационной структуры университета (организ

ционно-управленческий комплекс СЭМ).
Вопросами технической эксплуатации комплекса здан

прямую подчиняется проректору по административной работе. В ведении этого отдела: вопросы мониторинга энерг
потребления и дальнейшее проектирование и реализация энергосберегающих мероприятий. Параллельно с те
ским отделом в университете работает, созданная приказом ректора, рабочая группа по внедрению автоматизирова
ной системы управления энергосбережением. Разработанные техническим отделом проекты мероприятий и решения, 
коллегиально принятые на заседаниях
тору по административной работе и ректору) для принятия управленческих решений.
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Рис. 1. Состав и функционал лаборатории энергомониторинга

В САФУ информационные потоки системы энергетического менеджмента соотносятся следующим образом с 
нной структурой университета (организационно-управленческий комплекс) (рис. 2):

Рис. 2. Информационные потоки системы энергоменеджмента в организационной структуре университета

Информационная система энергетического менеджмента имеет две составляющие 
программное обеспечение (программно-технический комплекс); 
каналы информации (информационные потоки) внутри организационной структуры университета (организ
управленческий комплекс СЭМ). 

Вопросами технической эксплуатации комплекса зданий САФУ занимается технический отдел, который н
прямую подчиняется проректору по административной работе. В ведении этого отдела: вопросы мониторинга энерг
потребления и дальнейшее проектирование и реализация энергосберегающих мероприятий. Параллельно с те
ским отделом в университете работает, созданная приказом ректора, рабочая группа по внедрению автоматизирова
ной системы управления энергосбережением. Разработанные техническим отделом проекты мероприятий и решения, 
коллегиально принятые на заседаниях рабочей группы, в дальнейшем передаются руководству университета (проре
тору по административной работе и ректору) для принятия управленческих решений. 
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Рис. 2. Информационные потоки системы энергоменеджмента в организационной структуре университета 

Информационная система энергетического менеджмента имеет две составляющие (рис. 3): 

каналы информации (информационные потоки) внутри организационной структуры университета (организа-

ий САФУ занимается технический отдел, который на-
прямую подчиняется проректору по административной работе. В ведении этого отдела: вопросы мониторинга энерго-
потребления и дальнейшее проектирование и реализация энергосберегающих мероприятий. Параллельно с техниче-
ским отделом в университете работает, созданная приказом ректора, рабочая группа по внедрению автоматизирован-
ной системы управления энергосбережением. Разработанные техническим отделом проекты мероприятий и решения, 

рабочей группы, в дальнейшем передаются руководству университета (прорек-
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Рис. 3. Составляющие информационной системы энергетического менеджмента университета

Вторая техническая составляющая информационной системы энергетического менеджмента САФУ 
щаяся приборная база и программное обеспечение (рис. 4):

1) специализированная программа СПСеть;
2) автоматизированная информационная
3) информационная система энергетического менеджмента 

 

 
Специализированное программное обеспечение ЗАО НПФ «Логика» СПСеть предназначено для сбора и пре

ставления данных с многофункциональных приборов и обеспечивает: д
графическое и табличное представление дан
в Access или текстовых файлах; непосредственную передачу данных в автома
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Рис. 3. Составляющие информационной системы энергетического менеджмента университета

 
ическая составляющая информационной системы энергетического менеджмента САФУ 

щаяся приборная база и программное обеспечение (рис. 4): 
1) специализированная программа СПСеть; 

информационная измерительная система «COMFORT CONTOUR»
3) информационная система энергетического менеджмента EMIS. 

Рис. 4. Архитектура системы 

Специализированное программное обеспечение ЗАО НПФ «Логика» СПСеть предназначено для сбора и пре
ставления данных с многофункциональных приборов и обеспечивает: диалоговый и автоматический режим опроса; 
графическое и табличное представление данных при работе в диалоговом режиме; архивирование полученных данных 
в Access или текстовых файлах; непосредственную передачу данных в автоматизированные системы.

 

 

Рис. 3. Составляющие информационной системы энергетического менеджмента университета 

ическая составляющая информационной системы энергетического менеджмента САФУ – имею-

CONTOUR»; 

 

Специализированное программное обеспечение ЗАО НПФ «Логика» СПСеть предназначено для сбора и пред-
иалоговый и автоматический режим опроса; 

ных при работе в диалоговом режиме; архивирование полученных данных 
тизированные системы. 
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Автоматизированная информационная
удаленного регулирования и мониторинга
ECL Comfort 210/310 и тепловычислителями,
го и массового расхода, температуры

На текущем этапе в САФУ происходит этап внедрения информационной системы энергетического менеджме
та (Energy Management Information System

EMIS – это веб-приложение для мониторинга потребления энергоресурсов и анализа состояния зданий. Сист
ма предоставляет возможность прозрачного контроля и управления потреблением энергии, что делает ее незамен
мым инструментом системного энергоменеджмента. Системный энергетический менеджмент заключается в стратег
ческом планировании и устойчивом менеджменте энергетических ресурсов. 

С этой целью, для каждого здания собираются и вводятся соответствующие данные в 
попадают в систему, к ним можно легко получить доступ через приложение EMIS посредством любого компьютера, 
подключенного к интернету, путем аутентификации по имени пользователя и паролю.

В базе данных EMIS содержатся 
руктивные и энергетические параметры здания, а также 
которых содержится вся имеющаяся информация по счетам за энергию и воду, ежемесячно выставляемы
ками энергии и водоснабжающими предприятиями. EM
зания потребления энергии и воды, полученные непосредственно с приборов учета. Система создана таким образом, 
что она дает возможность получать показания с подключенных счетчиков как в офф
ального времени. 

Данные в системе EMIS могут быть использованы для различных расчетов, анализа, а также непрерывного н
блюдения и контроля потребления энергии. Это помогает понят
нии, сравнить отдельные здания с подобными, а также выявить источники нежелательного, чрезмерного или нераци
нального использования энергии и воды. EM
щественных зданиях, поскольку система предоставляет легкий доступ к данным о потреблении энергии и воды, дает 
возможность графически или в табличном виде отобразить и распечатать документы. Помимо встроенных функций 
для анализа данных, EMIS позволяет экспортировать данные в Exce
менты углубленного анализа. Это облегчает определение потенциальных мер по повышению энергоэффективности, 
помогает разрабатывать локальные планы по повышению энергетической эфф
энергосбережению и экономии денежных средств и, в конечном итоге, помогает осуществлять мониторинг и оценку 
достигнутых результатов. 

В систему EMIS встроено множество типов инструментов анализа, кроме этого, имеются фун
данных, а также инструменты сортировки и фильтрации. Если по результатам автоматического анализа какой
параметр выйдет за установленные пределы (например, произойдет резкое увеличение потребления воды или эне
гии) EMIS выдаст предупреждающее сообщение соответствующим ответственным лицам. Таким образом, возникн
вение нежелательных и ненужных потерь будет вовремя замечено, что позволит сэкономить средства.

Таким образом, на сегодняшний день в САФУ выстроена и продолжает развиваться информа
энергетического менеджмента, что позволяет говорить о системности реализуемого подхода.

Организационная структура университета достаточно разработана и функционально позволяет отслеживать все 
изменения системы, реагировать на них, принимать
тера. Информационные потоки, начинающиеся с использования технических средств (приборов учета, контроллеров, 
ПК, шкафов диспетчеризации и т.д.) и специализированного программного обеспечения (СПСет
CONTOUR, EMIS) по каналам информации дают необходимый объем данных по объектам университета, подключе
ным через «Лабораторию энергомониторинга».

Дальнейшее свое развитие информационная система энергетического менеджмента САФУ получит при по
ключении других объектов университета в систему энергомониторинга и внедрении информационной системы эне
гетического менеджмента EMIS. 
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информационная измерительная система «COMFORT CONTOUR»
мониторинга параметров тепловых пунктов, оснащенных

тепловычислителями, отображения текущих значений количества
температуры и давления воды, сбора, хранения, визуального представления

На текущем этапе в САФУ происходит этап внедрения информационной системы энергетического менеджме
System – EMIS). 

приложение для мониторинга потребления энергоресурсов и анализа состояния зданий. Сист
ма предоставляет возможность прозрачного контроля и управления потреблением энергии, что делает ее незамен

инструментом системного энергоменеджмента. Системный энергетический менеджмент заключается в стратег
ческом планировании и устойчивом менеджменте энергетических ресурсов.  

С этой целью, для каждого здания собираются и вводятся соответствующие данные в 
попадают в систему, к ним можно легко получить доступ через приложение EMIS посредством любого компьютера, 
подключенного к интернету, путем аутентификации по имени пользователя и паролю. 

В базе данных EMIS содержатся статические технические данные по каждому объекту, включая общие, конс
руктивные и энергетические параметры здания, а также динамические данные об использовании энергоресурсов
которых содержится вся имеющаяся информация по счетам за энергию и воду, ежемесячно выставляемы
ками энергии и водоснабжающими предприятиями. EMIS также позволяет ежедневно или еженедельно вводить пок
зания потребления энергии и воды, полученные непосредственно с приборов учета. Система создана таким образом, 

ть показания с подключенных счетчиков как в офф-лайн режиме, так и в режиме р

Данные в системе EMIS могут быть использованы для различных расчетов, анализа, а также непрерывного н
блюдения и контроля потребления энергии. Это помогает понять, как и где мы потребляем энергию в конкретном зд
нии, сравнить отдельные здания с подобными, а также выявить источники нежелательного, чрезмерного или нераци
нального использования энергии и воды. EMIS значительно упрощает процесс устойчивого энергоменед
щественных зданиях, поскольку система предоставляет легкий доступ к данным о потреблении энергии и воды, дает 
возможность графически или в табличном виде отобразить и распечатать документы. Помимо встроенных функций 

оляет экспортировать данные в Excel, что дает возможность применять любые инстр
менты углубленного анализа. Это облегчает определение потенциальных мер по повышению энергоэффективности, 
помогает разрабатывать локальные планы по повышению энергетической эффективности, реализовывать проекты по 
энергосбережению и экономии денежных средств и, в конечном итоге, помогает осуществлять мониторинг и оценку 

В систему EMIS встроено множество типов инструментов анализа, кроме этого, имеются фун
данных, а также инструменты сортировки и фильтрации. Если по результатам автоматического анализа какой
параметр выйдет за установленные пределы (например, произойдет резкое увеличение потребления воды или эне

ающее сообщение соответствующим ответственным лицам. Таким образом, возникн
вение нежелательных и ненужных потерь будет вовремя замечено, что позволит сэкономить средства.

Таким образом, на сегодняшний день в САФУ выстроена и продолжает развиваться информа
энергетического менеджмента, что позволяет говорить о системности реализуемого подхода.

Организационная структура университета достаточно разработана и функционально позволяет отслеживать все 
изменения системы, реагировать на них, принимать управленческие решения ситуационного и долгосрочного хара
тера. Информационные потоки, начинающиеся с использования технических средств (приборов учета, контроллеров, 
ПК, шкафов диспетчеризации и т.д.) и специализированного программного обеспечения (СПСет

по каналам информации дают необходимый объем данных по объектам университета, подключе
ным через «Лабораторию энергомониторинга». 

Дальнейшее свое развитие информационная система энергетического менеджмента САФУ получит при по
ении других объектов университета в систему энергомониторинга и внедрении информационной системы эне
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На текущем этапе в САФУ происходит этап внедрения информационной системы энергетического менеджмен-

приложение для мониторинга потребления энергоресурсов и анализа состояния зданий. Систе-
ма предоставляет возможность прозрачного контроля и управления потреблением энергии, что делает ее незамени-

инструментом системного энергоменеджмента. Системный энергетический менеджмент заключается в стратеги-

С этой целью, для каждого здания собираются и вводятся соответствующие данные в EMIS. Как только данные 
попадают в систему, к ним можно легко получить доступ через приложение EMIS посредством любого компьютера, 
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возможность графически или в табличном виде отобразить и распечатать документы. Помимо встроенных функций 
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ающее сообщение соответствующим ответственным лицам. Таким образом, возникно-
вение нежелательных и ненужных потерь будет вовремя замечено, что позволит сэкономить средства. 

Таким образом, на сегодняшний день в САФУ выстроена и продолжает развиваться информационная система 
энергетического менеджмента, что позволяет говорить о системности реализуемого подхода. 
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Актуальность повышения энергоэффективности и энергосбережения в 

промышленных предприятиях. Принятые на государственном уровне решения по энергоэффективности заставляют 
менеджмент предприятий вплотную заниматься этой проблемой. На промышленных предприятиях мероприятия по 
экономии электроэнергии должны быть разработаны применительно к каждой электроустановке. В первую очередь 
это относится к электромеханическим устройствам с электроприводом, основной элемент которого 
тель. Применение частотных преобразователей и устройст
тродвигателей по причине отсутствия пусковых токов; это может быть большим вкладом в повышение энергоэффе
тивности; при этом экономится электроэнергия и сохраняются динамические характеристики обмоток 
телей. 

Энергосбережение может осуществляться в самом электроприводе и в обслуживаемых им технологических 
процессах, где используется вырабатываемая механическая энергия. Энергосбережение в электроприводе должно 
осуществляться как на стадии его проектирования и конструирования, так и при эксплуатации. При проектировании 
электроприводов основные методы энергосбережения состоят в следующем: 1) обоснованный расчёт требуемой мо
ности двигателя; 2) выбор компонент электропривода, характеризующихся мин
боте; 3) выбор способов и технических средств регулирования координат электропривода, при использовании кот
рых потери мощности и энергии минимальны [1, 2]. 

При эксплуатации работающих электроприводов энергосбережение може
го технического обслуживания и проведения мероприятий по их модернизации; актуальным может являться правил
ный выбор основного электрооборудования, в первую очередь, электродвигателя, в самом массовом, нерегулируемом 
электроприводе [2]. 

Один из способов повышения экономичности нерегулируемого асинхронного электропривода связан с испол
зованием энергосберегающих двигателей. В таких двигателях за счёт увеличения массы активных материалов (меди, 
стали), применения высококачественной изоляции, а также оптимизации конструкции, снижаются потери энергии, и 
вследствие этого происходит повышение их КПД на несколько процентов. Однако это направление энергосбережения 
содержит неочевидные обстоятельства. Расчётная экономия может достиг
и близкой к номинальной нагрузке. При переменной нагрузке, например, при значительной доле холостого хода в 
цикле, экономия будет существенно меньше расчётной. Также экономия может быть заметной (4…5%), если все эл
менты силового канала правильно выбраны и настроены. Таким образом, некоторые причины могут практически 
обесценить этот способ энергосбережения в системах электропривода [2].

Эффективным средством энергосбережения является переход от нерегулируемого электро
руемому. С этой точки зрения существенен выбор оптимального способа управления величинами, образующими п
требляемую технологическими машинами мощность. До середины 1980
ным решением был электропривод постоянного тока. Однако такие недостатки, как дороговизна машины и необход
мость в обслуживании, ограничили его использование случаями, когда без регулируемого электропривода обойтись 
было нельзя. В массовых агрегатах –
ный электропривод. В последние годы электронные преобразователи частоты снизили долю электроприводов пост
янного тока в составе регулируемых до 15% и стали одним из основных средств реализации высококачественного р
гулируемого асинхронного электропривода [2].

Малоэффективными становятся многоскоростные асинхронные двигатели, которые дороги, тяжелы, требуют 
многочисленной контактной аппаратуры. Неудачными в большинстве случаев оказываются попытки приспособить 
для регулирования скорости асинхронного двигателя в продолжительном режиме тиристорные регуляторы напряж
ния [2].  

Таким образом, система «электронный преобразователь частоты 
ротором» – основное техническое решение регулируе
точки зрения модернизации, так как позволяет сохранять всё существующее оборудование; но дополнительно между 
сетью и двигателем включается новый элемент 
облик системы [2].  
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электропривод, асинхронный двигатель, преобразователь частоты. 

Актуальность повышения энергоэффективности и энергосбережения в настоящее время обсуждается на многих 
промышленных предприятиях. Принятые на государственном уровне решения по энергоэффективности заставляют 
менеджмент предприятий вплотную заниматься этой проблемой. На промышленных предприятиях мероприятия по 

ектроэнергии должны быть разработаны применительно к каждой электроустановке. В первую очередь 
это относится к электромеханическим устройствам с электроприводом, основной элемент которого 
тель. Применение частотных преобразователей и устройств плавного пуска может увеличить срок эксплуатации эле
тродвигателей по причине отсутствия пусковых токов; это может быть большим вкладом в повышение энергоэффе
тивности; при этом экономится электроэнергия и сохраняются динамические характеристики обмоток 

Энергосбережение может осуществляться в самом электроприводе и в обслуживаемых им технологических 
процессах, где используется вырабатываемая механическая энергия. Энергосбережение в электроприводе должно 

проектирования и конструирования, так и при эксплуатации. При проектировании 
электроприводов основные методы энергосбережения состоят в следующем: 1) обоснованный расчёт требуемой мо
ности двигателя; 2) выбор компонент электропривода, характеризующихся минимальными потерями энергии при р
боте; 3) выбор способов и технических средств регулирования координат электропривода, при использовании кот
рых потери мощности и энергии минимальны [1, 2].  

При эксплуатации работающих электроприводов энергосбережение может быть достигнуто за счёт правильн
го технического обслуживания и проведения мероприятий по их модернизации; актуальным может являться правил
ный выбор основного электрооборудования, в первую очередь, электродвигателя, в самом массовом, нерегулируемом 

Один из способов повышения экономичности нерегулируемого асинхронного электропривода связан с испол
зованием энергосберегающих двигателей. В таких двигателях за счёт увеличения массы активных материалов (меди, 

твенной изоляции, а также оптимизации конструкции, снижаются потери энергии, и 
вследствие этого происходит повышение их КПД на несколько процентов. Однако это направление энергосбережения 
содержит неочевидные обстоятельства. Расчётная экономия может достигаться только лишь при мало изменяющейся 
и близкой к номинальной нагрузке. При переменной нагрузке, например, при значительной доле холостого хода в 
цикле, экономия будет существенно меньше расчётной. Также экономия может быть заметной (4…5%), если все эл

енты силового канала правильно выбраны и настроены. Таким образом, некоторые причины могут практически 
обесценить этот способ энергосбережения в системах электропривода [2]. 

Эффективным средством энергосбережения является переход от нерегулируемого электро
руемому. С этой точки зрения существенен выбор оптимального способа управления величинами, образующими п
требляемую технологическими машинами мощность. До середины 1980-х годов практически единственным досту

остоянного тока. Однако такие недостатки, как дороговизна машины и необход
мость в обслуживании, ограничили его использование случаями, когда без регулируемого электропривода обойтись 

– таких, как насосы, вентиляторы и т.д. – преобладал нерегулируемый асинхро
ный электропривод. В последние годы электронные преобразователи частоты снизили долю электроприводов пост
янного тока в составе регулируемых до 15% и стали одним из основных средств реализации высококачественного р

ируемого асинхронного электропривода [2]. 
Малоэффективными становятся многоскоростные асинхронные двигатели, которые дороги, тяжелы, требуют 

многочисленной контактной аппаратуры. Неудачными в большинстве случаев оказываются попытки приспособить 
ования скорости асинхронного двигателя в продолжительном режиме тиристорные регуляторы напряж

Таким образом, система «электронный преобразователь частоты – асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
основное техническое решение регулируемого электропривода сегодня. Она особенно привлекательна с 

точки зрения модернизации, так как позволяет сохранять всё существующее оборудование; но дополнительно между 
сетью и двигателем включается новый элемент – преобразователь частоты, меняющий техничес

 

канд. техн. наук, доцент, 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

Рассмотрены основные направления энергосбережения, способы повышения энергоэффективно-

энергоэффективность, энергосбережение, энергосберегающий электропривод, регулируемый 

настоящее время обсуждается на многих 
промышленных предприятиях. Принятые на государственном уровне решения по энергоэффективности заставляют 
менеджмент предприятий вплотную заниматься этой проблемой. На промышленных предприятиях мероприятия по 

ектроэнергии должны быть разработаны применительно к каждой электроустановке. В первую очередь 
это относится к электромеханическим устройствам с электроприводом, основной элемент которого – электродвига-

в плавного пуска может увеличить срок эксплуатации элек-
тродвигателей по причине отсутствия пусковых токов; это может быть большим вкладом в повышение энергоэффек-
тивности; при этом экономится электроэнергия и сохраняются динамические характеристики обмоток электродвига-

Энергосбережение может осуществляться в самом электроприводе и в обслуживаемых им технологических 
процессах, где используется вырабатываемая механическая энергия. Энергосбережение в электроприводе должно 

проектирования и конструирования, так и при эксплуатации. При проектировании 
электроприводов основные методы энергосбережения состоят в следующем: 1) обоснованный расчёт требуемой мощ-

имальными потерями энергии при ра-
боте; 3) выбор способов и технических средств регулирования координат электропривода, при использовании кото-

т быть достигнуто за счёт правильно-
го технического обслуживания и проведения мероприятий по их модернизации; актуальным может являться правиль-
ный выбор основного электрооборудования, в первую очередь, электродвигателя, в самом массовом, нерегулируемом 

Один из способов повышения экономичности нерегулируемого асинхронного электропривода связан с исполь-
зованием энергосберегающих двигателей. В таких двигателях за счёт увеличения массы активных материалов (меди, 

твенной изоляции, а также оптимизации конструкции, снижаются потери энергии, и 
вследствие этого происходит повышение их КПД на несколько процентов. Однако это направление энергосбережения 

аться только лишь при мало изменяющейся 
и близкой к номинальной нагрузке. При переменной нагрузке, например, при значительной доле холостого хода в 
цикле, экономия будет существенно меньше расчётной. Также экономия может быть заметной (4…5%), если все эле-

енты силового канала правильно выбраны и настроены. Таким образом, некоторые причины могут практически 

Эффективным средством энергосбережения является переход от нерегулируемого электропривода к регули-
руемому. С этой точки зрения существенен выбор оптимального способа управления величинами, образующими по-

х годов практически единственным доступ-
остоянного тока. Однако такие недостатки, как дороговизна машины и необходи-

мость в обслуживании, ограничили его использование случаями, когда без регулируемого электропривода обойтись 
преобладал нерегулируемый асинхрон-

ный электропривод. В последние годы электронные преобразователи частоты снизили долю электроприводов посто-
янного тока в составе регулируемых до 15% и стали одним из основных средств реализации высококачественного ре-

Малоэффективными становятся многоскоростные асинхронные двигатели, которые дороги, тяжелы, требуют 
многочисленной контактной аппаратуры. Неудачными в большинстве случаев оказываются попытки приспособить 

ования скорости асинхронного двигателя в продолжительном режиме тиристорные регуляторы напряже-

асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
мого электропривода сегодня. Она особенно привлекательна с 

точки зрения модернизации, так как позволяет сохранять всё существующее оборудование; но дополнительно между 
преобразователь частоты, меняющий технический и экономический 
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Отказоустойчивость является одним из важных показателей работы

технологическими процессами, так как от нее во многом зависит производительность машины. Повышение отказ
устойчивости – это один из важнейших вопросов, подлежащий рассмотрению и решению как при проектировании, так 
и при эксплуатации различных автоматизированных технологических машин и линий.

Рассматриваемая упаковочная машина разработана для пищевого производства. Она предназначена для форм
рования блоков продуктов по 4 упаковки в 2 ряда (2х4) и упаковывания их в термоу

Машина состоит из трёх узлов: узел распределения, узел формирования и узел упаковывания. На рисунке 1 
изображена функциональная схема формирующе

Рис. 1. Функциональная схема формирующ
3 – установленные датчики заполнения, 4

 
Узел распределения представляет из себя однорядную подвижную направляющую, которая распределяет пр

дукт по рядам узла формирования. На данной направляющей дополнительно расположен пневматический привод, 
выполняющий функцию прижима продукта, который необходим для его фиксации при перемещении узла распред
ления на другой ряд. 

Узел формирования представляет 
продукта. В конце узла стоят пневматические ворота, которые открываются при заполнении формирователя для п
следующего переноса готового блока продукта на узел упаковки. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

234 

Литература 
Основы электропривода: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

2. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: Учеб. пособие. 

Сорокин Виктор Александрович, старший преподаватель,
Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург 
e-mail: sorokin_va@mail.ru 

Драгун Игорь Анатольевич, магистрант, 
Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 
e-mail: www.igor.56@gmail.com 

 
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРУЮЩЕ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

С ПОВЫШЕННОЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬЮ 
 

В статье рассматривается способ повышения отказоустойчивости формирующе
тельного узла упаковочной машины путем изменения алгоритма работы узла распределения «по подсчету» на алг

Отказоустойчивость, алгоритм, блок- схема, упаковочная машина, формирующе

Отказоустойчивость является одним из важных показателей работы автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, так как от нее во многом зависит производительность машины. Повышение отказ

это один из важнейших вопросов, подлежащий рассмотрению и решению как при проектировании, так 
и эксплуатации различных автоматизированных технологических машин и линий. 

Рассматриваемая упаковочная машина разработана для пищевого производства. Она предназначена для форм
рования блоков продуктов по 4 упаковки в 2 ряда (2х4) и упаковывания их в термоусадочную пленку.

Машина состоит из трёх узлов: узел распределения, узел формирования и узел упаковывания. На рисунке 1 
изображена функциональная схема формирующе- распределительного узла.  

. 1. Функциональная схема формирующе-распределительного узла (1 – продукт, 2 
установленные датчики заполнения, 4- подвижная направляющая, 5- ряды узла формирования)

Узел распределения представляет из себя однорядную подвижную направляющую, которая распределяет пр
кт по рядам узла формирования. На данной направляющей дополнительно расположен пневматический привод, 

выполняющий функцию прижима продукта, который необходим для его фиксации при перемещении узла распред

Узел формирования представляет из себя два неподвижных ряда, по которым осуществляется распределение 
продукта. В конце узла стоят пневматические ворота, которые открываются при заполнении формирователя для п
следующего переноса готового блока продукта на узел упаковки.  

 

е изд., перераб. и доп. – М.: Издатель-

сосбережение: Учеб. пособие. – М.: Ака-

старший преподаватель, 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УЗЛОМ УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ  

В статье рассматривается способ повышения отказоустойчивости формирующе- распредели-
лгоритма работы узла распределения «по подсчету» на алго-

схема, упаковочная машина, формирующе- распреде-

автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, так как от нее во многом зависит производительность машины. Повышение отказо-

это один из важнейших вопросов, подлежащий рассмотрению и решению как при проектировании, так 
 

Рассматриваемая упаковочная машина разработана для пищевого производства. Она предназначена для форми-
садочную пленку. 

Машина состоит из трёх узлов: узел распределения, узел формирования и узел упаковывания. На рисунке 1 

 
продукт, 2 – датчик подсчёта,  
ряды узла формирования) 

Узел распределения представляет из себя однорядную подвижную направляющую, которая распределяет про-
кт по рядам узла формирования. На данной направляющей дополнительно расположен пневматический привод, 

выполняющий функцию прижима продукта, который необходим для его фиксации при перемещении узла распреде-

из себя два неподвижных ряда, по которым осуществляется распределение 
продукта. В конце узла стоят пневматические ворота, которые открываются при заполнении формирователя для по-
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Перемещение узла распределения осуществлялось после подсчёта количества упаковок прошедшего продукта 
на узел формирования. На рисунке 2 изображена блок
При достижении заданного числа упаковок узел распределения пе
вторяется. 

Нет

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы узла распределения «по подсчёту»
 
Подсчёт ведётся дискретным сигналом по положительному фронту, то есть по переходу датчика из состоян

логического нуля в состояние логической единицы. Это важно для понимания того, что если две коробки продукта 
пройдут по направляющей узла распределения, соприкасаясь друг с другом, то система управления посчитает их как 
один продукт, из-за отсутствия зазора между коробками. Данный алгоритм работы является достаточно простым, что 
является его достоинством. Однако алгоритму «по подсчёту» присущи и значительные недостатки. Так как на пер
мещение подвижной направляющей узла распределения необходимо некоторое
начинает скапливаться продукт. Это приводит к образованию потока продукта без зазора между коробками, что в п
следствии приводит к неправильному подсчёту и отказу машины из
переполнении формирователя, продукт попадает и останавливается в промежутке между узлом формирования и узлом 
распределения.  

Для снижения количества отказов предложен алгоритм работы узла формирования, заключающейся в контроле 
его заполнения. Суть его работы заключается в следующем: над каждым рядом, в определённой позиции, вертикал
но, монтируется оптический дискретный датчик без рефлектора. При задержке состояния «логической единицы» на 
определённое время, соответствующее заданному количеству упаковываемо
тора, система управления формирует сигнал о заполнении ряда и узел распределения начинает перемещение в другую 
позицию. При этом датчик «по подсчёту» меняет свою функцию и устанавливается между узлами формирования и 
распределения для контроля наличия продукта в нём. 

На рисунке 3 представлена блок
нию». 

При алгоритме работы «по подсчёту» производительность в среднем составляет 11 блоков в минуту. При
алгоритма производительность увеличилась на 30
ляется очень существенным приростом. Связано это с тем, что при подсчёте из
число подсчёта продукта. В связи с этим узел распределения достаточно часто меняет позицию, что увеличивает вр
менные затраты. При алгоритме «по заполнению» ряд заполняется сразу полностью и распределительному узлу до
таточно 1-го перемещения, для того чтобы полностью заполнить ф
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ла распределения осуществлялось после подсчёта количества упаковок прошедшего продукта 
на узел формирования. На рисунке 2 изображена блок-схема алгоритма работы узла распределения «по подсчету». 
При достижении заданного числа упаковок узел распределения перемещается на другой ряд и данный алгоритм п

Выполнение 
автоматического 
режима работы

Перемещение на 
другой ряд

Да

Нет

Выполнение 
автоматического 
режима работы

Подсчитано заданное
количество пакетов?

 
схема алгоритма работы узла распределения «по подсчёту»

Подсчёт ведётся дискретным сигналом по положительному фронту, то есть по переходу датчика из состоян
логического нуля в состояние логической единицы. Это важно для понимания того, что если две коробки продукта 
пройдут по направляющей узла распределения, соприкасаясь друг с другом, то система управления посчитает их как 

зора между коробками. Данный алгоритм работы является достаточно простым, что 
является его достоинством. Однако алгоритму «по подсчёту» присущи и значительные недостатки. Так как на пер
мещение подвижной направляющей узла распределения необходимо некоторое количество времени, то на входе узла 
начинает скапливаться продукт. Это приводит к образованию потока продукта без зазора между коробками, что в п
следствии приводит к неправильному подсчёту и отказу машины из-за переполнения узла формирования. Также при 
переполнении формирователя, продукт попадает и останавливается в промежутке между узлом формирования и узлом 

Для снижения количества отказов предложен алгоритм работы узла формирования, заключающейся в контроле 
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Рис. 1. Двухконтурная структура подчиненного регулирования скорости двигателя постоянного тока
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обратной связи по скорости. Момент инерции механизма считается постоянным в процессе одной реализации, но его 
величина может быть любой из заданного допустимого диапазона значений.
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В данной работе в качестве ЭМО рассматривается двухконтурная структура подчиненного регулирования [1], в 
которой пренебрегают явлением упругости механической связи двигателя и исполнительного механизма. В этом 
случае факт изменения момента инерции механизма JM учитывается как изменение суммарного момента инерц

момент инерции двигателя. Вариация JM имеет место, в частности, в станочных системах.

Рис. 1. Двухконтурная структура подчиненного регулирования скорости двигателя постоянного тока
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По результатам проведенного исследова
 разработанная система адаптивного управления с алгоритмом адаптации сигнального типа и эталонной 

моделью является эффективной при регулировании скорости при переменном моменте инерции механизма;
 применение адаптивного ал

при изменении суммарного момента инерции в 3

Рис. 2. Переходная характеристика скорости при J=Jн(рис.2,а)и J=3Jн(рис.2,а)

Рис. 3. Переходная характеристика скорости при J=J
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
разработанная система адаптивного управления с алгоритмом адаптации сигнального типа и эталонной 

моделью является эффективной при регулировании скорости при переменном моменте инерции механизма;
применение адаптивного алгоритма позволяет снизить время переходного процесса в исходном объекте 

при изменении суммарного момента инерции в 3-4 раза (рис. 2; рис. 3; табл. 1); 

Рис. 2. Переходная характеристика скорости при J=Jн(рис.2,а)и J=3Jн(рис.2,а)
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Таблица 1 
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tПП,с ∆νДЗ ,% 

0,17  

 2,7 

0,3  

 1,8 

0,48  

 3,4 
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Инфраструктура пространственных данных (ИПД) 

сурсов, организационных структур, правовых и нормативных механизмов, технологий создания, обработки и обмена 
пространственными данными, обеспечивающая широкий д
данных гражданами, субъектами хозяйствования и органами власти.

За последние два десятилетия НИПД было создана в более чем 120 странах. США, Австралия и большинство 
государств Европы прошли все этапы от ра
создания этой инфраструктуры [1]. 
расположение и позволяет проводить анализ размещения, связей и других пространст
витие компьютерных технологий, возникновение Интернета, появление настольных геоинформационных прилож
ний, а также активное внедрение в повседневную жизнь сервисов определения местоположения на базе спутниковых 
навигационных систем привели к тому, что пространственные данные все больше становятся неизменным атрибутом 
нашей повседневной жизни. Если еще сравнительно недавно главнымисточником пространственных данных была 
топографическая съемка, то сейчас на первый план выходят косми
тательных аппаратов, лазерное сканирование и др. (рис. 1

Мировой опыт создания ИПД показывает, что есть ряд причин, которые затрудняет обширноне использование 
ИПД: 

- отсутствие централизованных общедоступных 
- наличие ведомственных, отраслевых и меастных барьеров при попытках получить пространственную 

информацию;  
- отсутствтие национальных стандартов формирования ПД; 
- существующие в настоящее время системы идентификации 

описанию, в том числе реестры, кадастры, регистры, ведение которых осуществляют региональные органы 
исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и совместное использование ПД полученных из 
различных источников; 

- низкий уровень актуализации материалов и картографо
- наличие ограничений на распространение ПД.
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КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАЦИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Основной целью данной статьи является рассмотрение задач по переходу к цифровой экономике, 
в частности рассматривается этапы создания национальной инфраструктуры данных. Предлагается активное 
применение космических технологии для формирования пространственных данных. Рассмотрены основные комп
ненты пространственных данных и их значимость. 

Пространственные данные (ПД) – spatialdata, национальная инфраструктура пространс
nationalspatialdatainfrastructure, геоинформационные системы (ГИС) 

, космический мониторинг-spacemonitoring, геоинформационный мониторинг 

фраструктура пространственных данных (ИПД) – это совокупность пространственных информационных р
сурсов, организационных структур, правовых и нормативных механизмов, технологий создания, обработки и обмена 
пространственными данными, обеспечивающая широкий доступ и эффективное использование пространственных 
данных гражданами, субъектами хозяйствования и органами власти. 

За последние два десятилетия НИПД было создана в более чем 120 странах. США, Австралия и большинство 
государств Европы прошли все этапы от разработки концепций НИПД до их реализации и завершили свои программы 
создания этой инфраструктуры [1]. Визуальное представление пространственных объектов показывает их взаимное 
расположение и позволяет проводить анализ размещения, связей и других пространственных отношений. Бурное ра
витие компьютерных технологий, возникновение Интернета, появление настольных геоинформационных прилож
ний, а также активное внедрение в повседневную жизнь сервисов определения местоположения на базе спутниковых 

тем привели к тому, что пространственные данные все больше становятся неизменным атрибутом 
нашей повседневной жизни. Если еще сравнительно недавно главнымисточником пространственных данных была 
топографическая съемка, то сейчас на первый план выходят космическая съемка, аэрофотосъемка с беспилотных л
тательных аппаратов, лазерное сканирование и др. (рис. 1). 

Мировой опыт создания ИПД показывает, что есть ряд причин, которые затрудняет обширноне использование 

тсутствие централизованных общедоступных фондов пространственной информации; 
наличие ведомственных, отраслевых и меастных барьеров при попытках получить пространственную 

отсутствтие национальных стандартов формирования ПД;  
существующие в настоящее время системы идентификации пространственных объектов по их адресному 

описанию, в том числе реестры, кадастры, регистры, ведение которых осуществляют региональные органы 
исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и совместное использование ПД полученных из 

низкий уровень актуализации материалов и картографо-геодезических данных; 
наличие ограничений на распространение ПД. 
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ного процесса и уменьшается перерегулирование, но увеличивается колебательный процесс, вплоть до потери устой-

в структуре подчиненного регулирования при наличии адаптивного регулятора целесообразно использо-
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, геоинформационный мониторинг – geoinformation-
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сурсов, организационных структур, правовых и нормативных механизмов, технологий создания, обработки и обмена 

оступ и эффективное использование пространственных 

За последние два десятилетия НИПД было создана в более чем 120 странах. США, Австралия и большинство 
зработки концепций НИПД до их реализации и завершили свои программы 

Визуальное представление пространственных объектов показывает их взаимное 
венных отношений. Бурное раз-

витие компьютерных технологий, возникновение Интернета, появление настольных геоинформационных приложе-
ний, а также активное внедрение в повседневную жизнь сервисов определения местоположения на базе спутниковых 

тем привели к тому, что пространственные данные все больше становятся неизменным атрибутом 
нашей повседневной жизни. Если еще сравнительно недавно главнымисточником пространственных данных была 

ческая съемка, аэрофотосъемка с беспилотных ле-

Мировой опыт создания ИПД показывает, что есть ряд причин, которые затрудняет обширноне использование 

фондов пространственной информации;  
наличие ведомственных, отраслевых и меастных барьеров при попытках получить пространственную 

пространственных объектов по их адресному 
описанию, в том числе реестры, кадастры, регистры, ведение которых осуществляют региональные органы 
исполнительной власти, не позволяют обеспечить интеграцию и совместное использование ПД полученных из 

геодезических данных;  
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Рис. 1. Источники пространственных данных
 

К факторам, определяющим необходимость создания и развития НИПД, относятся: 
а) увеличение числа задач, требующих использования пространственных данных, созданных и хранящихся в 

цифровых форматах;  
б) распорстранение гелоинформационных технологий, как средства эффективного использования 

порстранственных данных; 
в) развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
г) рост потребности в создагнии условий для оперативного доступа к прострпанственным данным; 
д) интенсивное развитие ИПД в зарубежных странах
В современных условиях решение задач повышения эффек

кого использования достоверной пространственной информации. ПД вполне способны обеспечивать принятие обо
нованных решений на всех уровнях в таких областях как продвижение инвестиционной привлекательности регион
оценка и учет землепользования, мониторинг процесса опустынивания, мониторинг лесов, мониторинг транспортных 
и градостроительных объектов, ликвидация экологического ущерба и последствий стихийных бедствий. Это только 
несколько примеров тех сфер, в котор
пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет ПД.

Оптимальным решением для создания, актуализации, доступа, обработки и хранения пространственных данных 
в сети Интернет является национальная инфраструктура пространственных данных. 
международными программами по развитию региональных и национальных ИПД являются 
Spatial Information in Europe), NSDI
GMES (Global Monitoring for Environment
растающий интерес к космическому мониторингу как источнику актуальных и высокоточных прос
ных, глобальное распространение ГИС как средства эффективного использования ПД. Объем ПД и географического 
знания на базе спутниковых исследований быстро растет, геоданные и цифровая картография на их основе являются 
частью управленческой деятельности [4], позволяющей правительственным и местным исполнительным органам 
представить данные по регионам с привязкой к местоположению. 
являются обеспечение координированного распределенного многопользовательск
мационным ресурсам поддержка решения фундаментальных и прикладных задач дистанционного зондирования земли 
(ДЗЗ) из космоса. По оценкам экспертов 
год. 

В Казахстане в рамкахреализуемых проектов «Создание космической системы ДЗЗ» и «Создание наземной и
фраструктуры высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан» появились уникальные возможности 
развития НИПД в республике. В 2016 году АО «НК «
нам страны продукцию космического мониторинга, коммерческая стоимость которой составляет более 12 млрд. тенге, 
В частности, космический аппарат высокого (1метр) разрешения «KazEOSat
ских снимков более 20 государственным органам, среди которых Минобороны РК, КЧС МВД РК, Департамент по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, Генеральная прокуратура РК, КНБ РК, Погр
ничная служба КНБ РК и другие. Косм
«KazEOSat-2» в течение 2016 года выдал около 3 тысяч снимков, более 2,5 тысяч которых были переданы для работы 
казахстанским госорганам. Согласно отчету [5], казахстанскими спутниками ДЗЗ в
миллионов квадратных километров территорий. Космические снимки были предоставлены госорганам на безвозмез
ной основе. 
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а) увеличение числа задач, требующих использования пространственных данных, созданных и хранящихся в 

б) распорстранение гелоинформационных технологий, как средства эффективного использования 

телекоммуникационных сетей, в том числе – интернета; 
г) рост потребности в создагнии условий для оперативного доступа к прострпанственным данным; 
д) интенсивное развитие ИПД в зарубежных странах 
В современных условиях решение задач повышения эффективности управления страной немыслимо без шир

кого использования достоверной пространственной информации. ПД вполне способны обеспечивать принятие обо
нованных решений на всех уровнях в таких областях как продвижение инвестиционной привлекательности регион
оценка и учет землепользования, мониторинг процесса опустынивания, мониторинг лесов, мониторинг транспортных 
и градостроительных объектов, ликвидация экологического ущерба и последствий стихийных бедствий. Это только 
несколько примеров тех сфер, в которых руководители государственных и негосударственных структур смогут во
пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет ПД. 

Оптимальным решением для создания, актуализации, доступа, обработки и хранения пространственных данных 
ся национальная инфраструктура пространственных данных. 

международными программами по развитию региональных и национальных ИПД являются 
NSDI (National Spatial Data Infrastructure), GSDI (Global

Environment and Security) [2]. Широкий спектр представления ПД обусловливает все во
растающий интерес к космическому мониторингу как источнику актуальных и высокоточных прос
ных, глобальное распространение ГИС как средства эффективного использования ПД. Объем ПД и географического 
знания на базе спутниковых исследований быстро растет, геоданные и цифровая картография на их основе являются 

еятельности [4], позволяющей правительственным и местным исполнительным органам 
представить данные по регионам с привязкой к местоположению. Общими целями действующих НИПД и 
являются обеспечение координированного распределенного многопользовательского доступа к спутниковым инфо
мационным ресурсам поддержка решения фундаментальных и прикладных задач дистанционного зондирования земли 

По оценкам экспертов [2, 3] объем рынка пользователей ИПД составляет 

азахстане в рамкахреализуемых проектов «Создание космической системы ДЗЗ» и «Создание наземной и
фраструктуры высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан» появились уникальные возможности 

В 2016 году АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» безвозмездно предоставило госорг
нам страны продукцию космического мониторинга, коммерческая стоимость которой составляет более 12 млрд. тенге, 
В частности, космический аппарат высокого (1метр) разрешения «KazEOSat-1» предоставил свыше 12 т
ских снимков более 20 государственным органам, среди которых Минобороны РК, КЧС МВД РК, Департамент по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, Генеральная прокуратура РК, КНБ РК, Погр
ничная служба КНБ РК и другие. Космический аппарат среднего (6,5 метров) пространственного

2» в течение 2016 года выдал около 3 тысяч снимков, более 2,5 тысяч которых были переданы для работы 
казахстанским госорганам. Согласно отчету [5], казахстанскими спутниками ДЗЗ в 2016 году было отснято более 20 
миллионов квадратных километров территорий. Космические снимки были предоставлены госорганам на безвозмез
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пределяющим необходимость создания и развития НИПД, относятся:  
а) увеличение числа задач, требующих использования пространственных данных, созданных и хранящихся в 

б) распорстранение гелоинформационных технологий, как средства эффективного использования 

интернета;  
г) рост потребности в создагнии условий для оперативного доступа к прострпанственным данным;  

тивности управления страной немыслимо без широ-
кого использования достоверной пространственной информации. ПД вполне способны обеспечивать принятие обос-
нованных решений на всех уровнях в таких областях как продвижение инвестиционной привлекательности региона, 
оценка и учет землепользования, мониторинг процесса опустынивания, мониторинг лесов, мониторинг транспортных 
и градостроительных объектов, ликвидация экологического ущерба и последствий стихийных бедствий. Это только 

ых руководители государственных и негосударственных структур смогут вос-

Оптимальным решением для создания, актуализации, доступа, обработки и хранения пространственных данных 
ся национальная инфраструктура пространственных данных. Наиболее распостраненными 

международными программами по развитию региональных и национальных ИПД являются INSPIRE (Infrastructure for 
Global Spatial Data Infrastructure) и 

) [2]. Широкий спектр представления ПД обусловливает все воз-
растающий интерес к космическому мониторингу как источнику актуальных и высокоточных пространственных дан-
ных, глобальное распространение ГИС как средства эффективного использования ПД. Объем ПД и географического 
знания на базе спутниковых исследований быстро растет, геоданные и цифровая картография на их основе являются 

еятельности [4], позволяющей правительственным и местным исполнительным органам 
Общими целями действующих НИПД и INSPIRE 

ого доступа к спутниковым инфор-
мационным ресурсам поддержка решения фундаментальных и прикладных задач дистанционного зондирования земли 

объем рынка пользователей ИПД составляет более 3 млрд долларов в 

азахстане в рамкахреализуемых проектов «Создание космической системы ДЗЗ» и «Создание наземной ин-
фраструктуры высокоточной спутниковой навигации Республики Казахстан» появились уникальные возможности 
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нам страны продукцию космического мониторинга, коммерческая стоимость которой составляет более 12 млрд. тенге, 

1» предоставил свыше 12 тысяч космиче-
ских снимков более 20 государственным органам, среди которых Минобороны РК, КЧС МВД РК, Департамент по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК, Генеральная прокуратура РК, КНБ РК, Погра-

ический аппарат среднего (6,5 метров) пространственного разрешения 
2» в течение 2016 года выдал около 3 тысяч снимков, более 2,5 тысяч которых были переданы для работы 
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Все большее значение будут приобретать методы ДЗЗ,втом числе 
ное сканирование. Необходимость разработки градостроительной документации будет стимулировать увеличение 
закупок данных космического зондирования и аэрофотосъёмки для обновления топографо
тет интерес к трехмерному моделированию, так
нансирование на создание трехмерных моделей городской среды. Однако, при нынешнем уровне геодезии и карт
графии реализация НИПД является невозможным. 

Необходимо, решить концептуальные вопросы 
- фонд пространственных, тематических данных и метаданных в масштабе страны (Реестры областных и горо

ских фондов);  
- нормативное – правовое обеспечение (Нормативные акты, регламенты формирования ИПД областей и ре

публики в целом, регламенты представления и использования базы ПД и метаданных); 
- технологии, программно-аппаратные и телекоммуникационные системы (Технологии создания, обработки, 

хранения, предоставления базовых и тематических ПД и метаданных. Программное обеспе
ционирования ИПД, ГИС, конверторы, геопорталы, сервисы и т.д.);

- организационная структура (Определение национального оператора, ответственного за создание и ведение 
ИПД. Межведомственный совет по созданию и ведению НИПД).

Мировой опыт создания НИПД показывает, что в первую очередь необходимо принять Концепцию создания 
пространственных данных. Концепция предусматривает переход к полностью цифровым технологиям получения и 
использования пространственных данных. Согласно данной концепции в
ская территориально распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления базовых пространстве
ных и метаданных.  

Внедрение ИПД позволит решать следующие задачи:
- интеграция всех государственных информ

фраструктуры, создаваемой на базе существующих информационных систем;
- предоставление актуальной и достоверной информации о пространственных данных по единым установле

ным регламентам; 
- повышение качества информационного взаимодействия органов управления за счет быстрого доступа к ра

личным пространственным данных; 
- предоставление обобщенной информации по вопросам, требующим оперативного принятия решений;
- визуализация данных с помощью мультиме

зируемых событий; 
- моделирование сценариев развития ситуаций;
- прогнозирование показателей, поиск взаимосвязей между показателями;
- предоставление актуальной информации в объемах, достаточных д

решений, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществление контроля исполнения принятых решений. 

 Использование геопорталови современных геоинформационных технологий с многопользовательским досту
возможность пользователям просматривать, анализировать и использовать данные, независимо от того, кем эти да
ные созданы. Создание национальной ИПД обеспечит также доступ к открытым пространственным данным, созда
ным любой организацией, компанией 
чение дублирования в создании наборов пространственных данных.

 
Заключение. Таким образом разработка концепции и реализации национальной ИПД в Республике Казахстан 

позволитповысить качество принимаемых стратегических решений на основе визуализации и углубленной аналитич
ской обработки оперативной информации.

Так же НИПД будет способствовать усовершенствованию систему работы с населением, повышениюкачество 
обслуживания внешних потребителе
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Все большее значение будут приобретать методы ДЗЗ,втом числе – космическая и цифровая аэросъемка, 
ное сканирование. Необходимость разработки градостроительной документации будет стимулировать увеличение 
закупок данных космического зондирования и аэрофотосъёмки для обновления топографо
тет интерес к трехмерному моделированию, такие мегаполисы как Алматы и Астана уже планируют бюджетное ф
нансирование на создание трехмерных моделей городской среды. Однако, при нынешнем уровне геодезии и карт
графии реализация НИПД является невозможным.  

Необходимо, решить концептуальные вопросы всех компонентов НИПД, таких как: 
фонд пространственных, тематических данных и метаданных в масштабе страны (Реестры областных и горо

правовое обеспечение (Нормативные акты, регламенты формирования ИПД областей и ре
целом, регламенты представления и использования базы ПД и метаданных); 

аппаратные и телекоммуникационные системы (Технологии создания, обработки, 
хранения, предоставления базовых и тематических ПД и метаданных. Программное обеспе
ционирования ИПД, ГИС, конверторы, геопорталы, сервисы и т.д.); 

организационная структура (Определение национального оператора, ответственного за создание и ведение 
ИПД. Межведомственный совет по созданию и ведению НИПД). 

создания НИПД показывает, что в первую очередь необходимо принять Концепцию создания 
пространственных данных. Концепция предусматривает переход к полностью цифровым технологиям получения и 
использования пространственных данных. Согласно данной концепции в республике должна быть создана иерархич
ская территориально распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления базовых пространстве

Внедрение ИПД позволит решать следующие задачи: 
интеграция всех государственных информационных ресурсов пространственных данных в рамках единой и

фраструктуры, создаваемой на базе существующих информационных систем; 
предоставление актуальной и достоверной информации о пространственных данных по единым установле

е качества информационного взаимодействия органов управления за счет быстрого доступа к ра
 

предоставление обобщенной информации по вопросам, требующим оперативного принятия решений;
визуализация данных с помощью мультимедиа-технологий, раскрытия причинно

моделирование сценариев развития ситуаций; 
прогнозирование показателей, поиск взаимосвязей между показателями; 
предоставление актуальной информации в объемах, достаточных для принятия необходимых управленческих 

решений, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
осуществление контроля исполнения принятых решений.  

Использование геопорталови современных геоинформационных технологий с многопользовательским досту
возможность пользователям просматривать, анализировать и использовать данные, независимо от того, кем эти да
ные созданы. Создание национальной ИПД обеспечит также доступ к открытым пространственным данным, созда
ным любой организацией, компанией или физическим лицом; повышение качества пространственных данных; искл
чение дублирования в создании наборов пространственных данных. 

Таким образом разработка концепции и реализации национальной ИПД в Республике Казахстан 
ство принимаемых стратегических решений на основе визуализации и углубленной аналитич

ской обработки оперативной информации. 
Так же НИПД будет способствовать усовершенствованию систему работы с населением, повышениюкачество 

обслуживания внешних потребителей данных ГИС за счет публикации необходимой информации посредством сети 
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космическая и цифровая аэросъемка, лазер-
ное сканирование. Необходимость разработки градостроительной документации будет стимулировать увеличение 
закупок данных космического зондирования и аэрофотосъёмки для обновления топографо-геодезических основ. Рас-

ие мегаполисы как Алматы и Астана уже планируют бюджетное фи-
нансирование на создание трехмерных моделей городской среды. Однако, при нынешнем уровне геодезии и карто-

х компонентов НИПД, таких как:  
фонд пространственных, тематических данных и метаданных в масштабе страны (Реестры областных и город-

правовое обеспечение (Нормативные акты, регламенты формирования ИПД областей и рес-
целом, регламенты представления и использования базы ПД и метаданных);  

аппаратные и телекоммуникационные системы (Технологии создания, обработки, 
хранения, предоставления базовых и тематических ПД и метаданных. Программное обеспечение поддержки функ-

организационная структура (Определение национального оператора, ответственного за создание и ведение 

создания НИПД показывает, что в первую очередь необходимо принять Концепцию создания 
пространственных данных. Концепция предусматривает переход к полностью цифровым технологиям получения и 

республике должна быть создана иерархиче-
ская территориально распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления базовых пространствен-

ационных ресурсов пространственных данных в рамках единой ин-

предоставление актуальной и достоверной информации о пространственных данных по единым установлен-

е качества информационного взаимодействия органов управления за счет быстрого доступа к раз-

предоставление обобщенной информации по вопросам, требующим оперативного принятия решений; 
технологий, раскрытия причинно-следственных связей анали-

ля принятия необходимых управленческих 

Использование геопорталови современных геоинформационных технологий с многопользовательским доступом дает 
возможность пользователям просматривать, анализировать и использовать данные, независимо от того, кем эти дан-
ные созданы. Создание национальной ИПД обеспечит также доступ к открытым пространственным данным, создан-

или физическим лицом; повышение качества пространственных данных; исклю-
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ний в существующей застройке города, произведены расчеты на сейсмические воздействия конструктивных схем 
зданий, пстроенных в городе Алматы но проектам государственного проектного института “АМАТЫГИПРОГО
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Город Алматы расположился у подножья Заилийского 

мых крупных мегаполисов Казахстана. 
объемно-планировочном решении представлены различными типами и разной этажности, включающие п
касную, неполную каркасную схемы из сборных железобетонных элементов с панельными навесными и кирпичными 
стенами, крупнопанельными домами, а также домами частного сектора из различных строительных материалов, также 
отметить, что в городе имеются значительное количество домов, выпол
мероприятий, которые в большинстве своём представлены частным сектором[1]. 

Город Алматы делится на 8 районов: Алатауский, Алмалинский, Ауезовский, Бостандыкский, Медеуский, На
рызбайский, Турксибский и Жетысуский [2]. 

Рис. 1. Административное деление города Алматы
 
В статье в основном рассматриваются Турксибский, Бостандыкский, Жетысуский и Ауезовский районы, так как 

в этих районах расположены крупные микрорайоны города Адматы
В Ауезовском районе расположены микрорайоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12 

рате улиц Жандосова – Кабдолова и Саина 
ния, серии 1Кз464А/С – ТП. 70- 0720.85. 
– Момышулы и Толе би – пр. Улугбека, построенные в 1981
1Кз464ДСУ. 
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Работа была сделана на основе анализа основных принципов обеспечения сейсмостойкости зд
ний в существующей застройке города, произведены расчеты на сейсмические воздействия конструктивных схем 
зданий, пстроенных в городе Алматы но проектам государственного проектного института “АМАТЫГИПРОГО
2003 годаСотрудниками Центра сейсмостойкого строительства Института сейсмоло
работы является карта в геоинформационной программе ArcGis 10.4. 

здания, риск, ущерб. 

Город Алматы расположился у подножья Заилийского Алатау, в сейсмоопасном регионе и является один из с
мых крупных мегаполисов Казахстана. Здания города Алматы были построены в различные годы, в конструктивном и 

нии представлены различными типами и разной этажности, включающие п
касную, неполную каркасную схемы из сборных железобетонных элементов с панельными навесными и кирпичными 
стенами, крупнопанельными домами, а также домами частного сектора из различных строительных материалов, также 

начительное количество домов, выполненных без всякого учета антисейсмических 
ве своём представлены частным сектором[1].  

Город Алматы делится на 8 районов: Алатауский, Алмалинский, Ауезовский, Бостандыкский, Медеуский, На
ызбайский, Турксибский и Жетысуский [2].  

 
Рис. 1. Административное деление города Алматы 

В статье в основном рассматриваются Турксибский, Бостандыкский, Жетысуский и Ауезовский районы, так как 
в этих районах расположены крупные микрорайоны города Адматы построенные с 1960

В Ауезовском районе расположены микрорайоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12 
Кабдолова и Саина – Утеген батыра, построенные 1962-1980 гг. В основном 4

0720.85. Микрорайоны Аксай 1, 2, 3, 3а, 4, 5 – расположенные в квадрате улиц Саина 
пр. Улугбека, построенные в 1981-1990 гг. В основном 5
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основных принципов обеспечения сейсмостойкости зда-
ний в существующей застройке города, произведены расчеты на сейсмические воздействия конструктивных схем 
зданий, пстроенных в городе Алматы но проектам государственного проектного института “АМАТЫГИПРОГОР” 
2003 годаСотрудниками Центра сейсмостойкого строительства Института сейсмологии МОН РК. Результатом 

Алатау, в сейсмоопасном регионе и является один из са-
строены в различные годы, в конструктивном и 

нии представлены различными типами и разной этажности, включающие полную кар-
касную, неполную каркасную схемы из сборных железобетонных элементов с панельными навесными и кирпичными 
стенами, крупнопанельными домами, а также домами частного сектора из различных строительных материалов, также 

ненных без всякого учета антисейсмических 

Город Алматы делится на 8 районов: Алатауский, Алмалинский, Ауезовский, Бостандыкский, Медеуский, Нау-

В статье в основном рассматриваются Турксибский, Бостандыкский, Жетысуский и Ауезовский районы, так как 
построенные с 1960-1990 гг. 

В Ауезовском районе расположены микрорайоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12 – расположенные в квад-
1980 гг. В основном 4-5 этажные зда-

расположенные в квадрате улиц Саина 
1990 гг. В основном 5-9 этажные серии 158С – 
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В Бостандыкском районе расположены ми
тафина – пр. Аль-фараби и Саина – Новои, построенные 1973
–Д/С10. Микрорайоны Коктем 1, 2, 3 
Шашкина, построенные 1970-1989. В основном 4
расположенный в квадрате улиц Исиналиева 
новном 5-ти этажные здания серии 1Кз464.Микрорайон Алмагул построенный в период 1980
этажные здания серии 158Э и Кз464. 

Жетысуский район представлен микрорайонами Айнабулак 1, 2, 3 и 4 
дина – Северное кольцо и Ангарска –

В Медеуском районе расположены микрорайоны Самал 1, 2, 3 в квадрате улиц Сатпаева 
спект Достык – проспект Назарбаева. В основном 5
80. 

В Турксибском районе расположены микрорайоны Алтай 1, 2 
Захарова и Майлина – Собинова, построенные 1960
серии Х-58 [3]. 

 

Рис. 2. База данных, где описана характеристика жилых домов рассматриваемых териитории

Рис. 2. Оцифровка микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12; Микро
Микрорайоны Коктем 1, 2, 3;Микрорайон Казахфил

3а, 4, 5; Микрорайоны Самал 1, 2, 3; Микрорайон Алмагул
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В Бостандыкском районе расположены микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – расположенные в квадрате улиц Му
Новои, построенные 1973-1980 гг. В основном 4-9 этажные здания серии 

Д/С10. Микрорайоны Коктем 1, 2, 3 – расположенные в квадрате улиц Тимирязева 
1989. В основном 4-5 этажные здания серии 1Кз463 –70-

расположенный в квадрате улиц Исиналиева – Акиык и Алма-Атинская – Аккайнар, построенные 1976
е здания серии 1Кз464.Микрорайон Алмагул построенный в период 1980

 
Жетысуский район представлен микрорайонами Айнабулак 1, 2, 3 и 4 – расположенные в квадрате улиц Палл

– Павлодарская. Здания 4-5 этажные, серия 1Кз464Д/С 1982
В Медеуском районе расположены микрорайоны Самал 1, 2, 3 в квадрате улиц Сатпаева 

проспект Назарбаева. В основном 5-9 этажные здания, построенные в 1985

В Турксибском районе расположены микрорайоны Алтай 1, 2 – расположенный в квадрате улиц Лавренева 
Собинова, построенные 1960-1973 гг, самые ранние постройки. В основном 2

Рис. 2. База данных, где описана характеристика жилых домов рассматриваемых териитории

Рис. 2. Оцифровка микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12; МикрорайоныОрбита 1, 2, 3, 4
Микрорайоны Коктем 1, 2, 3;Микрорайон Казахфильм;Микрорайоны Алтай 1, 2; Микрорайоны Аксай 1, 2, 3, 

3а, 4, 5; Микрорайоны Самал 1, 2, 3; Микрорайон Алмагул

 

расположенные в квадрате улиц Мус-
9 этажные здания серии 464Д/С10 

расположенные в квадрате улиц Тимирязева – Джандосова и Байзакова – 
-03С; Микрорайон Казахфильм, 

Аккайнар, построенные 1976-1990 гг. В ос-
е здания серии 1Кз464.Микрорайон Алмагул построенный в период 1980-1988 гг. В основном 5-9 

расположенные в квадрате улиц Палла-
1Кз464Д/С 1982-1988 гг. постройки. 

В Медеуском районе расположены микрорайоны Самал 1, 2, 3 в квадрате улиц Сатпаева – Кажимукана и про-
енные в 1985-1990 гг. Серия домов Гр-

расположенный в квадрате улиц Лавренева – 
1973 гг, самые ранние постройки. В основном 2-3 этажные здания 

 
Рис. 2. База данных, где описана характеристика жилых домов рассматриваемых териитории 

 
районыОрбита 1, 2, 3, 4;  

ьм;Микрорайоны Алтай 1, 2; Микрорайоны Аксай 1, 2, 3,  
3а, 4, 5; Микрорайоны Самал 1, 2, 3; Микрорайон Алмагул 
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В общей сложности было исследовано 1643 жилых домов, 165 административных зданий, 39 школ, 45 детских 
садов, 12 медицинских учреждений (включая
(включая торгово-развлекательные центры, супермаркеты, торговые павильоны), 11 высших учебных заведений 
(включая колледжи и университеты), 10 гостиниц и 23 
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РАСТВОРИМОСТЬ АЗОТА И МЕТАНА В НЕФТ

Аннотация: Рассмотрен экспериментальный материал, опубликованный ранее, полученный при стандартном 
исследовании более, чем 120 глубинных проб из месторождений Удмуртии. Выявлены особенности растворимости 
азота и метана в пластовых нефтях. Обнаруженные закономерности хорошо согласуются с концепцией нефтяных 
дисперсных систем. 
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Накопление фактического материала о составе нефти привело к возникновению вопроса о её строении и разр

ботке концепции нефтяных дисперсных систем [1; 2]. В настояще
мость в нефти азота и метана в связи с её структурой.

Предметом рассмотрения стали результаты стандартных исследований глубинных проб нефти более чем из 120 
скважин месторождений Удмуртии. В данном регионе азот 
Источником информации явились данные справочника «Физико
ководящие материалы. Куйбышев, «Гипровостокнефть», вып. 1, 1974; вып. 2, 1975; вып. 3, 1977; вып.
обладает достаточной представительностью. Свойства образцов нефти относятся к широкому интервалу. Диапазоны 
изменения параметров следующие: плотность 0,83 
МПа, газосодержание 4 – 36 м3/т, мольное содержание азота в газе однократной сепарации 19 

В качестве параметра, характеризующего растворимость азота, использовался мольный коэффициент раств
римости, его средняя величина в интервале давления от 0 до давления насыще
тем, что в данном случае различия в содержании высокомолекулярных компонентов нефти, образующих дисперсную 
фазу, будут оказывать минимальное влияние на искомый параметр. Последний рассчитывался с использованием 
опытного материала, содержащегося в справочниках, следующим образом.

где Каз – мольный коэффициент растворимости азота, моль/моль*МПа;
       Мн – мольная масса нефти после однократной сепарации, кг/кг
       Г – газосодержание при однократной сепарации, м
       Nаз – мольная доля азота в газе однократной сепарации,
       А – объём 1 кг-моля газа ( 22, 41 м
       Рн – давление насыщения нефти газом, МПа,
       Lаз – растворимость азота в нефти, моль/моль.

Аналогичным образом, как и для азота, были рассчитаны растворимость и коэффициент растворимости для м
тана. 
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В общей сложности было исследовано 1643 жилых домов, 165 административных зданий, 39 школ, 45 детских 
садов, 12 медицинских учреждений (включая больницы, поликлиники и частные медицинские центры), 35 магазинов 

развлекательные центры, супермаркеты, торговые павильоны), 11 высших учебных заведений 
(включая колледжи и университеты), 10 гостиниц и 23 – здания общепита. 
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РАСТВОРИМОСТЬ АЗОТА И МЕТАНА В НЕФТЯХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА

 
Рассмотрен экспериментальный материал, опубликованный ранее, полученный при стандартном 

исследовании более, чем 120 глубинных проб из месторождений Удмуртии. Выявлены особенности растворимости 
фтях. Обнаруженные закономерности хорошо согласуются с концепцией нефтяных 

пластовая нефть, стандартная сепарация, разгазированная нефть, газ сепарации, раств
римость, коэффициент растворимости, нефтяная дисперсная система, дисперсная фаза, дисперсионная среда, 
сложная структурная единица, сольватная оболочка. 

Накопление фактического материала о составе нефти привело к возникновению вопроса о её строении и разр
ботке концепции нефтяных дисперсных систем [1; 2]. В настоящей работе сделана попытка рассмотреть раствор
мость в нефти азота и метана в связи с её структурой. 

Предметом рассмотрения стали результаты стандартных исследований глубинных проб нефти более чем из 120 
скважин месторождений Удмуртии. В данном регионе азот содержится в заметных количествах в пластовой нефти. 
Источником информации явились данные справочника «Физико-химические свойства и составы нефтей и газов». Р
ководящие материалы. Куйбышев, «Гипровостокнефть», вып. 1, 1974; вып. 2, 1975; вып. 3, 1977; вып.
обладает достаточной представительностью. Свойства образцов нефти относятся к широкому интервалу. Диапазоны 
изменения параметров следующие: плотность 0,83 – 0,93 г/см3, вязкость 4 – 180 мПа*с, давление насыщения 2,1 

/т, мольное содержание азота в газе однократной сепарации 19 
В качестве параметра, характеризующего растворимость азота, использовался мольный коэффициент раств

римости, его средняя величина в интервале давления от 0 до давления насыщения. Выбор размерности обусловлен 
тем, что в данном случае различия в содержании высокомолекулярных компонентов нефти, образующих дисперсную 
фазу, будут оказывать минимальное влияние на искомый параметр. Последний рассчитывался с использованием 

териала, содержащегося в справочниках, следующим образом. 

Каз = 
Мн∗Г∗ аз

∗А∗Рн
,  откуда Lаз = Каз * Рн ,  

мольный коэффициент растворимости азота, моль/моль*МПа; 
мольная масса нефти после однократной сепарации, кг/кг-моль; 

газосодержание при однократной сепарации, м3/т; 
мольная доля азота в газе однократной сепарации, 

моля газа ( 22, 41 м3/кг-моль при нормальных и 24,05 м3 /кг-моль при стандартных условиях);
ение насыщения нефти газом, МПа, 

растворимость азота в нефти, моль/моль. 
Аналогичным образом, как и для азота, были рассчитаны растворимость и коэффициент растворимости для м

 

В общей сложности было исследовано 1643 жилых домов, 165 административных зданий, 39 школ, 45 детских 
больницы, поликлиники и частные медицинские центры), 35 магазинов 

развлекательные центры, супермаркеты, торговые павильоны), 11 высших учебных заведений 
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ЯХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

Рассмотрен экспериментальный материал, опубликованный ранее, полученный при стандартном 
исследовании более, чем 120 глубинных проб из месторождений Удмуртии. Выявлены особенности растворимости 

фтях. Обнаруженные закономерности хорошо согласуются с концепцией нефтяных 

пластовая нефть, стандартная сепарация, разгазированная нефть, газ сепарации, раство-
а, дисперсная фаза, дисперсионная среда, 

Накопление фактического материала о составе нефти привело к возникновению вопроса о её строении и разра-
й работе сделана попытка рассмотреть раствори-

Предметом рассмотрения стали результаты стандартных исследований глубинных проб нефти более чем из 120 
содержится в заметных количествах в пластовой нефти. 

химические свойства и составы нефтей и газов». Ру-
ководящие материалы. Куйбышев, «Гипровостокнефть», вып. 1, 1974; вып. 2, 1975; вып. 3, 1977; вып.4, 1983. Выборка 
обладает достаточной представительностью. Свойства образцов нефти относятся к широкому интервалу. Диапазоны 

180 мПа*с, давление насыщения 2,1 – 11,1 
/т, мольное содержание азота в газе однократной сепарации 19 – 96 %. 

В качестве параметра, характеризующего растворимость азота, использовался мольный коэффициент раство-
ния. Выбор размерности обусловлен 

тем, что в данном случае различия в содержании высокомолекулярных компонентов нефти, образующих дисперсную 
фазу, будут оказывать минимальное влияние на искомый параметр. Последний рассчитывался с использованием 

моль при стандартных условиях); 

Аналогичным образом, как и для азота, были рассчитаны растворимость и коэффициент растворимости для ме-
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На рис. 1 даны значения растворимости азота в зависимости от
дана та же информация для метана. Мольное количество азота в пластовой нефти, в расчёте на 1 моль сепарированной 
нефти, обнаруживает чёткую тенденцию к прямолинейной зависимости от давления насыщения. Для мета
тенденции нет.  

Ещё более очевидным становится различие в растворимости азота и метана в образцах пластовых нефтей ра
личного состава при сравнении коэффициентов растворимости. Данный параметр для азота во всей выборке имеет
достаточно узкий разброс. При допущении случайности его причин имеем среднее значение 0,976 моль/моль. СКО = 
13,3%, а относительная погрешность при надёжности 95% составляет 28,8%. Следует отметить, что рассматриваемый 
параметр рассчитывается с использова
имеют независимое аппаратурно-методическое обеспечение. Нужно учесть также значительный период времени, 
прошедший с момента получения рассматриваемой выборки опытных данных, и соответству
вание лабораторного оборудования и развитие методической базы. Таким образом необходимо признать, что означе
ные выше показатели разброса значений коэффициентов растворимости азота имеют, по крайней мере, тот же пор
док, что и погрешность, обусловленная экспериментальными ошибками при определении использованных параме
ров. Для коэффициентов растворимости метана подобного постоянства получить не удаётся. Разброс параметра в да
ном случае кратно больше, чем у азота.

Описанные факты о содержании азота и метана в пластовых нефтях Удмуртии достаточно сложно интерпрет
ровать, считая нефть молекулярным раствором. Напротив, они подтверждают основные положения концепции нефт
ных дисперсных систем, так как с этой точки зрения получают достаточно ч

В молекуле азота тройная ковалентная связь, в которую входят одна 
электронами, обладающими большей поляризуемостью и способностью к участию в межмолекулярном взаимодейс
вии, по сравнению с электронами σ-связи [3]. В молекуле метана имеются лишь 
интенсивно взаимодействуют с ядром сложных структурных единиц (ССЕ), входя в состав их сольватной оболочки. У 
молекул метана такое взаимодействие не проявляется. Они, судя по 
пределами сольватных оболочек ССЕ. В результате на растворимость метана гораздо в большей степени влияют ра
личия в составе нефтей и, соответственно, в составе дисперсионной среды.
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На рис. 1 даны значения растворимости азота в зависимости от давления насыщения пластовой нефти. На рис. 2 
Мольное количество азота в пластовой нефти, в расчёте на 1 моль сепарированной 

нефти, обнаруживает чёткую тенденцию к прямолинейной зависимости от давления насыщения. Для мета

Рис. 1 
 

Рис. 2 
 

Ещё более очевидным становится различие в растворимости азота и метана в образцах пластовых нефтей ра
личного состава при сравнении коэффициентов растворимости. Данный параметр для азота во всей выборке имеет
достаточно узкий разброс. При допущении случайности его причин имеем среднее значение 0,976 моль/моль. СКО = 
13,3%, а относительная погрешность при надёжности 95% составляет 28,8%. Следует отметить, что рассматриваемый 
параметр рассчитывается с использованием четырёх величин, значения которых измеряются экспериментально и 

методическое обеспечение. Нужно учесть также значительный период времени, 
прошедший с момента получения рассматриваемой выборки опытных данных, и соответству
вание лабораторного оборудования и развитие методической базы. Таким образом необходимо признать, что означе
ные выше показатели разброса значений коэффициентов растворимости азота имеют, по крайней мере, тот же пор

сть, обусловленная экспериментальными ошибками при определении использованных параме
ров. Для коэффициентов растворимости метана подобного постоянства получить не удаётся. Разброс параметра в да
ном случае кратно больше, чем у азота. 

ржании азота и метана в пластовых нефтях Удмуртии достаточно сложно интерпрет
ровать, считая нефть молекулярным раствором. Напротив, они подтверждают основные положения концепции нефт
ных дисперсных систем, так как с этой точки зрения получают достаточно чёткое толкование.

В молекуле азота тройная ковалентная связь, в которую входят одна σ и две π
электронами, обладающими большей поляризуемостью и способностью к участию в межмолекулярном взаимодейс

связи [3]. В молекуле метана имеются лишь σ-связи. По
интенсивно взаимодействуют с ядром сложных структурных единиц (ССЕ), входя в состав их сольватной оболочки. У 
молекул метана такое взаимодействие не проявляется. Они, судя по всему, сосредоточены в дисперсионной среде, за 
пределами сольватных оболочек ССЕ. В результате на растворимость метана гораздо в большей степени влияют ра
личия в составе нефтей и, соответственно, в составе дисперсионной среды. 

 

давления насыщения пластовой нефти. На рис. 2 
Мольное количество азота в пластовой нефти, в расчёте на 1 моль сепарированной 

нефти, обнаруживает чёткую тенденцию к прямолинейной зависимости от давления насыщения. Для метана подобной 

 

 

Ещё более очевидным становится различие в растворимости азота и метана в образцах пластовых нефтей раз-
личного состава при сравнении коэффициентов растворимости. Данный параметр для азота во всей выборке имеет 
достаточно узкий разброс. При допущении случайности его причин имеем среднее значение 0,976 моль/моль. СКО = 
13,3%, а относительная погрешность при надёжности 95% составляет 28,8%. Следует отметить, что рассматриваемый 

нием четырёх величин, значения которых измеряются экспериментально и 
методическое обеспечение. Нужно учесть также значительный период времени, 

прошедший с момента получения рассматриваемой выборки опытных данных, и соответствующее ему совершенство-
вание лабораторного оборудования и развитие методической базы. Таким образом необходимо признать, что означен-
ные выше показатели разброса значений коэффициентов растворимости азота имеют, по крайней мере, тот же поря-

сть, обусловленная экспериментальными ошибками при определении использованных парамет-
ров. Для коэффициентов растворимости метана подобного постоянства получить не удаётся. Разброс параметра в дан-

ржании азота и метана в пластовых нефтях Удмуртии достаточно сложно интерпрети-
ровать, считая нефть молекулярным раствором. Напротив, они подтверждают основные положения концепции нефтя-

ёткое толкование. 
π-связи. Последние образованы 

электронами, обладающими большей поляризуемостью и способностью к участию в межмолекулярном взаимодейст-
связи. По-видимому, частицы азота 

интенсивно взаимодействуют с ядром сложных структурных единиц (ССЕ), входя в состав их сольватной оболочки. У 
всему, сосредоточены в дисперсионной среде, за 

пределами сольватных оболочек ССЕ. В результате на растворимость метана гораздо в большей степени влияют раз-
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Понятия дисперсной фазы, дисперсионной среды и сложной структурной единицы 
ции нефтяных дисперсных систем, в которой нефть рассматривается как структурированная коллоидная система [1; 
2].  

Фактический материал, использованный в настоящей статье, позволяет в
ние состава нефти на параметры растворимости. Состав и количество газа сепарации может служить достаточно чё
ким индикатором состава пластового флюида. При стандартной сепарации разгазирование производится в одну ст
пень, условия (давление и температура опыта) при этом поддерживаются поддерживаются равными стандартным (760 
мм рт. ст., 20оС). Поведение газа сепарации в этом случае близко к идеальному, а индивидуальные коэффициенты 
распределения компонентов между жидкой и пар
вого фактора при стандартной сепарации и значительная концентрация углеводородов в газе сепарации свидетельс
вуют о повышенном содержании лёгких бензиновых фракций в нефти и наоборот. Увеличен
нефти, как правило, сопровождается уменьшением её вязкости.

Из общего массива опытных данных, рассматриваемых в настоящей работе, были сделаны частные выборки: 
1 – нефти после стандартной сепарации имеют вязкость, натуральный лога
1,9±0,1, молярное содержание азота в газе сепарации (N
 Nаз =30±2%;  3 –  ln µ = 3,3±0,1; Nаз =50
 Nаз =94±2%;  5 –  ln µ = 5,0±0,1; Nаз =94

На рис. 3 представлена зависимость мольной массы нефти от её мольного объёма для указанных частных выб
рок. Рассматриваемая зависимость может быть хорошо приближена линейными отрезками. Причём на одну прямую 
укладываются точки, соответствующие выборке
нии А, Б и В расположены в порядке увеличения мольной массы образцов и уменьшения содержания в них лёгких 
фракций (концентрация углеводородов в газе падает от 70 до 6%). Угол наклона линий
том погрешности определения использованных опытных данных), его величина несколько превосходит 1,0. Т.е. ув
личение мольных объёмов изученных образцов связано, в основном, с ростом концентрации их высокомолекулярной 
части, которая входит в ядро ССЕ. Сложно предположить, чтобы компоненты, входящие в состав сольватных обол
чек ССЕ или образующие дисперсионную среду в коллоидной системе, которой является нефть, имели бы плотность 
равную 1,0 и более г/см3. Таким образом, рассмотрение
следовании глубинных проб нефти, подтверждает положение концепции НДС об антибатности изменения объёмов 
ядра ССЕ и сольватных оболочек. 

 
На рис. 4 показаны значения коэффициента растворимости 

мольного объёма нефти. Как указывалось выше, нельзя выделить чёткой тенденции к той или иной зависимости. 
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исперсионной среды и сложной структурной единицы 
ции нефтяных дисперсных систем, в которой нефть рассматривается как структурированная коллоидная система [1; 

Фактический материал, использованный в настоящей статье, позволяет в самом общем виде рассмотреть вли
ние состава нефти на параметры растворимости. Состав и количество газа сепарации может служить достаточно чё
ким индикатором состава пластового флюида. При стандартной сепарации разгазирование производится в одну ст

условия (давление и температура опыта) при этом поддерживаются поддерживаются равными стандартным (760 
С). Поведение газа сепарации в этом случае близко к идеальному, а индивидуальные коэффициенты 

распределения компонентов между жидкой и паровой фазами мало зависят от состава нефти. Высокое значение газ
вого фактора при стандартной сепарации и значительная концентрация углеводородов в газе сепарации свидетельс
вуют о повышенном содержании лёгких бензиновых фракций в нефти и наоборот. Увеличен
нефти, как правило, сопровождается уменьшением её вязкости. 

Из общего массива опытных данных, рассматриваемых в настоящей работе, были сделаны частные выборки: 
нефти после стандартной сепарации имеют вязкость, натуральный логарифм которой (

, молярное содержание азота в газе сепарации (Nаз) равно  50±2%;  2 – ln µ = 2,8
=50±2%;  4 –  ln µ = 3,9±0,1; 
=94±2%. 

На рис. 3 представлена зависимость мольной массы нефти от её мольного объёма для указанных частных выб
рок. Рассматриваемая зависимость может быть хорошо приближена линейными отрезками. Причём на одну прямую 
укладываются точки, соответствующие выборке 2 (линия А), выборкам 1 и 3 (линия Б), выборкам 4 и 5 (линия В). Л
нии А, Б и В расположены в порядке увеличения мольной массы образцов и уменьшения содержания в них лёгких 
фракций (концентрация углеводородов в газе падает от 70 до 6%). Угол наклона линий
том погрешности определения использованных опытных данных), его величина несколько превосходит 1,0. Т.е. ув
личение мольных объёмов изученных образцов связано, в основном, с ростом концентрации их высокомолекулярной 

ая входит в ядро ССЕ. Сложно предположить, чтобы компоненты, входящие в состав сольватных обол
чек ССЕ или образующие дисперсионную среду в коллоидной системе, которой является нефть, имели бы плотность 

. Таким образом, рассмотрение фактического материала, полученного при стандартном и
следовании глубинных проб нефти, подтверждает положение концепции НДС об антибатности изменения объёмов 

Рис. 3 

На рис. 4 показаны значения коэффициента растворимости азота для указанных выборок в зависимости от 
мольного объёма нефти. Как указывалось выше, нельзя выделить чёткой тенденции к той или иной зависимости. 
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В табл. 1 даны интервалы изменения коэффициента растворимости метана для тех же выборок. Мат
зволяет сделать заключение о существенной зависимости рассматриваемого параметра от содержания лёгких фракций 
в нефти.  

Диапазон изменения коэффициента растворимости метана в частных выборках
 

Концентрация углеводородов в 
газе, мол.% 
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Подводя итог проведённому рассмотрению, необходимо сделать следующие выводы:
- Результаты стандартных исследований глубинных проб нефти, отобранных на 

тверждают основные положения концепции НДС: наличие ССЕ в нефти, антибатность изменения объёма ядра ССЕ и 
сольватных оболочек, характер взаимодействия ядра и молекул, входящих в состав сольватной оболочки.

- Расчёт коэффициента растворимости азота включает в себя до четырёх параметров, определяемых независимыми 
методами. Поэтому относительное постоянство данной величины может быть с успехом использовано для верифик
ции экспериментальных результатов в исследовательских организация

1. СюняевЗ.И., Сафиева Р.З., Сюняев Р.З. Нефтяные дисперсные системы. 
2. Туманян Б.П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем. 

ГРУПП», Изд-во «Техника», 2000. – 336 с.
3. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. Ч. 1: Учебник 

  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

247 

Рис. 4 
 

В табл. 1 даны интервалы изменения коэффициента растворимости метана для тех же выборок. Мат
зволяет сделать заключение о существенной зависимости рассматриваемого параметра от содержания лёгких фракций 
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Подводя итог проведённому рассмотрению, необходимо сделать следующие выводы:
Результаты стандартных исследований глубинных проб нефти, отобранных на месторождениях Удмуртии, по

тверждают основные положения концепции НДС: наличие ССЕ в нефти, антибатность изменения объёма ядра ССЕ и 
сольватных оболочек, характер взаимодействия ядра и молекул, входящих в состав сольватной оболочки.

растворимости азота включает в себя до четырёх параметров, определяемых независимыми 
методами. Поэтому относительное постоянство данной величины может быть с успехом использовано для верифик
ции экспериментальных результатов в исследовательских организациях. 

Литература 
СюняевЗ.И., Сафиева Р.З., Сюняев Р.З. Нефтяные дисперсные системы. – М.: Химия, 1990. 
Туманян Б.П. Научные и прикладные аспекты теории нефтяных дисперсных систем. 

336 с. 
Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. Ч. 1: Учебник – М., 1999. 

 

 

В табл. 1 даны интервалы изменения коэффициента растворимости метана для тех же выборок. Материал по-
зволяет сделать заключение о существенной зависимости рассматриваемого параметра от содержания лёгких фракций 

Таблица 1 
Диапазон изменения коэффициента растворимости метана в частных выборках образцов нефти 

Номер выборки 
4 5 

 
6 

0,01 – 0,03 
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Опытно-конструкторские работы, проводимые с целью создания перспективных и модернизации существу

щих бортовых радиоэлектронных комплексов, связаны с внедрением новых технологий и увеличением производ
тельности вычислительных систем в условиях растущего объема и сложности ре

В процессе стендовой отработки проектируемых бортовых радиоэлектронных комплексов (РЭК) возникает н
обходимость имитации работы устройств и датчиков для отладки информационного взаимодействия, тестирования 
математико-алгоритмического обеспечения и бортовых программ, оценки работоспособности принципов построения 
комплекса.  

Рассмотрим частную задачу имитационного моделирования работы радиотехнической системы ближней нав
гации (РСБН) в составе программно-
тематическая модель полета летательного аппарата (ЛА) выдает
программных блоках имитации измерителей и датчиков вносятся соответствующие устройствам шумы и погрешн
сти, после чего данные поступают в вычислительную систему, где производится комплексная обработка информации 
[2]. Имитационная модель РСБН выделяется в отдельный блок и выполняется циклически в зависимости от конкре
ного алгоритма применения. 

РСБН является аналогом систем VOR/DME (very
equipment) [3], используется для навигационного обеспечения полетов по воздушным трассам и привода ЛА в зону 
действия посадочных систем. Радиомаяки РСБН позволяют получить инфор
сительно этого маяка – азимуте и наклонной дальности. 

Принцип действия канала измерения дальности такой же, как у DME: с ЛА посылается запрос, от наземного 
оборудования поступает ответ, по величине задержки ответа относ
измерения азимута радиомаяк излучает сигнал от вращающейся направленной антенны, а когда она проходит через 
направление на север, излучается дополнительный сигнал от ненаправленной антенны. 

РСБН работает в дециметровом диапазоне радиоволн. Используемый диапазон позволяет осуществлять изм
рения только в пределах видимости, поэтому дальность действия системы зависит от высоты полета ЛА и составляет 
50 км на высоте 250 м и 380 км на высоте 12000 м [3].

На ЛА устанавливается один-
устройство. Кроме азимута и дальности РСБН обеспечивает прием сигналов отклонения от оси равносигнальных зон 
курсового и глиссадного радиомаяков, а также позывных си

При поступлении сигнала разрешения коррекции по РСБН выполняется расчет расстояний и азимутов для вв
денных в полетное задание координат четырех радиомаяков. Коррекция координат ЛА происходит по одному в
бранному экипажем маяку. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования р
рис. 1. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

248 

Шепета Александр Павлович, д-р техн. наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения,  
г. Санкт-Петербург 

e-mail: alex@shepeta.com  
Сенцов Антон Александрович, канд. техн. наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения,  

г. Санкт-Петербург 
e-mail: toxx@list.ru 

Ненашев Вадим Александрович, канд. техн. наук, ассистент,
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения,  
г. Санкт-Петербург 

e-mail: nenashev.va@gmail.com 
 

МИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БОРТОВОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
БЛИЖНЕЙ НАВИГАЦИИ 

 
освещены теоретические вопросы моделирования работы и погрешностей радиотехнической 
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-два комплекта РСБН, каждый включает приемопередатчик и антенно
устройство. Кроме азимута и дальности РСБН обеспечивает прием сигналов отклонения от оси равносигнальных зон 
курсового и глиссадного радиомаяков, а также позывных сигналов наземных станций. 

При поступлении сигнала разрешения коррекции по РСБН выполняется расчет расстояний и азимутов для вв
денных в полетное задание координат четырех радиомаяков. Коррекция координат ЛА происходит по одному в
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МИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ БОРТОВОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

освещены теоретические вопросы моделирования работы и погрешностей радиотехнической 
системы ближней навигации, рассмотрен вариант реализации для стендовых исследований бортовых радиоэлек-

радиоэлектронные комплексы, моделирование, стендовые исследования, имитатор бортово-

ские работы, проводимые с целью создания перспективных и модернизации существую-
щих бортовых радиоэлектронных комплексов, связаны с внедрением новых технологий и увеличением производи-

шаемых задач [1]. 
В процессе стендовой отработки проектируемых бортовых радиоэлектронных комплексов (РЭК) возникает не-

обходимость имитации работы устройств и датчиков для отладки информационного взаимодействия, тестирования 
печения и бортовых программ, оценки работоспособности принципов построения 

Рассмотрим частную задачу имитационного моделирования работы радиотехнической системы ближней нави-
электронного оборудования (БРЭО). Ма-

истинные значения навигационных параметров, в 
программных блоках имитации измерителей и датчиков вносятся соответствующие устройствам шумы и погрешно-

чего данные поступают в вычислительную систему, где производится комплексная обработка информации 
[2]. Имитационная модель РСБН выделяется в отдельный блок и выполняется циклически в зависимости от конкрет-

frequency omnidirectional range / distance measuring 
equipment) [3], используется для навигационного обеспечения полетов по воздушным трассам и привода ЛА в зону 

мацию о полярных координатах ЛА отно-

Принцип действия канала измерения дальности такой же, как у DME: с ЛА посылается запрос, от наземного 
ительно запроса определяется дальность. В канале 

измерения азимута радиомаяк излучает сигнал от вращающейся направленной антенны, а когда она проходит через 
направление на север, излучается дополнительный сигнал от ненаправленной антенны.  

дециметровом диапазоне радиоволн. Используемый диапазон позволяет осуществлять изме-
рения только в пределах видимости, поэтому дальность действия системы зависит от высоты полета ЛА и составляет 

два комплекта РСБН, каждый включает приемопередатчик и антенно-фидерное 
устройство. Кроме азимута и дальности РСБН обеспечивает прием сигналов отклонения от оси равносигнальных зон 

 
При поступлении сигнала разрешения коррекции по РСБН выполняется расчет расстояний и азимутов для вве-

денных в полетное задание координат четырех радиомаяков. Коррекция координат ЛА происходит по одному вы-
схема алгоритма имитационного моделирования работы РСБН представлена на 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования работы РСБН
 
РСБН измеряет в зоне прямой видимости радиомаяка два навигационных параметра: прямолинейное рассто

ние между самолетом и радиомаяком 
ределить положение ЛА в трехмерном пространстве, поэтому предполагается, что посредством других измерителей 
известна высота ЛА над эллипсоидо
вестным координатам (Br, Lr, hr) местоположения радиомаяка вычислить текущие геодезические координаты 
ЛА – обратная задача навигации [4]. 

Имитационное моделирование работы
заний sr и Ar прибора по известным геодезическим координатам ЛА (
ходимо:  

1) перевести геодезические координаты ЛА (
zr соответственно); 

2) вычислить прямолинейное расстояние между ЛА и радиомаяком 
3) вычислить обратный азимут 
Перевод геодезических координат ЛА (

yri, zri соответственно) осуществляется по формулам:
*** CosLCosBax  

 
*** hSinLCosBay  

 
**)1(* 2 SinBeaz  

 

где a=6378245 м – большая полуось эллипсоида Красовского;

 
  ,006693422,02222  abae

разность между астрономической и геодезической широтами, равна составляющей 
дезической вертикали в плоскости меридиана [5].

Вычисление прямолинейного расстояния между ЛА и радиомаяками 

()( 2
ririri yyxxs 

где x, y, z – координаты самолета в прямоугольной системе координат; 
ной системе координат.

 Вычисление обратного азимута 
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схема алгоритма имитационного моделирования работы РСБН

РСБН измеряет в зоне прямой видимости радиомаяка два навигационных параметра: прямолинейное рассто
ние между самолетом и радиомаяком sr(t) и обратный азимут Ar(t). Значения sr(t) и Ar(
ределить положение ЛА в трехмерном пространстве, поэтому предполагается, что посредством других измерителей 
известна высота ЛА над эллипсоидом h(t). Задача, подлежащая решению на борту ЛА, состоит в том, чтобы по и

) местоположения радиомаяка вычислить текущие геодезические координаты 
 

Имитационное моделирование работы РСБН включает решение прямой задачи навигации 
прибора по известным геодезическим координатам ЛА (B, L, h) и радиомаяка (

перевести геодезические координаты ЛА (B, L, h) и радиомаяка (Br, Lr, hr) в прямоугольные (

вычислить прямолинейное расстояние между ЛА и радиомаяком sr(t); 
вычислить обратный азимут Ar(t) (азимут от маяка на ЛА). 

Перевод геодезических координат ЛА (B, L, h) и маяков (Bri, Lri, hri) в прямоугольные координаты (
соответственно) осуществляется по формулам: 

;**)*(** CosLCosBhaCosLCosBh  
 ;**)*(** SinLCosBhaSinLCosBh    

,*])1(**[* 2 SinLheaSinBh    

большая полуось эллипсоида Красовского; 

,006693422  м – квадрат эксцентриситета эллипсоида Красо

разность между астрономической и геодезической широтами, равна составляющей ξ отклонения линии отвеса от ге
дезической вертикали в плоскости меридиана [5].

 прямолинейного расстояния между ЛА и радиомаяками sri(t) выполняется по формуле:

,)() 22
rizz       

координаты самолета в прямоугольной системе координат; xri, yri, zri – координаты маяков в прямоугол

Вычисление обратного азимута Ari(t) осуществляется по формулам: 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Вход 

Выход 

(Br1, Lr1, hr1)(xr1, yr1, zr1) 
(Br2, Lr2, hr2)(xr2, yr2, zr2) 
(Br3, Lr3, hr3)(xr3, yr3, zr3) 
(Br4, Lr4, hr4)(xr4, yr4, zr4) 

 

Вычислить  
sr1(t), sr2(t), sr3(t), sr4(t) 

Вычислить 
Ar1(t), Ar2(t), Ar3(t), Ar4(t) 

 

Корр. по РСБН 
разрешена? 

Передать  
srk(t)+R(σs), Ark(t) +R(σA)  

в БВС 
 

(B, L, h) (x, y, z) 

Выбран маяк 
№k? 

 

схема алгоритма имитационного моделирования работы РСБН 

РСБН измеряет в зоне прямой видимости радиомаяка два навигационных параметра: прямолинейное расстоя-
(t) не позволяют однозначно оп-

ределить положение ЛА в трехмерном пространстве, поэтому предполагается, что посредством других измерителей 
). Задача, подлежащая решению на борту ЛА, состоит в том, чтобы по из-

) местоположения радиомаяка вычислить текущие геодезические координаты B(t), L(t) 

РСБН включает решение прямой задачи навигации – вычисление пока-
) и радиомаяка (Br, Lr, hr). Для этого необ-

) в прямоугольные (x, y, z и xr, yr, 

рямоугольные координаты (x, y, z и xri, 

  )1(

квадрат эксцентриситета эллипсоида Красовского; BSine 22 *1  – 

отклонения линии отвеса от гео-

) выполняется по формуле: 

   )2(  

координаты маяков в прямоуголь-
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S
arctgA  на интервале

Для РСБН потенциальная точность коррекции координат оценивается величиной 
альной ошибки σr (СКРО) по формулам: 

SР  1 ; P  0175,02 
где σs – среднеквадратическое отклонение (СКО) величины дальности, 

На точность коррекции координат с помощью РСБН также оказывает влияние погрешность программирования 
местоположения радиомаяка σРМ и методическая ошибка алгоритма решения этой задачи в
rМЕТ. Суммарная СКРО определения координат места ЛА вычисляется по формуле:

 rAsr s 2 0175,0 
Причина методической ошибки алгоритма работы РСБН 

словлена неполным учетом сферичности Земли при решении задачи коррекции координат ЛА. На максимальной 
дальности действия этот фактор приводит к возникновению методической ошибки, равной 300

На рис. 2 показан график зависимости СКО коррекции координат, рассчитанн
дующих величин: σА=0,7˚, σs=135 м, 
динат соответствует примерно 1 % дальности до радиомаяка [5].

Рис. 2. Суммарная СКО коррекции координат ЛА по РСБ
 
Приведенные результаты отражают адекватность имитационной модели: 

РСБН соответствует величине порядка 1
сделать вывод о целесообразности использов
отработки бортовых РЭК.  

Блок моделирования РСБН применяется на отладочном стенде для отработки бортового прицельно
навигационного комплекса, обеспечивая подготовку рекомендаций по совершенст
ния и устранение ряда недостатков до этапа летных испытаний. 
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;**)(**) SinLSinByyCosLSinBx riri 
 ;*) SinLxri      

интервале  .2;0 
     

СБН потенциальная точность коррекции координат оценивается величиной 
(СКРО) по формулам:  

rAs ; 2
2

2
1 PPr   ,    

кое отклонение (СКО) величины дальности, σА – СКО измерения азимута [6].
На точность коррекции координат с помощью РСБН также оказывает влияние погрешность программирования 

и методическая ошибка алгоритма решения этой задачи в
. Суммарная СКРО определения координат места ЛА вычисляется по формуле: 

 METPM r 22  .     

Причина методической ошибки алгоритма работы РСБН rМЕТ бортовых радиоэлектронных комплексов об
неполным учетом сферичности Земли при решении задачи коррекции координат ЛА. На максимальной 

дальности действия этот фактор приводит к возникновению методической ошибки, равной 300
На рис. 2 показан график зависимости СКО коррекции координат, рассчитанный по формуле (5) с учетом сл

м, σРМ =45 м и rМЕТ=300 м. Анализ графика показывает, что ошибка коррекции коо
% дальности до радиомаяка [5]. 

 

Рис. 2. Суммарная СКО коррекции координат ЛА по РСБ

Приведенные результаты отражают адекватность имитационной модели: ошибка коррекции координат 
соответствует величине порядка 1 % дальности до радиомаяка и растет с увеличением дальности. Это позволяет 

сделать вывод о целесообразности использования разработанной имитационной модели на этапе проектирования и 

Блок моделирования РСБН применяется на отладочном стенде для отработки бортового прицельно
навигационного комплекса, обеспечивая подготовку рекомендаций по совершенствованию режимов функциониров
ния и устранение ряда недостатков до этапа летных испытаний.  
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СКО измерения азимута [6]. 
На точность коррекции координат с помощью РСБН также оказывает влияние погрешность программирования 

и методическая ошибка алгоритма решения этой задачи в вычислителе комплекса 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ 0,4 кВ

Аннотация: Сети напряжением 0,4 кВ являются наиболее распространёнными, они применяются на всех 
производственных объектах и во многом определяют надежность 
лом. Объемная номенклатура современного электротехнического оборудования и кабельной продукции определяет 
уровень технической оснащенности сетей. На нынешний момент широко распространены понижающие трансфо
маторы большой мощности, в результате чего увеличились значения токов короткого замыкания и опасность п
ражения электрическим током при аварии. Безопасное и надежное функционирование электроустановок в сетях 0,4 
кВ зависит от способа заземления нейтрали трансформа
требителя, от устройства нейтрального проводника в электроустановке. Эти факторы определяют электрома
нитную совместимость электроустановок в нормальном режиме работы и при КЗ, токи при однофазных замыкан
ях на землю. Для выбора и принятия решений по реализации вышеупомянутых позиций проводится расчет токов при 
КЗ. Точность определения токов КЗ определяется выбранной методикой расчета.

Ключевые слова: короткое замыкание, распределительные сети низкого напр
короткого замыкания, сопротивления элементов электрической сети.

 
Правильный выбор методики расчета токов короткого замыкания (далее КЗ) способствует корректному выбору 

защитного оборудования и уменьшению ущерба от токов КЗ. Осн
пределительных сетях (далее НВРС) основаны на следующих нормативных документах: ГОСТ Р 28249 и 
Методики расчета токов КЗ в НВРС, описанные в ГОСТ Р 28249 и IEC 60909
этом имеют существенные отличия. В основе обеих методик расчета лежит метод симметричных составляющих. В 
каждом нормативном документы прописаны типы КЗ, для которых проводится расчет. Токи КЗ, согласно
рассчитываются для трехфазного, двухфаз
нием на землю) КЗ. Данные типы КЗ также рассматриваются в ГОСТ Р 28249, но не предоставляется расчет токов КЗ 
для случая двухфазного КЗ (замыкание двух фаз на землю).

Для сравнения методик расчёта максимального тока трехфазного КЗ (

дартах ГОСТ Р 28249 и IEC60909-0, рассмотрим схему распределительной сети, представленную на рисунке 1.
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В СЕТЯХ 0,4 кВ

 
Сети напряжением 0,4 кВ являются наиболее распространёнными, они применяются на всех 

производственных объектах и во многом определяют надежность работы электроустановок и предприятия в ц
лом. Объемная номенклатура современного электротехнического оборудования и кабельной продукции определяет 
уровень технической оснащенности сетей. На нынешний момент широко распространены понижающие трансфо

ольшой мощности, в результате чего увеличились значения токов короткого замыкания и опасность п
ражения электрическим током при аварии. Безопасное и надежное функционирование электроустановок в сетях 0,4 
кВ зависит от способа заземления нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у п
требителя, от устройства нейтрального проводника в электроустановке. Эти факторы определяют электрома
нитную совместимость электроустановок в нормальном режиме работы и при КЗ, токи при однофазных замыкан
ях на землю. Для выбора и принятия решений по реализации вышеупомянутых позиций проводится расчет токов при 
КЗ. Точность определения токов КЗ определяется выбранной методикой расчета. 

ороткое замыкание, распределительные сети низкого напряжения, методы расчёта тока 
короткого замыкания, сопротивления элементов электрической сети. 

Правильный выбор методики расчета токов короткого замыкания (далее КЗ) способствует корректному выбору 
защитного оборудования и уменьшению ущерба от токов КЗ. Основные методики расчета КЗ в низковольтных ра
пределительных сетях (далее НВРС) основаны на следующих нормативных документах: ГОСТ Р 28249 и 
Методики расчета токов КЗ в НВРС, описанные в ГОСТ Р 28249 и IEC 60909-0, в своей основе идентичны, но 
этом имеют существенные отличия. В основе обеих методик расчета лежит метод симметричных составляющих. В 
каждом нормативном документы прописаны типы КЗ, для которых проводится расчет. Токи КЗ, согласно
рассчитываются для трехфазного, двухфазного (межфазного/замыкание двух фаз на землю), однофазного (с замык
нием на землю) КЗ. Данные типы КЗ также рассматриваются в ГОСТ Р 28249, но не предоставляется расчет токов КЗ 
для случая двухфазного КЗ (замыкание двух фаз на землю). 

расчёта максимального тока трехфазного КЗ (𝐼к
( )

0, рассмотрим схему распределительной сети, представленную на рисунке 1.

 
Рис. 1. Расчетная схема 
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Сети напряжением 0,4 кВ являются наиболее распространёнными, они применяются на всех 
работы электроустановок и предприятия в це-

лом. Объемная номенклатура современного электротехнического оборудования и кабельной продукции определяет 
уровень технической оснащенности сетей. На нынешний момент широко распространены понижающие трансфор-

ольшой мощности, в результате чего увеличились значения токов короткого замыкания и опасность по-
ражения электрическим током при аварии. Безопасное и надежное функционирование электроустановок в сетях 0,4 

тора на подстанции и открытых проводящих частей у по-
требителя, от устройства нейтрального проводника в электроустановке. Эти факторы определяют электромаг-
нитную совместимость электроустановок в нормальном режиме работы и при КЗ, токи при однофазных замыкани-
ях на землю. Для выбора и принятия решений по реализации вышеупомянутых позиций проводится расчет токов при 

яжения, методы расчёта тока 
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овные методики расчета КЗ в низковольтных рас-

пределительных сетях (далее НВРС) основаны на следующих нормативных документах: ГОСТ Р 28249 и IEC 60909-0. 
0, в своей основе идентичны, но при 

этом имеют существенные отличия. В основе обеих методик расчета лежит метод симметричных составляющих. В 
каждом нормативном документы прописаны типы КЗ, для которых проводится расчет. Токи КЗ, согласноIEC60909-0, 

ного (межфазного/замыкание двух фаз на землю), однофазного (с замыка-
нием на землю) КЗ. Данные типы КЗ также рассматриваются в ГОСТ Р 28249, но не предоставляется расчет токов КЗ 

) в НВРС, приведённых в стан-

0, рассмотрим схему распределительной сети, представленную на рисунке 1. 
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Параметры исследуемых элементов
 Мощность короткого замыкания питающей сети 

электрооборудованию ABB «Устройства защиты и управления» 
 Трансформатор:  

Sном = 1600 кВА, uкз =

вания напряжения (ПБВ) – 2 × 2,5

 КабельВВГнг − LS 1

 Кабель ВВГнг −  𝐹𝑅𝐿𝑆
гонных сопротивлениях кабелей взята с с

 ШМА 4-2000: 𝑟 ш = 0
ШМА 4-2000 взята с сайта компании «СОЭМИ» [3];

 ВыключательEmax3N: 𝑟
 ВыключательXT4: 𝑟 АВ

продукции фирмы ABB). 
1) Расчет токов КЗ, согласно ГОСТ Р 28249:

Схема замещения цепи КЗ представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема замещения цепи КЗ (прямая последовательность)
 

На рисунке показаны: x  – сопротивление питающей энергосистемы, 

ра, R к , X к , rкк  – сопротивления кабеля 

ния шинопровода ШМА 4-2000, r

r АВ , x АВ  – сопротивления катушек и контактов выключателя 

кабеля ВВГнг FRLS 5 × 70,U1

а) Сопротивление питающей энергосистемы определяется по формуле 

𝑥 =
(  В)

 МВА
∙ 10 = 0,32мО

б) Сопротивления трансформатора 

𝑅 = 0,77мОм; 𝑋 = 5,95мОм
в) Определение сопротивлений кабеля
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Параметры исследуемых элементов расчётной схемы: 
Мощность короткого замыкания питающей сети Sк принимается 500 МВА по данными из справочника по 

«Устройства защиты и управления» [1]; 

= 6%, Pкз = 12300Вт, UННном
= 0,4/

5%; 

1 × 300: 𝑟 к = 0,0601
мОм

м
; 𝑥 к = 0,075

𝐹𝑅𝐿𝑆 5 × 70: 𝑟 к = 0,268
мОм

м
; 𝑥 к = 0

гонных сопротивлениях кабелей взята с сайта компании «Кабель РФ» [2]; 

0,022
мОм

м
; 𝑥 ш = 0,018

мОм

м
.Информация о погонных сопротивлениях 

2000 взята с сайта компании «СОЭМИ» [3]; 

АВ = 0,079 мОм; 𝑥 АВ = 0 мОм; 

АВ = 0,4мОм; 𝑥 АВ = 0 мОм (определяются согласно каталогам 

Расчет токов КЗ, согласно ГОСТ Р 28249: 
Схема замещения цепи КЗ представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Схема замещения цепи КЗ (прямая последовательность)

сопротивление питающей энергосистемы, R , X  –

сопротивления кабеля ВВГнг − LS 3[5(1 × 300)],R

АВ , x АВ  – сопротивления катушек и контактов выключателя 

сопротивления катушек и контактов выключателя XT4, R к ,

1 – напряжение прямой последовательности, 𝐸 =
ротивление питающей энергосистемы определяется по формуле  

𝑥 =
р.НН

к
∙ 10 ,  

мОм 

б) Сопротивления трансформатора SchneiderTrihal 1600 определяются по формулам

𝑅 = кз

ном
∙ 10 ,   

𝑋 = 𝑢к − кз

ном
∙ нн.ном

ном
∙ 10

мОм 

в) Определение сопротивлений кабеляВВГнг − 𝐋𝐒 𝟑[𝟓(𝟏 × 𝟑𝟎𝟎)] 

 

принимается 500 МВА по данными из справочника по 

/0,23 кВ, диапазон регулиро-

075
мОм

м
 ; 

0,082
мОм

м
. Информация о по-

.Информация о погонных сопротивлениях 

 

(определяются согласно каталогам 

 
Рис. 2. Схема замещения цепи КЗ (прямая последовательность) 

– сопротивления трансформато-

)] R ш, X ш, rкш – сопротивле-

тивления катушек и контактов выключателя Emax3N, 

, X к , rкк  – сопротивления 
срнн

√
. 

    (1) 

1600 определяются по формулам 

    (2) 

,         (3) 

]
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𝑅 к = ∙ r к ∙ l = ∙ 0,0601

X к = ∙ x к ∙ l = ∙ 0,075

г) Определение сопротивлений кабеля 

𝑅 к = r к ∙ l = 0,268
мОм

м

X к = x к ∙ l = 0,082
мОм

м
∙

д) Определение сопротивлений шинопровода ШМА 4

𝑅 ш = r ш ∙ lш = 0,022
мОм

м

X ш = x ш ∙ lш= 0,018
мОм

м
∙ 7

е) Максимальный ток КЗ определяется по формуле (4):

𝐼к
( ) =

В

√ ∙ ( , мОм) (
2) Расчет токов КЗ, согласно 

Схема замещения цепи КЗ представлена на рис.3.

Рис. 3. Схема замещения цепи КЗ (прямая последовательность), где: 

энергосистемы, R , X  –

ВВГнг − LS

ВВГнг FRLS 5 ×

а) Сопротивление питающей энергосистемы определяется по формулам

c=1,05при расчете максимального тока КЗ.

𝑧 =
, ∙( В)

 МВА
= 0,3 мОм;

б) Сопротивления трансформатора 
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0601
мОм

м
∙ 50м = 1 мОм; 

075
мОм

м
∙ 50м = 1,25мОм. 

г) Определение сопротивлений кабеля ВВГнг −  𝑭𝑹𝑳𝑺 𝟓 × 𝟕𝟎 
мОм

∙ 20м=5,36 мОм; 

∙ 20м=1,64мОм. 

ение сопротивлений шинопровода ШМА 4-2000 

∙ 7,5м = 0,165 мОм; 

7,5м = 0,135мОм. 

е) Максимальный ток КЗ определяется по формуле (4): 

𝐼к
( ) =

ср.нн

√ ∙ ∑ ∑

,  

( ,  мОм)
= 18,9 кА. 

2) Расчет токов КЗ, согласно IEC 60909-0: 
Схема замещения цепи КЗ представлена на рис.3. 

Рис. 3. Схема замещения цепи КЗ (прямая последовательность), где: 𝑟 , x  – сопротивления питающей 

– сопротивления трансформатора, R к , X к  – сопротивления кабеля 

LS 3[5(1 × 300)],R к  , X к  – сопротивления кабеля 

× 70,E =
с∙ нн.ном

√
, U1 – напряжение прямой последовательности

 
а) Сопротивление питающей энергосистемы определяется по формулам 

𝑧 =
⋅ НН

к
,    

𝑥 = 0,995𝑧 ,   

𝑟 = 0,1𝑧 ,    
=1,05при расчете максимального тока КЗ. 

;𝑥 = 0,2985 мОм; 𝑟 = 0,03 мОм. 

б) Сопротивления трансформатора SchneiderTrihal 1600 определяются по формулам

𝑅 = 𝐾 ∙ кз∙ нн.ном

ном
,  

𝑋 = 𝐾 ∙ 𝑢к − кз

ном
∙ нн.ном

ном

𝐾 = 0,95 ∙
,

, ∙
∗

⎝

⎜
⎛ нн.ном

ном

𝑋 ∗ = 𝑢к − кз

ном
∙ нн.ном

ном

 

    (4) 

 
сопротивления питающей  

сопротивления кабеля  

сопротивления кабеля  

оследовательности 

    (5) 

      (6) 

    (7) 

1600 определяются по формулам 

    (8) 

ном

ном
,    (9) 

ном

⎠

⎟
⎞

,    (10) 

ном

ном
,     (11) 
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𝑋 ∗ = 5,95мОм; 𝐾 = 0,96
в) Сопротивления кабелей ВВГнг

логично методике, изложенной в ГОСТ Р 28249, и равны 

𝑅 к =  1 мОм;X к =
г) Максимальный ток КЗ определяет

𝐼к
( ) =

,

√ ∙ ( , мОм
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: значения макс

считанных согласно ГОСТ Р 28249 и 
дике расчета токов КЗ ГОСТ Р 28249 сопротивлений контактных соединений, контактов, катушек автоматический 
выключателей, шинопровода. 

1. Справочник по электрооборудованию. Устройства защиты и управления. АВВ, 2014. 
2. http://cable.ru 
3. http://шинопровод.com 
4. ГОСТ Р28249-93. Короткие замыкания в электроус

менного тока напряжением до 1 кВ. 
5. IEC 60909-0. Short-circuit currents in three

 

 

УДК 811.11-112 
 

Lyudmila I. Shramko,

ON REPRESENTATION OF THE INNER STRUCTURE OF ACTION VERBS

Abstract: The article is an attempt to view the inner structure action verbs’ meaning. The analysis is based
ciples of the theory of “actogenesis” (action genesis), which presents action as a set of stages leading to its successful re
tion. The article will demonstrate the peculiarities of this process on the example of controlled and uncontrolled

Key verbs: Verb, action, action stages, agent, control.
 
Nowadays the verb itself and its meaning attract attention of many philologists due to the fact that the verb is viewed as 

the kernel element of the sentence which determines its inner
Current works in the field of semantics and syntax present action as a complex system of successive stages with a hi

rarchal structure. In Russia the basic theory that serves as the foundation of many pieces of research d
action is the semantic model of action developed by the famous linguist G. G. Sylnitsky. This theory, also known as the theor
of “actogenesis” or action genesis, was presented in the work “Model of Verbal Action and the Semantic Cl
Verbs with Predicate Actors” [4]. Action genesis model allows insight into the deep structure of the verb’s meaning and can b
employed to analyze how a certain action is carried out. It can be also used to identify the peculiarities of con
controlled actions. 

According to the “actogenetic” theory action is viewed in two levels: ‘factor’ and ‘evolutive’ (both terms were su
gested by Sylnitsky). The first level contains different conditions for action realization, the second pres
Both levels consist of a set of successive sublevels. It is considered that if the process of action realization reaches a ce
stage of the model, it can be assumed that all the preceding stages were passed successfully. The facto
sublevels: latent (preparation stages) and effective (actual realization of action) [4, p. 28

As the “actogenetic” model presents the notion of action as a complex process of successive stages of its realization, 
each of them can be referred to by a separate verb. The list of these verbs was also given by G. G. Sylnitsky [4, p. 28

In this article we will illustrate the model of action realization (action genesis) of the verb ‘smoke’ (to suck the smoke 
from a cigarette, cigar, pipe, etc. into your mouth and lungs and then exhale it [9]) by three examples:

(1) Troy was smoking a cigarette on the ice; we took a few photos. [6]
(2) He fished out a pack of cigarettes, 

paper folder [1, p. 45]. 
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96; 𝑅 = 0,74мОм; 𝑋 = 5,712мОм. 

ВВГнг − LS 3[5(1 × 300)], ВВГнг FRLS
ГОСТ Р 28249, и равны  

 1,25мОм; 𝑅 к = 5,36 мОм;X к = 1
г) Максимальный ток КЗ определяется по формуле (12): 

𝐼к
( ) =

с∙ нн.ном

√ ∙ ∑ ∑

,  

∙ В

мОм) ( , мОм)
= 20,21 кА 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: значения макс
считанных согласно ГОСТ Р 28249 и IEC 60909-0, отличаются на 6,93%. Такое расхождение связано с учетом в мет
дике расчета токов КЗ ГОСТ Р 28249 сопротивлений контактных соединений, контактов, катушек автоматический 

Литература 
Справочник по электрооборудованию. Устройства защиты и управления. АВВ, 2014. 

93. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках пер

circuit currents in three-phase a.c. systems 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Lyudmila I. Shramko, PhD, Associate Professor, 
Saint-Petersburg State University 
e-mail: lucy_shramko@hotbox.ru 

ON REPRESENTATION OF THE INNER STRUCTURE OF ACTION VERBS
 

The article is an attempt to view the inner structure action verbs’ meaning. The analysis is based
ciples of the theory of “actogenesis” (action genesis), which presents action as a set of stages leading to its successful re
tion. The article will demonstrate the peculiarities of this process on the example of controlled and uncontrolled

Verb, action, action stages, agent, control. 

Nowadays the verb itself and its meaning attract attention of many philologists due to the fact that the verb is viewed as 
the kernel element of the sentence which determines its inner semantic and syntactic structure.

Current works in the field of semantics and syntax present action as a complex system of successive stages with a hi
rarchal structure. In Russia the basic theory that serves as the foundation of many pieces of research d
action is the semantic model of action developed by the famous linguist G. G. Sylnitsky. This theory, also known as the theor
of “actogenesis” or action genesis, was presented in the work “Model of Verbal Action and the Semantic Cl
Verbs with Predicate Actors” [4]. Action genesis model allows insight into the deep structure of the verb’s meaning and can b
employed to analyze how a certain action is carried out. It can be also used to identify the peculiarities of con

According to the “actogenetic” theory action is viewed in two levels: ‘factor’ and ‘evolutive’ (both terms were su
gested by Sylnitsky). The first level contains different conditions for action realization, the second pres
Both levels consist of a set of successive sublevels. It is considered that if the process of action realization reaches a ce
stage of the model, it can be assumed that all the preceding stages were passed successfully. The facto
sublevels: latent (preparation stages) and effective (actual realization of action) [4, p. 28-32]. 

As the “actogenetic” model presents the notion of action as a complex process of successive stages of its realization, 
can be referred to by a separate verb. The list of these verbs was also given by G. G. Sylnitsky [4, p. 28

In this article we will illustrate the model of action realization (action genesis) of the verb ‘smoke’ (to suck the smoke 
gar, pipe, etc. into your mouth and lungs and then exhale it [9]) by three examples:

a cigarette on the ice; we took a few photos. [6] 
a pack of cigarettes, tapped the bottom, extracted one with his teeth, 

 

FRLS 5 × 70 определяются ана-

1,64 мОм. 

    (12) 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий вывод: значения максимальных токов КЗ, рас-
0, отличаются на 6,93%. Такое расхождение связано с учетом в мето-

дике расчета токов КЗ ГОСТ Р 28249 сопротивлений контактных соединений, контактов, катушек автоматический 
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ON REPRESENTATION OF THE INNER STRUCTURE OF ACTION VERBS 

The article is an attempt to view the inner structure action verbs’ meaning. The analysis is based on the prin-
ciples of the theory of “actogenesis” (action genesis), which presents action as a set of stages leading to its successful realiza-
tion. The article will demonstrate the peculiarities of this process on the example of controlled and uncontrolled action verbs. 

Nowadays the verb itself and its meaning attract attention of many philologists due to the fact that the verb is viewed as 
semantic and syntactic structure. 

Current works in the field of semantics and syntax present action as a complex system of successive stages with a hie-
rarchal structure. In Russia the basic theory that serves as the foundation of many pieces of research devoted to the notion of 
action is the semantic model of action developed by the famous linguist G. G. Sylnitsky. This theory, also known as the theory 
of “actogenesis” or action genesis, was presented in the work “Model of Verbal Action and the Semantic Classification of 
Verbs with Predicate Actors” [4]. Action genesis model allows insight into the deep structure of the verb’s meaning and can be 
employed to analyze how a certain action is carried out. It can be also used to identify the peculiarities of controlled and un-

According to the “actogenetic” theory action is viewed in two levels: ‘factor’ and ‘evolutive’ (both terms were sug-
gested by Sylnitsky). The first level contains different conditions for action realization, the second presents its time stages. 
Both levels consist of a set of successive sublevels. It is considered that if the process of action realization reaches a certain 
stage of the model, it can be assumed that all the preceding stages were passed successfully. The factor level is divided into 2 

 
As the “actogenetic” model presents the notion of action as a complex process of successive stages of its realization, 

can be referred to by a separate verb. The list of these verbs was also given by G. G. Sylnitsky [4, p. 28-32]. 
In this article we will illustrate the model of action realization (action genesis) of the verb ‘smoke’ (to suck the smoke 

gar, pipe, etc. into your mouth and lungs and then exhale it [9]) by three examples: 

one with his teeth, bent back a cardboard match in a 
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The first example presents the final stage of the action which was carried out. It means that both latent and effective l
vels of “action genesis” model were passed successfully. The effective level stages c
the verbs ‘fish out’, ‘tap’, ‘extract’, ‘bend back’ can be the surface representation of the hidden stages of this level. Eac
them is a separate action that could precede the action presented by the verb ‘smoke’
possible verbs that can explicitly represent the stages of the effective level. Another representation of the same action can
seen in the third example: 

(3) “Maybe a doctor will find him”, said Bobby as he 
lit up the first cigarette, I realized that Shane was probably just knocked out…” [5]

In this respect there arises the problem of identification of the stage that gives nomination to the action
erally considered that every action is carried out by an animate agent who does it intentionally, volitionally, and according
certain plan. Thus, many linguists including Paducheva [2, p.19] insist that action is named according to i
verb ‘smoke’ in the examples that were presented above names the result of the action that was carried out. If action does no
pass all stages of “actogenetic” process successfully, it gets a different name. We will illustrate it by the
verbs which will be viewed with the help of “actogenetic” theory.

We can identify a group of verbs that name situations characterized by a certain failure or disruption. These verbs share 
one distinctive feature: the action that was
is different from the intended one. In linguistic literature verbs that possess such features (e.g. stumble, drop, lose, forg
fall, etc.) are called “failure” verbs [3]. 

I slipped and fell on the icy sidewalk
Jim slipped on the icy road and got hurt [7].
The meaning of the verb slip (to slide out of the proper position; to lose your balance especially on a slippery surface 

[8]) identifies an unsuccessful attempt to continue movement or to keep balance 
subject. The disruption takes place on the effective level of action realization. In the abovementioned examples we can notic
outer circumstances that cast a negative effect on the action (icy sidewalk / icy road). As the planned action did not come to a 
successful ending, it gets a different name. The verb that presents the whole action gets the name according to the final sta
action – the failure itself. 

Thus, we can conclude that every action has a complex structure that can be viewed according to the stages of “actog
netic” model, which can get various verbal representations. The action is named according to its final stage that marks its s
cessful realization. In “failure” verbs the disruption of the planned action gives name to the whole action.
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The first example presents the final stage of the action which was carried out. It means that both latent and effective l
vels of “action genesis” model were passed successfully. The effective level stages can be illustrated by the second example: 
the verbs ‘fish out’, ‘tap’, ‘extract’, ‘bend back’ can be the surface representation of the hidden stages of this level. Eac
them is a separate action that could precede the action presented by the verb ‘smoke’. Obviously, it is just a preliminary set of 
possible verbs that can explicitly represent the stages of the effective level. Another representation of the same action can

(3) “Maybe a doctor will find him”, said Bobby as he took out a pack of cigarettes. …As Bobby 
the first cigarette, I realized that Shane was probably just knocked out…” [5] 

In this respect there arises the problem of identification of the stage that gives nomination to the action
erally considered that every action is carried out by an animate agent who does it intentionally, volitionally, and according
certain plan. Thus, many linguists including Paducheva [2, p.19] insist that action is named according to i
verb ‘smoke’ in the examples that were presented above names the result of the action that was carried out. If action does no
pass all stages of “actogenetic” process successfully, it gets a different name. We will illustrate it by the
verbs which will be viewed with the help of “actogenetic” theory. 

We can identify a group of verbs that name situations characterized by a certain failure or disruption. These verbs share 
one distinctive feature: the action that was planned is not carried out for some inner or outer reasons, or the result of the action 
is different from the intended one. In linguistic literature verbs that possess such features (e.g. stumble, drop, lose, forg

 
and fell on the icy sidewalk [7]. 

on the icy road and got hurt [7]. 
The meaning of the verb slip (to slide out of the proper position; to lose your balance especially on a slippery surface 

ttempt to continue movement or to keep balance – the actions that were initially planned by the 
subject. The disruption takes place on the effective level of action realization. In the abovementioned examples we can notic

egative effect on the action (icy sidewalk / icy road). As the planned action did not come to a 
successful ending, it gets a different name. The verb that presents the whole action gets the name according to the final sta

Thus, we can conclude that every action has a complex structure that can be viewed according to the stages of “actog
netic” model, which can get various verbal representations. The action is named according to its final stage that marks its s

ization. In “failure” verbs the disruption of the planned action gives name to the whole action.
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К ВОПРОСУ О ВАРИАТИВНОСТИ ПАРЕМИЙ В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ

В статье автор обращается к теме дефиниции и исследования вариативности паремий, которая 
остается актуальной в современной контрастивной лингвистике. Автор предпринимает попытку теоретического 
описания и сопоставительного паремий в казахском, русском и английском языках, уделяет большое внимание спос
бам появления паремий и их эквивалентов в сравниваемых языковых системах. 

паремия, лингвофольклористика, пословицы, поговорки, языковые эквиваленты, ментал

 

The first example presents the final stage of the action which was carried out. It means that both latent and effective le-
an be illustrated by the second example: 

the verbs ‘fish out’, ‘tap’, ‘extract’, ‘bend back’ can be the surface representation of the hidden stages of this level. Each of 
. Obviously, it is just a preliminary set of 

possible verbs that can explicitly represent the stages of the effective level. Another representation of the same action can be 

a pack of cigarettes. …As Bobby got out his lighter and 

In this respect there arises the problem of identification of the stage that gives nomination to the action itself. It is gen-
erally considered that every action is carried out by an animate agent who does it intentionally, volitionally, and according to a 
certain plan. Thus, many linguists including Paducheva [2, p.19] insist that action is named according to its final stage. The 
verb ‘smoke’ in the examples that were presented above names the result of the action that was carried out. If action does not 
pass all stages of “actogenetic” process successfully, it gets a different name. We will illustrate it by the so-called uncontrolled 

We can identify a group of verbs that name situations characterized by a certain failure or disruption. These verbs share 
planned is not carried out for some inner or outer reasons, or the result of the action 

is different from the intended one. In linguistic literature verbs that possess such features (e.g. stumble, drop, lose, forget, miss, 

The meaning of the verb slip (to slide out of the proper position; to lose your balance especially on a slippery surface 
the actions that were initially planned by the 

subject. The disruption takes place on the effective level of action realization. In the abovementioned examples we can notice 
egative effect on the action (icy sidewalk / icy road). As the planned action did not come to a 

successful ending, it gets a different name. The verb that presents the whole action gets the name according to the final stage of 

Thus, we can conclude that every action has a complex structure that can be viewed according to the stages of “actoge-
netic” model, which can get various verbal representations. The action is named according to its final stage that marks its suc-

ization. In “failure” verbs the disruption of the planned action gives name to the whole action. 
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АХ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

В статье автор обращается к теме дефиниции и исследования вариативности паремий, которая 
Автор предпринимает попытку теоретического 

описания и сопоставительного паремий в казахском, русском и английском языках, уделяет большое внимание спосо-

офольклористика, пословицы, поговорки, языковые эквиваленты, менталь-



САНКТ

 
 

 

Прежде чем исследовать вариативность паремий, необходимо дефинировать это понятие. 
такое определение: паремия (греч. пословица) 
в себе пророчества, преобразование совершаемого праздника или просто нравственные уроки [1]. 

Паремия (от греческого «поговорка
торая отличается целостностью и дидактичностью содержания»
словицы и поговорки. Паремия не создается, а 
сути пословицы и поговорки близки 
они анонимны, то есть не принадлежат одному автору. Ученые дают несколько синонимов к слову паремия: паремия, 
изречение, песнопенье, пословица, поговорка, притча, молитва, урок. Таким образо
выражения, афоризмы, не являются паремиями.

Традиционно в филологии и лингвофольклористике рассматриваются статус, терминологические особенности 
паремии, проблема разграничения пословицы и поговорки, однако единого мнения в 
пор не существует. При сопоставлении известных дефиниций паремии перед исследователем открывается многообр
зие взглядов на паремию и широта понимания вопроса. 

 Интересно отметить, что термин 
правленных на освещение терминологической базы «речевых» дисциплин, таких, как культура речи, стилистика, р
торика, а в общелингвистических, в том числе и терминологических словарях, в большинстве случаев по
используется термин пословица без указания на знаковую природу этой единицы в отличие, например, от термина 
фразеологизм.  

Зарубежные издания характеризуют пословицу как «
высказывания», которые характерны 
содержат религиозные и моральные предписания
выражения философских идей, заключают «
«универсальность человеческого опыта

Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и 
поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 
мыслей и характера народа.  

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою 
очередь, способствует их лучшему взаимопониманию 
торический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное 
и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и ос
Уникальность пословиц и поговорок в их исконно национальном происхождении. Использование пословиц и погов
рок в повседневной речи придаёт ей особенную выразительность.

Родившись в гуще народной жизни, паремии широко используются не то
в художественных произведениях, в публицистике, в средствах массовой информации, в теле
периодической печати, где они постоянно совершенствуются, шлифуются, переосмысливаются, претерпевают сема
тические изменения и разнообразные формальные, структурные преобразования. Уместное употребление паремий 
делает речь выразительной, точной, меткой, эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. 

Никто не вспоминает паремии без повода и без причины. Они в
ции, а не произвольно или случайно. Именно в разговоре, в разных речевых применениях обнаруживается подлинная 
природа паремий. Попробуем проследить вариативность некоторых паремий

Чем объясняется наличие вариантов одной и той же пословицы? 
ленном языке специфических черт той местности 
мер, у северных народов существует более тысячи назв
и проч. Народы, проживающие в болотистой местности, по
родом закреплены определенные черты, присущие только ему, что и отражается в языке. Не
поненты конструкции, форма их, как прави
вые единицы. 

В русском языке существует пословица
к действиям и уводит от бесплодных надежд и мечтаний. В казахском народе есть такой эквивалент этой пословице: 
«Адамнан әрекет, Алладан берекет». В переводе : человек действует, а Аллах благословляет. 
эквивалент русской пословицы – «На Алла
более индивидуально: для восточного человека 
привязав ее, – значит «оплошать», говоря словом русской конструкции, поте
латности и легкомыслия. Иными словами, и восточная пословица имеет такое же значение, как и ее русская «колл
га». Много эквивалентов русским пословицам и поговоркам можно найти и в 
«Хорошо там, где нас нет», первоисточником которого является комедия 
дит в английском языке эквивалент, дословно переводящийся как 
русский вариант более абстрактен (указательное местоименное наречие 
– «по ту сторону забора», хотя значение у этих конструкций одно 
ное лучше, чем реально существующее. В казахском языке для этой п
бар алтыннын қадірі жоқ», букв. «Золото, что в руках, не ценится». Иными словами, казахская паремия содержит тот 
же смысл.  
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

256 

Прежде чем исследовать вариативность паремий, необходимо дефинировать это понятие. 
(греч. пословица) – церковные чтения из какой либо книги Ветхого Завета, заключающие 

в себе пророчества, преобразование совершаемого праздника или просто нравственные уроки [1]. 
поговорка», «притча», «пословица») – это «устойчивая фразеологическая единица, к

торая отличается целостностью и дидактичностью содержания» [2]. Паремия включает в себя такие понятия, как 
. Паремия не создается, а воспроизводится, то есть является своеобразным 

близки по характеристикам крылатым выражениям, но, в отличие от последних, 
, то есть не принадлежат одному автору. Ученые дают несколько синонимов к слову паремия: паремия, 

изречение, песнопенье, пословица, поговорка, притча, молитва, урок. Таким образом, судя по источникам, крылатые 
выражения, афоризмы, не являются паремиями. 

Традиционно в филологии и лингвофольклористике рассматриваются статус, терминологические особенности 
паремии, проблема разграничения пословицы и поговорки, однако единого мнения в 
пор не существует. При сопоставлении известных дефиниций паремии перед исследователем открывается многообр
зие взглядов на паремию и широта понимания вопроса.  

Интересно отметить, что термин паремия, синонимичный пословице, употреблен в современных словарях, н
правленных на освещение терминологической базы «речевых» дисциплин, таких, как культура речи, стилистика, р
торика, а в общелингвистических, в том числе и терминологических словарях, в большинстве случаев по

без указания на знаковую природу этой единицы в отличие, например, от термина 

арубежные издания характеризуют пословицу как «выраженные в сжатой форме утверждения», «косвенные 
, которые характерны для устной речи, кратки и сжаты. Пословицы стилистически оформлены

религиозные и моральные предписания, предназначены для потомков, для нравственного воспитания, для 
, заключают «наблюдения о природе жизни, мудром и глуп

универсальность человеческого опыта», «унаследованную мудрость и коды поведения
Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и 

пособствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою 
очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый и
торический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное 
и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и ос
Уникальность пословиц и поговорок в их исконно национальном происхождении. Использование пословиц и погов
рок в повседневной речи придаёт ей особенную выразительность. 

Родившись в гуще народной жизни, паремии широко используются не только во всех сферах устной речи, но и 
в художественных произведениях, в публицистике, в средствах массовой информации, в теле
периодической печати, где они постоянно совершенствуются, шлифуются, переосмысливаются, претерпевают сема

еские изменения и разнообразные формальные, структурные преобразования. Уместное употребление паремий 
делает речь выразительной, точной, меткой, эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной. 

Никто не вспоминает паремии без повода и без причины. Они всегда приходят нам на память сообразно ситу
ции, а не произвольно или случайно. Именно в разговоре, в разных речевых применениях обнаруживается подлинная 
природа паремий. Попробуем проследить вариативность некоторых паремий в языках разных народов.

ясняется наличие вариантов одной и той же пословицы? Главная причина 
ленном языке специфических черт той местности (страны, области и др.), в которой этот язык распространен. 
мер, у северных народов существует более тысячи названий снега – они различают снег по цвету, по структуре, форме 
и проч. Народы, проживающие в болотистой местности, по-разному называют болота. Это значит, что за каждым н
родом закреплены определенные черты, присущие только ему, что и отражается в языке. Не
поненты конструкции, форма их, как правило, остается прежней: она является оболочкой, вмещающей в себя смысл

В русском языке существует пословица «На бога надейся, а сам не плошай», которая «подталкивает» человека 
твиям и уводит от бесплодных надежд и мечтаний. В казахском народе есть такой эквивалент этой пословице: 

рекет, Алладан берекет». В переводе : человек действует, а Аллах благословляет. 
«На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Значение этой пословицы выражается 

более индивидуально: для восточного человека верблюд – это ценное «имущество», потерять такую драгоценность, не 
значит «оплошать», говоря словом русской конструкции, потерять нечто важное в результате своей х

латности и легкомыслия. Иными словами, и восточная пословица имеет такое же значение, как и ее русская «колл
ного эквивалентов русским пословицам и поговоркам можно найти и в английском языке

, первоисточником которого является комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
дит в английском языке эквивалент, дословно переводящийся как «Трава всегда зеленее по ту сторону забора»

(указательное местоименное наречие там), то вариант английский более конкретен 
», хотя значение у этих конструкций одно – нам всегда кажется, что неизведанное, но жела

ное лучше, чем реально существующее. В казахском языке для этой поговорки существует такой эквивалент: «
«Золото, что в руках, не ценится». Иными словами, казахская паремия содержит тот 

 

Прежде чем исследовать вариативность паремий, необходимо дефинировать это понятие. А.Н. Чудинова дает 
ые чтения из какой либо книги Ветхого Завета, заключающие 

в себе пророчества, преобразование совершаемого праздника или просто нравственные уроки [1].  
устойчивая фразеологическая единица, ко-

Паремия включает в себя такие понятия, как по-
, то есть является своеобразным речевым клише. По 

, но, в отличие от последних, 
, то есть не принадлежат одному автору. Ученые дают несколько синонимов к слову паремия: паремия, 

м, судя по источникам, крылатые 

Традиционно в филологии и лингвофольклористике рассматриваются статус, терминологические особенности 
паремии, проблема разграничения пословицы и поговорки, однако единого мнения в решении этих вопросов до сих 
пор не существует. При сопоставлении известных дефиниций паремии перед исследователем открывается многообра-

отреблен в современных словарях, на-
правленных на освещение терминологической базы «речевых» дисциплин, таких, как культура речи, стилистика, ри-
торика, а в общелингвистических, в том числе и терминологических словарях, в большинстве случаев по-прежнему 

без указания на знаковую природу этой единицы в отличие, например, от термина 

форме утверждения», «косвенные 
стилистически оформлены; они 

для потомков, для нравственного воспитания, для 
наблюдения о природе жизни, мудром и глупом поведении», выражают 

унаследованную мудрость и коды поведения» [3, c. 66]. 
Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и 

пособствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою 
и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый ис-

торический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное 
и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. 
Уникальность пословиц и поговорок в их исконно национальном происхождении. Использование пословиц и погово-

лько во всех сферах устной речи, но и 
в художественных произведениях, в публицистике, в средствах массовой информации, в теле- и радиопередачах, в 
периодической печати, где они постоянно совершенствуются, шлифуются, переосмысливаются, претерпевают семан-

еские изменения и разнообразные формальные, структурные преобразования. Уместное употребление паремий 
делает речь выразительной, точной, меткой, эмоционально окрашенной и экспрессивно насыщенной.  

сегда приходят нам на память сообразно ситуа-
ции, а не произвольно или случайно. Именно в разговоре, в разных речевых применениях обнаруживается подлинная 

в языках разных народов. 
Главная причина – это отражение в опреде-

в которой этот язык распространен. Напри-
они различают снег по цвету, по структуре, форме 

. Это значит, что за каждым на-
родом закреплены определенные черты, присущие только ему, что и отражается в языке. Несмотря на различные ком-

она является оболочкой, вмещающей в себя смысло-

, которая «подталкивает» человека 
твиям и уводит от бесплодных надежд и мечтаний. В казахском народе есть такой эквивалент этой пословице: 

рекет, Алладан берекет». В переводе : человек действует, а Аллах благословляет. На Востоке существует 
Значение этой пословицы выражается 

это ценное «имущество», потерять такую драгоценность, не 
рять нечто важное в результате своей ха-

латности и легкомыслия. Иными словами, и восточная пословица имеет такое же значение, как и ее русская «колле-
английском языке. Русское выражение 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1824), нахо-
«Трава всегда зеленее по ту сторону забора». Если 

), то вариант английский более конкретен 
нам всегда кажется, что неизведанное, но желан-

оговорки существует такой эквивалент: «Қолда 
«Золото, что в руках, не ценится». Иными словами, казахская паремия содержит тот 
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Не менее интересны эквиваленты русских пословиц в других языках. 
скажет русский, имея в виду очень похожих людей, 
же самое, африканец произнесет: «Сын леопарда 
кругу, не выносить их на всеобщее обозрение, говорит: 
должно быть дома съедено». Когда мы не знаем, чего ожидать от какого
тихом омуте черти водятся», а грек 
«Сваренной рыбе вода не помогает»
усилий). В Сенегале бытует выражение 
дит как «И на солнце есть пятна». Говоря об очевидности чего
ишь», а афганец – «Верблюда под мостом не спрячешь»
а в Тибете – «Куда лопата ведет, туда и вода течет»
«Там, где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за апельсин»
свиснет» является выражение «Когда свинья в ж
ские паремии создаются по сходным принципам
ложения, перенос по конкретным ощущениям, по внешнему сходству
башке» имеет значение чрезвычайного везения, способности выйти невредимым из любой ситуации. У англичан в
ражение с таким же значением выглядит как 
единицах присутствует слово «родился
рашимости и удачи. Если в русском языке используется образ 
языке – это серебряная ложка: новорожденному в Англии (д
или золотую ложечку, которая должна принести своему владельцу счастье и богатство. 

Конструкция «Ложка дегтя в бочке меда»
так говорят о какой-то мелочи, которая способна разрушить даже большое дело. В казахском языке эквивалент этого 
выражения «один кумалак портит всё масло». Отметим, что 
ский вариант – «муха в бальзаме». Также существу
риканское выражение со значением «
на смех» (настолько глупая информация, что даже куры будут смеяться) соответствует выра
щих африканский континент «над тобой будут смеяться крокодилы».

Проанализировав ряд пословиц и поговорок в разных языковых системах, у разных народов, мы можем утве
ждать: паремии – наследие не устаревшее, живое, входящее в нашу жизнь
составной частью которой являются паремии, близка к тому, что называют ментальностью. Она формируется в детс
ве в отношениях ребенка с родителями и другими людьми, в общении с природой, в религии, в повседневной жиз
процессе включения человека в общество и усвоения им обычаев, представлений, способов поведения и ценностных 
ориентации. 

1.  «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А.Н. Чудинова.
сурс]. – Режим доступа: http://dicipedia.com/dic

2. [Электронный ресурс]. –
3. Языкознание: Большой энциклопедический словарь/

циклопедия, 1998. 
 
УДК 659 
ББК 76.0 
 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Головко 

 
«ЗЕЛЕНАЯ» РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИ

Аннотация: Экология стала широко известна широкой аудитории, вышла за пределы научного сообщества. 
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«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнётся в собственных отходах». Это мрачное пророчес

во Нильса Бора сегодня практически сбывается: уже исчерпаны возможности безопасного складирования и хранения 
отходов на поверхности Земли. К этому 
гих видов животных, птиц и растений… 
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Не менее интересны эквиваленты русских пословиц в других языках. «Яблоко от яблони не
скажет русский, имея в виду очень похожих людей, – по поступкам (чаще негативным), поведению. Подразумевая то 

«Сын леопарда – тоже леопард». Русский, желая оставить свои проблемы в узком 
их на всеобщее обозрение, говорит: «Не выносить сор из избы», а 

. Когда мы не знаем, чего ожидать от какого-то человека, мы пользуемся выражением 
грек – выражением «Бойся тихой реки, а не шумной»

«Сваренной рыбе вода не помогает», которая соответствует русскому «Что мертвому припарка»
бытует выражение «Даже в пруду с лотосами водятся лягушки», а его русский эк

. Говоря об очевидности чего-то нехорошего, русский скажет 
«Верблюда под мостом не спрячешь». В России часто можно слышать 

опата ведет, туда и вода течет». На нашей родине говорят «На безрыбье и рак 
«Там, где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за апельсин». В Болгарии эквивалентом русского 

«Когда свинья в желтых шлепанцах». Отметим, что и русские, и английские, и каза
сходным принципам: так, в основу кладутся перенос по сходству действия, признака, п

ложения, перенос по конкретным ощущениям, по внешнему сходству и другим признакам. 
имеет значение чрезвычайного везения, способности выйти невредимым из любой ситуации. У англичан в

ражение с таким же значением выглядит как «родился с серебряной ложкой во рту». Обратим внимание, что в обеих 
родился»: так подчеркивается не приобретенность, а именно врожденность этой неус

. Если в русском языке используется образ рубашки (одежды) как второй кожи, то в английском 
: новорожденному в Англии (да и у нас тоже не редкость) принято дарить серебряную 

или золотую ложечку, которая должна принести своему владельцу счастье и богатство. 
«Ложка дегтя в бочке меда» имеет значение «подпортить что-то, насолить кому

, которая способна разрушить даже большое дело. В казахском языке эквивалент этого 
выражения «один кумалак портит всё масло». Отметим, что пословицы у казахов четкие и иногда комичные. Англи

. Также существует предположение, что «муха в бальзаме (мази)
риканское выражение со значением «маленькая неприятность, досадная случайность». Русскому выражению «курам 
на смех» (настолько глупая информация, что даже куры будут смеяться) соответствует выра
щих африканский континент «над тобой будут смеяться крокодилы». 

Проанализировав ряд пословиц и поговорок в разных языковых системах, у разных народов, мы можем утве
наследие не устаревшее, живое, входящее в нашу жизнь, в нашу речь. Народная культура, важной 

составной частью которой являются паремии, близка к тому, что называют ментальностью. Она формируется в детс
ве в отношениях ребенка с родителями и другими людьми, в общении с природой, в религии, в повседневной жиз
процессе включения человека в общество и усвоения им обычаев, представлений, способов поведения и ценностных 
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ЗЕЛЕНАЯ» РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИ
 

Экология стала широко известна широкой аудитории, вышла за пределы научного сообщества. 
Это стало возможным во многом благодаря журналистике, рекламе и PR. 

экология, экологическая реклама, глобальные проблемы, экологическое зн

«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнётся в собственных отходах». Это мрачное пророчес
во Нильса Бора сегодня практически сбывается: уже исчерпаны возможности безопасного складирования и хранения 
отходов на поверхности Земли. К этому нужно добавить глобальное потепление, озоновые дыры, исчезновение мн
гих видов животных, птиц и растений…  

 

«Яблоко от яблони недалеко падает», – 
по поступкам (чаще негативным), поведению. Подразумевая то 

. Русский, желая оставить свои проблемы в узком 
, а немец – «Что дома сварено, 

то человека, мы пользуемся выражением «В 
тихой реки, а не шумной». В Бельгии есть конструкция 

«Что мертвому припарка» (о бесполезности 
, а его русский эквивалент выгля-

то нехорошего, русский скажет «Шила в мешке не ута-
. В России часто можно слышать «Куда иголка, туда и нитка», 

«На безрыбье и рак – рыба», а в Иране – 
эквивалентом русского «Когда рак на горе 

. Отметим, что и русские, и английские, и казах-
перенос по сходству действия, признака, по-

и другим признакам. Русское «родился в ру-
имеет значение чрезвычайного везения, способности выйти невредимым из любой ситуации. У англичан вы-

. Обратим внимание, что в обеих 
не приобретенность, а именно врожденность этой неуст-

(одежды) как второй кожи, то в английском 
а и у нас тоже не редкость) принято дарить серебряную 

или золотую ложечку, которая должна принести своему владельцу счастье и богатство.  
то, насолить кому-то». Как правило, 

, которая способна разрушить даже большое дело. В казахском языке эквивалент этого 
четкие и иногда комичные. Англий-

муха в бальзаме (мази)» – это чисто аме-
». Русскому выражению «курам 

на смех» (настолько глупая информация, что даже куры будут смеяться) соответствует выражение народов, населяю-

Проанализировав ряд пословиц и поговорок в разных языковых системах, у разных народов, мы можем утвер-
, в нашу речь. Народная культура, важной 

составной частью которой являются паремии, близка к тому, что называют ментальностью. Она формируется в детст-
ве в отношениях ребенка с родителями и другими людьми, в общении с природой, в религии, в повседневной жизни, в 
процессе включения человека в общество и усвоения им обычаев, представлений, способов поведения и ценностных 

«Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» А.Н. Чудинова. – [Электронный ре-
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«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнётся в собственных отходах». Это мрачное пророчест-
во Нильса Бора сегодня практически сбывается: уже исчерпаны возможности безопасного складирования и хранения 

нужно добавить глобальное потепление, озоновые дыры, исчезновение мно-
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Проблемы экологии волнуют всех, общество понимает, что с экологией не все в порядке. Одна из особенностей 
данного дискурса – низкая осведомленность
нием маркетинговых приемов здесь можно очень легко оперировать психологическими настроениями человека, н
правлять его выбор в пользу определенного общественного события или отдельного полит

По данным социологических исследований, многие жители Европы и США постоянно испытывают эмоци
нальный дискомфорт от того, что принадлежат к обществу потребления, от утраты ценностных ориентиров, от нара
тания глобальных проблем. Подобные 

Глобальные проблемы современности 
сит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Решение их возможно лишь объединенными ус
лиями всего мирового сообщества.  

Корректно считать моментом рождения глобальных проблем середину 20 в. Именно в этот период развертыв
ются два процесса, которые представляются основными первопричинами этого явления. Первый 
ально-экономической и политической жизни, основанная на формировании относительно единого мирового хозяйс
ва. Второй – развертывание научно-технической революции (НТР), которая многократно умножила все возможности 
человека, в том числе и по самоуничтожению. Именно по мере действия
ся локальными, превращаются в глобальные.

С изменениями, которые наступают в природе в результате активного функционирования данных процессов и 
которые проявляются в нарушении экологического равновесия, происходит 
то есть возникает экологическое сознание. Оно содержит не только знания о состоянии и изменениях в природе, но и 
осознание необходимости предотвращения дальнейшего нарушения экологического равновесия с целью сохранения
природных компонентов жизни человека, понимание возможных путей и способов решения экологических проблем.

Экологическое знание как составная часть экологического сознания, как единственная возможность осмысл
ния человечеством глобального экологического кр

– как понимание природы; 
– как процесс познания природы [11, с.
Экологическое знание выступает своеобразным гарантом сохранения единства общества с природой на совр

менном этапе мирового развития. Образуемое триедин
современной экологической системы, документально засвидетельствованный в принятой мировым сообществом ко
цепции устойчивого развития [1, c. 48].

Устойчивое экологическое знание может возникнуть тольк
ского образования. 

С именем Н.Н. Моисеева связано во многом становления экологического образования в стране, о котором до 
него никто толком и не говорил. Он не только обосновал его методику, но сам непосредс
ствующие экологической грамотности студентов, выступал с докладами, доказывая ее необходимость.

В небольшой книге «Историческое развитие и экологическое образование» собрано несколько докладов, пр
читанных Н.Н. Моисеевым в 1994 г
обстановка» (1994 г.) [10. C. 31].Общим для этих докладов является то, что в них изложены некоторые взгляды автора 
на проблемы взаимосвязи принципа «устойчивое развитие», деклариров
1992 г. и экологическогообразования.

Автор убежден, что человечество находится на пороге глубочайшей перестройки всех основ современной ц
вилизации, или, другими словами, смены цивилизационных парадигм. Эта перестройк
сопровождаться сменой ценностных шкал, привычных условий жизни и общественного устройства. Разумеется, в к
ждой стране она будет происходить по
все же эта планетарная перестройка, благодаря тому, что человечество взаимодействует с Природой как единый вид, 
должна иметь много общих составляющих, независимо от той страны, где она будет происходить. Объективно нео
ходимо возникновение некоторой общей «экологичес
обычной арифметике с едиными арабскими цифрами, которые без перевода читает весь разноязыкий мир.

К числу терминов такой «арифметики» принадлежит и понятие «устойчивое развитие», введенное в посл
годы в общепланетарный обиход. Оно широко обсуждается и используется в повседневной деятельности. Уже одно 
это говорит о его связи с понятием «экологическое образование».

И такая «арифметика» нужна не только экологам. Она необходима всем лицам, прини
висимо от специальности: экономистам, юристам, политологам, любому образованному человеку.

Особую роль в этом процессе играет реклама, а точнее образовавшийся в ней самостоятельный сегмент 
логическая или «зеленая» реклама. 

Экологическая реклама является подвидом социальной рекламы, она направлена на защиту и охрану окружа
щей среды. Экологические образы присутствуют в подобной рекламе, если они имеют какую
производства или применением рекламируемого продукта.

Экологическая реклама – это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». Оно может 
проявиться (или не проявиться) только в долгосрочной перспективе. Причем результат заранее неизвестен.

Смещение рекламной тематики в экологическую сферу с
стве, когда на первый план выходят не материальные потребности потребителей, а их этические и эстетические при
ципы. 
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Проблемы экологии волнуют всех, общество понимает, что с экологией не все в порядке. Одна из особенностей 
низкая осведомленность публики о том, что по-настоящему происходит. С осторожностью и зн

нием маркетинговых приемов здесь можно очень легко оперировать психологическими настроениями человека, н
правлять его выбор в пользу определенного общественного события или отдельного полит

По данным социологических исследований, многие жители Европы и США постоянно испытывают эмоци
нальный дискомфорт от того, что принадлежат к обществу потребления, от утраты ценностных ориентиров, от нара
тания глобальных проблем. Подобные же проблемы тревожат и жителей России. 

Глобальные проблемы современности – это совокупность социоприродных проблем, от решения которых зав
сит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Решение их возможно лишь объединенными ус

Корректно считать моментом рождения глобальных проблем середину 20 в. Именно в этот период развертыв
ются два процесса, которые представляются основными первопричинами этого явления. Первый 

итической жизни, основанная на формировании относительно единого мирового хозяйс
технической революции (НТР), которая многократно умножила все возможности 

человека, в том числе и по самоуничтожению. Именно по мере действия этих процессов проблемы, ранее остававши
ся локальными, превращаются в глобальные. 

С изменениями, которые наступают в природе в результате активного функционирования данных процессов и 
которые проявляются в нарушении экологического равновесия, происходит постепенное осознание этих изменений, 
то есть возникает экологическое сознание. Оно содержит не только знания о состоянии и изменениях в природе, но и 
осознание необходимости предотвращения дальнейшего нарушения экологического равновесия с целью сохранения
природных компонентов жизни человека, понимание возможных путей и способов решения экологических проблем.

Экологическое знание как составная часть экологического сознания, как единственная возможность осмысл
ния человечеством глобального экологического кризиса, выражается в двух ипостасях:

как процесс познания природы [11, с. 65]. 
Экологическое знание выступает своеобразным гарантом сохранения единства общества с природой на совр

менном этапе мирового развития. Образуемое триединство «Общество – Знание – Природа» выступает фундаментом 
современной экологической системы, документально засвидетельствованный в принятой мировым сообществом ко

48]. 
Устойчивое экологическое знание может возникнуть только в результате планомерного воздействия экологич

С именем Н.Н. Моисеева связано во многом становления экологического образования в стране, о котором до 
него никто толком и не говорил. Он не только обосновал его методику, но сам непосредс
ствующие экологической грамотности студентов, выступал с докладами, доказывая ее необходимость.

В небольшой книге «Историческое развитие и экологическое образование» собрано несколько докладов, пр
читанных Н.Н. Моисеевым в 1994 г., а также небольшая работа «Система «Учитель» и современная экологическая 

. 31].Общим для этих докладов является то, что в них изложены некоторые взгляды автора 
на проблемы взаимосвязи принципа «устойчивое развитие», декларированного Конференцией в Рио
1992 г. и экологическогообразования. 

Автор убежден, что человечество находится на пороге глубочайшей перестройки всех основ современной ц
вилизации, или, другими словами, смены цивилизационных парадигм. Эта перестройк
сопровождаться сменой ценностных шкал, привычных условий жизни и общественного устройства. Разумеется, в к
ждой стране она будет происходить по-своему, с учетом культурных традиций и цивилизационных особенностей. И 

планетарная перестройка, благодаря тому, что человечество взаимодействует с Природой как единый вид, 
должна иметь много общих составляющих, независимо от той страны, где она будет происходить. Объективно нео
ходимо возникновение некоторой общей «экологической арифметики», понятной всем независимо от языка, подобной 
обычной арифметике с едиными арабскими цифрами, которые без перевода читает весь разноязыкий мир.

К числу терминов такой «арифметики» принадлежит и понятие «устойчивое развитие», введенное в посл
годы в общепланетарный обиход. Оно широко обсуждается и используется в повседневной деятельности. Уже одно 
это говорит о его связи с понятием «экологическое образование». 

И такая «арифметика» нужна не только экологам. Она необходима всем лицам, прини
висимо от специальности: экономистам, юристам, политологам, любому образованному человеку.

Особую роль в этом процессе играет реклама, а точнее образовавшийся в ней самостоятельный сегмент 

еская реклама является подвидом социальной рекламы, она направлена на защиту и охрану окружа
щей среды. Экологические образы присутствуют в подобной рекламе, если они имеют какую
производства или применением рекламируемого продукта. 

это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». Оно может 
проявиться (или не проявиться) только в долгосрочной перспективе. Причем результат заранее неизвестен.

Смещение рекламной тематики в экологическую сферу свидетельствует об изменениях, происходящих в общ
стве, когда на первый план выходят не материальные потребности потребителей, а их этические и эстетические при

 

Проблемы экологии волнуют всех, общество понимает, что с экологией не все в порядке. Одна из особенностей 
настоящему происходит. С осторожностью и зна-

нием маркетинговых приемов здесь можно очень легко оперировать психологическими настроениями человека, на-
правлять его выбор в пользу определенного общественного события или отдельного политического деятеля. 

По данным социологических исследований, многие жители Европы и США постоянно испытывают эмоцио-
нальный дискомфорт от того, что принадлежат к обществу потребления, от утраты ценностных ориентиров, от нарас-

это совокупность социоприродных проблем, от решения которых зави-
сит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Решение их возможно лишь объединенными уси-

Корректно считать моментом рождения глобальных проблем середину 20 в. Именно в этот период развертыва-
ются два процесса, которые представляются основными первопричинами этого явления. Первый – глобализация соци-

итической жизни, основанная на формировании относительно единого мирового хозяйст-
технической революции (НТР), которая многократно умножила все возможности 

этих процессов проблемы, ранее остававшие-

С изменениями, которые наступают в природе в результате активного функционирования данных процессов и 
постепенное осознание этих изменений, 

то есть возникает экологическое сознание. Оно содержит не только знания о состоянии и изменениях в природе, но и 
осознание необходимости предотвращения дальнейшего нарушения экологического равновесия с целью сохранения 
природных компонентов жизни человека, понимание возможных путей и способов решения экологических проблем. 

Экологическое знание как составная часть экологического сознания, как единственная возможность осмысле-
изиса, выражается в двух ипостасях: 

Экологическое знание выступает своеобразным гарантом сохранения единства общества с природой на совре-
Природа» выступает фундаментом 

современной экологической системы, документально засвидетельствованный в принятой мировым сообществом кон-

о в результате планомерного воздействия экологиче-

С именем Н.Н. Моисеева связано во многом становления экологического образования в стране, о котором до 
него никто толком и не говорил. Он не только обосновал его методику, но сам непосредственно читал лекции, способ-
ствующие экологической грамотности студентов, выступал с докладами, доказывая ее необходимость. 

В небольшой книге «Историческое развитие и экологическое образование» собрано несколько докладов, про-
., а также небольшая работа «Система «Учитель» и современная экологическая 

. 31].Общим для этих докладов является то, что в них изложены некоторые взгляды автора 
анного Конференцией в Рио-де-Жанейро в 

Автор убежден, что человечество находится на пороге глубочайшей перестройки всех основ современной ци-
вилизации, или, другими словами, смены цивилизационных парадигм. Эта перестройка коснется всех стран и будет 
сопровождаться сменой ценностных шкал, привычных условий жизни и общественного устройства. Разумеется, в ка-

своему, с учетом культурных традиций и цивилизационных особенностей. И 
планетарная перестройка, благодаря тому, что человечество взаимодействует с Природой как единый вид, 

должна иметь много общих составляющих, независимо от той страны, где она будет происходить. Объективно необ-
кой арифметики», понятной всем независимо от языка, подобной 

обычной арифметике с едиными арабскими цифрами, которые без перевода читает весь разноязыкий мир. 
К числу терминов такой «арифметики» принадлежит и понятие «устойчивое развитие», введенное в последние 

годы в общепланетарный обиход. Оно широко обсуждается и используется в повседневной деятельности. Уже одно 

И такая «арифметика» нужна не только экологам. Она необходима всем лицам, принимающим решения, неза-
висимо от специальности: экономистам, юристам, политологам, любому образованному человеку. 

Особую роль в этом процессе играет реклама, а точнее образовавшийся в ней самостоятельный сегмент – эко-

еская реклама является подвидом социальной рекламы, она направлена на защиту и охрану окружаю-
щей среды. Экологические образы присутствуют в подобной рекламе, если они имеют какую-либо связь с процессом 

это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». Оно может 
проявиться (или не проявиться) только в долгосрочной перспективе. Причем результат заранее неизвестен. 

видетельствует об изменениях, происходящих в обще-
стве, когда на первый план выходят не материальные потребности потребителей, а их этические и эстетические прин-
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Экологизация рекламы – один из важнейших путей формирования экологического знания населе
задача в этом направлении – «достучаться» до как можно большего количества людей, потенциальных и реальных 
потребителей. Опасности, подстерегающие на этом пути 
трэш, фарс или сборник малосмешных глупостей и пошлостей, тем самым, снизив воспитательное, пропагандистское 
значение экологического рекламного образа. 

Нами было проведено пилотное исследование некоторых аспектов восприятия «зеленой» рекламы. Исследов
ние проводилось среди студентов факультетов журналистики московских вузов. В них приняло участие 85 человек. 
Суть исследования: определить, какова роль «зеленой рекламы» в продвижении экологического знания. В опросе 
приняли участие 85 студентов трех вузов Москвы.

В опросную анкету были внесены три вопроса:
Какую роль сыграла «зеленая» или экологическая реклама в вашем обращении к экологическому знанию?
На какие аудитории рассчитана экологическая реклама? Нужна ли она для дошкольников, школьников, студе

тов, взрослых? 
Экологическое знание многомерно. Какие его аспекты стали вам известны благодаря экологической рекламе?
Как мы и предполагали, ответы были достаточно полярны. Вместе с тем, в результате анализа удалось выявить 

некоторые императивы. Так, при ответе на первый вопрос разброс мне
«значительной» (26%). Подобная статистика может объясняться, на наш взгляд, некоторой общностью и видимой н
конкретностью вопроса. С другой стороны, он подготавливает опрашиваемых к следующему, совершенно конкрет
му вопросу, ответы на который можно просуммировать следующим образом:

- дошкольники – 17% 
- младшие школьники – 29% 
- старшие школьники – 18% 
- студенты – 25% 
- взрослые – 11%. 
Очевидно, что студенты выделяют себя как одну из основных целевых аудиторий, 

правлено экологическое образование.
Оксана К., студентка 3-го курса факультета журналистики: «Такая реклама привлекает внимание общественн

сти к экологическим проблемам. Люди могут наглядно увидеть, что реклама бывает не только по 
ностей или товаров, но и по «раскрутке» вечных ценностей». 

Алексей Н., студент 4-го курса факультета журналистики: «Экологическая реклама помогает улучшить общую 
репутацию рекламы: при наличии даже небольшого процента социальной рекламы ник
что глупые ролики и картинки навязывают плохую ненужную продукцию и ничего полезного не делают».

Многие опрошенные отмечали также такие выгоды экологической рекламы как:
 формирование гражданской ответственности;
 трансляцию «ценностей»;
 привлечение студентов к участию в социальной жизни;
 общуюгуманизацию общества.
При ответе на третий вопрос студенты постарались показать свою искреннюю вовлеченность в процесс экол

гического познания. Так, кроме стандартных ответов, мы узнали, в 
LeviStrauss&Co. проводились исследования о превращении процесса производства джинсов в экологически чистое 
производство. Проведенными исследованиями было установлено, что при выращивании хлопка окружающей среде 
наносится определенный вред. Заключительной частью этих исследований стал выпуск на рынок двух миллионной 
пары джинсов, произведенных из хлопка, выращенного по усовершенствованной технологии.

Кроме выпуска экологически чистых джинсов и иной модной одежды этот прое
людей в различных областях, не только экологических, а так же социальной ответственности. Компания, кроме защ
ты об окружающей среде, способствует улучшению труда производителей хлопка, роста их прибыли, а так же нед
пущении детского рабства на плантациях, где произрастает хлопок. 

А компания «М-видео» проводит различные экологические акции 
на утилизацию старых телевизоров, а также перечисляет часть средств, полученных от приобретения пок
подарочных карт на поддержку программы по защите амурских тигров.

По этому поводу Н.Н. Моисеев писал: «Экология 
мнению, должно быть дозировано и не превращаться в систематический многолет
должны быть получены дома или в дошкольных учреждениях и закреплены серией специальных уроков и целен
правленных экскурсий в первых классах. Они должны быть «природоведчески ориентированы», подобно тому как 
излагались начальные знания в учебниках по природоведению в дореволюционной земской школе» [10, 

Собственно, как показали исследования, для большинства респондентов «природоведческиориентированой» 
является экологическая реклама. Для многих из них она сыграла роль прово
окружающей действительности. 

Таким образом, экологическая реклама выступает важным звеном как роста экологического знания населения, 
так и приобщения его к существующим глобальным проблемам.
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один из важнейших путей формирования экологического знания населе
«достучаться» до как можно большего количества людей, потенциальных и реальных 

потребителей. Опасности, подстерегающие на этом пути – «перегнуть палку», превратив экологическую рекламу в 
смешных глупостей и пошлостей, тем самым, снизив воспитательное, пропагандистское 

значение экологического рекламного образа.  
Нами было проведено пилотное исследование некоторых аспектов восприятия «зеленой» рекламы. Исследов

в факультетов журналистики московских вузов. В них приняло участие 85 человек. 
Суть исследования: определить, какова роль «зеленой рекламы» в продвижении экологического знания. В опросе 
приняли участие 85 студентов трех вузов Москвы. 

внесены три вопроса: 
Какую роль сыграла «зеленая» или экологическая реклама в вашем обращении к экологическому знанию?
На какие аудитории рассчитана экологическая реклама? Нужна ли она для дошкольников, школьников, студе

е многомерно. Какие его аспекты стали вам известны благодаря экологической рекламе?
Как мы и предполагали, ответы были достаточно полярны. Вместе с тем, в результате анализа удалось выявить 

некоторые императивы. Так, при ответе на первый вопрос разброс мнений был крайне широк: от «никакой» (34%) до 
«значительной» (26%). Подобная статистика может объясняться, на наш взгляд, некоторой общностью и видимой н
конкретностью вопроса. С другой стороны, он подготавливает опрашиваемых к следующему, совершенно конкрет
му вопросу, ответы на который можно просуммировать следующим образом: 

Очевидно, что студенты выделяют себя как одну из основных целевых аудиторий, 
правлено экологическое образование. 

го курса факультета журналистики: «Такая реклама привлекает внимание общественн
сти к экологическим проблемам. Люди могут наглядно увидеть, что реклама бывает не только по 
ностей или товаров, но и по «раскрутке» вечных ценностей».  

го курса факультета журналистики: «Экологическая реклама помогает улучшить общую 
репутацию рекламы: при наличии даже небольшого процента социальной рекламы ник
что глупые ролики и картинки навязывают плохую ненужную продукцию и ничего полезного не делают».

Многие опрошенные отмечали также такие выгоды экологической рекламы как: 
формирование гражданской ответственности; 

нностей»; 
привлечение студентов к участию в социальной жизни; 
общуюгуманизацию общества. 

При ответе на третий вопрос студенты постарались показать свою искреннюю вовлеченность в процесс экол
гического познания. Так, кроме стандартных ответов, мы узнали, в частности, что, к примеру, компанией 
LeviStrauss&Co. проводились исследования о превращении процесса производства джинсов в экологически чистое 
производство. Проведенными исследованиями было установлено, что при выращивании хлопка окружающей среде 

я определенный вред. Заключительной частью этих исследований стал выпуск на рынок двух миллионной 
пары джинсов, произведенных из хлопка, выращенного по усовершенствованной технологии.

Кроме выпуска экологически чистых джинсов и иной модной одежды этот прое
людей в различных областях, не только экологических, а так же социальной ответственности. Компания, кроме защ
ты об окружающей среде, способствует улучшению труда производителей хлопка, роста их прибыли, а так же нед

ского рабства на плантациях, где произрастает хлопок.  
видео» проводит различные экологические акции – от уборки мусора до приема от населения 

на утилизацию старых телевизоров, а также перечисляет часть средств, полученных от приобретения пок
подарочных карт на поддержку программы по защите амурских тигров. 

По этому поводу Н.Н. Моисеев писал: «Экология – большая научная дисциплина, но ее преподавание, по моему 
мнению, должно быть дозировано и не превращаться в систематический многолетний курс. Начальные сведения 
должны быть получены дома или в дошкольных учреждениях и закреплены серией специальных уроков и целен
правленных экскурсий в первых классах. Они должны быть «природоведчески ориентированы», подобно тому как 

знания в учебниках по природоведению в дореволюционной земской школе» [10, 
Собственно, как показали исследования, для большинства респондентов «природоведческиориентированой» 

является экологическая реклама. Для многих из них она сыграла роль проводника в плане дальнейшего постижения 

Таким образом, экологическая реклама выступает важным звеном как роста экологического знания населения, 
так и приобщения его к существующим глобальным проблемам. 

 

один из важнейших путей формирования экологического знания населения. Основная 
«достучаться» до как можно большего количества людей, потенциальных и реальных 

«перегнуть палку», превратив экологическую рекламу в 
смешных глупостей и пошлостей, тем самым, снизив воспитательное, пропагандистское 

Нами было проведено пилотное исследование некоторых аспектов восприятия «зеленой» рекламы. Исследова-
в факультетов журналистики московских вузов. В них приняло участие 85 человек. 

Суть исследования: определить, какова роль «зеленой рекламы» в продвижении экологического знания. В опросе 

Какую роль сыграла «зеленая» или экологическая реклама в вашем обращении к экологическому знанию? 
На какие аудитории рассчитана экологическая реклама? Нужна ли она для дошкольников, школьников, студен-

е многомерно. Какие его аспекты стали вам известны благодаря экологической рекламе? 
Как мы и предполагали, ответы были достаточно полярны. Вместе с тем, в результате анализа удалось выявить 

ний был крайне широк: от «никакой» (34%) до 
«значительной» (26%). Подобная статистика может объясняться, на наш взгляд, некоторой общностью и видимой не-
конкретностью вопроса. С другой стороны, он подготавливает опрашиваемых к следующему, совершенно конкретно-

Очевидно, что студенты выделяют себя как одну из основных целевых аудиторий, на которую должно быть на-

го курса факультета журналистики: «Такая реклама привлекает внимание общественно-
сти к экологическим проблемам. Люди могут наглядно увидеть, что реклама бывает не только по продвижению лич-

го курса факультета журналистики: «Экологическая реклама помогает улучшить общую 
репутацию рекламы: при наличии даже небольшого процента социальной рекламы никто уже не осмелится говорить, 
что глупые ролики и картинки навязывают плохую ненужную продукцию и ничего полезного не делают». 

 

При ответе на третий вопрос студенты постарались показать свою искреннюю вовлеченность в процесс эколо-
частности, что, к примеру, компанией 

LeviStrauss&Co. проводились исследования о превращении процесса производства джинсов в экологически чистое 
производство. Проведенными исследованиями было установлено, что при выращивании хлопка окружающей среде 

я определенный вред. Заключительной частью этих исследований стал выпуск на рынок двух миллионной 
пары джинсов, произведенных из хлопка, выращенного по усовершенствованной технологии. 

Кроме выпуска экологически чистых джинсов и иной модной одежды этот проект способствует просвещению 
людей в различных областях, не только экологических, а так же социальной ответственности. Компания, кроме защи-
ты об окружающей среде, способствует улучшению труда производителей хлопка, роста их прибыли, а так же недо-

от уборки мусора до приема от населения 
на утилизацию старых телевизоров, а также перечисляет часть средств, полученных от приобретения покупателями 

большая научная дисциплина, но ее преподавание, по моему 
ний курс. Начальные сведения 

должны быть получены дома или в дошкольных учреждениях и закреплены серией специальных уроков и целена-
правленных экскурсий в первых классах. Они должны быть «природоведчески ориентированы», подобно тому как 

знания в учебниках по природоведению в дореволюционной земской школе» [10, c. 34]. 
Собственно, как показали исследования, для большинства респондентов «природоведческиориентированой» 

дника в плане дальнейшего постижения 

Таким образом, экологическая реклама выступает важным звеном как роста экологического знания населения, 
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История журналистики свидетельству

вития государства, общества, социально
литический строй, государственная идеология предъявляют такие требования к СМИ, ко
вать необходимому развитию, как социума, так и страны в целом. Вот почему в различные периоды система СМИ 
представляет особенную палитру. Происходят изменения в типологии, в востребованности того или иного типа СМИ, 
жанра, методик и т.д. 

Рассмотрим сатирические издания в рамках современного позиционирования печатных СМИ.
В типологии, предложенной С.Г. Корконосенко, сатирические издания отсутствуют. Это деление, которое мы 

можем назвать достаточно общим, позволяет нам говорить о том,
тически, но не фактически: они могут занимать место в таких категориях, как «по региону распространения» и «по 
содержательному наполнению», ведь по словам С.Г. Корконосенко, касающихся типологии в целом, «тип
находится в зависимости от многих внешних (социальных) и внутренних (журналистских) при
85] , которые приводят типологию в движение, подразумеваемое под собой прежде всего распределение газет и жу
налов по группам. Поэтому вполне справедливым является наше заключение, что сатирические издания лишь гипот
тически могут входить в типологию С.Г. Корконосенко.

Рассмотрим общую, расширенную типологию современной прессы, предложенную А.А. Грабельниковым, к
торая, по его мнению, стала объемнее по причине перехода «от единого партийного субъекта управления средствами 
массовой информации (СМИ) в годы советской власти к многосубъективности в их управлении в годы рыночных р
форм» [2, с. 51]: 
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МЕСТО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САТИРИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТАНОЙ СФЕРЕ 
 

Система печатных СМИ складывается под влиянием многих факторов: политический строй, 
рынок печатных изданий, конкуренция между ними, предпочтения аудитории. В данной статье путем сравнител

рассматривается гипотетическое позиционирование сатирических изданий в современной печатной 

Сатирические издания, периодическая печать, современная пресса, печатные СМИ, сатир

История журналистики свидетельствует, что система СМИ подвержена видоизменениям в зависимости от ра
вития государства, общества, социально-политических и экономических характеристик того или иного периода. П
литический строй, государственная идеология предъявляют такие требования к СМИ, ко
вать необходимому развитию, как социума, так и страны в целом. Вот почему в различные периоды система СМИ 
представляет особенную палитру. Происходят изменения в типологии, в востребованности того или иного типа СМИ, 

Рассмотрим сатирические издания в рамках современного позиционирования печатных СМИ.
В типологии, предложенной С.Г. Корконосенко, сатирические издания отсутствуют. Это деление, которое мы 

можем назвать достаточно общим, позволяет нам говорить о том, что сатирические издания в нем могут быть теор
тически, но не фактически: они могут занимать место в таких категориях, как «по региону распространения» и «по 
содержательному наполнению», ведь по словам С.Г. Корконосенко, касающихся типологии в целом, «тип

гих внешних (социальных) и внутренних (журналистских) при
85] , которые приводят типологию в движение, подразумеваемое под собой прежде всего распределение газет и жу

у вполне справедливым является наше заключение, что сатирические издания лишь гипот
тически могут входить в типологию С.Г. Корконосенко. 

Рассмотрим общую, расширенную типологию современной прессы, предложенную А.А. Грабельниковым, к
тала объемнее по причине перехода «от единого партийного субъекта управления средствами 

массовой информации (СМИ) в годы советской власти к многосубъективности в их управлении в годы рыночных р
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ИХ ИЗДАНИЙ  

Система печатных СМИ складывается под влиянием многих факторов: политический строй, 
рынок печатных изданий, конкуренция между ними, предпочтения аудитории. В данной статье путем сравнитель-

рассматривается гипотетическое позиционирование сатирических изданий в современной печатной 

Сатирические издания, периодическая печать, современная пресса, печатные СМИ, сатири-

ет, что система СМИ подвержена видоизменениям в зависимости от раз-
политических и экономических характеристик того или иного периода. По-

литический строй, государственная идеология предъявляют такие требования к СМИ, которые могли бы способство-
вать необходимому развитию, как социума, так и страны в целом. Вот почему в различные периоды система СМИ 
представляет особенную палитру. Происходят изменения в типологии, в востребованности того или иного типа СМИ, 

Рассмотрим сатирические издания в рамках современного позиционирования печатных СМИ. 
В типологии, предложенной С.Г. Корконосенко, сатирические издания отсутствуют. Это деление, которое мы 

что сатирические издания в нем могут быть теоре-
тически, но не фактически: они могут занимать место в таких категориях, как «по региону распространения» и «по 
содержательному наполнению», ведь по словам С.Г. Корконосенко, касающихся типологии в целом, «типология СМИ 

гих внешних (социальных) и внутренних (журналистских) причин и факторов» [1, с. 
85] , которые приводят типологию в движение, подразумеваемое под собой прежде всего распределение газет и жур-

у вполне справедливым является наше заключение, что сатирические издания лишь гипоте-

Рассмотрим общую, расширенную типологию современной прессы, предложенную А.А. Грабельниковым, ко-
тала объемнее по причине перехода «от единого партийного субъекта управления средствами 

массовой информации (СМИ) в годы советской власти к многосубъективности в их управлении в годы рыночных ре-
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 Отраслевая пресса 
 Региональная пресса 
Также А.А. Грабельников приводит классификацию СМИ «рыночного общества», которая позволяет нам более 

четко представить картину того, где могли быть представлены сатирические издания. Это, в о
ная, и массовая печать, что опять-таки носит гипотетический характер в силу того, что это типология современной 
прессы в рыночном обществе, в котором отсутствует такой пласт журналистики как сатирическая. 

М.В. Шкондин в «Типологии пер
приводит несколько типологий в зависимости от определенных факторов и с учетом ориентации на разные интересы и 
потребности аудитории. И учитывая, что среди человеческих потребностей ес
можно говорить о том, что сатирические издания могут быть представлены в данной типологии как «журналы дос
га». К тому же типологию М.В. Шкондина мы можем считать более широкой в историческом контексте, нежели, н
пример типологию современной печати А.А. Грабельникова, что может нам дать возможность сказать о том, что сат
рическая печать имеет право быть в данной типологии.

Типология печатных СМИ Я.Н. Засурского [4, с. 230], рассматривающая такой влияющий на ее формиров
фактор как аудитория, с ее потребностями, интересами («информационные»), незначительно отличается от типологии, 
приводимой М.В. Шкондиным, что не позволяет нам сделать отличительных выводов, по поводу того, к чему из в
шеприведенного можно отнести сатирические издания. И даже несмотря на тот факт, что на сегодняшний день п
требность аудитории в развлечении является высокой, даже это не позволило Я.Н. Засурскому включить в свою тип
логию сатирические издания.  

Из всех перечисленных типологий наиболее ра
зируем каждую из них на предмет того, где могли бы быть представлены сатирические издания. В классификации 
журналов, предложенной М.И. Шостак, с определенной точностью можно утверждать, что сатирич
гут быть включены в такую группу как «ежемесячники и еженедельники».

В соответствии же с интересами аудитории (многообразие образовательных, рекреативных и коммерческих з
просов), можно говорить, что сатирические издания в этой типологии мо
«профилированных». Безусловно «рекреативная журнальная периодика» 
рические издания.  

Также автор выделяет и рекреативную журнальную периодику,представленную журналами разного 
качества – от глянцевых «глосси», кроссвордных журналов, прессы «слухов и скандалов» до иронично
развлекательных «журналов для чтения на бульваре».

Если проводить параллель с вышеприведенной типологией, то можно тоже говорить о том, что сатирическ
печать может быть включена в «рекреативную журнальную периодику» и «специализированные журналы». Но здесь 
сатирическая печать находит еще одну нишу, где бы она могла быть 

Современные типологии не отражают данные тип
тирическим изданиям пришли развлекательные, которые характеризуются в современных типологиях, как журналы 
для досуга. 

1. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. 
2. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. 
3. Шкондин М.В. Типология периодической печати. 
4. Засурский Я.Н. Система средств массовой информации России. 
5. Шостак М.И. Журналы России. 
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СЮЖЕТНЫЕ ЛОКУСЫ В И

Аннотация: Рассмотрены особенности пространственной структуры в художественном мире рома
В.С. Яковлева – Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» реализованной в системе сюжетных локусов. В качестве 
методологического основания для описания системы локусов в романах Далана используются концепции художес
венного пространства, разработанные в классических трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н.
временных исследованиях по поэтике пространства
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коммерческая пресса 

Также А.А. Грабельников приводит классификацию СМИ «рыночного общества», которая позволяет нам более 
четко представить картину того, где могли быть представлены сатирические издания. Это, в о

таки носит гипотетический характер в силу того, что это типология современной 
прессы в рыночном обществе, в котором отсутствует такой пласт журналистики как сатирическая. 

М.В. Шкондин в «Типологии периодической печати» [3, с. 67] основное внимание уделяет журналам. Автор 
приводит несколько типологий в зависимости от определенных факторов и с учетом ориентации на разные интересы и 
потребности аудитории. И учитывая, что среди человеческих потребностей есть потребность в развлекательности, то 
можно говорить о том, что сатирические издания могут быть представлены в данной типологии как «журналы дос
га». К тому же типологию М.В. Шкондина мы можем считать более широкой в историческом контексте, нежели, н

ер типологию современной печати А.А. Грабельникова, что может нам дать возможность сказать о том, что сат
рическая печать имеет право быть в данной типологии. 

Типология печатных СМИ Я.Н. Засурского [4, с. 230], рассматривающая такой влияющий на ее формиров
фактор как аудитория, с ее потребностями, интересами («информационные»), незначительно отличается от типологии, 
приводимой М.В. Шкондиным, что не позволяет нам сделать отличительных выводов, по поводу того, к чему из в

ирические издания. И даже несмотря на тот факт, что на сегодняшний день п
требность аудитории в развлечении является высокой, даже это не позволило Я.Н. Засурскому включить в свою тип

Из всех перечисленных типологий наиболее расширенную нам представляет М.И. Шостак [5, с. 27]. Проанал
зируем каждую из них на предмет того, где могли бы быть представлены сатирические издания. В классификации 
журналов, предложенной М.И. Шостак, с определенной точностью можно утверждать, что сатирич
гут быть включены в такую группу как «ежемесячники и еженедельники». 

В соответствии же с интересами аудитории (многообразие образовательных, рекреативных и коммерческих з
просов), можно говорить, что сатирические издания в этой типологии могут быть среди «специализированных» и 
«профилированных». Безусловно «рекреативная журнальная периодика» – это та группа, куда могут включаться сат

Также автор выделяет и рекреативную журнальную периодику,представленную журналами разного 
от глянцевых «глосси», кроссвордных журналов, прессы «слухов и скандалов» до иронично

развлекательных «журналов для чтения на бульваре». 
Если проводить параллель с вышеприведенной типологией, то можно тоже говорить о том, что сатирическ

печать может быть включена в «рекреативную журнальную периодику» и «специализированные журналы». Но здесь 
сатирическая печать находит еще одну нишу, где бы она могла быть – «общественно-политические журналы».

Современные типологии не отражают данные типы изданий из-за отсутствия их на рынке.Сегодня на смену с
тирическим изданиям пришли развлекательные, которые характеризуются в современных типологиях, как журналы 
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СЮЖЕТНЫЕ ЛОКУСЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ 

В.С. ЯКОВЛЕВА-ДАЛАНА 
 

Рассмотрены особенности пространственной структуры в художественном мире рома
Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» реализованной в системе сюжетных локусов. В качестве 
ого основания для описания системы локусов в романах Далана используются концепции художес

венного пространства, разработанные в классических трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н.
временных исследованиях по поэтике пространства. 

 

Также А.А. Грабельников приводит классификацию СМИ «рыночного общества», которая позволяет нам более 
четко представить картину того, где могли быть представлены сатирические издания. Это, в основном, развлекатель-

таки носит гипотетический характер в силу того, что это типология современной 
прессы в рыночном обществе, в котором отсутствует такой пласт журналистики как сатирическая.  

иодической печати» [3, с. 67] основное внимание уделяет журналам. Автор 
приводит несколько типологий в зависимости от определенных факторов и с учетом ориентации на разные интересы и 

ть потребность в развлекательности, то 
можно говорить о том, что сатирические издания могут быть представлены в данной типологии как «журналы досу-
га». К тому же типологию М.В. Шкондина мы можем считать более широкой в историческом контексте, нежели, на-

ер типологию современной печати А.А. Грабельникова, что может нам дать возможность сказать о том, что сати-

Типология печатных СМИ Я.Н. Засурского [4, с. 230], рассматривающая такой влияющий на ее формирование 
фактор как аудитория, с ее потребностями, интересами («информационные»), незначительно отличается от типологии, 
приводимой М.В. Шкондиным, что не позволяет нам сделать отличительных выводов, по поводу того, к чему из вы-

ирические издания. И даже несмотря на тот факт, что на сегодняшний день по-
требность аудитории в развлечении является высокой, даже это не позволило Я.Н. Засурскому включить в свою типо-

сширенную нам представляет М.И. Шостак [5, с. 27]. Проанали-
зируем каждую из них на предмет того, где могли бы быть представлены сатирические издания. В классификации 
журналов, предложенной М.И. Шостак, с определенной точностью можно утверждать, что сатирические издания мо-

В соответствии же с интересами аудитории (многообразие образовательных, рекреативных и коммерческих за-
гут быть среди «специализированных» и 

это та группа, куда могут включаться сати-

Также автор выделяет и рекреативную журнальную периодику,представленную журналами разного уровня и 
от глянцевых «глосси», кроссвордных журналов, прессы «слухов и скандалов» до иронично-

Если проводить параллель с вышеприведенной типологией, то можно тоже говорить о том, что сатирическая 
печать может быть включена в «рекреативную журнальную периодику» и «специализированные журналы». Но здесь 

политические журналы». 
за отсутствия их на рынке.Сегодня на смену са-

тирическим изданиям пришли развлекательные, которые характеризуются в современных типологиях, как журналы 

С. 230. 

канд. филол. наук, доцент, 
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 

СТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ  

Рассмотрены особенности пространственной структуры в художественном мире романов 
Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» реализованной в системе сюжетных локусов. В качестве 
ого основания для описания системы локусов в романах Далана используются концепции художест-

венного пространства, разработанные в классических трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова и в со-
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Современная литературная наука трактует понятие «локус» как конкретный пространственный образ, отс

лающий к действительности и характеризующи
лен топосу, связываемому, как правило, с образами открытого художественного пространства. 

Для описания системы сюжетных локусов используют следующие иерархические пары оппоз
1) положительный / отрицательный; 2) природный / освоенный человеком; 3) открытый / закрытый; 4) свой / чу
5) верх /низ; 6) фантастический / реальный

В романах якутского прозаика В.С. Яковлева
ризующие индивидуальное авторское сознание и вместе с тем особенности целостного национального восприятия 
мира. 

Наиболее презентативным в художественном пространстве В.С. Яковлева
локус жилища персонажей, предстающий в разнообразн
тордохи др. Не менее значимыми являются локусы природного мира, сочетающие в себе понятия уединенности и 
безбрежности: алаас и тайга. Примерами комплексного локуса могут служить фрагменты, связанные 
ысыаха, камлания, свадьбы, посвящения в боотуры
Дорога как тип динамического локуса также разнообразно представлена в сюжетной структуре романов писателя: 
ликая добдурга, путь Даганчи, путешествие Ньырбачаан, дорога БэртХара

Особенности далановских локусов связаны, прежде всего, с жанровой природой его романов. Исторический 
роман развертывается в реальном, историческом локусе, актуализирующем феномены материальной культуры якутов,
этнографических изысканий и фольклорных материалов. Последнее обстоятельство привносит в сюжетную структуру 
произведений своеобразное сочетание реального и фантастического, обусловленного включением в состав текстов 
компонентов сказки, мифа, исторического

Одной из важнейших характеристик художественного пространства Далана по мнению исследователей являю
ся его полнота/незаполненность, именно этим обусловлено бытование мотивов освоения пространства Мунньан Да
ханом и Тыгын Дарханом, которые стремя
целью расширения своих территорий. Номинация персонажа как Мунньан имеет определенную семантическую н
грузку, и наиболее полно определяет функцию «осваивающего пространство» героя. «Мунньа
ем из корня «мус» (мунньар – собирать, накапливать, объединять) [3]. Идея заполнения, обживания пространства я
ляется важнейшей в романе. По-своему каждый из героев занят поисками «земли обетованной». В связи с этим след
ет отметить соотнесенность локуса и персонажа в романистике Далана, большинство значимых героев предстают как 
герои пути. В частности, в романе «Глухой Вилюй» сюжетные линии, связанные с центральными героями, обнаруж
вают стройную симметрию в результате актуализации ди
цию испытания судьбы, удачи. Оба героя 
дома, родных, друзей, всех своих родичей в результате кровавых межплеменных столкновений, вынужден
ся в путь. В связи с этим сюжет романа предстает как история утраты дома, бегство и скитание по просторам тайги по 
реке в маленькой берестяной лодочке (Ньырбачаан), на шатком плоту (Даганча) которые могут трактоваться как вр
менное убежище; обретение дома и приемных родителей в лице стариков
встреча с представителями родственного клана и испытания (Даганча); расставание с вновь обретенным домом и н
вое путешествие в долину Туймаада (Ньырбачаан), в бескрайнюю 

Таким образом, сюжетный локус дороги в пространстве романа ассоциирован с мотивами реки /бегства или 
ухода из дома/ утраты дома (родины) /обретения нового дома, семьи. Как видим, сюжет романа органично трансфо
мирует сюжет исторических преданий о культурном герое Эллэе, первопредке якутов, прибывшем по реке, пройдя 
разнообразные испытания, преодолев превратности судьбы, и сюжетно соотносит с ним фольклорные предания о 
Ньырбачаан, прародительнице вилюйских якутов. Поэ
сюжет Ньырбачаан реализован в полной мере, так как именно ей предстоит стать матерью большой семьи, основ
тельницей одного из вилюйских улусов.

Мотив дороги определяет все сюжетное целое произведени
чек зрения. Эффект стереоскопичности достигается тем, что эпоха войн и междусобиц 
тором с разных позиций, порой противоречащих друг другу. Жизнь древних северных племен 
Тонг-Биис, Тумат, Хоро, Джирикинэй развернута в исторически, географически и этнографически достоверном пр
странстве. Поэтому пространство в романе «Глухой Вилюй» предстает заполненным предметами быта, религиозными 
обрядами, природными ландшафтами, со
такие как река Лена, великая долина Туймаада, ЧочурМыран, УлууМаганДуол, МуусКудулуДалай представлены в 
качестве пространственных ориентиров, организующих пространство. Неким сакральным 
Туймаада – место цветения природы и изобилия. Интересно, что В.С. Яковлев
мана в соответствии с архаичной моделью мира, в которой пространство не противопоставлено времени. «В мифоп
этическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализуется» и тем самым как бы 
выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым («четвертым») измерением. Пространство же, н
против, «заражается» внутренне-интенсивными свойства
его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюже
[5]. Великая госпожа Бабушка Туймаада в романе не просто пространственный образ, с ним ас
ной аспект – с Туймаадой связаны счастливая пора жизни героев, время и место достижения успеха, расцвета жизне
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локус, пространственная структура, сюжетный локус дороги, якутский исторический р

Современная литературная наука трактует понятие «локус» как конкретный пространственный образ, отс
лающий к действительности и характеризующийся известной ограниченностью. В связи с этим локус противопоста
лен топосу, связываемому, как правило, с образами открытого художественного пространства. 

Для описания системы сюжетных локусов используют следующие иерархические пары оппоз
льный / отрицательный; 2) природный / освоенный человеком; 3) открытый / закрытый; 4) свой / чу

верх /низ; 6) фантастический / реальный [4]. 
В романах якутского прозаика В.С. Яковлева-Далана можно выделить устойчивые сюжетные локусы, характ

индивидуальное авторское сознание и вместе с тем особенности целостного национального восприятия 

Наиболее презентативным в художественном пространстве В.С. Яковлева-Далана следует признать приватный 
локус жилища персонажей, предстающий в разнообразных национальных вариантах: 

и др. Не менее значимыми являются локусы природного мира, сочетающие в себе понятия уединенности и 
. Примерами комплексного локуса могут служить фрагменты, связанные 

ысыаха, камлания, свадьбы, посвящения в боотуры, в которых реализовано мифо-ритуальное начало произведений. 
Дорога как тип динамического локуса также разнообразно представлена в сюжетной структуре романов писателя: 

путешествие Ньырбачаан, дорога БэртХара и др. 
Особенности далановских локусов связаны, прежде всего, с жанровой природой его романов. Исторический 

роман развертывается в реальном, историческом локусе, актуализирующем феномены материальной культуры якутов,
этнографических изысканий и фольклорных материалов. Последнее обстоятельство привносит в сюжетную структуру 
произведений своеобразное сочетание реального и фантастического, обусловленного включением в состав текстов 
компонентов сказки, мифа, исторического предания. 

Одной из важнейших характеристик художественного пространства Далана по мнению исследователей являю
ся его полнота/незаполненность, именно этим обусловлено бытование мотивов освоения пространства Мунньан Да
ханом и Тыгын Дарханом, которые стремятся заполучить даже самые отдаленные, труднодоступные чужие земли с 
целью расширения своих территорий. Номинация персонажа как Мунньан имеет определенную семантическую н
грузку, и наиболее полно определяет функцию «осваивающего пространство» героя. «Мунньа

собирать, накапливать, объединять) [3]. Идея заполнения, обживания пространства я
своему каждый из героев занят поисками «земли обетованной». В связи с этим след

оотнесенность локуса и персонажа в романистике Далана, большинство значимых героев предстают как 
герои пути. В частности, в романе «Глухой Вилюй» сюжетные линии, связанные с центральными героями, обнаруж
вают стройную симметрию в результате актуализации динамического локуса дороги, предъявляющем героям ситу
цию испытания судьбы, удачи. Оба героя – юноша-туматДаганча и девочка из Тонг-
дома, родных, друзей, всех своих родичей в результате кровавых межплеменных столкновений, вынужден
ся в путь. В связи с этим сюжет романа предстает как история утраты дома, бегство и скитание по просторам тайги по 
реке в маленькой берестяной лодочке (Ньырбачаан), на шатком плоту (Даганча) которые могут трактоваться как вр

ение дома и приемных родителей в лице стариков-якутов Мохсохо и Хаттены (Ньырбачаан), 
встреча с представителями родственного клана и испытания (Даганча); расставание с вновь обретенным домом и н
вое путешествие в долину Туймаада (Ньырбачаан), в бескрайнюю ширь Великого Белого простора (Даганча).

Таким образом, сюжетный локус дороги в пространстве романа ассоциирован с мотивами реки /бегства или 
ухода из дома/ утраты дома (родины) /обретения нового дома, семьи. Как видим, сюжет романа органично трансфо

т сюжет исторических преданий о культурном герое Эллэе, первопредке якутов, прибывшем по реке, пройдя 
разнообразные испытания, преодолев превратности судьбы, и сюжетно соотносит с ним фольклорные предания о 
Ньырбачаан, прародительнице вилюйских якутов. Поэтому по отношению к Даганчеэллэевский миф редуцируется, а 
сюжет Ньырбачаан реализован в полной мере, так как именно ей предстоит стать матерью большой семьи, основ
тельницей одного из вилюйских улусов. 

Мотив дороги определяет все сюжетное целое произведения, причем эта динамика выстраивается с разных т
чек зрения. Эффект стереоскопичности достигается тем, что эпоха войн и междусобиц 
тором с разных позиций, порой противоречащих друг другу. Жизнь древних северных племен 

Биис, Тумат, Хоро, Джирикинэй развернута в исторически, географически и этнографически достоверном пр
странстве. Поэтому пространство в романе «Глухой Вилюй» предстает заполненным предметами быта, религиозными 
обрядами, природными ландшафтами, соответствующими условиям жизни и быта этих племен. Ландшафтные образы, 
такие как река Лена, великая долина Туймаада, ЧочурМыран, УлууМаганДуол, МуусКудулуДалай представлены в 
качестве пространственных ориентиров, организующих пространство. Неким сакральным 

место цветения природы и изобилия. Интересно, что В.С. Яковлев-Далан разрабатывает пространство р
мана в соответствии с архаичной моделью мира, в которой пространство не противопоставлено времени. «В мифоп

отопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализуется» и тем самым как бы 
выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым («четвертым») измерением. Пространство же, н

интенсивными свойствами времени (темпорализация» пространства), втягивается в 
его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюже
[5]. Великая госпожа Бабушка Туймаада в романе не просто пространственный образ, с ним ас

с Туймаадой связаны счастливая пора жизни героев, время и место достижения успеха, расцвета жизне

 

локус, пространственная структура, сюжетный локус дороги, якутский исторический ро-

Современная литературная наука трактует понятие «локус» как конкретный пространственный образ, отсы-
йся известной ограниченностью. В связи с этим локус противопостав-

лен топосу, связываемому, как правило, с образами открытого художественного пространства.  
Для описания системы сюжетных локусов используют следующие иерархические пары оппозиций: 

льный / отрицательный; 2) природный / освоенный человеком; 3) открытый / закрытый; 4) свой / чужой; 

Далана можно выделить устойчивые сюжетные локусы, характе-
индивидуальное авторское сознание и вместе с тем особенности целостного национального восприятия 

Далана следует признать приватный 
ых национальных вариантах: ураса, отор, сайылык, холомо, 

и др. Не менее значимыми являются локусы природного мира, сочетающие в себе понятия уединенности и 
. Примерами комплексного локуса могут служить фрагменты, связанные с сценами 

ритуальное начало произведений. 
Дорога как тип динамического локуса также разнообразно представлена в сюжетной структуре романов писателя: ве-

Особенности далановских локусов связаны, прежде всего, с жанровой природой его романов. Исторический 
роман развертывается в реальном, историческом локусе, актуализирующем феномены материальной культуры якутов, 
этнографических изысканий и фольклорных материалов. Последнее обстоятельство привносит в сюжетную структуру 
произведений своеобразное сочетание реального и фантастического, обусловленного включением в состав текстов 

Одной из важнейших характеристик художественного пространства Далана по мнению исследователей являют-
ся его полнота/незаполненность, именно этим обусловлено бытование мотивов освоения пространства Мунньан Дар-

тся заполучить даже самые отдаленные, труднодоступные чужие земли с 
целью расширения своих территорий. Номинация персонажа как Мунньан имеет определенную семантическую на-
грузку, и наиболее полно определяет функцию «осваивающего пространство» героя. «Мунньан» является образовани-

собирать, накапливать, объединять) [3]. Идея заполнения, обживания пространства яв-
своему каждый из героев занят поисками «земли обетованной». В связи с этим следу-

оотнесенность локуса и персонажа в романистике Далана, большинство значимых героев предстают как 
герои пути. В частности, в романе «Глухой Вилюй» сюжетные линии, связанные с центральными героями, обнаружи-

намического локуса дороги, предъявляющем героям ситуа-
-БиисовНьырбачаан, лишенные 

дома, родных, друзей, всех своих родичей в результате кровавых межплеменных столкновений, вынужденно пускают-
ся в путь. В связи с этим сюжет романа предстает как история утраты дома, бегство и скитание по просторам тайги по 
реке в маленькой берестяной лодочке (Ньырбачаан), на шатком плоту (Даганча) которые могут трактоваться как вре-

якутов Мохсохо и Хаттены (Ньырбачаан), 
встреча с представителями родственного клана и испытания (Даганча); расставание с вновь обретенным домом и но-

ширь Великого Белого простора (Даганча). 
Таким образом, сюжетный локус дороги в пространстве романа ассоциирован с мотивами реки /бегства или 

ухода из дома/ утраты дома (родины) /обретения нового дома, семьи. Как видим, сюжет романа органично трансфор-
т сюжет исторических преданий о культурном герое Эллэе, первопредке якутов, прибывшем по реке, пройдя 

разнообразные испытания, преодолев превратности судьбы, и сюжетно соотносит с ним фольклорные предания о 
тому по отношению к Даганчеэллэевский миф редуцируется, а 

сюжет Ньырбачаан реализован в полной мере, так как именно ей предстоит стать матерью большой семьи, основа-

я, причем эта динамика выстраивается с разных то-
чек зрения. Эффект стереоскопичности достигается тем, что эпоха войн и междусобиц – «кыргысуйэтэ» показана ав-
тором с разных позиций, порой противоречащих друг другу. Жизнь древних северных племен – МайаатУранхай, 

Биис, Тумат, Хоро, Джирикинэй развернута в исторически, географически и этнографически достоверном про-
странстве. Поэтому пространство в романе «Глухой Вилюй» предстает заполненным предметами быта, религиозными 

ответствующими условиям жизни и быта этих племен. Ландшафтные образы, 
такие как река Лена, великая долина Туймаада, ЧочурМыран, УлууМаганДуол, МуусКудулуДалай представлены в 
качестве пространственных ориентиров, организующих пространство. Неким сакральным центром предстает долина 

Далан разрабатывает пространство ро-
мана в соответствии с архаичной моделью мира, в которой пространство не противопоставлено времени. «В мифопо-

отопе время сгущается и становится формой пространства (оно «спациализуется» и тем самым как бы 
выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), его новым («четвертым») измерением. Пространство же, на-

ми времени (темпорализация» пространства), втягивается в 
его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т.е. в тексте)» 
[5]. Великая госпожа Бабушка Туймаада в романе не просто пространственный образ, с ним ассоциирован и времен-

с Туймаадой связаны счастливая пора жизни героев, время и место достижения успеха, расцвета жизнен-
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ных сил и др. К примеру, в воспоминаниях ТуогаБаатыра акцентируется величие и значение земли Туймаады: «Дал
ко отсюда раскинулась родная его земля 
вольно прожил он свои молодые счастливые годы» [6, с. 207]. Это справедливо и в отношении таких героев как Мо
сохо и Хаттыана, юность которых прошла в долине Туймаа
Ньырбачаан предстоит отправиться туда, вырасти, стать супругой Мунньан Дархана, родить сыновей и, вернувшись, 
стать основательницей улуса вилюйских якутов. 

Оппозиция полнота / незаполненность является
лины Туймаады и УлууМаганДуол (Великий белый простор 
ан). Простор поглотил туматов, многочисленных, как клубящийся туман, не оставив от них и следа. В
испытания, посланные героям на земле Туймаады, становятся залогом их дальнейшего успеха на изобильном, тучном 
Вилюе.  

Целостное введение в сюжетное пространство романа ритуала подчеркивает его мифопоэтическую основу. Так, 
достаточно органично представлен ритуал, бытовавший у якутов при освоении незнакомой местности. «Ойдуо! О
дуо! Мы пришли! Если есть люди, ответьте! Если никого нет, мы остаемся здесь! Ойдуо! Ойдуо! Ойдуо! Мы пришли, 
теперь эта наша земля! Ойдуо! Ойдуо! [6, с. 89]. Взобравшись
поблизости находились люди, поселившиеся раньше, то они отзывались, это было знаком того, что территория занята. 
Обживание новой территории можно истолковать не только как новую территорию для быта, но ещ
уровень сознания. Земля понимается им не только как пространство обживания, но и как центр человеческой экз
стенции [4]. В связи с переселением на другую местность, происходит изучение нового пространства. Остро ставится 
проблема потери навыков, ориентиров в прежней территории, большое место уже занимают размышления о новой 
местности. Автором высказывается мысль, что отчуждение от корней, потеря индивидуальности приводит к отстр
ненности человека от всего мира. 

В заключение следует отметить, 
носится с традицией русского историко
ровый синтез, сплавивший историю, философию, филологию, публицистику в цельн
ческих идей. При этом важно отметить, что художественные поиски якутского прозаика лежали не только в русле о
новления тематики отечественного исторического романа, впервые вводя драматическую историю якутского народа 
XVI – начала XVII веков в контекст литературной традиции народов России, но и двигались в фарватере наиболее 
плодотворной тенденции исторической прозы 1980
Документальной основой романов Далана послужил об
торические предания и научные изыскания, концептуально переосмысленные и интерпретированные писателем.

Фольклорно-мифологическая поэтика оказывает огромное влияние на сюжетную структуру романа, простра
ственно-временную концепцию, стилистическую специфику в целом. В связи с этим роман воспринимается как ра
ноплановое художественное полотно, поднявшее якутский роман на небывалый до этого уровень философского и э
тетического обобщения. 
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ных сил и др. К примеру, в воспоминаниях ТуогаБаатыра акцентируется величие и значение земли Туймаады: «Дал
ась родная его земля – Великая госпожа Бабушка Туймаада, где на ее широких просторах так пр

вольно прожил он свои молодые счастливые годы» [6, с. 207]. Это справедливо и в отношении таких героев как Мо
сохо и Хаттыана, юность которых прошла в долине Туймаада, там они встретились и полюбили друг друга. Девочке 
Ньырбачаан предстоит отправиться туда, вырасти, стать супругой Мунньан Дархана, родить сыновей и, вернувшись, 
стать основательницей улуса вилюйских якутов.  

Оппозиция полнота / незаполненность является определяющей в противопоставлении культурно освоенной д
лины Туймаады и УлууМаганДуол (Великий белый простор – тундра), МуусКудулуДалай (Великий Ледовитый ок
ан). Простор поглотил туматов, многочисленных, как клубящийся туман, не оставив от них и следа. В
испытания, посланные героям на земле Туймаады, становятся залогом их дальнейшего успеха на изобильном, тучном 

Целостное введение в сюжетное пространство романа ритуала подчеркивает его мифопоэтическую основу. Так, 
представлен ритуал, бытовавший у якутов при освоении незнакомой местности. «Ойдуо! О

дуо! Мы пришли! Если есть люди, ответьте! Если никого нет, мы остаемся здесь! Ойдуо! Ойдуо! Ойдуо! Мы пришли, 
теперь эта наша земля! Ойдуо! Ойдуо! [6, с. 89]. Взобравшись высоко, они громко возвещали о своем приходе. Если 
поблизости находились люди, поселившиеся раньше, то они отзывались, это было знаком того, что территория занята. 
Обживание новой территории можно истолковать не только как новую территорию для быта, но ещ
уровень сознания. Земля понимается им не только как пространство обживания, но и как центр человеческой экз
стенции [4]. В связи с переселением на другую местность, происходит изучение нового пространства. Остро ставится 

ков, ориентиров в прежней территории, большое место уже занимают размышления о новой 
местности. Автором высказывается мысль, что отчуждение от корней, потеря индивидуальности приводит к отстр

В заключение следует отметить, что историческая романистика В.С. Яковлева-
носится с традицией русского историко-философского романа начала 1980-х годов, для которого был характерен жа
ровый синтез, сплавивший историю, философию, филологию, публицистику в цельный монолит авторских патриот
ческих идей. При этом важно отметить, что художественные поиски якутского прозаика лежали не только в русле о
новления тематики отечественного исторического романа, впервые вводя драматическую историю якутского народа 

ала XVII веков в контекст литературной традиции народов России, но и двигались в фарватере наиболее 
плодотворной тенденции исторической прозы 1980-х годов в целом, акцентируя философское осмысление истории. 
Документальной основой романов Далана послужил обширный и разнообразный фольклорный материал, а также и
торические предания и научные изыскания, концептуально переосмысленные и интерпретированные писателем.

мифологическая поэтика оказывает огромное влияние на сюжетную структуру романа, простра
временную концепцию, стилистическую специфику в целом. В связи с этим роман воспринимается как ра

ноплановое художественное полотно, поднявшее якутский роман на небывалый до этого уровень философского и э
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В статье рассматривается один из романов известного классика польской литературы Ю.И. 
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ных сил и др. К примеру, в воспоминаниях ТуогаБаатыра акцентируется величие и значение земли Туймаады: «Дале-
Великая госпожа Бабушка Туймаада, где на ее широких просторах так при-

вольно прожил он свои молодые счастливые годы» [6, с. 207]. Это справедливо и в отношении таких героев как Мох-
да, там они встретились и полюбили друг друга. Девочке 

Ньырбачаан предстоит отправиться туда, вырасти, стать супругой Мунньан Дархана, родить сыновей и, вернувшись, 

определяющей в противопоставлении культурно освоенной до-
тундра), МуусКудулуДалай (Великий Ледовитый оке-

ан). Простор поглотил туматов, многочисленных, как клубящийся туман, не оставив от них и следа. В то время как 
испытания, посланные героям на земле Туймаады, становятся залогом их дальнейшего успеха на изобильном, тучном 

Целостное введение в сюжетное пространство романа ритуала подчеркивает его мифопоэтическую основу. Так, 
представлен ритуал, бытовавший у якутов при освоении незнакомой местности. «Ойдуо! Ой-

дуо! Мы пришли! Если есть люди, ответьте! Если никого нет, мы остаемся здесь! Ойдуо! Ойдуо! Ойдуо! Мы пришли, 
высоко, они громко возвещали о своем приходе. Если 

поблизости находились люди, поселившиеся раньше, то они отзывались, это было знаком того, что территория занята. 
Обживание новой территории можно истолковать не только как новую территорию для быта, но еще и как другой 
уровень сознания. Земля понимается им не только как пространство обживания, но и как центр человеческой экзи-
стенции [4]. В связи с переселением на другую местность, происходит изучение нового пространства. Остро ставится 

ков, ориентиров в прежней территории, большое место уже занимают размышления о новой 
местности. Автором высказывается мысль, что отчуждение от корней, потеря индивидуальности приводит к отстра-

-Даланамировоззренчески соот-
х годов, для которого был характерен жан-

ый монолит авторских патриоти-
ческих идей. При этом важно отметить, что художественные поиски якутского прозаика лежали не только в русле об-
новления тематики отечественного исторического романа, впервые вводя драматическую историю якутского народа 

ала XVII веков в контекст литературной традиции народов России, но и двигались в фарватере наиболее 
х годов в целом, акцентируя философское осмысление истории. 

ширный и разнообразный фольклорный материал, а также ис-
торические предания и научные изыскания, концептуально переосмысленные и интерпретированные писателем. 

мифологическая поэтика оказывает огромное влияние на сюжетную структуру романа, простран-
временную концепцию, стилистическую специфику в целом. В связи с этим роман воспринимается как раз-

ноплановое художественное полотно, поднявшее якутский роман на небывалый до этого уровень философского и эс-

 М.: Языки славянских культур, 

Ноева С.Е. Особенности национального психологоса в романах В.С. Яковлева-Далана / Научная элек-
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-natsionalnogo-

ии: локусы и топосы // Вестник 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. – М.: Прогресс - 

к: Нац. кн. изд-во «Бичик», 1993. – 336 с. 

канд. филол. наук, доцент, 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
В РОМАНЕ «ПАН ТВАРДОВСКИЙ» Ю.И. КРАШЕВСКОГО 
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САНКТ

 
 

 

Постигая жизнь народа, приобщаясь 
народов, их мифы в канонической проекции «добро 
он воплотил в художественных произведениях. «Пан Твардовский» (в некоторых исследованиях произведение н
название «Мастер Твардовский» („Mistrz
сан в 1839 (в других источниках – в 1840) году, в возрасте 72 лет Крашевский внес некоторые изменения в роман.
Произведение активно издавалось в России (1847, 1859, 1884). Это, несомненно, признак популярности и читател
ского интереса к творческому опыту польского классика. Исследователь В. Василенко высказывает следующее пре
положение относительно подобного факта: «…здесь фантасмагория тесным 
элементом (изображение «калик перехожих» и авторские комментарии по поводу нищих, юродивых и пр.)» [1, с. 39]. 
В русской литературе в этот период интерес к фантастическому явлен в творчестве А.К.
тившего в свет повесть «Упырь», в которой фантастическое и ирреальное становятся основополагающими. Сюжетный 
рисунок в «Упыре» автор осложняет психологическим компонентом. В конце 1830 
создает произведения, в которых фантастическому как конструктивному, так и содержательному сюжетному элементу 
отводится важная роль («Семейство вурдалака», «Встреча через триста лет»
написанию повести «Фауст», в которой известный сюжет Гете 
дожнику слова актуализировать борьбу добра и зла в ее фантастическом преломлении, обогатить повествование «та
ным» психологизмом, придать ему романтический характер и привести действие к трагической развязке. И
сместил акценты гетевской трагедии в область любовных переживаний, катарсиса, переживаемого человеком, откр
вающим для себя сферу любви как непознанную и исполненную опасности в обнаружении подлинных чувств и стр
даний. В середине 1860-х годов Тургенев 
ское позволит писателю решать проблемы философско

Можно согласиться с суждением В. Василенко, который, характеризуя произведение Ю.
ском маге и чернокнижнике», отметит его насыщенность «мистицизмом, …славянским, узнаваемым, несущим мо
ное влияние местных преданий, …представляющее региональный вариант фаустовского мотива о человеке, прода
шем свою душу черту» [1, с. 39].  

Названия разделов вызывают 
том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло», «О том, что Твардовский нашел 
у себя дома», «О том, как вырос Твардовский и как он ходил в ад за 
следняя носит название «Каков был конец Твардовского») в шутливо
фантастическом окружении шляхтича Твардовского писатель изображает жизнь человека в ее многоплановых прое
циях. Уже в первой главе «О том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло» 
узнаваем и сюжет бытовой народной сказки, когда герою помогает темная, дьявольская сила, требующая взамен в 
качестве платы за спасение ни деньги, ни душу 
ждет его дома и герою неведомо. Твардовского от напавших на него разбойников спасает «всадник… огромного роста 
и на черном коне» [2, с. 8]. Герой испытывает страх не только от встречи с т
рученные… от продажи наследства от дяди» [2, с. 7], но и от своего нового «товарища» с его «ужасным смехом», 
хладнокровием. Герой переживает чувства, которые характерны и для персонажа народной сказки (оцепенение, пе
полняющий от неизвестности ужас, осознание бессмысленности сопротивления и безвольное принятие условий те
ной силы). В романе уделено внимание и атрибутике дьявола («огарок свечки, сделанный из человечьего жира, дли
ный лист пергамента и перо» [2, с. 10]

Читатель, знакомый с произведениями фольклора, догадывается, что Твардовскому придется заплатить самую выс
кую цену: в его отсутствие (он не был дома 8 месяцев), супруга родила ему наследника, с
смерть супруги, и отчаяние от совершенной ошибки, и радость от первых открытий, которые делал сын. Именно младшему 
Твардовскому удалось пробраться в ад и забрать договор, который заключил отец с дьяволом. Не испугали сына и у
дьявола отомстить ему за нанесенную обиду. Трудолюбие, жажда знаний, усердие и целеустремленность помогают Тва
довскому, оставшемуся круглым сиротой, постигать разные науки, и в каждой из них (теология, философия, физика, мат
матика) добиваться успехов.  

Наступает момент, когда Твардовский
стве, задается вопросом о своем будущем. Подробный рассказ о судьбе героя позволяет предположить, что сделка 
Твардовского с дьяволом неизбежна. Правда, г
мудрость во всем», «мудрость вдохновенную», «славу», «власть творить чудеса» 
бует от него взамен и сатана: отдать душу заживо. Их торг продолжителен, каждый 
наибольшие дивиденды.  

Добившись желаемого – славы 
считывающие на его помощь, но никто из них не задумывается над тем, какие чувства испытывает он сам
ский уделяет большое внимание описанию жилища героя, в котором царят холод, заброшенность. «Обитатели» его 
дома по-настоящему шокируют, но жизнь героя в двух мирах (реальном и фантастическом) предполагает наличие п
добных «жильцов». Скелет, мумия, 
Твардовского – возмущены и негодуют по поводу своей незавидной участи, направляя гнев на хозяина жилища, во
мущаясь «лысым сторожем» [2, с. 43], как они называют Твардовского. Герой
королевы Барбары, прибегая к помощи дьявола, открывая для себя страшную правду: «…я 
52]. Высланный из Кракова королем Августом, он отправляется прочь из города в поисках пристанища. Слава о не
как о человеке, помогающем разрешить самые сложные ситуации, разошлась по окрестностям, и к Твардовскому пр
ходит разный люд в надежде решить свои проблемы. Герой помогает им, но дьявол раскрывает страшную тайну: п
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Постигая жизнь народа, приобщаясь к его культуре, традициям, Ю.И. Крашевский изучал фольклор славянских 
народов, их мифы в канонической проекции «добро – зло», «темные и светлые силы». Свои наблюдения, впечатления 
он воплотил в художественных произведениях. «Пан Твардовский» (в некоторых исследованиях произведение н

Mistrz Twardowski”)), что, несомненно, корректирует ракурс интерпретации, 
в 1840) году, в возрасте 72 лет Крашевский внес некоторые изменения в роман.

ь в России (1847, 1859, 1884). Это, несомненно, признак популярности и читател
ского интереса к творческому опыту польского классика. Исследователь В. Василенко высказывает следующее пре
положение относительно подобного факта: «…здесь фантасмагория тесным образом переплелась с бытоописательным 
элементом (изображение «калик перехожих» и авторские комментарии по поводу нищих, юродивых и пр.)» [1, с. 39]. 
В русской литературе в этот период интерес к фантастическому явлен в творчестве А.К.
тившего в свет повесть «Упырь», в которой фантастическое и ирреальное становятся основополагающими. Сюжетный 
рисунок в «Упыре» автор осложняет психологическим компонентом. В конце 1830 – начале 1840

фантастическому как конструктивному, так и содержательному сюжетному элементу 
Семейство вурдалака», «Встреча через триста лет»). В 1856 году И. 

написанию повести «Фауст», в которой известный сюжет Гете – реминисцентная основа, помогающая русскому х
дожнику слова актуализировать борьбу добра и зла в ее фантастическом преломлении, обогатить повествование «та
ным» психологизмом, придать ему романтический характер и привести действие к трагической развязке. И
сместил акценты гетевской трагедии в область любовных переживаний, катарсиса, переживаемого человеком, откр
вающим для себя сферу любви как непознанную и исполненную опасности в обнаружении подлинных чувств и стр

х годов Тургенев напишет повести «Призраки» и «Довольно», в которых снова фантастич
ское позволит писателю решать проблемы философско-исторического характера.  

Можно согласиться с суждением В. Василенко, который, характеризуя произведение Ю.
чернокнижнике», отметит его насыщенность «мистицизмом, …славянским, узнаваемым, несущим мо

ное влияние местных преданий, …представляющее региональный вариант фаустовского мотива о человеке, прода

 неподдельный интерес читателя, что актуализирует фактор занимательности: «О 
том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло», «О том, что Твардовский нашел 
у себя дома», «О том, как вырос Твардовский и как он ходил в ад за отцовским договором», др. В 34 историях (п
следняя носит название «Каков был конец Твардовского») в шутливо-иронической стилистике, в сказочно
фантастическом окружении шляхтича Твардовского писатель изображает жизнь человека в ее многоплановых прое

же в первой главе «О том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло» 
узнаваем и сюжет бытовой народной сказки, когда герою помогает темная, дьявольская сила, требующая взамен в 
качестве платы за спасение ни деньги, ни душу (хотя чаще всего именно душа выступает в качестве откупа), а то, что 
ждет его дома и герою неведомо. Твардовского от напавших на него разбойников спасает «всадник… огромного роста 
и на черном коне» [2, с. 8]. Герой испытывает страх не только от встречи с теми, кто мог отобрать у него деньги, «в
рученные… от продажи наследства от дяди» [2, с. 7], но и от своего нового «товарища» с его «ужасным смехом», 
хладнокровием. Герой переживает чувства, которые характерны и для персонажа народной сказки (оцепенение, пе
полняющий от неизвестности ужас, осознание бессмысленности сопротивления и безвольное принятие условий те
ной силы). В романе уделено внимание и атрибутике дьявола («огарок свечки, сделанный из человечьего жира, дли
ный лист пергамента и перо» [2, с. 10], и самому ритуалу заключения «договора» шляхтича и дьявола».

Читатель, знакомый с произведениями фольклора, догадывается, что Твардовскому придется заплатить самую выс
кую цену: в его отсутствие (он не был дома 8 месяцев), супруга родила ему наследника, сына. Герою пришлось пережить и 
смерть супруги, и отчаяние от совершенной ошибки, и радость от первых открытий, которые делал сын. Именно младшему 
Твардовскому удалось пробраться в ад и забрать договор, который заключил отец с дьяволом. Не испугали сына и у
дьявола отомстить ему за нанесенную обиду. Трудолюбие, жажда знаний, усердие и целеустремленность помогают Тва
довскому, оставшемуся круглым сиротой, постигать разные науки, и в каждой из них (теология, философия, физика, мат

Наступает момент, когда Твардовский-младший, вызывающий зависть у окружающих, оказавшись в одиноч
стве, задается вопросом о своем будущем. Подробный рассказ о судьбе героя позволяет предположить, что сделка 
Твардовского с дьяволом неизбежна. Правда, герой, продавая душу, активно торгуется: «знание и дьявольскую пр
мудрость во всем», «мудрость вдохновенную», «славу», «власть творить чудеса» [2, с. 34
бует от него взамен и сатана: отдать душу заживо. Их торг продолжителен, каждый 

славы – герой не становится счастливее, его посещают люди, верящие в его силу, ра
считывающие на его помощь, но никто из них не задумывается над тем, какие чувства испытывает он сам
ский уделяет большое внимание описанию жилища героя, в котором царят холод, заброшенность. «Обитатели» его 

настоящему шокируют, но жизнь героя в двух мирах (реальном и фантастическом) предполагает наличие п
добных «жильцов». Скелет, мумия, нетопырь, крокодил, рука великана, уродец в спирте 

возмущены и негодуют по поводу своей незавидной участи, направляя гнев на хозяина жилища, во
мущаясь «лысым сторожем» [2, с. 43], как они называют Твардовского. Герой Крашевского воскрешает дух умершей 
королевы Барбары, прибегая к помощи дьявола, открывая для себя страшную правду: «…я 
52]. Высланный из Кракова королем Августом, он отправляется прочь из города в поисках пристанища. Слава о не
как о человеке, помогающем разрешить самые сложные ситуации, разошлась по окрестностям, и к Твардовскому пр
ходит разный люд в надежде решить свои проблемы. Герой помогает им, но дьявол раскрывает страшную тайну: п

 

Крашевский изучал фольклор славянских 
зло», «темные и светлые силы». Свои наблюдения, впечатления 

он воплотил в художественных произведениях. «Пан Твардовский» (в некоторых исследованиях произведение носит 
”)), что, несомненно, корректирует ракурс интерпретации, напи-

в 1840) году, в возрасте 72 лет Крашевский внес некоторые изменения в роман. 
ь в России (1847, 1859, 1884). Это, несомненно, признак популярности и читатель-

ского интереса к творческому опыту польского классика. Исследователь В. Василенко высказывает следующее пред-
образом переплелась с бытоописательным 

элементом (изображение «калик перехожих» и авторские комментарии по поводу нищих, юродивых и пр.)» [1, с. 39]. 
В русской литературе в этот период интерес к фантастическому явлен в творчестве А.К. Толстого, в 1841 году выпус-
тившего в свет повесть «Упырь», в которой фантастическое и ирреальное становятся основополагающими. Сюжетный 

начале 1840-х годов А. Толстой 
фантастическому как конструктивному, так и содержательному сюжетному элементу 

В 1856 году И. Тургенев приступает к 
сцентная основа, помогающая русскому ху-

дожнику слова актуализировать борьбу добра и зла в ее фантастическом преломлении, обогатить повествование «тай-
ным» психологизмом, придать ему романтический характер и привести действие к трагической развязке. И Тургенев 
сместил акценты гетевской трагедии в область любовных переживаний, катарсиса, переживаемого человеком, откры-
вающим для себя сферу любви как непознанную и исполненную опасности в обнаружении подлинных чувств и стра-

напишет повести «Призраки» и «Довольно», в которых снова фантастиче-

Можно согласиться с суждением В. Василенко, который, характеризуя произведение Ю. Крашевского «о поль-
чернокнижнике», отметит его насыщенность «мистицизмом, …славянским, узнаваемым, несущим мощ-

ное влияние местных преданий, …представляющее региональный вариант фаустовского мотива о человеке, продав-

неподдельный интерес читателя, что актуализирует фактор занимательности: «О 
том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло», «О том, что Твардовский нашел 

отцовским договором», др. В 34 историях (по-
иронической стилистике, в сказочно-

фантастическом окружении шляхтича Твардовского писатель изображает жизнь человека в ее многоплановых проек-
же в первой главе «О том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло» 

узнаваем и сюжет бытовой народной сказки, когда герою помогает темная, дьявольская сила, требующая взамен в 
(хотя чаще всего именно душа выступает в качестве откупа), а то, что 

ждет его дома и герою неведомо. Твардовского от напавших на него разбойников спасает «всадник… огромного роста 
еми, кто мог отобрать у него деньги, «вы-

рученные… от продажи наследства от дяди» [2, с. 7], но и от своего нового «товарища» с его «ужасным смехом», 
хладнокровием. Герой переживает чувства, которые характерны и для персонажа народной сказки (оцепенение, пере-
полняющий от неизвестности ужас, осознание бессмысленности сопротивления и безвольное принятие условий тем-
ной силы). В романе уделено внимание и атрибутике дьявола («огарок свечки, сделанный из человечьего жира, длин-

, и самому ритуалу заключения «договора» шляхтича и дьявола». 
Читатель, знакомый с произведениями фольклора, догадывается, что Твардовскому придется заплатить самую высо-

ына. Герою пришлось пережить и 
смерть супруги, и отчаяние от совершенной ошибки, и радость от первых открытий, которые делал сын. Именно младшему 
Твардовскому удалось пробраться в ад и забрать договор, который заключил отец с дьяволом. Не испугали сына и угрозы 
дьявола отомстить ему за нанесенную обиду. Трудолюбие, жажда знаний, усердие и целеустремленность помогают Твар-
довскому, оставшемуся круглым сиротой, постигать разные науки, и в каждой из них (теология, философия, физика, мате-

младший, вызывающий зависть у окружающих, оказавшись в одиноче-
стве, задается вопросом о своем будущем. Подробный рассказ о судьбе героя позволяет предположить, что сделка 

ерой, продавая душу, активно торгуется: «знание и дьявольскую пре-
[2, с. 34-35]. Не меньшую цену тре-

бует от него взамен и сатана: отдать душу заживо. Их торг продолжителен, каждый хочет получить от этой сделки 

герой не становится счастливее, его посещают люди, верящие в его силу, рас-
считывающие на его помощь, но никто из них не задумывается над тем, какие чувства испытывает он сам. Крашев-
ский уделяет большое внимание описанию жилища героя, в котором царят холод, заброшенность. «Обитатели» его 

настоящему шокируют, но жизнь героя в двух мирах (реальном и фантастическом) предполагает наличие по-
нетопырь, крокодил, рука великана, уродец в спирте – атрибуты ученого мужа 

возмущены и негодуют по поводу своей незавидной участи, направляя гнев на хозяина жилища, воз-
Крашевского воскрешает дух умершей 

королевы Барбары, прибегая к помощи дьявола, открывая для себя страшную правду: «…я – орудие дьявола!..» [2, с. 
52]. Высланный из Кракова королем Августом, он отправляется прочь из города в поисках пристанища. Слава о нем 
как о человеке, помогающем разрешить самые сложные ситуации, разошлась по окрестностям, и к Твардовскому при-
ходит разный люд в надежде решить свои проблемы. Герой помогает им, но дьявол раскрывает страшную тайну: по-
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мощь не станет спасением для людей, а п
инструмент чародейство, основанное на дьявольском, темном начале. Герой ищет спасения на Лысой Горе, где соб
раются по четвергам колдуньи и ведьмы. Твардовского окружает «дивная свита: с
хи, невиданные на свете чудовища» [2, с. 66]. Встречает он здесь и кукушку, «прорицательницу будущего», «люб
мую вещунью простого народа», ворону, летучую мышь, сову, воробьев, сороку, чьи голоса он понимает. Видит он и 
«чародейский шабаш» ведьм, гостями на котором предстала темная сила в ее различных обличьях и ипостасях («об
ротни», «вурдалаки», «вампиры», «баба
пару» следующим комментарием: «Летавец
ной фантазии теми же словами, как и в подлиннике. 
раине и в Червонной Руси заколдованного любовника, разлученного злыми людьми со сво
тавица – это Филемон и Бавквида славянской мифологии. Поэты Украины Богдан Залесский и Северин Гошчинский 
передали нам в прелестных стихах народные легенды о Летавицах» [2, с. 67]. На мистическом «празднике» происх
дят странные и страшные события: уроки мастерства старых ведьм молодым; приготовление любовных напитков и 
сопровождение их разными приговорами; хороводы и пение песен; свадьба козла и старухи; прогулка духов и прив
дений, др. Жизненные коллизии Твардовского поистине потрясаю
ленность в Ганну и охлаждение к ней, попытка вернуть молодость самому себе благодаря колдовским ритуалам и н
чать новую жизнь. В 33 главе «Как Твардовский доживал последние дни свои» автор актуализирует безотрадн
безысходность существования героя, потерявшего интерес к жизни, к деньгам, славе. Помогая больным, он не испол
зует колдовские средства, а опирается на науку, некогда полученные знания. Одиночество становится его постоянным 
спутником, он лишился друзей, которых привлекали в его доме пиры, развлечения, богатство. Писатель называет это 
время «днями агонии, за которыми не было светлого луча надежды, за которыми только чернел ад» [2, с. 132]. Заве
шение повествования не содержит в себе дидактизма, ибо вс
для героя и читателя, которые должны были открыть и постичь великую истину: следует идти дорогой добра и пра
ды, не поддаваться искушениям, соблазнам, в трудную минуту полагаться на волю Божью.

Включенный в произведение этнографический, фольклорный материал регионального масштаба придает пов
ствованию иные краски, дополняется и обогащается чертами былички, легенды, что переводит мистическое и ужасное 
из первого плана на периферию повествования. Писателю гор
готового пожертвовать важным и дорогим ради спасения собственной жизни или ради удовлетворения амбиций, сл
вы. В романе Крашевского искушению подвергаются отец и сын. В первом случае продажа души выглядит 
ванной, в том числе и благодаря аллюзиям (подобные сюжеты не редкость в сказках), когда ради спасения герой з
ключает сделку с чертом, дьяволом, сатаной, но благодаря смекалке, хитрости одерживает победу над нечистой силой. 
Данная часть повествования и по стилистике приближается к сказочному. Во втором случае Твардовский
подвергается более серьезным испытаниям, дьявол пытается соблазнить его искушениями не единожды. В этой части 
произведения наблюдается преобладание ирреального, мистического
мана. 

Структура произведения, органично соединяющая стилистические пласты разной природы (фольклор, реал
ное/ ирреальное, фантастика, мистика), демонстрирует богатые ресурсы для выявления жизненной стратегии героя
решении вечных проблем поиска смысла бытия.

1. Василенко В. Крашевский в Российской империи (1812
2. Крашевский Ю. Твардовский. Собр. соч.: в 10 т. 
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Аннотация: В статье речь идёт о русской литературе, изучаемой в средней и высшей школе, которая в п

следнее время стала основным трендом российской массовой культуры. Основной девиз такого
тать русскую литературу по-новому: социальные сети, аудиозаписи, электронные тексты с гиперссылками и др.
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Всем известно, что русская классическая литература

путеводной звездой, указывающей жизненный путь многочисленным читателям. 
эме «Хорошо!», определяя «время как вещь необычайно длинную», добавим, и доминирующую в выборе шка
ностей, обращается к книге как источнику сведений, фактов, знаний, эмоций и призывает читателей быть с книгой и 
радоваться общению с автором-свидетелем описываемых событий: «Я хочу, чтоб из книги, через радость глаз, от св
детеля счастливого, – в мускулы усталые лилась строящая и бунтующая сила» [1, 350]. Книга 
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мощь не станет спасением для людей, а превратит их жизнь в сущий ад, поскольку герой использует как основной 
инструмент чародейство, основанное на дьявольском, темном начале. Герой ищет спасения на Лысой Горе, где соб
раются по четвергам колдуньи и ведьмы. Твардовского окружает «дивная свита: совы, нетопыри, филины, адские д
хи, невиданные на свете чудовища» [2, с. 66]. Встречает он здесь и кукушку, «прорицательницу будущего», «люб
мую вещунью простого народа», ворону, летучую мышь, сову, воробьев, сороку, чьи голоса он понимает. Видит он и 

одейский шабаш» ведьм, гостями на котором предстала темная сила в ее различных обличьях и ипостасях («об
ротни», «вурдалаки», «вампиры», «баба-яга», др.). Упоминает писатель Летавца и Летавицу, сопровождая «нежную 

Летавец, Летавица. Мы позволили себе передать эти названия 
ной фантазии теми же словами, как и в подлиннике. Звезда летавица – падающая звезда, до сих пор означает на У
раине и в Червонной Руси заколдованного любовника, разлученного злыми людьми со сво

это Филемон и Бавквида славянской мифологии. Поэты Украины Богдан Залесский и Северин Гошчинский 
передали нам в прелестных стихах народные легенды о Летавицах» [2, с. 67]. На мистическом «празднике» происх

шные события: уроки мастерства старых ведьм молодым; приготовление любовных напитков и 
сопровождение их разными приговорами; хороводы и пение песен; свадьба козла и старухи; прогулка духов и прив
дений, др. Жизненные коллизии Твардовского поистине потрясают: исполнение просьбы бурмистра Сломки, влю
ленность в Ганну и охлаждение к ней, попытка вернуть молодость самому себе благодаря колдовским ритуалам и н
чать новую жизнь. В 33 главе «Как Твардовский доживал последние дни свои» автор актуализирует безотрадн
безысходность существования героя, потерявшего интерес к жизни, к деньгам, славе. Помогая больным, он не испол
зует колдовские средства, а опирается на науку, некогда полученные знания. Одиночество становится его постоянным 

зей, которых привлекали в его доме пиры, развлечения, богатство. Писатель называет это 
время «днями агонии, за которыми не было светлого луча надежды, за которыми только чернел ад» [2, с. 132]. Заве
шение повествования не содержит в себе дидактизма, ибо все произведение стало одним большим и важным уроком 
для героя и читателя, которые должны были открыть и постичь великую истину: следует идти дорогой добра и пра
ды, не поддаваться искушениям, соблазнам, в трудную минуту полагаться на волю Божью.

в произведение этнографический, фольклорный материал регионального масштаба придает пов
ствованию иные краски, дополняется и обогащается чертами былички, легенды, что переводит мистическое и ужасное 
из первого плана на периферию повествования. Писателю гораздо важнее исследовать мотивы поведения человека, 
готового пожертвовать важным и дорогим ради спасения собственной жизни или ради удовлетворения амбиций, сл
вы. В романе Крашевского искушению подвергаются отец и сын. В первом случае продажа души выглядит 
ванной, в том числе и благодаря аллюзиям (подобные сюжеты не редкость в сказках), когда ради спасения герой з
ключает сделку с чертом, дьяволом, сатаной, но благодаря смекалке, хитрости одерживает победу над нечистой силой. 

ия и по стилистике приближается к сказочному. Во втором случае Твардовский
подвергается более серьезным испытаниям, дьявол пытается соблазнить его искушениями не единожды. В этой части 
произведения наблюдается преобладание ирреального, мистического, опирающегося на традицию «готического» р

Структура произведения, органично соединяющая стилистические пласты разной природы (фольклор, реал
ное/ ирреальное, фантастика, мистика), демонстрирует богатые ресурсы для выявления жизненной стратегии героя
решении вечных проблем поиска смысла бытия. 
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УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ

В статье речь идёт о русской литературе, изучаемой в средней и высшей школе, которая в п
следнее время стала основным трендом российской массовой культуры. Основной девиз такого

новому: социальные сети, аудиозаписи, электронные тексты с гиперссылками и др.
: чтение, текст, культура, социальные сети, восприятие и понимание.

Всем известно, что русская классическая литература является «учебником жизни», «духовным лекарством» и 
путеводной звездой, указывающей жизненный путь многочисленным читателям.  Поэт
эме «Хорошо!», определяя «время как вещь необычайно длинную», добавим, и доминирующую в выборе шка
ностей, обращается к книге как источнику сведений, фактов, знаний, эмоций и призывает читателей быть с книгой и 

свидетелем описываемых событий: «Я хочу, чтоб из книги, через радость глаз, от св
кулы усталые лилась строящая и бунтующая сила» [1, 350]. Книга 

 

ревратит их жизнь в сущий ад, поскольку герой использует как основной 
инструмент чародейство, основанное на дьявольском, темном начале. Герой ищет спасения на Лысой Горе, где соби-

овы, нетопыри, филины, адские ду-
хи, невиданные на свете чудовища» [2, с. 66]. Встречает он здесь и кукушку, «прорицательницу будущего», «люби-
мую вещунью простого народа», ворону, летучую мышь, сову, воробьев, сороку, чьи голоса он понимает. Видит он и 

одейский шабаш» ведьм, гостями на котором предстала темная сила в ее различных обличьях и ипостасях («обо-
яга», др.). Упоминает писатель Летавца и Летавицу, сопровождая «нежную 

. Мы позволили себе передать эти названия – вымысел народ-
падающая звезда, до сих пор означает на Ук-

раине и в Червонной Руси заколдованного любовника, разлученного злыми людьми со своей милою. Летавец и Ле-
это Филемон и Бавквида славянской мифологии. Поэты Украины Богдан Залесский и Северин Гошчинский 

передали нам в прелестных стихах народные легенды о Летавицах» [2, с. 67]. На мистическом «празднике» происхо-
шные события: уроки мастерства старых ведьм молодым; приготовление любовных напитков и 

сопровождение их разными приговорами; хороводы и пение песен; свадьба козла и старухи; прогулка духов и приви-
т: исполнение просьбы бурмистра Сломки, влюб-

ленность в Ганну и охлаждение к ней, попытка вернуть молодость самому себе благодаря колдовским ритуалам и на-
чать новую жизнь. В 33 главе «Как Твардовский доживал последние дни свои» автор актуализирует безотрадность и 
безысходность существования героя, потерявшего интерес к жизни, к деньгам, славе. Помогая больным, он не исполь-
зует колдовские средства, а опирается на науку, некогда полученные знания. Одиночество становится его постоянным 

зей, которых привлекали в его доме пиры, развлечения, богатство. Писатель называет это 
время «днями агонии, за которыми не было светлого луча надежды, за которыми только чернел ад» [2, с. 132]. Завер-

е произведение стало одним большим и важным уроком 
для героя и читателя, которые должны были открыть и постичь великую истину: следует идти дорогой добра и прав-
ды, не поддаваться искушениям, соблазнам, в трудную минуту полагаться на волю Божью. 

в произведение этнографический, фольклорный материал регионального масштаба придает пове-
ствованию иные краски, дополняется и обогащается чертами былички, легенды, что переводит мистическое и ужасное 

аздо важнее исследовать мотивы поведения человека, 
готового пожертвовать важным и дорогим ради спасения собственной жизни или ради удовлетворения амбиций, сла-
вы. В романе Крашевского искушению подвергаются отец и сын. В первом случае продажа души выглядит мотивиро-
ванной, в том числе и благодаря аллюзиям (подобные сюжеты не редкость в сказках), когда ради спасения герой за-
ключает сделку с чертом, дьяволом, сатаной, но благодаря смекалке, хитрости одерживает победу над нечистой силой. 

ия и по стилистике приближается к сказочному. Во втором случае Твардовский-младший 
подвергается более серьезным испытаниям, дьявол пытается соблазнить его искушениями не единожды. В этой части 

, опирающегося на традицию «готического» ро-

Структура произведения, органично соединяющая стилистические пласты разной природы (фольклор, реаль-
ное/ ирреальное, фантастика, мистика), демонстрирует богатые ресурсы для выявления жизненной стратегии героя в 

nań, 2002.  
М., 1997.  

канд. филол. наук, доцент, 
Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия 

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  
ОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

В статье речь идёт о русской литературе, изучаемой в средней и высшей школе, которая в по-
следнее время стала основным трендом российской массовой культуры. Основной девиз такого направления – чи-

новому: социальные сети, аудиозаписи, электронные тексты с гиперссылками и др. 
: чтение, текст, культура, социальные сети, восприятие и понимание. 

является «учебником жизни», «духовным лекарством» и 
Поэт-бунтарь В. Маяковский в по-

эме «Хорошо!», определяя «время как вещь необычайно длинную», добавим, и доминирующую в выборе шкалы цен-
ностей, обращается к книге как источнику сведений, фактов, знаний, эмоций и призывает читателей быть с книгой и 

свидетелем описываемых событий: «Я хочу, чтоб из книги, через радость глаз, от сви-
кулы усталые лилась строящая и бунтующая сила» [1, 350]. Книга – это не только источ-
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ник знаний, но и кладезь духовности и нравственности, так как книга прежде всего учит добру, а добро, по мнению 
Л.Н. Толстого, «… есть высшая ценность жизни». Выполняя осно
ния – формирование культурологической, лингвокультурной, многочеловеческой, частночеловеческой, элитарной 
языковой личности и т.д., – учителя средней школы прежде всего учат детей работать с книгой, воспитывают и
к чтению (это, можно назвать, фундаментом в начальном образовании), а преподаватели высшей школы дальше стр
ят здание под названием Знание. Такое образное представление получения знаний отражает диалектичность процесса 
познания окружающего нас мира. Книга в таком процессе приобретает дидактический характер: учит думать, рассу
дать и даёт наставления в выборе действий. 

Цель данной статьи – показать пути самосовершенствования личности обучающихся в высшей школе худож
ственными средствами в процессе из
будет тем эффективнее, чем более просвещённее будет студент. В настоящее время «Культурализация» (приобщение 
человека к культуре, усвоение им ценностей, норм поведения, характерных для 
(освоение социальных ролей, речевого поведения личности, обусловленное положением, которое эта личность зан
мает в обществе, и правилами поведения, принятыми в той социальной группе, к которой относится данная личность) 
рассматриваются как две стороны единого процесса вхождения человека в социокультурную систему воспитания 
Гражданина, Человека Культуры и Нравственности» [2, 42
в процессе обучения и воспитания самого с
кусств». В данной статье мы ограничим рамки исследования «вхождения человека в социокультурную систему восп
тания» одним объектом художественной литературой второй половины 19 века. Речь ид
«Очарованный странник» (1873 г.). Повесть интересна современному человеку (студенту) прежде всего тем, что в ней 
проблемы, поднятые писателем почти 150 лет назад, волнуют читателей и являются актуальными для общества 21 
века: как обрести покой внутри себя, сохранить «живой дух веры»; кому можно довериться в наш такой жестокий и 
непримиримый мир (Лесков Н.С. писал о «маяках из народной среды», способных защитить «угнетённого человека» 
[3, 244]); как выстраивать отношения с людьми («
человечества в целом»); как сохранить, как защитить своё отечество и воспитать чувство ответственности у каждого 
гражданина (на пояске-обереге у главного героя повести Ивана Северьяновича Флягина
никому не отдам» [4, 110]). Углублённое, вдумчивое прочтение повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» с из
чением авторского комментария к отдельным страницам, с расстановкой ударений в трудных для современного пр
чтения словах и т.д. помогло студенту проникнуться «духом эпохи» 19 века, взглянуть в христианский мир праведн
ков, испытать все трудности, мытарства, «странствия», «хождение за истиной» Ивана Флягина. Это произведение 
учит добру, миру, в котором христианские законы 
новых компьютерных технологий (запись в социальных сетях, аудиозаписи, электронные книги и т.п.), обязывает уч
стников разных проектов по изучению русской классики быть требовательными к художеств
нием относиться к писателю, к его чувствам и мастерству. Повесть «Очарованный странник» Н.С. Лескова была зап
сана и размещена на канале you. tube
шесть студентов первого курса. Пятичасовая запись данного произведения позволила побывать начинающему сам
стоятельную жизнь студенту в разных уголках России, о которых рассказывает Н.С. Лесков, 
юга до Ладоги и Нижнего Новгорода. Читая текст, студе
названиями, и с религиозной лексикой, и с искусством обращения с лошадьми (иппология), и с этносом татар, у кот
рых он был в плену. Приведём примеры топонимов: 
Поясним некоторые из них: Валаам 
веке святыми Зосимой и Савватием, куда добирается Иван Флягин с одной мыслью: «… дух одолевает…внушает 
«ополчайся» …собираюсь воевать непременно: мне за народ очень помереть хочется» [4, 206]. Топоним 
юрского происхождения: нарын – узкий песок. В современном языке это гряда песчаных холмов вдоль нижнего теч
ния Волги. Другого топонима Авария
было обозначение Аварского ханства на территории современного Дагестана. Расширили свои познания студенты и в 
области религиоведения (христианская, мусульманская и буддийская религии): 
хан Джангар; дервиши; Мулла; Магомет (Мухаммед); Иов на гноище; Четьи
деля; старший постриг; апостол Пётр; схимник; Тихон
и словосочетаний из религиоведения.
воскресный день называется Троицей, а понедельник 
библейских легенд, бог, чтобы испытать веру Иова, лишил его всех зе
уйти из города и сидеть в грязи…» [4, 450]. 
хани. Числился русским подданным, состоял на русской государственной службе. Одновременно был широк
тен как торговец лошадьми» [4, 450]. Словосочетания 
ния в монахи без наложения строгих правил (малый постриг) и с наложением строгих правил жизни (старший п
стриг). 

Иван Северьянович Флягин, конэ
не среди лошадей. Н.С. Лесков пишет о своём герое: «Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я пров
дил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, 
ещё на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спозна
ся» [4, 113]. Он прекрасно разбирался в характере и темпераменте лошадей, т.е. самостоятельно познал « иппол
науку о лошадях, изучающую анатомию, физиологию, биологическое размножение и породообразование» [5]. Пр
красное знание пород лошадей (битюг, игрений), и их повадок помогали Головану (так ещё звали Ивана Флягина) у
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ник знаний, но и кладезь духовности и нравственности, так как книга прежде всего учит добру, а добро, по мнению 
Л.Н. Толстого, «… есть высшая ценность жизни». Выполняя основную функцию воспитания подрастающего покол

формирование культурологической, лингвокультурной, многочеловеческой, частночеловеческой, элитарной 
учителя средней школы прежде всего учат детей работать с книгой, воспитывают и

к чтению (это, можно назвать, фундаментом в начальном образовании), а преподаватели высшей школы дальше стр
ят здание под названием Знание. Такое образное представление получения знаний отражает диалектичность процесса 

Книга в таком процессе приобретает дидактический характер: учит думать, рассу
дать и даёт наставления в выборе действий.  

показать пути самосовершенствования личности обучающихся в высшей школе худож
ственными средствами в процессе изучения общеобразовательной дисциплины «Литература». Высшее образование 
будет тем эффективнее, чем более просвещённее будет студент. В настоящее время «Культурализация» (приобщение 
человека к культуре, усвоение им ценностей, норм поведения, характерных для данной культуры) и «социализация» 
(освоение социальных ролей, речевого поведения личности, обусловленное положением, которое эта личность зан
мает в обществе, и правилами поведения, принятыми в той социальной группе, к которой относится данная личность) 

ссматриваются как две стороны единого процесса вхождения человека в социокультурную систему воспитания 
Гражданина, Человека Культуры и Нравственности» [2, 42-43]. Научить студента самостоятельности, ответственности 
в процессе обучения и воспитания самого себя есть одна из главных задач преподавателя
кусств». В данной статье мы ограничим рамки исследования «вхождения человека в социокультурную систему восп
тания» одним объектом художественной литературой второй половины 19 века. Речь ид
«Очарованный странник» (1873 г.). Повесть интересна современному человеку (студенту) прежде всего тем, что в ней 
проблемы, поднятые писателем почти 150 лет назад, волнуют читателей и являются актуальными для общества 21 

обрести покой внутри себя, сохранить «живой дух веры»; кому можно довериться в наш такой жестокий и 
непримиримый мир (Лесков Н.С. писал о «маяках из народной среды», способных защитить «угнетённого человека» 
[3, 244]); как выстраивать отношения с людьми («чем выше совершенство отдельных людей, тем счастливее судьба 
человечества в целом»); как сохранить, как защитить своё отечество и воспитать чувство ответственности у каждого 

обереге у главного героя повести Ивана Северьяновича Флягина
никому не отдам» [4, 110]). Углублённое, вдумчивое прочтение повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» с из
чением авторского комментария к отдельным страницам, с расстановкой ударений в трудных для современного пр

ах и т.д. помогло студенту проникнуться «духом эпохи» 19 века, взглянуть в христианский мир праведн
ков, испытать все трудности, мытарства, «странствия», «хождение за истиной» Ивана Флягина. Это произведение 
учит добру, миру, в котором христианские законы незыблемы. Новое прочтение данного произведения, в условиях 
новых компьютерных технологий (запись в социальных сетях, аудиозаписи, электронные книги и т.п.), обязывает уч
стников разных проектов по изучению русской классики быть требовательными к художеств
нием относиться к писателю, к его чувствам и мастерству. Повесть «Очарованный странник» Н.С. Лескова была зап

tube. сom в феврале 2017 года. В художественных чтениях участвовало двадцать 
первого курса. Пятичасовая запись данного произведения позволила побывать начинающему сам

стоятельную жизнь студенту в разных уголках России, о которых рассказывает Н.С. Лесков, 
юга до Ладоги и Нижнего Новгорода. Читая текст, студент получил возможность познакомиться и с географическими 
названиями, и с религиозной лексикой, и с искусством обращения с лошадьми (иппология), и с этносом татар, у кот
рых он был в плену. Приведём примеры топонимов: Валаам, чухонский, Предтечева пустынь, 

 – остров на Ладожском озере, где находился монастырь, заложенный ещё в 14 
веке святыми Зосимой и Савватием, куда добирается Иван Флягин с одной мыслью: «… дух одолевает…внушает 

вать непременно: мне за народ очень помереть хочется» [4, 206]. Топоним 
узкий песок. В современном языке это гряда песчаных холмов вдоль нижнего теч

Авария серьёзно коснулись исторические процессы: он стал анахронизмом. Ранее это 
было обозначение Аварского ханства на территории современного Дагестана. Расширили свои познания студенты и в 
области религиоведения (христианская, мусульманская и буддийская религии): «Духов день»; иеромонах; са

дервиши; Мулла; Магомет (Мухаммед); Иов на гноище; Четьи-Минеи; малый
деля; старший постриг; апостол Пётр; схимник; Тихон Задонский. Определим лексическое значение некоторых слов 
и словосочетаний из религиоведения. «Духов день» – праздник сошествия святого духа на второй день пятидесятницы; 
воскресный день называется Троицей, а понедельник – духовым днём» [4, 449]. «Иов на гноище…
библейских легенд, бог, чтобы испытать веру Иова, лишил его всех земных благ, поразил проказой, и Иов должен был 
уйти из города и сидеть в грязи…» [4, 450]. «Хан Джангар – возглавлял Бекуувскую киргизскую орду в районе Астр
хани. Числился русским подданным, состоял на русской государственной службе. Одновременно был широк
тен как торговец лошадьми» [4, 450]. Словосочетания малый постриг и старший постриг
ния в монахи без наложения строгих правил (малый постриг) и с наложением строгих правил жизни (старший п

Иван Северьянович Флягин, конэсёр, молитвенный сын, всю жизнь был связан с лошадьми, он вырос в коню
не среди лошадей. Н.С. Лесков пишет о своём герое: «Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я пров
дил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким 
ещё на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спозна
ся» [4, 113]. Он прекрасно разбирался в характере и темпераменте лошадей, т.е. самостоятельно познал « иппол
науку о лошадях, изучающую анатомию, физиологию, биологическое размножение и породообразование» [5]. Пр
красное знание пород лошадей (битюг, игрений), и их повадок помогали Головану (так ещё звали Ивана Флягина) у

 

ник знаний, но и кладезь духовности и нравственности, так как книга прежде всего учит добру, а добро, по мнению 
вную функцию воспитания подрастающего поколе-

формирование культурологической, лингвокультурной, многочеловеческой, частночеловеческой, элитарной 
учителя средней школы прежде всего учат детей работать с книгой, воспитывают интерес 

к чтению (это, можно назвать, фундаментом в начальном образовании), а преподаватели высшей школы дальше стро-
ят здание под названием Знание. Такое образное представление получения знаний отражает диалектичность процесса 

Книга в таком процессе приобретает дидактический характер: учит думать, рассуж-

показать пути самосовершенствования личности обучающихся в высшей школе художе-
учения общеобразовательной дисциплины «Литература». Высшее образование 

будет тем эффективнее, чем более просвещённее будет студент. В настоящее время «Культурализация» (приобщение 
данной культуры) и «социализация» 

(освоение социальных ролей, речевого поведения личности, обусловленное положением, которое эта личность зани-
мает в обществе, и правилами поведения, принятыми в той социальной группе, к которой относится данная личность) 

ссматриваются как две стороны единого процесса вхождения человека в социокультурную систему воспитания 
43]. Научить студента самостоятельности, ответственности 

ебя есть одна из главных задач преподавателя-наставника «изящных ис-
кусств». В данной статье мы ограничим рамки исследования «вхождения человека в социокультурную систему воспи-
тания» одним объектом художественной литературой второй половины 19 века. Речь идёт о повести Н.С. Лескова 
«Очарованный странник» (1873 г.). Повесть интересна современному человеку (студенту) прежде всего тем, что в ней 
проблемы, поднятые писателем почти 150 лет назад, волнуют читателей и являются актуальными для общества 21 

обрести покой внутри себя, сохранить «живой дух веры»; кому можно довериться в наш такой жестокий и 
непримиримый мир (Лесков Н.С. писал о «маяках из народной среды», способных защитить «угнетённого человека» 

чем выше совершенство отдельных людей, тем счастливее судьба 
человечества в целом»); как сохранить, как защитить своё отечество и воспитать чувство ответственности у каждого 

обереге у главного героя повести Ивана Северьяновича Флягина было написано: «Чести моей 
никому не отдам» [4, 110]). Углублённое, вдумчивое прочтение повести Н.С. Лескова «Очарованный странник» с изу-
чением авторского комментария к отдельным страницам, с расстановкой ударений в трудных для современного про-

ах и т.д. помогло студенту проникнуться «духом эпохи» 19 века, взглянуть в христианский мир праведни-
ков, испытать все трудности, мытарства, «странствия», «хождение за истиной» Ивана Флягина. Это произведение 

незыблемы. Новое прочтение данного произведения, в условиях 
новых компьютерных технологий (запись в социальных сетях, аудиозаписи, электронные книги и т.п.), обязывает уча-
стников разных проектов по изучению русской классики быть требовательными к художественному слову и с уваже-
нием относиться к писателю, к его чувствам и мастерству. Повесть «Очарованный странник» Н.С. Лескова была запи-

в феврале 2017 года. В художественных чтениях участвовало двадцать 
первого курса. Пятичасовая запись данного произведения позволила побывать начинающему само-

стоятельную жизнь студенту в разных уголках России, о которых рассказывает Н.С. Лесков, – от чернозёмных степей 
нт получил возможность познакомиться и с географическими 

названиями, и с религиозной лексикой, и с искусством обращения с лошадьми (иппология), и с этносом татар, у кото-
Валаам, чухонский, Предтечева пустынь, Рынь-пески, Авария. 

остров на Ладожском озере, где находился монастырь, заложенный ещё в 14 
веке святыми Зосимой и Савватием, куда добирается Иван Флягин с одной мыслью: «… дух одолевает…внушает 

вать непременно: мне за народ очень помереть хочется» [4, 206]. Топоним Рынь-пески 
узкий песок. В современном языке это гряда песчаных холмов вдоль нижнего тече-

е процессы: он стал анахронизмом. Ранее это 
было обозначение Аварского ханства на территории современного Дагестана. Расширили свои познания студенты и в 

«Духов день»; иеромонах; сарацины; 
Минеи; малый постриг; страстная не-

Определим лексическое значение некоторых слов 
праздник сошествия святого духа на второй день пятидесятницы; 

«Иов на гноище…- согласно одной из 
мных благ, поразил проказой, и Иов должен был 

возглавлял Бекуувскую киргизскую орду в районе Астра-
хани. Числился русским подданным, состоял на русской государственной службе. Одновременно был широко извес-

старший постриг означают обряд посвяще-
ния в монахи без наложения строгих правил (малый постриг) и с наложением строгих правил жизни (старший по-

, всю жизнь был связан с лошадьми, он вырос в конюш-
не среди лошадей. Н.С. Лесков пишет о своём герое: «Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я прово-

возлюбил коня, потому что маленьким 
ещё на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознал-
ся» [4, 113]. Он прекрасно разбирался в характере и темпераменте лошадей, т.е. самостоятельно познал « иппологию – 
науку о лошадях, изучающую анатомию, физиологию, биологическое размножение и породообразование» [5]. Пре-
красное знание пород лошадей (битюг, игрений), и их повадок помогали Головану (так ещё звали Ивана Флягина) ус-
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мирять любую лошадь. В одиннадцать 
меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили» [4, 113]. Словосочетания 
«управлять в запряжке шестью лошадьми», а 
нёй». Форейторскую лошадь ещё называли 
дышловые. Поясним и значения слов 
Воронежской области»[4, 449], игрений 
«в лошадях знаток, умело отбирает и объезживает лошадей» [4, 451]. О лошадях Иван Флягин говорит восторженно, с 
любовью и лаской: «Устали они никогда не знали; н
деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочём сделать. Как разнесутся, так 
только гляди, чтобы мимо не пролетели» [4, 114]. В такие минуты мальчик Ваня,
полную силу. Такая любовь к лошадям помогла страннику Флягину в поисках смысла жизни обрести силу и физич
скую, и психическую. Вспомним то, как он попал в плен к татарам. Кочевники, увидев в нём знатока степных рыс
ков, решили оставить его у себя силой: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы тебя очень любим, и ты с нами в степи живи 
и полезным человеком будь, – коней нам лечи и бабам помогай» [4, 139]. Иван всей душой рвался в своё отечество, но 
не смог уйти сразу: пришлось ждать целых десять лет. После нескольких попыток бегства его 
искусник в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с 
этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил», 
139]. Смирившись со своим положением, Иван Голован стал вести просветительскую работу среди татарского насел
ния: рассказывать им о Христе, его вере и могуществе; он ведь и сам стал глубоко верующим. Такая христиа
убеждённость в божьей помощи помогла ему обратить некоторых татар в православную веру. Его долготерпение б
ло вознаграждено: однажды в степь пришли чужеземцы покупать лошадей, но, почувствовав отказ, решили поджечь 
местонахождение татар, применив для
Флягин собрал землю и стал прикладывать к пяткам и через две недели щетина с гноем вышла. Он бежал. Побег был 
удачным. Но его «хождения за истиной» продолжались ещё много времени. Эт
Боге. Он полон нравственных и духовных сил. Образ Ивана Флягина 
которому все трудности по плечу, и он готов стоять за Русскую землю и за народ её. В святой монастырь он отправл
ется с мыслью «за народ помереть хочется». Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» служит прекрасным о
разцом, примером жить согласно высоким нравственным идеалам и идти по пути самосовершенствования, невзирая 
на трудности, так как сила человека прежд

1. Маяковский В.В. Сочинения в двух томах. Т.
2. Уманцева Л.В. Русский язык и языковая личность в техническом вузе: Учебное пособие. 

РГУПС, 2009. 
3. Литература: Учебник / Под ред
4. Лесков Н.С. Очарованный странник // Н.С. Лесков. Левша. Повести и рассказы. 
5. ru.wikipedia.org – Режим доступа 20.12.2017.
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Сравнительная конструкция подвергалась исследованию многими учеными (см., например Н.А. Широкова, 

Л.А. Киселева, В.И. Кононенко, М.И. Черемисина и др.). прежде всего со стороны своей грамматической природы. 
Краткая история изучения этого описывается в монографии В.И. Кононенко [1]. 
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мирять любую лошадь. В одиннадцать лет он уже помогал отцу: «Родитель мой правил киргизским шестериком, а 
меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили» [4, 113]. Словосочетания 
«управлять в запряжке шестью лошадьми», а сидеть форейтором – «ехать на выносной 
нёй». Форейторскую лошадь ещё называли подседельной, а пару лошадей, запряжённых по обе стороны дышла, 

. Поясним и значения слов битюг – « крепкий ломовой конь русской породы, разводившейся по реке Битюг 
игрений – «конская масть, рыжий с беловатым хвостом и гривой» [4, 450] и 

лошадях знаток, умело отбирает и объезживает лошадей» [4, 451]. О лошадях Иван Флягин говорит восторженно, с 
любовью и лаской: «Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать вёрст из 
деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочём сделать. Как разнесутся, так 
только гляди, чтобы мимо не пролетели» [4, 114]. В такие минуты мальчик Ваня, наблюдая за ними, был счастлив в 
полную силу. Такая любовь к лошадям помогла страннику Флягину в поисках смысла жизни обрести силу и физич
скую, и психическую. Вспомним то, как он попал в плен к татарам. Кочевники, увидев в нём знатока степных рыс

шили оставить его у себя силой: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы тебя очень любим, и ты с нами в степи живи 
коней нам лечи и бабам помогай» [4, 139]. Иван всей душой рвался в своё отечество, но 

ь целых десять лет. После нескольких попыток бегства его 
искусник в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с 
этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил», – так спустя много лет рассказывал об этом странник Флягин [4, 
139]. Смирившись со своим положением, Иван Голован стал вести просветительскую работу среди татарского насел
ния: рассказывать им о Христе, его вере и могуществе; он ведь и сам стал глубоко верующим. Такая христиа
убеждённость в божьей помощи помогла ему обратить некоторых татар в православную веру. Его долготерпение б
ло вознаграждено: однажды в степь пришли чужеземцы покупать лошадей, но, почувствовав отказ, решили поджечь 
местонахождение татар, применив для этого фейерверки (для татар это было диковиной). От тех фейерверков Иван 
Флягин собрал землю и стал прикладывать к пяткам и через две недели щетина с гноем вышла. Он бежал. Побег был 
удачным. Но его «хождения за истиной» продолжались ещё много времени. Это были поиски Бога и осознания себя в 
Боге. Он полон нравственных и духовных сил. Образ Ивана Флягина – это образ былинного героя Ильи Муромца, 
которому все трудности по плечу, и он готов стоять за Русскую землю и за народ её. В святой монастырь он отправл
ется с мыслью «за народ помереть хочется». Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» служит прекрасным о
разцом, примером жить согласно высоким нравственным идеалам и идти по пути самосовершенствования, невзирая 
на трудности, так как сила человека прежде всего в вере и любви. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СРАВНИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

В статье анализируются семантические взаимодействия, в которые вступают составляющие

сравнение, сравнительная конструкция, семантические отношения, признак, предикат.

Сравнительная конструкция подвергалась исследованию многими учеными (см., например Н.А. Широкова, 
М.И. Черемисина и др.). прежде всего со стороны своей грамматической природы. 

Краткая история изучения этого описывается в монографии В.И. Кононенко [1].  

 

лет он уже помогал отцу: «Родитель мой правил киргизским шестериком, а 
меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили» [4, 113]. Словосочетания правил шестериком означает 

«ехать на выносной лошади в запряжке шестер-
а пару лошадей, запряжённых по обе стороны дышла, – 

« крепкий ломовой конь русской породы, разводившейся по реке Битюг 
«конская масть, рыжий с беловатым хвостом и гривой» [4, 450] и конэсёр – 

лошадях знаток, умело отбирает и объезживает лошадей» [4, 451]. О лошадях Иван Флягин говорит восторженно, с 
е только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать вёрст из 

деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочём сделать. Как разнесутся, так 
наблюдая за ними, был счастлив в 

полную силу. Такая любовь к лошадям помогла страннику Флягину в поисках смысла жизни обрести силу и физиче-
скую, и психическую. Вспомним то, как он попал в плен к татарам. Кочевники, увидев в нём знатока степных рыса-

шили оставить его у себя силой: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы тебя очень любим, и ты с нами в степи живи 
коней нам лечи и бабам помогай» [4, 139]. Иван всей душой рвался в своё отечество, но 

ь целых десять лет. После нескольких попыток бегства его подщетинили – «…один 
искусник в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с 

ет рассказывал об этом странник Флягин [4, 
139]. Смирившись со своим положением, Иван Голован стал вести просветительскую работу среди татарского населе-
ния: рассказывать им о Христе, его вере и могуществе; он ведь и сам стал глубоко верующим. Такая христианская 
убеждённость в божьей помощи помогла ему обратить некоторых татар в православную веру. Его долготерпение бы-
ло вознаграждено: однажды в степь пришли чужеземцы покупать лошадей, но, почувствовав отказ, решили поджечь 

этого фейерверки (для татар это было диковиной). От тех фейерверков Иван 
Флягин собрал землю и стал прикладывать к пяткам и через две недели щетина с гноем вышла. Он бежал. Побег был 

о были поиски Бога и осознания себя в 
это образ былинного героя Ильи Муромца, 

которому все трудности по плечу, и он готов стоять за Русскую землю и за народ её. В святой монастырь он отправля-
ется с мыслью «за народ помереть хочется». Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник» служит прекрасным об-
разцом, примером жить согласно высоким нравственным идеалам и идти по пути самосовершенствования, невзирая 
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В статье анализируются семантические взаимодействия, в которые вступают составляющие 
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САНКТ

 
 

 

Для нашей работы важна не грамматическая, а семантическая сторона характеристики сравнительной конс
рукции. Вслед за Ю.И. Левиным [2] 
признаком. В нашем исследовании рассматривались только те структуры со сравнительными конструкциями, в кот
рых четко выделяются составные части логичес
сравнения и признак сравнения. Признак сравнения, как правило, заключен в предикативной части предложения.

Рассматривая сравнительные конструкции, относящиеся к глагольному сказу
Н.А. Широкова, видит семантическую сторону этих конструкций в образном сравнении двух предметных понятий по 
общему для них признаку, названному в сказуемом. По мнению Н.А. Широковой, «характерной чертой, определя
щей грамматическую природу сравнительного члена этого типа, являются его 
словые связи. Находясь при сказуемом и характеризуя способ осуществления действия, сравнительный член одновр
менно с этим обслуживает и подлежащее, с которым он также имеет несомнен
отнесенность... Смысловая связь с подлежащим заключена в том, что сравнительный член дает подлежащему обра
ную характеристику, построенную на принципе метафоры. См.: 
То как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя (Пушкин); ...одно из них
вертелось, как птица, полетело к небу (Чехов)» 

Двусторонняя семантическая связь объекта сравнения с глаголом
вило, лингвистами отмечается регулярно, но утрата у объекта сравнения семантической связи с глаголом
почему-то часто остается незамеченной. См.: 
конструкции передается ‘Варавка свистнул, как если бы он был мальчишкой’, что не показывает семантической связи 
объекта сравнения с глаголом, которая нуждалась бы в другом толковании ‘Варавка свистнул так, как свистят мал
чишки, а не взрослые, которые свистят по

Н.А. Широкова обращает внимание на семантику глаголов 
выступающие в положении сказуемого... весьма разнообразны в лексическом отношении» [6]. Если вспомнить о си
таксической синонимике, то нужно иметь в виду, что семантика глагола
перевода конструкции со сравнительным оборотом в конструкцию с творительным сравнения. На это же может вл
ять и присутствующая или нарушенная семантическая

Надо заметить, что объект сравнения (компаративный член) может утрачивать семантическую связь и с субъе
том сравнения. См.: Ровно через сутки, прижимая к груди камеру в синем кофре, как убаюканного младен
смотрел на стрекозиную тень от вертолета; Газеты лезли ей в нос, и она все отпихивала их, а потом поняла, что 
держит их, плотно прижав к себе, как младенца (Устинова).
струкции, на наш взгляд, семантически не связаны с субъектом сравнения, так как дают характеристику только дейс
вию: ‘прижимал к груди камеру так,
бы младенца’. 

Если сравнительная конструкция употребляется при 
углом зрения присущего им признака 

Здесь имеют место двусторонние связи сравнительной конструкции с главными членами предложения. Нас и
тересуют связи семантические. Их можно было бы условно назвать «круговыми»: объект сравнения направлен на 
субъект сравнения, а признак сравнения направлен на объект сравнения. См.: 
(Пушкин). С одной стороны, здесь присутствует характеристик
сравнения – сон, с другой стороны, признак сравнения 
сравнения сон, но в конструкции он наделяется им, то есть получает еще один признак к той сумме 
рыми уже обладает. Можно полушутя назвать такую конструкцию «обогащающей». Ср.: 
венны, как кафедральные соборы (Паустовский).
рактеристику через объект сравнения 
бавляет к своей семантике через признак 
им подтверждение в сказуемом-признаке. А такую конструкцию с той же д
С другой стороны, по Ю.И. Левину, это две функциональные разновидности сравнительных конструкций: описател
ные и акцентирующие [2]. 

Общий признак, названный в сказуемом (глагольном или именном), у М.И. Черемисиной п
модуля сравнения, который она определяет как «словоформу, называющую признак, выделяемый говорящим как о
нование сравнения, как то общее, что объединяет агента и референта» и приводит следующие примеры: 
прыгала, как коза; Старуха была злая, как ведьма; Глаза у него зоркие, как у орла; Стена была толстая, как креп
стная; Девочки болтали, как сороки; Он живет один, как бирюк; Она разъярилась, как тигрица» [5].

Не разделяя сравнительные конструкции по тому, к какому сказуемому они отн
ному), М.И. Черемисина тоже устанавливает двусторонние семантические связи у объекта сравнения в пределах сра
нительной конструкции. Она пишет, что «в составе таких фраз компаратив (объект сравнения. 
предикатом – модулем, и с референтом
жает утверждение (точнее, «снятое» утверждение, ставшее предварительным знанием) о том, что 
кие». Точно так же фраза «Девочка прыгала, ка
вестным способом, известно как)» [5].

Двусторонние семантические связи по своей сути свидетельствуют о присутствии в сравнительной констру
ции предикативных отношений, о которых говорит П. Се
налицо последовательность N1 как N
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Для нашей работы важна не грамматическая, а семантическая сторона характеристики сравнительной конс
[2] архетипом сравнительных конструкций мы считаем структуры с выраженным 

признаком. В нашем исследовании рассматривались только те структуры со сравнительными конструкциями, в кот
рых четко выделяются составные части логической операции сравнения: присутствует субъект сравнения, объект 
сравнения и признак сравнения. Признак сравнения, как правило, заключен в предикативной части предложения.

Рассматривая сравнительные конструкции, относящиеся к глагольному сказу
Широкова, видит семантическую сторону этих конструкций в образном сравнении двух предметных понятий по 

общему для них признаку, названному в сказуемом. По мнению Н.А. Широковой, «характерной чертой, определя
нительного члена этого типа, являются его двусторонние грамматические и см

Находясь при сказуемом и характеризуя способ осуществления действия, сравнительный член одновр
менно с этим обслуживает и подлежащее, с которым он также имеет несомненную смысловую и грамматическую с
отнесенность... Смысловая связь с подлежащим заключена в том, что сравнительный член дает подлежащему обра
ную характеристику, построенную на принципе метафоры. См.: Как гроздья винограда, Ветвей концы висят (Фет); 

верь, она завоет, То заплачет, как дитя (Пушкин); ...одно из них (перекати-поле 
вертелось, как птица, полетело к небу (Чехов)» [6]. 

Двусторонняя семантическая связь объекта сравнения с глаголом-сказуемым и субъектом сравнения, ка
вило, лингвистами отмечается регулярно, но утрата у объекта сравнения семантической связи с глаголом

то часто остается незамеченной. См.: Варавка свистнул, как мальчишка (Горький).
авка свистнул, как если бы он был мальчишкой’, что не показывает семантической связи 

объекта сравнения с глаголом, которая нуждалась бы в другом толковании ‘Варавка свистнул так, как свистят мал
чишки, а не взрослые, которые свистят по-другому’. Аналогично: Я вытянулся, как школьник (Чехов).

Н.А. Широкова обращает внимание на семантику глаголов – сказуемых, говоря о том, что «глагольные слова, 
выступающие в положении сказуемого... весьма разнообразны в лексическом отношении» [6]. Если вспомнить о си

ской синонимике, то нужно иметь в виду, что семантика глагола-сказуемого может влиять на возможность 
перевода конструкции со сравнительным оборотом в конструкцию с творительным сравнения. На это же может вл
ять и присутствующая или нарушенная семантическая связь объекта сравнения с действием

Надо заметить, что объект сравнения (компаративный член) может утрачивать семантическую связь и с субъе
Ровно через сутки, прижимая к груди камеру в синем кофре, как убаюканного младен

смотрел на стрекозиную тень от вертолета; Газеты лезли ей в нос, и она все отпихивала их, а потом поняла, что 
держит их, плотно прижав к себе, как младенца (Устинова). Относясь к глагольному слову, эти сравнительные ко

мантически не связаны с субъектом сравнения, так как дают характеристику только дейс
так, как прижимал бы убаюканного младенца', ‘прижав к себе 

Если сравнительная конструкция употребляется при адъективном сказуемом, то два понятия сравниваются под 
углом зрения присущего им признака – признака качества, названного в сказуемом. 

Здесь имеют место двусторонние связи сравнительной конструкции с главными членами предложения. Нас и
тические. Их можно было бы условно назвать «круговыми»: объект сравнения направлен на 

субъект сравнения, а признак сравнения направлен на объект сравнения. См.: Мирская честь бессмысленна, как сон 
С одной стороны, здесь присутствует характеристика мирской чести, которая осуществляется через объект 

с другой стороны, признак сравнения бессмысленна не является постоянным признаком объекта 
но в конструкции он наделяется им, то есть получает еще один признак к той сумме 

рыми уже обладает. Можно полушутя назвать такую конструкцию «обогащающей». Ср.: 
венны, как кафедральные соборы (Паустовский). С одной стороны, субъект сравнения 

нения кафедральные соборы, с другой стороны, сам объект сравнения ничего не д
бавляет к своей семантике через признак величественные, но укрепляет уже сложившиеся свои коннотации, находя 

признаке. А такую конструкцию с той же долей серьезности назовем «закрепляющей». 
С другой стороны, по Ю.И. Левину, это две функциональные разновидности сравнительных конструкций: описател

Общий признак, названный в сказуемом (глагольном или именном), у М.И. Черемисиной п
, который она определяет как «словоформу, называющую признак, выделяемый говорящим как о

нование сравнения, как то общее, что объединяет агента и референта» и приводит следующие примеры: 
была злая, как ведьма; Глаза у него зоркие, как у орла; Стена была толстая, как креп

стная; Девочки болтали, как сороки; Он живет один, как бирюк; Она разъярилась, как тигрица» [5].
Не разделяя сравнительные конструкции по тому, к какому сказуемому они отн

ному), М.И. Черемисина тоже устанавливает двусторонние семантические связи у объекта сравнения в пределах сра
нительной конструкции. Она пишет, что «в составе таких фраз компаратив (объект сравнения. 

модулем, и с референтом-подлежащим. Фраза «глаза у него зоркие, как у орла»
жает утверждение (точнее, «снятое» утверждение, ставшее предварительным знанием) о том, что 

«Девочка прыгала, как коза» предполагает знание о том, что «козы прыгают (каким
как)» [5]. 

Двусторонние семантические связи по своей сути свидетельствуют о присутствии в сравнительной констру
ции предикативных отношений, о которых говорит П. Серьо: «Я придерживаюсь того тезиса, что каждый раз, когда 

N2, мы имеем дело с предикативным отношением» [3].

 

Для нашей работы важна не грамматическая, а семантическая сторона характеристики сравнительной конст-
архетипом сравнительных конструкций мы считаем структуры с выраженным 

признаком. В нашем исследовании рассматривались только те структуры со сравнительными конструкциями, в кото-
кой операции сравнения: присутствует субъект сравнения, объект 

сравнения и признак сравнения. Признак сравнения, как правило, заключен в предикативной части предложения. 
Рассматривая сравнительные конструкции, относящиеся к глагольному сказуемому, такой лингвист, как 

Широкова, видит семантическую сторону этих конструкций в образном сравнении двух предметных понятий по 
общему для них признаку, названному в сказуемом. По мнению Н.А. Широковой, «характерной чертой, определяю-

двусторонние грамматические и смы-
Находясь при сказуемом и характеризуя способ осуществления действия, сравнительный член одновре-

ную смысловую и грамматическую со-
отнесенность... Смысловая связь с подлежащим заключена в том, что сравнительный член дает подлежащему образ-

Как гроздья винограда, Ветвей концы висят (Фет); 
поле – Н. Ш.) попало в вихрь, за-

сказуемым и субъектом сравнения, как пра-
вило, лингвистами отмечается регулярно, но утрата у объекта сравнения семантической связи с глаголом-сказуемым 

Варавка свистнул, как мальчишка (Горький). На наш взгляд, смысл этой 
авка свистнул, как если бы он был мальчишкой’, что не показывает семантической связи 

объекта сравнения с глаголом, которая нуждалась бы в другом толковании ‘Варавка свистнул так, как свистят маль-
Я вытянулся, как школьник (Чехов). 

сказуемых, говоря о том, что «глагольные слова, 
выступающие в положении сказуемого... весьма разнообразны в лексическом отношении» [6]. Если вспомнить о син-

сказуемого может влиять на возможность 
перевода конструкции со сравнительным оборотом в конструкцию с творительным сравнения. На это же может вли-

связь объекта сравнения с действием-сказуемым [4]. 
Надо заметить, что объект сравнения (компаративный член) может утрачивать семантическую связь и с субъек-

Ровно через сутки, прижимая к груди камеру в синем кофре, как убаюканного младенца, он... 
смотрел на стрекозиную тень от вертолета; Газеты лезли ей в нос, и она все отпихивала их, а потом поняла, что 

Относясь к глагольному слову, эти сравнительные кон-
мантически не связаны с субъектом сравнения, так как дают характеристику только дейст-

как прижимал бы убаюканного младенца', ‘прижав к себе так, как прижимала 

адъективном сказуемом, то два понятия сравниваются под 

Здесь имеют место двусторонние связи сравнительной конструкции с главными членами предложения. Нас ин-
тические. Их можно было бы условно назвать «круговыми»: объект сравнения направлен на 

Мирская честь бессмысленна, как сон 
, которая осуществляется через объект 

не является постоянным признаком объекта 
но в конструкции он наделяется им, то есть получает еще один признак к той сумме коннотаций, кото-

рыми уже обладает. Можно полушутя назвать такую конструкцию «обогащающей». Ср.: Мещорские леса величест-
С одной стороны, субъект сравнения мещорские леса получает ха-

с другой стороны, сам объект сравнения ничего не до-
но укрепляет уже сложившиеся свои коннотации, находя 

олей серьезности назовем «закрепляющей». 
С другой стороны, по Ю.И. Левину, это две функциональные разновидности сравнительных конструкций: описатель-

Общий признак, названный в сказуемом (глагольном или именном), у М.И. Черемисиной получает название 
, который она определяет как «словоформу, называющую признак, выделяемый говорящим как ос-

нование сравнения, как то общее, что объединяет агента и референта» и приводит следующие примеры: «Девочка 
была злая, как ведьма; Глаза у него зоркие, как у орла; Стена была толстая, как крепо-

стная; Девочки болтали, как сороки; Он живет один, как бирюк; Она разъярилась, как тигрица» [5]. 
Не разделяя сравнительные конструкции по тому, к какому сказуемому они относятся (глагольному или имен-

ному), М.И. Черемисина тоже устанавливает двусторонние семантические связи у объекта сравнения в пределах срав-
нительной конструкции. Она пишет, что «в составе таких фраз компаратив (объект сравнения. – авторы) связан и с 

«глаза у него зоркие, как у орла» в неявной форме выра-
жает утверждение (точнее, «снятое» утверждение, ставшее предварительным знанием) о том, что «глаза у орла зор-

предполагает знание о том, что «козы прыгают (каким-то из-

Двусторонние семантические связи по своей сути свидетельствуют о присутствии в сравнительной конструк-
рьо: «Я придерживаюсь того тезиса, что каждый раз, когда 

, мы имеем дело с предикативным отношением» [3]. 
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Анализируя сравнительную конструкцию 
летела ему навстречу (Л. Толстой), 
дина. В последовательности Adj. как 
для того, чтобы восстановить стертый предикат
ным и существительным скрывается отношение предикативного типа. … Но тогда приходится оперировать двумя 
уровнями имплицитных и восстановленных высказываний: а) 
[3]. 

Для нас принципиально важно утверждение П. Серьо, что «...второй уровень отсылает к 
сив наш. – авторы) знанию: вам, читателю, должно быть известно, что мокрая смородина черная.
текст напоминает об уже якобы (курсив наш. 
ти, к якобы разделенному знанию» [3]. Мы выделили слово «якобы», так как оно содержательно важно для нас. То 
есть информация вполне может быть не известна, не являться 
конструкция стремится его пополнить, сообщить (посредством имплицитной предикации), что 
на (а речь идет, конечно, именно о черной смородине) 
сероватым налетом и не блестит, а блестяща и глубоко черна она бывает именно мокрая.
конструкция предполагает следующие нюансы информации: а) 
б) сухая черная смородина вовсе и не так черна',

Имплицитная предикация, о которой говорит лингвист, как представляется, является средством возможного 
развития в сравнительной конструкции новых коннотаций у слова. Таким образом,
сравнительная конструкция становится средством познания. Как и метафора.
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Жизнь в обществе способствует стереотипизации нашего восприятия: оно формируется под воздействием его 

ценностных установок и традиций. Так появляются полоролевые стереотипы.Стереотипы языковые и социальные 
тесно взаимосвязаны. В лингвистике существует целый ряд определений речевых стереотипов.
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Анализируя сравнительную конструкцию Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, 
 П. Серьо пишет, что «тут восстанавливается: черными, как черна мокрая смор

. как N2, N1", прилагательное имеет атрибутивный, а не предикативный статус. Однако 
для того, чтобы восстановить стертый предикат, нужно считать, что в отношениях между атрибутивным прилагател
ным и существительным скрывается отношение предикативного типа. … Но тогда приходится оперировать двумя 
уровнями имплицитных и восстановленных высказываний: а) глаза у нее были черные',

Для нас принципиально важно утверждение П. Серьо, что «...второй уровень отсылает к 
вам, читателю, должно быть известно, что мокрая смородина черная.

(курсив наш. – авторы) известной информации, данный текст отсылает к общей пам
разделенному знанию» [3]. Мы выделили слово «якобы», так как оно содержательно важно для нас. То 

есть информация вполне может быть не известна, не являться «фактом разделенного знания», и тогда сравнительная 
конструкция стремится его пополнить, сообщить (посредством имплицитной предикации), что 

(а речь идет, конечно, именно о черной смородине) не обладает глубоко черным цветом, она как 
сероватым налетом и не блестит, а блестяща и глубоко черна она бывает именно мокрая.
конструкция предполагает следующие нюансы информации: а) сухая и мокрая черная смородина различны по цвету,

а вовсе и не так черна', в) особенно и именно черна мокрая черная смородина.
Имплицитная предикация, о которой говорит лингвист, как представляется, является средством возможного 

развития в сравнительной конструкции новых коннотаций у слова. Таким образом, через имплицитную предикацию 
сравнительная конструкция становится средством познания. Как и метафора. 
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В статье анализируются особенности гендерного (женского) речевого стереотипа в

нетики, лексики, а также некоторых грамматических конструкций и прагматических функций.
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Жизнь в обществе способствует стереотипизации нашего восприятия: оно формируется под воздействием его 
ценностных установок и традиций. Так появляются полоролевые стереотипы.Стереотипы языковые и социальные 

истике существует целый ряд определений речевых стереотипов.

 

Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, 
П. Серьо пишет, что «тут восстанавливается: черными, как черна мокрая сморо-

", прилагательное имеет атрибутивный, а не предикативный статус. Однако 
, нужно считать, что в отношениях между атрибутивным прилагатель-

ным и существительным скрывается отношение предикативного типа. … Но тогда приходится оперировать двумя 
глаза у нее были черные', б) мокрая смородина черная» 

Для нас принципиально важно утверждение П. Серьо, что «...второй уровень отсылает к внетекстовому (кур-
вам, читателю, должно быть известно, что мокрая смородина черная. Итак, данный 

авторы) известной информации, данный текст отсылает к общей памя-
разделенному знанию» [3]. Мы выделили слово «якобы», так как оно содержательно важно для нас. То 

«фактом разделенного знания», и тогда сравнительная 
конструкция стремится его пополнить, сообщить (посредством имплицитной предикации), что сухая черная смороди-

не обладает глубоко черным цветом, она как бы подернута 
сероватым налетом и не блестит, а блестяща и глубоко черна она бывает именно мокрая. То есть эта сравнительная 

сухая и мокрая черная смородина различны по цвету, 
особенно и именно черна мокрая черная смородина. 

Имплицитная предикация, о которой говорит лингвист, как представляется, является средством возможного 
через имплицитную предикацию 
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Под гендерно-обусловленным речевым стереотипом мы понимаем вербализованный концепт, отражающий 
объём коммуникативных знаний, то есть реально существующую и ассоциируемую информацию о женщине, е
ролевых функциях, реально исполняемых и ожидаемых, который существует в том или ином обществе и, который 
обусловлен, создан и корректируется культурой и социумом.

Данный концепт имеет форму схемы, с помощью которой обрабатывается поступающая информац
руется социальное поведение личности в условиях коммуникативной ситуации.

Ядро гендерного речевого стереотипа выражено гендерно
представлены отдельными словами, словосочетаниями или фразами, обладающи
стью, но при этом имеющими синтаксическую самостоятельность в символическом поле коммуникативной ситуации.

Рассмотрим примеры гендерного речевого стереотипа в плане фонетики, уделим внимание особенностям упо
ребления лексических, а также некоторых грамматических конструкций и прагматических функций.

П. Траджил считает, что разница в мужской и женской речи с точки зрения фонетики заключается в том, что 
женщины, во-первых, используют все разнообразие интонационных групп языка, 
ся большей тоновой вариативностью по сравнению с мужской речью [1]. 

Женщина чаще, чем мужчина, прибегает к использованию таких «эмоциональных средств», как ударение и и
тонация для выделения своих мыслей [2]. 

Женщины проявляют большее внимание к изменениям в произношении и демонстрируют наибольшее число 
престижных форм [3]. 

Большая эмоциональность женщин выражается в более частом употреблении восклицательных и вопросител
ных предложений, а также в превалировании в их речи

В интонационном плане женщины проявляют тенденцию к повышенной частотности нисходящих тонов, оп
режая мужчин в этом направлении [4].

Женщинами используются преимущественно такие сочетания элементов различных
ровная, нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая. Перцептивно создается впечатление большего ра
нообразия, вариативности за счет изрезанности мелодического рисунка, подтверждая, таким образом, одно из усто
чивых мнений относительно повышенной эмоциональности женщин, что в интонационном плане имеет форму нюа
сов, а также тонких различий в реализациях [5].

Спектр женских голосов на 17% выше спектра мужских. Существует большая степень вариативности основн
го тона в женской речи, чем в мужской [4].

Женщины в коммуникативной интеракции включают в свой дискурс ссылки на личный опыт и приводят пр
мер конкретных случаев из опыта ближайшего окружения («Я бы хотела доказать выше сказанное, заострив ваше 
внимание вот на таком случае…») [6].

По мнению Р. Лаккоф, женщины чаще используют разделительные вопросы по сравнению с мужчинами [3]. 
Женщины избегают категоричных высказываний [3]. Американскими исследователями Д. Гейджем и Н. Бенфордом 
было замечено, что женщины начинают свой расс
постепенно нагнетая напряжение, и только «под занавес» произносят ударную реплику, ради которой и рассказыв
лась вся история [7]. 

Женский дискурс является более нормативным, чем мужской. Во
женщина оказывает большее влияние на воспитание подрастающего поколения, вследствие чего она стремится гов
рить в соответствии с нормами литературного языка. Иными словами, использование женщинами грамматически 
вильных структур является не чем иным, как стремлением соответствовать социальным ожиданиям.

Женщины используют большое количество суффиксов со значением уменьшительности, уменьшительно
ласкательности. Это явление отражает потребность женщин в расширени
чи различных оттенков одобрения и поддержки, увеличения степени проявления эмоционально
а также выражения своего отношения к говорящему. Диминутивы, встречающиеся в речи женщин, в большинстве 
своем содержат в качестве словообразующих форматов суффиксы 

В женском дискурсе прослеживается и более глубокая гиперболизация, а также высокая частота использования 
тропов (метафор, сравнений, эпитетов). Женщины бол
ше слов, описывающих чувства, эмоции, употребление глаголов, выражающих эмоционально
стояние человека. В силу повышенного эмоционального уровня у женщин и более высокая встречаемост
липтических и инвертированных конструкций [8].

Особое, внимание лингвистов, занимающихся гендерной проблематикой, всегда привлекали прилагательные. 
Считалось, что именно в употреблении прилагательных заключалась одна из основных особенностей «же

Прилагательное выражает категориальную семантику качества предмета. Основными функциями прилагател
ного в предложении являются функции определения и предикатива.

Однако помимо чисто синтаксической функции, прилагательные имеют эмотивную функци
определяют эмоциональную окраску предложения, описывают качества предметов и явлений, и чем ярче и красочнее 
эти описания, тем выразительнее звучит речь.

По мнению А.Д. Швейцера, в языке наблюдается дифференцированное использование некото
единиц в зависимости от пола говорящего. Социальное неравенство мужчин находит свое отражение в противопо
тавлении социальных ценностей, которые прививаются еще в детстве: мальчики должны «говорить грубо» (talkrough), 
а девочки – «говорить как леди» (talklike a lady) [9].
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обусловленным речевым стереотипом мы понимаем вербализованный концепт, отражающий 
объём коммуникативных знаний, то есть реально существующую и ассоциируемую информацию о женщине, е
ролевых функциях, реально исполняемых и ожидаемых, который существует в том или ином обществе и, который 
обусловлен, создан и корректируется культурой и социумом. 

Данный концепт имеет форму схемы, с помощью которой обрабатывается поступающая информац
руется социальное поведение личности в условиях коммуникативной ситуации. 

Ядро гендерного речевого стереотипа выражено гендерно-маркированными единицами, которые могут быть 
представлены отдельными словами, словосочетаниями или фразами, обладающими статичностью и воспроизводим
стью, но при этом имеющими синтаксическую самостоятельность в символическом поле коммуникативной ситуации.

Рассмотрим примеры гендерного речевого стереотипа в плане фонетики, уделим внимание особенностям упо
ских, а также некоторых грамматических конструкций и прагматических функций.

П. Траджил считает, что разница в мужской и женской речи с точки зрения фонетики заключается в том, что 
первых, используют все разнообразие интонационных групп языка, а во-вторых, женская речь отличае

ся большей тоновой вариативностью по сравнению с мужской речью [1].  
Женщина чаще, чем мужчина, прибегает к использованию таких «эмоциональных средств», как ударение и и

тонация для выделения своих мыслей [2].  
являют большее внимание к изменениям в произношении и демонстрируют наибольшее число 

Большая эмоциональность женщин выражается в более частом употреблении восклицательных и вопросител
ных предложений, а также в превалировании в их речи неполных предложений и разделительных вопросов.

В интонационном плане женщины проявляют тенденцию к повышенной частотности нисходящих тонов, оп
режая мужчин в этом направлении [4]. 

Женщинами используются преимущественно такие сочетания элементов различных
ровная, нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая. Перцептивно создается впечатление большего ра
нообразия, вариативности за счет изрезанности мелодического рисунка, подтверждая, таким образом, одно из усто

относительно повышенной эмоциональности женщин, что в интонационном плане имеет форму нюа
сов, а также тонких различий в реализациях [5]. 

Спектр женских голосов на 17% выше спектра мужских. Существует большая степень вариативности основн
речи, чем в мужской [4]. 

Женщины в коммуникативной интеракции включают в свой дискурс ссылки на личный опыт и приводят пр
мер конкретных случаев из опыта ближайшего окружения («Я бы хотела доказать выше сказанное, заострив ваше 

…») [6]. 
По мнению Р. Лаккоф, женщины чаще используют разделительные вопросы по сравнению с мужчинами [3]. 

Женщины избегают категоричных высказываний [3]. Американскими исследователями Д. Гейджем и Н. Бенфордом 
было замечено, что женщины начинают свой рассказ или высказывание не с главного, а с мелких незначащих деталей, 
постепенно нагнетая напряжение, и только «под занавес» произносят ударную реплику, ради которой и рассказыв

Женский дискурс является более нормативным, чем мужской. Возможно, это объясняется тем, что традиционно 
женщина оказывает большее влияние на воспитание подрастающего поколения, вследствие чего она стремится гов
рить в соответствии с нормами литературного языка. Иными словами, использование женщинами грамматически 
вильных структур является не чем иным, как стремлением соответствовать социальным ожиданиям.

Женщины используют большое количество суффиксов со значением уменьшительности, уменьшительно
ласкательности. Это явление отражает потребность женщин в расширении набора выразительных средств для перед
чи различных оттенков одобрения и поддержки, увеличения степени проявления эмоционально
а также выражения своего отношения к говорящему. Диминутивы, встречающиеся в речи женщин, в большинстве 

оем содержат в качестве словообразующих форматов суффиксы -ок-, -очк-, -ечк-, -к-, 
В женском дискурсе прослеживается и более глубокая гиперболизация, а также высокая частота использования 

тропов (метафор, сравнений, эпитетов). Женщины больше сосредоточены на своем внутреннем мире, отсюда и бол
ше слов, описывающих чувства, эмоции, употребление глаголов, выражающих эмоционально
стояние человека. В силу повышенного эмоционального уровня у женщин и более высокая встречаемост
липтических и инвертированных конструкций [8]. 

Особое, внимание лингвистов, занимающихся гендерной проблематикой, всегда привлекали прилагательные. 
Считалось, что именно в употреблении прилагательных заключалась одна из основных особенностей «же

Прилагательное выражает категориальную семантику качества предмета. Основными функциями прилагател
ного в предложении являются функции определения и предикатива. 

Однако помимо чисто синтаксической функции, прилагательные имеют эмотивную функци
определяют эмоциональную окраску предложения, описывают качества предметов и явлений, и чем ярче и красочнее 
эти описания, тем выразительнее звучит речь. 

По мнению А.Д. Швейцера, в языке наблюдается дифференцированное использование некото
единиц в зависимости от пола говорящего. Социальное неравенство мужчин находит свое отражение в противопо
тавлении социальных ценностей, которые прививаются еще в детстве: мальчики должны «говорить грубо» (talkrough), 

как леди» (talklike a lady) [9]. 

 

обусловленным речевым стереотипом мы понимаем вербализованный концепт, отражающий 
объём коммуникативных знаний, то есть реально существующую и ассоциируемую информацию о женщине, её поло-
ролевых функциях, реально исполняемых и ожидаемых, который существует в том или ином обществе и, который 

Данный концепт имеет форму схемы, с помощью которой обрабатывается поступающая информация и регули-

маркированными единицами, которые могут быть 
ми статичностью и воспроизводимо-

стью, но при этом имеющими синтаксическую самостоятельность в символическом поле коммуникативной ситуации. 
Рассмотрим примеры гендерного речевого стереотипа в плане фонетики, уделим внимание особенностям упот-

ских, а также некоторых грамматических конструкций и прагматических функций. 
П. Траджил считает, что разница в мужской и женской речи с точки зрения фонетики заключается в том, что 

вторых, женская речь отличает-

Женщина чаще, чем мужчина, прибегает к использованию таких «эмоциональных средств», как ударение и ин-

являют большее внимание к изменениям в произношении и демонстрируют наибольшее число 

Большая эмоциональность женщин выражается в более частом употреблении восклицательных и вопроситель-
неполных предложений и разделительных вопросов. 

В интонационном плане женщины проявляют тенденцию к повышенной частотности нисходящих тонов, опе-

Женщинами используются преимущественно такие сочетания элементов различных типов шкал: скользящая + 
ровная, нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая. Перцептивно создается впечатление большего раз-
нообразия, вариативности за счет изрезанности мелодического рисунка, подтверждая, таким образом, одно из устой-

относительно повышенной эмоциональности женщин, что в интонационном плане имеет форму нюан-

Спектр женских голосов на 17% выше спектра мужских. Существует большая степень вариативности основно-

Женщины в коммуникативной интеракции включают в свой дискурс ссылки на личный опыт и приводят при-
мер конкретных случаев из опыта ближайшего окружения («Я бы хотела доказать выше сказанное, заострив ваше 

По мнению Р. Лаккоф, женщины чаще используют разделительные вопросы по сравнению с мужчинами [3]. 
Женщины избегают категоричных высказываний [3]. Американскими исследователями Д. Гейджем и Н. Бенфордом 

каз или высказывание не с главного, а с мелких незначащих деталей, 
постепенно нагнетая напряжение, и только «под занавес» произносят ударную реплику, ради которой и рассказыва-

зможно, это объясняется тем, что традиционно 
женщина оказывает большее влияние на воспитание подрастающего поколения, вследствие чего она стремится гово-
рить в соответствии с нормами литературного языка. Иными словами, использование женщинами грамматически пра-
вильных структур является не чем иным, как стремлением соответствовать социальным ожиданиям. 

Женщины используют большое количество суффиксов со значением уменьшительности, уменьшительно-
и набора выразительных средств для переда-

чи различных оттенков одобрения и поддержки, увеличения степени проявления эмоционально-оценочного признака, 
а также выражения своего отношения к говорящему. Диминутивы, встречающиеся в речи женщин, в большинстве 

, -еньк-, -ик- [5]. 
В женском дискурсе прослеживается и более глубокая гиперболизация, а также высокая частота использования 

ьше сосредоточены на своем внутреннем мире, отсюда и боль-
ше слов, описывающих чувства, эмоции, употребление глаголов, выражающих эмоционально-психологическое со-
стояние человека. В силу повышенного эмоционального уровня у женщин и более высокая встречаемость в речи эл-

Особое, внимание лингвистов, занимающихся гендерной проблематикой, всегда привлекали прилагательные. 
Считалось, что именно в употреблении прилагательных заключалась одна из основных особенностей «женской» речи. 

Прилагательное выражает категориальную семантику качества предмета. Основными функциями прилагатель-

Однако помимо чисто синтаксической функции, прилагательные имеют эмотивную функцию – они во многом 
определяют эмоциональную окраску предложения, описывают качества предметов и явлений, и чем ярче и красочнее 

По мнению А.Д. Швейцера, в языке наблюдается дифференцированное использование некоторых лексических 
единиц в зависимости от пола говорящего. Социальное неравенство мужчин находит свое отражение в противопос-
тавлении социальных ценностей, которые прививаются еще в детстве: мальчики должны «говорить грубо» (talkrough), 
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Результаты исследований Т.Б. Крючковой и А.В. Кирилинойпозволяют предположить, что словарь мужчин и 
женщин организован по-разному: в словаре женщин больше некое центральное ядро, которое широко используется 
всеми женщинами; у мужчин этот центральный общеупотребительный слой лексики меньше, зато они лучше владеют 
различными периферийными разделами словаря, поэтому в языке мужчин больше проявляется их индивидуальность. 
Это объясняет тот факт, что, когда требуется написать не
пишут больше слов, но в основном это центральный общеупотребительный слой лексики.

Различное использование цвета является важным аспектом в области гендерных исследований. Гендерные ра
личия в восприятии цвета изучаются уже на протяжении многих лет. Дж. Франк изучала использование цветовой ре
ламы в журнале мод и в связи с этим «мужской» и «женский» выбор цвета. По сложившемуся стереотипу, женщины 
предпочитают светлую часть спектра. Полученная дифференц
социальной занятости и с учетом устройства перцептивного аппарата женщины и мужчины.

Р. Лакофф считает, что эти расхождения имеют социальную природу и связаны со стереотипом распределения 
«сфер языкового влияния». Определение цвета не имеет прямого отношения к важнейшим сферам когнитивной де
тельности, и поэтому мужчины оставляют за женщинами приоритет в цветообозначении [3]. 

Оканчивая краткий обзор различий гендерных речевых стереотипов, хотелось бы подч
от целого ряда факторов: социальных, психических, физиологических и т.д. То есть влияние гендерного фактора на 
речевое поведение опосредовано, его следует рассматривать в сочетании с влиянием таких экстралингвистических 
факторов, определяющих речь, как ролевые отношения, социальный статус коммуникантов, социальные установки, 
образование, воспитание, общий уровень культуры, возраст, профессиональная деятельность, опыт публичной речи, 
коммуникативные намерения и другие факторы.
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Результаты исследований Т.Б. Крючковой и А.В. Кирилинойпозволяют предположить, что словарь мужчин и 
разному: в словаре женщин больше некое центральное ядро, которое широко используется 

и; у мужчин этот центральный общеупотребительный слой лексики меньше, зато они лучше владеют 
различными периферийными разделами словаря, поэтому в языке мужчин больше проявляется их индивидуальность. 
Это объясняет тот факт, что, когда требуется написать неограниченное число слов, женщины за одно и то же время 
пишут больше слов, но в основном это центральный общеупотребительный слой лексики.

Различное использование цвета является важным аспектом в области гендерных исследований. Гендерные ра
ии цвета изучаются уже на протяжении многих лет. Дж. Франк изучала использование цветовой ре

ламы в журнале мод и в связи с этим «мужской» и «женский» выбор цвета. По сложившемуся стереотипу, женщины 
предпочитают светлую часть спектра. Полученная дифференциация данных объясняется с позиции различий в сфере 
социальной занятости и с учетом устройства перцептивного аппарата женщины и мужчины.

Р. Лакофф считает, что эти расхождения имеют социальную природу и связаны со стереотипом распределения 
влияния». Определение цвета не имеет прямого отношения к важнейшим сферам когнитивной де

тельности, и поэтому мужчины оставляют за женщинами приоритет в цветообозначении [3]. 
Оканчивая краткий обзор различий гендерных речевых стереотипов, хотелось бы подч

от целого ряда факторов: социальных, психических, физиологических и т.д. То есть влияние гендерного фактора на 
речевое поведение опосредовано, его следует рассматривать в сочетании с влиянием таких экстралингвистических 

еделяющих речь, как ролевые отношения, социальный статус коммуникантов, социальные установки, 
образование, воспитание, общий уровень культуры, возраст, профессиональная деятельность, опыт публичной речи, 
коммуникативные намерения и другие факторы. 

Литература 
Trudgill, P. Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich [Text] / P. Tru

gill // Language and sex: difference and dominance / in B. Thome, N. Henley (eds.). – Rowley Mass.: Newbury House Pu

Orasanu, J. Language, sex and gender. Does «La difference» make a difference? [Text] // J. Orasanu, M.K. Sl
New York: New York Academy of Sciences,1979. – 121 р.  

Lakoff, R. Language and Woman's Place [Text] / R. Lakoff. – New York: Harper and Row, 1975. 
Реформатский, А.А. Введение в языковедение [Текст]: предисл. В.А. Виноградова. 

Каменева, В.А. Гендерно-обусловленные стереотипы в публицистическом дискурсе (на материале ам
ской прессы) [Текст]: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19, 10.02.04 / Каменева Вероника Александровна. 

Земская, Е.А., Китайгородская, М.А., Розанова, Н.Н. Особенности мужско
дская, Н.Н. Розанова // Русский язык в его функционировании. 

М., Наука, 1993. – С. 90-136. 
Гейдж, Д. Как женщине научиться говорить по-мужски? [Текст] / Д. Гейдж, Н. Бенфорд // Известия. 

man, P.M. Interaction. The work women do [Text] / P.M. Fishman // Social Problems. 
Published by The University of California Press For the Society for the Study of Social Problems

ззрение индийских мыслителей. Мистика и этика [Текст] / А. Швейцер; пер. с нем. и 
Алетейя, 2002. – 286 с. 

Ярилина Елена Николаевна, магистрант, 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет  
имени Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал,  

г. Арзамас 
e-mail: elena.elenayarilina@yandex.ru 

 
МИКРОАНТРОПОНИМЫ СЕЛА МАЛЫЙ МАКАТЕЛЁМ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
В статье рассматриваются неофициальные имена собственные (прозвища и уличные фамилии), 

функционирующие в говоре села Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области, выясняется их 
тематический состав, семантика, происхождение.  

микроантропоним, неофициальное имя собственное, прозвище, уличная фамилия, говор села 
Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области.  

 

Результаты исследований Т.Б. Крючковой и А.В. Кирилинойпозволяют предположить, что словарь мужчин и 
разному: в словаре женщин больше некое центральное ядро, которое широко используется 

и; у мужчин этот центральный общеупотребительный слой лексики меньше, зато они лучше владеют 
различными периферийными разделами словаря, поэтому в языке мужчин больше проявляется их индивидуальность. 

ограниченное число слов, женщины за одно и то же время 
пишут больше слов, но в основном это центральный общеупотребительный слой лексики. 

Различное использование цвета является важным аспектом в области гендерных исследований. Гендерные раз-
ии цвета изучаются уже на протяжении многих лет. Дж. Франк изучала использование цветовой рек-

ламы в журнале мод и в связи с этим «мужской» и «женский» выбор цвета. По сложившемуся стереотипу, женщины 
иация данных объясняется с позиции различий в сфере 

социальной занятости и с учетом устройства перцептивного аппарата женщины и мужчины. 
Р. Лакофф считает, что эти расхождения имеют социальную природу и связаны со стереотипом распределения 

влияния». Определение цвета не имеет прямого отношения к важнейшим сферам когнитивной дея-
тельности, и поэтому мужчины оставляют за женщинами приоритет в цветообозначении [3].  

Оканчивая краткий обзор различий гендерных речевых стереотипов, хотелось бы подчеркнуть их зависимость 
от целого ряда факторов: социальных, психических, физиологических и т.д. То есть влияние гендерного фактора на 
речевое поведение опосредовано, его следует рассматривать в сочетании с влиянием таких экстралингвистических 

еделяющих речь, как ролевые отношения, социальный статус коммуникантов, социальные установки, 
образование, воспитание, общий уровень культуры, возраст, профессиональная деятельность, опыт публичной речи, 

Trudgill, P. Sex, covert prestige and linguistic change in the urban British English of Norwich [Text] / P. Trud-
Rowley Mass.: Newbury House Pub-

Orasanu, J. Language, sex and gender. Does «La difference» make a difference? [Text] // J. Orasanu, M.K. Sla-

Harper and Row, 1975. – P. 83. 
Реформатский, А.А. Введение в языковедение [Текст]: предисл. В.А. Виноградова. – 5-е изд. – М.: Ас-

обусловленные стереотипы в публицистическом дискурсе (на материале аме-
ской прессы) [Текст]: Дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.19, 10.02.04 / Каменева Вероника Александровна. – М.: 

Земская, Е.А., Китайгородская, М.А., Розанова, Н.Н. Особенности мужской и женской речи [Текст] / 
дская, Н.Н. Розанова // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-

мужски? [Текст] / Д. Гейдж, Н. Бенфорд // Известия. – 

man, P.M. Interaction. The work women do [Text] / P.M. Fishman // Social Problems. – Berkley, CA [etc.]: 
Published by The University of California Press For the Society for the Study of Social Problems [etc.], 1978. – № 25. – 

ззрение индийских мыслителей. Мистика и этика [Текст] / А. Швейцер; пер. с нем. и 

МИКРОАНТРОПОНИМЫ СЕЛА МАЛЫЙ МАКАТЕЛЁМ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

В статье рассматриваются неофициальные имена собственные (прозвища и уличные фамилии), 
функционирующие в говоре села Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области, выясняется их 

микроантропоним, неофициальное имя собственное, прозвище, уличная фамилия, говор села 



САНКТ

 
 

 

Как известно, грамматический класс имен существительных представлен двумя группами: н
(апеллятивы) и собственные (онимы). Первые представляют собой обобщённые наименования однородных предметов 
и явлений, целых классов их. Вторые 
существенное, основное различие, составляющее специфику нарицательных и собственных имён, находится в области 
семантики, касается сущности, характера значения тех и других. Оно определяет собой различие в объёме и структуре 
их лексического значения. В нарицательных именах внутренняя
понятийное содержание, номинативное значение и (может быть) эмоционально
ных – те компоненты лексического значения, в частности, первые два, которые имеют иную последователь
минативное значение, понятийное содержание. Это обусловлено тем, что собственное имя призвано прежде всего н
звать предмет (в широком смысле) и лишь через него связано с понятием. В каждом компоненте проявляется спец
фика семантики собственных имён: номинативный 
понятие в классическом определении как отражение общих существенных признаков предметов одного и того же р
да, а через понятие об одном данном предмете [см. об этом: Климкова 1985

Отличаются собственные имена также сферой использования и степенью употребительности. Нетрансформ
рованные собственные имена в основном общеупотребительны и нейтральны. Преимущественная сфера употребления 
трансформированных каким-либо образом 
имён некоторых разрядов, например, прозвищ, 

Исследователи называют следующие основные отличительные признаки неофициальных имен собственных:
– корпоративность, т.е. употреблен

венной деятельностью, интеллектуальными и духовными интересами и т.п.; 
– индивидуальность образования, возникновение в результате различных отступлений от принятых норм им

нования, произношения и т.д. 
Таким образом, неофициальные микроантропонимы 

разговорной речи и являются трансформированными именами собственными. 
В говоре села Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области

функционирует, по нашим данным, около 200 неофициальных микроантропонимов (прозвища и уличные фамилии), 
которые неоднородны по своему тематическому составу [О неофициальной микротопоними Нижегородской области 
см.: Климкова 2007, Климкова 2008]. Названное лексическое множество образуют следующие группы.

1. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности поведения человека 
имени собственного».  

Например: Бандит. Прозвище мужчины 1958 г.р. («Хулиган
да то есть, вот и прозвали его так»); 
делектором стала, ходила всегда с пуцком да на каблуках, цокала, как коза копытами, вот так её у
Копуша. Прозвище женщины 1924 г.р. («Прозвали её дети, в клубу она работала, книжки к ней цытать ходили, не 
дождёсся, бывало её, копацца да копацца»); 
она, дуроцка, да пила, как ешшо звать
носу ковырялась»); и другие. 

2. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности характера человека 
имени собственного».  

Например: Дубовый. Прозвище мужчины 1942 г.р. («Агроном был у нас такой, больно вредный, ницово не 
слушал, как дуб, вот и прозвали так»); 
как козёл, и козлом его прозвали, «Козелком»); 
уж больно всем подхалимницала, как кошка. Мягко стелила, да жёстко спать, как говорят»); 
чины 1923 г.р. («Всё время недовольный ходил, со всеми ругался, т.е. вонял, как хорёк»); 

3. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности внешности человека 
го имени собственного».  

Например: Копчёный. Прозвище мужчины 1977 г.р. («Больно уж цорнай был, смоляной, так и звали его»); 
Краснощёкий. Прозвище мужчины 1956 г.р. («На лице у него пятно родимо, во всю щёку»);
ще мужчины 1981 г.р. («Морда у него красная, особенно когда злится или пьяный»);
1949 г.р. («С кудрями был и с бакенбардами, как у Пушкина, ходил»);
него круглое и приплюстнуто, как яйцо всмятку, так его девцонка одна прозвала»); 
1930 г.р. («Учительница была, носила очки большие, и лицо у неё было похоже на сову»); 
ны 1972 г.р. («Поцому его так зовут? Да потому что ростом больно мал. Вот и зовут так»); 
чины 1965 г.р. («Больно он худой был, плохонький, вот на смех и стали звать так»); и другие.

4. Микроантропонимы, отражающие связь их носителей с
Например: Гришаевы. Уличная фамилия. («Деда у них так звали 

стали»); Дунькины. Уличная фамилия. («У них баушку звали Дунькой, вот и внуцат всех стали Дунькиными звать»); 
Марковы. Уличная фамилия. («По родне материной был у них дед Марк, вот и стали их так звать»); 
Уличная фамилия. («Отец у них был Митька, вовсе глупай, слабай умом, Митюшкой его звали всё время. Потом его 
детей и внуков так ругали»); Парунькины. 
звание»); и другие. 

5. Микроантропонимы, отражающие связь их носителей с местом жительства. 
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Как известно, грамматический класс имен существительных представлен двумя группами: н
(апеллятивы) и собственные (онимы). Первые представляют собой обобщённые наименования однородных предметов 
и явлений, целых классов их. Вторые – индивидуальные названия объектов, выделяемых из класса однородных. Это 

ичие, составляющее специфику нарицательных и собственных имён, находится в области 
семантики, касается сущности, характера значения тех и других. Оно определяет собой различие в объёме и структуре 
их лексического значения. В нарицательных именах внутренняя структура, как правило, представлена полностью: 
понятийное содержание, номинативное значение и (может быть) эмоционально-экспрессивное значение. В собстве

те компоненты лексического значения, в частности, первые два, которые имеют иную последователь
минативное значение, понятийное содержание. Это обусловлено тем, что собственное имя призвано прежде всего н
звать предмет (в широком смысле) и лишь через него связано с понятием. В каждом компоненте проявляется спец

н: номинативный – денотат один, а не класс однородных; понятийный 
понятие в классическом определении как отражение общих существенных признаков предметов одного и того же р
да, а через понятие об одном данном предмете [см. об этом: Климкова 1985]. 

Отличаются собственные имена также сферой использования и степенью употребительности. Нетрансформ
рованные собственные имена в основном общеупотребительны и нейтральны. Преимущественная сфера употребления 

либо образом – семантически, грамматически, структурно 
имён некоторых разрядов, например, прозвищ, – разговорная речь.  

Исследователи называют следующие основные отличительные признаки неофициальных имен собственных:
корпоративность, т.е. употребление в узком кругу лиц, связанных родственными отношениями, производс

венной деятельностью, интеллектуальными и духовными интересами и т.п.;  
индивидуальность образования, возникновение в результате различных отступлений от принятых норм им

Таким образом, неофициальные микроантропонимы – это имена существительные, которые употребляются в 
разговорной речи и являются трансформированными именами собственными.  

В говоре села Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области
функционирует, по нашим данным, около 200 неофициальных микроантропонимов (прозвища и уличные фамилии), 
которые неоднородны по своему тематическому составу [О неофициальной микротопоними Нижегородской области 

7, Климкова 2008]. Названное лексическое множество образуют следующие группы.
1. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности поведения человека 

Прозвище мужчины 1958 г.р. («Хулиганом в молодости был, целая шайка была у них, ба
да то есть, вот и прозвали его так»); Коза. Прозвище женщины 1953 г.р. («Учительница была по математике, а потом 
делектором стала, ходила всегда с пуцком да на каблуках, цокала, как коза копытами, вот так её у

Прозвище женщины 1924 г.р. («Прозвали её дети, в клубу она работала, книжки к ней цытать ходили, не 
дождёсся, бывало её, копацца да копацца»); Курилка. Прозвище женщины 1921 г.р. («Цово про неё говорить, курила 

пила, как ешшо звать-то её?»); Носурка. Прозвище женщины 1915 г.р. («Всё время сморкалась да в 

2. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности характера человека 

Прозвище мужчины 1942 г.р. («Агроном был у нас такой, больно вредный, ницово не 
слушал, как дуб, вот и прозвали так»); Козелок. Прозвище мужчины 1933 г.р. («Цэловек уж больно противный был, 
как козёл, и козлом его прозвали, «Козелком»); Кошка. Прозвище женщины 1924 г.р. («Была баушка Лиза у нас такая, 
уж больно всем подхалимницала, как кошка. Мягко стелила, да жёстко спать, как говорят»); 
чины 1923 г.р. («Всё время недовольный ходил, со всеми ругался, т.е. вонял, как хорёк»); 

3. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности внешности человека 

Прозвище мужчины 1977 г.р. («Больно уж цорнай был, смоляной, так и звали его»); 
мужчины 1956 г.р. («На лице у него пятно родимо, во всю щёку»);

ще мужчины 1981 г.р. («Морда у него красная, особенно когда злится или пьяный»);
1949 г.р. («С кудрями был и с бакенбардами, как у Пушкина, ходил»); Смятка. Прозвище мужчины 1970 г.р. («Лицо у 
него круглое и приплюстнуто, как яйцо всмятку, так его девцонка одна прозвала»); 

г.р. («Учительница была, носила очки большие, и лицо у неё было похоже на сову»); 
ны 1972 г.р. («Поцому его так зовут? Да потому что ростом больно мал. Вот и зовут так»); 
чины 1965 г.р. («Больно он худой был, плохонький, вот на смех и стали звать так»); и другие.

4. Микроантропонимы, отражающие связь их носителей с именами предков.  
Уличная фамилия. («Деда у них так звали –Гришай, вот так и детей с внуцатами звать 

Уличная фамилия. («У них баушку звали Дунькой, вот и внуцат всех стали Дунькиными звать»); 
. («По родне материной был у них дед Марк, вот и стали их так звать»); 

Уличная фамилия. («Отец у них был Митька, вовсе глупай, слабай умом, Митюшкой его звали всё время. Потом его 
Парунькины. Уличная фамилия. («Баушку звали Паруня или Прасковья, отсюда и пр

5. Микроантропонимы, отражающие связь их носителей с местом жительства.  

 

Как известно, грамматический класс имен существительных представлен двумя группами: нарицательные 
(апеллятивы) и собственные (онимы). Первые представляют собой обобщённые наименования однородных предметов 

индивидуальные названия объектов, выделяемых из класса однородных. Это 
ичие, составляющее специфику нарицательных и собственных имён, находится в области 

семантики, касается сущности, характера значения тех и других. Оно определяет собой различие в объёме и структуре 
структура, как правило, представлена полностью: 

экспрессивное значение. В собствен-
те компоненты лексического значения, в частности, первые два, которые имеют иную последовательность: но-

минативное значение, понятийное содержание. Это обусловлено тем, что собственное имя призвано прежде всего на-
звать предмет (в широком смысле) и лишь через него связано с понятием. В каждом компоненте проявляется специ-

денотат один, а не класс однородных; понятийный – не через 
понятие в классическом определении как отражение общих существенных признаков предметов одного и того же ро-

Отличаются собственные имена также сферой использования и степенью употребительности. Нетрансформи-
рованные собственные имена в основном общеупотребительны и нейтральны. Преимущественная сфера употребления 

ески, грамматически, структурно – собственных имён, а также 

Исследователи называют следующие основные отличительные признаки неофициальных имен собственных: 
ие в узком кругу лиц, связанных родственными отношениями, производст-

индивидуальность образования, возникновение в результате различных отступлений от принятых норм име-

это имена существительные, которые употребляются в 

В говоре села Малый Макателём Первомайского района Нижегородской области на данном этапе его развития 
функционирует, по нашим данным, около 200 неофициальных микроантропонимов (прозвища и уличные фамилии), 
которые неоднородны по своему тематическому составу [О неофициальной микротопоними Нижегородской области 

7, Климкова 2008]. Названное лексическое множество образуют следующие группы. 
1. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности поведения человека – носителя неофициального 

ом в молодости был, целая шайка была у них, бан-
Прозвище женщины 1953 г.р. («Учительница была по математике, а потом 

делектором стала, ходила всегда с пуцком да на каблуках, цокала, как коза копытами, вот так её уценики и прозвали»); 
Прозвище женщины 1924 г.р. («Прозвали её дети, в клубу она работала, книжки к ней цытать ходили, не 

Прозвище женщины 1921 г.р. («Цово про неё говорить, курила 
Прозвище женщины 1915 г.р. («Всё время сморкалась да в 

2. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности характера человека – носителя неофициального 

Прозвище мужчины 1942 г.р. («Агроном был у нас такой, больно вредный, ницово не 
Прозвище мужчины 1933 г.р. («Цэловек уж больно противный был, 

Прозвище женщины 1924 г.р. («Была баушка Лиза у нас такая, 
уж больно всем подхалимницала, как кошка. Мягко стелила, да жёстко спать, как говорят»); Хорёк. Прозвище муж-
чины 1923 г.р. («Всё время недовольный ходил, со всеми ругался, т.е. вонял, как хорёк»); и другие. 

3. Микроантропонимы с тематическим маркером «особенности внешности человека – носителя неофициально-

Прозвище мужчины 1977 г.р. («Больно уж цорнай был, смоляной, так и звали его»); 
мужчины 1956 г.р. («На лице у него пятно родимо, во всю щёку»); Подосиновик. Прозви-

ще мужчины 1981 г.р. («Морда у него красная, особенно когда злится или пьяный»); Пушкин. Прозвище мужчины 
Прозвище мужчины 1970 г.р. («Лицо у 

него круглое и приплюстнуто, как яйцо всмятку, так его девцонка одна прозвала»); Сова. Прозвище женщины 
г.р. («Учительница была, носила очки большие, и лицо у неё было похоже на сову»); Фунтик. Прозвище мужчи-

ны 1972 г.р. («Поцому его так зовут? Да потому что ростом больно мал. Вот и зовут так»); Циклоп. Прозвище муж-
чины 1965 г.р. («Больно он худой был, плохонький, вот на смех и стали звать так»); и другие. 

Гришай, вот так и детей с внуцатами звать 
Уличная фамилия. («У них баушку звали Дунькой, вот и внуцат всех стали Дунькиными звать»); 

. («По родне материной был у них дед Марк, вот и стали их так звать»); Митюшкины. 
Уличная фамилия. («Отец у них был Митька, вовсе глупай, слабай умом, Митюшкой его звали всё время. Потом его 

у звали Паруня или Прасковья, отсюда и про-
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Например: Манюшка Верякушская. 
уж давно. Так и пошли все звать её 
(«Она у нас с Мази приехала, деревня такая была, так и прозвали её «Санька Мазинска»); 
семьи Ярилиных. («Отец у них родом из Ореховца был, вот поцо

Таким образом, микроантропонимы (прозвища и уличные фамилии), функционирующие в говоре села Малый 
Макателём Первомайского района Нижегородской области, по тематическому признаку объединяются в 5 подгрупп. 
В аспекте нашего анализа показательным является и количественный состав неофициальных имен собственных: в 
анализируемом говоре нами зафиксиировано более 30 микроантропонимов с тематическим маркером «особенности 
поведения человека – носителя неофициального имени собственного»; более 20 
ности характера человека – носителя неофициального имени собственного»; более 40 
«особенности внешности человека –
отражающих связь их носителей с именами предков; более 10 микроантропонимов, отражающих связь их носителей с 
местом жительства.  

Следовательно, можно утверждать, что тематический состав неофициальных имён собственных отдельно вз
того населенного пункта Нижегородской 
ского жителя: особенности внешнего облика носителя неофициального имени, особенности его поведения, характера, 
привычек. 
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Abstract: The article deals with the value aspects of educating young people in the context of globalization and market 
relations. The main factors that under the influence of which the person's value orientations are formed are revealed. The
attention is paid to such aspects as education, high professionalism, competitiveness. Attention is drawn to the role of mass
culture and the preservation of national traditions in the context of globalization.
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For the last ten years the structure of Kazakhstan society and the social status of its members have been qualitatively 

changing. Particularly painful, these transformations affect you
yet formed worldview positions, a system of spiritual and moral values. Young people are understood as a special social group
between the ages of 15-16 and 30-35, which is characterized by dyna
new, maximalism, determination, uncompromising. These features make it a strong, reliable group of society, with which the 
future is tied. And these features, especially uncompromising, maximalism, 
of young people difficult. "Young people are a generation of people who are passing through the stage of socialization, who 
acquire, and in more mature age have already learned, educational, professiona
V.T. Lisovsky. – Depending on the specific historical conditions, the age criteria of young people can fluctuate from 16 to 30 
years” [1, p. 27]. But young people are not only a biological, age
quality. As G. Grisse rightly notes, "Youth is primarily not an age
but a socio-cultural phenomenon that, in its forms of manifestation, is subordi
p.20]. Young people are formed in the context of a specific environment 
behaviors and many other things determined by culture, axiological, value system. 
ence of social experience and are manifested in the beliefs, interests and other socio
man. At the same time, the value system, being volatile, dynamic, contradictory, inc
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Манюшка Верякушская. Прозвище женщины 1931 г.р. («Она не нашинска. Приехала с Верякуш 
все звать её – Манюшка Верякушска»); Санька Мазинская. 

(«Она у нас с Мази приехала, деревня такая была, так и прозвали её «Санька Мазинска»); 
семьи Ярилиных. («Отец у них родом из Ореховца был, вот поцому так прозвали»). 

Таким образом, микроантропонимы (прозвища и уличные фамилии), функционирующие в говоре села Малый 
Макателём Первомайского района Нижегородской области, по тематическому признаку объединяются в 5 подгрупп. 

ельным является и количественный состав неофициальных имен собственных: в 
анализируемом говоре нами зафиксиировано более 30 микроантропонимов с тематическим маркером «особенности 

носителя неофициального имени собственного»; более 20 – с тематическим маркером «особе
носителя неофициального имени собственного»; более 40 

– носителя неофициального имени собственного»; более 20 микроантропонимов, 
связь их носителей с именами предков; более 10 микроантропонимов, отражающих связь их носителей с 

Следовательно, можно утверждать, что тематический состав неофициальных имён собственных отдельно вз
того населенного пункта Нижегородской области отражает то, что представляет практическую значимость для сел
ского жителя: особенности внешнего облика носителя неофициального имени, особенности его поведения, характера, 
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ABOUT SOME ASPECTS OF THE VALUE EDUCATION OF YOUTH

 
The article deals with the value aspects of educating young people in the context of globalization and market 

relations. The main factors that under the influence of which the person's value orientations are formed are revealed. The
attention is paid to such aspects as education, high professionalism, competitiveness. Attention is drawn to the role of mass
culture and the preservation of national traditions in the context of globalization. 

: youth, society, market relations, globalization, value orientations, upbringing, social attitudes.

For the last ten years the structure of Kazakhstan society and the social status of its members have been qualitatively 
changing. Particularly painful, these transformations affect young people entering the process of socialization, which has not 
yet formed worldview positions, a system of spiritual and moral values. Young people are understood as a special social group

35, which is characterized by dynamism, changeability, mobility, propensity to innovate and 
new, maximalism, determination, uncompromising. These features make it a strong, reliable group of society, with which the 
future is tied. And these features, especially uncompromising, maximalism, late socialization, give it a weakness, make the life 

"Young people are a generation of people who are passing through the stage of socialization, who 
acquire, and in more mature age have already learned, educational, professional, cultural and other social functions, 

Depending on the specific historical conditions, the age criteria of young people can fluctuate from 16 to 30 
But young people are not only a biological, age-specific feature of a person. This is his social and cultural 

quality. As G. Grisse rightly notes, "Youth is primarily not an age-related phase and not a product of nature, such as puberty, 
cultural phenomenon that, in its forms of manifestation, is subordinated to historical and social parameters" [2, 

p.20]. Young people are formed in the context of a specific environment – family, school etc. They absorb traditions, customs, 
behaviors and many other things determined by culture, axiological, value system. Value orientations develop under the infl
ence of social experience and are manifested in the beliefs, interests and other socio-spiritual, psychological manifestations of 
man. At the same time, the value system, being volatile, dynamic, contradictory, includes a wide range of social reference 

 

Прозвище женщины 1931 г.р. («Она не нашинска. Приехала с Верякуш 
Санька Мазинская. Прозвище женщины 193(?) г.р. 

(«Она у нас с Мази приехала, деревня такая была, так и прозвали её «Санька Мазинска»); Ореховы. Уличная фамилия 

Таким образом, микроантропонимы (прозвища и уличные фамилии), функционирующие в говоре села Малый 
Макателём Первомайского района Нижегородской области, по тематическому признаку объединяются в 5 подгрупп. 

ельным является и количественный состав неофициальных имен собственных: в 
анализируемом говоре нами зафиксиировано более 30 микроантропонимов с тематическим маркером «особенности 

с тематическим маркером «особен-
носителя неофициального имени собственного»; более 40 – с тематическим маркером 

носителя неофициального имени собственного»; более 20 микроантропонимов, 
связь их носителей с именами предков; более 10 микроантропонимов, отражающих связь их носителей с 

Следовательно, можно утверждать, что тематический состав неофициальных имён собственных отдельно взя-
области отражает то, что представляет практическую значимость для сель-

ского жителя: особенности внешнего облика носителя неофициального имени, особенности его поведения, характера, 
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The article deals with the value aspects of educating young people in the context of globalization and market 
relations. The main factors that under the influence of which the person's value orientations are formed are revealed. The main 
attention is paid to such aspects as education, high professionalism, competitiveness. Attention is drawn to the role of mass 
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points. And it is very difficult for young people to build a specific hierarchy of value orientations, singling out priority 
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ООО «Полипром», г. Санкт-Петербург), характеризующегося
формы и размеров сорбентов органической природы на кинетику нефтепоглощения. Установлено, что ст
ный характер поверхности сорбента является необходимым, но не достаточным условием наличия максимумов на 
кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени. На основании экспериментальных результатов 
сформулировано необходимое и достат
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points. And it is very difficult for young people to build a specific hierarchy of value orientations, singling out priority 
them, especially in the conditions of market relations. This is a rather painful, but necessary process, since the correct choice of 
the value system determines the definition of a person's place in society, the choice of his reference group. 
to decide for themselves what is more valuable – enrichment by any means or the acquisition of a high qualification that e
sures the ability to adapt to new conditions; the denial of previous moral standards or flexibility, adaptability to the new 
boundless freedom of interpersonal inter-sex relationships or the family as a stronghold of successful existence "[3, p.98]. 
choice of the value position is largely determined by the social setting, formed from the needs of the young person and the s
cific situation that is the key concept of society. In modern conditions, social factors are influenced by factors such as educ
tion, high professionalism, the ability to solve social, economic and scientific problems at the level of international stand
etc., on which competitiveness of the individual depends on the strengthening of globalization and market relations in our 

It is necessary to take into account another powerful factor of the socialization of young people 
compasses a huge number of people, primarily through the Internet, which acts as a global medium for the dissemination of 
cultural products. One can not fail to note the uncertainty of the informative impact on the value orientations of young peop
It is expressed in the difficult predictability of the influence of information on the younger generation, its condition, provided 
"the imposition of new information" on already existing beliefs, attitudes [4, p.98]. Despite the significant negative aspect
(undermining the moral health of society and the individual, crowding out the high and popular culture, etc.), mass culture 
plays a positive role, as it facilitates the fastest introduction of people to modern forms of spiritual culture, though some
negative charge of energy. Characterizing the mass culture, M. Bell wrote: "This culture is democratic, it is addressed to all 
people without distinction of classes, nations, poverty and wealth, and thanks to modern means of mass communication, many 
works of art of high artistic value have become available to people". The Westernization of all aspects of the vital activity of 
the modern society sharply poses the problem of ensuring state security, preserving the national culture, which places high 
demands on young people as a potential of society. Only a physically and spiritually healthy person can act as a subjective fa
tor, that active force that will enable Kazakhstan to fulfill its historical mission, become a Central Asian snow leopard, co
ing a high level of development of the economy, politics and culture with the wisdom of people responsible and reliable.
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ние вещества, необходимое условие наличия максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения.
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Нефть и нефтепродукты – это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Все увеличивающаяся 
добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения. Эти загрязнения экосистемы происходят как в штатных, 
так и в аварийных ситуациях. Наиболее тяжелые последствия имеют 
торий. 

Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 
должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 
возможных границах. 

Толстые пленки нефти и нефтепродуктов обычно удаляют с поверхности акваторий механическими методами. 
Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физико
методы, среди которых первостепенную роль имеет сорбционный метод.

Разработка новых видов нефтесорбентов не должна производиться методом проб и ошибок, что, к сожалению, 
имеет место в большинстве работ. В основе этих разработок, как отмечается в работах [1, 2], должно лежать устано
ление физико-химических закономерностей протекания процессов нефтепоглощения на разрабатываемых сорбентах и 
использование всего широкого ассортимента материалов для их получения.

В качестве объекта исследования использован твердый (жесткий) стеклообразный пено
изводства ООО «Полипром», г. Санкт
изоляции. Исследование кинетики нефтепоглощения, проведенное в работе [1] для образцов ППУ
8 мм, показало, что кинетические кривые нефтепоглощения характеризуются наличием максимумов при 30
симумы имеют место для всех исследованных нами нефтесорбентов со стеклообразной поверхностью [1

ППУ-Питер характеризуется закрыто
в основном на их поверхности. Основными механизмами поглощения нефти для таких сорбентов являются: нефтепо
лощение открытыми порами на поверхности раздела фаз (нефть 
лярными силами, действующими, в частности, в пространстве порозности между образцами сорбента. Отсутствие 
дальнего порядка в стеклообразных материалах и их химически микронеоднородное строение, обоснованное в час
ности для неорганических стекол Р.Л. Мюллером [7, 
второго механизма. Отмеченное способствует максимальному поглощению нефти с последующим вытеснением ее из 
капилляров и перетеканием в объем всей нефти. При этом через тот или иной промежуток времен
ционарное равновесие: количество нефти, втягиваемое в капилляр (пространство порозности между образцами), ст
новится равным количеству нефти, возвращающемуся из сорбента в ее общий объем. Рассмотренное и обусловливает 
наличие максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени.

Исходя из сказанного выше можно заключить, что необходимым условием наличия максимумов на кинетич
ских кривых нефтепоглощения является стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов.

Для проверки того, является ли стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов и достаточным услов
ем, нами была исследована кинетика нефтепоглощения одиночным образцом ППУ
мм, b = 25 мм и h = 20 мм. Как видно из рис. 2, 
ных образцов нефтесорбентов на основе электровакуумного стекла С95

Уже только данный факт говорит о том, что стеклообразный характер поверхности нефтесорбент
необходимым, но не достаточным условием наличия максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения.

Рис. 1. Формы одиночных образцов ППУ 
с вырезом 1/4. L = 50 мм, b = 25 мм, h = 20 мм, 
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это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Все увеличивающаяся 
добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения. Эти загрязнения экосистемы происходят как в штатных, 
так и в аварийных ситуациях. Наиболее тяжелые последствия имеют аварийные разливы нефти на поверхности акв

Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 
должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 

Толстые пленки нефти и нефтепродуктов обычно удаляют с поверхности акваторий механическими методами. 
Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физико

енную роль имеет сорбционный метод. 
Разработка новых видов нефтесорбентов не должна производиться методом проб и ошибок, что, к сожалению, 

имеет место в большинстве работ. В основе этих разработок, как отмечается в работах [1, 2], должно лежать устано
химических закономерностей протекания процессов нефтепоглощения на разрабатываемых сорбентах и 

использование всего широкого ассортимента материалов для их получения. 
В качестве объекта исследования использован твердый (жесткий) стеклообразный пено

«Полипром», г. Санкт-Петербург (далее ППУ-Питер), используемый в качестве строительной тепл
изоляции. Исследование кинетики нефтепоглощения, проведенное в работе [1] для образцов ППУ

инетические кривые нефтепоглощения характеризуются наличием максимумов при 30
симумы имеют место для всех исследованных нами нефтесорбентов со стеклообразной поверхностью [1

Питер характеризуется закрыто-ячеистой структурой. Открытые поры в исследованных образцах имеются 
в основном на их поверхности. Основными механизмами поглощения нефти для таких сорбентов являются: нефтепо
лощение открытыми порами на поверхности раздела фаз (нефть – сорбент) и нефтепоглощение, обусловленное капи

силами, действующими, в частности, в пространстве порозности между образцами сорбента. Отсутствие 
дальнего порядка в стеклообразных материалах и их химически микронеоднородное строение, обоснованное в час
ности для неорганических стекол Р.Л. Мюллером [7, 8], наиболее вероятно, приводят к увеличению движущей силы 
второго механизма. Отмеченное способствует максимальному поглощению нефти с последующим вытеснением ее из 
капилляров и перетеканием в объем всей нефти. При этом через тот или иной промежуток времен
ционарное равновесие: количество нефти, втягиваемое в капилляр (пространство порозности между образцами), ст
новится равным количеству нефти, возвращающемуся из сорбента в ее общий объем. Рассмотренное и обусловливает 

кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени.
Исходя из сказанного выше можно заключить, что необходимым условием наличия максимумов на кинетич

ских кривых нефтепоглощения является стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов.
проверки того, является ли стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов и достаточным услов

ем, нами была исследована кинетика нефтепоглощения одиночным образцом ППУ-Питер (рис. 1 а) с размерами 
= 20 мм. Как видно из рис. 2, кривая 1, для данного образца, как и для исследованных нами одино

ных образцов нефтесорбентов на основе электровакуумного стекла С95-2 [2], максимума не наблюдается.
Уже только данный факт говорит о том, что стеклообразный характер поверхности нефтесорбент

необходимым, но не достаточным условием наличия максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения.

Рис. 1. Формы одиночных образцов ППУ – Питер, исследованных в работе. Изометрическая проекция 
с вырезом 1/4. L = 50 мм, b = 25 мм, h = 20 мм, a = 5 мм, δ = 1 мм, k = 7 мм, n = 5 мм

 

это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Все увеличивающаяся 
добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения. Эти загрязнения экосистемы происходят как в штатных, 

аварийные разливы нефти на поверхности аква-

Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 
должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 

Толстые пленки нефти и нефтепродуктов обычно удаляют с поверхности акваторий механическими методами. 
Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физико-химические 

Разработка новых видов нефтесорбентов не должна производиться методом проб и ошибок, что, к сожалению, 
имеет место в большинстве работ. В основе этих разработок, как отмечается в работах [1, 2], должно лежать установ-

химических закономерностей протекания процессов нефтепоглощения на разрабатываемых сорбентах и 

В качестве объекта исследования использован твердый (жесткий) стеклообразный пенополиуретан (ППУ) про-
Питер), используемый в качестве строительной тепло-

изоляции. Исследование кинетики нефтепоглощения, проведенное в работе [1] для образцов ППУ-Питер фракции 3 – 
инетические кривые нефтепоглощения характеризуются наличием максимумов при 30 мин. Мак-

симумы имеют место для всех исследованных нами нефтесорбентов со стеклообразной поверхностью [1 – 6]. 
в исследованных образцах имеются 

в основном на их поверхности. Основными механизмами поглощения нефти для таких сорбентов являются: нефтепог-
сорбент) и нефтепоглощение, обусловленное капил-

силами, действующими, в частности, в пространстве порозности между образцами сорбента. Отсутствие 
дальнего порядка в стеклообразных материалах и их химически микронеоднородное строение, обоснованное в част-

8], наиболее вероятно, приводят к увеличению движущей силы 
второго механизма. Отмеченное способствует максимальному поглощению нефти с последующим вытеснением ее из 
капилляров и перетеканием в объем всей нефти. При этом через тот или иной промежуток времени достигается ста-
ционарное равновесие: количество нефти, втягиваемое в капилляр (пространство порозности между образцами), ста-
новится равным количеству нефти, возвращающемуся из сорбента в ее общий объем. Рассмотренное и обусловливает 

кинетических кривых нефтепоглощения в начальный период времени. 
Исходя из сказанного выше можно заключить, что необходимым условием наличия максимумов на кинетиче-

ских кривых нефтепоглощения является стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов. 
проверки того, является ли стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов и достаточным услови-

Питер (рис. 1 а) с размерами l = 50 
кривая 1, для данного образца, как и для исследованных нами одиноч-

2 [2], максимума не наблюдается. 
Уже только данный факт говорит о том, что стеклообразный характер поверхности нефтесорбентов является 

необходимым, но не достаточным условием наличия максимумов на кинетических кривых нефтепоглощения. 

 
Питер, исследованных в работе. Изометрическая проекция  

мм, k = 7 мм, n = 5 мм 
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Рис. 2. Кинетика нефтепоглощения одиночными образцами ППУ 
для образца формы а); 2 – для образца формы б); 3 

Рис. 3. Кинетика нефтепоглощения двумя образцами формы а) (рис. 1), контактирующими в ходе эксперимента 

Важно отметить, что использование различных жестких структур (рис. 1, б 
наличие капиллярных сил, не приводит к максимумам на кинетических кривых поглощения (рис.
ким образом, для наличия максимумов на кинетических кривых поглощения необходимо образование структуры типа 
коагуляционной, в которой твердые частицы сорбента связаны жидкой прослойкой нефти, оставаясь при этом по
вижными. В пользу сказанного говорят и данные рис. 3. Действительно, по мере уменьшения величины h наблюдается 
все большее приближение к отмеченной коагуляционной структуре и
четкими становятся максимумы. 

Об определяющей роли капиллярных сил в нефтепоглощении закрыто
ние нефтепоглощения в ряду сорбентов форм б) 
(рис. 2). (При исследовании образцы форм б) и в) (рис. 1) находились в контакте с нефтью верхней плоскостью.) Де
ствительно, в отмеченном ряду имеет место увеличение суммарной площади боков
(табл. 1). 

Расчет суммарной площади боковых
Форма образца 

(рис. 1) 
Формула для расчета суммарной площади боковых 

б) 
в) 
г) 
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Рис. 2. Кинетика нефтепоглощения одиночными образцами ППУ – Питер, приведенными на рис. 1.1 
для образца формы б); 3 – для образца формы в); 4 –

 

нефтепоглощения двумя образцами формы а) (рис. 1), контактирующими в ходе эксперимента 
по плоскостям lxh.1 – h = 20 мм; 

2 – h = 10 мм; 3 – h = 5 мм; 4 – h = 3 мм 
 

Важно отметить, что использование различных жестких структур (рис. 1, б – г) с прорезями, об
наличие капиллярных сил, не приводит к максимумам на кинетических кривых поглощения (рис.
ким образом, для наличия максимумов на кинетических кривых поглощения необходимо образование структуры типа 

й твердые частицы сорбента связаны жидкой прослойкой нефти, оставаясь при этом по
вижными. В пользу сказанного говорят и данные рис. 3. Действительно, по мере уменьшения величины h наблюдается 
все большее приближение к отмеченной коагуляционной структуре и как следствие растет нефтепоглощение, и более 

Об определяющей роли капиллярных сил в нефтепоглощении закрыто-ячеистых сорбентов говорит и увелич
ние нефтепоглощения в ряду сорбентов форм б) – г) – в) (рис. 1), которым отвечают соответственно кривые 2 
(рис. 2). (При исследовании образцы форм б) и в) (рис. 1) находились в контакте с нефтью верхней плоскостью.) Де
ствительно, в отмеченном ряду имеет место увеличение суммарной площади боков

Расчет суммарной площади боковых поверхностей прорезей
Формула для расчета суммарной площади боковых 

поверхностей прорезей 
18b(h+k) 
18(b-n)h 

(h-k)(18b+8l+144δ) 

 

 
Питер, приведенными на рис. 1.1 –  

–для образца формы г) 

 
нефтепоглощения двумя образцами формы а) (рис. 1), контактирующими в ходе эксперимента  

г) с прорезями, обеспечивающими 
наличие капиллярных сил, не приводит к максимумам на кинетических кривых поглощения (рис. 2, кривые 2 – 4). Та-
ким образом, для наличия максимумов на кинетических кривых поглощения необходимо образование структуры типа 

й твердые частицы сорбента связаны жидкой прослойкой нефти, оставаясь при этом под-
вижными. В пользу сказанного говорят и данные рис. 3. Действительно, по мере уменьшения величины h наблюдается 

как следствие растет нефтепоглощение, и более 

ячеистых сорбентов говорит и увеличе-
т соответственно кривые 2 – 4 – 3 

(рис. 2). (При исследовании образцы форм б) и в) (рис. 1) находились в контакте с нефтью верхней плоскостью.) Дей-
ствительно, в отмеченном ряду имеет место увеличение суммарной площади боковых поверхностей прорезей 

Таблица 1  
поверхностей прорезей 

Величина площади, мм2 

5850 
7200 
9178 
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Все сказанное позволяет заключить, что необходимым и достаточным условием возникновения максимумов на 
кинетических кривых поглощения нефти является стеклообразное состояние поверхности сорбента с закрыто
ячеистой структурой, обеспечивающей превалирующую роль мех
странстве порозности между образцами, которые, будучи связанными между собой прослойкой нефти, остаются по
вижными. 
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Аннотация: Предложена новая гип
даны новые правила умножения, что позволило избавиться от известных проблем с умножением и делением на ноль 
и многое другое. При этом нет необходимости введения комплексных чисел, так к
ет. В квантовой химии уже нет комплексных функций, что существенной упрощает расчеты и их интерпретацию.
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Химия, как и всякая другая наука, должна иметь свой теоретич

нужен свой математический аппарат. У современного математического аппарата, используемого в химии, есть опр
деленные недостатки. В частности, умножение объекта на ноль приводит к нулевому результату. Это равносиль
известному фокусу в цирке, когда кролик исчезает в шляпе. Если мы имеем один моль вещества, то при умножении 
его на ноль, это вещество (в данной математической модели) исчезает. А как же законы сохранения?

Следовательно, для описания реальности, которая
подход. В качестве такого подхода можно предложить вариант, изложенный ниже.

Посмотрим на операции с числами с единых позиций, а именно, используя схему: (
ло2). В свою очередь запись (операция
«(в каком объеме)» = 0, то делать ничего не нужно. Это значит, что: (
(число1)(х0)= (число1) ; (число1)(:0)= (
умножать и делить на ноль. Чтобы осуществить данную схему на практике, следует известный постулат в математике 
ab=ba[2]заменить на новый, а именно, 
ботах [3-5]. Например, для положительных чисел такое правило умножения выглядит так (вкачестве нового знака у
ножения выберем двойной символ хх): АххВ= А+(А+А+…+А) 
вому постулату, когда ab≠ba. Действительно, рассмотрим частный пример. Пусть 
2+2+2+2 = 8. Для произведения ва получаем: 
гается и для отрицательных чисел. Например,
пример показывает, что в новом подходе к математическим операциям изменена и система знаков у результата прои
ведения. В целом получаем, что при произведении положительного числа 
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азанное позволяет заключить, что необходимым и достаточным условием возникновения максимумов на 
кинетических кривых поглощения нефти является стеклообразное состояние поверхности сорбента с закрыто
ячеистой структурой, обеспечивающей превалирующую роль механизма поглощения за счет капиллярных сил в пр
странстве порозности между образцами, которые, будучи связанными между собой прослойкой нефти, остаются по
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ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ХИМИКОВ
 

Предложена новая гипотеза для рациональных чисел, когда ав=ва заменено на ав
даны новые правила умножения, что позволило избавиться от известных проблем с умножением и делением на ноль 
и многое другое. При этом нет необходимости введения комплексных чисел, так как корень из 
ет. В квантовой химии уже нет комплексных функций, что существенной упрощает расчеты и их интерпретацию.

новая математика, новые правила умножения. 

Химия, как и всякая другая наука, должна иметь свой теоретический базис. Для его полноценного описания 
нужен свой математический аппарат. У современного математического аппарата, используемого в химии, есть опр
деленные недостатки. В частности, умножение объекта на ноль приводит к нулевому результату. Это равносиль
известному фокусу в цирке, когда кролик исчезает в шляпе. Если мы имеем один моль вещества, то при умножении 
его на ноль, это вещество (в данной математической модели) исчезает. А как же законы сохранения?

Следовательно, для описания реальности, которая обсуждается в [1], требуется новый (непротиворечивый) 
подход. В качестве такого подхода можно предложить вариант, изложенный ниже. 

Посмотрим на операции с числами с единых позиций, а именно, используя схему: (
операция) можно расшифровать так: (операция) = (что делать

)» = 0, то делать ничего не нужно. Это значит, что: (число1)(+0)= (число1
)(:0)= (число1); и т.д. (здесь «(что делать)» = +,-,х,: …). В этой схеме можно смело 

умножать и делить на ноль. Чтобы осуществить данную схему на практике, следует известный постулат в математике 
[2]заменить на новый, а именно, ab≠ba. Далее следует ввести новые правила умножения, как это показано в р

5]. Например, для положительных чисел такое правило умножения выглядит так (вкачестве нового знака у
ножения выберем двойной символ хх): АххВ= А+(А+А+…+А) В раз. Очевидно, что данная формула соответствует н

Действительно, рассмотрим частный пример. Пусть a=2 и в = 3. Тогда: 
получаем: ва = 3хх2 = 3+3+3 = 9. Очевидно, что 8≠9.

гается и для отрицательных чисел. Например, для a=-2 и в = -3 получаем: ав = (-2)хх(-3) = (
пример показывает, что в новом подходе к математическим операциям изменена и система знаков у результата прои
ведения. В целом получаем, что при произведении положительного числа на положительное, как и ранее, получаем 

 

азанное позволяет заключить, что необходимым и достаточным условием возникновения максимумов на 
кинетических кривых поглощения нефти является стеклообразное состояние поверхности сорбента с закрыто-

анизма поглощения за счет капиллярных сил в про-
странстве порозности между образцами, которые, будучи связанными между собой прослойкой нефти, остаются под-
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ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ХИМИКОВ 

отеза для рациональных чисел, когда ав=ва заменено на ав≠ва. Для этого 
даны новые правила умножения, что позволило избавиться от известных проблем с умножением и делением на ноль 

ак корень из -1 реально существу-
ет. В квантовой химии уже нет комплексных функций, что существенной упрощает расчеты и их интерпретацию. 

еский базис. Для его полноценного описания 
нужен свой математический аппарат. У современного математического аппарата, используемого в химии, есть опре-
деленные недостатки. В частности, умножение объекта на ноль приводит к нулевому результату. Это равносильно 
известному фокусу в цирке, когда кролик исчезает в шляпе. Если мы имеем один моль вещества, то при умножении 
его на ноль, это вещество (в данной математической модели) исчезает. А как же законы сохранения? 

обсуждается в [1], требуется новый (непротиворечивый) 

Посмотрим на операции с числами с единых позиций, а именно, используя схему: (число1)(операция) = (чис-
что делать)(в каком объеме). Если 

число1) ; (число1)(-0)= (число1) ; 
,х,: …). В этой схеме можно смело 

умножать и делить на ноль. Чтобы осуществить данную схему на практике, следует известный постулат в математике 
а умножения, как это показано в ра-

5]. Например, для положительных чисел такое правило умножения выглядит так (вкачестве нового знака ум-
Очевидно, что данная формула соответствует но-

=2 и в = 3. Тогда: ав = 2хх3 = 
≠9.Аналогичная формула предла-

3) = (-2)+(-2)+(-2)+(-2) = -8. Это 
пример показывает, что в новом подходе к математическим операциям изменена и система знаков у результата произ-

на положительное, как и ранее, получаем 
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положительное число. При произведении отрицательного числа на отрицательное результатом является отрицател
ное число. Если знаки у сомножителей разные, то предложено следующее правило: произведение положительного 
числа на отрицательное приводит к отрицательному числу, а произведение отрицательного числа на положительное, 
приводит в результате к положительному числу. Данный подход имеет более реальную картину распределения мат
риальных точек на числовой оси при операци
Действительно, если рассматривать «умножение» как «повторение определенное число раз», то операции с полож
тельными числами должны иметь свое зеркальное отражение в отрицательной области. Эт
возведении в степени отрицательных чисел уже не наблюдается «прыгания» по числовой оси их результата. Напр
мер, ранее при возведении в квадрат числа 
Применяя подход, предложенный в данной статье, все числа будут отрицательными. 

Поскольку возведение в степень рассматривается через произведения, то в данном подходе получим новую 
формулу: Ав = Ахх(АххАхх…ххА)в раз

прив=0 мы получаем знакомую прямую. Ее уравнение можно записать так: у=х
чим зависимость: у=х1. Это значит, что у = (х)хх(х). Такую кривую легко построить по точкам и вид ее для полож
тельной части очевиден. Внимание следует обратить на ее поведение при отрицательных х. В результате при возра
тании n в формуле y=xnпроисходит, по отношении к прямой у=х
ем» ее положительной ветви к оси Y 
ветви к оси Y (вниз). Следовательно, при изменении значений 
логически обосновано с позиций симметрии Пространства.

Из сказанного выше легко заключить, 
решается масса проблем в вычислительной химии. В частности, нет необходимости введения комплексных чисел (их 
просто нет в этом приближении, так как корень изминус единицы реально существу
тельно, в квантовой химии можно отказаться от комплексных волновых функций, что существенно упростит вычи
лительные затраты и позволит дать новую наглядную интерпретацию атомным и молекулярным орбиталям. Многие 
уравнения в химии получат новые решения [1

Очевидно, что этот вопрос имеет наибольшее отношение к физической химии. Интересные перспективы о
крываются в области химической термодинамики, квантовой химии и молекулярной спектроскопии.

Однако начитать следует с определе
ных формульных единиц», записи уравнения Ван
для скоростей химических реакций и т.д.

[1] Проблема реальности в совре
тация», 2015. – 384 с. 

[2] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3
7-е изд. – М.: Наука, 1970. – 607 с. 

[3] Белик А.В. Новая математика для химиков. Начало пути: Монография / А.В. Белик. 
Мастер, 2016. – 95 с. 

[4] Белик А.В. Новая математика для химиков. Введение в проблему / А.В. Белик // Бутлеровские сообщения. 
2016. – Т. 48. – № 11. – С. 153-160. 

[5] Белик А.В. Новая математика для химиков. Шаг первый: Монография / А.В. Белик. 
Мастер, 2017. – 114 с. 

[6] Лаптев В.И. Кристаллохимическая модель единства структурных, термических, оптических свойств и хим
ческого состава бинарных неорганических кристаллов / В.И. Лаптев. 
– М.: МГУ, 1997. – 316 с. 
 
УДК544.4 
ББК 24.5 
 

Гарифуллина Гарифа Губайдулловна, 

Насретдинова Римма Наилевна,

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КИСЛОТ НА ИНГИБИРУЮ

Аннотация: Для трех стабильных нитроксильных
(восстановления) в реакциях обрыва цепей окисления в среде пропан

Ключевые слова: нитроксильный радикал, 
ский коэффициент ингибирования. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

278 

положительное число. При произведении отрицательного числа на отрицательное результатом является отрицател
ное число. Если знаки у сомножителей разные, то предложено следующее правило: произведение положительного 

ла на отрицательное приводит к отрицательному числу, а произведение отрицательного числа на положительное, 
приводит в результате к положительному числу. Данный подход имеет более реальную картину распределения мат
риальных точек на числовой оси при операциях с ними с точки зрения симметрии относительно начала координат. 
Действительно, если рассматривать «умножение» как «повторение определенное число раз», то операции с полож
тельными числами должны иметь свое зеркальное отражение в отрицательной области. Эт
возведении в степени отрицательных чисел уже не наблюдается «прыгания» по числовой оси их результата. Напр
мер, ранее при возведении в квадрат числа -2 мы получали +4. Если это число возводили в куб, то получили 

я подход, предложенный в данной статье, все числа будут отрицательными.  
Поскольку возведение в степень рассматривается через произведения, то в данном подходе получим новую 

в раз. Данный результат имеет красивую геометрическую
=0 мы получаем знакомую прямую. Ее уравнение можно записать так: у=х0 (ранее это было у=х). При 

. Это значит, что у = (х)хх(х). Такую кривую легко построить по точкам и вид ее для полож
виден. Внимание следует обратить на ее поведение при отрицательных х. В результате при возра

происходит, по отношении к прямой у=х0 ,для положительных значений переменной х «под
 (вверх), а для отрицательных значений переменной х 

ветви к оси Y (вниз). Следовательно, при изменении значений n поведение функции 
логически обосновано с позиций симметрии Пространства. 

Из сказанного выше легко заключить, что в результате введения простых новшеств в математические аксиомы, 
решается масса проблем в вычислительной химии. В частности, нет необходимости введения комплексных чисел (их 
просто нет в этом приближении, так как корень изминус единицы реально существует и равен 
тельно, в квантовой химии можно отказаться от комплексных волновых функций, что существенно упростит вычи
лительные затраты и позволит дать новую наглядную интерпретацию атомным и молекулярным орбиталям. Многие 

ии получат новые решения [1-3]. 
Очевидно, что этот вопрос имеет наибольшее отношение к физической химии. Интересные перспективы о

крываются в области химической термодинамики, квантовой химии и молекулярной спектроскопии.
Однако начитать следует с определений таких важных понятий, как «количество вещества», «числа обобще

ных формульных единиц», записи уравнения Ван-дер-Ваальса с учетом четвертой переменной [6], с новых формул 
для скоростей химических реакций и т.д. 
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НИТРОКСИЛЬНЫХ РАДИКАЛОВ 
 

Для трех стабильных нитроксильных радикалов установлено уникальное явление их регенерации 
(восстановления) в реакциях обрыва цепей окисления в среде пропан-2-ола.  

нитроксильный радикал, окисление и ингибирование жидкофазных реакций, стехиометрич

 

положительное число. При произведении отрицательного числа на отрицательное результатом является отрицатель-
ное число. Если знаки у сомножителей разные, то предложено следующее правило: произведение положительного 

ла на отрицательное приводит к отрицательному числу, а произведение отрицательного числа на положительное, 
приводит в результате к положительному числу. Данный подход имеет более реальную картину распределения мате-

ях с ними с точки зрения симметрии относительно начала координат. 
Действительно, если рассматривать «умножение» как «повторение определенное число раз», то операции с положи-
тельными числами должны иметь свое зеркальное отражение в отрицательной области. Это приводит к тому, что при 
возведении в степени отрицательных чисел уже не наблюдается «прыгания» по числовой оси их результата. Напри-

2 мы получали +4. Если это число возводили в куб, то получили -8 и т.д. 

Поскольку возведение в степень рассматривается через произведения, то в данном подходе получим новую 
. Данный результат имеет красивую геометрическую интерпретацию. Так 

(ранее это было у=х). При в=1 полу-
. Это значит, что у = (х)хх(х). Такую кривую легко построить по точкам и вид ее для положи-

виден. Внимание следует обратить на ее поведение при отрицательных х. В результате при возрас-
,для положительных значений переменной х «подъ-

тельных значений переменной х – «спуск» ее отрицательной 
поведение функции y=xn вполне прогнозируемо и 

что в результате введения простых новшеств в математические аксиомы, 
решается масса проблем в вычислительной химии. В частности, нет необходимости введения комплексных чисел (их 

ет и равен -0.618033). Следова-
тельно, в квантовой химии можно отказаться от комплексных волновых функций, что существенно упростит вычис-
лительные затраты и позволит дать новую наглядную интерпретацию атомным и молекулярным орбиталям. Многие 

Очевидно, что этот вопрос имеет наибольшее отношение к физической химии. Интересные перспективы от-
крываются в области химической термодинамики, квантовой химии и молекулярной спектроскопии. 

ний таких важных понятий, как «количество вещества», «числа обобщен-
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радикалов установлено уникальное явление их регенерации 

окисление и ингибирование жидкофазных реакций, стехиометриче-
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Стабильные нитроксильные радикалы нашли широкое применение в качестве ингибиторов для предотвращения 
полимеризации мономеров на стадии их очистки и хранения. Пред
нения срока действия ингибирующих свойств нитроксильных радикалов за счет их регенерация в реакциях обрыва 
цепей. Уникальность этого явления регенерации заключается в том, что в реакции участвуют две радикальны
цы, результатом которой является восстановление исходной молекулы, готовой вновь провести реакцию обрыва ц
пей, что приводит к снижению скорости нежелательного процесса [1].

Нами исследовано влияние 3-
пиррола на инициированное окисление пропан
присутствии классического инициатора азодиизобутиронитрила (АИБН). За кинетикой расходования нитроксильного 
радикала следили спектрофотометрически. В специальных опытах установлено, что нитроксильный радикал расход
ется только в присутствии инициатора окисления. Установлены значения длин волн, при которых наблюдается ма
симум поглощения; при этой длине волны вычислили значения м
лярного коэффициента поглощения для исследованных нитроксильных радикалов имеет порядок 10

Кинетические кривые расходования нитроксильных радикалов имеют экспоненциальный характер и спрямл
ются в координатах реакции первого порядка. Установлена линейная зависимость эффективной константы скорости 
реакции от концентрации нитроксильного радикала, что позволило вычислить бимолекулярную константу скорости 
реакции между нитроксильным радикалом и гидр
Величина данной константы скорости реакции позволяет соотнести изученные нитроксильные радикалы в группу 
сильных ингибиторов окисления. 

В присутствии добавок аскорбиновой, лимонной, щавелевой и ук
рость расходования нитроксильных радикалов значительно снижается. Так добавки уксусной кислоты снижают ск
рость расходования нитроксильного радикала в 80 раз. Наиболее вероятной причиной снижения скорости расходов
ния нитроксильных радикалов является реакция их регенерации в реакциях обрыва цепей в присутствии кислоты. К
личественно регенерация охарактеризована стехиометрическим коэффициентом ингибирования. Установлена эффе
тивность регенерации ингибитора в зависимости 

1. Денисов Е.Т. Реакционная способность связей С 
ми радикалами и циклические механизмы обрыва цепей в окисляющихся спиртах и олефинах // Изв. АН СССР.
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КИНЕТИКА НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЯ

 
Аннотация: В статье рассмотрена кинетика нефтепоглощения твердыми кристаллическими и стеклообра

ными пенополиуретанами и проведен сопоставительный анализ характера полученных кинетических кривых с так
вым у традиционных нефтесорбентов и пеностекол. Полученный материал может служить одной из теоретич
ских предпосылок при разработке новых видов нефтесорбентов

Ключевые слова: нефтепоглощение, кинетические кривые, пенополиуретаны, кристаллическое и стеклообра
ное состояния. 

 
Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование ра

личных сорбентов на органической или неорганической основе. Несмотря на разнообразие промышленных сорбентов, 
их применение ограничивают высокая стоимость, м
нии, сложность утилизации насыщенного поглотителя. 

В работе [1] было изучено нефтепоглощение сорбентами на основе пеностекол и показано, что в отличие от 
всех известных сорбентов (см., например, [2 
поглощения с последующим насыщением, для исследованных нами пеностекол кинетика поглощения в начальный 
период времени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кр
ный в литературе) был связан нами с особенностями стеклообразного состояния.
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Стабильные нитроксильные радикалы нашли широкое применение в качестве ингибиторов для предотвращения 
полимеризации мономеров на стадии их очистки и хранения. Представляет практический интерес возможность удл
нения срока действия ингибирующих свойств нитроксильных радикалов за счет их регенерация в реакциях обрыва 
цепей. Уникальность этого явления регенерации заключается в том, что в реакции участвуют две радикальны
цы, результатом которой является восстановление исходной молекулы, готовой вновь провести реакцию обрыва ц
пей, что приводит к снижению скорости нежелательного процесса [1]. 

-х стабильных нитроксильных радикалов на основе п
пиррола на инициированное окисление пропан-2-ола. Окисление пропан-2-ола проводили при температуре 75°С в 
присутствии классического инициатора азодиизобутиронитрила (АИБН). За кинетикой расходования нитроксильного 

спектрофотометрически. В специальных опытах установлено, что нитроксильный радикал расход
ется только в присутствии инициатора окисления. Установлены значения длин волн, при которых наблюдается ма
симум поглощения; при этой длине волны вычислили значения молярных коэффициентов поглощения. Величина м
лярного коэффициента поглощения для исследованных нитроксильных радикалов имеет порядок 10

Кинетические кривые расходования нитроксильных радикалов имеют экспоненциальный характер и спрямл
я в координатах реакции первого порядка. Установлена линейная зависимость эффективной константы скорости 

реакции от концентрации нитроксильного радикала, что позволило вычислить бимолекулярную константу скорости 
реакции между нитроксильным радикалом и гидропероксильным радикалом, образующимся при окислении спирта. 
Величина данной константы скорости реакции позволяет соотнести изученные нитроксильные радикалы в группу 

В присутствии добавок аскорбиновой, лимонной, щавелевой и уксусной кислот в окисляющийся спирт ск
рость расходования нитроксильных радикалов значительно снижается. Так добавки уксусной кислоты снижают ск
рость расходования нитроксильного радикала в 80 раз. Наиболее вероятной причиной снижения скорости расходов

нитроксильных радикалов является реакция их регенерации в реакциях обрыва цепей в присутствии кислоты. К
личественно регенерация охарактеризована стехиометрическим коэффициентом ингибирования. Установлена эффе
тивность регенерации ингибитора в зависимости от природы и концентрации добавленной кислоты.
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КИНЕТИКА НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМИ НЕФТЕСОРБЕН
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассмотрена кинетика нефтепоглощения твердыми кристаллическими и стеклообра
ными пенополиуретанами и проведен сопоставительный анализ характера полученных кинетических кривых с так

фтесорбентов и пеностекол. Полученный материал может служить одной из теоретич
ских предпосылок при разработке новых видов нефтесорбентов. 

: нефтепоглощение, кинетические кривые, пенополиуретаны, кристаллическое и стеклообра

аиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование ра
личных сорбентов на органической или неорганической основе. Несмотря на разнообразие промышленных сорбентов, 
их применение ограничивают высокая стоимость, мелкодисперсная форма, вызывающая трудности при использов
нии, сложность утилизации насыщенного поглотителя.  

В работе [1] было изучено нефтепоглощение сорбентами на основе пеностекол и показано, что в отличие от 
всех известных сорбентов (см., например, [2 – 4]), для которых кинетические кривые характеризуются ростом нефт
поглощения с последующим насыщением, для исследованных нами пеностекол кинетика поглощения в начальный 
период времени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кр
ный в литературе) был связан нами с особенностями стеклообразного состояния. 

 

Стабильные нитроксильные радикалы нашли широкое применение в качестве ингибиторов для предотвращения 
ставляет практический интерес возможность удли-

нения срока действия ингибирующих свойств нитроксильных радикалов за счет их регенерация в реакциях обрыва 
цепей. Уникальность этого явления регенерации заключается в том, что в реакции участвуют две радикальные части-
цы, результатом которой является восстановление исходной молекулы, готовой вновь провести реакцию обрыва це-

х стабильных нитроксильных радикалов на основе пиперидина, пирролидина и 
ола проводили при температуре 75°С в 

присутствии классического инициатора азодиизобутиронитрила (АИБН). За кинетикой расходования нитроксильного 
спектрофотометрически. В специальных опытах установлено, что нитроксильный радикал расходу-

ется только в присутствии инициатора окисления. Установлены значения длин волн, при которых наблюдается мак-
олярных коэффициентов поглощения. Величина мо-

лярного коэффициента поглощения для исследованных нитроксильных радикалов имеет порядок 10³-104 (л/ моль*см). 
Кинетические кривые расходования нитроксильных радикалов имеют экспоненциальный характер и спрямля-

я в координатах реакции первого порядка. Установлена линейная зависимость эффективной константы скорости 
реакции от концентрации нитроксильного радикала, что позволило вычислить бимолекулярную константу скорости 

опероксильным радикалом, образующимся при окислении спирта. 
Величина данной константы скорости реакции позволяет соотнести изученные нитроксильные радикалы в группу 

сусной кислот в окисляющийся спирт ско-
рость расходования нитроксильных радикалов значительно снижается. Так добавки уксусной кислоты снижают ско-
рость расходования нитроксильного радикала в 80 раз. Наиболее вероятной причиной снижения скорости расходова-

нитроксильных радикалов является реакция их регенерации в реакциях обрыва цепей в присутствии кислоты. Ко-
личественно регенерация охарактеризована стехиометрическим коэффициентом ингибирования. Установлена эффек-

от природы и концентрации добавленной кислоты. 

О в реакциях с аминильными и нитроксильны-
ми радикалами и циклические механизмы обрыва цепей в окисляющихся спиртах и олефинах // Изв. АН СССР. Сер. 
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В статье рассмотрена кинетика нефтепоглощения твердыми кристаллическими и стеклообраз-
ными пенополиуретанами и проведен сопоставительный анализ характера полученных кинетических кривых с тако-

фтесорбентов и пеностекол. Полученный материал может служить одной из теоретиче-

: нефтепоглощение, кинетические кривые, пенополиуретаны, кристаллическое и стеклообраз-

аиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование раз-
личных сорбентов на органической или неорганической основе. Несмотря на разнообразие промышленных сорбентов, 

елкодисперсная форма, вызывающая трудности при использова-

В работе [1] было изучено нефтепоглощение сорбентами на основе пеностекол и показано, что в отличие от 
4]), для которых кинетические кривые характеризуются ростом нефте-

поглощения с последующим насыщением, для исследованных нами пеностекол кинетика поглощения в начальный 
период времени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кривой (ранее неизвест-
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Возникал вопрос: являются ли полученный в работе [1] характер кинетических зависимостей нефтепоглощения 
результатом особенностей неорганического стеклообразн
свойственен любому стеклообразному состоянию? Для ответа на этот вопрос мы в настоящей работе в качестве об
ектов исследования выбрали органические полимерные материалы (твердые пенополиуретаны), котор
но, могут находиться как в стеклообразном, так и в кристаллическом состояниях.

В качестве объектов исследования, с учетом всего сказанного выше, нами выбраны два типа твердых (жестких) 
пенополиуретанов (ППУ): стеклообразный ППУ производства О
Питер), используемый в качестве строительной теплоизоляции, и кристаллический ППУ производства белорусско
американского СП «ТСИН ЭСТ ТРЕЙД» ООО, г.
косметическая пемза. Исходя из выбранных объектов исследования (жесткие ППУ), можно констатировать, что в н
стоящей работе идет речь о ППУ с закрыто

Гидрофобизация образцов ППУ фракции 3 
ный тип силана и методика гидрофобизации являются ноу
щения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 

Гидрофобизированные образцы и
гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) на сегодняшний день превысила 30 суток, причем это 
относится и к образцам, максимально насыщенным нефтью.

Рис. 1. Кинетика неф
• – гидрофобизированный образец; 

Рис. 2. Кинетика нефтепоглощения сорбентом из ППУ
• – гидрофобизированный образец; 

Образцы ППУ-Питер (как гидро
кривых нефтепоглощения аналогичный, полученному нами для нефтесорбентов из пеностекол [1]. Максимум на кин
тической кривой для образца без гидрофобизации имеет место в интервале 30 
го образца в интервале 15 – 30 минут. 
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Возникал вопрос: являются ли полученный в работе [1] характер кинетических зависимостей нефтепоглощения 
результатом особенностей неорганического стеклообразного состояния (особенностями силикатных стекол) или он 
свойственен любому стеклообразному состоянию? Для ответа на этот вопрос мы в настоящей работе в качестве об
ектов исследования выбрали органические полимерные материалы (твердые пенополиуретаны), котор
но, могут находиться как в стеклообразном, так и в кристаллическом состояниях. 

В качестве объектов исследования, с учетом всего сказанного выше, нами выбраны два типа твердых (жестких) 
пенополиуретанов (ППУ): стеклообразный ППУ производства ООО «Полипром» г. 
Питер), используемый в качестве строительной теплоизоляции, и кристаллический ППУ производства белорусско
американского СП «ТСИН ЭСТ ТРЕЙД» ООО, г. Минск (далее ППУ-Минск), позиционируемое производителем как 

етическая пемза. Исходя из выбранных объектов исследования (жесткие ППУ), можно констатировать, что в н
стоящей работе идет речь о ППУ с закрыто-ячеистой структурой. 

Гидрофобизация образцов ППУ фракции 3 – 8 мм производилась раствором силана. Состав раство
ный тип силана и методика гидрофобизации являются ноу-хау авторов. Определения нефтепоглощения, водопогл
щения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 – 10942238 – 03 – 95 «Оценка эффективности сорбента» [5].

Гидрофобизированные образцы имели водопоглощение, близкое к нулевому. Плавучесть всех образцов (как 
гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) на сегодняшний день превысила 30 суток, причем это 
относится и к образцам, максимально насыщенным нефтью. 

 
 

Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентом из ППУ-Питер:
гидрофобизированный образец;  – образец без гидрофобизации

 
 

 
 

Рис. 2. Кинетика нефтепоглощения сорбентом из ППУ-Минск:
гидрофобизированный образец;  – образец без гидрофобизации

 
Питер (как гидрофобизированный, так и без гидрофобизации) имеют характер кинетических 

кривых нефтепоглощения аналогичный, полученному нами для нефтесорбентов из пеностекол [1]. Максимум на кин
тической кривой для образца без гидрофобизации имеет место в интервале 30 – 45 минут, а для гидрофобизированн

минут.  

 

 

 

Возникал вопрос: являются ли полученный в работе [1] характер кинетических зависимостей нефтепоглощения 
ого состояния (особенностями силикатных стекол) или он 

свойственен любому стеклообразному состоянию? Для ответа на этот вопрос мы в настоящей работе в качестве объ-
ектов исследования выбрали органические полимерные материалы (твердые пенополиуретаны), которые, как извест-

В качестве объектов исследования, с учетом всего сказанного выше, нами выбраны два типа твердых (жестких) 
 Санкт-Петербург (далее ППУ-

Питер), используемый в качестве строительной теплоизоляции, и кристаллический ППУ производства белорусско-
Минск), позиционируемое производителем как 

етическая пемза. Исходя из выбранных объектов исследования (жесткие ППУ), можно констатировать, что в на-

8 мм производилась раствором силана. Состав раствора, конкрет-
хау авторов. Определения нефтепоглощения, водопогло-

95 «Оценка эффективности сорбента» [5]. 
мели водопоглощение, близкое к нулевому. Плавучесть всех образцов (как 

гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) на сегодняшний день превысила 30 суток, причем это 

Питер: 
образец без гидрофобизации 

 

Минск: 
образец без гидрофобизации 

фобизированный, так и без гидрофобизации) имеют характер кинетических 
кривых нефтепоглощения аналогичный, полученному нами для нефтесорбентов из пеностекол [1]. Максимум на кине-

минут, а для гидрофобизированно-
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Причины наличия указанных максимумов (рис. 1, табл. 
из пеностекол. Действительно, известно [7], что для пористых полимерных мате
риалов, распространенным процессом переноса массы жидкости в пористые тела является капиллярная пропитка, 
обусловленная действием капиллярных сил. Вероятно, в нашем случае она и имеет место. 

Наблюдаемое после завершения эт
сообразным связать с процессами, сопровождающимися газовыделением. При этом давление образующихся газоо
разных продуктов достаточно для вытеснения нефти из пор. Большее нефтепоглощение у 
гидрофобизацию, мы связываем с двумя факторами. Во
родных цепей гидрофобизатора образуют слой, имеющий заметную толщину, что приводит одновременно и к умен
шению удельной поверхности сорбента за счет закрытия мелких пор. Во
рофобизации включала термическую стадию, после которой наблюдалась усадка образцов (уменьшение их объема). В 
то же время известно [8], что нефть при взаимодействии с пог
проникает в пространство порозности слоя сорбента, объем которого в нашем случае уменьшился в результате гидр
фобизации. 

Таким образом, исследование только нефтесорбента из ППУ
ский характер кинетических кривых нефтепоглощения обусловлен стеклообразным состоянием поверхности незав
симо от его природы (неорганическая или органическая).

Окончательным подтверждением сформулированного вывода являются результаты исследов
глощения сорбентом из ППУ-Минск (ри
гидрофобизации кинетическая кривая нефтепоглощения идентична таковой для всех известных сорбентов (см., н
пример, [2 – 4]), для которых кинетические кривые характеризуются ростом нефтепоглощения с последующим нас
щением. В то же время, гидрофобизированный образец ППУ
аналогичную стеклам и стеклообразным материалам 
Отмеченное, на наш взгляд, обусловлено уже отмечавшейся термической стадией процесса гидрофобизации, темпер
тура которой достигала порядка 330 
разом, можно говорить о том, что в процессе гидрофобизации наблюдался переход из кристаллического в стеклоо
разное состояние, а скорость последующего охлаждения была достаточной для его дальнейшего сохранения.
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ичия указанных максимумов (рис. 1, табл. 2), на наш взгляд, те же, что и в случае нефтесорбентов 
из пеностекол. Действительно, известно [7], что для пористых полимерных материалов, как и для силикатных мат
риалов, распространенным процессом переноса массы жидкости в пористые тела является капиллярная пропитка, 
обусловленная действием капиллярных сил. Вероятно, в нашем случае она и имеет место. 

Наблюдаемое после завершения этого процесса падение нефтепоглощения нам представляется наиболее цел
сообразным связать с процессами, сопровождающимися газовыделением. При этом давление образующихся газоо
разных продуктов достаточно для вытеснения нефти из пор. Большее нефтепоглощение у 
гидрофобизацию, мы связываем с двумя факторами. Во-первых, как и в случае пеностекол [1], фрагменты углевод
родных цепей гидрофобизатора образуют слой, имеющий заметную толщину, что приводит одновременно и к умен

хности сорбента за счет закрытия мелких пор. Во-вторых, разработанная нами методика ги
рофобизации включала термическую стадию, после которой наблюдалась усадка образцов (уменьшение их объема). В 
то же время известно [8], что нефть при взаимодействии с поглотителями, имеющими закрыто
проникает в пространство порозности слоя сорбента, объем которого в нашем случае уменьшился в результате гидр

Таким образом, исследование только нефтесорбента из ППУ-Питер уже позволило заключить,
ский характер кинетических кривых нефтепоглощения обусловлен стеклообразным состоянием поверхности незав
симо от его природы (неорганическая или органическая). 

Окончательным подтверждением сформулированного вывода являются результаты исследов
Минск (рис. 2, табл. 2). Действительно, для кристаллического образца ППУ

гидрофобизации кинетическая кривая нефтепоглощения идентична таковой для всех известных сорбентов (см., н
орых кинетические кривые характеризуются ростом нефтепоглощения с последующим нас

щением. В то же время, гидрофобизированный образец ППУ-Минск имеет кинетическую кривую нефтепоглощения, 
аналогичную стеклам и стеклообразным материалам – характеризуется наличием максимума в диапазоне 15 
Отмеченное, на наш взгляд, обусловлено уже отмечавшейся термической стадией процесса гидрофобизации, темпер
тура которой достигала порядка 330 K, в то время как температура стеклования полиуретанов 226 
разом, можно говорить о том, что в процессе гидрофобизации наблюдался переход из кристаллического в стеклоо
разное состояние, а скорость последующего охлаждения была достаточной для его дальнейшего сохранения.
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Без использования фоконов (фокальных концентраторов) в качестве фокусирующих и коллимирующих элеме

тов невозможно представить волоконно
ры и устройства. Фокон в наиболее общем виде можно определить как жесткий элемент в форме усеченного конуса. 
Он может быть полым зеркальным, волоконно
ных световодов, и стеклянным монолитным, т.е. практически единичным стеклян
чае фокон называют монофоконом.  

Известно [1, 2], что при передаче света с малого торца фокона на большой торец (расширяющийся световод) 
световые лучи коллимируются, а при передаче света с большого торца фокона на малый торец
шающимся сечением) – концентрируются (фокусируются). Степень концентрации световых потоков определяется 
величиной отношения диаметров торцов фокона, которая входит и в выражения для расчета числовой апертуры.

Это указывает, в частности, н
достижение строго заданных геометрических размеров, что наиболее сложно реализовать при изготовлении моноф
конов из кварцевого стекла, когда на практике можно использовать лишь два сп
бика из кварцевого стекла и вытяжку из заготовки. Первый способ трудоемок и низкопроизводителен. Он не позвол
ет получать радиус малого торца монофокона менее 0,2 нм и высокую воспроизводимость результатов при серийном 
производстве. Второй способ энергоемок, что обусловлено протеканием процесса при высоких температурах (даже 
легкоплавкое кварцевое стекло марки КУ, полученное методом парафазного синтеза, имеет при температуре порядка 
2000 oC вязкость, превышающую 105,5

стекла (особенно при температурах более 1900
симостью кристаллизационной активности от внешних условий и технологических параме
зования пузырей при вытяжке. Невозможность получения малого торца монофокона уже полированным после вытя
ки усложняет процесс дальнейшей шлифовки и полировки, а также отрицательно сказывается на плоскопараллел
ность торцов монофокона и их перпендикулярность оси симметрии.

В работе [4] отмечался разработанный автором настоящей публикации способ получения монофоконов из 
кварцевого стекла, основанный на его взаимодействии с расплавами фторидов, в частности с расплавом 
зование этого способа позволило упростить технологический процесс, снизить его энергоемкость (за счет понижения 
температуры не менее чем на 760 градусов) и достигнуть безотходного производства (вторичными продуктами пр
цесса являются стеклокристаллические материа
или фотохромные стекла). Тем не менее, и этот способ не был лишен недостатков. Действительно, температура прот
кания процесса оставалась весьма высокой (1240
рец фокона оставалось невозможным получить полированным непосредственно по завершении процесса без посл
дующей механической обработки, а его радиус не получался менее 0,2 нм.

Кардинальным путем преодоления вышерассмотренных сложно
способ получения монофоконов из кварцевого стекла, являющийся итогом многолетней научно
деятельности автора. Рассмотрим теоретические основы данного способа.

Известно [5], что химическое взаимодейст
ческая реакция, уравнение которой при этом зависимость толщины удаленного слоя кварцевого стекла 

 2 2 6 2 298SiO 6HF H SiF 2H O; 138,3 8,4      
от времени выдержки в растворе плавиковой кислоты при комнатн
прямых, проходящих через начало координат. Угол наклона каждой прямой к оси абсцисс зависит от концентрации 
раствора плавиковой кислоты и растет с ее увеличением. Следовательно, реакция, уравнение которой (1), п
янстве концентрации плавиковой кислоты подчиняется кинетическим закономерностям протекания реакций первого 
порядка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОФОКОНОВ

 
В статье рассмотрен разработанный автором высокоэкономичный способ получения монофок

нов из кварцевого стекла, характеризующийся высокой воспроизводимостью результатов и обеспе
ние монофоконов с полированным малым торцом, радиус которого меньше 0,2 нм непосредственно по завершении 

монофокон, кварцевое стекло, раствор плавиковой кислоты, геометрические размеры мон
ель процесса. 

Без использования фоконов (фокальных концентраторов) в качестве фокусирующих и коллимирующих элеме
тов невозможно представить волоконно-оптические, электронно-оптические и квантово

общем виде можно определить как жесткий элемент в форме усеченного конуса. 
Он может быть полым зеркальным, волоконно-оптическим, изготовленным из спеченных вместе конических стекля
ных световодов, и стеклянным монолитным, т.е. практически единичным стеклянным световодом. В последнем сл

 
Известно [1, 2], что при передаче света с малого торца фокона на большой торец (расширяющийся световод) 

световые лучи коллимируются, а при передаче света с большого торца фокона на малый торец
концентрируются (фокусируются). Степень концентрации световых потоков определяется 

величиной отношения диаметров торцов фокона, которая входит и в выражения для расчета числовой апертуры.
Это указывает, в частности, на необходимость использования способов получения фоконов, обеспечивающих 

достижение строго заданных геометрических размеров, что наиболее сложно реализовать при изготовлении моноф
конов из кварцевого стекла, когда на практике можно использовать лишь два способа: механическую обработку шт
бика из кварцевого стекла и вытяжку из заготовки. Первый способ трудоемок и низкопроизводителен. Он не позвол
ет получать радиус малого торца монофокона менее 0,2 нм и высокую воспроизводимость результатов при серийном 

зводстве. Второй способ энергоемок, что обусловлено протеканием процесса при высоких температурах (даже 
легкоплавкое кварцевое стекло марки КУ, полученное методом парафазного синтеза, имеет при температуре порядка 

5,5 Па·с [3]). При этом процесс усложняется интенсивным испарением кварцевого 
стекла (особенно при температурах более 1900 C), возможностью полиморфных превращений кварца, сильной зав
симостью кристаллизационной активности от внешних условий и технологических параме
зования пузырей при вытяжке. Невозможность получения малого торца монофокона уже полированным после вытя
ки усложняет процесс дальнейшей шлифовки и полировки, а также отрицательно сказывается на плоскопараллел

и их перпендикулярность оси симметрии. 
В работе [4] отмечался разработанный автором настоящей публикации способ получения монофоконов из 

кварцевого стекла, основанный на его взаимодействии с расплавами фторидов, в частности с расплавом 
этого способа позволило упростить технологический процесс, снизить его энергоемкость (за счет понижения 

температуры не менее чем на 760 градусов) и достигнуть безотходного производства (вторичными продуктами пр
цесса являются стеклокристаллические материалы, механически обрабатываемые графиторежущим инструментом, 
или фотохромные стекла). Тем не менее, и этот способ не был лишен недостатков. Действительно, температура прот
кания процесса оставалась весьма высокой (1240oC при использовании в качестве реагент
рец фокона оставалось невозможным получить полированным непосредственно по завершении процесса без посл
дующей механической обработки, а его радиус не получался менее 0,2 нм. 

Кардинальным путем преодоления вышерассмотренных сложностей стал обсуждаемый в настоящей статье 
способ получения монофоконов из кварцевого стекла, являющийся итогом многолетней научно
деятельности автора. Рассмотрим теоретические основы данного способа. 

Известно [5], что химическое взаимодействие кварцевого стекла с раствором плавиковой кислоты 
ческая реакция, уравнение которой при этом зависимость толщины удаленного слоя кварцевого стекла 

0
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от времени выдержки в растворе плавиковой кислоты при комнатной температуре изображается в виде семейства 
прямых, проходящих через начало координат. Угол наклона каждой прямой к оси абсцисс зависит от концентрации 
раствора плавиковой кислоты и растет с ее увеличением. Следовательно, реакция, уравнение которой (1), п
янстве концентрации плавиковой кислоты подчиняется кинетическим закономерностям протекания реакций первого 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОФОКОНОВ 

В статье рассмотрен разработанный автором высокоэкономичный способ получения монофоко-
нов из кварцевого стекла, характеризующийся высокой воспроизводимостью результатов и обеспечивающий получе-
ние монофоконов с полированным малым торцом, радиус которого меньше 0,2 нм непосредственно по завершении 

монофокон, кварцевое стекло, раствор плавиковой кислоты, геометрические размеры моно-

Без использования фоконов (фокальных концентраторов) в качестве фокусирующих и коллимирующих элемен-
оптические и квантово-электронные системы, прибо-

общем виде можно определить как жесткий элемент в форме усеченного конуса. 
оптическим, изготовленным из спеченных вместе конических стеклян-

ным световодом. В последнем слу-

Известно [1, 2], что при передаче света с малого торца фокона на большой торец (расширяющийся световод) 
световые лучи коллимируются, а при передаче света с большого торца фокона на малый торец (световод с умень-

концентрируются (фокусируются). Степень концентрации световых потоков определяется 
величиной отношения диаметров торцов фокона, которая входит и в выражения для расчета числовой апертуры. 

а необходимость использования способов получения фоконов, обеспечивающих 
достижение строго заданных геометрических размеров, что наиболее сложно реализовать при изготовлении монофо-

особа: механическую обработку шта-
бика из кварцевого стекла и вытяжку из заготовки. Первый способ трудоемок и низкопроизводителен. Он не позволя-
ет получать радиус малого торца монофокона менее 0,2 нм и высокую воспроизводимость результатов при серийном 

зводстве. Второй способ энергоемок, что обусловлено протеканием процесса при высоких температурах (даже 
легкоплавкое кварцевое стекло марки КУ, полученное методом парафазного синтеза, имеет при температуре порядка 

3]). При этом процесс усложняется интенсивным испарением кварцевого 
), возможностью полиморфных превращений кварца, сильной зави-

симостью кристаллизационной активности от внешних условий и технологических параметров, возможностью обра-
зования пузырей при вытяжке. Невозможность получения малого торца монофокона уже полированным после вытяж-
ки усложняет процесс дальнейшей шлифовки и полировки, а также отрицательно сказывается на плоскопараллель-

В работе [4] отмечался разработанный автором настоящей публикации способ получения монофоконов из 
кварцевого стекла, основанный на его взаимодействии с расплавами фторидов, в частности с расплавом CdF2. Исполь-

этого способа позволило упростить технологический процесс, снизить его энергоемкость (за счет понижения 
температуры не менее чем на 760 градусов) и достигнуть безотходного производства (вторичными продуктами про-

лы, механически обрабатываемые графиторежущим инструментом, 
или фотохромные стекла). Тем не менее, и этот способ не был лишен недостатков. Действительно, температура проте-

при использовании в качестве реагента расплава CdF2), малый то-
рец фокона оставалось невозможным получить полированным непосредственно по завершении процесса без после-

стей стал обсуждаемый в настоящей статье 
способ получения монофоконов из кварцевого стекла, являющийся итогом многолетней научно-производственной 

вие кварцевого стекла с раствором плавиковой кислоты – экзотерми-
ческая реакция, уравнение которой при этом зависимость толщины удаленного слоя кварцевого стекла  

SiO 6HF H SiF 2H O; 138,3 8,4 кДж/моль       , (1) 

ой температуре изображается в виде семейства 
прямых, проходящих через начало координат. Угол наклона каждой прямой к оси абсцисс зависит от концентрации 
раствора плавиковой кислоты и растет с ее увеличением. Следовательно, реакция, уравнение которой (1), при посто-
янстве концентрации плавиковой кислоты подчиняется кинетическим закономерностям протекания реакций первого 
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Понятно, что при указанных условиях справедливо следующее выражение:

 

где   – толщина удаленного слоя кварцевого стекла; 

кислоты; трv  – скорость травления кварцевого стекла (

кислоты). 
Тогда, при помещении штабика из кварцевого стекла в виде калиброванного цилиндра с радиусом поперечного 

сечения R, нижний конец которого покрыт защитным слоем, предохраняющем его от травления (защитный слой и
ключает травление со стороны поверхности нижнего торца цилиндра в направлении, параллельном его оси симме
рии), в раствор плавиковой кислоты с постоянно поддерживаемой концентрацией (данное условие является неизме

ным), за время   удалится слой квар
гими словами, на участке штабика из кварцевого стекла, находящемся в растворе плавиковой кислоты, за время 

получается штабик с радиусом поперечного сечения 
С учетом отмеченного, для получения монофокона из кварцевого стекла с радиусом малого торца 

ное время max , в течение которого штабик из кварцевого стекла с радиусом попер

диться в растворе плавиковой кислоты, определяется выражением

 

где max R r    – максимальная толщина удаленного слоя кварцевого стекла, необходимая для получения мон

фокона с радиусом малого торца r. В то же время понятно, что максимальное травление должно иметь место только в 
сечении, соответствующем нижнему торцу штабика из кварцевого стекла. На участке же высотой 

получаемого монофокона, величина 
шому торцу получаемого монофокона (практически совпадает с плоскостью поверхности зеркала раствора плавик
вой кислоты после ввода или перед выводом штабика из кварцевого стекла
плавиковой кислоты соответственно), имеющему радиус 

вого стекла, толщина удаленного слоя кварцевого стекла 

получения монофокона с радиусом малого торца 
Для вышеотмеченного необходимо, чтобы в процессе получения монофокона поверхность зеркала раствора 

плавиковой кислоты и поверхность нижнего торца штабика из кварцевого ст
друга с постоянной скоростью v , при этом за весь период перемещений ось симметрии штабика из кварцевого стекла 
и поверхность зеркала раствора плавиковой кислоты должны быть строго взаимно перп
симально достигаемое в процессе получения монофокона расстояние между поверхностью нижнего торца штабика из 
кварцевого стекла и поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты равно высоте 
можно записать: 

 

Строго говоря, формула (4) является приближенной. Дело в том, что при практической реализации способа он 
состоит из двух этапов, последовательность которых может быть различной. В одном варианте поверхность зеркала 
раствора плавиковой кислоты и поверхность нижнего торца штабика из кварцевого стекла перемещаются друг отн
сительно друга с постоянной скоростью 

стекла и раствор плавиковой кислоты выводятся из контакта друг с другом с постоянной скоростью 

некоторое время  . Во втором варианте штабик из кварцевого стекла и раствор плавиковой кислоты вводятся в 

контакт друг с другом с постоянной скоростью 
ния h между поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты и поверхностью нижнего торца штабика из кварц
вого стекла, а затем перемещаются друг относительно друга с постоянной скоростью 

та. В обоих вариантах за время   происходит процесс травления кварцевого стекла. При этом в плоскости, соотве
ствующей малому торцу монофокона (нижнему торцу штабика из кварцевого стекла), толщина удаленного слоя ква

цевого стекла максимальна max , а в плоскости, соответствующей большому торцу монофокона, толщина удале

ного слоя кварцевого стекла 0 
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Понятно, что при указанных условиях справедливо следующее выражение: 

 тр  v , 

толщина удаленного слоя кварцевого стекла;   – время выдержки кварцевого стекла в растворе плавиковой 

скорость травления кварцевого стекла ( тр constv  при постоянстве конце

Тогда, при помещении штабика из кварцевого стекла в виде калиброванного цилиндра с радиусом поперечного 
, нижний конец которого покрыт защитным слоем, предохраняющем его от травления (защитный слой и

со стороны поверхности нижнего торца цилиндра в направлении, параллельном его оси симме
рии), в раствор плавиковой кислоты с постоянно поддерживаемой концентрацией (данное условие является неизме

удалится слой кварцевого стекла, толщину которого   можно определить по выражению (2). Др
гими словами, на участке штабика из кварцевого стекла, находящемся в растворе плавиковой кислоты, за время 

сом поперечного сечения r R   . 
С учетом отмеченного, для получения монофокона из кварцевого стекла с радиусом малого торца 

, в течение которого штабик из кварцевого стекла с радиусом поперечного сечения 

диться в растворе плавиковой кислоты, определяется выражением 

 max
max

тр


 

v
, 

максимальная толщина удаленного слоя кварцевого стекла, необходимая для получения мон

. В то же время понятно, что максимальное травление должно иметь место только в 
сечении, соответствующем нижнему торцу штабика из кварцевого стекла. На участке же высотой 

получаемого монофокона, величина   должна уменьшаться так, что в поперечном сечении, соответствующем бол
шому торцу получаемого монофокона (практически совпадает с плоскостью поверхности зеркала раствора плавик
вой кислоты после ввода или перед выводом штабика из кварцевого стекла в контакт или из контакта с раствором 
плавиковой кислоты соответственно), имеющему радиус R, равный радиусу поперечного сечения штабика из кварц

вого стекла, толщина удаленного слоя кварцевого стекла 0 0  . Только в таком случае дости

получения монофокона с радиусом малого торца r и большого торца R. 
Для вышеотмеченного необходимо, чтобы в процессе получения монофокона поверхность зеркала раствора 

плавиковой кислоты и поверхность нижнего торца штабика из кварцевого стекла перемещались бы друг относительно 
v , при этом за весь период перемещений ось симметрии штабика из кварцевого стекла 

и поверхность зеркала раствора плавиковой кислоты должны быть строго взаимно перп
симально достигаемое в процессе получения монофокона расстояние между поверхностью нижнего торца штабика из 
кварцевого стекла и поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты равно высоте 

 
тр тр

max max

h hh

R r
  
  

v v
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Строго говоря, формула (4) является приближенной. Дело в том, что при практической реализации способа он 
состоит из двух этапов, последовательность которых может быть различной. В одном варианте поверхность зеркала 

аствора плавиковой кислоты и поверхность нижнего торца штабика из кварцевого стекла перемещаются друг отн
сительно друга с постоянной скоростью v  до достижения расстояния h между ними, а затем штабик из кварцевого 

плавиковой кислоты выводятся из контакта друг с другом с постоянной скоростью 

. Во втором варианте штабик из кварцевого стекла и раствор плавиковой кислоты вводятся в 

угом с постоянной скоростью h/ v = , где   – время, необходимое для достижения рассто
между поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты и поверхностью нижнего торца штабика из кварц

м перемещаются друг относительно друга с постоянной скоростью 

 происходит процесс травления кварцевого стекла. При этом в плоскости, соотве
ей малому торцу монофокона (нижнему торцу штабика из кварцевого стекла), толщина удаленного слоя ква

, а в плоскости, соответствующей большому торцу монофокона, толщина удале

0 0  . 

 

 (2) 

время выдержки кварцевого стекла в растворе плавиковой 

при постоянстве концентрации плавиковой 

Тогда, при помещении штабика из кварцевого стекла в виде калиброванного цилиндра с радиусом поперечного 
, нижний конец которого покрыт защитным слоем, предохраняющем его от травления (защитный слой ис-

со стороны поверхности нижнего торца цилиндра в направлении, параллельном его оси симмет-
рии), в раствор плавиковой кислоты с постоянно поддерживаемой концентрацией (данное условие является неизмен-

можно определить по выражению (2). Дру-
гими словами, на участке штабика из кварцевого стекла, находящемся в растворе плавиковой кислоты, за время   

С учетом отмеченного, для получения монофокона из кварцевого стекла с радиусом малого торца r максималь-

ечного сечения R должен нахо-

 (3) 

максимальная толщина удаленного слоя кварцевого стекла, необходимая для получения моно-

. В то же время понятно, что максимальное травление должно иметь место только в 
сечении, соответствующем нижнему торцу штабика из кварцевого стекла. На участке же высотой h, равной высоте 

должна уменьшаться так, что в поперечном сечении, соответствующем боль-
шому торцу получаемого монофокона (практически совпадает с плоскостью поверхности зеркала раствора плавико-

в контакт или из контакта с раствором 
, равный радиусу поперечного сечения штабика из кварце-

. Только в таком случае достигается возможность 

Для вышеотмеченного необходимо, чтобы в процессе получения монофокона поверхность зеркала раствора 
екла перемещались бы друг относительно 

, при этом за весь период перемещений ось симметрии штабика из кварцевого стекла 
и поверхность зеркала раствора плавиковой кислоты должны быть строго взаимно перпендикулярны. Тогда, если мак-
симально достигаемое в процессе получения монофокона расстояние между поверхностью нижнего торца штабика из 
кварцевого стекла и поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты равно высоте h получаемого монофокона, то 

 (4) 

Строго говоря, формула (4) является приближенной. Дело в том, что при практической реализации способа он 
состоит из двух этапов, последовательность которых может быть различной. В одном варианте поверхность зеркала 

аствора плавиковой кислоты и поверхность нижнего торца штабика из кварцевого стекла перемещаются друг отно-
между ними, а затем штабик из кварцевого 

плавиковой кислоты выводятся из контакта друг с другом с постоянной скоростью h/ v =  за 

. Во втором варианте штабик из кварцевого стекла и раствор плавиковой кислоты вводятся в 

время, необходимое для достижения расстоя-
между поверхностью зеркала раствора плавиковой кислоты и поверхностью нижнего торца штабика из кварце-

v  вплоть до вывода из контак-

происходит процесс травления кварцевого стекла. При этом в плоскости, соответ-
ей малому торцу монофокона (нижнему торцу штабика из кварцевого стекла), толщина удаленного слоя квар-

, а в плоскости, соответствующей большому торцу монофокона, толщина удален-
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Исходя из выражения (2) можно записать, что 

 , определенное через v  и h, получаем

 

Понятно, что 0max   при v
реально v  является максимально достижимой определенной конечной величиной, что го
чения монофоконов с точным радиусом малого торца 

 

а при использовании приближенной формулы (4) получается радиус малого торца монофокона 

диус r с точностью до величины 
Следует отметить, что возможно большое количество разнообразных вариантов реализации способа получения 

монофоконов из кварцевого стекла, базирующихся на сформулированны
того или иного варианта реализации следует стремиться к обеспечению максимально достижимой постоянной скор

сти v . 
Разработанный нами способ получения монофоконов из кварцевого стекла высокоэ

кает при комнатной температуре), характеризуется высокой воспроизводимостью результатов (наличие математич
ской модели процесса) и обеспечивает получение монофоконов с полированным малым торцом, радиус которого 
меньше 0,2 нм непосредственно по завершении процесса травления. Его различные варианты позволяют повысить 
производительность процесса и обеспечить одновременное получение монофоконов с различными высотами.
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Исходя из выражения (2) можно записать, что трmax  v . Тогда, подставляя в это выражение значение 

, получаем 

 
тр

max

h
 


v

v
. 

v , т.е. в пределе вышеприведенная формула

является максимально достижимой определенной конечной величиной, что го
чения монофоконов с точным радиусом малого торца r, формула (4) должна быть переписана в следующем виде:

 
 

тр

max

h

R r


  

v
v , 

а при использовании приближенной формулы (4) получается радиус малого торца монофокона 

max . 

Следует отметить, что возможно большое количество разнообразных вариантов реализации способа получения 
монофоконов из кварцевого стекла, базирующихся на сформулированных выше теоретических основах. При выборе 
того или иного варианта реализации следует стремиться к обеспечению максимально достижимой постоянной скор

Разработанный нами способ получения монофоконов из кварцевого стекла высокоэ
кает при комнатной температуре), характеризуется высокой воспроизводимостью результатов (наличие математич
ской модели процесса) и обеспечивает получение монофоконов с полированным малым торцом, радиус которого 

дственно по завершении процесса травления. Его различные варианты позволяют повысить 
производительность процесса и обеспечить одновременное получение монофоконов с различными высотами.
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. Тогда, подставляя в это выражение значение 

 (5) 

е. в пределе вышеприведенная формула (4) становится точной. Однако 

является максимально достижимой определенной конечной величиной, что говорит о том, что для полу-
формула (4) должна быть переписана в следующем виде: 

 (6) 

а при использовании приближенной формулы (4) получается радиус малого торца монофокона maxr   , т.е. ра-

Следует отметить, что возможно большое количество разнообразных вариантов реализации способа получения 
х выше теоретических основах. При выборе 

того или иного варианта реализации следует стремиться к обеспечению максимально достижимой постоянной скоро-

Разработанный нами способ получения монофоконов из кварцевого стекла высокоэкономичен (процесс проте-
кает при комнатной температуре), характеризуется высокой воспроизводимостью результатов (наличие математиче-
ской модели процесса) и обеспечивает получение монофоконов с полированным малым торцом, радиус которого 

дственно по завершении процесса травления. Его различные варианты позволяют повысить 
производительность процесса и обеспечить одновременное получение монофоконов с различными высотами. 
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Нефть и нефтепродукты – одни из наиболее вредных загрязнителей
Одним из важных условий борьбы с разливами является оперативная организация аварийных работ, особенно 

на водной поверхности, снижающих объем катастрофы и препятствующих распространению и увеличению нефтяного 
пятна, а также осаждению нефти на дно водоемов.

Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование ра
личных сорбентов на органической или неорганической основе.

В работе [1], в частности, были рассмотрены результаты исследования кинетики
из выпускаемых промышленностью твердых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено, что (как и в случае 
нефтесорбентов из пеностекла) для ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии кинетика поглощения в начал
ный период времени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кривой (ранее неи
вестный в литературе) был связан нами с особенностями стеклообразного состояния.

Однако исследованные в работе [1] ППУ были строительного и косметического назначения
работки физико-химических основ синтеза нефтесорбентов на основе ППУ необходимо было, в частности, изучить 
влияние условий получения сорбентов на их нефтепоглощение. Синтез ППУ проводили из полиизоцианата Cosmonate 
M-200 (KUMNO MITSUI CHEMICALS, INC., Корея) 
71 (ЧП «ХИМПОСТАВЩИК», Украина) 
ском реакторе из полипропилена, помещавшемся в водяную баню. Температура в 
стью ±1 градус. Компоненты А и Б вливались в реактор в равных объемах и по достижении стабилизации температ
ры подвергались перемешиванию. По окончании реакции образцы ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически 
очищались от поверхностной «корки» и размельчались до фракции 3 
разцов (плавучесть и нефтепоглощение), также как и нефть, использованная при исследовании кинетики нефтепогл
щения, полностью идентичны описанным в работе [1]

Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из ППУ фракции 3 
при различных температурах: 1 

Все образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения
лось. Как и в случае промышленных ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии, кинетические кривые нефтепо
лощения синтезированных нами ППУ характеризуются наличием максимума (рис. 1). Повышение температуры синт
за приводит к повышению нефтепоглощения. Так, при повышении температуры синтеза от 20 до 70
щение растет в среднем на 1,7 г/г. Отмеченное, наиболее вероятно, обусловлено увеличением объема пространства 
порозности слоя сорбента, в которое, как известно [2], п
щими закрыто-ячеестую структуру. В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. 
В частности, если объем полученного образца ППУ, синтезированного при 20
раз, то в случае синтеза при температуре 70 °С 
близительно на 30 кг/м3. 
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одни из наиболее вредных загрязнителей окружающей среды.
Одним из важных условий борьбы с разливами является оперативная организация аварийных работ, особенно 

на водной поверхности, снижающих объем катастрофы и препятствующих распространению и увеличению нефтяного 
и на дно водоемов. 

Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование ра
личных сорбентов на органической или неорганической основе. 

В работе [1], в частности, были рассмотрены результаты исследования кинетики
из выпускаемых промышленностью твердых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено, что (как и в случае 
нефтесорбентов из пеностекла) для ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии кинетика поглощения в начал

ени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кривой (ранее неи
вестный в литературе) был связан нами с особенностями стеклообразного состояния. 

Однако исследованные в работе [1] ППУ были строительного и косметического назначения
химических основ синтеза нефтесорбентов на основе ППУ необходимо было, в частности, изучить 

влияние условий получения сорбентов на их нефтепоглощение. Синтез ППУ проводили из полиизоцианата Cosmonate 
ICALS, INC., Корея) – «компонент Б» и полиэфира насыщенного «ПолиХим

71 (ЧП «ХИМПОСТАВЩИК», Украина) – «компонент А» при температурах 20, 30, 40, 50, 60 и 70 °C в цилиндрич
ском реакторе из полипропилена, помещавшемся в водяную баню. Температура в реакторе регулировалась с точн
стью ±1 градус. Компоненты А и Б вливались в реактор в равных объемах и по достижении стабилизации температ
ры подвергались перемешиванию. По окончании реакции образцы ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически 

от поверхностной «корки» и размельчались до фракции 3 – 8 мм. Методика исследования полученных о
разцов (плавучесть и нефтепоглощение), также как и нефть, использованная при исследовании кинетики нефтепогл
щения, полностью идентичны описанным в работе [1]. 

 
Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из ППУ фракции 3 – 8 мм, синтезированными 

при различных температурах: 1 – 20 °C; 2 – 30 °C; 3 – 40 °C; 4 – 50°C; 5 
 

Все образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения 
лось. Как и в случае промышленных ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии, кинетические кривые нефтепо
лощения синтезированных нами ППУ характеризуются наличием максимума (рис. 1). Повышение температуры синт

овышению нефтепоглощения. Так, при повышении температуры синтеза от 20 до 70
щение растет в среднем на 1,7 г/г. Отмеченное, наиболее вероятно, обусловлено увеличением объема пространства 
порозности слоя сорбента, в которое, как известно [2], проникает нефть при взаимодействии с поглотителями, име

ячеестую структуру. В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. 
В частности, если объем полученного образца ППУ, синтезированного при 20 °С, превышает объем
раз, то в случае синтеза при температуре 70 °С – в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается пр

 

окружающей среды. 
Одним из важных условий борьбы с разливами является оперативная организация аварийных работ, особенно 

на водной поверхности, снижающих объем катастрофы и препятствующих распространению и увеличению нефтяного 

Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях является использование раз-

В работе [1], в частности, были рассмотрены результаты исследования кинетики нефтепоглощения сорбентами 
из выпускаемых промышленностью твердых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено, что (как и в случае 
нефтесорбентов из пеностекла) для ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии кинетика поглощения в началь-

ени характеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кривой (ранее неиз-

Однако исследованные в работе [1] ППУ были строительного и косметического назначения. Поэтому для раз-
химических основ синтеза нефтесорбентов на основе ППУ необходимо было, в частности, изучить 

влияние условий получения сорбентов на их нефтепоглощение. Синтез ППУ проводили из полиизоцианата Cosmonate 
«компонент Б» и полиэфира насыщенного «ПолиХим-2001» P-

«компонент А» при температурах 20, 30, 40, 50, 60 и 70 °C в цилиндриче-
реакторе регулировалась с точно-

стью ±1 градус. Компоненты А и Б вливались в реактор в равных объемах и по достижении стабилизации температу-
ры подвергались перемешиванию. По окончании реакции образцы ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически 

8 мм. Методика исследования полученных об-
разцов (плавучесть и нефтепоглощение), также как и нефть, использованная при исследовании кинетики нефтепогло-

 
мм, синтезированными  

 – 60 °C; 6 – 70 °C 

 образцов из нефти не наблюда-
лось. Как и в случае промышленных ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии, кинетические кривые нефтепог-
лощения синтезированных нами ППУ характеризуются наличием максимума (рис. 1). Повышение температуры синте-

овышению нефтепоглощения. Так, при повышении температуры синтеза от 20 до 70 °С нефтепогло-
щение растет в среднем на 1,7 г/г. Отмеченное, наиболее вероятно, обусловлено увеличением объема пространства 

роникает нефть при взаимодействии с поглотителями, имею-
ячеестую структуру. В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. 

°С, превышает объем реагентов в 14,5 
в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается при-
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Изучение кинетики получения пенополиур
са, а – время протекания процесса), состоит из двух линейных участков с перегибом при 315,46 K. Расчет энергии а
тивации процесса показал, что в низкотемпературной области энергия активации составляет 24,94 кДж/моль, в то 
время как в высокотемпературной области снижается до 9,15 кДж/моль. Полученные результаты говорят в пользу т
го, что имеет место процесс неравновесной поликонденсации. Понижение энергии активации при повышении темп
ратуры выше 315,46 K на наш взгляд связано с тем, что процесс получен
ческой области (собственно реакция взаимодействия компонентов А и Б), так и в диффузионной области (диффузия 
вспенивателя в реакционном объеме, обеспечивающая получение пеноматериала). При этом если энергия активаци
реакции между компонентами А и Б остается практически постоянной во всем изученном интервале температур, то 
скорость диффузии вспенивателя резко возрастает, а энергия активации диффузии понижается при повышении темп
ратуры выше 315,46 K, сопоставимой с т
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Аннотация: В данной статье нефть рассматривается с точки зрения концепции нефтяной дисперсной си

темы. Нефть характеризуется совокупностью свойств, присущих коллоидным объектам. Наличие в ней объемной 
структуры делает значительной вероятность возникновения аномальных реологических свойств. При проведении 
гидродинамических расчетов в большинстве случаев нефть считается ньютоновской жидкостью. Это может пр
вести к систематическим погрешностям.
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История изучения состава нефти насчитывает более ста лет. За этот период существенное развитие пол

аппаратура и методики, используемые при этом. К настоящему моменту выяснено, что нефть состоит из углеводоро
ных компонентов, входящих в различные гомологические ряды органических соединений, а так же множества нео
ганических веществ.  

Наиболее широко представлены гомологи метанового и нафтенового рядов. В меньших концентрациях соде
жатся ароматические компоненты. Можно выделить также гомологические ряды, включающие другие классы соед
нений. 

Различие молекулярных масс компонентов нефти достигает неско
изменяется от нескольких единиц в случае водорода и гелия, 16 единиц у метана до нескольких тысяч для молекул 
асфальтенов. Логично предположить существование подобных различий и для размеров частиц нефтяных компоне
тов. Асфальтены имеют слоистую структуру, подобную графиту [1].

Специфические физико-химические взаимодействия углеводородов с поверхностью угля широко известны в 
хроматографии. При этом реализовать разделение смеси удаётся за счёт того, что сила сорбционн
углеводородов различной молекулярной массы и различных гомологических рядов. Рассмотренные обстоятельства 
делают далеко не очевидным взгляд на нефть, как на молекулярный раствор. Более уместно предположить наличие в 
ней определённой систематичности и структуры.

Одной из наиболее представительных групп соединений нефти являются асфальтосмолистые вещества. Их х
рактерная особенность – значительные молекулярные массы, большое число насыщенных и ароматических циклов в 
структуре молекул, наличие гетероэлементов, полярность. Очевидной является большая возможность делокализации 
электронов в молекулах данных соединений и, как следствие,
частицы проявляют парамагнитные свойства. Это свойство органи
стью к межмолекулярному взаимодействию. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 
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Изучение кинетики получения пенополиуретана показало, что зависимость, где ( 
время протекания процесса), состоит из двух линейных участков с перегибом при 315,46 K. Расчет энергии а

тивации процесса показал, что в низкотемпературной области энергия активации составляет 24,94 кДж/моль, в то 
ной области снижается до 9,15 кДж/моль. Полученные результаты говорят в пользу т

го, что имеет место процесс неравновесной поликонденсации. Понижение энергии активации при повышении темп
ратуры выше 315,46 K на наш взгляд связано с тем, что процесс получения пенополиуретана протекает как в кинет
ческой области (собственно реакция взаимодействия компонентов А и Б), так и в диффузионной области (диффузия 
вспенивателя в реакционном объеме, обеспечивающая получение пеноматериала). При этом если энергия активаци
реакции между компонентами А и Б остается практически постоянной во всем изученном интервале температур, то 
скорость диффузии вспенивателя резко возрастает, а энергия активации диффузии понижается при повышении темп
ратуры выше 315,46 K, сопоставимой с температурой кипения вспенивателя. 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту № 982 
«Развитие термодинамической и кинетической теории межфазного ионного обмена применительно к природным и 

ктам» от 11.06.2014. 
Литература 

Коган В.Е., Згонник П.В., Ковина Д.О., Черняев В.А. // Стекло и керамика. – 2013. 
Kogan V.E., Zgonnik P.V., Kovina D.O., Chernyaev V.A. // Glass and Ceram. – 2014. 

сткин Р.Н., Самойлов Н.А., Шеметов А.В. // Нефтяное хозяйство. – 1999. –

Фаловский Вячеслав Иванович, канд. техн. наук, доцент,
Самарский государственный технический университет

e-mail: sudar3fvi@yandex.ru 
Шатилова Юлия Сергеевна, магистрант, 

Самарский государственный технический университет
e-mail: shatilova146@mail.ru 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛУБИННЫХ ПРОБ НЕФТИ 

В данной статье нефть рассматривается с точки зрения концепции нефтяной дисперсной си
темы. Нефть характеризуется совокупностью свойств, присущих коллоидным объектам. Наличие в ней объемной 

ой вероятность возникновения аномальных реологических свойств. При проведении 
гидродинамических расчетов в большинстве случаев нефть считается ньютоновской жидкостью. Это может пр
вести к систематическим погрешностям. 

нефть, нефтяная дисперсная система, сложная структурная единица, ядро, сольватная 
оболочка, объемная структура, вязкость, напряжение сдвига, неньютоновская жидкость, вискозиметр.

История изучения состава нефти насчитывает более ста лет. За этот период существенное развитие пол
аппаратура и методики, используемые при этом. К настоящему моменту выяснено, что нефть состоит из углеводоро
ных компонентов, входящих в различные гомологические ряды органических соединений, а так же множества нео

о представлены гомологи метанового и нафтенового рядов. В меньших концентрациях соде
жатся ароматические компоненты. Можно выделить также гомологические ряды, включающие другие классы соед

Различие молекулярных масс компонентов нефти достигает нескольких порядков. Диапазон этого параметра 
изменяется от нескольких единиц в случае водорода и гелия, 16 единиц у метана до нескольких тысяч для молекул 
асфальтенов. Логично предположить существование подобных различий и для размеров частиц нефтяных компоне
тов. Асфальтены имеют слоистую структуру, подобную графиту [1]. 

химические взаимодействия углеводородов с поверхностью угля широко известны в 
хроматографии. При этом реализовать разделение смеси удаётся за счёт того, что сила сорбционн
углеводородов различной молекулярной массы и различных гомологических рядов. Рассмотренные обстоятельства 
делают далеко не очевидным взгляд на нефть, как на молекулярный раствор. Более уместно предположить наличие в 

тематичности и структуры. 
Одной из наиболее представительных групп соединений нефти являются асфальтосмолистые вещества. Их х

значительные молекулярные массы, большое число насыщенных и ароматических циклов в 
чие гетероэлементов, полярность. Очевидной является большая возможность делокализации 

электронов в молекулах данных соединений и, как следствие,– высокая вероятность образования радикалов. Такие 
частицы проявляют парамагнитные свойства. Это свойство органических молекул тесно связано с высокой склонн
стью к межмолекулярному взаимодействию.  

 

, где ( – кажущаяся скорость процес-
время протекания процесса), состоит из двух линейных участков с перегибом при 315,46 K. Расчет энергии ак-

тивации процесса показал, что в низкотемпературной области энергия активации составляет 24,94 кДж/моль, в то 
ной области снижается до 9,15 кДж/моль. Полученные результаты говорят в пользу то-

го, что имеет место процесс неравновесной поликонденсации. Понижение энергии активации при повышении темпе-
ия пенополиуретана протекает как в кинети-

ческой области (собственно реакция взаимодействия компонентов А и Б), так и в диффузионной области (диффузия 
вспенивателя в реакционном объеме, обеспечивающая получение пеноматериала). При этом если энергия активации 
реакции между компонентами А и Б остается практически постоянной во всем изученном интервале температур, то 
скорость диффузии вспенивателя резко возрастает, а энергия активации диффузии понижается при повышении темпе-
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В данной статье нефть рассматривается с точки зрения концепции нефтяной дисперсной сис-
темы. Нефть характеризуется совокупностью свойств, присущих коллоидным объектам. Наличие в ней объемной 

ой вероятность возникновения аномальных реологических свойств. При проведении 
гидродинамических расчетов в большинстве случаев нефть считается ньютоновской жидкостью. Это может при-

сная система, сложная структурная единица, ядро, сольватная 
оболочка, объемная структура, вязкость, напряжение сдвига, неньютоновская жидкость, вискозиметр. 

История изучения состава нефти насчитывает более ста лет. За этот период существенное развитие получили 
аппаратура и методики, используемые при этом. К настоящему моменту выяснено, что нефть состоит из углеводород-
ных компонентов, входящих в различные гомологические ряды органических соединений, а так же множества неор-

о представлены гомологи метанового и нафтенового рядов. В меньших концентрациях содер-
жатся ароматические компоненты. Можно выделить также гомологические ряды, включающие другие классы соеди-

льких порядков. Диапазон этого параметра 
изменяется от нескольких единиц в случае водорода и гелия, 16 единиц у метана до нескольких тысяч для молекул 
асфальтенов. Логично предположить существование подобных различий и для размеров частиц нефтяных компонен-

химические взаимодействия углеводородов с поверхностью угля широко известны в 
хроматографии. При этом реализовать разделение смеси удаётся за счёт того, что сила сорбционных сил различна для 
углеводородов различной молекулярной массы и различных гомологических рядов. Рассмотренные обстоятельства 
делают далеко не очевидным взгляд на нефть, как на молекулярный раствор. Более уместно предположить наличие в 

Одной из наиболее представительных групп соединений нефти являются асфальтосмолистые вещества. Их ха-
значительные молекулярные массы, большое число насыщенных и ароматических циклов в 

чие гетероэлементов, полярность. Очевидной является большая возможность делокализации 
высокая вероятность образования радикалов. Такие 

ческих молекул тесно связано с высокой склонно-
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Развитие взглядов на нефть как на дисперсную систему принадлежит З.И. Сюняеву. Первые теоретические 
представления о строении нефтяных дисперсных систем (НДС) были пред
ции по коллоидной химии в 1971 г. [2]

Необходимым условием дисперсности является взаимная нерастворимость веществ дисперсионной среды и 
дисперсной фазы. Так как дисперсные частицы в большинстве случаев не имеют правильн
дисперсности системы используют значение эквивалентного диаметра 
обратная D, называется дисперсностью [3]. 

Системы, состоящие их двух фаз, по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперс
разделить на 8 типов, которые представлены в таблице 1 [4]. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз

Дисперсионная 
среда 

Дисперсная фаза

Газ 
Жидкость 

Твердое вещество

Жидкость 

Газ 

Жидкость 

Твердое вещество

Твердое вещество 

Газ 

Жидкость 

Твердое вещество

 
Взаимная нерастворимость асфальтенов и лёгких фракций нефти давно известна и широко используется в пр

паративных целях при анализе нефти. С другой стороны,
ходятся в нефти в мелкодисперсном состоянии. Таким образом, легко предположить существование нефти в виде 
нефтяной дисперсной системы (НДС). Формирование соответствующей концепции и её успешное развитие
ло в последние десятилетия. 

Согласно данной концепции нефть содержит надмолекулярные образования
(ССЕ). 

Ф.Г. Унгер проводил исследования с использованием метода электронного парамагнитного резонанса, позв
лившие установить, что центры ССЕ содержат радикалы, т.е. имеют в своей электронной структуре неспаренные 
электроны. В качестве таких центров выступают асфальтены. Поэтому в составе ССЕ различают более упорядоче
ную внутреннюю область (ядро) и сольватную оболочку, окруж
межмолекулярным взаимодействиям соединений. Способность ядра к межмолекулярному взаимодействию в знач
тельной степени экранирована сольватной оболочкой. ССЕ способна перемещаться в дисперсной среде. 

Исследования, проведенные Ф.
ляющей важную роль в структурировании час
лекул, входящих в ССЕ.  

Вследствие изменений внешних условий
ричные ССЕ. Таким образом, происходит образование кокса при переработке нефти. По мнению З.И. Сюняева обр
зование и разрушение сложных структурных единиц осуществляется промежуточными активны
цами, обладающими нескомпенсированной поверхностной энергией.

Формирование ССЕ придает НДС новые свойства, влияющие на технологию добычи и переработки нефти.
В рамках динамической модели строения ССЕ [6] размеры ядра и сольватного слоя зав

факторов и изменяются антибатно. Уменьшение размеров ядра, сопровождается одновременно ростом толщины сол
ватного слоя, и наоборот. Эти изменения приводят к перераспределению нефтяных компонентов между ядром, сол
ватным слоем и дисперсионной средой НДС. Следствием перестройки структурных единиц является изменение физ
ко-химических свойств НДС.  

Логично предположить, что процессы, которые описывает динамическая модель, реализуются не только в ходе 
переработки нефти, но и при формирова

Таким образом, концепция НДС предполагает, что нефть является коллоидной системой, основным элементом 
которой, являются ССЕ и окружающая их дисперсионная среда, состоящая из низкомолекулярных компонентов. Т
кую точку зрения можно отнести как к 
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Развитие взглядов на нефть как на дисперсную систему принадлежит З.И. Сюняеву. Первые теоретические 
представления о строении нефтяных дисперсных систем (НДС) были представлены на пятой Всесоюзной конфере

[2] 
Необходимым условием дисперсности является взаимная нерастворимость веществ дисперсионной среды и 

дисперсной фазы. Так как дисперсные частицы в большинстве случаев не имеют правильн
дисперсности системы используют значение эквивалентного диаметра D условной сферической частицы. Величина, 

, называется дисперсностью [3].  
Системы, состоящие их двух фаз, по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперс

разделить на 8 типов, которые представлены в таблице 1 [4].  

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз

Дисперсная фаза Название дис-
персной систе-
мы 

Примеры дисперсных систем

 Аэрозоль Туман, облака

Твердое вещество Аэрозоль Дым, смог, пыль в воздухе

Пена Газированные напитки, взбитые сливки

 Эмульсии Молоко, майонез

Твердое вещество Золь, суспензия Речной и морской ил

Твердая пена Керамика, пенопласты

 Гель Желе, желатин

Твердое вещество Твердый золь Горные породы

Взаимная нерастворимость асфальтенов и лёгких фракций нефти давно известна и широко используется в пр
паративных целях при анализе нефти. С другой стороны, несмотря на большую молекулярную массу, асфальтены н
ходятся в нефти в мелкодисперсном состоянии. Таким образом, легко предположить существование нефти в виде 
нефтяной дисперсной системы (НДС). Формирование соответствующей концепции и её успешное развитие

Согласно данной концепции нефть содержит надмолекулярные образования- сложные структурные единицы 

Ф.Г. Унгер проводил исследования с использованием метода электронного парамагнитного резонанса, позв
ить, что центры ССЕ содержат радикалы, т.е. имеют в своей электронной структуре неспаренные 

электроны. В качестве таких центров выступают асфальтены. Поэтому в составе ССЕ различают более упорядоче
ную внутреннюю область (ядро) и сольватную оболочку, окружающую ядро и образованную из менее склонных к 
межмолекулярным взаимодействиям соединений. Способность ядра к межмолекулярному взаимодействию в знач
тельной степени экранирована сольватной оболочкой. ССЕ способна перемещаться в дисперсной среде. 

ия, проведенные Ф.Г. Унгером [5], позволили установить, что кроме электростатической соста
ную роль в структурировании частиц дисперсной фазы в НДС играет спин

Вследствие изменений внешних условий ССЕ может разрушаться или расти. Во втором случае образуются вт
ричные ССЕ. Таким образом, происходит образование кокса при переработке нефти. По мнению З.И. Сюняева обр
зование и разрушение сложных структурных единиц осуществляется промежуточными активны
цами, обладающими нескомпенсированной поверхностной энергией. 

Формирование ССЕ придает НДС новые свойства, влияющие на технологию добычи и переработки нефти.
В рамках динамической модели строения ССЕ [6] размеры ядра и сольватного слоя зав

факторов и изменяются антибатно. Уменьшение размеров ядра, сопровождается одновременно ростом толщины сол
ватного слоя, и наоборот. Эти изменения приводят к перераспределению нефтяных компонентов между ядром, сол

ерсионной средой НДС. Следствием перестройки структурных единиц является изменение физ

Логично предположить, что процессы, которые описывает динамическая модель, реализуются не только в ходе 
переработки нефти, но и при формировании залежи. 

Таким образом, концепция НДС предполагает, что нефть является коллоидной системой, основным элементом 
которой, являются ССЕ и окружающая их дисперсионная среда, состоящая из низкомолекулярных компонентов. Т
кую точку зрения можно отнести как к сырым, так и, по-видимому, к пластовым нефтям.

 

Развитие взглядов на нефть как на дисперсную систему принадлежит З.И. Сюняеву. Первые теоретические 
ставлены на пятой Всесоюзной конферен-

Необходимым условием дисперсности является взаимная нерастворимость веществ дисперсионной среды и 
дисперсной фазы. Так как дисперсные частицы в большинстве случаев не имеют правильной формы, то для оценки 

условной сферической частицы. Величина, 

Системы, состоящие их двух фаз, по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды можно 

Таблица 1 
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию фаз 

Примеры дисперсных систем 

Туман, облака 

Дым, смог, пыль в воздухе 

Газированные напитки, взбитые сливки 

Молоко, майонез 

Речной и морской ил 

Керамика, пенопласты 

Желе, желатин 

Горные породы 

Взаимная нерастворимость асфальтенов и лёгких фракций нефти давно известна и широко используется в пре-
несмотря на большую молекулярную массу, асфальтены на-

ходятся в нефти в мелкодисперсном состоянии. Таким образом, легко предположить существование нефти в виде 
нефтяной дисперсной системы (НДС). Формирование соответствующей концепции и её успешное развитие произош-

сложные структурные единицы 

Ф.Г. Унгер проводил исследования с использованием метода электронного парамагнитного резонанса, позво-
ить, что центры ССЕ содержат радикалы, т.е. имеют в своей электронной структуре неспаренные 

электроны. В качестве таких центров выступают асфальтены. Поэтому в составе ССЕ различают более упорядочен-
ающую ядро и образованную из менее склонных к 

межмолекулярным взаимодействиям соединений. Способность ядра к межмолекулярному взаимодействию в значи-
тельной степени экранирована сольватной оболочкой. ССЕ способна перемещаться в дисперсной среде.  

Г. Унгером [5], позволили установить, что кроме электростатической состав-
тиц дисперсной фазы в НДС играет спин-спиновое взаимодействие мо-

ССЕ может разрушаться или расти. Во втором случае образуются вто-
ричные ССЕ. Таким образом, происходит образование кокса при переработке нефти. По мнению З.И. Сюняева обра-
зование и разрушение сложных структурных единиц осуществляется промежуточными активными сложными едини-

Формирование ССЕ придает НДС новые свойства, влияющие на технологию добычи и переработки нефти. 
В рамках динамической модели строения ССЕ [6] размеры ядра и сольватного слоя зависят от влияния внешних 

факторов и изменяются антибатно. Уменьшение размеров ядра, сопровождается одновременно ростом толщины соль-
ватного слоя, и наоборот. Эти изменения приводят к перераспределению нефтяных компонентов между ядром, соль-

ерсионной средой НДС. Следствием перестройки структурных единиц является изменение физи-

Логично предположить, что процессы, которые описывает динамическая модель, реализуются не только в ходе 

Таким образом, концепция НДС предполагает, что нефть является коллоидной системой, основным элементом 
которой, являются ССЕ и окружающая их дисперсионная среда, состоящая из низкомолекулярных компонентов. Та-

видимому, к пластовым нефтям. 
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Как известно, наличие объемной структуры, является одной из основных причин возникновения аномальных 
реологических свойств [7]. Не всегда температура залегания такова, что можно считать объемную структуру ра
шенной. 

С другой стороны, существующая нормативная база (ОСТ 39
тирует использование капиллярных и шариковых вискозиметров.

Данная аппаратура и соответствующие методики позволяют получить значения вязкости, 
разрушенной структуре. Такие параметры как напряжение сдвига в данном случае не могут быть определены. Они 
отсутствуют и в текстах упомянутых ОСТов. Таким образом, в соответствии с существующей нормативной базой о
ределяется массив опытного материала, который является исходным для проведения гидродинамических расчетов. 
Нефть при этом считается ньютоновской жидкостью. Использование недостаточного экспериментального массива 
данных может привести к систематическим погрешностям. В частности
грешность будет тем выше, чем больше отличный в поведении пластовый флюид от ньютоновской жидкости.

Следует рекомендовать к внедрению в лабораторную практику исследования пластовых нефтей методы виск
зиметрии для неньютоновских жидкостей. В частности 
сред со сложными реологическими свойствами, зависящими от скорости сдвига, давления и температуры следует и
пользовать различные модификации ротационных вискозиметров. 
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B ГРАДИЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

Аннотация: В статье приведены основные методы получения градиентных оптических элементов, среди к
торых главенствующее место занимает ионообменная диффузия. Отмечается разработанный новый способ пол
чения градиентных оптических сред, основанный на открытии анион
Рассмотрены методы измерения реализованных на практике профилей распределения коэффициента преломления.

Ключевые слова: градиентная оптика, показатель преломления, ионо
ческие методы измерения профилей показателя преломления, рефрактометрические методы измерения профилей 
показателя преломления. 

 
Стекла и полимерные материалы являются основными материалами, используемыми на сегодняшний день

градиентной оптике. Для создания полимерных градиентных оптических сред наиболее плодотворным оказался м
тод, основанный на диффузии мономеров в полимерную матрицу. Для формирования градиента показателя преломл
ния в стеклах используются различные спосо

Помимо способов, приведенных в [1, с. 66], следует отметить и некоторые перспективные в этом отношении 
технологии.  

Путем создания по сечению образца градиентов силы тяжести на фоне общего сильного ее уменьше
виях космических лабораторий, станет возможным получение стекол с распределенным показателем преломления. 
Этот принцип в определенной степени осуществим и в обычных условиях посредством высокотемпературного це
трифугирования.  

На основании пористых стекол возможно получение материала со ступенчатым приблизительно параболич
ским профилем показателя преломления, что достигается пропитыванием пористой матрицы стекла с соединяющим
ся друг с другом порами в наполнителе, содержащем примеси, способствую
ломления. 
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Как известно, наличие объемной структуры, является одной из основных причин возникновения аномальных 
реологических свойств [7]. Не всегда температура залегания такова, что можно считать объемную структуру ра

С другой стороны, существующая нормативная база (ОСТ 39-112-80 и затем ОСТ 153
тирует использование капиллярных и шариковых вискозиметров. 

Данная аппаратура и соответствующие методики позволяют получить значения вязкости, 
разрушенной структуре. Такие параметры как напряжение сдвига в данном случае не могут быть определены. Они 
отсутствуют и в текстах упомянутых ОСТов. Таким образом, в соответствии с существующей нормативной базой о

материала, который является исходным для проведения гидродинамических расчетов. 
Нефть при этом считается ньютоновской жидкостью. Использование недостаточного экспериментального массива 
данных может привести к систематическим погрешностям. В частности- к завышенному коэффициенту охвата. П
грешность будет тем выше, чем больше отличный в поведении пластовый флюид от ньютоновской жидкости.

Следует рекомендовать к внедрению в лабораторную практику исследования пластовых нефтей методы виск
вских жидкостей. В частности для измерения коэффициента динамической вязкости текучих 

сред со сложными реологическими свойствами, зависящими от скорости сдвига, давления и температуры следует и
пользовать различные модификации ротационных вискозиметров.  
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ГРАДИЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 
 

В статье приведены основные методы получения градиентных оптических элементов, среди к
торых главенствующее место занимает ионообменная диффузия. Отмечается разработанный новый способ пол

птических сред, основанный на открытии анион-галогенидного переноса в твердых стеклах. 
Рассмотрены методы измерения реализованных на практике профилей распределения коэффициента преломления.

градиентная оптика, показатель преломления, ионообменная диффузия, интерферометр
ческие методы измерения профилей показателя преломления, рефрактометрические методы измерения профилей 

Стекла и полимерные материалы являются основными материалами, используемыми на сегодняшний день
градиентной оптике. Для создания полимерных градиентных оптических сред наиболее плодотворным оказался м
тод, основанный на диффузии мономеров в полимерную матрицу. Для формирования градиента показателя преломл

в стеклах используются различные способы, основные из которых приведены в [1, с. 66].
Помимо способов, приведенных в [1, с. 66], следует отметить и некоторые перспективные в этом отношении 

Путем создания по сечению образца градиентов силы тяжести на фоне общего сильного ее уменьше
виях космических лабораторий, станет возможным получение стекол с распределенным показателем преломления. 
Этот принцип в определенной степени осуществим и в обычных условиях посредством высокотемпературного це

тых стекол возможно получение материала со ступенчатым приблизительно параболич
ским профилем показателя преломления, что достигается пропитыванием пористой матрицы стекла с соединяющим
ся друг с другом порами в наполнителе, содержащем примеси, способствующие созданию профиля показателя пр

 

Как известно, наличие объемной структуры, является одной из основных причин возникновения аномальных 
реологических свойств [7]. Не всегда температура залегания такова, что можно считать объемную структуру разру-

80 и затем ОСТ 153-39.2-048-2003) регламен-

Данная аппаратура и соответствующие методики позволяют получить значения вязкости, соответствующие 
разрушенной структуре. Такие параметры как напряжение сдвига в данном случае не могут быть определены. Они 
отсутствуют и в текстах упомянутых ОСТов. Таким образом, в соответствии с существующей нормативной базой оп-

материала, который является исходным для проведения гидродинамических расчетов. 
Нефть при этом считается ньютоновской жидкостью. Использование недостаточного экспериментального массива 
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грешность будет тем выше, чем больше отличный в поведении пластовый флюид от ньютоновской жидкости. 

Следует рекомендовать к внедрению в лабораторную практику исследования пластовых нефтей методы виско-
для измерения коэффициента динамической вязкости текучих 
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В статье приведены основные методы получения градиентных оптических элементов, среди ко-
торых главенствующее место занимает ионообменная диффузия. Отмечается разработанный новый способ полу-

галогенидного переноса в твердых стеклах. 
Рассмотрены методы измерения реализованных на практике профилей распределения коэффициента преломления.  

обменная диффузия, интерферометри-
ческие методы измерения профилей показателя преломления, рефрактометрические методы измерения профилей 

Стекла и полимерные материалы являются основными материалами, используемыми на сегодняшний день в 
градиентной оптике. Для создания полимерных градиентных оптических сред наиболее плодотворным оказался ме-
тод, основанный на диффузии мономеров в полимерную матрицу. Для формирования градиента показателя преломле-

бы, основные из которых приведены в [1, с. 66]. 
Помимо способов, приведенных в [1, с. 66], следует отметить и некоторые перспективные в этом отношении 

Путем создания по сечению образца градиентов силы тяжести на фоне общего сильного ее уменьшения, в усло-
виях космических лабораторий, станет возможным получение стекол с распределенным показателем преломления. 
Этот принцип в определенной степени осуществим и в обычных условиях посредством высокотемпературного цен-

тых стекол возможно получение материала со ступенчатым приблизительно параболиче-
ским профилем показателя преломления, что достигается пропитыванием пористой матрицы стекла с соединяющими-

щие созданию профиля показателя пре-



САНКТ

 
 

 

Мощный толчок в развитии самофокусирующих элементов и волноводных структур для интегральной оптики 
дало открытие анион-галогенидного переноса в твердых стеклах [2]. На основании данного открытия и исследований
проведенных в работе [3], разработан новый способ получения градиентных оптических сред с различным профилем 
показателя преломления, а также волноводных слоев как в объеме («заглубленных»), так и на поверхности для нужд 
интегральной оптики. Метод позволя
хромные, лазерные и люминесцентные свойства.

Среди всех перечисленных способы формирования градиента показателя преломления в стеклах, основанные 
на миграции катионов или анионов, ха
мых материалов. Среди этих способов наиболее изученным и нашедшим широкое практическое применение является 
ионообменная диффузия, подчиняющаяся строгим термодинамическим закономерностям
на возможно в системах стекло – расплавленная соль и в системе двух стекол различного состава, находящихся в ко
такте в интервале температур размягчения.

Картина формирования профиля показателя преломления 
быть представлена в следующем виде. При эквимолярной замене одного вида щелочного иона (А
казатель преломления стекла меняется. В силу электронейтральности стекла в целом суммарное содержание ионов 
обоих типов в стекле является величиной постоянной (положим [
ошибки на протяжении всего процесса суммарная концентрация ионов щелочных металлов в любой части объема о
разца также постоянна и равна 1. Тогда, зная зависимость 
или В+), можно определить, какова должна быть зависимость 
летворить требованиям оптической задачи, т.е. получить заданный профиль 

Для удобства отработки технологических режимов рассчитанные концентрационные профили с помощью на
денной экспериментально функции п
тываются в профиль п в рамках одной компьютер
п(х) (x = l/L, где l – размерная текущая координата; 
нимает особое место и является еще одной самостоятельной научной задачей.

Методы измерения профилей 
ские. Наиболее простыми методами измерения профилей 
ненным и универсальным – метод «тонкого среза». Суть метода сос
готавливают тонкую плоскопараллельную пластинку толщиной 
метра (обычно порядка 0,5...0,6 мкм), 
этой пластинки. Затем пластинку помещают в поле полосы бесконечной ширины интерферометра Маха
плоскости наблюдения, расположенной на поверхности пластинки, с помощью микроскопа изучают интерференцио
ную картину. В таком опыте интерфер
тем частям образца, в которых п отличается от данной полосы на величину 
ференционные полосы представляют собой топографическую карту поля 
фотографирования легко поддается математической обработке. Данный метод 
тическую ценность. Кроме того, при больших перепадах 
тании с возможным виньетированием приводит к значительным погрешностям.

Неразрушающие методы измерения распределения 
ментов цилиндрической формы с радиальным распределением 
ной интерферометрии. В этих методах градиентный элемент располагается в поле полос конечной ширины интерф
рометра таким образом, чтобы его оптическая ось была направлена поперек (трансверсально) светового пучка инте
ферометра. При использовании иммерсионных жидкостей с показателем преломления, близким к среднему значению 
п образца, получаемые интерферограммы поддаются сравнительно простой математической обработке, что позволяет 
восстановить коэффициенты разложения функции радиального распр
рования и измерения температуры иммерсионной жидкости, так как вид интерференционной картины сильно зависит 
от абсолютного значения показателя преломления иммерсионной жидкости.

Недостаток перечисленных методов 
методом контроля радиального распределения 
основанный на анализе зависимости пространственной частоты передачи изображения оп
элемента от высоты входа луча. Эта зависимость измеряется с помощью интерферометра в поле полос конечной ш
рины.  

Применение указанных методов измерения распределения 
зировать технологические режимы обработки по оптическим параметрам градиентного элемента, имея в качестве и
ходных параметров физико-химические свойства системы. Однако возможности такой оптимизации ограничены 
вследствие того, что используемые параметры всегда определены с 
ошибки, связанной с точностью измерительных приборов и методов. Как показал опыт, экспериментальные профили 
п отличаются от расчетных на величину порядка ±0,0005, это часто не удовлетворяет требованиям по точности 
ческой задачи. Окончательная корректировка режимов получения градиентных элементов с профилями 
точности осуществляется эмпирически и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспер
ментально откорректированные технолог
расчетах параметров и довести точность расчета профилей 
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Мощный толчок в развитии самофокусирующих элементов и волноводных структур для интегральной оптики 
галогенидного переноса в твердых стеклах [2]. На основании данного открытия и исследований

проведенных в работе [3], разработан новый способ получения градиентных оптических сред с различным профилем 
показателя преломления, а также волноводных слоев как в объеме («заглубленных»), так и на поверхности для нужд 
интегральной оптики. Метод позволяет одновременно с градиентом показателя преломления реализовать также фот
хромные, лазерные и люминесцентные свойства. 

Среди всех перечисленных способы формирования градиента показателя преломления в стеклах, основанные 
на миграции катионов или анионов, характеризуются наиболее высокой воспроизводимостью характеристик получа
мых материалов. Среди этих способов наиболее изученным и нашедшим широкое практическое применение является 
ионообменная диффузия, подчиняющаяся строгим термодинамическим закономерностям

расплавленная соль и в системе двух стекол различного состава, находящихся в ко
такте в интервале температур размягчения. 

Картина формирования профиля показателя преломления n при высокотемпературном
быть представлена в следующем виде. При эквимолярной замене одного вида щелочного иона (А
казатель преломления стекла меняется. В силу электронейтральности стекла в целом суммарное содержание ионов 

ле является величиной постоянной (положим [A+]+[B+] = 1). C точностью до экспериментальной 
ошибки на протяжении всего процесса суммарная концентрация ионов щелочных металлов в любой части объема о
разца также постоянна и равна 1. Тогда, зная зависимость п(C), где C – концентрация одного из щелочных ионов (А

), можно определить, какова должна быть зависимость C(r), где r – пространственная координата, чтобы удо
летворить требованиям оптической задачи, т.е. получить заданный профиль п [или иначе 

Для удобства отработки технологических режимов рассчитанные концентрационные профили с помощью на
п(с) (с = С/С0, где Со – размерная концентрация иона в исходном стекле) пересч

в рамках одной компьютерной программы. Измерение реализованных на практике профилей 
размерная текущая координата; L – толщина пластины) в технологии градиентных элементов з

нимает особое место и является еще одной самостоятельной научной задачей. 
ерения профилей п можно разделить на две группы: интерферометрические и рефрактометрич

ские. Наиболее простыми методами измерения профилей п являются интерферометрические, а наиболее распростр
метод «тонкого среза». Суть метода состоит в следующем. Из градиентной заготовки и

готавливают тонкую плоскопараллельную пластинку толщиной d ≈ 15λ/Δn, где λ – рабочая длина волны интерфер
метра (обычно порядка 0,5...0,6 мкм), Δn – перепад п в пластинке; градиент п при этом должен лежать в пло
этой пластинки. Затем пластинку помещают в поле полосы бесконечной ширины интерферометра Маха
плоскости наблюдения, расположенной на поверхности пластинки, с помощью микроскопа изучают интерференцио
ную картину. В таком опыте интерференционная полоса – линия постоянного п. Соседние с ней полосы проходят по 

отличается от данной полосы на величину λ/d. Таким образом, наблюдаемые инте
ференционные полосы представляют собой топографическую карту поля п в данном сечении образца, которая после 
фотографирования легко поддается математической обработке. Данный метод – разрушающий, что снижает его пра
тическую ценность. Кроме того, при больших перепадах п необходимо изготовление ультратонких срезов, что в соч

и с возможным виньетированием приводит к значительным погрешностям. 
Неразрушающие методы измерения распределения п в основном разработаны для контроля градиентных эл

ментов цилиндрической формы с радиальным распределением п. К ним, в частности, относятся м
ной интерферометрии. В этих методах градиентный элемент располагается в поле полос конечной ширины интерф
рометра таким образом, чтобы его оптическая ось была направлена поперек (трансверсально) светового пучка инте

овании иммерсионных жидкостей с показателем преломления, близким к среднему значению 
образца, получаемые интерферограммы поддаются сравнительно простой математической обработке, что позволяет 

восстановить коэффициенты разложения функции радиального распределения п. Метод требует точного термостат
рования и измерения температуры иммерсионной жидкости, так как вид интерференционной картины сильно зависит 
от абсолютного значения показателя преломления иммерсионной жидкости. 

Недостаток перечисленных методов – не слишком высокая их точность, равная ±1 % от 
методом контроля радиального распределения п в градиентных элементах цилиндрической формы является метод, 
основанный на анализе зависимости пространственной частоты передачи изображения оп
элемента от высоты входа луча. Эта зависимость измеряется с помощью интерферометра в поле полос конечной ш

Применение указанных методов измерения распределения п позволяет определить зависимость 
ческие режимы обработки по оптическим параметрам градиентного элемента, имея в качестве и

химические свойства системы. Однако возможности такой оптимизации ограничены 
вследствие того, что используемые параметры всегда определены с точностью, в лучшем случае не превышающей 
ошибки, связанной с точностью измерительных приборов и методов. Как показал опыт, экспериментальные профили 

отличаются от расчетных на величину порядка ±0,0005, это часто не удовлетворяет требованиям по точности 
ческой задачи. Окончательная корректировка режимов получения градиентных элементов с профилями 
точности осуществляется эмпирически и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспер
ментально откорректированные технологические режимы позволяют произвести корректировку используемых при 
расчетах параметров и довести точность расчета профилей п до точности их измерения.
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ионообменная диффузия, подчиняющаяся строгим термодинамическим закономерностям. Проведение ионного обме-

расплавленная соль и в системе двух стекол различного состава, находящихся в кон-

при высокотемпературном ионном обмене может 
быть представлена в следующем виде. При эквимолярной замене одного вида щелочного иона (А+) на другой (В+) по-
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отличаются от расчетных на величину порядка ±0,0005, это часто не удовлетворяет требованиям по точности опти-
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точности осуществляется эмпирически и зависит от интуиции и квалификации технологов. В свою очередь, экспери-
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При переходе к изготовлению граданов с характерным размером (толщины или радиуса), сильно отличающи
ся от размера того градана, на котором проводилась окончательная корректировка технологического режима и пар
метров, используемых при расчетах, появляются расхождения между теоретическим и экспериментальным профил
ми п. Этот размерный эффект, в первую очередь
дается не только появлением распределения 
свойств стекла, в том числе и коэффициента термического расширения. Причиной размерн
может быть градиент коэффициента термического расширения, который зависит от протяженности диффузионных 
слоев. Из-за различия коэффициентов термического расширения стекол, содержащих различные типы щелочных к
тионов, в образцах разных радиусов (при одинаковых приведенных профилях концентрации) возникают разные гр
диенты напряжений. Ввиду того, что фотоупругие постоянные стекол заметно отличаются от нуля, зависимости 
образцах с разным характерным размером могут отличаться. 
мов путем введения в них в качестве нового параметра концентрационных зависимостей фотоупругих постоянных 
внесло бы большую неточность расчета, связанную с еще одной экспериментальной ошибкой 
этих постоянных. Так как эпюры напряжений, возникающих в типичных оптических градиентных элементах, извес
ны, а также известны величины и знаки фотоупругих постоянных, то представляется целесообразным производить 
корректировку режимов ионообменной об
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Ликвидация аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и органических веществ на почве и воде относится к 

наиболее сложным задачам охраны окружающей среды. Ежегодно в Мировой океан поступает до 10 млн тонн нефти и 
нефтепродуктов. Россия занимает второе место в мире
факс», объём добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2016 году составил 
нию с показателем 2015 года). В России основная масса нефти добывается в Сибири и по труб
ется в различные регионы России и ныне независимых союзных республик, а также государства Европы и порты на 
побережье. Соответственно, опасности загрязнения подвергаются как акватории водоёмов, так и континениальные 
ландшафты. 

Сорбционные методы, наряду с механическими, являются основными среди применяемых при ликвидации з
грязнений водной поверхности нефтью и нефтепродуктами [1]. Однако, проблема ликвидации загрязнений нефтью и 
нефтепродуктами до настоящего времени полностью не решена в
риалов для их производства.  
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При переходе к изготовлению граданов с характерным размером (толщины или радиуса), сильно отличающи
от размера того градана, на котором проводилась окончательная корректировка технологического режима и пар

метров, используемых при расчетах, появляются расхождения между теоретическим и экспериментальным профил
. Этот размерный эффект, в первую очередь, связан с тем, что создание распределения концентрации сопрово

дается не только появлением распределения п, а также пространственным распределением всех физико
свойств стекла, в том числе и коэффициента термического расширения. Причиной размерн
может быть градиент коэффициента термического расширения, который зависит от протяженности диффузионных 

за различия коэффициентов термического расширения стекол, содержащих различные типы щелочных к
разных радиусов (при одинаковых приведенных профилях концентрации) возникают разные гр

диенты напряжений. Ввиду того, что фотоупругие постоянные стекол заметно отличаются от нуля, зависимости 
образцах с разным характерным размером могут отличаться. Усложнение программ расчета технологических реж
мов путем введения в них в качестве нового параметра концентрационных зависимостей фотоупругих постоянных 
внесло бы большую неточность расчета, связанную с еще одной экспериментальной ошибкой 
этих постоянных. Так как эпюры напряжений, возникающих в типичных оптических градиентных элементах, извес
ны, а также известны величины и знаки фотоупругих постоянных, то представляется целесообразным производить 
корректировку режимов ионообменной обработки эмпирическим путем.  
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оящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепр
дуктами решена лишь частично. Поэтому разработка новых технических решений по очистке сточных вод и ликв
дации разливов нефти с использованием новых, более дешёвых и доступных сорбентов является важной и актуал
ной задачей. В данной работе рассмотрены кинетические особенности сорбции нефти на пеностёклах, предложен
ных в качестве нового класса нефтесорбентов.  
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наиболее сложным задачам охраны окружающей среды. Ежегодно в Мировой океан поступает до 10 млн тонн нефти и 
нефтепродуктов. Россия занимает второе место в мире по объёмам добычи нефти. По сообщению агенства «Инте
факс», объём добычи нефти и газового конденсата в РФ в 2016 году составил 547,5 млн тонн (рост на 2,5 % по сравн
нию с показателем 2015 года). В России основная масса нефти добывается в Сибири и по труб
ется в различные регионы России и ныне независимых союзных республик, а также государства Европы и порты на 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕСОРБЕНТОВ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА 

оящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепро-
дуктами решена лишь частично. Поэтому разработка новых технических решений по очистке сточных вод и ликви-

рбентов является важной и актуаль-
ной задачей. В данной работе рассмотрены кинетические особенности сорбции нефти на пеностёклах, предложене-

ация аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и органических веществ на почве и воде относится к 
наиболее сложным задачам охраны окружающей среды. Ежегодно в Мировой океан поступает до 10 млн тонн нефти и 

по объёмам добычи нефти. По сообщению агенства «Интер-
млн тонн (рост на 2,5 % по сравне-

нию с показателем 2015 года). В России основная масса нефти добывается в Сибири и по трубопроводам перекачива-
ется в различные регионы России и ныне независимых союзных республик, а также государства Европы и порты на 
побережье. Соответственно, опасности загрязнения подвергаются как акватории водоёмов, так и континениальные 

ые методы, наряду с механическими, являются основными среди применяемых при ликвидации за-
грязнений водной поверхности нефтью и нефтепродуктами [1]. Однако, проблема ликвидации загрязнений нефтью и 

силу сугубо прикладного подхода к выбору мате-
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В качестве потенциального сорбента мы решили исследовать пеностекло производства ООО «Гомельстекло», 
при его производстве которого в качестве газообразователя использован каменный
что говорит о локализации на поверхности стекла остаточного углерода [2], хорошие гидрофобизирующие и адсор
ционные показатели которого известны. Свойства стекла по данным производителя приведены в табл. 1.

Свойства пеностекла производства ООО «Гомельстекло»

Наименование параметра
Плотность, кг/м3 не более 
Прочность на сжатие, МПа, не менее
Прочность при изгибе, МПа, не менее
Водопоглощение, %, не более 
Диапазон рабочих температур, C 
Горючесть 
Водостойкость в пресной и соленой воде
Экологичность 

 
Для исследования использовалась нефть REBCO (

нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 
нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 
Urals. Некоторые свойства нефти REB
тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 
табл. 2. 

Некоторые свойства нефти 
партии №

«Транснефть» ООО «Спецморнефтепорт Приморск»
Наименование параметра

Плотность нефти при 20 С, кг/м3 
Плотность нефти при 15 С, кг/м3 
Массовая доля воды, % 
Массовая доля серы, % 
Давление насыщенных паров, кПа 
Выход фракций, % 
- при температуре до 200 С 
- при температуре до 300 С 

 
Гидрофобизация образцов пеностекла фракции 3 

поглощения, водопоглощения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 
тивности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели нулевое водопоглощение. Плавучесть всех образцов 
(как гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) превы
со временем не наблюдается. 

При исследовании нефтепоглощения были получены новые интересные результаты (табл. 3, рис. 1).

Кинетика нефтепоглощения сорбентами из пеностекла
Длительность 

контакта с  
нефтью 

Гидрофобизи
рованное пено

стекло

5 мин 1,17 
10 мин 1,30 
30 мин 1,36 
1 час 1,16 
2 часа 1,21 

12 часов 1,31 
24 часа 1,54 

48 часов 1,54 
 

Если для всех известных нефтесорбентов (см., например, [1; 4; 5]) кинетические кривые характеризуются ро
том нефтепоглощения с последующим насыщением, то для ис
мени на кривой поглощения имеется максимум при 30 минутах. Подобные зависимости в литературе не описаны.
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В качестве потенциального сорбента мы решили исследовать пеностекло производства ООО «Гомельстекло», 
при его производстве которого в качестве газообразователя использован каменный уголь. Стекло имеете чёрный цвет, 
что говорит о локализации на поверхности стекла остаточного углерода [2], хорошие гидрофобизирующие и адсор
ционные показатели которого известны. Свойства стекла по данным производителя приведены в табл. 1.

ства пеностекла производства ООО «Гомельстекло»
(по данным производителя) 

Наименование параметра Значение
200

Прочность на сжатие, МПа, не менее 0,8 
Прочность при изгибе, МПа, не менее 0,3 

-260 
негорючее

Водостойкость в пресной и соленой воде устойчиво
экологически безопасно

Для исследования использовалась нефть REBCO (Russian Export Blend Crude Oil
нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 

Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 
Urals. Некоторые свойства нефти REBCO по выданному химической лабораторией «Транснефть» ООО «Спецморне
тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 

Некоторые свойства нефти REBCO по паспорту качества 
партии № 667 от 22.12.12, выданному химической лабораторией 

«Транснефть» ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 
Наименование параметра 

Гидрофобизация образцов пеностекла фракции 3 – 8 мм производилась раствором силана. Определения нефт
я и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 – 10942238 

тивности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели нулевое водопоглощение. Плавучесть всех образцов 
(как гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) превысила 30 суток. Десорбции нефти из образцов 

При исследовании нефтепоглощения были получены новые интересные результаты (табл. 3, рис. 1).

Кинетика нефтепоглощения сорбентами из пеностекла 
Тип сорбента 

Гидрофобизи- 
рованное пено- 

стекло 

Пеностекло 
без гидрофо- 

бизациии 

Пеностекло желтоватого цвета (окисление 
угля) без гидрофобизации

Нефтепоглощение, г/г 
 2,16 
 2,36 
 2,38 
 2,10 
 2,25 
 2,47 
 2,47 
 2,47 

Если для всех известных нефтесорбентов (см., например, [1; 4; 5]) кинетические кривые характеризуются ро
том нефтепоглощения с последующим насыщением, то для исследованных нами пеностёкол в начальный период вр
мени на кривой поглощения имеется максимум при 30 минутах. Подобные зависимости в литературе не описаны.

 

В качестве потенциального сорбента мы решили исследовать пеностекло производства ООО «Гомельстекло», 
уголь. Стекло имеете чёрный цвет, 

что говорит о локализации на поверхности стекла остаточного углерода [2], хорошие гидрофобизирующие и адсорб-
ционные показатели которого известны. Свойства стекла по данным производителя приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
ства пеностекла производства ООО «Гомельстекло» 

Значение 
200 

0,8 – 3,0 
0,3 – 1,0 

5 
260 – 485 

негорючее 
устойчиво 

экологически безопасно 

Oil) – сорт российской экспортной 
нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 

Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 
CO по выданному химической лабораторией «Транснефть» ООО «Спецморнеф-

тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 

Таблица 2 
по паспорту качества  

667 от 22.12.12, выданному химической лабораторией  

Значение 
863,3 
866,8 
0,19 
1,22 
45,4 

 
23 
44 

8 мм производилась раствором силана. Определения нефте-
10942238 – 03 – 95 «Оценка эффек-

тивности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели нулевое водопоглощение. Плавучесть всех образцов 
сила 30 суток. Десорбции нефти из образцов 

При исследовании нефтепоглощения были получены новые интересные результаты (табл. 3, рис. 1). 
Таблица 3 

 

Пеностекло желтоватого цвета (окисление 
угля) без гидрофобизации 

1,47 
2,03 
1,59 
1,98 
2,20 

– 
– 
– 

Если для всех известных нефтесорбентов (см., например, [1; 4; 5]) кинетические кривые характеризуются рос-
следованных нами пеностёкол в начальный период вре-

мени на кривой поглощения имеется максимум при 30 минутах. Подобные зависимости в литературе не описаны. 
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Для силикатных материалов, к которым относятся исследованные пеностёкла, перенос массы жидкости в
ристые тела происходит вследствие капиллярной пропитки [6], что, вероятно, и имеет место в нашем случае. Набл
даемое после этого падение нефтепоглощения вероятно, связано образованием газообразных продуктов, частично в
тесненяющих нефть из пор.  

Для проверки данного предположения изучена кинетика нефтепоглощения образцом пеностекла желтоватого 
оттенка (рис. 1) содержание углерода в котором по данным элементного анализа, проведенного на CHN
Vario EL (Германия), не превышало 0,45 %, в то время 
зец имеет большее нефтепоглощение, чем гидрофобизированное стекло, но меньшее, чем образец чёрного цвета без 
гидрофобизации. Это подтверждает как наличие адсорбции локализованным на поверхности стек
родом, так и нивелирующее влияние на нее гидрофобизатора. Смещение максимума нефтепоглощения на 10 минут у 
пеностекла желтоватого цвета связано с увеличением скорости капиллярной пропитки в результате увеличения ради
са капилляров. 
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Для силикатных материалов, к которым относятся исследованные пеностёкла, перенос массы жидкости в
ристые тела происходит вследствие капиллярной пропитки [6], что, вероятно, и имеет место в нашем случае. Набл
даемое после этого падение нефтепоглощения вероятно, связано образованием газообразных продуктов, частично в

верки данного предположения изучена кинетика нефтепоглощения образцом пеностекла желтоватого 
оттенка (рис. 1) содержание углерода в котором по данным элементного анализа, проведенного на CHN
Vario EL (Германия), не превышало 0,45 %, в то время как в чёрном образце оно достигало 0,87 %. Желтоватый обр
зец имеет большее нефтепоглощение, чем гидрофобизированное стекло, но меньшее, чем образец чёрного цвета без 
гидрофобизации. Это подтверждает как наличие адсорбции локализованным на поверхности стек
родом, так и нивелирующее влияние на нее гидрофобизатора. Смещение максимума нефтепоглощения на 10 минут у 
пеностекла желтоватого цвета связано с увеличением скорости капиллярной пропитки в результате увеличения ради
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Для силикатных материалов, к которым относятся исследованные пеностёкла, перенос массы жидкости в по-

ристые тела происходит вследствие капиллярной пропитки [6], что, вероятно, и имеет место в нашем случае. Наблю-
даемое после этого падение нефтепоглощения вероятно, связано образованием газообразных продуктов, частично вы-

верки данного предположения изучена кинетика нефтепоглощения образцом пеностекла желтоватого 
оттенка (рис. 1) содержание углерода в котором по данным элементного анализа, проведенного на CHN-анализаторе 

как в чёрном образце оно достигало 0,87 %. Желтоватый обра-
зец имеет большее нефтепоглощение, чем гидрофобизированное стекло, но меньшее, чем образец чёрного цвета без 
гидрофобизации. Это подтверждает как наличие адсорбции локализованным на поверхности стекла остаточным угле-
родом, так и нивелирующее влияние на нее гидрофобизатора. Смещение максимума нефтепоглощения на 10 минут у 
пеностекла желтоватого цвета связано с увеличением скорости капиллярной пропитки в результате увеличения радиу-
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нечной в системах очистки нефтезагрязненных вод: Автореф. дисс. … канд. техн. наук: 03.02.08 – экология (в нефте-
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е сорбционных свойств углеродсодержащих материалов при ликвидации неф-
экология (химические науки) / Багудин Ахметович Темирха-

Поверхностные явления и дисперсные системы. – М.: ООО ТИД 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Аннотация: В настоящее время про
дуктами не решена до конца. В силу этого, важной и актуальной задачей является разработка технических решений 
по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более де
тов. 

Изучено нефтепоглощение сорбентами из пенополиуретана, синтезированными при температурах 20, 30, 40, 
50, 60 и 70 °C, что необходимо для разработки физико
что кинетические кривые нефтепоглощения полученных сорбентов, как и изученных нами ранее промышленных пен
полиуретанов, находящихся в стеклообразном состоянии, характеризуются наличием максимума (при 30
вышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощен
мерностей, подтвержденная, в частности, электронномикроскопическим исследованием.

Ключевые слова: нефтесорбция, пенополиуретан, температура синтеза, кинетика нефтепоглощения. 
 
На сегодняшний день Россия занимает одн

производства, хранения и транспортировки нефти время от времени возникают аварийные ситуации, в результате чего 
происходит загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Наиболее тяжел
следствиям являются аварии при водной транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

Использование сорбентов различной природы является наиболее эффективным и доступным способом быстр
го сбора нефти при авариях. Несмотря на большое количеств
прос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решённым. Поэтому 
разработка технических решений по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием н
лее дешевых и доступных сорбентов является важной и актуальной задачей.

В работе [1], были рассмотрены результаты исследования кинетики нефтепоглощения сорбентами из выпу
каемых промышленностью твёрдых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено
стеклообразном состоянии, кинетика нефтепоглощения в начальный период времени характеризуется наличием ма
симума. Однако, использование в работе [1] промышленных ППУ не позволяло изучить влияние условий их синтеза 
на нефтепоглощение, что необходимо для разработки физико
хождения оптимальных путей решения задачи сбора нефти с поверхности воды. Целью настоящей работы является 
изучение влияния температуры получения ППУ на его нефтеп

Синтез ППУ проводили из полиэфира насыщенного «ПолиХим
на) – компонент А и полиизоцианата Cosmonate M
при температурах 20, 30, 40, 50, 60 и 70
баню. Температура в реакторе регулировалась с точностью ±1 градус. Равные объемы компонентов А и Б быстро вл
вались в реактор и подвергались перемешиванию посредством погру
ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически очищались от поверхностной «корки» и размельчались до фра
ции 3 – 8 мм.  

Методики определения плавучести образцов, их нефтепоглощения и используемая для проведения и
ний нефть тождественны указанным в работе [1].

Для проведения электронномикроскопического исследования образцы покрывали платиной в установке для 
высоковакуумного напыления Q150T фирмы Quorum Technologies (Великобритания). Электронномикроскопическо
исследование выполнено на сканирующем электронном микроскопе Supra 55 VP фирмы Carl Zeiss (Германия).

Все полученные образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения образцов из нефти 
не наблюдалось. Как и в случае промышленных ППУ, н
вые нефтепоглощения синтезированных нами ППУ (рис. 1
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
НА ХАРАКТЕР НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЯ 

 
В настоящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепр

дуктами не решена до конца. В силу этого, важной и актуальной задачей является разработка технических решений 
по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более де

Изучено нефтепоглощение сорбентами из пенополиуретана, синтезированными при температурах 20, 30, 40, 
, что необходимо для разработки физико-химических основ синтеза нефтесорбентов. Установлено, 

ивые нефтепоглощения полученных сорбентов, как и изученных нами ранее промышленных пен
полиуретанов, находящихся в стеклообразном состоянии, характеризуются наличием максимума (при 30
вышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения. Дана интерпретация полученных закон
мерностей, подтвержденная, в частности, электронномикроскопическим исследованием.

нефтесорбция, пенополиуретан, температура синтеза, кинетика нефтепоглощения. 

На сегодняшний день Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по оьбъёму добычи нефти. В процессе 
производства, хранения и транспортировки нефти время от времени возникают аварийные ситуации, в результате чего 
происходит загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Наиболее тяжел
следствиям являются аварии при водной транспортировке нефти и нефтепродуктов.  

Использование сорбентов различной природы является наиболее эффективным и доступным способом быстр
го сбора нефти при авариях. Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, в
прос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решённым. Поэтому 
разработка технических решений по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием н
лее дешевых и доступных сорбентов является важной и актуальной задачей. 

В работе [1], были рассмотрены результаты исследования кинетики нефтепоглощения сорбентами из выпу
каемых промышленностью твёрдых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено
стеклообразном состоянии, кинетика нефтепоглощения в начальный период времени характеризуется наличием ма
симума. Однако, использование в работе [1] промышленных ППУ не позволяло изучить влияние условий их синтеза 

щение, что необходимо для разработки физико-химических основ синтеза нефтесорбентов с целью н
хождения оптимальных путей решения задачи сбора нефти с поверхности воды. Целью настоящей работы является 
изучение влияния температуры получения ППУ на его нефтепоглощение. 

Экспериментальная часть 
Синтез ППУ проводили из полиэфира насыщенного «ПолиХим-2001» P-71 (ЧП «ХИМПОСТАВЩИК», Укра

компонент А и полиизоцианата Cosmonate M-200 (KUMNO MITSUI CHEMICALS, INC., Корея) 
, 50, 60 и 70 °C в цилиндрическом реакторе из полипропилена, помещавшемся в водяную 

баню. Температура в реакторе регулировалась с точностью ±1 градус. Равные объемы компонентов А и Б быстро вл
вались в реактор и подвергались перемешиванию посредством погружной мешалки. По окончании реакции образцы 
ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически очищались от поверхностной «корки» и размельчались до фра

Методики определения плавучести образцов, их нефтепоглощения и используемая для проведения и
ний нефть тождественны указанным в работе [1]. 

Для проведения электронномикроскопического исследования образцы покрывали платиной в установке для 
высоковакуумного напыления Q150T фирмы Quorum Technologies (Великобритания). Электронномикроскопическо
исследование выполнено на сканирующем электронном микроскопе Supra 55 VP фирмы Carl Zeiss (Германия).

Все полученные образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения образцов из нефти 
не наблюдалось. Как и в случае промышленных ППУ, находящихся в стеклообразном состоянии, кинетические кр

интезированных нами ППУ (рис. 1) характеризуются наличием максимума (при 30
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блема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепро-
дуктами не решена до конца. В силу этого, важной и актуальной задачей является разработка технических решений 
по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более дешевых и доступных сорбен-

Изучено нефтепоглощение сорбентами из пенополиуретана, синтезированными при температурах 20, 30, 40, 
химических основ синтеза нефтесорбентов. Установлено, 

ивые нефтепоглощения полученных сорбентов, как и изученных нами ранее промышленных пено-
полиуретанов, находящихся в стеклообразном состоянии, характеризуются наличием максимума (при 30 мин), а по-

ия. Дана интерпретация полученных законо-
мерностей, подтвержденная, в частности, электронномикроскопическим исследованием. 

нефтесорбция, пенополиуретан, температура синтеза, кинетика нефтепоглощения.  

о из лидирующих мест в мире по оьбъёму добычи нефти. В процессе 
производства, хранения и транспортировки нефти время от времени возникают аварийные ситуации, в результате чего 
происходит загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. Наиболее тяжелыми по масштабам и по-

Использование сорбентов различной природы является наиболее эффективным и доступным способом быстро-
о работ, посвященных разработке нефтесорбентов, во-

прос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решённым. Поэтому 
разработка технических решений по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, бо-

В работе [1], были рассмотрены результаты исследования кинетики нефтепоглощения сорбентами из выпус-
каемых промышленностью твёрдых (жестких) пенополиуретанов (ППУ) и установлено, что для ППУ, находящихся в 
стеклообразном состоянии, кинетика нефтепоглощения в начальный период времени характеризуется наличием мак-
симума. Однако, использование в работе [1] промышленных ППУ не позволяло изучить влияние условий их синтеза 

химических основ синтеза нефтесорбентов с целью на-
хождения оптимальных путей решения задачи сбора нефти с поверхности воды. Целью настоящей работы является 

71 (ЧП «ХИМПОСТАВЩИК», Украи-
200 (KUMNO MITSUI CHEMICALS, INC., Корея) – компонент Б 

°C в цилиндрическом реакторе из полипропилена, помещавшемся в водяную 
баню. Температура в реакторе регулировалась с точностью ±1 градус. Равные объемы компонентов А и Б быстро вли-

жной мешалки. По окончании реакции образцы 
ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически очищались от поверхностной «корки» и размельчались до фрак-

Методики определения плавучести образцов, их нефтепоглощения и используемая для проведения исследова-

Для проведения электронномикроскопического исследования образцы покрывали платиной в установке для 
высоковакуумного напыления Q150T фирмы Quorum Technologies (Великобритания). Электронномикроскопическое 
исследование выполнено на сканирующем электронном микроскопе Supra 55 VP фирмы Carl Zeiss (Германия). 

Все полученные образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения образцов из нефти 
аходящихся в стеклообразном состоянии, кинетические кри-

) характеризуются наличием максимума (при 30 мин). 
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Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из ППУ,
синтезированными при различных температура

1 – 20 °C; 

Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения. Процесс получения ППУ, на наш 
взгляд, может быть рассмотрен как диффузионно
Повышение температуры синтеза с одной стороны сопровождается б
вателя, обусловленным повышением скорости его диффузии в реакционной среде, а с другой 
зельных расстояний в сшивке полимерной сетки вследствие увеличения подвижности крупных фрагментов (функци
нальных групп) реагентов. Отмеченное приводит к увеличению пористости и доли открытых пор в структуре ППУ с 
повышением температуры синтеза, что подтверждают результаты электронно
2 – 4). 

Рис. 2. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного
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Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из ППУ,
синтезированными при различных температурах: 

20 °C; 2 – 30 °C; 3 – 40 °C; 4 – 50°C; 5 – 60 °C; 6 – 70 °C
 

Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения. Процесс получения ППУ, на наш 
взгляд, может быть рассмотрен как диффузионно-контролируемый быстрый физико-химический про
Повышение температуры синтеза с одной стороны сопровождается бόльшим и более резким газовыделением вспен
вателя, обусловленным повышением скорости его диффузии в реакционной среде, а с другой 

олимерной сетки вследствие увеличения подвижности крупных фрагментов (функци
нальных групп) реагентов. Отмеченное приводит к увеличению пористости и доли открытых пор в структуре ППУ с 
повышением температуры синтеза, что подтверждают результаты электронно-микроскопического исследования (рис. 

Рис. 2. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного
при 20 °C. Увеличение – 100 раз 

 

 
Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из ППУ, 

70 °C 

Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения. Процесс получения ППУ, на наш 
химический процесс в жидкости. 

льшим и более резким газовыделением вспени-
вателя, обусловленным повышением скорости его диффузии в реакционной среде, а с другой – увеличением межу-

олимерной сетки вследствие увеличения подвижности крупных фрагментов (функцио-
нальных групп) реагентов. Отмеченное приводит к увеличению пористости и доли открытых пор в структуре ППУ с 

микроскопического исследования (рис. 

 

Рис. 2. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного 
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Рис. 3. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного

Рис. 4. Электронный сним

В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. В частности, если объём п
лученного образца ППУ, синтезированного при 20
температуре 70 °С – в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается приблизительно на 30

1. Независимо от температуры синтеза все полученные в работе ППУ, как и промышленные ППУ, находящиеся 
в стеклообразном состоянии, характеризуются наличием максимума на кинетических кривых нефтепоглощения. 

2. Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения, что связано с увеличением п
ристости и доли открытых пор в структуре ППУ. Отмеченное коррелируе
мере повышения температуры синтеза и подтверждается результатами электронномикроскопического исследования.

[1] Коган В.Е., Згонник П.В., Ковина Д.О., Черняев В.А. // Стекло и керамика. 
Zgonnik P.V., Kovina D.O., Chernyaev V
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Рис. 3. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного
при 40 °C. Увеличение – 100 раз 

 

Рис. 4. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного
при 70 °C. Увеличение –100 раз 

 
В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. В частности, если объём п

лученного образца ППУ, синтезированного при 20 °С, превышает объём реагентов в 14,5 раз, 
в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается приблизительно на 30

Выводы 
1. Независимо от температуры синтеза все полученные в работе ППУ, как и промышленные ППУ, находящиеся 

ом состоянии, характеризуются наличием максимума на кинетических кривых нефтепоглощения. 
2. Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения, что связано с увеличением п

ристости и доли открытых пор в структуре ППУ. Отмеченное коррелирует с изменением объема и плотности ППУ по 
мере повышения температуры синтеза и подтверждается результатами электронномикроскопического исследования.
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Рис. 3. Электронный снимок образца ППУ, синтезированного 

 
ок образца ППУ, синтезированного 

В пользу сказанного говорят и полученные нами экспериментальные результаты. В частности, если объём по-
°С, превышает объём реагентов в 14,5 раз, то в случае синтеза при 

в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается приблизительно на 30 кг/м3. 

1. Независимо от температуры синтеза все полученные в работе ППУ, как и промышленные ППУ, находящиеся 
ом состоянии, характеризуются наличием максимума на кинетических кривых нефтепоглощения.  

2. Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглощения, что связано с увеличением по-
т с изменением объема и плотности ППУ по 

мере повышения температуры синтеза и подтверждается результатами электронномикроскопического исследования. 

2013. – № 12. – С. 3-7 (Kogan V.E., 
– P. 425-428). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВЫ, СКОШЕННОЙ НА ГОРОДСКИХ ГАЗОНАХ

Аннотация: В настоящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепр
дуктами полностью не решена и остаётся в поле зрения исследователей и технологов. Разработка новых технич
ских решений по очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более дешёвых и до
тупных сорбентов является важной и актуальной задачей. В данной работе в качестве нефтесорбента предложена 
трава с городских газонов. .  

Ключевые слова: нефтесорбция, газонная 
 
Аварийные разливы нефти, нефтепродуктов и органических веществ наносят большой ущерб окружающей ср

де. Ликвидация их последствий относится к числу сложных и не до конца решённых задач. Россия занимает второе 
место в мире по объёмам добычи нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Объём добычи нефти и газового конде
сата в РФ в 2016 году составил 547,5
теряется до 1 млн тонн нефти в год. При этом следует иметь в виду, 
делятся на две категории – доаварийные и непосредственно аварийные. Доаварийным считается разлив менее 10 
кубометров нефти, и такие разливы не учтены в статистических сводках. Следует также иметь в виду, что 
уровень цен на нефть , установившийся в последние годы, существенно замедлил темпы обновления инфраструктуры 
нефтяной отрасли, и в связи с этим следует прогнозировать увеличение числа больших и малых аварийных разливов 
нефти.  

Сорбционные методы широко п
продуктами. Однако, проблема ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами на сегодня далека от своего р
шения. В частности, большинство коммерчески доступных сорбентов плохо сорбирую
сорбции применяют волокнистые материалы [2] растительного (такие как молочай, капок, хлопок) [2] или синтетич
ского происхождения.  

В нашей работе в качестве сорбента была опробована скошенная трава с городских газонов. Ежего
ных городах несколько раз за лето скашивают газонную траву, в количестве сотен и тысяч тонн. На настоящий м
мент какое-либо её полезное применение невозможно: в силу высокого содержания тяжёлых металлов и иных загря
нителей она не может быть использована в качестве корма или подстилки для сельскохозяйственных животных, ко
постирование и внесение её в качестве удобрения в почву также не производится, и она отправляется на пригородные 
полигоны твёрдых бытовых отходов. Сложности добавляет высокая пло
что обуславливает её быстрое перепревание, «горение».

Если проблема высокой влажности может быть в принципе решена с помощью сответствующих технологий 
сушки в момент скашивания и последующей выдержки в камерах с акт
ненты представляют немалую проблему. Однако, для использования в качестве нефтесорбента, предназначенного для 
последующего сжигания на электростанции, это не столь важно, так как традиционно применяемые виды органич
скогоотплива содержат примерно такое же количество вышеуказанных веществ. 

В работе была использована трава, скошенная на городском газоне в Санкт
тории на металлической сетке с размером ячеек 5
веса и обработки 1% раствором гексаметилдисилозана в ацетоне её удельная поверхность, определённая по методу 
Клячко-Гурвича, составила 5-8 м2/г.  

Для исследования использовалась нефть REBCO (
нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 
нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 
Urals. Некоторые свойства нефти REBCO по выданному химической лабораторией «Транснефть» ООО «Спецморне
тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 
табл. 1. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВЫ, СКОШЕННОЙ НА ГОРОДСКИХ ГАЗОНАХ
В КАЧЕСТВЕ НЕФТЕСОРБЕНТА 

 
В настоящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепр

дуктами полностью не решена и остаётся в поле зрения исследователей и технологов. Разработка новых технич
чных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более дешёвых и до

тупных сорбентов является важной и актуальной задачей. В данной работе в качестве нефтесорбента предложена 

нефтесорбция, газонная трава, экология.  

Аварийные разливы нефти, нефтепродуктов и органических веществ наносят большой ущерб окружающей ср
де. Ликвидация их последствий относится к числу сложных и не до конца решённых задач. Россия занимает второе 

и нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Объём добычи нефти и газового конде
547,5 млн тонн. В результате аварийных разливов только по официальной статистике 

теряется до 1 млн тонн нефти в год. При этом следует иметь в виду, что в настоящее время
доаварийные и непосредственно аварийные. Доаварийным считается разлив менее 10 

кубометров нефти, и такие разливы не учтены в статистических сводках. Следует также иметь в виду, что 
уровень цен на нефть , установившийся в последние годы, существенно замедлил темпы обновления инфраструктуры 
нефтяной отрасли, и в связи с этим следует прогнозировать увеличение числа больших и малых аварийных разливов 

Сорбционные методы широко применяются при ликвидации загрязнений водной поверхности нефтью и нефт
продуктами. Однако, проблема ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами на сегодня далека от своего р
шения. В частности, большинство коммерчески доступных сорбентов плохо сорбируют вязкие нефтепродукты. Для их 
сорбции применяют волокнистые материалы [2] растительного (такие как молочай, капок, хлопок) [2] или синтетич

В нашей работе в качестве сорбента была опробована скошенная трава с городских газонов. Ежего
ных городах несколько раз за лето скашивают газонную траву, в количестве сотен и тысяч тонн. На настоящий м

либо её полезное применение невозможно: в силу высокого содержания тяжёлых металлов и иных загря
льзована в качестве корма или подстилки для сельскохозяйственных животных, ко

постирование и внесение её в качестве удобрения в почву также не производится, и она отправляется на пригородные 
полигоны твёрдых бытовых отходов. Сложности добавляет высокая плотность и влажность свежескошенной травы, 
что обуславливает её быстрое перепревание, «горение». 

Если проблема высокой влажности может быть в принципе решена с помощью сответствующих технологий 
сушки в момент скашивания и последующей выдержки в камерах с активной вентиляицей [3], то токсичные комп
ненты представляют немалую проблему. Однако, для использования в качестве нефтесорбента, предназначенного для 
последующего сжигания на электростанции, это не столь важно, так как традиционно применяемые виды органич
скогоотплива содержат примерно такое же количество вышеуказанных веществ.  

В работе была использована трава, скошенная на городском газоне в Санкт-Петербурге и высушенная в лабор
тории на металлической сетке с размером ячеек 5-7 мм в токе воздуха тепловентилятора. После сушки до постоянного 
веса и обработки 1% раствором гексаметилдисилозана в ацетоне её удельная поверхность, определённая по методу 

 
Для исследования использовалась нефть REBCO (Russian Export Blend Crude Oil

нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 
Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 

орые свойства нефти REBCO по выданному химической лабораторией «Транснефть» ООО «Спецморне
тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 
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В настоящее время проблема ликвидации загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепро-
дуктами полностью не решена и остаётся в поле зрения исследователей и технологов. Разработка новых техниче-

чных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более дешёвых и дос-
тупных сорбентов является важной и актуальной задачей. В данной работе в качестве нефтесорбента предложена 

Аварийные разливы нефти, нефтепродуктов и органических веществ наносят большой ущерб окружающей сре-
де. Ликвидация их последствий относится к числу сложных и не до конца решённых задач. Россия занимает второе 

и нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Объём добычи нефти и газового конден-
млн тонн. В результате аварийных разливов только по официальной статистике 

что в настоящее время все нефтяные разливы 
доаварийные и непосредственно аварийные. Доаварийным считается разлив менее 10 

кубометров нефти, и такие разливы не учтены в статистических сводках. Следует также иметь в виду, что низкий 
уровень цен на нефть , установившийся в последние годы, существенно замедлил темпы обновления инфраструктуры 
нефтяной отрасли, и в связи с этим следует прогнозировать увеличение числа больших и малых аварийных разливов 

рименяются при ликвидации загрязнений водной поверхности нефтью и нефте-
продуктами. Однако, проблема ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами на сегодня далека от своего ре-

т вязкие нефтепродукты. Для их 
сорбции применяют волокнистые материалы [2] растительного (такие как молочай, капок, хлопок) [2] или синтетиче-

В нашей работе в качестве сорбента была опробована скошенная трава с городских газонов. Ежегодно в круп-
ных городах несколько раз за лето скашивают газонную траву, в количестве сотен и тысяч тонн. На настоящий мо-

либо её полезное применение невозможно: в силу высокого содержания тяжёлых металлов и иных загряз-
льзована в качестве корма или подстилки для сельскохозяйственных животных, ком-

постирование и внесение её в качестве удобрения в почву также не производится, и она отправляется на пригородные 
тность и влажность свежескошенной травы, 

Если проблема высокой влажности может быть в принципе решена с помощью сответствующих технологий 
ивной вентиляицей [3], то токсичные компо-

ненты представляют немалую проблему. Однако, для использования в качестве нефтесорбента, предназначенного для 
последующего сжигания на электростанции, это не столь важно, так как традиционно применяемые виды органиче-

Петербурге и высушенная в лабора-
тилятора. После сушки до постоянного 

веса и обработки 1% раствором гексаметилдисилозана в ацетоне её удельная поверхность, определённая по методу 

il) – сорт российской экспортной 
нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешения тяжелой высокосернистой 

Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по своим характеристикам марке 
орые свойства нефти REBCO по выданному химической лабораторией «Транснефть» ООО «Спецморнеф-

тепорт Приморск» паспорту качества партии, нефть из которой использована в наших экспериментах, приведены в 
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Некоторые свойства нефти 
партии № 667 от 22.12.12, выданному химической лабораторией 

«Транснефть» ООО «Спецморнефтепорт Приморск»
Наименование параметра

Плотность нефти при 20 С, кг/м3 
Плотность нефти при 15 С, кг/м3 
Массовая доля воды, % 
Массовая доля серы, % 
Давление насыщенных паров, кПа 
Выход фракций, % 
- при температуре до 200 С 
- при температуре до 300 С 

 
Определения нефтепоглощения, водопоглощения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 

– 03 – 95 «Оценка эффективности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели практически нулевое водоп
глощение. Плавучесть образцов сохранялась на протяжении 10 суток. Десорбции нефти из образцов со временем не 
наблюдалось. Негидрофобизированные обра
качестве нефтесорбента или фильтрующего материала. 

При исследовании нефтепоглощения были получены следующие результаты (табл. 2).

Кинетика нефтепоглощения гидрофобизированной газо
Длительность контакта с нефтью

5 мин
10 мин
30 мин
1 час 
2 часа

12 часов
24 часа

48 часов
 
Кинетическая зависимость сорбции имеет традиционный вид и характеризуется ростом нефтепогл

последующим насыщением. 

В настоящей работе доказана принципиальная возможность использования травы, скошенной с городских г
зонов, в качестве достаточно эффективного нефтесорбента. Предложен путь утилизации скошенной газонной травы с 
возможностью её последующего сжигания на электростанциях либо биологической переработки с использованием 
штаммов бактерий.  
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Некоторые свойства нефти REBCO по паспорту качества 
партии № 667 от 22.12.12, выданному химической лабораторией 

«Транснефть» ООО «Спецморнефтепорт Приморск» 
Наименование параметра 

Определения нефтепоглощения, водопоглощения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 
95 «Оценка эффективности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели практически нулевое водоп

глощение. Плавучесть образцов сохранялась на протяжении 10 суток. Десорбции нефти из образцов со временем не 
наблюдалось. Негидрофобизированные образцы в силу активного поглощения воды были признаны непригодными в 
качестве нефтесорбента или фильтрующего материала.  

При исследовании нефтепоглощения были получены следующие результаты (табл. 2).

Кинетика нефтепоглощения гидрофобизированной газонной травой
Длительность контакта с нефтью Нефтепоглощение, г/г

5 мин 
10 мин 
30 мин 

 
2 часа 

12 часов 
24 часа 

48 часов 

Кинетическая зависимость сорбции имеет традиционный вид и характеризуется ростом нефтепогл

Выводы 
В настоящей работе доказана принципиальная возможность использования травы, скошенной с городских г

зонов, в качестве достаточно эффективного нефтесорбента. Предложен путь утилизации скошенной газонной травы с 
ностью её последующего сжигания на электростанциях либо биологической переработки с использованием 
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Таблица 1 
спорту качества  

партии № 667 от 22.12.12, выданному химической лабораторией  

Значение 
863,3 
866,8 
0,19 
1,22 
45,4 

 
23 
44 

Определения нефтепоглощения, водопоглощения и плавучести проведены в соответствии с ТУ 214 – 10942238 
95 «Оценка эффективности сорбента» [3]. Гидрофобизированные образцы имели практически нулевое водопо-

глощение. Плавучесть образцов сохранялась на протяжении 10 суток. Десорбции нефти из образцов со временем не 
зцы в силу активного поглощения воды были признаны непригодными в 

При исследовании нефтепоглощения были получены следующие результаты (табл. 2). 
Таблица 2 

нной травой 
Нефтепоглощение, г/г 

0,5 
0,6 
0,8 

2,10 
3,5 
4,0 
4,2 
4,1 

Кинетическая зависимость сорбции имеет традиционный вид и характеризуется ростом нефтепоглощения с 

В настоящей работе доказана принципиальная возможность использования травы, скошенной с городских га-
зонов, в качестве достаточно эффективного нефтесорбента. Предложен путь утилизации скошенной газонной травы с 

ностью её последующего сжигания на электростанциях либо биологической переработки с использованием 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Аннотация: В статье проанализированы данные о состоянии атмосферного воздуха на территории г. 
Санкт-Петербург в динамике за несколько лет, а также предложен комплекс мероприятий 
воздуха, который позволит снизить загрязнение в
качество экологической обстановки в городе.

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ, стационарные и пер
движные источники загрязнения. 

 
В современном мире геоэкологические проблемы приобретают первостепенное значение, и наиболее сильно 

они выражены в крупных мегаполисах. Функционирование мегаполисов из
тельно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предп
ной среды. Таким образом, проблему загрязнения атмосферного воздуха крупных городов относят к числу приорите
ных геоэкологических проблем [3].  

Несмотря на усилия, предпринимаемые Правительством Санкт
ного воздуха на территории города, загрязнение воздушной среды остается основной экологической проблемой мег
полиса. Для Санкт-Петербурга ухудшение экологического состояния воздушного бассейна имеет особое значение, 
город является научным и промышленным центром мирового значения, крупнейшим транспортным узлом северо
запада России.  

Загрязнение воздушной среды формируется переносом вредных веществ с сопредельных территорий, а также 
под влиянием выбросов передвижных и стационарных источни
воздушной среды дает автотранспорт, поэтому особенно сильно загрязнен воздух вблизи магистралей с интенсивным 
движением автомашин.  

В настоящее время в Санкт Петербурге функционирует Автоматизированная сист
ного воздуха Санкт Петербурга включающая 22 автоматические станции мониторинга загрязнения 
духа, расположенные в разных административных районах города, на которых отбираются пробы воздуха на соде
жание в нем взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, сероводор
да, аммиака, хлористого водорода, формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, 
толуол, этилбензол). 

Уровень загрязненности атмосфер
ществ от стационарных источников и автотранспорта.

Проанализируем динамику суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных (а
томобильного и железнодорожного транспор

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников 

Год Всего
2013 536,6
2014 513,2
2015 521,0
2016 530,2

Увелич. (+), сниж. (–) +9,2
 

Суммарный выброс загрязняющих веществ 
ных источников в 2016 году по сравнению 
блюдается для всех загрязняющих веществ, 

Рассмотрим данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта за период с 
2013 по 2016 год (таблица 2). Выбросы загрязняющих веществ (всего) от автотранспорта в 2016 году по сравнению с 
предыдущим годом увеличились на 0,2
ским соединениям – на 0,9% (0,4 тыс. т). Уменьшились выбросы по диоксиду серы 
азота – на 0,3% (0,1 тыс. т). Выбросы от автотранспорта по твердым веществам, метану 
сравнению с 2015 годом [2]. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ТЕРРИТОРИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
В статье проанализированы данные о состоянии атмосферного воздуха на территории г. 

Петербург в динамике за несколько лет, а также предложен комплекс мероприятий 
воздуха, который позволит снизить загрязнение воздушной бассейна Санкт-Петербурга и, как следствие, улучшить 
качество экологической обстановки в городе. 

загрязнение атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ, стационарные и пер

геоэкологические проблемы приобретают первостепенное значение, и наиболее сильно 
они выражены в крупных мегаполисах. Функционирование мегаполисов из-за чрезмерной концентрации на сравн
тельно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий приводит к изменению возду
ной среды. Таким образом, проблему загрязнения атмосферного воздуха крупных городов относят к числу приорите

Несмотря на усилия, предпринимаемые Правительством Санкт-Петербурга для улучше
ного воздуха на территории города, загрязнение воздушной среды остается основной экологической проблемой мег

Петербурга ухудшение экологического состояния воздушного бассейна имеет особое значение, 
ным и промышленным центром мирового значения, крупнейшим транспортным узлом северо

Загрязнение воздушной среды формируется переносом вредных веществ с сопредельных территорий, а также 
под влиянием выбросов передвижных и стационарных источников. В Санкт-Петербурге большую часть загрязнений 
воздушной среды дает автотранспорт, поэтому особенно сильно загрязнен воздух вблизи магистралей с интенсивным 

В настоящее время в Санкт Петербурге функционирует Автоматизированная сист
ного воздуха Санкт Петербурга включающая 22 автоматические станции мониторинга загрязнения 

, расположенные в разных административных районах города, на которых отбираются пробы воздуха на соде
ных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, сероводор

да, аммиака, хлористого водорода, формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, 

Уровень загрязненности атмосферного воздуха Санкт-Петербурга определяется выбросами загрязняющих в
ществ от стационарных источников и автотранспорта. 

Проанализируем динамику суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных (а
томобильного и железнодорожного транспорта) источников по Санкт-Петербургу за 2013

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников 
в 2013–2016 гг., тыс. т 

Всего Твердые SO2 CO NO
536,6 2,7 5,4 396,8 66,5
513,2 3,0 4,7 377,4 62,3
521,0 3,1 4,4 379,4 61,4
530,2 3,4 4,6 383,4 65,9
+9,2 +0,3 +0,2 +4,0 +4,5

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух Санкт-Петербурга 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,2 тыс. т 

веществ, кроме летучих органических соединений (ЛОС) [2].
им данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта за период с 

2013 по 2016 год (таблица 2). Выбросы загрязняющих веществ (всего) от автотранспорта в 2016 году по сравнению с 
ыдущим годом увеличились на 0,2% (1,1 тыс. т), по оксиду углерода – на 1,1% (4,0 тыс. т) и летучим органич

% (0,4 тыс. т). Уменьшились выбросы по диоксиду серы –
% (0,1 тыс. т). Выбросы от автотранспорта по твердым веществам, метану 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

В статье проанализированы данные о состоянии атмосферного воздуха на территории г. 
Петербург в динамике за несколько лет, а также предложен комплекс мероприятий по охране атмосферного 

Петербурга и, как следствие, улучшить 

загрязнение атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ, стационарные и пере-

геоэкологические проблемы приобретают первостепенное значение, и наиболее сильно 
за чрезмерной концентрации на сравни-

риятий приводит к изменению воздуш-
ной среды. Таким образом, проблему загрязнения атмосферного воздуха крупных городов относят к числу приоритет-

Петербурга для улучшения качества атмосфер-
ного воздуха на территории города, загрязнение воздушной среды остается основной экологической проблемой мега-

Петербурга ухудшение экологического состояния воздушного бассейна имеет особое значение, 
ным и промышленным центром мирового значения, крупнейшим транспортным узлом северо-

Загрязнение воздушной среды формируется переносом вредных веществ с сопредельных территорий, а также 
Петербурге большую часть загрязнений 

воздушной среды дает автотранспорт, поэтому особенно сильно загрязнен воздух вблизи магистралей с интенсивным 

В настоящее время в Санкт Петербурге функционирует Автоматизированная система мониторинга атмосфер-
ного воздуха Санкт Петербурга включающая 22 автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воз-

, расположенные в разных административных районах города, на которых отбираются пробы воздуха на содер-
ных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фенола, сероводоро-

да, аммиака, хлористого водорода, формальдегида, бенз(а)пирена и ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, 

Петербурга определяется выбросами загрязняющих ве-

Проанализируем динамику суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных (ав-
Петербургу за 2013–2016 годы (таблица 1). 

Таблица 1 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников  

NOx CHx ЛОС 
6,5 10,6 53,4 

62,3 16,9 47,9 
61,4 22,3 49,2 
65,9 22,7 48,9 
+4,5 +0,4 –0,3 

Петербурга от стационарных и передвиж-
т (1,8%). Увеличение выбросов на-

органических соединений (ЛОС) [2]. 
им данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта за период с 

2013 по 2016 год (таблица 2). Выбросы загрязняющих веществ (всего) от автотранспорта в 2016 году по сравнению с 
% (4,0 тыс. т) и летучим органиче-

– на 4,5% (0,1 тыс. т) и оксидам 
% (0,1 тыс. т). Выбросы от автотранспорта по твердым веществам, метану и аммиаку не изменились по 
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Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за период 2013
Год Всего
2013 464,3
2014 441,8
2015 446,7
2016 447,8

Увелич. (+), сниж. (–), % +0,2
 

Таким образом, общая тенденция выбросов загрязняющих веществ идет к увеличению как от авт
так и от стационарных и передвижных источников (рис. 1). 

Рис. 1. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в 

Также необходимо отметить превышение значений среднегодовых концентраций основных загрязнителей 
сида углерода, оксида азота, диоксида серы, взвешенных частиц РМ
углеводородов. Данные значения не превышали уровня ПДК с.с. и ПДК с.г. Превышение уровня ПДК с.с. среднегод
вой концентрациейдиоксида азота наблюдалось станциях № 12, 13, 18, а также 20 (менее 5%). Величины среднегод
вых концентраций основных загрязняющих веществ имели тенденцию слабого спада или сохранения на уровне пр
шлых годов. 

Кроме того, по максимальным наблюдаемым разовым концентрация
загрязнение атмосферного воздуха в центральной части города оксидами азота, оксидом углерода имелкодисперсн
ми взвешенными частицами РМ10 и РМ2,5 характеризуется как повышенное [2].

Наибольший вклад в загрязнение атмо
Также можно отметить, что средние концентрации оксидов азота и оксидауглерода в периферийных районах 

Санкт-Петербурга ниже, чем в центральной части города. Уровень средних концентраций РМ
ных районах и в центральной части города примерно одинаков.

Основными факторами, влияющими на загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, явл
ются значительный рост автомобильного парка и увеличение объемов международны
Эстонию, медленное развитие транспортной инфраструктуры, недостатки в организации движения, отставание эк
плуатационной базы, низкие экологические характеристики производимых в стране автомобилей, несоответствие к
чества используемого моторного топлива современным требованиям. Усугубляет экологическую обстановку в городе 
и отсутствие комплексности в решении проблемы, устаревшая нормативно
ции автомобильного транспорта, неэффективность адм
низким источником, то есть выбросы загрязняющих веществ производятся на уровне дыхания человека, что способс
вует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет, тем самым, их вредное воздейств
человека.  
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Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за период 2013–2016 гг., тыс. т
Всего Твердые SO2 CO NOx 
464,3 0,8 2,2 374,4 38,9 
441,8 0,8 2,1 356,2 37,2 
446,7 0,8 2,2 360,1 37,7 
447,8 0,8 2,1 361,1 37,6 
+0,2 0 –4,5 +0,3 –0,3 

Таким образом, общая тенденция выбросов загрязняющих веществ идет к увеличению как от авт
так и от стационарных и передвижных источников (рис. 1).  

Рис. 1. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
 

Также необходимо отметить превышение значений среднегодовых концентраций основных загрязнителей 
сида углерода, оксида азота, диоксида серы, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, а также 3,4
углеводородов. Данные значения не превышали уровня ПДК с.с. и ПДК с.г. Превышение уровня ПДК с.с. среднегод

а наблюдалось станциях № 12, 13, 18, а также 20 (менее 5%). Величины среднегод
вых концентраций основных загрязняющих веществ имели тенденцию слабого спада или сохранения на уровне пр

Кроме того, по максимальным наблюдаемым разовым концентрациям (по показателю «стандартный индекс») 
загрязнение атмосферного воздуха в центральной части города оксидами азота, оксидом углерода имелкодисперсн
ми взвешенными частицами РМ10 и РМ2,5 характеризуется как повышенное [2]. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят озон, диоксид азота и оксид азота.
Также можно отметить, что средние концентрации оксидов азота и оксидауглерода в периферийных районах 
Петербурга ниже, чем в центральной части города. Уровень средних концентраций РМ

ных районах и в центральной части города примерно одинаков. 
Основными факторами, влияющими на загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, явл

ются значительный рост автомобильного парка и увеличение объемов международных автоперевозок в Финляндию и 
Эстонию, медленное развитие транспортной инфраструктуры, недостатки в организации движения, отставание эк
плуатационной базы, низкие экологические характеристики производимых в стране автомобилей, несоответствие к

ьзуемого моторного топлива современным требованиям. Усугубляет экологическую обстановку в городе 
и отсутствие комплексности в решении проблемы, устаревшая нормативно-правовая база в производстве и эксплуат
ции автомобильного транспорта, неэффективность административных и экономических мер.Автомобиль является 
низким источником, то есть выбросы загрязняющих веществ производятся на уровне дыхания человека, что способс
вует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет, тем самым, их вредное воздейств

 

Таблица 2 
2016 гг., тыс. т 

CH4 NH3 ЛОС 
2,0 0,8 45,1 
1,9 0,8 42,8 
1,9 0,8 43,2 
1,9 0,8 43,5 
0 0 +0,7 

Таким образом, общая тенденция выбросов загрязняющих веществ идет к увеличению как от автотранспорта, 

 
атмосферный воздух за 2013-2016 гг. 

Также необходимо отметить превышение значений среднегодовых концентраций основных загрязнителей – ок-
, а также 3,4-бензпирена и ароматических 

углеводородов. Данные значения не превышали уровня ПДК с.с. и ПДК с.г. Превышение уровня ПДК с.с. среднегодо-
а наблюдалось станциях № 12, 13, 18, а также 20 (менее 5%). Величины среднегодо-

вых концентраций основных загрязняющих веществ имели тенденцию слабого спада или сохранения на уровне про-

м (по показателю «стандартный индекс») 
загрязнение атмосферного воздуха в центральной части города оксидами азота, оксидом углерода имелкодисперсны-

сферного воздуха города вносят озон, диоксид азота и оксид азота. 
Также можно отметить, что средние концентрации оксидов азота и оксидауглерода в периферийных районах 
Петербурга ниже, чем в центральной части города. Уровень средних концентраций РМ10 и РМ2,5 в периферий-

Основными факторами, влияющими на загрязнение атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта, явля-
х автоперевозок в Финляндию и 

Эстонию, медленное развитие транспортной инфраструктуры, недостатки в организации движения, отставание экс-
плуатационной базы, низкие экологические характеристики производимых в стране автомобилей, несоответствие ка-

ьзуемого моторного топлива современным требованиям. Усугубляет экологическую обстановку в городе 
правовая база в производстве и эксплуата-

инистративных и экономических мер.Автомобиль является 
низким источником, то есть выбросы загрязняющих веществ производятся на уровне дыхания человека, что способст-
вует быстрому проникновению их в органы дыхания и усугубляет, тем самым, их вредное воздействие на организм 
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В целях поэтапного снижения негативного воздействия автотранспорта на экологическую обстановку в городе 
можно выделитьтакие направления как развитие транспортной инфраструктуры и совершенствование организации 
движения, развитие общественного транспорта, подготовка и поэтапное принятие мер по реализации в Санкт
Петербургском регионе экологически приемлемых видов моторного топлива, совершенствование системы эксплуат
ции и экологического контроля автотранспортных средств.
рациональная организация транспортных потоков, ограничение доступа автомобилей в центральные районы города и 
организация перехватывающих парковок.

Реализация комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от
ников загрязнения позволит реально снизить загрязнение воздушной бассейна Санкт
улучшить качество экологической обстановки в городе.
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Аннотация: В статье рассмотрен сорбционный метод очистки акваторий от разливов нефти

дуктов. Дан анализ основных материалов, используемых в настоящее время для производства нефтесорбентов.
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Нефть и нефтепродукты – это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Наиболее тяжелые 

последствия имеют аварийные разливы нефти на поверхности акваторий. 
по поверхности воды применяют комплекс последовательных технологических операций, включающий окончател
ную очистку водной поверхности нефтепоглощающими материалами (нефтесорбентами).

К преимуществам сорбционного метода можно отнести: возможность удаления загрязнений чрезвы
рокой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости, отсу
ствие вторичных загрязнений и управляемость процессом.

В работе [2] отмечается, что под сорбционной очисткой воды обычно подразумевается сорбц
верхности или в объеме твердого материала. Любое тело в пространстве ограничено поверхностью и, следовательно, 
вещество его потенциально является сорбентом. Однако в практике очистки воды используются лишь сорбенты с ра
витой или специфической поверхностью, применение которых значительно эффективнее.

Тенденция развития технологий сорбционной очистки воды определяется переходом от активированных углей 
к всевозрастающему ассортименту и количеству естественных минеральных и органических вещест
вых синтетических сорбентов. 

Перспективными сорбентами могут быть недорогие, биологически безопасные сорбирующие вещества, кот
рые можно в дальнейшем переработать.

Неорганические сорбенты можно разделить на углеродные и неуглеродные. 
К углеродным относятся следующие сорбенты: 
- активированные угли различных марок;
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В целях поэтапного снижения негативного воздействия автотранспорта на экологическую обстановку в городе 
можно выделитьтакие направления как развитие транспортной инфраструктуры и совершенствование организации 

общественного транспорта, подготовка и поэтапное принятие мер по реализации в Санкт
Петербургском регионе экологически приемлемых видов моторного топлива, совершенствование системы эксплуат

контроля автотранспортных средств. Наиболее легко осуществимыми мероприятиями являются: 
рациональная организация транспортных потоков, ограничение доступа автомобилей в центральные районы города и 
организация перехватывающих парковок. 

Реализация комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха от стационарных и передвижных исто
ников загрязнения позволит реально снизить загрязнение воздушной бассейна Санкт
улучшить качество экологической обстановки в городе. 
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МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ АКВАТОРИЙ ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В статье рассмотрен сорбционный метод очистки акваторий от разливов нефти
дуктов. Дан анализ основных материалов, используемых в настоящее время для производства нефтесорбентов.

нефтесорбенты, сорбционный метод, разливы нефти и нефтепродуктов, типы нефтесо
бентов, стеклообразные нефтесорбенты неорганической и органической природы. 

это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Наиболее тяжелые 
последствия имеют аварийные разливы нефти на поверхности акваторий. Для ликвидации последствий разлива нефти 

ды применяют комплекс последовательных технологических операций, включающий окончател
ную очистку водной поверхности нефтепоглощающими материалами (нефтесорбентами).

К преимуществам сорбционного метода можно отнести: возможность удаления загрязнений чрезвы
рокой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости, отсу
ствие вторичных загрязнений и управляемость процессом. 

В работе [2] отмечается, что под сорбционной очисткой воды обычно подразумевается сорбц
верхности или в объеме твердого материала. Любое тело в пространстве ограничено поверхностью и, следовательно, 
вещество его потенциально является сорбентом. Однако в практике очистки воды используются лишь сорбенты с ра

ской поверхностью, применение которых значительно эффективнее.
Тенденция развития технологий сорбционной очистки воды определяется переходом от активированных углей 

к всевозрастающему ассортименту и количеству естественных минеральных и органических вещест

Перспективными сорбентами могут быть недорогие, биологически безопасные сорбирующие вещества, кот
рые можно в дальнейшем переработать. 

Неорганические сорбенты можно разделить на углеродные и неуглеродные.  
еродным относятся следующие сорбенты:  

активированные угли различных марок; 

 

В целях поэтапного снижения негативного воздействия автотранспорта на экологическую обстановку в городе 
можно выделитьтакие направления как развитие транспортной инфраструктуры и совершенствование организации 

общественного транспорта, подготовка и поэтапное принятие мер по реализации в Санкт-
Петербургском регионе экологически приемлемых видов моторного топлива, совершенствование системы эксплуата-

егко осуществимыми мероприятиями являются: 
рациональная организация транспортных потоков, ограничение доступа автомобилей в центральные районы города и 

стационарных и передвижных источ-
ников загрязнения позволит реально снизить загрязнение воздушной бассейна Санкт-Петербурга и как следствие 

здуха. Крупнейшие города России // АВОК Се-

СПб.: ООО «Сезам-принт», 2017. – 

г при различных синоптических си-
туациях: Диссертация ... кандидата географических наук: 25.00.36 / Лазарева Елена Олеговна. – СПб., 2016. 

Симакина Т.Е., Крюкова С.В. Пространственный анализ концентраций загрязняющих веществ в атмо-
Ученые записки российского государственного гидрометеорологического университета. – 

Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-

канд. хим. наук, доцент, 

ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ  

В статье рассмотрен сорбционный метод очистки акваторий от разливов нефти и нефтепро-
дуктов. Дан анализ основных материалов, используемых в настоящее время для производства нефтесорбентов. 

нефтесорбенты, сорбционный метод, разливы нефти и нефтепродуктов, типы нефтесор-

это одни из самых вредных загрязнителей окружающей среды. Наиболее тяжелые 
Для ликвидации последствий разлива нефти 

ды применяют комплекс последовательных технологических операций, включающий окончатель-
ную очистку водной поверхности нефтепоглощающими материалами (нефтесорбентами). 

К преимуществам сорбционного метода можно отнести: возможность удаления загрязнений чрезвычайно ши-
рокой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости, отсут-

В работе [2] отмечается, что под сорбционной очисткой воды обычно подразумевается сорбция вещества на по-
верхности или в объеме твердого материала. Любое тело в пространстве ограничено поверхностью и, следовательно, 
вещество его потенциально является сорбентом. Однако в практике очистки воды используются лишь сорбенты с раз-

ской поверхностью, применение которых значительно эффективнее. 
Тенденция развития технологий сорбционной очистки воды определяется переходом от активированных углей 

к всевозрастающему ассортименту и количеству естественных минеральных и органических веществ, к созданию но-

Перспективными сорбентами могут быть недорогие, биологически безопасные сорбирующие вещества, кото-
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- угольные сорбенты, полученные в процессе окисления полукоксованием каменных углей в генераторах кип
щего слоя, и карбонизированный уголь, получаемый в НИИ технологического ин
Перми; 

- вспушенный графит, широко используемый в Санкт
- терморасширенный графит, получаемый при электрохимическом внедрении веществ, которые при термич

ском нагреве самостоятельно переходят в газообразное сос
К неуглеродным сорбентам обычно относят породообразующие минералы, используемые в качестве приро

ных сорбентов, а также природные материалы и сорбенты на их основе, а именно:
- цепочечные силикаты (волластонит);
- слоистые силикаты (глинистые минер

тальк, гидрослюда); 
- каркасные силикаты (цеолиты);
- природные материалы и сорбенты на их основе (алевролит, апатиты, аргиллит, асбест, вермикулиты, горючий 

сланец, диоксид кремния, каолин, перлит).
Особое место занимают волокнистые сорбенты:
- целлюлоза, являющаяся основным компонентом большинства растительных материалов. Благодаря наличию 

свободного пространства внутри макромолекул целлюлозы, ограниченного мицеллами или узлами полимерных
они способны удерживать нефть и нефтепродукты более прочно [3].

- волокнистые материалы, полученные из отходов полипропилена марок 21030
ванных одноразовых шприцев; 

- активированное углеродное волокно «АКВАЛЕН».
В качестве нефтесорбентов применяют также пористые материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, 

алюмогели, активные глины и др. Наибольший интерес вызывают сорбенты, которые являются отходами различных 
производств. При использовании отходов различных произво
логические проблемы: очистка загрязненной воды и утилизация отходов.

В качестве поглотителей нефтепродуктов широко используют отходы деревообрабатывающей и целлюлозной 
промышленности, растительные отходы

В конкурсе инновационных проектов по экологии была представлена работа, в которой предложен сорбент на 
основе эластичного пенополиуретана и шелухи гречихи (ППУ ШГ
риал, используемый для сбора нефти и нефтепродуктов в случае аварийных разливов. В состав сорбента входит до 45 
% шелухи гречихи, которая является отходом сельскохозяйственных производств. В настоящее время она квалифиц
рованно не утилизируется, что загрязняет окружающу
гредиентом композиции является эластичный пенополиуретан (поролон), признанно являющийся отличным поглот
телем. 

Несмотря на разработку большого количества нефтесорбентов проблема ликвидации аварийных 
ти и нефтепродуктов по сегодняшний день не решена и является весьма актуальной. Одним из путей решения данной 
проблемы является расширение ассортимента материалов, используемых для производства нефтесорбентов.

К наиболее неизученным в аспекте р
Начиная с 2012 г. в Национальном минерально

Петербургский горный университет) под руководством проф. В.Е.
ванию физико-химических закономерностей синтеза стеклообразных нефтесорбентов неорганической и органической 
природы, их структуры и кинетики поглощения ими нефти и нефтепродуктов, направленные на разработку оптимал
ных рецептурно-технологических параметров их получения, способствующие решению отмеченной проблемы.

Впервые получены нефтесорбенты на основе фосфатных и силикатных стекол путем разработки рецептурно
технологических параметров получения из них пеностекол [1, 4, 5, 7]. Разработка пеностекла
(Mg,Ca)O – P2O5 (аналогичной по составу стеклообразному удобрению AVA [6]), удовлетворяющего требованиям, 
предъявляемым к нефтесорбентам [2], решила вопрос их регенерации и сняла проблему их утилизации. Разработаны 
рецептурно-технологические параметры получения пеностекла С52
ляемостью и отсутствием на поверхности локализованного остаточного углерода, что с учетом его ликвационного 
строения открывает перспективы дальнейшей модификации пористой струк
не. Уже полученные нефтесорбенты характеризуются кратностью использования и возможностью достижения безо
ходного производства. Работы в рассматриваемом направлении успешно продолжаются.

1. Электровакуумные стекла молибденовой группы 
тесорбентов и новых путей их получения / А.А. Гафиуллина, В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова // Межд
народный научно-исследовательский журнал. 

2. Каменщиков Ф.А., Богомольный Е.И. Нефтяные сорбенты. 
3. Киреева Н.А., Онегова Т.С., Жданова Н.В. Биопрепарат для очистки водной поверхности от нефтяного з

грязнения // Экология и промышленность России. 
4. Коган В.Е. Згонник П.В., Гафиуллина А.А. Лабораторные исследования возможности изготовления сорбе

тов нефти и нефтепродуктов на основе малощелочных алюмоборосиликатных стекол // Нефтяное хозяйство. 
№ 8. – С. 125-127. 
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угольные сорбенты, полученные в процессе окисления полукоксованием каменных углей в генераторах кип
щего слоя, и карбонизированный уголь, получаемый в НИИ технологического института углеродных сорбентов в 

вспушенный графит, широко используемый в Санкт-Петербурге; 
терморасширенный графит, получаемый при электрохимическом внедрении веществ, которые при термич

ском нагреве самостоятельно переходят в газообразное состояние. 
К неуглеродным сорбентам обычно относят породообразующие минералы, используемые в качестве приро

ных сорбентов, а также природные материалы и сорбенты на их основе, а именно: 
цепочечные силикаты (волластонит); 
слоистые силикаты (глинистые минералы, опоки, трепел, диатомит, вермикулит, монтмориллонит, каолинит, 

каркасные силикаты (цеолиты); 
природные материалы и сорбенты на их основе (алевролит, апатиты, аргиллит, асбест, вермикулиты, горючий 

н, перлит). 
Особое место занимают волокнистые сорбенты: 

целлюлоза, являющаяся основным компонентом большинства растительных материалов. Благодаря наличию 
свободного пространства внутри макромолекул целлюлозы, ограниченного мицеллами или узлами полимерных
они способны удерживать нефть и нефтепродукты более прочно [3]. 

волокнистые материалы, полученные из отходов полипропилена марок 21030

активированное углеродное волокно «АКВАЛЕН». 
е нефтесорбентов применяют также пористые материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, 

алюмогели, активные глины и др. Наибольший интерес вызывают сорбенты, которые являются отходами различных 
производств. При использовании отходов различных производств в качестве нефтесорбентов решаются сразу две эк
логические проблемы: очистка загрязненной воды и утилизация отходов. 

поглотителей нефтепродуктов широко используют отходы деревообрабатывающей и целлюлозной 
промышленности, растительные отходы костры, пакли, мха и лишайника. 

В конкурсе инновационных проектов по экологии была представлена работа, в которой предложен сорбент на 
основе эластичного пенополиуретана и шелухи гречихи (ППУ ШГ-45). Он представляет собой композиционный мат

емый для сбора нефти и нефтепродуктов в случае аварийных разливов. В состав сорбента входит до 45 
% шелухи гречихи, которая является отходом сельскохозяйственных производств. В настоящее время она квалифиц
рованно не утилизируется, что загрязняет окружающую среду и выводит полезные площади из оборота. Вторым и
гредиентом композиции является эластичный пенополиуретан (поролон), признанно являющийся отличным поглот

Несмотря на разработку большого количества нефтесорбентов проблема ликвидации аварийных 
ти и нефтепродуктов по сегодняшний день не решена и является весьма актуальной. Одним из путей решения данной 
проблемы является расширение ассортимента материалов, используемых для производства нефтесорбентов.

К наиболее неизученным в аспекте рассматриваемого вопроса материалам относятся пеностекла. 
Начиная с 2012 г. в Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» (в настоящее время Санкт

Петербургский горный университет) под руководством проф. В.Е. Когана начаты работы по комплексному
химических закономерностей синтеза стеклообразных нефтесорбентов неорганической и органической 

природы, их структуры и кинетики поглощения ими нефти и нефтепродуктов, направленные на разработку оптимал
раметров их получения, способствующие решению отмеченной проблемы.

Впервые получены нефтесорбенты на основе фосфатных и силикатных стекол путем разработки рецептурно
технологических параметров получения из них пеностекол [1, 4, 5, 7]. Разработка пеностекла

(аналогичной по составу стеклообразному удобрению AVA [6]), удовлетворяющего требованиям, 
предъявляемым к нефтесорбентам [2], решила вопрос их регенерации и сняла проблему их утилизации. Разработаны 

ие параметры получения пеностекла С52-1, характеризующегося практической непото
ляемостью и отсутствием на поверхности локализованного остаточного углерода, что с учетом его ликвационного 
строения открывает перспективы дальнейшей модификации пористой структуры сорбента на наноструктурном уро
не. Уже полученные нефтесорбенты характеризуются кратностью использования и возможностью достижения безо
ходного производства. Работы в рассматриваемом направлении успешно продолжаются.

Литература 
екла молибденовой группы – перспективная материаловедческая основа создания не

тесорбентов и новых путей их получения / А.А. Гафиуллина, В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова // Межд
исследовательский журнал. – 2015. – № 2(33). – С. 9-10. 
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угольные сорбенты, полученные в процессе окисления полукоксованием каменных углей в генераторах кипя-
ститута углеродных сорбентов в г. 

терморасширенный графит, получаемый при электрохимическом внедрении веществ, которые при термиче-

К неуглеродным сорбентам обычно относят породообразующие минералы, используемые в качестве природ-

алы, опоки, трепел, диатомит, вермикулит, монтмориллонит, каолинит, 

природные материалы и сорбенты на их основе (алевролит, апатиты, аргиллит, асбест, вермикулиты, горючий 

целлюлоза, являющаяся основным компонентом большинства растительных материалов. Благодаря наличию 
свободного пространства внутри макромолекул целлюлозы, ограниченного мицеллами или узлами полимерных цепей, 

волокнистые материалы, полученные из отходов полипропилена марок 21030-16 – 21060-16 и дезинфициро-

е нефтесорбентов применяют также пористые материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, 
алюмогели, активные глины и др. Наибольший интерес вызывают сорбенты, которые являются отходами различных 

дств в качестве нефтесорбентов решаются сразу две эко-

поглотителей нефтепродуктов широко используют отходы деревообрабатывающей и целлюлозной 

В конкурсе инновационных проектов по экологии была представлена работа, в которой предложен сорбент на 
45). Он представляет собой композиционный мате-

емый для сбора нефти и нефтепродуктов в случае аварийных разливов. В состав сорбента входит до 45 
% шелухи гречихи, которая является отходом сельскохозяйственных производств. В настоящее время она квалифици-

ю среду и выводит полезные площади из оборота. Вторым ин-
гредиентом композиции является эластичный пенополиуретан (поролон), признанно являющийся отличным поглоти-

Несмотря на разработку большого количества нефтесорбентов проблема ликвидации аварийных разливов неф-
ти и нефтепродуктов по сегодняшний день не решена и является весьма актуальной. Одним из путей решения данной 
проблемы является расширение ассортимента материалов, используемых для производства нефтесорбентов. 

ассматриваемого вопроса материалам относятся пеностекла.  
сырьевом университете «Горный» (в настоящее время Санкт-

Когана начаты работы по комплексному исследо-
химических закономерностей синтеза стеклообразных нефтесорбентов неорганической и органической 

природы, их структуры и кинетики поглощения ими нефти и нефтепродуктов, направленные на разработку оптималь-
раметров их получения, способствующие решению отмеченной проблемы. 

Впервые получены нефтесорбенты на основе фосфатных и силикатных стекол путем разработки рецептурно-
технологических параметров получения из них пеностекол [1, 4, 5, 7]. Разработка пеностекла в системе K2O – 

(аналогичной по составу стеклообразному удобрению AVA [6]), удовлетворяющего требованиям, 
предъявляемым к нефтесорбентам [2], решила вопрос их регенерации и сняла проблему их утилизации. Разработаны 

1, характеризующегося практической непотоп-
ляемостью и отсутствием на поверхности локализованного остаточного углерода, что с учетом его ликвационного 

туры сорбента на наноструктурном уров-
не. Уже полученные нефтесорбенты характеризуются кратностью использования и возможностью достижения безот-
ходного производства. Работы в рассматриваемом направлении успешно продолжаются. 

перспективная материаловедческая основа создания неф-
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: R&C Dynamics, 2005. – 278 с. 
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тов нефти и нефтепродуктов на основе малощелочных алюмоборосиликатных стекол // Нефтяное хозяйство. – 2015. – 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОРОДАХ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

Аннотация: Цель статьи – о
ответствии с их морфологическим составом. Объект исследования 
социального статуса и уровня дохода на члена семьи, а также разновидности инфрас
и времени года. Акцент сделан на определении объёмов
Ижевска. 

Ключевые слова: ТБО, отходы биомассы, коммунальные отходы, морфологический состав, нормы образования. 

DETERMINATION OF STANDARDS OF STORAGE OF SOLID DOMESTIC WASTES IN CITIES 
FOR FURTHER EFFICIENT MANAGEMENT AND PROCESSING

Summary: The purpose of the article is to assess the possibil
cordance with their morphological composition. The object of the research is the volumes of SHW formation depending on the 
social status and level of income per family member, as well as the type of 
year. The emphasis is on determining the volumes of waste biomass generation, using the example of the districts of the city 
Izhevsk. 
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Твердые бытовые отходы (ТБО) включают разнообразные вещества 
дения. ТБО по морфологическому признаку подразделяются на следующие компоненты: бумагу и картон, пищевые 
отходы, дерево, металлы, текстиль, кости, стекло, кожа и резина, камни, полимерные материалы, прочие и отсев [1, 3, 
12]. Данные компоненты можно охарактеризовать следующим образом:
 Бумага: упаковка, газеты, офисная бумага, пакеты, окурки и др.;
 Стекло: осколки оконного стекла, б
 Органические отходы: пищевые отходы (остатки фруктов, хлеба, отходы овощей картофельные очистки, мя

ные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения), де
куски дерева, стружки, спички), листья и др.;

 Резина: автопокрышки и др.;
 Пластмассы: полипропилен (используется для электротехнических изделий), полиэтилен (используется для 

большого ассортимента различных изделий: посуд
(пробки от бутылок, кредитные карточки, игрушки, аудио
вая посуда, упаковочные материалы), полиэтиленфталат (пластиковые бутылки), поликарбонат (для автом
билей, в электронном оборудовании, в строительных материалах);

 Металлы: черные металлы (железо, сталь), тяжелые металлы и цветные металлы (свинец, кадмий, хром, ртуть, 
кобальт, алюминий, олово, медь, никель, латунь) поступают с отходами различных технических приборов и 
устройств, алюминиевыми банками и др.;

 Текстиль: старая одежда, тряпье загрязненное, текстильная обувь, вата, веревки, войлок.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ГОРОДАХ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 
 

оценить возможность прогнозирования образования коммунальных отходов в с
ответствии с их морфологическим составом. Объект исследования – объёмы образования ТБО в зависимости от 
социального статуса и уровня дохода на члена семьи, а также разновидности инфрас
и времени года. Акцент сделан на определении объёмов образования отходов биомассы, на примере районов города 

ТБО, отходы биомассы, коммунальные отходы, морфологический состав, нормы образования. 
 

S. Y. Popov, N.V. Kozlovskaya 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University 

 
DETERMINATION OF STANDARDS OF STORAGE OF SOLID DOMESTIC WASTES IN CITIES 

FOR FURTHER EFFICIENT MANAGEMENT AND PROCESSING
 

he purpose of the article is to assess the possibility of forecasting the formation of municipal waste in a
cordance with their morphological composition. The object of the research is the volumes of SHW formation depending on the 
social status and level of income per family member, as well as the type of infrastructure of the settlement and the time of the 
year. The emphasis is on determining the volumes of waste biomass generation, using the example of the districts of the city 
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, текстиль, кости, стекло, кожа и резина, камни, полимерные материалы, прочие и отсев [1, 3, 
12]. Данные компоненты можно охарактеризовать следующим образом: 

Бумага: упаковка, газеты, офисная бумага, пакеты, окурки и др.; 
Стекло: осколки оконного стекла, бутылки для напитков одноразового и многократного использования и др.;
Органические отходы: пищевые отходы (остатки фруктов, хлеба, отходы овощей картофельные очистки, мя
ные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения), де
куски дерева, стружки, спички), листья и др.; 
Резина: автопокрышки и др.; 
Пластмассы: полипропилен (используется для электротехнических изделий), полиэтилен (используется для 
большого ассортимента различных изделий: посуда, пакеты, игрушки, пленки и т.
(пробки от бутылок, кредитные карточки, игрушки, аудио-видео кассеты, линолеум), полистирен (пластик
вая посуда, упаковочные материалы), полиэтиленфталат (пластиковые бутылки), поликарбонат (для автом

рудовании, в строительных материалах); 
Металлы: черные металлы (железо, сталь), тяжелые металлы и цветные металлы (свинец, кадмий, хром, ртуть, 
кобальт, алюминий, олово, медь, никель, латунь) поступают с отходами различных технических приборов и 

алюминиевыми банками и др.; 
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САНКТ

 
 

 

Морфологический состав ТБО для различных климатических зон, % массы
Компонент 

Пищевые отходы                 
Бумага, картон                 
Дерево                         
Черный металлолом              
Цветной металлолом             
Текстиль                       
Кости                          
Стекло                         
Кожа, резина                   
Камни, штукатурка              
Пластмасса                     
Прочее                         
Отсев (менее 15 мм)            

 
При проектировании предприятий по переработке ТБО необхо

различных климатических зон (см. табл. 1). 
нентов ТБО приводят более подробный анализ состава отходов, например, дифференцируют бумагу на условно чи
тую и загрязненную, металл – на изделия из железа, цветных металлов, пластмассу 
пластмасс [8, 11, 12, 13, 14]. 

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличени
весной до 40-55% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в 
городах южной зоны). Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11
Существенное влияние на состав ТБО оказывает централизация теплоснабжения и газификация городов, что приводит 
к резкому сокращению в ТБО золы и шлака. 
перспективу предполагается увеличение фракции свыше 250 мм (в основном 

Опыт показывает, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличива
ги, текстиля, садовых отходов, металла, полимерных материалов, уменьшается количество камней, костей, отсева 
размером менее 15 мм, а при введении раздельного сбора 

Основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города, я
ляются нормы накопления ТБО. Нормы накопления 
(человек – для жилищного фонда; одно место 
т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления оп
м3). На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (н
личие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при ме
отоплении, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благ
состояния населения. В неблагоустроенных жилых домах (с местным отоплением на твердом топливе) в ТБО попад
ет зола, что резко увеличивает норму накопления ТБО. Также важны климатические условия 
тельность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной); потребление населением ов
щей и фруктов. Для крупных городов нормы накопления несколько выше, чем 

Фактические нормы накопления ТБО определяют для каждого конкретного города в соответствии с "Рекоме
дациями по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР" [5]. Определение фактических норм накопления 
ТБО проводят по всем сезонам года. Для определения фактического накопления ТБО, образующихся от населения, 
выбирают участки с такой численностью жителей:
 в городах с населением до 300 тыс. чел. 
 в городах с населением 300-500 тыс. ч
 в городах с населением более 500 тыс. чел. 

Студентами ИжГТУ было исследовано образование ТБО в семьях разного достатка, проживающих в разных 
бытовых условиях в пяти районах города Ижевска. По полученным данным, основную массу твердых быто
дов составляют пищевые отходы. Количество и качество твердых бытовых отходов зависит от времени года, зарабо
ка семьи, режима и качества питания и жизни в целом, даже от характера хозяйки и того как часто она убирается и 
выбрасывает ненужный хлам. 

Рассмотрим образование пищевых отходов по районам города Ижевска. Исследование проводилось в осенние 
месяцы, когда в рационе питания преобладают овощи и фрукты. На рис. 1, 2, 3, 4, 5 представлены графики образов
ния пищевых отходов в исследуемых семьях.
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Морфологический состав ТБО для различных климатических зон, % массы
Климатическая зона

средняя южная
35-45 40-49 
32-35 22-30 

1-2 1-2 
3-4 2-3 

0,5-1,5 0,5-1,5
3-5 3-5 
1-2 1-2 
2-3 2-3 

0,5-1 1 
0,5-1 1 
3-4 3-6 
1-2 3-4 
5-7 6-8 

При проектировании предприятий по переработке ТБО необходимы сведения о морфологическом составе ТБО 
ческих зон (см. табл. 1). Для решения вопроса целесообразности использования утильных комп

нентов ТБО приводят более подробный анализ состава отходов, например, дифференцируют бумагу на условно чи
на изделия из железа, цветных металлов, пластмассу –

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания 
55% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в 

осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11
Существенное влияние на состав ТБО оказывает централизация теплоснабжения и газификация городов, что приводит 
к резкому сокращению в ТБО золы и шлака. Наибольшее количество отсева образуется в весенне
перспективу предполагается увеличение фракции свыше 250 мм (в основном упаковки). 

что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличива
талла, полимерных материалов, уменьшается количество камней, костей, отсева 

размером менее 15 мм, а при введении раздельного сбора – пищевых отходов. 
Основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города, я

Нормы накопления – это количество отходов, образующихся на 
для жилищного фонда; одно место в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов

в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или объема (л, 
На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (н

личие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при ме
отоплении, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благ
состояния населения. В неблагоустроенных жилых домах (с местным отоплением на твердом топливе) в ТБО попад

орму накопления ТБО. Также важны климатические условия 
тельность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной); потребление населением ов
щей и фруктов. Для крупных городов нормы накопления несколько выше, чем для средних и малых городов [5, 6, 14].

Фактические нормы накопления ТБО определяют для каждого конкретного города в соответствии с "Рекоме
дациями по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР" [5]. Определение фактических норм накопления 

дят по всем сезонам года. Для определения фактического накопления ТБО, образующихся от населения, 
выбирают участки с такой численностью жителей: 

в городах с населением до 300 тыс. чел. – участки с охватом 2% населения; 
500 тыс. чел. – 1%; 

в городах с населением более 500 тыс. чел. – 0,5%. 
Студентами ИжГТУ было исследовано образование ТБО в семьях разного достатка, проживающих в разных 

бытовых условиях в пяти районах города Ижевска. По полученным данным, основную массу твердых быто
дов составляют пищевые отходы. Количество и качество твердых бытовых отходов зависит от времени года, зарабо
ка семьи, режима и качества питания и жизни в целом, даже от характера хозяйки и того как часто она убирается и 

Рассмотрим образование пищевых отходов по районам города Ижевска. Исследование проводилось в осенние 
месяцы, когда в рационе питания преобладают овощи и фрукты. На рис. 1, 2, 3, 4, 5 представлены графики образов
ния пищевых отходов в исследуемых семьях. 

 

Таблица 1 
Морфологический состав ТБО для различных климатических зон, % массы 

Климатическая зона 
южная северная 

 32-39 
 26-35 

2-5 
3-4 

1,5 0,5-1,5 
4-6 
1-2 
4-6 
2-3 
1-3 
3-4 
1-2 
4-6 

димы сведения о морфологическом составе ТБО 
ости использования утильных компо-

нентов ТБО приводят более подробный анализ состава отходов, например, дифференцируют бумагу на условно чис-
– на упаковочную и изделия из 

ем содержания пищевых отходов с 20-25% 
55% осенью, что связано с большим употреблением овощей и фруктов в рационе питания (особенно в 

осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 11-20 до 5-7%. 
Существенное влияние на состав ТБО оказывает централизация теплоснабжения и газификация городов, что приводит 

ва образуется в весенне-летний сезон. На 

что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бума-
талла, полимерных материалов, уменьшается количество камней, костей, отсева 

Основным фактором, влияющим на стратегию управления твердыми бытовыми отходами любого города, яв-
это количество отходов, образующихся на расчетную единицу 

торговой площади для магазинов и складов и 
в единицах массы (кг) или объема (л, 

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (на-
личие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном 
отоплении, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благо-
состояния населения. В неблагоустроенных жилых домах (с местным отоплением на твердом топливе) в ТБО попада-

орму накопления ТБО. Также важны климатические условия – различная продолжи-
тельность отопительного периода (от 150 дней в южной зоне до 300 дней в северной); потребление населением ово-

для средних и малых городов [5, 6, 14]. 
Фактические нормы накопления ТБО определяют для каждого конкретного города в соответствии с "Рекомен-

дациями по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР" [5]. Определение фактических норм накопления 
дят по всем сезонам года. Для определения фактического накопления ТБО, образующихся от населения, 

Студентами ИжГТУ было исследовано образование ТБО в семьях разного достатка, проживающих в разных 
бытовых условиях в пяти районах города Ижевска. По полученным данным, основную массу твердых бытовых отхо-
дов составляют пищевые отходы. Количество и качество твердых бытовых отходов зависит от времени года, заработ-
ка семьи, режима и качества питания и жизни в целом, даже от характера хозяйки и того как часто она убирается и 

Рассмотрим образование пищевых отходов по районам города Ижевска. Исследование проводилось в осенние 
месяцы, когда в рационе питания преобладают овощи и фрукты. На рис. 1, 2, 3, 4, 5 представлены графики образова-
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Рис. 1. График образования пищевых отходов в Индустриальном районе

Рис. 2. График образования пищевых отходов в Устиновском районе

Рис. 3. График образования пищевых отходов в Ленинском районе
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Рис. 1. График образования пищевых отходов в Индустриальном районе
 

Рис. 2. График образования пищевых отходов в Устиновском районе
 

Рис. 3. График образования пищевых отходов в Ленинском районе
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Рис. 3. График образования пищевых отходов в Ленинском районе 
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Рис. 4. График образования пищевых отходов в Октябр

Рис. 5. График образования пищевых отходов в Первомайском районе
 
Из графиков видно, что связи между местом проживания и количеством образования пищевых отходов нет. 

Уровень образования пищевых отходов большинства семей колеблется в пределах
Рассмотрим образование пищевых отходов в семьях с приблизительно одинаковым уровнем доходов. Графики 

представлены на рисунках 6, 7. Исследованы семьи со средним и выше среднего уровня доходов. 

Рис. 6. График образования пище
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Рис. 4. График образования пищевых отходов в Октябрьском районе

Рис. 5. График образования пищевых отходов в Первомайском районе

Из графиков видно, что связи между местом проживания и количеством образования пищевых отходов нет. 
Уровень образования пищевых отходов большинства семей колеблется в пределах от 0,5 кг до 3 кг в неделю.

Рассмотрим образование пищевых отходов в семьях с приблизительно одинаковым уровнем доходов. Графики 
представлены на рисунках 6, 7. Исследованы семьи со средним и выше среднего уровня доходов. 

Рис. 6. График образования пищевых отходов семей с доходом среднего уровня (3

 

 
ьском районе 

 
Рис. 5. График образования пищевых отходов в Первомайском районе 

Из графиков видно, что связи между местом проживания и количеством образования пищевых отходов нет. 
от 0,5 кг до 3 кг в неделю. 

Рассмотрим образование пищевых отходов в семьях с приблизительно одинаковым уровнем доходов. Графики 
представлены на рисунках 6, 7. Исследованы семьи со средним и выше среднего уровня доходов.  

 
вых отходов семей с доходом среднего уровня (3-6 человек в семье) 
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Рис. 7. График образования пищевых отходов семей с доходом выше среднего уровня (4

Исходя из графиков, можно сделать вывод о том, что семьи со средним уровнем доходов
отходы в размере от 0,5 до 5 кг в неделю, а семьи с доходом выше среднего уровня 
лю. Такой скачок (на рис. 7.) можно объяснить тем, что каждая семья имеет свой режим питания. Возможно семьи 2, 
3, 8 в питании используют больше овощей и фруктов или же на время проведения исследования выпадали какие
нибудь праздники. Семьи 1, 4, 5, 6, 7 возможно, чаще питаются полуфабрикатами или другими продуктами питания, 
которые не требуют обработки с образованием большог

По результатам полученных данных можно рассчитать количество баков для пищевых отходов [3, 4, 5, 9].
Годовая норма накопления пищевых отходов Н = 0,09 м

610 000 чел. Тогда, годовое накопление пищевых отходов 
среднесуточное расчетное накопление пищевых отходов 
Количество баков N по 0,75 м3 для всего города Ижевска равно 
опорожнения. 

Рассчитаем количество баков для девятиэтажного дома с 4 подъездами включающего 144 квартиры. В нем 
проживают в среднем 576 человек. Годовое накопление пищевых отходов 
чел/год, среднесуточное расчетное накопление пищевых отходов 
чел/сут. А значит количество баков N

То есть, для района из 7 девятиэтажных домов с 4 подъездами можно п
для пищевых отходов с ежесуточным вывозом мусора. 

Для удобства сбора и сортировки мусора необходимо улучшить систему обращения с отходами, дома изн
чально проектировать со специальным местом для складирования отсортир
щения с отходами, чтобы цель процесса разделения ТБО была ясна и понятна всему населению. Также возможно ра
смотреть на уровне законодательства систему поощрения и наказания за обращение с мусором [2, 8, 10].

Для сбора ТБО в квартирах необходимо спроектировать небольшой контейнер с крышкой и несколькими отд
лами для соответствующих видов отходов. В каждый отдел вкладывать сменный одноразовый мешок. Подобные ко
тейнеры, соответствующие нормам накопления отдельных видов Т
щадках. 

Внедрение системы разделения твердых бытовых отходов вполне осуществимо. Для этого нужно постоянно 
информировать население о необходимости и важности разделения ТБО, причем не только в СМИ. Необходимо вн
дрять в систему образования специальные занятия, посвященные раздельному сбору ТБО. Так, например, в детских 
садах и начальных школах можно в игровой форме разъяснять детям о пользе такого обращения с отходами. Возмо
но, внедрить поощрения там семьям, кото
сырья, такого как стекло, пластик, металлы, дерево, бумага и картон.
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Рис. 7. График образования пищевых отходов семей с доходом выше среднего уровня (4
 

Исходя из графиков, можно сделать вывод о том, что семьи со средним уровнем доходов
отходы в размере от 0,5 до 5 кг в неделю, а семьи с доходом выше среднего уровня – 1,5
лю. Такой скачок (на рис. 7.) можно объяснить тем, что каждая семья имеет свой режим питания. Возможно семьи 2, 

ании используют больше овощей и фруктов или же на время проведения исследования выпадали какие
нибудь праздники. Семьи 1, 4, 5, 6, 7 возможно, чаще питаются полуфабрикатами или другими продуктами питания, 
которые не требуют обработки с образованием большого количества отходов. 

По результатам полученных данных можно рассчитать количество баков для пищевых отходов [3, 4, 5, 9].
Годовая норма накопления пищевых отходов Н = 0,09 м3/год, численность населения города Ижевска Ч = 

ение пищевых отходов Qг будет равно: Qг = НЧ =0,09*610000 = 54900 м
среднесуточное расчетное накопление пищевых отходов Qc равно: Qc = Qг kн/365 = 54900*1,25/365 = 188 м

для всего города Ижевска равно N = 188/0,75 = 251 шт. при условии ежесуточного их 

Рассчитаем количество баков для девятиэтажного дома с 4 подъездами включающего 144 квартиры. В нем 
проживают в среднем 576 человек. Годовое накопление пищевых отходов Qг будет равно: 
чел/год, среднесуточное расчетное накопление пищевых отходов Qc равно: Qc = Qг 

N = 0,18/0,75 = 0,13 ~ 1шт.  
То есть, для района из 7 девятиэтажных домов с 4 подъездами можно поставить 1 контейнер емкостью 0,75 м3 

для пищевых отходов с ежесуточным вывозом мусора.  
Для удобства сбора и сортировки мусора необходимо улучшить систему обращения с отходами, дома изн

чально проектировать со специальным местом для складирования отсортированного мусора. Изменить систему обр
щения с отходами, чтобы цель процесса разделения ТБО была ясна и понятна всему населению. Также возможно ра
смотреть на уровне законодательства систему поощрения и наказания за обращение с мусором [2, 8, 10].

ТБО в квартирах необходимо спроектировать небольшой контейнер с крышкой и несколькими отд
лами для соответствующих видов отходов. В каждый отдел вкладывать сменный одноразовый мешок. Подобные ко
тейнеры, соответствующие нормам накопления отдельных видов ТБО, установить во дворе на оборудованных пл

Внедрение системы разделения твердых бытовых отходов вполне осуществимо. Для этого нужно постоянно 
информировать население о необходимости и важности разделения ТБО, причем не только в СМИ. Необходимо вн
дрять в систему образования специальные занятия, посвященные раздельному сбору ТБО. Так, например, в детских 
садах и начальных школах можно в игровой форме разъяснять детям о пользе такого обращения с отходами. Возмо
но, внедрить поощрения там семьям, которые разделяют ТБО. Или разместить по городу пункты приема вторичного 
сырья, такого как стекло, пластик, металлы, дерево, бумага и картон. 
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Рис. 7. График образования пищевых отходов семей с доходом выше среднего уровня (4-5 человек в семье) 

Исходя из графиков, можно сделать вывод о том, что семьи со средним уровнем доходов образуют пищевые 
1,5-2,0 кг или 8,0-10,0 кг в неде-

лю. Такой скачок (на рис. 7.) можно объяснить тем, что каждая семья имеет свой режим питания. Возможно семьи 2, 
ании используют больше овощей и фруктов или же на время проведения исследования выпадали какие-

нибудь праздники. Семьи 1, 4, 5, 6, 7 возможно, чаще питаются полуфабрикатами или другими продуктами питания, 

По результатам полученных данных можно рассчитать количество баков для пищевых отходов [3, 4, 5, 9]. 
/год, численность населения города Ижевска Ч = 

= НЧ =0,09*610000 = 54900 м3 чел/год. А 
/365 = 54900*1,25/365 = 188 м3 чел/сут. 

188/0,75 = 251 шт. при условии ежесуточного их 

Рассчитаем количество баков для девятиэтажного дома с 4 подъездами включающего 144 квартиры. В нем 
будет равно: Qг = НЧ =0,09*576 = =52 м3 

 kн/365 = 52*1,25/365 = 0,18 м3 

оставить 1 контейнер емкостью 0,75 м3 

Для удобства сбора и сортировки мусора необходимо улучшить систему обращения с отходами, дома изна-
ованного мусора. Изменить систему обра-

щения с отходами, чтобы цель процесса разделения ТБО была ясна и понятна всему населению. Также возможно рас-
смотреть на уровне законодательства систему поощрения и наказания за обращение с мусором [2, 8, 10]. 

ТБО в квартирах необходимо спроектировать небольшой контейнер с крышкой и несколькими отде-
лами для соответствующих видов отходов. В каждый отдел вкладывать сменный одноразовый мешок. Подобные кон-

БО, установить во дворе на оборудованных пло-

Внедрение системы разделения твердых бытовых отходов вполне осуществимо. Для этого нужно постоянно 
информировать население о необходимости и важности разделения ТБО, причем не только в СМИ. Необходимо вне-
дрять в систему образования специальные занятия, посвященные раздельному сбору ТБО. Так, например, в детских 
садах и начальных школах можно в игровой форме разъяснять детям о пользе такого обращения с отходами. Возмож-

рые разделяют ТБО. Или разместить по городу пункты приема вторичного 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти. 
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Все увеличивающаяся добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения экосистемы, которые прои

ходят как в штатных, так и в аварийных ситуациях. Наиболее тяжелые последст
на поверхности акваторий. 

В мировой практике существует двоякое отношение к загрязнениям нефтью и нефтепродуктами (ННП): па
сивное, когда загрязнения проявляются вдали от суши, и активное, когда загрязнения оказываются в п
ти материков или внутренних водоемов. В первом случае, как правило, происходит самоочищение без участия людей 
и механизмов, в то время как во втором ведется их принудительное удаление.

В работе [1] отмечается, что методы ликвидации загрязнений
можно разделить на четыре основные группы: механические, осуществляемые с помощью всевозможных констру
ций и устройств для сбора нефти; физико
биологические, реализуемые с помощью микробиологических культур; фотохимические, происходящие под действ
ем солнечного света и катализаторов.

Авторы работы [2] указывают, что толстые пленки ННП обычно удаляют с поверхности акваторий механич
скими методами. Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физ
ко-химические методы, среди которых первостепенную роль имеет сорбционный метод. В настоящей работе мы огр
ничимся именно рассмотрением механических и физико
нефти (ЛАРН). 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

307 

нии нормы накопления твердых бытовых отходов»: решение от 6 апреля 1993 г. № 108 (в ред. 
постановлений Администрации г. Ижевска от 01.08.2002 г. №332/6, от 21.11.2006 г. № 522/6). 

5. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РФСР, 
 М., 1982.  

6. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических документов,

Доклад об экологической обстановке в г. Ижевске в 2009 г. / А.Г. Ковальчук, Т.Н. Ермакова, 
Ижевск: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации города 

8. Волынкина, Е.П. Утилизация, переработка и захоронение бытовых отходов (Принципы и методы комплек
ного управления твердыми бытовыми отходами): Учеб. пособие / Е.П. Волынкина, В.В. Сенкус. 

9. Систер, В.Г. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание).
М.: АКХ им. К.Д. Памфилова, 2001. – 203 с.  

10. Черп, О. М. Проблема твердых бытовых отходов: комплексный подход / О.М. Черп, В.Н. Винченко. 

11. Юфит, С.С. Мусоросжигательные заводы – помойка на небе: Курс лекций. – 

12. Дрейер, А.А.Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и 
Сачков, К.С. Никольский, Ю.И. Маринин, А.В. Миронов // «Экология городов», 2001.

13. Дюдин, Ю.К. Современные тенденции в развитии индустрии переработки твердых бытовых от
Дюдин, С.И. Капитонов // Вестн. Гефеста. – 2006. – № 3. – С. 20-25. 
14. Проблемы ТБО и действия общественности: Материалы к 3-й рос.-амер. встре

ставителей общественных организаций “Снижение опасности загрязнения окружающей среды диоксинами и защита 
30 авг. 1998). – М.: Эколайн, 1998. – 104 с. 

Сергиенко Татьяна Дмитриевна, студент, 
Санкт-Петербургский горный университет,  

г. Санкт-Петербург 
e-mail: tanchika@mail.ru  

Шахпаронова Тамара Сергеевна, канд. хим. наук, доцент,
Санкт-Петербургский горный университет,  

г. Санкт-Петербург 
e-mail: 52tamara@mail.ru 

РАЗЛИВЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПУТИ ИХ ЛИКВИДАЦИИ

В статье рассмотрены основные методы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти. 
Указываются причины, по которым, несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесо
бентов, вопрос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным.

нефть и нефтепродукты, механические методы очистки, физико
стки, биологические методы очистки, фотохимические методы очистки. 

Все увеличивающаяся добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения экосистемы, которые прои
ходят как в штатных, так и в аварийных ситуациях. Наиболее тяжелые последствия имеют аварийные разливы нефти 

В мировой практике существует двоякое отношение к загрязнениям нефтью и нефтепродуктами (ННП): па
сивное, когда загрязнения проявляются вдали от суши, и активное, когда загрязнения оказываются в п
ти материков или внутренних водоемов. В первом случае, как правило, происходит самоочищение без участия людей 
и механизмов, в то время как во втором ведется их принудительное удаление. 

В работе [1] отмечается, что методы ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами водной поверхности 
можно разделить на четыре основные группы: механические, осуществляемые с помощью всевозможных констру
ций и устройств для сбора нефти; физико-химические, основанные на использовании физико

иологические, реализуемые с помощью микробиологических культур; фотохимические, происходящие под действ
ем солнечного света и катализаторов. 

Авторы работы [2] указывают, что толстые пленки ННП обычно удаляют с поверхности акваторий механич
Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физ

химические методы, среди которых первостепенную роль имеет сорбционный метод. В настоящей работе мы огр
ничимся именно рассмотрением механических и физико-химических методов при ликвидации аварийных разливов 
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РАЗЛИВЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПУТИ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

В статье рассмотрены основные методы локализации и ликвидации аварийных разливов нефти. 
отря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесор-

бентов, вопрос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. 
нефть и нефтепродукты, механические методы очистки, физико-химические методы очи-

Все увеличивающаяся добыча нефти приводит к увеличению объемов загрязнения экосистемы, которые проис-
вия имеют аварийные разливы нефти 

В мировой практике существует двоякое отношение к загрязнениям нефтью и нефтепродуктами (ННП): пас-
сивное, когда загрязнения проявляются вдали от суши, и активное, когда загрязнения оказываются в прибрежной час-
ти материков или внутренних водоемов. В первом случае, как правило, происходит самоочищение без участия людей 

нефтью и нефтепродуктами водной поверхности 
можно разделить на четыре основные группы: механические, осуществляемые с помощью всевозможных конструк-

химические, основанные на использовании физико-химических явлений; 
иологические, реализуемые с помощью микробиологических культур; фотохимические, происходящие под действи-

Авторы работы [2] указывают, что толстые пленки ННП обычно удаляют с поверхности акваторий механиче-
Однако для удаления тонких пленок они неприемлемы. В этом случае в основном используют физи-

химические методы, среди которых первостепенную роль имеет сорбционный метод. В настоящей работе мы огра-
ких методов при ликвидации аварийных разливов 
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Выбор методов локализации и ликвидации разлива производится исходя из условий разлива и реальных во
можностей, определяющихся имеющимися силами и средствами, а также местными условиями, связанны
шением использования сжигания и диспергаторов (физико
гической ценности. Технологии ликвидации разливов нефти 
продуктов. 

Вылившаяся в результате аварии нефть быстро растекается по поверхности моря, образуя поля нефтяных пл
нок: 

- на тихой воде, при отсутствии ветра и течения, нефть растекается во все стороны одинаково, образуя круг, рад
ус которого изменяется во времени; 

- при наличии ветра и течения нефтяное пятно приобретает вытянутую форму по направлению суммарного ве
тора скоростей ветра и течения. 

Скорость дрейфа складывается из 97
Рассеивание нефтяной пленки происходит за счет эмульг

эмульгирует около 15% нефти. Большая часть распределенной в воде нефти находится в виде эмульсии типа «нефть в 
воде» (прямая эмульсия). При разливах нефти образуется также эмульсия типа «вода в нефти» (обр
Образование прямой эмульсии может привести к исчезновению нефтяного пятна с поверхности воды. Однако при 
изменении условий оно может восстановиться. Обратная эмульсия отличается высокой стойкостью. Она характерна 
для смеси воды с вязкой нефтью и содержит от 50 до 80% свободной воды. Внешне она выглядит как чистая нефть. 
Иногда ее называют «шоколадный мусс». Нефтяное пятно при своем движении постоянно трансформируется. Все 
сказанное указывает на важность оперативного реагирования на разлив н

Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 
должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 
возможных границах [3]. 

Для сбора нефти на воде механическими способами могут быть запланированы два основных типа нефтесбо
ных работ: 

- стационарный сбор нефти, при котором применяют боны и нефтесборщики для локализации и удаления нефт
ных пятен, начиная с источника разлива или на расстоянии от него

- передвижной способ сбора нефти, при котором применяются забортные скиммеры, при этом другие скиммеры 
размещаются в контактной подвеске буксируемого двумя судами бонового заграждения U
гурации. 

Разработаны схемы локализации нефтяного пятна с помощью бонового заграждения в море и у берега. В ряде 
случаев пятно нефти локализуется свободно дрейфующими боновыми заграждениями, чтобы на определенное время 
не допустить его растекания по водной п

На практике нефть растекается и в процессе ее сбора. Кроме того, проход нефтесборной системы через пятно 
нефти не означает, что позади нее останется чистая поверхность воды, так как под действием ветра и течений нефть 
продолжает распространяться и вновь покроет очищенную поверхность. Поэтому все расчеты по силам и средствам 
ликвидации разливов нефти, необходимым для обеспечения адекватного реагирования на бассейне, могут служить, в 
основном, для ориентировочного планирования их минимального коли

При ликвидации нефтяных загрязнений водной поверхности, прежде все
шейся нефти или нефтепродуктов бонами, что является обязательным при любой технологии очистки. Затем произв
дят нанесение сорбента на загрязненную по
поглощения нефтяной пленки и образования плавучего конгломерата. После этого производят стягивание бонового 
заграждения, концентрируя сорбент с поглощенной нефтью вблизи места, удобного для сб
зом удаляют отработанный сорбент с поверхности воды [3]. Резерв времени для локализации нефтяного разлива без 
существенного ущерба окружающей среде, в зависимости от погодных условий, обычно не должен превышать 24 
часа с момента аварии. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загря
нений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. Авторы работ [1, 2] указывают на 
две причины этого. Первая из них – н
для практического использования, а не на выявление физико
нефтепоглощения на них. Вторая причина 
чения нефтесорбентов. 

1. Использование пеностекла и полимерных материалов в качестве эффективных нефтесорбентов / В.Е. Коган, 
П.В. Згонник, Д.О. Ковина, В.А. Черняев // Стекло и керамика. 

2. Glass and polymer materials: effective oil sorbents / V.E. Kogan, P.V. Zgonnik, D.O. Kovina, V.A. Chernyaev // 
Glass and Ceramics. – 2014. – V. 70. – 

3. Нефтесорбенты на основе стекол системы 
тепродуктов / В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова, Д.О. Ковина // Международный научно
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Выбор методов локализации и ликвидации разлива производится исходя из условий разлива и реальных во
можностей, определяющихся имеющимися силами и средствами, а также местными условиями, связанны
шением использования сжигания и диспергаторов (физико-химические методы) для защиты районов высокой экол
гической ценности. Технологии ликвидации разливов нефти – это, по существу, способы сбора и извлечения нефт

е аварии нефть быстро растекается по поверхности моря, образуя поля нефтяных пл

на тихой воде, при отсутствии ветра и течения, нефть растекается во все стороны одинаково, образуя круг, рад

ения нефтяное пятно приобретает вытянутую форму по направлению суммарного ве

Скорость дрейфа складывается из 97-95% скорости поверхностного течения и 3-
Рассеивание нефтяной пленки происходит за счет эмульгирования. При волнении 5

эмульгирует около 15% нефти. Большая часть распределенной в воде нефти находится в виде эмульсии типа «нефть в 
воде» (прямая эмульсия). При разливах нефти образуется также эмульсия типа «вода в нефти» (обр
Образование прямой эмульсии может привести к исчезновению нефтяного пятна с поверхности воды. Однако при 
изменении условий оно может восстановиться. Обратная эмульсия отличается высокой стойкостью. Она характерна 

фтью и содержит от 50 до 80% свободной воды. Внешне она выглядит как чистая нефть. 
Иногда ее называют «шоколадный мусс». Нефтяное пятно при своем движении постоянно трансформируется. Все 

оперативного реагирования на разлив нефти. 
Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 

должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 

де механическими способами могут быть запланированы два основных типа нефтесбо

стационарный сбор нефти, при котором применяют боны и нефтесборщики для локализации и удаления нефт
ных пятен, начиная с источника разлива или на расстоянии от него, как в открытом море, так и вблизи берега;

передвижной способ сбора нефти, при котором применяются забортные скиммеры, при этом другие скиммеры 
размещаются в контактной подвеске буксируемого двумя судами бонового заграждения U

Разработаны схемы локализации нефтяного пятна с помощью бонового заграждения в море и у берега. В ряде 
случаев пятно нефти локализуется свободно дрейфующими боновыми заграждениями, чтобы на определенное время 
не допустить его растекания по водной поверхности. 

На практике нефть растекается и в процессе ее сбора. Кроме того, проход нефтесборной системы через пятно 
нефти не означает, что позади нее останется чистая поверхность воды, так как под действием ветра и течений нефть 

я и вновь покроет очищенную поверхность. Поэтому все расчеты по силам и средствам 
ликвидации разливов нефти, необходимым для обеспечения адекватного реагирования на бассейне, могут служить, в 
основном, для ориентировочного планирования их минимального количества. 

При ликвидации нефтяных загрязнений водной поверхности, прежде всего, производят локализацию разли
шейся нефти или нефтепродуктов бонами, что является обязательным при любой технологии очистки. Затем произв
дят нанесение сорбента на загрязненную поверхность любым механизированным или ручным способом до полного 
поглощения нефтяной пленки и образования плавучего конгломерата. После этого производят стягивание бонового 
заграждения, концентрируя сорбент с поглощенной нефтью вблизи места, удобного для сб
зом удаляют отработанный сорбент с поверхности воды [3]. Резерв времени для локализации нефтяного разлива без 
существенного ущерба окружающей среде, в зависимости от погодных условий, обычно не должен превышать 24 

Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загря
нений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. Авторы работ [1, 2] указывают на 

направленность подавляющего большинства работ на разработку нефтесорбентов 
для практического использования, а не на выявление физико-химических закономерностей протекания процессов 
нефтепоглощения на них. Вторая причина – это неиспользование всего широкого ассортимента материалов для пол

Литература 
1. Использование пеностекла и полимерных материалов в качестве эффективных нефтесорбентов / В.Е. Коган, 

П.В. Згонник, Д.О. Ковина, В.А. Черняев // Стекло и керамика. – 2013. – № 12. – С. 3-7.
2. Glass and polymer materials: effective oil sorbents / V.E. Kogan, P.V. Zgonnik, D.O. Kovina, V.A. Chernyaev // 

 N 11-12. – P. 425-428.  
3. Нефтесорбенты на основе стекол системы K2O – (Mg,Ca)O – P2O5 и кинетика пог

тепродуктов / В.Е. Коган, П.В. Згонник, Т.С. Шахпаронова, Д.О. Ковина // Международный научно
 № 11(42). – Ч. 3. – С. 50-53.  

4. Руководство по ликвидации разливов нефти на морях, реках и озерах. – СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2002. 

 

Выбор методов локализации и ликвидации разлива производится исходя из условий разлива и реальных воз-
можностей, определяющихся имеющимися силами и средствами, а также местными условиями, связанными с разре-

химические методы) для защиты районов высокой эколо-
это, по существу, способы сбора и извлечения нефте-

е аварии нефть быстро растекается по поверхности моря, образуя поля нефтяных пле-

на тихой воде, при отсутствии ветра и течения, нефть растекается во все стороны одинаково, образуя круг, ради-

ения нефтяное пятно приобретает вытянутую форму по направлению суммарного век-

-5% скорости ветра. 
ирования. При волнении 5 баллов уже через 12 часов 

эмульгирует около 15% нефти. Большая часть распределенной в воде нефти находится в виде эмульсии типа «нефть в 
воде» (прямая эмульсия). При разливах нефти образуется также эмульсия типа «вода в нефти» (обратная эмульсия). 
Образование прямой эмульсии может привести к исчезновению нефтяного пятна с поверхности воды. Однако при 
изменении условий оно может восстановиться. Обратная эмульсия отличается высокой стойкостью. Она характерна 

фтью и содержит от 50 до 80% свободной воды. Внешне она выглядит как чистая нефть. 
Иногда ее называют «шоколадный мусс». Нефтяное пятно при своем движении постоянно трансформируется. Все 

Технологии и специальные технические средства, применяемые для локализации разливов нефти на воде, 
должны обеспечивать их оперативное использование, а также надежное удержание нефтяного пятна в минимально 

де механическими способами могут быть запланированы два основных типа нефтесбор-

стационарный сбор нефти, при котором применяют боны и нефтесборщики для локализации и удаления нефтя-
, как в открытом море, так и вблизи берега; 

передвижной способ сбора нефти, при котором применяются забортные скиммеры, при этом другие скиммеры 
размещаются в контактной подвеске буксируемого двумя судами бонового заграждения U-, V- или J-образной конфи-

Разработаны схемы локализации нефтяного пятна с помощью бонового заграждения в море и у берега. В ряде 
случаев пятно нефти локализуется свободно дрейфующими боновыми заграждениями, чтобы на определенное время 

На практике нефть растекается и в процессе ее сбора. Кроме того, проход нефтесборной системы через пятно 
нефти не означает, что позади нее останется чистая поверхность воды, так как под действием ветра и течений нефть 

я и вновь покроет очищенную поверхность. Поэтому все расчеты по силам и средствам 
ликвидации разливов нефти, необходимым для обеспечения адекватного реагирования на бассейне, могут служить, в 

го, производят локализацию разлив-
шейся нефти или нефтепродуктов бонами, что является обязательным при любой технологии очистки. Затем произво-

верхность любым механизированным или ручным способом до полного 
поглощения нефтяной пленки и образования плавучего конгломерата. После этого производят стягивание бонового 
заграждения, концентрируя сорбент с поглощенной нефтью вблизи места, удобного для сбора, и тем или иным обра-
зом удаляют отработанный сорбент с поверхности воды [3]. Резерв времени для локализации нефтяного разлива без 
существенного ущерба окружающей среде, в зависимости от погодных условий, обычно не должен превышать 24 – 72 

Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загряз-
нений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. Авторы работ [1, 2] указывают на 

аправленность подавляющего большинства работ на разработку нефтесорбентов 
химических закономерностей протекания процессов 
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Как отмечается в работе [1], нефтяное загрязнение отличается от других антропогенных воздействий тем, что 

оно дает не постоянную, а «залповую» нагрузку на среду, вызывая ее быструю ответную реакцию.
Толстые пленки нефти обычно удаляют с 

ния тонких пленок они неприемлемы. В этом случае первостепенную роль приобретает сорбционный метод.
Настоящая публикация является отражением некоторых результатов работ, проводимых в Санкт

Петербургском горном университете под руководством проф. В.Е.
К наиболее неизученным в качестве нефтесорбентов материалам относятся пеностекла, которые в качестве 

нефтесорбентов до работ [2 – 5] никем не исследовались.
В работах [2 – 5], в частности, установлен специфический характер кинетики поглощения нефти и нефтепродуктов п

ностеклами различных классов, выражающийся в наличии максимума на кинетических кривых поглощения в начальный п
риод времени, обусловленного особенностями стеклообразного состояни
ми при исследовании пеностекол в системе K

В работе [2] отмечалось, что позитивные результаты, а именно пеностекла, характеризующиеся практической 
непотопляемостью, удалось получить 
теля – гидроортофосфата аммония) специальных разработанных нами рецептур органических соединений. Данный 
факт приводил к увеличению себестоимости продукции и к социальным сложностям, с
рецептуре спиртов. 

Настоящая статья отражает результаты, полученные при оптимизации рецептурно
получения нефтесорбентов на основе стекла состава удобрения 
на-Маловишерский стекольный завод» было сварено соответствующее стекло. Для получения из него пеностекла 
(нефтесорбента) стекло подвергали дроблению до фракции < 100
ческих соединений были заменены на выгорающ
(производство ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ», Псковская обл.). Позитивные результаты были получены при использов
нии торфа в количествах 1 – 4 г на 100
мые пеностекла характеризовались крупными и неравномерно распределенными по объему образца порами, а испол
зование торфа в количестве > 4 г на 100

Как и в работе [2], для исследова
щейся при вспенивании образцов, она механически удалялась, а затем для испытаний получали образцы фракции 3 
8 мм. В качестве нефти в работе использована нефть REBCO (
Кривые поглощения нефти в статическом режиме получены согласно ТУ 214
сорбента». Данная методика подробно рассмотрена в работе [1]. Как видно из рисунка 1, кинетические кривые нефт
поглощения в статическом режиме характеризуются наличием максимума при времени выдержки в нефти 10

Разработанные нами рецептурно
проса ликвидации негативных моментов, указанных выше относ
способствовали и повышению нефтепоглощения на 0,28 г/г. 

Авторы работы [1], говоря о существующих нефтесорбентах, отмечают, что предлагаемый продукт не всегда 
соответствует его характеристике. Наиболее че
ности, отмечается, что одной из рекламных хитростей является указание производителями нефтеемкости в статич
ском режиме, когда ее величина максимальна, но не в динамическом (в реальных усло
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ИЕ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ В СТАТИЧЕСКОМ 

И ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМАХ 

В статье рассмотрено нефтепоглощение сорбентами на основе фосфатных стекол в статич
ском и динамическом режимах. Показано, что проведенные работы по модификации реце
параметров получения пеностекол в системе K2O – (Mg,Ca)O – P2O5 способствуют повышению нефтепоглощения. 

нефтесорбенты, фосфатные пеностекла, рецептурно-технологические параметры, погл
мическом режимах. 

Как отмечается в работе [1], нефтяное загрязнение отличается от других антропогенных воздействий тем, что 
оно дает не постоянную, а «залповую» нагрузку на среду, вызывая ее быструю ответную реакцию.

Толстые пленки нефти обычно удаляют с поверхности акваторий механическими методами. Однако для удал
ния тонких пленок они неприемлемы. В этом случае первостепенную роль приобретает сорбционный метод.

Настоящая публикация является отражением некоторых результатов работ, проводимых в Санкт
бургском горном университете под руководством проф. В.Е. Когана.  
К наиболее неизученным в качестве нефтесорбентов материалам относятся пеностекла, которые в качестве 

5] никем не исследовались. 
становлен специфический характер кинетики поглощения нефти и нефтепродуктов п

ностеклами различных классов, выражающийся в наличии максимума на кинетических кривых поглощения в начальный п
риод времени, обусловленного особенностями стеклообразного состояния, что было подтверждено результатами, полученн
ми при исследовании пеностекол в системе K2O – (Mg,Ca)O – P2O5 [2].  

В работе [2] отмечалось, что позитивные результаты, а именно пеностекла, характеризующиеся практической 
непотопляемостью, удалось получить только путем дополнительного введения в шихту (помимо основного вспенив

гидроортофосфата аммония) специальных разработанных нами рецептур органических соединений. Данный 
факт приводил к увеличению себестоимости продукции и к социальным сложностям, с

Настоящая статья отражает результаты, полученные при оптимизации рецептурно
получения нефтесорбентов на основе стекла состава удобрения AVA. Для проведения исследований на ООО «Светл

Маловишерский стекольный завод» было сварено соответствующее стекло. Для получения из него пеностекла 
(нефтесорбента) стекло подвергали дроблению до фракции < 100 мкм. Специально разработанные рецептуры орган
ческих соединений были заменены на выгорающую добавку – торф низкой степени разложения по ГОСТ Р 51213
(производство ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ», Псковская обл.). Позитивные результаты были получены при использов

4 г на 100 г стекла. При использовании торфа в количестве < 1
мые пеностекла характеризовались крупными и неравномерно распределенными по объему образца порами, а испол
зование торфа в количестве > 4 г на 100 г стекла приводило к понижению плавучести образцов.

Как и в работе [2], для исследования кинетики поглощения с целью исключения эффекта «корки», образу
щейся при вспенивании образцов, она механически удалялась, а затем для испытаний получали образцы фракции 3 

мм. В качестве нефти в работе использована нефть REBCO (Russian Export Blend Crude
Кривые поглощения нефти в статическом режиме получены согласно ТУ 214-10942388
сорбента». Данная методика подробно рассмотрена в работе [1]. Как видно из рисунка 1, кинетические кривые нефт

ощения в статическом режиме характеризуются наличием максимума при времени выдержки в нефти 10
Разработанные нами рецептурно-технологические параметры получения нефтесорбентов помимо решения в

проса ликвидации негативных моментов, указанных выше относительно нефтесорбентов, рассмотренных в работе [2], 
способствовали и повышению нефтепоглощения на 0,28 г/г.  

Авторы работы [1], говоря о существующих нефтесорбентах, отмечают, что предлагаемый продукт не всегда 
соответствует его характеристике. Наиболее четко данный факт подтверждается в работе [6], авторы которой, в час
ности, отмечается, что одной из рекламных хитростей является указание производителями нефтеемкости в статич
ском режиме, когда ее величина максимальна, но не в динамическом (в реальных условиях).
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ИЕ СОРБЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ В СТАТИЧЕСКОМ  

 
В статье рассмотрено нефтепоглощение сорбентами на основе фосфатных стекол в статиче-

ском и динамическом режимах. Показано, что проведенные работы по модификации рецептурно-технологических 
способствуют повышению нефтепоглощения.  

технологические параметры, погло-

Как отмечается в работе [1], нефтяное загрязнение отличается от других антропогенных воздействий тем, что 
оно дает не постоянную, а «залповую» нагрузку на среду, вызывая ее быструю ответную реакцию. 

поверхности акваторий механическими методами. Однако для удале-
ния тонких пленок они неприемлемы. В этом случае первостепенную роль приобретает сорбционный метод. 

Настоящая публикация является отражением некоторых результатов работ, проводимых в Санкт-

К наиболее неизученным в качестве нефтесорбентов материалам относятся пеностекла, которые в качестве 

становлен специфический характер кинетики поглощения нефти и нефтепродуктов пе-
ностеклами различных классов, выражающийся в наличии максимума на кинетических кривых поглощения в начальный пе-

я, что было подтверждено результатами, полученны-

В работе [2] отмечалось, что позитивные результаты, а именно пеностекла, характеризующиеся практической 
только путем дополнительного введения в шихту (помимо основного вспенива-

гидроортофосфата аммония) специальных разработанных нами рецептур органических соединений. Данный 
факт приводил к увеличению себестоимости продукции и к социальным сложностям, связанным с использованием в 

Настоящая статья отражает результаты, полученные при оптимизации рецептурно-технологических параметров 
. Для проведения исследований на ООО «Светла-

Маловишерский стекольный завод» было сварено соответствующее стекло. Для получения из него пеностекла 
мкм. Специально разработанные рецептуры органи-

торф низкой степени разложения по ГОСТ Р 51213-98 
(производство ЗАО «РОСТОРФИНВЕСТ», Псковская обл.). Позитивные результаты были получены при использова-

г стекла. При использовании торфа в количестве < 1 г на 100 г стекла получае-
мые пеностекла характеризовались крупными и неравномерно распределенными по объему образца порами, а исполь-

г стекла приводило к понижению плавучести образцов. 
ния кинетики поглощения с целью исключения эффекта «корки», образую-

щейся при вспенивании образцов, она механически удалялась, а затем для испытаний получали образцы фракции 3 – 
Crude Oil) 2.2э.1.1 ГОСТ Р-51858. 

10942388-03-95 «Оценка эффективности 
сорбента». Данная методика подробно рассмотрена в работе [1]. Как видно из рисунка 1, кинетические кривые нефте-

ощения в статическом режиме характеризуются наличием максимума при времени выдержки в нефти 10 мин. 
технологические параметры получения нефтесорбентов помимо решения во-

ительно нефтесорбентов, рассмотренных в работе [2], 

Авторы работы [1], говоря о существующих нефтесорбентах, отмечают, что предлагаемый продукт не всегда 
тко данный факт подтверждается в работе [6], авторы которой, в част-

ности, отмечается, что одной из рекламных хитростей является указание производителями нефтеемкости в статиче-
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Рис. 1. Кинетика поглощения нефти в статическом режиме
сорбентами, полученными при использовании торфа:

1

Не желая заниматься рекламными иллюзиями, мы изучили нефтеемкост
мическом режиме, т.е. провели оценку эффективности очистки поверхности воды от разливов нефти. Исследование 
проводилось в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.128
рат-02-ЗМ» ООО Люмэкс. 

Зависимость эффективности очистки поверхности воды от толщины пленки нефти при использовании мон
слоя сорбента фракции 3 – 8 мм в течение 10
в статическом режиме) приведена на 
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Рис. 1. Кинетика поглощения нефти в статическом режиме
сорбентами, полученными при использовании торфа: 

1 – 1 г на 100 г стекла; 2 – 2 г на 100 г стекла;  
3 – 4 г на 100 г стекла  
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мическом режиме, т.е. провели оценку эффективности очистки поверхности воды от разливов нефти. Исследование 
проводилось в соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флю

Зависимость эффективности очистки поверхности воды от толщины пленки нефти при использовании мон
мм в течение 10 мин (времени, при котором достигнуто максимальное нефтепоглощение 
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мин (времени, при котором достигнуто максимальное нефтепоглощение 
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Как видно из рис. 2, с увеличением толщины пленки нефти на поверхности воды наблюдается линейный рост 
эффективности очистки, что говорит в пользу целесообразности использования рассмотренного нефтесорбента и при 
бóльших толщинах пленки. 
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На сегодняшний день – необходимость перехода от сырьевого, технологического уклада экономики обусловл

на поддержанием конкурентоспособности на мировом рынке, а также повышением устойчивости и увеличением во
производственного потенциала.В свою очередь, инновационно
деятельности, связанный с вложениями с целью трансформации идей в технически новые или усовершенствованные 
продукты и услуги. Таким образом, внедрение инноваций приводит не только к повышению конкурентоспособнос
но и к созданию новых отраслей экономики.

Результатом инновационной деятельности является инновационный продукт, получивший практическую ре
лизацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно полезного резул
тата. Бухгалтерский учет в организациях, имеющих инновационных характер деятельности, имеет ряд особенностей, 
при том ключевым моментом является формирование стоимости будущей разработки
расходов на инновации зависит не только е

Ключевой проблемой на этапе разработки инноваций остается недостаточность информационно
аналитического обеспечения. Принятие управленческих решений об учете затрат должно быть основано на свое
менных и достоверных сведениях, что может быть достигнуто:

- группировкой затрат в разрезе учетных объектов; 
- применение метода бюджетирования:
- внедрение риск ориентированного планирования;
- введение в документооборот отчетности об исполнении плана
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2, с увеличением толщины пленки нефти на поверхности воды наблюдается линейный рост 
эффективности очистки, что говорит в пользу целесообразности использования рассмотренного нефтесорбента и при 
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: Становление современной модели экономики в развитых и быстроразвивающихся странах в зн

чительной мере обусловлено изменением роли инноваций. Инновации способствуют созданию новых отраслей экон
мики; расширенному воспроизводству; эффективному использованию накопленных знаний и инф
повышению конкурентоспособности отдельного физического лица, организации и страны в целом.

Однако коммерческие организации сталкиваются с рядом проблем теоретического и практического характ
ра в процессе учета, внедрения и коммерциализации инноваций, что препятствует развитию, как малых венчурных 
предприятий, так и крупных инновационных.  

: инновации, инновационная деятельность, учет деятельности инновационно
предприятий, учет результатов НИОКР. 
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В свою очередь, инновационно-инвестиционная деятельность представляет собой вид 
деятельности, связанный с вложениями с целью трансформации идей в технически новые или усовершенствованные 
продукты и услуги. Таким образом, внедрение инноваций приводит не только к повышению конкурентоспособнос
но и к созданию новых отраслей экономики. 

Результатом инновационной деятельности является инновационный продукт, получивший практическую ре
лизацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно полезного резул
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аналитического обеспечения. Принятие управленческих решений об учете затрат должно быть основано на свое
менных и достоверных сведениях, что может быть достигнуто: 
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применение метода бюджетирования: 
внедрение риск ориентированного планирования; 
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модели экономики в развитых и быстроразвивающихся странах в зна-
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Результатом инновационной деятельности является инновационный продукт, получивший практическую реа-
лизацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно полезного резуль-

та. Бухгалтерский учет в организациях, имеющих инновационных характер деятельности, имеет ряд особенностей, 
 [5]. От правильного отражения 

ё будущая стоимость, но также рентабельность самой организации. 
Ключевой проблемой на этапе разработки инноваций остается недостаточность информационно-

аналитического обеспечения. Принятие управленческих решений об учете затрат должно быть основано на своевре-

разработки инновационного продукта.  
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Это позволит на любом этапе инновационного процесса получить необходимую информацию о затратах на и
новационную продукцию, о деятельности предприятия, об источниках финансирования, за счет которых осуществл
ется ее производство. В случае выявления рисков получения отрицательного результата или снижения планируемой 
рентабельности, могут быть приняты решения о списании расходов на текущий период, что позволит эффективно 
распределять расходы для целей налогового учета. 

После завершения НИОКР и получения положительного результата, организация может получить 
свидетельство, другие охранные документы, 
нием по бухгалтерскому учету №14/2000 «Учет н

Расходы на завершенные НИОКР, при соблюдении условий, перечисленных в пункте 7 ПБУ 17/02 «Учет ра
ходов на научно-исследовательские, опытно
трат списываются с кредита счета 08
гических работ», в дебет счета 04 "Нематериальные активы" [1].

В случае, если результаты НИОКР не послужили созданию нематериального актива, расходы на НИОКР сп
сываются на затраты по обычным видам деятельности начиная с месяца, следующего за тем, в котором результаты 
работ начали использовать в производстве либо для управленческих нужд организации. Именно такое правило закр
плено в пункте 10 ПБУ 17/02 [1]. 

Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд о
ганизации списываютсявдебет счета 20 "Основное производство". При этом должны выполняться следующие усл
вия: 

- работы выполнялись для производственных или управленческих нужд
- работы должны быть окончены, а факт окончания подтвержден документально (например, актом приемки в

полненных работ); 
- сумма расходов на НИОКР может быть определена и документально подтверждена;
- использование результатов НИОКР приведет к получению эк
- использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано;
- результат НИОКР не подлежит правовой охране или правовая охрана не оформлена надлежащим образом (н

пример, если на изобретение не нужно получать патент или организация по
свое изобретение). 

В случае, если организация не получила ожидаемого результата, то расходы списываются на счет 
доходы и расходы» и будут продемонстрированы в отчете о финансовых результатах. 

Основные проводки при учете результатов НИОКР приведены ниже в табличном виде.

Отражение в бухгалтерском учете результатов НИОКР
№ 

Содержание хозяйственной операции

1. В результате НИОКР был получен объект основного с
2. В результате НИОКР был получен нематериальный актив (патентоспособный 

результат) 
3 Был получен отрицательный результат. Расходы по НИОКР списаны на вн

реализационные расходы 
4 Результаты используются в производст

 
Итак, существуют основные варианты отражения результатов научно

конструкторских и технологических работ. В зависимости от цели и назначения, результатом будет являться основное 
средство или нематериальный актив, а также технология, расходы на создание которой будут списываться в основное 
производство. В случае получения отрицательного результата 

Развитие инновационной деятельности в России приобретает в
обходимость в качественном управлении инновационно
са разработки инноваций, внедрения и капитализации на сегодняшний день имеет ряд недостатков, которые при
к замедлению развития инновационных организаций. Также на сегодняшний день ключевой проблемой остается ни
кий спрос на инновации в российской экономике, а также заимствование готовых технологий, а не создание собстве
ных, что обуславливает низкий уровень вложений в венчурные, инновационные предприятия.
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Это позволит на любом этапе инновационного процесса получить необходимую информацию о затратах на и
новационную продукцию, о деятельности предприятия, об источниках финансирования, за счет которых осуществл

роизводство. В случае выявления рисков получения отрицательного результата или снижения планируемой 
рентабельности, могут быть приняты решения о списании расходов на текущий период, что позволит эффективно 
распределять расходы для целей налогового учета.  

После завершения НИОКР и получения положительного результата, организация может получить 
свидетельство, другие охранные документы, и учесть их в качестве нематериального актива в соответствии с Полож
нием по бухгалтерскому учету №14/2000 «Учет нематериальных активов» [2]. 

Расходы на завершенные НИОКР, при соблюдении условий, перечисленных в пункте 7 ПБУ 17/02 «Учет ра
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», в сумме фактических з

ита счета 08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно
гических работ», в дебет счета 04 "Нематериальные активы" [1]. 

В случае, если результаты НИОКР не послужили созданию нематериального актива, расходы на НИОКР сп
а затраты по обычным видам деятельности начиная с месяца, следующего за тем, в котором результаты 

работ начали использовать в производстве либо для управленческих нужд организации. Именно такое правило закр

, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд о
ганизации списываютсявдебет счета 20 "Основное производство". При этом должны выполняться следующие усл

работы выполнялись для производственных или управленческих нужд; 
работы должны быть окончены, а факт окончания подтвержден документально (например, актом приемки в

сумма расходов на НИОКР может быть определена и документально подтверждена;
использование результатов НИОКР приведет к получению экономических выгод;
использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано; 
результат НИОКР не подлежит правовой охране или правовая охрана не оформлена надлежащим образом (н

пример, если на изобретение не нужно получать патент или организация по каким-то причинам не стала патентовать 

В случае, если организация не получила ожидаемого результата, то расходы списываются на счет 
доходы и расходы» и будут продемонстрированы в отчете о финансовых результатах.  

водки при учете результатов НИОКР приведены ниже в табличном виде.

Отражение в бухгалтерском учете результатов НИОКР 

Содержание хозяйственной операции 

В результате НИОКР был получен объект основного средства 
В результате НИОКР был получен нематериальный актив (патентоспособный 

Был получен отрицательный результат. Расходы по НИОКР списаны на вне-

Результаты используются в производстве продукции 

Итак, существуют основные варианты отражения результатов научно
конструкторских и технологических работ. В зависимости от цели и назначения, результатом будет являться основное 

й актив, а также технология, расходы на создание которой будут списываться в основное 
производство. В случае получения отрицательного результата – расходы будут списаны в прочие внереализационные. 

Развитие инновационной деятельности в России приобретает все большее значение. Тем самым появляется н
обходимость в качественном управлении инновационно- инвестиционной деятельностью. Бухгалтерский учет проце
са разработки инноваций, внедрения и капитализации на сегодняшний день имеет ряд недостатков, которые при
к замедлению развития инновационных организаций. Также на сегодняшний день ключевой проблемой остается ни
кий спрос на инновации в российской экономике, а также заимствование готовых технологий, а не создание собстве

вень вложений в венчурные, инновационные предприятия.
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Это позволит на любом этапе инновационного процесса получить необходимую информацию о затратах на ин-
новационную продукцию, о деятельности предприятия, об источниках финансирования, за счет которых осуществля-

роизводство. В случае выявления рисков получения отрицательного результата или снижения планируемой 
рентабельности, могут быть приняты решения о списании расходов на текущий период, что позволит эффективно 

После завершения НИОКР и получения положительного результата, организация может получить патент или 
в качестве нематериального актива в соответствии с Положе-

Расходы на завершенные НИОКР, при соблюдении условий, перечисленных в пункте 7 ПБУ 17/02 «Учет рас-
конструкторские и технологические работы», в сумме фактических за-

исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

В случае, если результаты НИОКР не послужили созданию нематериального актива, расходы на НИОКР спи-
а затраты по обычным видам деятельности начиная с месяца, следующего за тем, в котором результаты 

работ начали использовать в производстве либо для управленческих нужд организации. Именно такое правило закре-

, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд ор-
ганизации списываютсявдебет счета 20 "Основное производство". При этом должны выполняться следующие усло-

работы должны быть окончены, а факт окончания подтвержден документально (например, актом приемки вы-

сумма расходов на НИОКР может быть определена и документально подтверждена; 
ономических выгод; 

результат НИОКР не подлежит правовой охране или правовая охрана не оформлена надлежащим образом (на-
то причинам не стала патентовать 

В случае, если организация не получила ожидаемого результата, то расходы списываются на счет 91 «Прочие 
 

водки при учете результатов НИОКР приведены ниже в табличном виде. 
Таблица 1 

 
Корреспонденция  

счетов 
дебет кредит 

01 08-08 

04 08-08 

91-02 08-08 

04-02 08-08 

Итак, существуют основные варианты отражения результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. В зависимости от цели и назначения, результатом будет являться основное 

й актив, а также технология, расходы на создание которой будут списываться в основное 
расходы будут списаны в прочие внереализационные.  

се большее значение. Тем самым появляется не-
инвестиционной деятельностью. Бухгалтерский учет процес-

са разработки инноваций, внедрения и капитализации на сегодняшний день имеет ряд недостатков, которые приводят 
к замедлению развития инновационных организаций. Также на сегодняшний день ключевой проблемой остается низ-
кий спрос на инновации в российской экономике, а также заимствование готовых технологий, а не создание собствен-

вень вложений в венчурные, инновационные предприятия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность по управлению качеством на строительном 
предприятии. В результате анализа автор 
и предлагает разработать и внедрить проект системы менеджмента качества.

Ключевые слова: управление качеством, система менеджмента качества, строительство.
 
В последнее время к документам, под

таким как отчетность по МСФО или стратегический бизнес
менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001. Грамотное внедрение этой систем
ряд преимуществ: повысить управляемость компании, конкурентоспособность и качество продукции и услуг, снизить 
издержки, сделать компанию клиентоориентированной. 

Система менеджмента качества 
взаимодействующих в рамках организации для установления и достижения целей в области качества [3, c. 61].

По мнению Глудкина О.П., Горбуновой Н.М., Гурова А.И., Зорина Ю.В., архитектура системы менеджмента 
качества и конкретные способы реализации ее элементов в конкретной организации зависят от ее масштаба, профиля, 
структуры, культуры, стиля управления, целей и других факторов [2, c. 145]. 

Тем не менее, можно говорить о сформировавшейся на сегодняшний день обобщенной модели си
менеджмента качества, которая и нашла отражение в серии международных стандартов ИCО 9000. ИCО 9000 
стандартов, применяемых к системам менеджмента качества, а не к продукции.

Международные стандарты семейства ISO 9000 описывают минимальную мо
качества, которая позволяет реализовать основные принципы TQM (Total Quality Management 
качеством) в практической деятельности предприятия. Стандарты содержат универсальные требования и 
рекомендации в отношении основных элементов системы менеджмента качества. Эти требования могут быть в той 
или иной степени применены к деятельности любой организации. Они регламентируют свойства выпускаемой 
продукции, которые должны определяться на основе потребностей потребител
стандартов [1, c. 16]. 

По мнению автора, разработка и внедрение СМК является комплексным проектом, затрагивающим все 
подразделения компании, поэтому необходимо активное участие и сотрудничество руководителей и сотрудников в
подразделений компании. 

ООО «ТатСройСервис» осуществляет свою деятельность в виде выполнения строительно
ремонта и реконструкции зданий и сооружений, осуществляет иные виды в соответствии с лицензией. Наивысшим 
приоритетом ООО «ТатСройСервис» является удовлетворение требований Заказчика. Основой для удовлетворения 
требований Заказчика является безусловное выполнение работ в соответствии с временными, затратными и 
качественными параметрами, предусмотренными проектной и договорной докумен

В ООО «ТатСройСервис» потребительский уровень качества законченных строительством объектов 
устанавливается на предпроектной стадии при разработке нормативной документации (стандартов, норм и правил), 
обеспечивается при проектировании, изготовлении 
строительно-монтажных работ и в процессе эксплуатации.

При этом выдерживаются этапы формирования качества, которые позволяют выделить такие уровни качества 
выполненных строительно-монтажных работ, как 

Основной целью строительно
внутри организации такого управления качеством, которое направлено на то, чтобы возводимые ООО 
«ТатСройСервис» строительные объекты:

– соответствовали требованиям проектной и нормативно
– удовлетворяли требованиям потребителя;
– отвечали требованиям действующего законодательства;
– учитывали требования к охране окружающей среды;
– были экономически выгодны для организации и могли предлагаться потребителю по конкурентоспособным 

ценам. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматривается деятельность по управлению качеством на строительном 

предприятии. В результате анализа автор выделяет факторы, снижающие эффективность управления качеством, 
и предлагает разработать и внедрить проект системы менеджмента качества. 

управление качеством, система менеджмента качества, строительство.

В последнее время к документам, подтверждающим стабильность, надежность и перспективность компании, 
таким как отчетность по МСФО или стратегический бизнес-план, прибавился сертификат на соответствие системы 
менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001. Грамотное внедрение этой систем
ряд преимуществ: повысить управляемость компании, конкурентоспособность и качество продукции и услуг, снизить 
издержки, сделать компанию клиентоориентированной.  

Система менеджмента качества – есть система процедур, правил, информ
взаимодействующих в рамках организации для установления и достижения целей в области качества [3, c. 61].

По мнению Глудкина О.П., Горбуновой Н.М., Гурова А.И., Зорина Ю.В., архитектура системы менеджмента 
способы реализации ее элементов в конкретной организации зависят от ее масштаба, профиля, 

структуры, культуры, стиля управления, целей и других факторов [2, c. 145].  
Тем не менее, можно говорить о сформировавшейся на сегодняшний день обобщенной модели си

менеджмента качества, которая и нашла отражение в серии международных стандартов ИCО 9000. ИCО 9000 
стандартов, применяемых к системам менеджмента качества, а не к продукции. 

Международные стандарты семейства ISO 9000 описывают минимальную мо
качества, которая позволяет реализовать основные принципы TQM (Total Quality Management 
качеством) в практической деятельности предприятия. Стандарты содержат универсальные требования и 

и основных элементов системы менеджмента качества. Эти требования могут быть в той 
или иной степени применены к деятельности любой организации. Они регламентируют свойства выпускаемой 
продукции, которые должны определяться на основе потребностей потребителей и соответствующих технических 

По мнению автора, разработка и внедрение СМК является комплексным проектом, затрагивающим все 
подразделения компании, поэтому необходимо активное участие и сотрудничество руководителей и сотрудников в

ООО «ТатСройСервис» осуществляет свою деятельность в виде выполнения строительно
ремонта и реконструкции зданий и сооружений, осуществляет иные виды в соответствии с лицензией. Наивысшим 

Сервис» является удовлетворение требований Заказчика. Основой для удовлетворения 
требований Заказчика является безусловное выполнение работ в соответствии с временными, затратными и 
качественными параметрами, предусмотренными проектной и договорной документацией.

В ООО «ТатСройСервис» потребительский уровень качества законченных строительством объектов 
устанавливается на предпроектной стадии при разработке нормативной документации (стандартов, норм и правил), 
обеспечивается при проектировании, изготовлении материалов, конструкций, деталей и изделий, выполнении 

монтажных работ и в процессе эксплуатации. 
При этом выдерживаются этапы формирования качества, которые позволяют выделить такие уровни качества 

монтажных работ, как «нормативный», «фактический» и «эксплуатационный».
Основной целью строительно-монтажной организации в области качества является создание и внедрение 

внутри организации такого управления качеством, которое направлено на то, чтобы возводимые ООО 
ис» строительные объекты: 

соответствовали требованиям проектной и нормативно-технической документации;
удовлетворяли требованиям потребителя; 
отвечали требованиям действующего законодательства; 
учитывали требования к охране окружающей среды; 

экономически выгодны для организации и могли предлагаться потребителю по конкурентоспособным 
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В статье рассматривается деятельность по управлению качеством на строительном 
выделяет факторы, снижающие эффективность управления качеством, 

управление качеством, система менеджмента качества, строительство. 

тверждающим стабильность, надежность и перспективность компании, 
план, прибавился сертификат на соответствие системы 

менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001. Грамотное внедрение этой системы позволит получить целый 
ряд преимуществ: повысить управляемость компании, конкурентоспособность и качество продукции и услуг, снизить 

есть система процедур, правил, информации, ресурсов, людей и т.д. 
взаимодействующих в рамках организации для установления и достижения целей в области качества [3, c. 61]. 

По мнению Глудкина О.П., Горбуновой Н.М., Гурова А.И., Зорина Ю.В., архитектура системы менеджмента 
способы реализации ее элементов в конкретной организации зависят от ее масштаба, профиля, 

Тем не менее, можно говорить о сформировавшейся на сегодняшний день обобщенной модели системы 
менеджмента качества, которая и нашла отражение в серии международных стандартов ИCО 9000. ИCО 9000 – серия 

Международные стандарты семейства ISO 9000 описывают минимальную модель системы менеджмента 
качества, которая позволяет реализовать основные принципы TQM (Total Quality Management – всеобщее управление 
качеством) в практической деятельности предприятия. Стандарты содержат универсальные требования и 

и основных элементов системы менеджмента качества. Эти требования могут быть в той 
или иной степени применены к деятельности любой организации. Они регламентируют свойства выпускаемой 

ей и соответствующих технических 

По мнению автора, разработка и внедрение СМК является комплексным проектом, затрагивающим все 
подразделения компании, поэтому необходимо активное участие и сотрудничество руководителей и сотрудников всех 

ООО «ТатСройСервис» осуществляет свою деятельность в виде выполнения строительно-монтажных работ, 
ремонта и реконструкции зданий и сооружений, осуществляет иные виды в соответствии с лицензией. Наивысшим 

Сервис» является удовлетворение требований Заказчика. Основой для удовлетворения 
требований Заказчика является безусловное выполнение работ в соответствии с временными, затратными и 

тацией. 
В ООО «ТатСройСервис» потребительский уровень качества законченных строительством объектов 

устанавливается на предпроектной стадии при разработке нормативной документации (стандартов, норм и правил), 
материалов, конструкций, деталей и изделий, выполнении 

При этом выдерживаются этапы формирования качества, которые позволяют выделить такие уровни качества 
«нормативный», «фактический» и «эксплуатационный». 

монтажной организации в области качества является создание и внедрение 
внутри организации такого управления качеством, которое направлено на то, чтобы возводимые ООО 

технической документации; 

экономически выгодны для организации и могли предлагаться потребителю по конкурентоспособным 
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Планирование качества в организации осуществляется путем разработки программы качества на возведение 
конкретных строительных объектов. Программы качества
очередь, является моделью деятельности организации в рыночных условиях, то есть новой прогрессивной формой 
плана. 

Оперативное управление качеством в ООО «ТатСройСервис» осуществляют руководители всех
подразделений организации, которые также являются ответственными за качество работы своей службы. Они 
осуществляют обеспечение готовности выполнения строительно
функционированием. 

В ООО «ТатСройСервис» существу
– управление качеством процесса строительно
– техническое обслуживание технологического оборудования, оснастки, а также машин и механизмов, 

используемых при монтаже строительных конструкций и сис
производстве отделочных работ. 

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных норм включает в ООО 
«ТатСройСервис» в настоящее время две формы: 

- систему внутреннего (производственного) 
- систему внешнего контроля. 
Для анализа уровня качества выполнения строительно

проанализирована динамика за последние три года следующих показателей: среднее количество дефектов при 
выполнении строительно-монтажных работ, уровень рекламаций и количество дефектов по основным видам работ.

Анализ действующего управления качеством в ООО «ТатСройСервис» показал, что в организации имеется 
определенная система управления качеством, которая представляет совокуп
направленных на обеспечение соответствия качества строительно
объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. Состав и содержание этой системы 
определены «Основными положениями по разработке комплексной системы управления качеством строительно
монтажных работ». Основными задачами управления качеством являются: обеспечение установленного качества 
строительно-монтажных работ на стадиях подготовки строитель
монтажных работ; планомерное повышение уровня качества строительно
совершенствование организации строительного производства и технологии строительно
совершенствование методов оценки качества строительно
деятельности строительных организаций. Общее руководство управления качеством осуществляется руководителем 
ООО «ТатСройСервис» – генеральным директором. 

Но данная система управления качеством не соответствует требованиям, которые предъявляются 
международными стандартами к управлению качеством на строительных предприятиях. В результате несоответствия 
предприятие терпит убытки из-за брака, допускаемого в работе, основны
проектной документации, использование дешевых некачественных строительных материалов и низкий уровень 
квалификации рабочих в области качества, а также отсутствие мотивации работников на выполнение качественной 
работы. 

К основным факторам, снижающим управление качеством производимых строительно
ООО «ТатСройСервис» относятся: 

– отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества, в которой были бы регламентированы 
взаимосвязи всех элементов управления качеством;

– низкий уровень формализации управления качеством, о чем свидетельствует отсутствие описания 
производственных процессов, отсутствие в должностных инструкциях персонала ответственности за наличие брака;

– отсутствие регламентирующего доку
организации работ в подготовке СМК по сертификации; 

– совмещение функций по развитию и обеспечению качества в одном должностном лице; 
– отсутствие развернутой политики в области качества;
– низкий уровень знаний персонала в области качества и СМК;
– отсутствие мотивации работников на выполнение качественной работы;
– отсутствие специалиста по качеству на предприятии.
С целью устранения имеющихся в ООО «ТатСройСервис» факторов, снижающих уп

монтажно-строительных работ в организации основным и самым главным предложением является разработка и 
внедрение системы менеджмента качества. Для этого предлагается внедрить «Руководство СМК в ООО 
«ТатСройСервис», которое будет основным 
будет состоять из 24 разделов.  

Руководство по качеству в ООО «ТатСройСервис» будет определять политику организации в области качества, 
осуществлять анализ эффективности действующей системы
устранению недостатков, осуществлять общее руководство организацией работ и обеспечения квалифицированными 
кадрами, качественными материалами, оборудованием, созданием безопасных и благоприятных условий труд

Руководство по качеству позволит распределить ответственных за внедрение СМК в ООО «ТатСройСервис», 
обеспечит функционирование и совершенствования СМК, оценку и контроль ее эффективности, выполнение 
строительно-монтажных работ в соответствии с установл
поощрений работников ООО «ТатСройСервис» за выполнение качественной работы.
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Планирование качества в организации осуществляется путем разработки программы качества на возведение 
конкретных строительных объектов. Программы качества являются составной частью бизнес
очередь, является моделью деятельности организации в рыночных условиях, то есть новой прогрессивной формой 

Оперативное управление качеством в ООО «ТатСройСервис» осуществляют руководители всех
подразделений организации, которые также являются ответственными за качество работы своей службы. Они 
осуществляют обеспечение готовности выполнения строительно-монтажных работ и контроль за их 

В ООО «ТатСройСервис» существуют следующие элементы управления качеством:
управление качеством процесса строительно-монтажных работ; 
техническое обслуживание технологического оборудования, оснастки, а также машин и механизмов, 

используемых при монтаже строительных конструкций и систем инженерного оборудования объектов, а также при 

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных норм включает в ООО 
«ТатСройСервис» в настоящее время две формы:  

систему внутреннего (производственного) контроля; 
 

Для анализа уровня качества выполнения строительно-монтажных работ ООО «ТатСройСервис» автором 
проанализирована динамика за последние три года следующих показателей: среднее количество дефектов при 

монтажных работ, уровень рекламаций и количество дефектов по основным видам работ.
Анализ действующего управления качеством в ООО «ТатСройСервис» показал, что в организации имеется 

определенная система управления качеством, которая представляет совокупность мероприятий, методов и средств, 
направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством 
объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. Состав и содержание этой системы 

ны «Основными положениями по разработке комплексной системы управления качеством строительно
монтажных работ». Основными задачами управления качеством являются: обеспечение установленного качества 

монтажных работ на стадиях подготовки строительного производства и производства строительно
монтажных работ; планомерное повышение уровня качества строительно-монтажных работ; постоянное 
совершенствование организации строительного производства и технологии строительно

методов оценки качества строительно-монтажных работ; улучшение экономических показателей 
деятельности строительных организаций. Общее руководство управления качеством осуществляется руководителем 

генеральным директором.  
стема управления качеством не соответствует требованиям, которые предъявляются 

международными стандартами к управлению качеством на строительных предприятиях. В результате несоответствия 
за брака, допускаемого в работе, основными причинами которого являются нарушение 

проектной документации, использование дешевых некачественных строительных материалов и низкий уровень 
квалификации рабочих в области качества, а также отсутствие мотивации работников на выполнение качественной 

К основным факторам, снижающим управление качеством производимых строительно

отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества, в которой были бы регламентированы 
вления качеством; 

низкий уровень формализации управления качеством, о чем свидетельствует отсутствие описания 
производственных процессов, отсутствие в должностных инструкциях персонала ответственности за наличие брака;

отсутствие регламентирующего документа в соответствии с рекомендациями стандартов ИСО серии 9000 по 
организации работ в подготовке СМК по сертификации;  

совмещение функций по развитию и обеспечению качества в одном должностном лице; 
отсутствие развернутой политики в области качества; 
низкий уровень знаний персонала в области качества и СМК; 
отсутствие мотивации работников на выполнение качественной работы; 
отсутствие специалиста по качеству на предприятии. 

С целью устранения имеющихся в ООО «ТатСройСервис» факторов, снижающих уп
строительных работ в организации основным и самым главным предложением является разработка и 

внедрение системы менеджмента качества. Для этого предлагается внедрить «Руководство СМК в ООО 
«ТатСройСервис», которое будет основным документом в области системы менеджмента качества. Руководство СМК 

Руководство по качеству в ООО «ТатСройСервис» будет определять политику организации в области качества, 
осуществлять анализ эффективности действующей системы менеджмента качества, утверждать мероприятия по 
устранению недостатков, осуществлять общее руководство организацией работ и обеспечения квалифицированными 
кадрами, качественными материалами, оборудованием, созданием безопасных и благоприятных условий труд

Руководство по качеству позволит распределить ответственных за внедрение СМК в ООО «ТатСройСервис», 
обеспечит функционирование и совершенствования СМК, оценку и контроль ее эффективности, выполнение 

монтажных работ в соответствии с установленными требованиями. Также автором предложена система 
поощрений работников ООО «ТатСройСервис» за выполнение качественной работы. 

 

Планирование качества в организации осуществляется путем разработки программы качества на возведение 
являются составной частью бизнес-плана, который, в свою 

очередь, является моделью деятельности организации в рыночных условиях, то есть новой прогрессивной формой 

Оперативное управление качеством в ООО «ТатСройСервис» осуществляют руководители всех структурных 
подразделений организации, которые также являются ответственными за качество работы своей службы. Они 

монтажных работ и контроль за их 

ют следующие элементы управления качеством: 

техническое обслуживание технологического оборудования, оснастки, а также машин и механизмов, 
тем инженерного оборудования объектов, а также при 

Система контроля качества строительства и соблюдения строительных норм включает в ООО 

монтажных работ ООО «ТатСройСервис» автором 
проанализирована динамика за последние три года следующих показателей: среднее количество дефектов при 

монтажных работ, уровень рекламаций и количество дефектов по основным видам работ. 
Анализ действующего управления качеством в ООО «ТатСройСервис» показал, что в организации имеется 

ность мероприятий, методов и средств, 
монтажных работ и законченных строительством 

объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. Состав и содержание этой системы 
ны «Основными положениями по разработке комплексной системы управления качеством строительно-

монтажных работ». Основными задачами управления качеством являются: обеспечение установленного качества 
ного производства и производства строительно-

монтажных работ; постоянное 
совершенствование организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ; 

монтажных работ; улучшение экономических показателей 
деятельности строительных организаций. Общее руководство управления качеством осуществляется руководителем 

стема управления качеством не соответствует требованиям, которые предъявляются 
международными стандартами к управлению качеством на строительных предприятиях. В результате несоответствия 

ми причинами которого являются нарушение 
проектной документации, использование дешевых некачественных строительных материалов и низкий уровень 
квалификации рабочих в области качества, а также отсутствие мотивации работников на выполнение качественной 

К основным факторам, снижающим управление качеством производимых строительно-монтажных работ в 

отсутствие сертифицированной системы менеджмента качества, в которой были бы регламентированы 

низкий уровень формализации управления качеством, о чем свидетельствует отсутствие описания 
производственных процессов, отсутствие в должностных инструкциях персонала ответственности за наличие брака; 

мента в соответствии с рекомендациями стандартов ИСО серии 9000 по 

совмещение функций по развитию и обеспечению качества в одном должностном лице;  

С целью устранения имеющихся в ООО «ТатСройСервис» факторов, снижающих управление качеством 
строительных работ в организации основным и самым главным предложением является разработка и 

внедрение системы менеджмента качества. Для этого предлагается внедрить «Руководство СМК в ООО 
документом в области системы менеджмента качества. Руководство СМК 

Руководство по качеству в ООО «ТатСройСервис» будет определять политику организации в области качества, 
менеджмента качества, утверждать мероприятия по 

устранению недостатков, осуществлять общее руководство организацией работ и обеспечения квалифицированными 
кадрами, качественными материалами, оборудованием, созданием безопасных и благоприятных условий труда.  

Руководство по качеству позволит распределить ответственных за внедрение СМК в ООО «ТатСройСервис», 
обеспечит функционирование и совершенствования СМК, оценку и контроль ее эффективности, выполнение 

енными требованиями. Также автором предложена система 
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Процесс управления государственными закупками, которые осуществляются за счет бюджетных средств и для 

государственных и муниципальных нужд, регламентирован и реализуетс
стран. Всемирный банк ежегодно проводит сравнительный анализ систем государственных закупок 180 стран мира 
[1]. Основными группами критериев в данном анализе являются открытость, доступность, информированность и ко
троль на протяжении всего жизненного цикла закупки (сбор потребности заказчика, размещение информации о заку
ках, выбор поставщика), а также процедуры обжалования результатов выбора поставщика в инстанциях различного 
уровня. В таблице 1 выборочно представле

По критерию открытости процедур формирования потребности и размещения заказа в 2017 году контрактная 
система Российской Федерации набрала 100 баллов из 100 возможных. По данному критерию у России допол
но отмечена публичная огласка лотов на электронной платформе и обязательная публикация планов и планов
графиков закупок на официальном сайте
США публикуются только законодательные

Наиболее низкую оценку (33 балла из 100) контрактная система Российской Федерации получила по критерию 
оплаты поставщикам. Такая оценка связана, например, с отсутствием в законодательстве временных рамок для оплаты 
исполненного контракта и возможности совершить онлайн

Принцип открытости, провозглашенный в федеральном законе [2], стремится сделать весь процесс осуществл
ния закупок более прозрачным для всех участников. На портале с начала года размещено 4,2 млн. лотов
ция по каждой закупке, решения и другая информация доступна для просмотра любым желающим. Несмотря на все 
преимущества данного подхода, отметим, что размещение планов закупок на следующий год, накладывает на бю
жетные организации ряд ограничений
вания финансово-хозяйственной деятельности, и план закупок должен быть размещен в течение 13 рабочих дней с 
момента доведения до организации сведений о бюджетном финансировании. 

На наш взгляд принцип открытости контрактной системы должен также распространяться на процесс планир
вания закупок в закупающей организации. С данной целью была разработана автоматизированная информационная 
система (АИС) «Закупки» [3]. Являясь частью корпоратив
купки» позволяет формировать служебные записки от подразделений, производить процедуры их формальной пр
верки и согласования, а также формировать консолидированный план закупок организации и устанавлив
размещения заказа на официальном сайте [2]. 
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Открытость и прозрачность информации в сфере осуществления государственных 

ляется важным принципом контрактной системы. Предлагается технология поддержки управления закупками 
бюджетной организации для реализации принципа открытости на этапе планирования внутри закупающей орган

государственные закупки, контрактная система, поддержка принятия решений, целесоо

Процесс управления государственными закупками, которые осуществляются за счет бюджетных средств и для 
государственных и муниципальных нужд, регламентирован и реализуется на принципах открытости в большинстве 
стран. Всемирный банк ежегодно проводит сравнительный анализ систем государственных закупок 180 стран мира 
[1]. Основными группами критериев в данном анализе являются открытость, доступность, информированность и ко
роль на протяжении всего жизненного цикла закупки (сбор потребности заказчика, размещение информации о заку

ках, выбор поставщика), а также процедуры обжалования результатов выбора поставщика в инстанциях различного 
уровня. В таблице 1 выборочно представлены критерии оценки Всемирного банка в переводе автора.

По критерию открытости процедур формирования потребности и размещения заказа в 2017 году контрактная 
система Российской Федерации набрала 100 баллов из 100 возможных. По данному критерию у России допол
но отмечена публичная огласка лотов на электронной платформе и обязательная публикация планов и планов
графиков закупок на официальном сайте-портале для участников государственных закупок. Например, в Германии и 
США публикуются только законодательные акты и конкурсная документация. 

Наиболее низкую оценку (33 балла из 100) контрактная система Российской Федерации получила по критерию 
оплаты поставщикам. Такая оценка связана, например, с отсутствием в законодательстве временных рамок для оплаты 

ного контракта и возможности совершить онлайн-платеж. 
Принцип открытости, провозглашенный в федеральном законе [2], стремится сделать весь процесс осуществл

ния закупок более прозрачным для всех участников. На портале с начала года размещено 4,2 млн. лотов
ция по каждой закупке, решения и другая информация доступна для просмотра любым желающим. Несмотря на все 
преимущества данного подхода, отметим, что размещение планов закупок на следующий год, накладывает на бю
жетные организации ряд ограничений. Планирование закупочной деятельности связано с общим процессом планир

хозяйственной деятельности, и план закупок должен быть размещен в течение 13 рабочих дней с 
момента доведения до организации сведений о бюджетном финансировании.  

ш взгляд принцип открытости контрактной системы должен также распространяться на процесс планир
вания закупок в закупающей организации. С данной целью была разработана автоматизированная информационная 
система (АИС) «Закупки» [3]. Являясь частью корпоративного портала на платформе 
купки» позволяет формировать служебные записки от подразделений, производить процедуры их формальной пр
верки и согласования, а также формировать консолидированный план закупок организации и устанавлив
размещения заказа на официальном сайте [2].  

 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества в ООО «ТатСройСервис» будет способствовать 
изации ресурсов, способствовать получению конкурентных преимуществ, 
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Открытость и прозрачность информации в сфере осуществления государственных закупок яв-
ляется важным принципом контрактной системы. Предлагается технология поддержки управления закупками 
бюджетной организации для реализации принципа открытости на этапе планирования внутри закупающей органи-

упки, контрактная система, поддержка принятия решений, целесооб-

Процесс управления государственными закупками, которые осуществляются за счет бюджетных средств и для 
я на принципах открытости в большинстве 

стран. Всемирный банк ежегодно проводит сравнительный анализ систем государственных закупок 180 стран мира 
[1]. Основными группами критериев в данном анализе являются открытость, доступность, информированность и кон-
роль на протяжении всего жизненного цикла закупки (сбор потребности заказчика, размещение информации о закуп-

ках, выбор поставщика), а также процедуры обжалования результатов выбора поставщика в инстанциях различного 
ны критерии оценки Всемирного банка в переводе автора. 

По критерию открытости процедур формирования потребности и размещения заказа в 2017 году контрактная 
система Российской Федерации набрала 100 баллов из 100 возможных. По данному критерию у России дополнитель-
но отмечена публичная огласка лотов на электронной платформе и обязательная публикация планов и планов-

портале для участников государственных закупок. Например, в Германии и 

Наиболее низкую оценку (33 балла из 100) контрактная система Российской Федерации получила по критерию 
оплаты поставщикам. Такая оценка связана, например, с отсутствием в законодательстве временных рамок для оплаты 

Принцип открытости, провозглашенный в федеральном законе [2], стремится сделать весь процесс осуществле-
ния закупок более прозрачным для всех участников. На портале с начала года размещено 4,2 млн. лотов, документа-
ция по каждой закупке, решения и другая информация доступна для просмотра любым желающим. Несмотря на все 
преимущества данного подхода, отметим, что размещение планов закупок на следующий год, накладывает на бюд-

. Планирование закупочной деятельности связано с общим процессом планиро-
хозяйственной деятельности, и план закупок должен быть размещен в течение 13 рабочих дней с 

ш взгляд принцип открытости контрактной системы должен также распространяться на процесс планиро-
вания закупок в закупающей организации. С данной целью была разработана автоматизированная информационная 

ного портала на платформе Microsoft SharePoint, АИС «За-
купки» позволяет формировать служебные записки от подразделений, производить процедуры их формальной про-
верки и согласования, а также формировать консолидированный план закупок организации и устанавливать график 



САНКТ

 
 

 

Оценка контрактных систем Всемирным банком [1]

№ Показатель 

0 ВНД на душу населения (USD
1. Оценка потребностей, тендер и 

подготовка тендеров 
1.1. Согласование между закупающей 

организацией и частным сектором 
для оценки потребностей 

1.2. Материалы по государственным 
закупкам доступны в онлайн р
жиме 

2. Балл по критерию «подача заявки»
2.1. Претенденты должны зарегистр

роваться в государственном реес
ре поставщиков 

3. Открытие предложений, оценка, 
решение 

4. Содержание и управление контра
том 

5. Гарантия исполнения обязательств 
по контракту 

6. Оплата поставщикам 
6.1. Поставщик может запросить пл

теж онлайн через онлайн-
платформу 

6.2. Юридические сроки для закупа
щей организации для совершения 
платежа 

6.3. Время для фактического получения 
поставщиком платежа (календа
ные дни) 

 
Предлагается расширение функций разработанной информационной системы для реализации механизма по

держки принятия решений. В процессе стратегического планирования организации формируют глобальную цель, к
торая может быть декомпозирована в «дерево целей». Каждой цели на каждом уровне экспертным методом устана
ливается весовой коэффициент, от которого будет зависеть расч
тижение глобальной (стратегической) цели. Произведение оценки соответствия выполняется в несколько этапов. Сн
чала определяется цель нижнего уровня в «дереве целей», которой должна соответствовать закупка. Э
ется с помощью формальных процедур на основе методов распознавания. Оценка качества распознавания и решение о 
выборе примитива производится на основе полученного ранжированного по степени соответствия конкретной закупке 
вектора примитивов. Затем экспертным методом оценивается степень соответствия объекта закупки примитиву и на 
основании «дерева целей» с весовыми коэффициентами вычисляется степень соответствия закупки глобальной цели 
предприятия. Используя полученный безразмерный коэффициент, м
чающий критерию эффективного расходования средств. 

Разработка алгоритмов поддержки принятия решения, которые интегрированы с АИС «Закупки», позволит ре
лизовать принцип открытости и прозрачности информации, пр
ной организации. Полученный безразмерный коэффициент служит рациональным обоснованием при оценке целес
образности закупки по этапе сбора потребности. 

1. Benchmarking public
Режим доступа: http://bpp.worldbank.org
2017.pdf (дата обращения: 19.12.2017).

2. Федеральный Закон РФ от 5 апреля 2013 г. (в ред. от 27.07.2017) No 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета 
от 12 апреля 2013 г. № 6056. (с изм. и доп., вступающими в силу с 30.07.2017).

3. Амбарян Ц.О., Царегородцев А.С. Разработка системы управления государственными закупками высш
го учебного заведения на платформе 
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Оценка контрактных систем Всемирным банком [1] 
Значение 

Россия Германия США
USD) $13 210  $47 640  $55 

ендер и 100 76 98 

Согласование между закупающей 
организацией и частным сектором 

Да, публично 
объявляются 

Нет Да, публично 
объявляются

Материалы по государственным 
закупкам доступны в онлайн ре-

Планы закупок, 
законы, объяв-
ления торгов, 
тендерные до-
кументы, изве-
щение о выборе 
поставщика 

Законы, объяв-
ления торгов, 
тендерные до-
кументы, изве-
щение о выборе 
поставщика 

Законы, объя
ления торгов, 
тендерные д
кументы, изв
щение о выборе 
поставщика

Балл по критерию «подача заявки» 78 29 57 
Претенденты должны зарегистри-
роваться в государственном реест-

Нет Нет Нет 

Открытие предложений, оценка, 64 79 57 

авление контрак- 82 82 64 

Гарантия исполнения обязательств 50 78 54 

33 67 100 
Поставщик может запросить пла- Нет Нет Да 

Юридические сроки для закупаю-
овершения 

Нет сроков 30 30 

Время для фактического получения 
поставщиком платежа (календар-

0-30 31-90 0-30

Предлагается расширение функций разработанной информационной системы для реализации механизма по
ешений. В процессе стратегического планирования организации формируют глобальную цель, к

торая может быть декомпозирована в «дерево целей». Каждой цели на каждом уровне экспертным методом устана
ливается весовой коэффициент, от которого будет зависеть расчет «вклада» достижения целей нижних уровней в до
тижение глобальной (стратегической) цели. Произведение оценки соответствия выполняется в несколько этапов. Сн
чала определяется цель нижнего уровня в «дереве целей», которой должна соответствовать закупка. Э
ется с помощью формальных процедур на основе методов распознавания. Оценка качества распознавания и решение о 
выборе примитива производится на основе полученного ранжированного по степени соответствия конкретной закупке 

тем экспертным методом оценивается степень соответствия объекта закупки примитиву и на 
основании «дерева целей» с весовыми коэффициентами вычисляется степень соответствия закупки глобальной цели 
предприятия. Используя полученный безразмерный коэффициент, можно рассчитать лимит средств на закупку, отв
чающий критерию эффективного расходования средств.  

Разработка алгоритмов поддержки принятия решения, которые интегрированы с АИС «Закупки», позволит ре
лизовать принцип открытости и прозрачности информации, провозглашенный в федеральном законе, внутри закупо
ной организации. Полученный безразмерный коэффициент служит рациональным обоснованием при оценке целес
образности закупки по этапе сбора потребности.  

Литература 
public procurement 2017 [электр

org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking
ения: 19.12.2017). 

Федеральный Закон РФ от 5 апреля 2013 г. (в ред. от 27.07.2017) No 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 30.07.2017). 
Амбарян Ц.О., Царегородцев А.С. Разработка системы управления государственными закупками высш

го учебного заведения на платформе Microsoft SharePoint // Интернет-журнал Науковедение. 

 

Таблица 1 

 
США Китай 

 200  $7 380  
56 

Да, публично 
объявляются 

Нет 

Законы, объяв-
ления торгов, 
тендерные до-
кументы, изве-
щение о выборе 
поставщика 

Законы, объяв-
ления торгов, 
извещение о 
выборе по-
ставщика 

94 
 Да 

79 

82 

70 

 67 
Да 

Нет сроков 

30 0-30 

Предлагается расширение функций разработанной информационной системы для реализации механизма под-
ешений. В процессе стратегического планирования организации формируют глобальную цель, ко-

торая может быть декомпозирована в «дерево целей». Каждой цели на каждом уровне экспертным методом устанав-
ет «вклада» достижения целей нижних уровней в дос-

тижение глобальной (стратегической) цели. Произведение оценки соответствия выполняется в несколько этапов. Сна-
чала определяется цель нижнего уровня в «дереве целей», которой должна соответствовать закупка. Эта задача реша-
ется с помощью формальных процедур на основе методов распознавания. Оценка качества распознавания и решение о 
выборе примитива производится на основе полученного ранжированного по степени соответствия конкретной закупке 

тем экспертным методом оценивается степень соответствия объекта закупки примитиву и на 
основании «дерева целей» с весовыми коэффициентами вычисляется степень соответствия закупки глобальной цели 

ожно рассчитать лимит средств на закупку, отве-

Разработка алгоритмов поддержки принятия решения, которые интегрированы с АИС «Закупки», позволит реа-
овозглашенный в федеральном законе, внутри закупоч-

ной организации. Полученный безразмерный коэффициент служит рациональным обоснованием при оценке целесо-

2017 [электронный ресурс] – 
Benchmarking-Public-Procurement-

Федеральный Закон РФ от 5 апреля 2013 г. (в ред. от 27.07.2017) No 44 ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета 

Амбарян Ц.О., Царегородцев А.С. Разработка системы управления государственными закупками высше-
журнал Науковедение. – 2014. – № 4(23). – С. 59. 



САНКТ

 
 

 

УДК 005.336.4 
ББК 65.292 
 

Арсеньев Юрий Николаевич,
Тульский филиал РАНХиГС при Президенте РФ

Давыдова Татьяна Юрьевна,
Тульский 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация: Исследуются аспекты независимой оценки качества социальных услуг. Предложены рекоменд
ции по улучшению состояния дел в социальной сфере, уменьшению ненужн
процессов. 

Ключевые слова: деятельность, оценка качества социальных услуг, их эффективность, результативность, 
конкурентоспособность. 

 
Социально-экономические реформы в России привели к радикальным переменам в жизни общ

полной мере и социальную сферу. Значительное внимание проблемам развития социальной сферы, повышению кач
ства государственных и муниципальных услуг уделяет Президент РФ, в т.ч. в Посланиях к Федеральному Собранию 
России. В числе приоритетных задач выделено качество и доступность жилья, образования, медицинского обслуж
вания, культуры и др. 

Социальный комплекс относится к третичному сектору народного хозяйства 
общим экономическим законам. Непроизводственная сфера
териальные блага не создаются, и две группы отраслей, услуги которых удовлетворяют [1, 2]: 

- общие коллективные потребности общества (геология и разведка недр; водное хозяйство; управление, наука и 
научное обслуживание; общественные организации; кредитование, государственное страхование);

- культурно-бытовые и социальные потребности населения (жилищно
служивание; народное образование; культура и искусство; пассажирский 
ская культура, социальное страхование).

Объект воздействия труда работников непроизводственной сферы 
сам человек и социальные отношения в обществе. Полезная деятельность н
виде услуг. Социальную сферу некорректно отождествляют со сферой услуг, узко понимая под ней ограниченную 
деятельность, связанную с социальным обеспечением и социальной защитой конкретных слоев российского насел
ния.  

Социальная сфера раскрывается через систему общественных отношений и связей в рамках социального пр
странства, взаимодействия общества с природой и экономикой. К функциям социальной сферы относятся: собственно 
социальная функция, а также функции экономичес
стическая и социализации (передача знаний, традиций и опыта подрастающим поколениям). В российской практике 
соотношение масштаба и состава сфер нематериального производства (СНМП), социальной (СС
составляет: СНМП: СС: СУ = 1:0,5:0,4.

Структурно-функциональным подходом к социальной сфере выделяется:
- социальная инфраструктура (пассивная часть основных фондов, формирующая в совокупности среду жизн

деятельности населения;  
- совокупность предприятий, учреждений и организаций социальной сферы и производимые ими услуги обр

зования, здравоохранения, бытового обслуживания населения; 
- органы и институты управления социальной сферой; механизмы, нормативная база регулирования социальн

го поведения людей. 
В социальной сфере выделяются потребности (отражают исторически обусловленные отношения людей в пр

цессе общественного производства) и услуги. Личные потребности человека подразделяют по функциональному н
значению (физические, интеллектуальные и социальные); по степени удовлетворения (абсолютные, действительные, 
платежеспособные). 

Среди социальных потребностей выделяют: материальные и духовные (В.В. Радаев); текущие, ожидаемые и 
непрерывные (А.М. Румянцев).  

По уровню иерархии И.В. Бесту
- физические непосредственные (питание, одежда) и опосредованные (качество жилища, здравоохранения, мода 

и комфорта);  
- социальные в безопасности, социальном положении и социальной справедливости; 
- интеллектуальные в знаниях, эстетике сопереживания, содержательном творческом труде, в активности, сам

деятельности и самовыражении личности.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
 

Исследуются аспекты независимой оценки качества социальных услуг. Предложены рекоменд
ции по улучшению состояния дел в социальной сфере, уменьшению ненужной документации и повышению качества 

деятельность, оценка качества социальных услуг, их эффективность, результативность, 

экономические реформы в России привели к радикальным переменам в жизни общ
полной мере и социальную сферу. Значительное внимание проблемам развития социальной сферы, повышению кач
ства государственных и муниципальных услуг уделяет Президент РФ, в т.ч. в Посланиях к Федеральному Собранию 

ых задач выделено качество и доступность жилья, образования, медицинского обслуж

Социальный комплекс относится к третичному сектору народного хозяйства –
общим экономическим законам. Непроизводственная сфера включает все виды деятельности, в процессе которых м
териальные блага не создаются, и две группы отраслей, услуги которых удовлетворяют [1, 2]: 

общие коллективные потребности общества (геология и разведка недр; водное хозяйство; управление, наука и 
чное обслуживание; общественные организации; кредитование, государственное страхование);

бытовые и социальные потребности населения (жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое о
служивание; народное образование; культура и искусство; пассажирский транспорт и связь; здравоохранение, физич
ская культура, социальное страхование). 

Объект воздействия труда работников непроизводственной сферы – не материалы, вещества и силы природы, а 
сам человек и социальные отношения в обществе. Полезная деятельность непроизводственной сферы проявляется в 
виде услуг. Социальную сферу некорректно отождествляют со сферой услуг, узко понимая под ней ограниченную 
деятельность, связанную с социальным обеспечением и социальной защитой конкретных слоев российского насел

Социальная сфера раскрывается через систему общественных отношений и связей в рамках социального пр
странства, взаимодействия общества с природой и экономикой. К функциям социальной сферы относятся: собственно 
социальная функция, а также функции экономическая, гуманистическая, коммуникативная, воспитательная, гедон
стическая и социализации (передача знаний, традиций и опыта подрастающим поколениям). В российской практике 
соотношение масштаба и состава сфер нематериального производства (СНМП), социальной (СС
составляет: СНМП: СС: СУ = 1:0,5:0,4. 

функциональным подходом к социальной сфере выделяется: 
социальная инфраструктура (пассивная часть основных фондов, формирующая в совокупности среду жизн

купность предприятий, учреждений и организаций социальной сферы и производимые ими услуги обр
зования, здравоохранения, бытового обслуживания населения;  

органы и институты управления социальной сферой; механизмы, нормативная база регулирования социальн

В социальной сфере выделяются потребности (отражают исторически обусловленные отношения людей в пр
цессе общественного производства) и услуги. Личные потребности человека подразделяют по функциональному н

уальные и социальные); по степени удовлетворения (абсолютные, действительные, 

Среди социальных потребностей выделяют: материальные и духовные (В.В. Радаев); текущие, ожидаемые и 

По уровню иерархии И.В. Бестужевым-Лада выделяются потребности: 
физические непосредственные (питание, одежда) и опосредованные (качество жилища, здравоохранения, мода 

социальные в безопасности, социальном положении и социальной справедливости; 
наниях, эстетике сопереживания, содержательном творческом труде, в активности, сам

деятельности и самовыражении личности. 

 

р техн. наук, профессор, 

 
государственный педагогический университет 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Исследуются аспекты независимой оценки качества социальных услуг. Предложены рекоменда-
ой документации и повышению качества 

деятельность, оценка качества социальных услуг, их эффективность, результативность, 

экономические реформы в России привели к радикальным переменам в жизни общества, охватив в 
полной мере и социальную сферу. Значительное внимание проблемам развития социальной сферы, повышению каче-
ства государственных и муниципальных услуг уделяет Президент РФ, в т.ч. в Посланиях к Федеральному Собранию 

ых задач выделено качество и доступность жилья, образования, медицинского обслужи-

– сфере услуг, подчиняющейся 
включает все виды деятельности, в процессе которых ма-

териальные блага не создаются, и две группы отраслей, услуги которых удовлетворяют [1, 2]:  
общие коллективные потребности общества (геология и разведка недр; водное хозяйство; управление, наука и 

чное обслуживание; общественные организации; кредитование, государственное страхование); 
коммунальное хозяйство; бытовое об-

транспорт и связь; здравоохранение, физиче-

не материалы, вещества и силы природы, а 
епроизводственной сферы проявляется в 

виде услуг. Социальную сферу некорректно отождествляют со сферой услуг, узко понимая под ней ограниченную 
деятельность, связанную с социальным обеспечением и социальной защитой конкретных слоев российского населе-

Социальная сфера раскрывается через систему общественных отношений и связей в рамках социального про-
странства, взаимодействия общества с природой и экономикой. К функциям социальной сферы относятся: собственно 

кая, гуманистическая, коммуникативная, воспитательная, гедони-
стическая и социализации (передача знаний, традиций и опыта подрастающим поколениям). В российской практике 
соотношение масштаба и состава сфер нематериального производства (СНМП), социальной (СС) и сферы услуг (СУ) 

социальная инфраструктура (пассивная часть основных фондов, формирующая в совокупности среду жизне-

купность предприятий, учреждений и организаций социальной сферы и производимые ими услуги обра-

органы и институты управления социальной сферой; механизмы, нормативная база регулирования социально-

В социальной сфере выделяются потребности (отражают исторически обусловленные отношения людей в про-
цессе общественного производства) и услуги. Личные потребности человека подразделяют по функциональному на-

уальные и социальные); по степени удовлетворения (абсолютные, действительные, 

Среди социальных потребностей выделяют: материальные и духовные (В.В. Радаев); текущие, ожидаемые и 

физические непосредственные (питание, одежда) и опосредованные (качество жилища, здравоохранения, мода 

социальные в безопасности, социальном положении и социальной справедливости;  
наниях, эстетике сопереживания, содержательном творческом труде, в активности, само-
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Состав компонентов непроизводственной сферы

* СНМП – сфера нематериального производства; СС 

Сегодня особенно возросла потребность в услугах социальной сферы (табл. 2), развитие которых обусловило 
появление подотрасли статистической науки и практики. Взаимодействие в реализации интересов и получении кач
ственных социальных услуг личности и социальной сферы обусловлено массой факторов, важностью их учета. Это 
степень доступности услуг для разных социальных групп населения; оценки комплекса удовлетворения данного вида 
потребностей на современном уровне развития социально
социальной сферы. 

Признаки 
Сфера деятельности 

Характер представления 
Назначение 

Характер потребления 
Отраслевое 

происхождение 
Формы собственности 

Источники финансирования 
Виды услуг 

Территории, потребляющие ус-
луги 

Степень использования банков-
ского кредита 

Юридический статус 
Место оказания услуг 

Сектор экономики 

Конкретная оценка социальной сферы с экономических позиций связана со знанием следующих важных пок
зателей: мощности объектов; характеристик обслуживающего персонала по отраслям социальной сферы (их числе
ность, квалификация, ротация и др.), исключая анализ их ресурсного и финансового обеспечения.

Важнейшим направлением улучшения качества управления социальными процессами 
государственных минимальных социальных стандартов (ГМСС) федерального уров

- минимальные доходы в виде минимальной оплаты труда и размеры массовых, социальных пособий и выплат;
- номенклатуру, перечни, наборы бесплатных и частично платных услуг населению за счет финансирования из 

бюджетной системы РФ;  
- перечни групп населения с правами на оказание социальной помощи; 
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Состав компонентов непроизводственной сферы 

сфера нематериального производства; СС – социальная сфера; СКС – с
 

Сегодня особенно возросла потребность в услугах социальной сферы (табл. 2), развитие которых обусловило 
появление подотрасли статистической науки и практики. Взаимодействие в реализации интересов и получении кач

ных услуг личности и социальной сферы обусловлено массой факторов, важностью их учета. Это 
степень доступности услуг для разных социальных групп населения; оценки комплекса удовлетворения данного вида 
потребностей на современном уровне развития социальной сферы; качества оказываемых услуг и перспектив развития 

Разновидности услуг 
Группировка услуг

Услуги материальные и. нематериальные  
Платные (рыночные) и бесплатные (нерыночные)
Производственные и потребительские 
Услуги для общества, индивидуального потребления и смешанные услуги
Управление, наука, культура, жилищно-коммунальные, бытовые, здравоохр
нения и др. 
Государственные, частные, государственно-частные 
Финансируемые из бюджета, самофинансируемые, смешанное финансирование
Информационные, транспортные, управленческие
Услуги местных или общероссийских организаций 

Наиболее кредитуемые услуги, слабо кредитуемые и услуги без банковского 
кредита 
Легальные и нелегальные 
Внутренние и внешние 
Финансовые и нефинансовые 

 
Конкретная оценка социальной сферы с экономических позиций связана со знанием следующих важных пок

зателей: мощности объектов; характеристик обслуживающего персонала по отраслям социальной сферы (их числе
алификация, ротация и др.), исключая анализ их ресурсного и финансового обеспечения.

Важнейшим направлением улучшения качества управления социальными процессами 
государственных минимальных социальных стандартов (ГМСС) федерального уровня. Они включат параметры:

минимальные доходы в виде минимальной оплаты труда и размеры массовых, социальных пособий и выплат;
номенклатуру, перечни, наборы бесплатных и частично платных услуг населению за счет финансирования из 

перечни групп населения с правами на оказание социальной помощи;  

 

Таблица 1 

 
социально-культурная сфера. 

Сегодня особенно возросла потребность в услугах социальной сферы (табл. 2), развитие которых обусловило 
появление подотрасли статистической науки и практики. Взаимодействие в реализации интересов и получении каче-

ных услуг личности и социальной сферы обусловлено массой факторов, важностью их учета. Это – 
степень доступности услуг для разных социальных групп населения; оценки комплекса удовлетворения данного вида 

й сферы; качества оказываемых услуг и перспектив развития 

Таблица 2 

Группировка услуг 

ные) 

Услуги для общества, индивидуального потребления и смешанные услуги 
коммунальные, бытовые, здравоохра-

частные  
Финансируемые из бюджета, самофинансируемые, смешанное финансирование 
Информационные, транспортные, управленческие 

и местных или общероссийских организаций  

Наиболее кредитуемые услуги, слабо кредитуемые и услуги без банковского 

Конкретная оценка социальной сферы с экономических позиций связана со знанием следующих важных пока-
зателей: мощности объектов; характеристик обслуживающего персонала по отраслям социальной сферы (их числен-

алификация, ротация и др.), исключая анализ их ресурсного и финансового обеспечения. 
Важнейшим направлением улучшения качества управления социальными процессами – построение системы 

ня. Они включат параметры: 
минимальные доходы в виде минимальной оплаты труда и размеры массовых, социальных пособий и выплат; 
номенклатуру, перечни, наборы бесплатных и частично платных услуг населению за счет финансирования из 
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- стандарты содержания и технологий предоставления социальных услуг; 
- нормы обеспечения населения социальными услугами;
- нормы кадрового и материального обеспечения при оказании социа
В состав ГМСС включают и стандарты медицинских технологий с гарантированным объемом диагностических, 

лечебно-профилактических процедур, требований к результатам, качеству лечения и профилактики заболеваний, 
травм и состояний. На базе ГМСС, фед
нодательно устанавливают региональные социальные нормы, учитывающие специфику территорий, финансовые во
можности, местные социальные нормы и нормативы, утверждают нормативные акты муницип
(МО) [3].  

Совершенствование государственной статистики базируется на паспортизации объектов социальной сферы с 
обобщением информации по МО, субъектам и РФ в целом, выделяя статистики деятельностей учреждений сфер:

- образования (дошкольных, общеобразовательных учреждений начального, среднего профессионального и 
высшего образования); 

- культуры (деятельности библиотек, театров, клубов и музеев, художественных галерей и выставок, парков 
культуры и отдыха, цирков и зоопарков, киноустановок;

- охраны здоровья человека (сети учреждений здравоохранения; стационаров социального обеспечения для 
престарелых и инвалидов, их размещение, состояние, оснащенность; кадры врачей, средний и младший медицинский 
персонал по специальности и полу); статистики заболеваемости населения; уровни инвалидности; производственного 
травматизма; 

- физической культуры и спорта (развитие сети спортивных сооружений, их размещение, кадры, численность 
занимающихся лиц и населения). 

За рубежом и в РФ постоянно растут расходы на социальное обеспечение. Это обусловлено важностью роли 
человеческого капитала, как главной производительной силы, демографическими факторами, развитием рыночных 
отношений, углублением неравенства в доходах. Эффективность 
ченных результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных показателей. К числу показателей соц
ально-экономической эффективности можно отнести: степень удовлетворения жителей МО качеством жизненной 
среды, созданием условий для развития человеческого потенциала, т.е. здоровья и долголетия, качества образования, 
уровня жизни; интегральный показатель, включающий как экономические показатели (доходы, расходы, данные ст
тистики по принципу «больше – меньш
уровень одобрения действующей власти, качества оказания ею услуг населению, удовлетворенности жизни в МО, 
качества деятельности органов МСУ в разрезе реализации ими компетенций и пол

Всемирным банком реконструкции и развития предложен индексный индикатор 
Country Snapshot (GRICS) оценки эффективности управления в странах, включающий: учет мнения населения и по
отчетность государственных органов; по
вительства; качество законодательства; верховенство закона; сдерживание коррупции. Известен важный индекс 
вень удовлетворенности граждан поведением местных политических деятелей МО,
политических деятелей и граждан; обеспечения подотчетности политических деятелей. Все эти и другие показатели, 
учитывающие специфику территорий и менталитет населения, важны в оценке качества социальных услуг субъектов 
РФ. 

1. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю. Инновации, инвестиции, интеллект: потенциал, капитал, модели. 
Изд-во ТулГУ, 2013. – 447 с. 
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М.: Высшая школа, 2008. – 546 с. 
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Барамыкова Тамила Марленовна,

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК»

Аннотация: В данной статье рассматривается депозитная политика коммерческого банка. В ней анализир
ется проблемы и перспективы привлечения средств в депо

Ключевые слова: депозит, депозитная политика, 
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стандарты содержания и технологий предоставления социальных услуг;  
нормы обеспечения населения социальными услугами; 
нормы кадрового и материального обеспечения при оказании социальных услуг.

В состав ГМСС включают и стандарты медицинских технологий с гарантированным объемом диагностических, 
профилактических процедур, требований к результатам, качеству лечения и профилактики заболеваний, 

травм и состояний. На базе ГМСС, федеральных социальных норм и нормативов субъекты РФ разрабатывают, зак
нодательно устанавливают региональные социальные нормы, учитывающие специфику территорий, финансовые во
можности, местные социальные нормы и нормативы, утверждают нормативные акты муницип

Совершенствование государственной статистики базируется на паспортизации объектов социальной сферы с 
обобщением информации по МО, субъектам и РФ в целом, выделяя статистики деятельностей учреждений сфер:

ных, общеобразовательных учреждений начального, среднего профессионального и 

культуры (деятельности библиотек, театров, клубов и музеев, художественных галерей и выставок, парков 
культуры и отдыха, цирков и зоопарков, киноустановок; концертных и иных организаций);

человека (сети учреждений здравоохранения; стационаров социального обеспечения для 
престарелых и инвалидов, их размещение, состояние, оснащенность; кадры врачей, средний и младший медицинский 

пециальности и полу); статистики заболеваемости населения; уровни инвалидности; производственного 

физической культуры и спорта (развитие сети спортивных сооружений, их размещение, кадры, численность 

и в РФ постоянно растут расходы на социальное обеспечение. Это обусловлено важностью роли 
человеческого капитала, как главной производительной силы, демографическими факторами, развитием рыночных 
отношений, углублением неравенства в доходах. Эффективность системы услуг определяется соотношением пол
ченных результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных показателей. К числу показателей соц

экономической эффективности можно отнести: степень удовлетворения жителей МО качеством жизненной 
среды, созданием условий для развития человеческого потенциала, т.е. здоровья и долголетия, качества образования, 
уровня жизни; интегральный показатель, включающий как экономические показатели (доходы, расходы, данные ст

меньше»), так и показатели социологических исследований общественного мнения 
уровень одобрения действующей власти, качества оказания ею услуг населению, удовлетворенности жизни в МО, 
качества деятельности органов МСУ в разрезе реализации ими компетенций и полномочий.

Всемирным банком реконструкции и развития предложен индексный индикатор 
) оценки эффективности управления в странах, включающий: учет мнения населения и по

отчетность государственных органов; политическую стабильность и отсутствие насилия; эффективность работы пр
вительства; качество законодательства; верховенство закона; сдерживание коррупции. Известен важный индекс 
вень удовлетворенности граждан поведением местных политических деятелей МО, механизмами общения местных 
политических деятелей и граждан; обеспечения подотчетности политических деятелей. Все эти и другие показатели, 
учитывающие специфику территорий и менталитет населения, важны в оценке качества социальных услуг субъектов 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК»

 
В данной статье рассматривается депозитная политика коммерческого банка. В ней анализир

ется проблемы и перспективы привлечения средств в депозиты в современных экономических условиях.
депозит, депозитная политика, SWOT-анализ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК» 

В данной статье рассматривается депозитная политика коммерческого банка. В ней анализиру-
зиты в современных экономических условиях. 



САНКТ

 
 

 

ПАО «Сбербанк» (далее Сбербанк) является постоянным бесспорным лидером российского банковского рынка. 
Продолжительное время депозитная политика Сбербанк
этому служит обширная сеть филиалов, а также сегментация обслуживания клиентов. Сбербанк предоставляет весь 
спектр современных банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. В то же 
ва наложило и негативный отпечаток на деятельность Сбербанка. Рассмотрим, например, жизненный цикл депозитов 
Сбербанка (рисунок 1).  

 

1 – фаза выведения товара на рынок; 
2 – фаза роста;  
3 – фаза зрелости;  
4 – фаза спада;  
I – вклад «Управляй»;  
II – вклад «Пополняй»;  
III – вклад «Сохраняй».  

Рис. 1. Жизненные циклы вкладов физических лиц Сбербанка по состоянию на 01.01.2016 г.

Как мы видим, вклад «Сохраняй» находится в фазе спада, в то время как остальные вклады 
«Управляй» – в фазе зрелости. 

Оптимальным считается нахождение в каждой фазе хотя бы одного банковского продукта, однако, на начало 
2016 года в фазе выведения товара на рынок и в фазе роста у Сбербанка не было ни одного действующего вклада. Т
кая депозитная политика в сочетании со снижением уровня инфляции в стране привели к тому, что на август 2017 г
да Сбербанк в компании с проблемными «ФК Открытие» и БИНБАНКом стали лидерами по оттоку вкладов насел
ния (Таблица 1).  

Рейтинг банков по объему депозит

Название банка 
Объем вкладов на

1 октября 2017 г., млрд 
руб.

ПАО Сбербанк 11381.4
ВТБ 24 (ПАО) 2338.5

АО «Россельхозбанк» 773.7
Банк ГПБ (АО) 758.7

АО «Альфа-банк» 743.5
Банк ВТБ (ПАО) 559.4

ПАО «БИНБАНК» 478.6
Источник: http://www.riarating.ru/banks/20171031/630075976.html
 

Для определения возможных изменений депозитной политики Сбербанка проведем SWOT
Цель SWOT-анализа описать ситуацию, относительно которой нужно принять какое

сделанные на его основе, имеют описательный характер без рекомендаций, направлений и определения приоритетов 
[1]. 
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ПАО «Сбербанк» (далее Сбербанк) является постоянным бесспорным лидером российского банковского рынка. 
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спектр современных банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц. В то же 
ва наложило и негативный отпечаток на деятельность Сбербанка. Рассмотрим, например, жизненный цикл депозитов 

фаза выведения товара на рынок;  

 
Рис. 1. Жизненные циклы вкладов физических лиц Сбербанка по состоянию на 01.01.2016 г.

 
Как мы видим, вклад «Сохраняй» находится в фазе спада, в то время как остальные вклады 

Оптимальным считается нахождение в каждой фазе хотя бы одного банковского продукта, однако, на начало 
2016 года в фазе выведения товара на рынок и в фазе роста у Сбербанка не было ни одного действующего вклада. Т

литика в сочетании со снижением уровня инфляции в стране привели к тому, что на август 2017 г
да Сбербанк в компании с проблемными «ФК Открытие» и БИНБАНКом стали лидерами по оттоку вкладов насел

Рейтинг банков по объему депозитов на 1 октября 2017 года
Объем вкладов на 

1 октября 2017 г., млрд 
руб. 

Прирост  
вкладов 

в 2017 г., % 

Прирост  
вкладов в 

III квартале 2017 г., %
11381.4 0.9 -0.5 
2338.5 11.2 7.0 
773.7 28.8 7.5 
758.7 17.8 6.7 
743.5 12.3 2.8 
559.4 4.7 6.1 
478.6 -11.9 -13.4 

http://www.riarating.ru/banks/20171031/630075976.html [3] 

Для определения возможных изменений депозитной политики Сбербанка проведем SWOT
анализа описать ситуацию, относительно которой нужно принять какое

сделанные на его основе, имеют описательный характер без рекомендаций, направлений и определения приоритетов 
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этому служит обширная сеть филиалов, а также сегментация обслуживания клиентов. Сбербанк предоставляет весь 
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Рис. 1. Жизненные циклы вкладов физических лиц Сбербанка по состоянию на 01.01.2016 г. 

Как мы видим, вклад «Сохраняй» находится в фазе спада, в то время как остальные вклады – «Пополняй», 

Оптимальным считается нахождение в каждой фазе хотя бы одного банковского продукта, однако, на начало 
2016 года в фазе выведения товара на рынок и в фазе роста у Сбербанка не было ни одного действующего вклада. Та-

литика в сочетании со снижением уровня инфляции в стране привели к тому, что на август 2017 го-
да Сбербанк в компании с проблемными «ФК Открытие» и БИНБАНКом стали лидерами по оттоку вкладов населе-

Таблица 1 
ов на 1 октября 2017 года 

 
квартале 2017 г., % 

Доля валютных 
депозитов на 1 октября 

2017 г., % 
18.9 
36.6 
9.8 

44.4 
43.6 
35.8 
13.6 

Для определения возможных изменений депозитной политики Сбербанка проведем SWOT-анализ. 
анализа описать ситуацию, относительно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, 

сделанные на его основе, имеют описательный характер без рекомендаций, направлений и определения приоритетов 



САНКТ

 
 

 

Силы 
S1 - Работа с клиентами: опыт массового обслуживания 
клиентов, широкая клиентская база. 
S2 - Персонал: высокий профессиональный уровень с
трудников, хорошо развитая корпоративная культура.
S3 - Репутация банка: кредитный рейтинг инвестиционного 
уровня, высокая репутация банка. 

Возможности 
O1 - Кредитование физических лиц: расширение рынка 
потребительских кредитов. 
O2 - Кредитование юридических лиц, инвестирование: 
рост инвестиционной активности предприятий.
O3 - РЦБ: перспективы работы на расширяющемся РЦБ.

 
Проведем оценку важности параметров анализа. 
S1. ПАО «Сбербанка», бесспорно, имеет большой опыт по многочисленному обслуживанию клиентов. В пе

спективе, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и учреждений, этот опыт будет оказывать 
весьма значительное воздействие на работу банка. Но, возможно,
но и результативно обслуживать клиентов, что несколько уменьшит значимость данного параметра для ПАО «Сбе
банка» и потребует поиска и формирования иных конкурентных преимуществ. 

S2. С улучшением банковского ры
ние ко всем видам деятельности банка, в том числе к деятельности на рынке ценных бумаг кредитованию.

S3. Высокий кредитный показатель не
силу небольшой распространенности этих данных в среде обширного потребления. 

В скором, с развитием финансовой грамотности людей, влияние этих данных увеличится, но нельзя с опред
ленностью оценивать это параметр в перспективе: во
ким международным рейтингом, во-вторых, в силу фактора времени прогноза. 

W1. Консервативность системы и бюрократизация банковского сервиса в реальном содержит сравнительно н
высокое воздействие. Предпосылкой этому является очевидное лидерство ПАО «Сбербанк», его авторитет среди н
селения. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно ухудшить конкурентоспособность банка в 
силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена

W2. Организационная структура банка со временем станет только увеличиваться, что повергнет к усложнению 
внутренних взаимодействий в системе и понижению мобильности. 

W3. Текучесть кадров может привести к нехватке рабочей силы. 
O1. Кредитование – одно из основных составляющих банковской деятельности, увеличение рынка потреб

тельского кредитования, в том числе ипотечного, на фоне относительного роста финансовой обеспеченности насел
ния ведет к росту возможностей прибыльной деятельности на 

O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков показывает обширные способности, в о
новном, в перспективе.  

O3. Развивающийся рынок ценных бумаг будет обладать особой ролью в деятельности банка в перспективе.
T1. Формирование региональных банков в настоящее время не представляет собой огромной опасности для 

ПАО «Сбербанк» и московских банков в общем. Однако, следует выделить достаточно хорошие темпы развития да
ного сектора, вовлечение некоторых банков в национальные рейтинги к
дет к усилению регионального сегмента. 

T2. Крупный размер кредитования населения на продолжительный срок при нестабильной внешней и внутре
ней экономической и политической ситуации обуславливает увеличение риска кре

T3. Объединение отечественной банковской системы в мировую экономику увеличивает значение влияния в
роятного кризиса на российскую экономику, но определенность этого параметра не стоит оценивать с высокой точн
стью.  

Исследование внутренней и внешней среды банка позволяет определить его сильные и слабые стороны. 
Сильными сторонами банка являются: наличие статуса главного кредитора национальной экономики России, 

известность как крупнейшего банка России, универсальный подход банка, его глобальная
ний, развития инфраструктура и технология массового обслуживания, низкий уровень расходов обслуживания нас
ления, уверенность в банке и высокое доверие со стороны населения, стабильный рост финансовых показателей, в
сокий рейтинг надёжности от ведущих рейтинговых агентств, выход на международные рынки (Индия и Китай). 

У Сбербанка на сегодняшний день имеются и слабые стороны: высокая текучесть кадров на низших должн
стях, организационная структура очень масштабна (нет возможности 
банковские риски, случаи махинаций с кредитными картами, увеличение расходов на совокупные резервы. 
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SWOT-анализ Сбербанка 
Слабости

Работа с клиентами: опыт массового обслуживания 
 

Персонал: высокий профессиональный уровень со-
трудников, хорошо развитая корпоративная культура. 

Репутация банка: кредитный рейтинг инвестиционного 

W1 – Управление: консерватизм системы и управления
высокий уровень бюрократизации.
W2 – Организационная структура: масштабность, гр
моздкость структуры. Невозможность принимать опер
тивные решения в филиалах.
W3 – Кадровая политика: текучесть кадров на низших 
должностях. 

 Угрозы
вание физических лиц: расширение рынка 

Кредитование юридических лиц, инвестирование: 
рост инвестиционной активности предприятий. 

РЦБ: перспективы работы на расширяющемся РЦБ. 

Т1 – Региональные банки: развитие региональны
Т2 – Рискованность: высокие темпы роста не только объ
мов кредитования, но и рискованности данных операций.
ТЗ – Экономический кризис: его негативное влияние на 
российскую экономику. 

Проведем оценку важности параметров анализа.  
нка», бесспорно, имеет большой опыт по многочисленному обслуживанию клиентов. В пе

спективе, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и учреждений, этот опыт будет оказывать 
весьма значительное воздействие на работу банка. Но, возможно, банки-конкуренты также начнут высококачестве

результативно обслуживать клиентов, что несколько уменьшит значимость данного параметра для ПАО «Сбе
банка» и потребует поиска и формирования иных конкурентных преимуществ.  

S2. С улучшением банковского рынка в России важность профессионализма увеличивается, это имеет отнош
ние ко всем видам деятельности банка, в том числе к деятельности на рынке ценных бумаг кредитованию.

S3. Высокий кредитный показатель не содержит значительного смысла с точки зрения клие
силу небольшой распространенности этих данных в среде обширного потребления.  

В скором, с развитием финансовой грамотности людей, влияние этих данных увеличится, но нельзя с опред
ленностью оценивать это параметр в перспективе: во-первых, в виду увеличения в стране банков с достаточно выс

вторых, в силу фактора времени прогноза.  
W1. Консервативность системы и бюрократизация банковского сервиса в реальном содержит сравнительно н

сылкой этому является очевидное лидерство ПАО «Сбербанк», его авторитет среди н
селения. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно ухудшить конкурентоспособность банка в 
силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена строгой системе. 

W2. Организационная структура банка со временем станет только увеличиваться, что повергнет к усложнению 
внутренних взаимодействий в системе и понижению мобильности.  

W3. Текучесть кадров может привести к нехватке рабочей силы.  
одно из основных составляющих банковской деятельности, увеличение рынка потреб

тельского кредитования, в том числе ипотечного, на фоне относительного роста финансовой обеспеченности насел
ния ведет к росту возможностей прибыльной деятельности на этом рынке.  

O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков показывает обширные способности, в о

O3. Развивающийся рынок ценных бумаг будет обладать особой ролью в деятельности банка в перспективе.
региональных банков в настоящее время не представляет собой огромной опасности для 

ПАО «Сбербанк» и московских банков в общем. Однако, следует выделить достаточно хорошие темпы развития да
ного сектора, вовлечение некоторых банков в национальные рейтинги крупнейших коммерческих банков, что прив
дет к усилению регионального сегмента.  

T2. Крупный размер кредитования населения на продолжительный срок при нестабильной внешней и внутре
ней экономической и политической ситуации обуславливает увеличение риска кредитования. 

T3. Объединение отечественной банковской системы в мировую экономику увеличивает значение влияния в
роятного кризиса на российскую экономику, но определенность этого параметра не стоит оценивать с высокой точн

нешней среды банка позволяет определить его сильные и слабые стороны. 
Сильными сторонами банка являются: наличие статуса главного кредитора национальной экономики России, 

известность как крупнейшего банка России, универсальный подход банка, его глобальная
ний, развития инфраструктура и технология массового обслуживания, низкий уровень расходов обслуживания нас
ления, уверенность в банке и высокое доверие со стороны населения, стабильный рост финансовых показателей, в

надёжности от ведущих рейтинговых агентств, выход на международные рынки (Индия и Китай). 
У Сбербанка на сегодняшний день имеются и слабые стороны: высокая текучесть кадров на низших должн

стях, организационная структура очень масштабна (нет возможности принимать оперативные решения в филиалах), 
банковские риски, случаи махинаций с кредитными картами, увеличение расходов на совокупные резервы. 

 

Таблица 2 

Слабости 
Управление: консерватизм системы и управления, 

высокий уровень бюрократизации. 
Организационная структура: масштабность, гро-

моздкость структуры. Невозможность принимать опера-
тивные решения в филиалах. 

Кадровая политика: текучесть кадров на низших 

Угрозы 
Региональные банки: развитие региональных банков. 
Рискованность: высокие темпы роста не только объе-

мов кредитования, но и рискованности данных операций. 
Экономический кризис: его негативное влияние на 

нка», бесспорно, имеет большой опыт по многочисленному обслуживанию клиентов. В пер-
спективе, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и учреждений, этот опыт будет оказывать 

конкуренты также начнут высококачествен-
результативно обслуживать клиентов, что несколько уменьшит значимость данного параметра для ПАО «Сбер-

нка в России важность профессионализма увеличивается, это имеет отноше-
ние ко всем видам деятельности банка, в том числе к деятельности на рынке ценных бумаг кредитованию. 

смысла с точки зрения клиентов, в частности в 

В скором, с развитием финансовой грамотности людей, влияние этих данных увеличится, но нельзя с опреде-
х, в виду увеличения в стране банков с достаточно высо-

W1. Консервативность системы и бюрократизация банковского сервиса в реальном содержит сравнительно не-
сылкой этому является очевидное лидерство ПАО «Сбербанк», его авторитет среди на-

селения. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно ухудшить конкурентоспособность банка в 
строгой системе.  

W2. Организационная структура банка со временем станет только увеличиваться, что повергнет к усложнению 

одно из основных составляющих банковской деятельности, увеличение рынка потреби-
тельского кредитования, в том числе ипотечного, на фоне относительного роста финансовой обеспеченности населе-

O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков показывает обширные способности, в ос-

O3. Развивающийся рынок ценных бумаг будет обладать особой ролью в деятельности банка в перспективе. 
региональных банков в настоящее время не представляет собой огромной опасности для 

ПАО «Сбербанк» и московских банков в общем. Однако, следует выделить достаточно хорошие темпы развития дан-
рупнейших коммерческих банков, что приве-

T2. Крупный размер кредитования населения на продолжительный срок при нестабильной внешней и внутрен-
дитования.  

T3. Объединение отечественной банковской системы в мировую экономику увеличивает значение влияния ве-
роятного кризиса на российскую экономику, но определенность этого параметра не стоит оценивать с высокой точно-

нешней среды банка позволяет определить его сильные и слабые стороны.  
Сильными сторонами банка являются: наличие статуса главного кредитора национальной экономики России, 

известность как крупнейшего банка России, универсальный подход банка, его глобальная сеть из более 19000 отделе-
ний, развития инфраструктура и технология массового обслуживания, низкий уровень расходов обслуживания насе-
ления, уверенность в банке и высокое доверие со стороны населения, стабильный рост финансовых показателей, вы-

надёжности от ведущих рейтинговых агентств, выход на международные рынки (Индия и Китай).  
У Сбербанка на сегодняшний день имеются и слабые стороны: высокая текучесть кадров на низших должно-

принимать оперативные решения в филиалах), 
банковские риски, случаи махинаций с кредитными картами, увеличение расходов на совокупные резервы.  



САНКТ

 
 

 

Возможности кредитной организации: привлечение новой клиентской базы; при повышении уровня доходов, в 
том числе сбережений, будут увеличиваться их вклады; низкие процентные ставки по кредитам в сравнении с другими 
банками, что будет способствовать сохранению лидерской позиции на рынке кредитования. 

Угрозами могут быть: ужесточение конкуренции приходом новых иност
кредитам у других банков, рост организационной структуры может привести к усложнению внутреннего взаимоде
ствия, экономический кризис, банкротство. Исследование внешних и внутренних факторов кредитной организации 
способствует максимальному использованию сильных сторон, преодолению слабых сторон, применению благоприя
ных возможностей и защите от потенциальных угроз. 

В таблице 3 приведены возможные изменения стратегии Сбербанка, для каждой из них указана сокращенная 
запись параметров, из которых образована стратегия. В зависимости от целей банка возможен выбор одной или н
скольких из приведенных выше стратегий.

Возможные стратегии, разработаны на основе данных SWOT
Стратегии SO 

SOI: SI S2 O1 02 – Увеличение масштабов работы с корп
ративными клиентами и частными лицами, разработка и
новационных решении в этой области, опора на мировой 
опыт работы в данном секторе. 
S02: S2 S3 О2 О3 – Разработка и осуществление инвест
ционных проектов, увеличение величины операций на 
РЦБ. Профессиональное отношение сотрудников обесп
чивает перспективность и результативность данных н
правлений. Высокий кредитный рейтинг является одним из 
стимулов работы зарубежных инвесторов и банков с ПАО 
«Сбербанк». 

Стратегии ST 
ST1: S1 S2 Т1 Т2 – Снижение риска операций путем пр
менения в работе широкой информационной базы по кл
ентам, 
а также опыта сотрудников при экспертных оценках ф
нансового 
состояния клиентов. Профессионализм и опыт работы п
могут снизить негативное влияние возможных экономич
ских кризисов. 
ST2: S1 S3 Т1 – Применение основных преимуществ по 
отношению к региональным конкурентам: высокая реп
тация и опыт. 
Источник: Составлено автором. 
 

Предложенные стратегии Сбербанка могут быть реализованы с учетом конкретных изменений ситуации на 
рынке банковских услуг и положительно повлиять не только на сохранение объемов вкладов населения, но и привести 
к их увеличению. 

1. Грошев А.Р., Павлов В.С. Проблемы финансовой устойчивости кредитных организаций в период кризиса. 
Поддержание и восстановление финансовой устойчивости кредитных организаций / Вестник Сургутского государс
венного университета. – 2016. – № 2(12). 

2. Грошев А.Р., Павлов В.С. Оценка эффективности использования капитала банка с учетом принимаемых ри
ков/ Baikal Research Journal. – 2016. –

3. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2017 года. 
http://www.riarating.ru/banks/20171031/630075976.html
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Возможности кредитной организации: привлечение новой клиентской базы; при повышении уровня доходов, в 
е сбережений, будут увеличиваться их вклады; низкие процентные ставки по кредитам в сравнении с другими 

банками, что будет способствовать сохранению лидерской позиции на рынке кредитования. 
Угрозами могут быть: ужесточение конкуренции приходом новых иностранных банков, снижение ставок по 

кредитам у других банков, рост организационной структуры может привести к усложнению внутреннего взаимоде
ствия, экономический кризис, банкротство. Исследование внешних и внутренних факторов кредитной организации 

ует максимальному использованию сильных сторон, преодолению слабых сторон, применению благоприя
ных возможностей и защите от потенциальных угроз.  

В таблице 3 приведены возможные изменения стратегии Сбербанка, для каждой из них указана сокращенная 
араметров, из которых образована стратегия. В зависимости от целей банка возможен выбор одной или н

скольких из приведенных выше стратегий. 

Возможные стратегии, разработаны на основе данных SWOT-анализа
 Стратегии 

Увеличение масштабов работы с корпо-
ративными клиентами и частными лицами, разработка ин-
новационных решении в этой области, опора на мировой 

Разработка и осуществление инвести-
еличины операций на 

РЦБ. Профессиональное отношение сотрудников обеспе-
чивает перспективность и результативность данных на-
правлений. Высокий кредитный рейтинг является одним из 
стимулов работы зарубежных инвесторов и банков с ПАО 

WOl: W2 О1 О2 – Увеличение свободы
принятия решений на местах в части кредитования ИП, 
малого бизнеса и физических лиц.
С этой целью рационально использовать информационную 
базу ПАО «Сбербанк» 
WО2: W1 W3 – пре- 
доставление возможности карьерного
роста, понижение требований к
операционно-кассовым работникам.

 Стратегии 
Снижение риска операций путем при-

менения в работе широкой информационной базы по кли-

а также опыта сотрудников при экспертных оценках фи-

Профессионализм и опыт работы по-
могут снизить негативное влияние возможных экономиче-

Применение основных преимуществ по 
отношению к региональным конкурентам: высокая репу-

WT1: W1 W2 Т2 – совершенствование
системы управления, ее динамичности и
гибкости, удерживая при этом возможности понижения 
рисков за счет масштабных ресурсов
WT2: W3 Т1 – путем повышения зарплаты и улучшения 
социального обеспечения привлечь профессиональные 
кадры. 

Предложенные стратегии Сбербанка могут быть реализованы с учетом конкретных изменений ситуации на 
рынке банковских услуг и положительно повлиять не только на сохранение объемов вкладов населения, но и привести 
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Возможности кредитной организации: привлечение новой клиентской базы; при повышении уровня доходов, в 
е сбережений, будут увеличиваться их вклады; низкие процентные ставки по кредитам в сравнении с другими 

банками, что будет способствовать сохранению лидерской позиции на рынке кредитования.  
ранных банков, снижение ставок по 

кредитам у других банков, рост организационной структуры может привести к усложнению внутреннего взаимодей-
ствия, экономический кризис, банкротство. Исследование внешних и внутренних факторов кредитной организации 

ует максимальному использованию сильных сторон, преодолению слабых сторон, применению благоприят-

В таблице 3 приведены возможные изменения стратегии Сбербанка, для каждой из них указана сокращенная 
араметров, из которых образована стратегия. В зависимости от целей банка возможен выбор одной или не-

Таблица 3 
анализа 

Стратегии WO 

Увеличение свободы 
принятия решений на местах в части кредитования ИП, 
малого бизнеса и физических лиц. 
С этой целью рационально использовать информационную 

доставление возможности карьерного 
ий к 

кассовым работникам. 
Стратегии WT 

совершенствование 
управления, ее динамичности и 

гибкости, удерживая при этом возможности понижения 
рисков за счет масштабных ресурсов 

путем повышения зарплаты и улучшения 
социального обеспечения привлечь профессиональные 

Предложенные стратегии Сбербанка могут быть реализованы с учетом конкретных изменений ситуации на 
рынке банковских услуг и положительно повлиять не только на сохранение объемов вкладов населения, но и привести 

влов В.С. Проблемы финансовой устойчивости кредитных организаций в период кризиса. 
Поддержание и восстановление финансовой устойчивости кредитных организаций / Вестник Сургутского государст-

, Павлов В.С. Оценка эффективности использования капитала банка с учетом принимаемых рис-

3. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2017 года. URL: 
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Основная доля средств привлекаются населением в форме вкладов и сертификатов. Привлечение депозитов 

происходит постоянно, так как данные 
вая ее в виде кредита под процент. Однако привлекать денежные средства стало сложнее, поэтому банки расширяют и 
улучшают программы по вкладам и депозитам [1].

За последние десятилетия банковская система получила ряд изменений. Интернет технологии позволили с
вершать онлайн расчеты и другие операции с денежными средствами. Модернизация банковских технологий позв
лила клиенту управлять собственным счетом в банке на расстоянии.

Одним из направлений развития банковской системы является внедрение и развитие дистанционного банко
ского обслуживания (далее ДБО). Большинство банков развивают ДБО, так как это способствует привлечению новых 
клиентов и, следовательно, увеличению прибыли. Преимущес
обслуживать своих клиентов в основном через использование интернета и телефона. В зависимости от канала перед
чи выделяют следующие ДБО: 

 PC-banking, который предполагает установку ПО, обеспечивающего связ
 Интернет банкинг, который предполагает использование интернет браузера для связи;
 Телефонный банкинг, используется такие функции телефона, как тональный набор и факс, для управл

ния счетом; 
 Мобильный банкинг, предполагает обмен информац

между клиентом и банком; 
 Банковские обслуживание через банкома
Банки оказывают услуги ДБО двум большим группам клиентов: физическим и юридическим лицам.
Наиболее востребованными являются технологии в банковском обслуживании физических и юридических лиц. 

На первом месте находится система «клиент
нормам безопасности и позволяет вести собственную базу данных. Далее идет 
хорошим способом передачи информации. Часто «клиент
Телефоный банкинг является частью фронт
банки, которые работают в регионах страны очень активно используют телефоный банкинг. Мобильный банкинг же 
только начинает свое развитие в России, и многие банки предоставляют обоюдные сервисы и направленные в 
основном на физических лиц [2]. 

Внедрение корпоратиных карточек позволило использовать банкоматы и терминалы для обслуживания 
бизнеса. 

Платежные терминалы позволяют клиенту эффективно тратить свое время, проводя его в неочереди. 
Достоинства платежных терминалов для банковских учреждений: отсутствуют большие ст
покупке оборудования; быстрое проведения операции; техобслуживание осуществляется продавцом оборудования; 
процент с каждой проведенной транзакции; автоматизированный процесс расчёта.

Также внедрение технологий в банковский сектор позвол
облегчающий поиск товара и получение различной информации о нем. Можно выделить следующие виды POS
миналов: 

 Торговый, которые устанавливаются в магазинах, парикмахерских, кафе и т.д. данный вид является
мым распространенным; 

 Мобильный, который является альтернативный традиционному терминалу, которые имеет вид кард р
дера, предоставляющий перевести деньги с помощью спе

POS терминал включает себя следующие элементы:
 системный блок; 
 монитор; 
 считыватель карт; 
 программируемую клавиатуру;
 печатающее устройство;
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В данной статье рассматривается депозитная политика коммерческого банка. В ней анализир
вы привлечения средств в депозиты в современных экономических условиях.

депозит, депозитная политика. 

Основная доля средств привлекаются населением в форме вкладов и сертификатов. Привлечение депозитов 
происходит постоянно, так как данные средства являются ресурсной базой банка, с которой он получает доход, выд
вая ее в виде кредита под процент. Однако привлекать денежные средства стало сложнее, поэтому банки расширяют и 
улучшают программы по вкладам и депозитам [1]. 

я банковская система получила ряд изменений. Интернет технологии позволили с
вершать онлайн расчеты и другие операции с денежными средствами. Модернизация банковских технологий позв
лила клиенту управлять собственным счетом в банке на расстоянии. 

направлений развития банковской системы является внедрение и развитие дистанционного банко
ского обслуживания (далее ДБО). Большинство банков развивают ДБО, так как это способствует привлечению новых 
клиентов и, следовательно, увеличению прибыли. Преимущество ДБО заключается в том, что оно позволяет банкам 
обслуживать своих клиентов в основном через использование интернета и телефона. В зависимости от канала перед

, который предполагает установку ПО, обеспечивающего связь клиента с банком;
Интернет банкинг, который предполагает использование интернет браузера для связи;
Телефонный банкинг, используется такие функции телефона, как тональный набор и факс, для управл

Мобильный банкинг, предполагает обмен информацией с помощью SMS

Банковские обслуживание через банкоматы и терминалы самообслуживания 
Банки оказывают услуги ДБО двум большим группам клиентов: физическим и юридическим лицам.

и являются технологии в банковском обслуживании физических и юридических лиц. 
На первом месте находится система «клиент-банк». Данная услуга имеет привычный интерфейс, соответствует 
нормам безопасности и позволяет вести собственную базу данных. Далее идет «Интернет
хорошим способом передачи информации. Часто «клиент-банк» и «интернет-клиент» используются одновременно. 
Телефоный банкинг является частью фронт-офиса банка и выполняет информационную функцию. Крупные и средние 

торые работают в регионах страны очень активно используют телефоный банкинг. Мобильный банкинг же 
только начинает свое развитие в России, и многие банки предоставляют обоюдные сервисы и направленные в 

карточек позволило использовать банкоматы и терминалы для обслуживания 

Платежные терминалы позволяют клиенту эффективно тратить свое время, проводя его в неочереди. 
Достоинства платежных терминалов для банковских учреждений: отсутствуют большие ст
покупке оборудования; быстрое проведения операции; техобслуживание осуществляется продавцом оборудования; 
процент с каждой проведенной транзакции; автоматизированный процесс расчёта. 

Также внедрение технологий в банковский сектор позволил создать POS-терминал, который имеет интерфейс, 
облегчающий поиск товара и получение различной информации о нем. Можно выделить следующие виды POS

Торговый, которые устанавливаются в магазинах, парикмахерских, кафе и т.д. данный вид является

Мобильный, который является альтернативный традиционному терминалу, которые имеет вид кард р
дера, предоставляющий перевести деньги с помощью специального мобильного приложения 

терминал включает себя следующие элементы: 

программируемую клавиатуру; 
печатающее устройство; 
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вая ее в виде кредита под процент. Однако привлекать денежные средства стало сложнее, поэтому банки расширяют и 

я банковская система получила ряд изменений. Интернет технологии позволили со-
вершать онлайн расчеты и другие операции с денежными средствами. Модернизация банковских технологий позво-

направлений развития банковской системы является внедрение и развитие дистанционного банков-
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тво ДБО заключается в том, что оно позволяет банкам 
обслуживать своих клиентов в основном через использование интернета и телефона. В зависимости от канала переда-

ь клиента с банком; 
Интернет банкинг, который предполагает использование интернет браузера для связи; 
Телефонный банкинг, используется такие функции телефона, как тональный набор и факс, для управле-

SMS либо мобильного интернета 

ты и терминалы самообслуживания [2]. 
Банки оказывают услуги ДБО двум большим группам клиентов: физическим и юридическим лицам. 

и являются технологии в банковском обслуживании физических и юридических лиц. 
банк». Данная услуга имеет привычный интерфейс, соответствует 
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Платежные терминалы позволяют клиенту эффективно тратить свое время, проводя его в неочереди. 
Достоинства платежных терминалов для банковских учреждений: отсутствуют большие стартовые затраты при 
покупке оборудования; быстрое проведения операции; техобслуживание осуществляется продавцом оборудования; 

терминал, который имеет интерфейс, 
облегчающий поиск товара и получение различной информации о нем. Можно выделить следующие виды POS- тер-

Торговый, которые устанавливаются в магазинах, парикмахерских, кафе и т.д. данный вид является са-

Мобильный, который является альтернативный традиционному терминалу, которые имеет вид кард ри-
циального мобильного приложения [11]. 
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 программное обеспечение;
 фискальную часть. 
Достоинства POS-терминала:  
 Автоматизация работы кассира; 
 учет продаж; сохранение данных для последующего анализа; 
 возможность выбора покупателем наиболее удобного метода оплаты; 
 увеличение клиентской базы; 
 рост объемов продаж;  
 защита кассира от приема фальшивых купюр; отсутствие ошибок в процессе расчетов; 
 снижение затрат на инкассацию 
Инновационная беспроводная технология NFC, которая обеспечивает удобную и надежную передачу данных 

по радиоканалу между различными электронными устройствами на короткие расстояния. Распространенным устро
ством с NFC-интерфейсом является мобильный телефон. Отечественные банки сде
зовать данную технологию. Данная технология имеет преимущества, одним из которых является возможность хр
нить информацию сразу о нескольких банковских карточках. NFC подразумевает спектр возможностей его примен
ния, так как большое количество услуг может быть оплачено так

Однако NFC-технологии имеют несколько проблем. Во
лефона, ее владелец может лишится большей части денег, так как при использовании NFC достаточно буде
телефон к считывателю, чтобы оплатить любую покупку. Во
ками мобильных услуг и остальными компаниями, задействованными в совершенной транзакции [10].

В последнее время банки активно используют му
вает работу с видеоизображениями, анимацией, текстом и звуковым рядом. Она может быть использована в вестиб
ле банка, с помощью которой клиент может общаться с представителями банка.

Ожидается новая волна технологических прорывов, которые усилят роль инноваций в социально
экономическом развитии и снизят влияние традиционных факторов роста. Со временем развитые страны перейдут к 
формированию новой технологической базы экономических систем, основанной 
жений в области биотехнологий, информатики и нано технологий Данные конкурентные преимущества будут созданы 
в основном за счет эффективной политики банков по внедрению технологических, финансовых и организационных 
инноваций. 

Таким образом, развитие технологии облегчило жизнь не только клиентам банков, но и самим банкам, спосо
ствовавшее увеличению эффективности работы и оптимизации многих процессов. Без современного банковского об
рудования решение многих задач уже невозможно.
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программное обеспечение; 

 
Автоматизация работы кассира;  
учет продаж; сохранение данных для последующего анализа;  
озможность выбора покупателем наиболее удобного метода оплаты;  

увеличение клиентской базы;  

защита кассира от приема фальшивых купюр; отсутствие ошибок в процессе расчетов; 
нижение затрат на инкассацию [11]. 

ная технология NFC, которая обеспечивает удобную и надежную передачу данных 
по радиоканалу между различными электронными устройствами на короткие расстояния. Распространенным устро

интерфейсом является мобильный телефон. Отечественные банки сделали большой скачок начав испол
зовать данную технологию. Данная технология имеет преимущества, одним из которых является возможность хр
нить информацию сразу о нескольких банковских карточках. NFC подразумевает спектр возможностей его примен

луг может быть оплачено так [7]. 
технологии имеют несколько проблем. Во-первых, вопрос безопасности, например, при потере т

лефона, ее владелец может лишится большей части денег, так как при использовании NFC достаточно буде
телефон к считывателю, чтобы оплатить любую покупку. Во- вторых, разделения дохода между банками, поставщ
ками мобильных услуг и остальными компаниями, задействованными в совершенной транзакции [10].

В последнее время банки активно используют мультимедиа, т.е. интерактивную технологию, которая обеспеч
вает работу с видеоизображениями, анимацией, текстом и звуковым рядом. Она может быть использована в вестиб
ле банка, с помощью которой клиент может общаться с представителями банка. 

волна технологических прорывов, которые усилят роль инноваций в социально
экономическом развитии и снизят влияние традиционных факторов роста. Со временем развитые страны перейдут к 
формированию новой технологической базы экономических систем, основанной на использовании новейших дост
жений в области биотехнологий, информатики и нано технологий Данные конкурентные преимущества будут созданы 
в основном за счет эффективной политики банков по внедрению технологических, финансовых и организационных 

Таким образом, развитие технологии облегчило жизнь не только клиентам банков, но и самим банкам, спосо
ствовавшее увеличению эффективности работы и оптимизации многих процессов. Без современного банковского об
рудования решение многих задач уже невозможно. 
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КРИПТОВ

 
Технологический прогресс не стоит на месте и рано или поздно (чаще поздно) затрагивает Россию. Известно, 

что ко всем нововведениям российские регуляторы относятся с большой долей скепсиса. Криптовалюта не стала и
ключением. На протяжении последних нескольких лет следовали разнонаправленные заявления. Изначально предст
вители Банка России заявляли, что потенциально готовы рассматривать 
впоследствии были прямо противоположные заявления, не о
нансовых регуляторов к «валюте будущего».

На каких принципах функционируют криптовалюты? Чем они обеспечены? И почему так быстро растут? Да
ная статья призвана ответить на все эти вопросы.

Попытки внедрения цифровых денег предпринимались со времен зарождения интернета. Однако практическое 
применение криптовалют в платежном обороте до сих пор остается незначительным (
ших криптовалют превышает 100 000000 000$).
неосведомленностью большинства потребителей, их распространение в мире тормозит отсутствие нормативного р
гулирования, которое в ряде стран сводится к

Сторонники криптовалюты уделяют особое внимание тому факту, что этот новый тип денег обеспечивает ма
симальную свободу. Скажем, люди выходят из
финансового надзора, которые несут ответственность за обеспечение того, чтобы никто не вторгался в банковскую 
монополию в вопросе о деньгах, не в состоянии контролировать криптовалюту. Криптовалюта не знает национальных 
границ, ее можно использовать в тех случаях, когда государства вв
расчеты. 

Самая известная криптовалюта сегодня 
зарегистрированной в международной организации по стандартизации (ISO). Используя 
гию. Биткоин функционирует без какого
ций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети. Биткоин имеет открытый исходный код; его архите
тура известна всему миру, никто не владеет и не контролирует Биткоин, но

Криптовалюта – это не те же деньги, что лежат у нас на счетах. Идея криптовалюты считается революционной 
именно потому, что банки для неё не нужны. Деньги идут напрямую 
систему сами пользователи. BitCoin, Ethereum, LiteCoin и т.д. 
принцип функционирования «валюты будущего»? Blockchain (
нятся сведения о событиях. Ее невозможно подделать или удалить, а все зафиксированные события можно проверить. 
Другими словами, блокчейн – это метод записи всех публичных данных (сделок, соглашений, контрак
бенность в том, что информация по всем операциям хранится не в одном месте, а разнесена по множеству компьют
ров, таким образом любой пользователь может получить доступ к материалам. 

Для того, чтобы понять, как работает блокчейн, придумано мн
ты на примере цифровой истории болезней или идеального нотариуса. Но самое простое объяснение можно привести 
не примере ежедневника. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

Технологический прогресс не стоит на месте и рано или поздно (чаще поздно) затрагивает Россию. Известно, 
российские регуляторы относятся с большой долей скепсиса. Криптовалюта не стала и

яжении последних нескольких лет следовали разнонаправленные заявления. Изначально предст
вители Банка России заявляли, что потенциально готовы рассматривать криптовалюту
впоследствии были прямо противоположные заявления, не оставляющие сомнений в отрицательном отношении ф
нансовых регуляторов к «валюте будущего». 

На каких принципах функционируют криптовалюты? Чем они обеспечены? И почему так быстро растут? Да
ная статья призвана ответить на все эти вопросы. 

ифровых денег предпринимались со времен зарождения интернета. Однако практическое 
применение криптовалют в платежном обороте до сих пор остается незначительным (

000000 000$). Помимо общего недоверия пользователей к электронным деньгам и 
неосведомленностью большинства потребителей, их распространение в мире тормозит отсутствие нормативного р
гулирования, которое в ряде стран сводится к прямому запрету. 

Сторонники криптовалюты уделяют особое внимание тому факту, что этот новый тип денег обеспечивает ма
симальную свободу. Скажем, люди выходят из-под государственной опеки. Центральные банки и другие учреждения 

несут ответственность за обеспечение того, чтобы никто не вторгался в банковскую 
монополию в вопросе о деньгах, не в состоянии контролировать криптовалюту. Криптовалюта не знает национальных 
границ, ее можно использовать в тех случаях, когда государства вводят ограничения и запреты на международные 

Самая известная криптовалюта сегодня – Биткоин (BitCoin). Его обозначают английской аббревиатурой BTC, 
зарегистрированной в международной организации по стандартизации (ISO). Используя 
гию. Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транза
ций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети. Биткоин имеет открытый исходный код; его архите

владеет и не контролирует Биткоин, новсе могут стать участниками сети
это не те же деньги, что лежат у нас на счетах. Идея криптовалюты считается революционной 

ля неё не нужны. Деньги идут напрямую – от продавца к покупателю, а обслуживают эту 
систему сами пользователи. BitCoin, Ethereum, LiteCoin и т.д. – это и есть те самые криптовалюты. На чем же основан 
принцип функционирования «валюты будущего»? Blockchain (блокчейн) — это учетная база данных, в которой хр
нятся сведения о событиях. Ее невозможно подделать или удалить, а все зафиксированные события можно проверить. 

это метод записи всех публичных данных (сделок, соглашений, контрак
бенность в том, что информация по всем операциям хранится не в одном месте, а разнесена по множеству компьют
ров, таким образом любой пользователь может получить доступ к материалам.  

Для того, чтобы понять, как работает блокчейн, придумано множество аналогий. Можно объяснить метод раб
ты на примере цифровой истории болезней или идеального нотариуса. Но самое простое объяснение можно привести 
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ифровых денег предпринимались со времен зарождения интернета. Однако практическое 
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Помимо общего недоверия пользователей к электронным деньгам и 
неосведомленностью большинства потребителей, их распространение в мире тормозит отсутствие нормативного ре-
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несут ответственность за обеспечение того, чтобы никто не вторгался в банковскую 
монополию в вопросе о деньгах, не в состоянии контролировать криптовалюту. Криптовалюта не знает национальных 
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либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзак-
ций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети. Биткоин имеет открытый исходный код; его архитек-
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это не те же деньги, что лежат у нас на счетах. Идея криптовалюты считается революционной 

от продавца к покупателю, а обслуживают эту 
это и есть те самые криптовалюты. На чем же основан 

это учетная база данных, в которой хра-
нятся сведения о событиях. Ее невозможно подделать или удалить, а все зафиксированные события можно проверить. 

это метод записи всех публичных данных (сделок, соглашений, контрактов). Его осо-
бенность в том, что информация по всем операциям хранится не в одном месте, а разнесена по множеству компьюте-

ожество аналогий. Можно объяснить метод рабо-
ты на примере цифровой истории болезней или идеального нотариуса. Но самое простое объяснение можно привести 
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Например: 
1. Проснулся 
2. Проверил почту 
3. Выехал на работу 
4. Ушел на обед 
5. ... 
6. ... 
38. Одолжил 20 000 рублей коллеге 
39. Посетил врача 

Пока ежедневник с вами – проблем не возникает. В любое время можно напомнить себе и коллеге, во сколько и 
когда он занял денег. Но что, если в какой
строчку «38» на «Наслаждался закатом». В этих условиях появляется вероятность того, что вы забудете о долге ваш
го коллеги. После этого, вы решаете засекретить записи в дневнике, чтобы подменить их было сложнее. Для этого вы 
используете специальную программу, которая превращает ваш текст в набор символов. Такой набор называется "hash" 
(хэш), а сама процедура – «хэширование». Например, вы вводите в эту программу слово «монетка», а она выдает вам 
цифробуквенный набор символов «a2bf9
«монетка» и хэш уже примет вид «6c53db305bb7ee6aa17d6d8a26923431».
хэш прошлого слова. Выглядит 
2) a2bf99cfd926e086bed8105989f2b24

Записи будут выглядеть таким образом, что каждая новая будет генерироваться с помощью хэша прошлой. П
лучается, что старые записи подменить уже невоз
же это может привести? Представьте себе генеалогическое древо, на нижних ветках которого вы, а над вами ваши 
предки. Возьмем биографию вашего прапрадеда, жившего в 19 веке. Допустим, когда он 
лил дождь и ваш прапрадед поскользнулся, испачкав себе костюм. Когда ваш прапрадедушка увидел вашу прапраб
бушку – он не решился с ней познакомиться, ведь костюм был грязным. А это значит, что таким, каким вы знаете себя 
сейчас – вас уже не будет. То же самое происходит и в блокчейне. Любое, даже малейшее, изменение старой записи 
приводит к изменению всей цепочки. Конечно, можно долго подбирать хэш, чтобы он сочетался с новым текстом з
писи и подмена осталась незамеченной. Но, п
Биткоины хранятся на миллионах компьютеров одновременно. Все транзакции доступны каждому в незашифрова
ном виде, т.е. всегда видно, кто и кому сколько отправил, но самих владельцев кошельков
можно. Этот механизм решает сразу две задачи 
идеальная бухгалтерия, которую, в одиночку, никто не сможет взять под контроль. В мире нет таких вычислительных 
ресурсов, которые могли бы одновременно изменить цепочку на миллионах компьютеров. При этом, нигде нет записи 
о том, сколько биткоинов хранится на отдельно взятом кошельке.

Как начать пользоваться биткоинами? Для этого вы создаете себе аккаунт при помощи логина и парол
на самом сайте вы создаете себе «адрес» 
ное, чтобы он содержал 33 символа, начинался с 1 или 3 и не содержал символов «0», «i» и «l». Таких адресов можно 
сгенерировать бесконечное количество и для каждой транзакции (операции) использовать новый. Это только повысит 
анонимность. К каждому такому адресу привязан секретный ключ. Это и есть ваш пароль. С его помощью вы «подп
сываете» все свои операции. Хранить его можно огромным кол
ки в кошельке», заканчивая специальными сервисами

Если отправить биткоины на несуществующий кошелек 
«потерять». Джеймс Хауэлс был IT-специалистом, собирал биткоины с 2009 года. На своем ноутбуке он накопил 7 500 
BTC. Естественно, он забыл о них и выбросил ноутбук на свалку. После новостей о скачке биткоина, Джеймс броси
ся искать на свалку ключ, ведь на его нотбуке
нов, люди добывали криптовалюту для интереса. И, как посчитал журнал Forbes, более 15% всех выработанных в м
ре биткоинов – утеряны. 

Биткоин только делает первые шаги. Люди впервые услышали
вился документ с описанием BTC, подписанный автором проекта Сатоши Накамото. Многие считают, что это псевд
ним, за которым скрывается другой человек или даже групп
множество журналистских расследований, но никто не мог лично увидеть таинственного разработчика Сатоши Нак
мото. Проект начался 3 января 2009 года, когда в сети BTC был создан первый блок. Этот день считае
ния биткоинов и празднуется сообществом BTC по всему миру. 

Система блокчейн – гениальна. Во
единого центра. Ей управляют сами пользователи. Правда не все, а только те, 
Такие люди устанавливают себе специальную программу, которая занимается решением криптозадач 
символы простым перебором при создании нового блока. Этот процесс называется «майнинг». Людей, которые зан
маются майнингом, называют майнерами (от англ. miner 
самой биткоин-системы и комиссию за каждую проведенную транзакцию. Размер комиссии продавец и покупатель 
устанавливают сами. То есть, чем больше размер к
свенно, чем меньше комиссия – тем дольше приходится ждать очереди на транзакцию. В 2017 году среднее время 
транзакции в биткоинах составляет 50
и интересные ситуации. Кто-то в 2016 году отправил 0.0001 BTC с комиссией 291 BTC. Это около 1 500 000$. Получ
тели такой щедрой комиссии заявили о готовности ее вернуть, но отправитель так и не нашелся. На заре блокчейна 
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проблем не возникает. В любое время можно напомнить себе и коллеге, во сколько и 
когда он занял денег. Но что, если в какой-то момент ваш ежедневник окажется у колле
строчку «38» на «Наслаждался закатом». В этих условиях появляется вероятность того, что вы забудете о долге ваш
го коллеги. После этого, вы решаете засекретить записи в дневнике, чтобы подменить их было сложнее. Для этого вы 

льзуете специальную программу, которая превращает ваш текст в набор символов. Такой набор называется "hash" 
«хэширование». Например, вы вводите в эту программу слово «монетка», а она выдает вам 

a2bf99cfd926e086bed8105989f2b24f». Стоить добавить
«6c53db305bb7ee6aa17d6d8a26923431». После каждой
 это следующим образом: монетка – 1) a2bf
24f большая – 96fd29a2d72d87dd53b77e40af4de120; 3)

Записи будут выглядеть таким образом, что каждая новая будет генерироваться с помощью хэша прошлой. П
лучается, что старые записи подменить уже невозможно. Для этого придется переделать всю цепочку блоков. К чему 
же это может привести? Представьте себе генеалогическое древо, на нижних ветках которого вы, а над вами ваши 
предки. Возьмем биографию вашего прапрадеда, жившего в 19 веке. Допустим, когда он 
лил дождь и ваш прапрадед поскользнулся, испачкав себе костюм. Когда ваш прапрадедушка увидел вашу прапраб

он не решился с ней познакомиться, ведь костюм был грязным. А это значит, что таким, каким вы знаете себя 
вас уже не будет. То же самое происходит и в блокчейне. Любое, даже малейшее, изменение старой записи 

приводит к изменению всей цепочки. Конечно, можно долго подбирать хэш, чтобы он сочетался с новым текстом з
писи и подмена осталась незамеченной. Но, представьте, что копия вашего ежедневника есть у миллиона человек. 
Биткоины хранятся на миллионах компьютеров одновременно. Все транзакции доступны каждому в незашифрова
ном виде, т.е. всегда видно, кто и кому сколько отправил, но самих владельцев кошельков
можно. Этот механизм решает сразу две задачи – делает систему надежной и анонимной одновременно. Получается 
идеальная бухгалтерия, которую, в одиночку, никто не сможет взять под контроль. В мире нет таких вычислительных 

орые могли бы одновременно изменить цепочку на миллионах компьютеров. При этом, нигде нет записи 
о том, сколько биткоинов хранится на отдельно взятом кошельке. 

Как начать пользоваться биткоинами? Для этого вы создаете себе аккаунт при помощи логина и парол
на самом сайте вы создаете себе «адрес» – тот условный «кошелек», на который вы будете получать биткоины. Гла
ное, чтобы он содержал 33 символа, начинался с 1 или 3 и не содержал символов «0», «i» и «l». Таких адресов можно 

чное количество и для каждой транзакции (операции) использовать новый. Это только повысит 
анонимность. К каждому такому адресу привязан секретный ключ. Это и есть ваш пароль. С его помощью вы «подп
сываете» все свои операции. Хранить его можно огромным количеством способом, начиная от «классической бума
ки в кошельке», заканчивая специальными сервисами-хранилищами. Можно даже купить кошелек

Если отправить биткоины на несуществующий кошелек – они будут уничтожены. Также криптовалюту можно 
специалистом, собирал биткоины с 2009 года. На своем ноутбуке он накопил 7 500 

BTC. Естественно, он забыл о них и выбросил ноутбук на свалку. После новостей о скачке биткоина, Джеймс броси
ся искать на свалку ключ, ведь на его нотбуке хранился ключ от кошелька с балансом в 40 000 000$. На заре битко
нов, люди добывали криптовалюту для интереса. И, как посчитал журнал Forbes, более 15% всех выработанных в м

Биткоин только делает первые шаги. Люди впервые услышали о новой валюте 31 октября 2008 года, когда по
, подписанный автором проекта Сатоши Накамото. Многие считают, что это псевд

ним, за которым скрывается другой человек или даже группа разработчиков. В последующие годы было проведено 
множество журналистских расследований, но никто не мог лично увидеть таинственного разработчика Сатоши Нак
мото. Проект начался 3 января 2009 года, когда в сети BTC был создан первый блок. Этот день считае
ния биткоинов и празднуется сообществом BTC по всему миру.  

гениальна. Во-первых, она децентрализована. Это значит, что ей никто не управляет, нет 
единого центра. Ей управляют сами пользователи. Правда не все, а только те, кто хочет заработать на криптовалюте. 
Такие люди устанавливают себе специальную программу, которая занимается решением криптозадач 
символы простым перебором при создании нового блока. Этот процесс называется «майнинг». Людей, которые зан

майнингом, называют майнерами (от англ. miner – шахтер, добытчик). Майнеры получают вознаграждение от 
системы и комиссию за каждую проведенную транзакцию. Размер комиссии продавец и покупатель 

устанавливают сами. То есть, чем больше размер комиссии – тем быстрее майнеры обработают ваш запрос. Соотве
тем дольше приходится ждать очереди на транзакцию. В 2017 году среднее время 

транзакции в биткоинах составляет 50-55 минут. При этом размер комиссии гораздо меньше, ч
то в 2016 году отправил 0.0001 BTC с комиссией 291 BTC. Это около 1 500 000$. Получ

тели такой щедрой комиссии заявили о готовности ее вернуть, но отправитель так и не нашелся. На заре блокчейна 

 

проблем не возникает. В любое время можно напомнить себе и коллеге, во сколько и 
то момент ваш ежедневник окажется у коллеги по работе, и он заменит 

строчку «38» на «Наслаждался закатом». В этих условиях появляется вероятность того, что вы забудете о долге ваше-
го коллеги. После этого, вы решаете засекретить записи в дневнике, чтобы подменить их было сложнее. Для этого вы 

льзуете специальную программу, которая превращает ваш текст в набор символов. Такой набор называется "hash" 
«хэширование». Например, вы вводите в эту программу слово «монетка», а она выдает вам 

добавить символ «пробел» к слову 
каждой записи вы будете вставлять 

bf99cfd926e086bed8105989f2b24f; 
3) ... 

Записи будут выглядеть таким образом, что каждая новая будет генерироваться с помощью хэша прошлой. По-
можно. Для этого придется переделать всю цепочку блоков. К чему 

же это может привести? Представьте себе генеалогическое древо, на нижних ветках которого вы, а над вами ваши 
предки. Возьмем биографию вашего прапрадеда, жившего в 19 веке. Допустим, когда он шел по Москве в 1867 году, 
лил дождь и ваш прапрадед поскользнулся, испачкав себе костюм. Когда ваш прапрадедушка увидел вашу прапраба-

он не решился с ней познакомиться, ведь костюм был грязным. А это значит, что таким, каким вы знаете себя 
вас уже не будет. То же самое происходит и в блокчейне. Любое, даже малейшее, изменение старой записи – 

приводит к изменению всей цепочки. Конечно, можно долго подбирать хэш, чтобы он сочетался с новым текстом за-
редставьте, что копия вашего ежедневника есть у миллиона человек. 

Биткоины хранятся на миллионах компьютеров одновременно. Все транзакции доступны каждому в незашифрован-
ном виде, т.е. всегда видно, кто и кому сколько отправил, но самих владельцев кошельков идентифицировать невоз-

делает систему надежной и анонимной одновременно. Получается 
идеальная бухгалтерия, которую, в одиночку, никто не сможет взять под контроль. В мире нет таких вычислительных 

орые могли бы одновременно изменить цепочку на миллионах компьютеров. При этом, нигде нет записи 

Как начать пользоваться биткоинами? Для этого вы создаете себе аккаунт при помощи логина и пароля. Далее – 
тот условный «кошелек», на который вы будете получать биткоины. Глав-

ное, чтобы он содержал 33 символа, начинался с 1 или 3 и не содержал символов «0», «i» и «l». Таких адресов можно 
чное количество и для каждой транзакции (операции) использовать новый. Это только повысит 

анонимность. К каждому такому адресу привязан секретный ключ. Это и есть ваш пароль. С его помощью вы «подпи-
ичеством способом, начиная от «классической бумаж-

хранилищами. Можно даже купить кошелек-флешку. 
они будут уничтожены. Также криптовалюту можно 

специалистом, собирал биткоины с 2009 года. На своем ноутбуке он накопил 7 500 
BTC. Естественно, он забыл о них и выбросил ноутбук на свалку. После новостей о скачке биткоина, Джеймс бросил-

хранился ключ от кошелька с балансом в 40 000 000$. На заре биткои-
нов, люди добывали криптовалюту для интереса. И, как посчитал журнал Forbes, более 15% всех выработанных в ми-

о новой валюте 31 октября 2008 года, когда поя-
, подписанный автором проекта Сатоши Накамото. Многие считают, что это псевдо-

а разработчиков. В последующие годы было проведено 
множество журналистских расследований, но никто не мог лично увидеть таинственного разработчика Сатоши Нака-
мото. Проект начался 3 января 2009 года, когда в сети BTC был создан первый блок. Этот день считается днем рожде-

первых, она децентрализована. Это значит, что ей никто не управляет, нет 
кто хочет заработать на криптовалюте. 

Такие люди устанавливают себе специальную программу, которая занимается решением криптозадач – подбирает 
символы простым перебором при создании нового блока. Этот процесс называется «майнинг». Людей, которые зани-

шахтер, добытчик). Майнеры получают вознаграждение от 
системы и комиссию за каждую проведенную транзакцию. Размер комиссии продавец и покупатель 

тем быстрее майнеры обработают ваш запрос. Соответ-
тем дольше приходится ждать очереди на транзакцию. В 2017 году среднее время 

55 минут. При этом размер комиссии гораздо меньше, чем в банках. Но бывает 
то в 2016 году отправил 0.0001 BTC с комиссией 291 BTC. Это около 1 500 000$. Получа-

тели такой щедрой комиссии заявили о готовности ее вернуть, но отправитель так и не нашелся. На заре блокчейна 
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добывать биткоин можно было на процессоре обычного домашнего компьютера. Сейчас же сложность вычислений 
увеличилась в разы и в ход пошли мощные видеокарты, стоимостью от 1 000$. Вы можете себе представить шум о
ног-двух компьютеров. А попробуйте представить шум и пот
этому криптовалюту выгодно добывать в странах с дешевой электроэнергией и прохладным климатом. В 2016
дах даже возник дефицит мощных игровых видеокарт, из

А как же можно использовать криптовалюту? Ровно на те же цели, что и обычные деньги. Главное 
продавцы были готовы принимать данную валюту. Уже сейчас можно заказать себе пиццу в городах
отправиться в путешествие, оплатить криптовалютой авиабилет и н
(в Миннесоте), приобрести поддельные документы и получить возможность улететь в космос (566 BTC). Отметим, 
что благодаря анонимности платежей, криптовалюта пользуется спросом на черном рынке.

На бирже, биткоины можно обменять на рубли или доллары. А в пункте обмена валют на ул. Арбат до недавн
го времени можно было получить наличные (к сожалению, его закрыли).

Статус криптовалюты в мире пока еще не определен, т.е. никто не понимает до конца, как с этим работать
сударству. В России на этот счет мнения расходятся. После проведения IT
дент России Владимир Владимирович Путин распорядился создать государственную криптовалюту (Крипторубль). 
Но, к сожалению, чиновники не хотят п
этому эмиссия Крипторубля будет контролироваться государством и с каждой операции будет взиматься НДФЛ.

Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабилен. Он обеспечен доверие
к системе блокчейн и готовностью использовать криптовалюту как платежное средство. Как только правительство 
крупной страны начинает говорить о легализации криптовалюты 
когда крупнейшие корпорации соглашаются принимать криптовалюту в качестве средства оплаты за товары и услуги.

В заключении необходимо отметить, что в будущем криптовалюты имеют все шансы провести революцию не 
только в денежной сфере, но и в экономике в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕНННОСТИ ПЕРЕВАЛКИ ЛЕГКОВЫ

Аннотация В статье описываются особенности ввоза легковых автомобилей в Россию после известных с
бытий 2014-2016 годов, приводится изменение основных параметров российского рынка автомобилей и ответное 
поведение некоторых терминалов на такие изменения.

Произошедшие в России экономические и геополитические событияпоследних лет привели к невостребова
ности портовых мощностей по перевалке легковых автомобилей в порту Усть
идет через терминалы Большого порта Санкт
порт Новороссийск, который используется для ввоза новых автомобилей для южных регионов страны.

После девальвации рубля в 2014
сунок 1. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в России было продано около 2,49 млн. легковых 
и коммерческих автомобилей, что на 10,3% меньше чем в 2013 году. В 2015 году было продано всего около 1,6 млн.
автомобилей (-35,75%). В 2016 году темпы падения авторынка сократились, было продано около 1,42 млн. автомоб
лей (-11%).  

Хотя покупательская способность населения продолжает снижаться, действует отложенный спрос и привык
ние к новому масштабу цен. Поэтому слабый прирост авторынка может наблюдаться уже в ближайшее время.

Другая особенность заключается в том, что все больше моделей автомобилей производится на территории 
России, что позволяет снизить их отпускную цену и,следовательно, отказаться от их импорт

На Северо-Западе в годы, предшествовавшие падению авторынка, были реализованы крупные инвестицио
ные проекты по созданию автомобильных терминалов. Однако непредвиденные события 2014 года привели к тому, 
что эти мощности оказались невостребованными и пер
лах в порту Усть-Луга: «Новая Гавань» (группа «РТЛ») и «Юг
время данные терминалы работают с генеральными грузами, контейнерами и иными Ro
филирован терминал в Большом порту Санкт
ся теперь перевалкой другой накатной техники
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ткоин можно было на процессоре обычного домашнего компьютера. Сейчас же сложность вычислений 
увеличилась в разы и в ход пошли мощные видеокарты, стоимостью от 1 000$. Вы можете себе представить шум о

двух компьютеров. А попробуйте представить шум и потребление энергии от 10, 20, 50 таких компьютеров. П
этому криптовалюту выгодно добывать в странах с дешевой электроэнергией и прохладным климатом. В 2016
дах даже возник дефицит мощных игровых видеокарт, из-за мании вокруг криптовалют.

использовать криптовалюту? Ровно на те же цели, что и обычные деньги. Главное 
продавцы были готовы принимать данную валюту. Уже сейчас можно заказать себе пиццу в городах
отправиться в путешествие, оплатить криптовалютой авиабилет и номер в отеле, купить оружие, оплатить похороны 
(в Миннесоте), приобрести поддельные документы и получить возможность улететь в космос (566 BTC). Отметим, 
что благодаря анонимности платежей, криптовалюта пользуется спросом на черном рынке.

ы можно обменять на рубли или доллары. А в пункте обмена валют на ул. Арбат до недавн
го времени можно было получить наличные (к сожалению, его закрыли). 

Статус криптовалюты в мире пока еще не определен, т.е. никто не понимает до конца, как с этим работать
сударству. В России на этот счет мнения расходятся. После проведения IT-конференции 10 октября 2017 года, През
дент России Владимир Владимирович Путин распорядился создать государственную криптовалюту (Крипторубль). 
Но, к сожалению, чиновники не хотят принимать основные принципы криптовалюты 
этому эмиссия Крипторубля будет контролироваться государством и с каждой операции будет взиматься НДФЛ.

Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабилен. Он обеспечен доверие
к системе блокчейн и готовностью использовать криптовалюту как платежное средство. Как только правительство 
крупной страны начинает говорить о легализации криптовалюты – ее курс начинает расти. То же самое происходит, 

корпорации соглашаются принимать криптовалюту в качестве средства оплаты за товары и услуги.
В заключении необходимо отметить, что в будущем криптовалюты имеют все шансы провести революцию не 

только в денежной сфере, но и в экономике в целом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕНННОСТИ ПЕРЕВАЛКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ 

 
В статье описываются особенности ввоза легковых автомобилей в Россию после известных с

2016 годов, приводится изменение основных параметров российского рынка автомобилей и ответное 
оторых терминалов на такие изменения. 

 
Произошедшие в России экономические и геополитические событияпоследних лет привели к невостребова

ности портовых мощностей по перевалке легковых автомобилей в порту Усть-Луга. Основной поток автомобилей 
миналы Большого порта Санкт-Петербург. Остальная часть легковых автомобилей импортируется через 

порт Новороссийск, который используется для ввоза новых автомобилей для южных регионов страны.
После девальвации рубля в 2014-15 годах объем российского автомобильного рынка резко уменьшился 
. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в России было продано около 2,49 млн. легковых 

и коммерческих автомобилей, что на 10,3% меньше чем в 2013 году. В 2015 году было продано всего около 1,6 млн.
35,75%). В 2016 году темпы падения авторынка сократились, было продано около 1,42 млн. автомоб

Хотя покупательская способность населения продолжает снижаться, действует отложенный спрос и привык
у слабый прирост авторынка может наблюдаться уже в ближайшее время.

Другая особенность заключается в том, что все больше моделей автомобилей производится на территории 
России, что позволяет снизить их отпускную цену и,следовательно, отказаться от их импорт

Западе в годы, предшествовавшие падению авторынка, были реализованы крупные инвестицио
ные проекты по созданию автомобильных терминалов. Однако непредвиденные события 2014 года привели к тому, 
что эти мощности оказались невостребованными и перепрофилированы под другие виды грузов. Речь идет о термин

Луга: «Новая Гавань» (группа «РТЛ») и «Юг-2» («Морской торговый порт Усть
время данные терминалы работают с генеральными грузами, контейнерами и иными Ro
филирован терминал в Большом порту Санкт-Петербург (ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
ся теперь перевалкой другой накатной техникиспецтехника, автопоезда, грузовики и контейнеров.

 

ткоин можно было на процессоре обычного домашнего компьютера. Сейчас же сложность вычислений 
увеличилась в разы и в ход пошли мощные видеокарты, стоимостью от 1 000$. Вы можете себе представить шум од-

ребление энергии от 10, 20, 50 таких компьютеров. По-
этому криптовалюту выгодно добывать в странах с дешевой электроэнергией и прохладным климатом. В 2016-17 го-

за мании вокруг криптовалют. 
использовать криптовалюту? Ровно на те же цели, что и обычные деньги. Главное – чтобы 

продавцы были готовы принимать данную валюту. Уже сейчас можно заказать себе пиццу в городах-миллионниках, 
омер в отеле, купить оружие, оплатить похороны 

(в Миннесоте), приобрести поддельные документы и получить возможность улететь в космос (566 BTC). Отметим, 
что благодаря анонимности платежей, криптовалюта пользуется спросом на черном рынке. 

ы можно обменять на рубли или доллары. А в пункте обмена валют на ул. Арбат до недавне-

Статус криптовалюты в мире пока еще не определен, т.е. никто не понимает до конца, как с этим работать го-
конференции 10 октября 2017 года, Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин распорядился создать государственную криптовалюту (Крипторубль). 
ринимать основные принципы криптовалюты – свободу и анонимность, – по-

этому эмиссия Крипторубля будет контролироваться государством и с каждой операции будет взиматься НДФЛ. 
Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабилен. Он обеспечен доверием людей и государств 

к системе блокчейн и готовностью использовать криптовалюту как платежное средство. Как только правительство 
ее курс начинает расти. То же самое происходит, 

корпорации соглашаются принимать криптовалюту в качестве средства оплаты за товары и услуги. 
В заключении необходимо отметить, что в будущем криптовалюты имеют все шансы провести революцию не 
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В статье описываются особенности ввоза легковых автомобилей в Россию после известных со-
2016 годов, приводится изменение основных параметров российского рынка автомобилей и ответное 

Произошедшие в России экономические и геополитические событияпоследних лет привели к невостребован-
Луга. Основной поток автомобилей 

Петербург. Остальная часть легковых автомобилей импортируется через 
порт Новороссийск, который используется для ввоза новых автомобилей для южных регионов страны. 

ильного рынка резко уменьшился ри-
. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в России было продано около 2,49 млн. легковых 

и коммерческих автомобилей, что на 10,3% меньше чем в 2013 году. В 2015 году было продано всего около 1,6 млн. 
35,75%). В 2016 году темпы падения авторынка сократились, было продано около 1,42 млн. автомоби-

Хотя покупательская способность населения продолжает снижаться, действует отложенный спрос и привыка-
у слабый прирост авторынка может наблюдаться уже в ближайшее время. 

Другая особенность заключается в том, что все больше моделей автомобилей производится на территории 
России, что позволяет снизить их отпускную цену и,следовательно, отказаться от их импорта. 

Западе в годы, предшествовавшие падению авторынка, были реализованы крупные инвестицион-
ные проекты по созданию автомобильных терминалов. Однако непредвиденные события 2014 года привели к тому, 

епрофилированы под другие виды грузов. Речь идет о термина-
2» («Морской торговый порт Усть-Луга»). В настоящее 

время данные терминалы работают с генеральными грузами, контейнерами и иными Ro-Ro грузами. Также перепро-
Петербург», который занимает-

и контейнеров. 
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Рис. 1. Объем продаж легковых и 
 
В современных условиях импорта легковых автомобилей в Россию необходимо отметить работу аванпорта 

Бронка, которому удалось переориентировать на себя поток автомобилей 
Петербург. В случае роста потока импортных автомобилей в Россию он придется на аванпорт Бронка как наиболее 
выгодно расположенный терминал, имеющий большие резервные площади.
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы функционирования трудовых отношений в условиях неэффекти
ности важнейших институтов рынка труда. Иссле
проблемы функционирования. Определены направления повышения эффективности трудовых отношений сотрудн
ков и организаций при совершенствовании их индивидуализации и усилении правоприменения.

Ключевые слова: трудовые отношения, рынок труда, заработная плата.
 
В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) трудовой договор ТД представляет собой 

соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязу
ботнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно выплачивать зарабо
ную плату, а работник обязуется выполнять данную трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка [1, 2]. Для эффективного функционирования институтов рынка труда важным является разграничение 
трудовых отношений, регулируемых ТД, гражданско
При заключении ТД работники обеспечиваются разнообразными социа

Положения трудового законодательства предусматривают использование в трудовых отношениях ТД двух в
дов в зависимости от продолжительности их действия: бессрочные и срочные ТД. С позиции развития института ры
ка труда законодательно ограничен перечень возможных вариантов заключения срочных ТД. Срочный ТД может з
ключаться как по инициативе работодателя, так и по инициативе работника [1
ния срочных ТД вместо бессрочных ТД, введенно
ной сфере, предусматривающим необходимость снижения зависимости сотрудников от организаций, в большей ст
пени характерной для срочных договоров [2, 6]. 
довом договоре являются [2, 7]: необоснованное заключение ГПД вместо ТД; ограничение продолжительности труд
вых отношений в форме необоснованного заключения срочных ТД вместо бессрочных ТД и др. В российском труд
вом праве наблюдается тенденция замены ограничительных нормативных требований на использование индивид
альных согласительных процедур [2, 8]. Кроме того, требование об оплате за сверхурочную работу подменено во
можностью увеличения продолжительности рабочего времени (без повышенн
также по индивидуальному заявлению работника. 
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Рис. 1. Объем продаж легковых и коммерческих автомобилей в России

В современных условиях импорта легковых автомобилей в Россию необходимо отметить работу аванпорта 
Бронка, которому удалось переориентировать на себя поток автомобилей Volkswagen

роста потока импортных автомобилей в Россию он придется на аванпорт Бронка как наиболее 
выгодно расположенный терминал, имеющий большие резервные площади. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА
 

: В статье рассмотрены вопросы функционирования трудовых отношений в условиях неэффекти
ности важнейших институтов рынка труда. Исследованы особенности, виды института трудового договора, выявлены 
проблемы функционирования. Определены направления повышения эффективности трудовых отношений сотрудн
ков и организаций при совершенствовании их индивидуализации и усилении правоприменения.

: трудовые отношения, рынок труда, заработная плата. 

В соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) трудовой договор ТД представляет собой 
соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязу
ботнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно выплачивать зарабо
ную плату, а работник обязуется выполнять данную трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 

я эффективного функционирования институтов рынка труда важным является разграничение 
трудовых отношений, регулируемых ТД, гражданско-правовым договором (ГПД), заключаемым в трудовой сфере [2]. 
При заключении ТД работники обеспечиваются разнообразными социальными гарантиями, в отличие от ГПД [1

Положения трудового законодательства предусматривают использование в трудовых отношениях ТД двух в
дов в зависимости от продолжительности их действия: бессрочные и срочные ТД. С позиции развития института ры

руда законодательно ограничен перечень возможных вариантов заключения срочных ТД. Срочный ТД может з
ключаться как по инициативе работодателя, так и по инициативе работника [1-3]. Ограничение возможности заключ
ния срочных ТД вместо бессрочных ТД, введенное в российском праве, соответствует международным нормам в да
ной сфере, предусматривающим необходимость снижения зависимости сотрудников от организаций, в большей ст
пени характерной для срочных договоров [2, 6]. Наиболее распространенными нарушениями зак
довом договоре являются [2, 7]: необоснованное заключение ГПД вместо ТД; ограничение продолжительности труд
вых отношений в форме необоснованного заключения срочных ТД вместо бессрочных ТД и др. В российском труд

нденция замены ограничительных нормативных требований на использование индивид
альных согласительных процедур [2, 8]. Кроме того, требование об оплате за сверхурочную работу подменено во
можностью увеличения продолжительности рабочего времени (без повышенной оплаты) в форме совместительства 
также по индивидуальному заявлению работника.  
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Следствием выявленной тенденции к индивидуализации трудовых отношений является ухудшение положения 
сотрудников на рынке труда. Разработка ряда правоприменительных мер по о
ства, результативного коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, налоговой, бюджетной полит
ки и позволят повысить эффективность функционирования институтов на рынке труда [2, 9]. Улучшению реализации 
процедурных вопросов при заключении ТД способствует налаженная кадровая политика предприятия [10]. Кроме т
го, справедливая политика выплаты вознаграждения руководству компании способствует совершенствованию труд
вых отношений [11]. Одним из основных видов наруш
менная выплата оплаты труда. За текущее десятилетие динамика просроченной оплаты труда была разнонаправле
ной. С 2010 года она снижалась с 2,4 до 1,8 млрд. руб. в 2011 году, до 1,6 млрд. руб. в 2012 
тает с 1,9 до 2,0 млрд. руб. в 2014 году и до 3,5 млрд. руб. в 2015 году [12].Просроченная задолженность по зарабо
ной плате в Российской Федерации на начало 2017 года составляла 2,7 млрд. руб. Наибольшая задолженность 
рабатывающих производствах (1,6 млрд. руб. 
млрд. руб. (6,7%). Оценивая структуру просроченной задолженности по заработной плате по видам экономической 
деятельности, следует отметить, что наиб
тывающим производствам, 13,8% организаций в сельском хозяйстве, 12,1% в строительстве, 10,7% 
распределении электроэнергии, газа и воды [13]. Более 53% сотрудников, перед
долженность по заработной плате работают в обрабатывающих производствах; 18,8 
ском хозяйстве [13]. На начало 2017 года из просроченной задолженности по заработной плате, составляющей 2727,5 
млн. руб., на задолженность за 2015 год приходилось 646,6 млн. руб. (23,7%), а на задолженность за 2014год и ранее 
337, 3 млн. руб. (12,4%). Этот факт свидетельствует о долгосрочном характере просроченной задолженности. В разр
зе видов экономической деятельности наиболее высокие показатели долгосрочной просроченной задолженности (год 
и более) в производстве резиновых изделий (66,5%), на транспорте (68,3%), в области культуры (61,6%) [13]. 

По данным Российского долговременного мониторинга экономических ус
на протяжении всего периода удельный вес сотрудников, имевших просроченную задолженность по оплате труда, 
снизился с 29,6% в 2000 г., до 20,3% к концу 2003 г. Динамика последних лет позитивная, свидетельствующая о сн
жении удельного веса сотрудников до 2,8% в 2015 году. В течение всего анализируемого периода мужчины несли 
большее бремя просроченной задолженности по заработной плате.

Таким образом, в большей степени нарушения ТД либо их подмена другими видами договоров н
менее квалифицированными сотрудниками. Тенденция к индивидуализации взаимоотношений «работник
работодатель» при возникновении отклонений от нормальных условий труда приводит к ухудшению положения н
емных сотрудников в силу слабой «переговорной
более полной реализации экономических интересов сотрудников. Последствия неисполнения ТД в большей степени 
затрагивают менее квалифицированных сотрудников, не имеющих возможности противодейство
рушениям в условиях слабого функционирования других институтов рынка труда, обеспечивающих договорное пр
воприменение.  
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Следствием выявленной тенденции к индивидуализации трудовых отношений является ухудшение положения 
сотрудников на рынке труда. Разработка ряда правоприменительных мер по обеспечению соблюдения законодател

договорного регулирования трудовых отношений, налоговой, бюджетной полит
ки и позволят повысить эффективность функционирования институтов на рынке труда [2, 9]. Улучшению реализации 

урных вопросов при заключении ТД способствует налаженная кадровая политика предприятия [10]. Кроме т
го, справедливая политика выплаты вознаграждения руководству компании способствует совершенствованию труд
вых отношений [11]. Одним из основных видов нарушений соблюдения ТД, их правоприменения является несвоевр
менная выплата оплаты труда. За текущее десятилетие динамика просроченной оплаты труда была разнонаправле
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тает с 1,9 до 2,0 млрд. руб. в 2014 году и до 3,5 млрд. руб. в 2015 году [12].Просроченная задолженность по зарабо
ной плате в Российской Федерации на начало 2017 года составляла 2,7 млрд. руб. Наибольшая задолженность 

ывающих производствах (1,6 млрд. руб. – 58,8%), строительстве 0,5 млрд. руб. (17,7%),сельском хозяйстве 0,2 
млрд. руб. (6,7%). Оценивая структуру просроченной задолженности по заработной плате по видам экономической 
деятельности, следует отметить, что наибольшее количество организаций, ее имеющих 
тывающим производствам, 13,8% организаций в сельском хозяйстве, 12,1% в строительстве, 10,7% 
распределении электроэнергии, газа и воды [13]. Более 53% сотрудников, перед которыми имеется просроченная з
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ельности наиболее высокие показатели долгосрочной просроченной задолженности (год 
и более) в производстве резиновых изделий (66,5%), на транспорте (68,3%), в области культуры (61,6%) [13]. 

По данным Российского долговременного мониторинга экономических условий (
на протяжении всего периода удельный вес сотрудников, имевших просроченную задолженность по оплате труда, 
снизился с 29,6% в 2000 г., до 20,3% к концу 2003 г. Динамика последних лет позитивная, свидетельствующая о сн

ении удельного веса сотрудников до 2,8% в 2015 году. В течение всего анализируемого периода мужчины несли 
большее бремя просроченной задолженности по заработной плате. 

Таким образом, в большей степени нарушения ТД либо их подмена другими видами договоров н
менее квалифицированными сотрудниками. Тенденция к индивидуализации взаимоотношений «работник
работодатель» при возникновении отклонений от нормальных условий труда приводит к ухудшению положения н
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Следствием выявленной тенденции к индивидуализации трудовых отношений является ухудшение положения 
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договорного регулирования трудовых отношений, налоговой, бюджетной полити-
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урных вопросов при заключении ТД способствует налаженная кадровая политика предприятия [10]. Кроме то-
го, справедливая политика выплаты вознаграждения руководству компании способствует совершенствованию трудо-

ений соблюдения ТД, их правоприменения является несвоевре-
менная выплата оплаты труда. За текущее десятилетие динамика просроченной оплаты труда была разнонаправлен-
ной. С 2010 года она снижалась с 2,4 до 1,8 млрд. руб. в 2011 году, до 1,6 млрд. руб. в 2012 году, а с 2013 года возрас-
тает с 1,9 до 2,0 млрд. руб. в 2014 году и до 3,5 млрд. руб. в 2015 году [12].Просроченная задолженность по заработ-
ной плате в Российской Федерации на начало 2017 года составляла 2,7 млрд. руб. Наибольшая задолженность − в об-

58,8%), строительстве 0,5 млрд. руб. (17,7%),сельском хозяйстве 0,2 
млрд. руб. (6,7%). Оценивая структуру просроченной задолженности по заработной плате по видам экономической 

ольшее количество организаций, ее имеющих – 35,2% принадлежит обраба-
тывающим производствам, 13,8% организаций в сельском хозяйстве, 12,1% в строительстве, 10,7% − в производстве и 

которыми имеется просроченная за-
в строительстве; 11,4% – в сель-

ском хозяйстве [13]. На начало 2017 года из просроченной задолженности по заработной плате, составляющей 2727,5 
млн. руб., на задолженность за 2015 год приходилось 646,6 млн. руб. (23,7%), а на задолженность за 2014год и ранее – 
337, 3 млн. руб. (12,4%). Этот факт свидетельствует о долгосрочном характере просроченной задолженности. В разре-

ельности наиболее высокие показатели долгосрочной просроченной задолженности (год 
и более) в производстве резиновых изделий (66,5%), на транспорте (68,3%), в области культуры (61,6%) [13].  

ловий (RLMS) [14, 15] в 2000-2015 гг. 
на протяжении всего периода удельный вес сотрудников, имевших просроченную задолженность по оплате труда, 
снизился с 29,6% в 2000 г., до 20,3% к концу 2003 г. Динамика последних лет позитивная, свидетельствующая о сни-

ении удельного веса сотрудников до 2,8% в 2015 году. В течение всего анализируемого периода мужчины несли 

Таким образом, в большей степени нарушения ТД либо их подмена другими видами договоров наблюдается с 
менее квалифицированными сотрудниками. Тенденция к индивидуализации взаимоотношений «работник-
работодатель» при возникновении отклонений от нормальных условий труда приводит к ухудшению положения на-

силы» отдельного работника и, соответственно, не способствует 
более полной реализации экономических интересов сотрудников. Последствия неисполнения ТД в большей степени 
затрагивают менее квалифицированных сотрудников, не имеющих возможности противодействовать подобным на-
рушениям в условиях слабого функционирования других институтов рынка труда, обеспечивающих договорное пра-

ФЗ (ред. от 29.07.2017). 
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Концепция устойчивого развития, основные положения которой были разработаны еще в 50

столетия, является одним из самых ярких примеров экосистемного, ноосферного подхода
более актуальным и дискуссионным современным теориям развития человеческой цивилизации. Устойчивое развитие 
стало вызовом для развитых стран, поскольку продемонстрировало необходимость формирования новой экономич
ской системы, отличительной чертой которой должен стать учет экологического фактора в связи с повсеместным и
тощением ресурсного потенциала планеты и загрязнением окружающей среды.

Переход к устойчивому развитию стал важнейшей целью в современных условиях для человечества
ных стран, что официально закреплено в базовых документах ООН. Этот термин означает высокое социальное и эк
логическое «качество» экономического роста, т.е. рост экономики при обеспечении социального развития и сохран
ния окружающей среды.  

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физ
ческих природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная ст
бильность всей биосферы. Основное внимание уделяется
ческой адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. 
Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообр
способность экологических систем к самовосстановлению [1]

Проблематика устойчивого развития во многом обусловлена тем отношением к природным ресурсам и вопр
сам охраны окружающей среды, которые господствовали в экономической мысли. Так, клас
школы (например, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) не придавали значения экологическим ограничениям 
в экономическом развитии. Это было возможно до тех пор, пока экономический рост вследствие невысоких объемов 
производства и больших возможностей саморегуляции биосферы не вызывал глобальных экологических изменений. 
На рубеже XVII–XVIII вв. в связи с промышленной революцией, а также в процессе глобализации после второй М
ровой войны изменения окружающей среды под воздействием че

Необходимость развиваться устойчиво была обоснована в работах Римского Клуба, среди которых наиболее 
известным и дискуссионным является доклад «Пределы роста» (1972 г.), подготовленный под руководством Д. Мед
уза [2]. 

К настоящему времени сформировались два основных методологических подхода к измерению устойчивости 
развития [3]: 

1) построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных аспектах развития: эк
логических, социальных, экономических и др. [4
телей ООН, ЕС, Всемирного Банка и др. 

2) построение обобщенного (интегрального) индикатора, на основе которого можно комплексно судить о ст
пени экологической устойчивости социально
сти; 

Для построения обобщенного индикатора используют модели устойчивого экологического развития регионов. 
Чаще всего такая модель строится с использованием метода анализа среды функционирования (
analysis, DEA). DEA является одним из общепризнанных во всем мире инструментом для анализа деятельности сло
ных экономических и социальных систем. История методологии DEA берет свое начало в 70
воположниками этой методологии являют
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Проблема экологической устойчивости регионов рассматривается достаточно давно, однако, и 
я множество нерешенных вопросов по оценке экологической устойчивости регионов, 

разработке единого подхода к формированию набора данных, математического инструментария, методов, испол
зуемых для анализа экологической устойчивости регионов. 

кологическая устойчивость, устойчивое развитие, устойчивость регионов.

Концепция устойчивого развития, основные положения которой были разработаны еще в 50
столетия, является одним из самых ярких примеров экосистемного, ноосферного подхода
более актуальным и дискуссионным современным теориям развития человеческой цивилизации. Устойчивое развитие 
стало вызовом для развитых стран, поскольку продемонстрировало необходимость формирования новой экономич

личительной чертой которой должен стать учет экологического фактора в связи с повсеместным и
тощением ресурсного потенциала планеты и загрязнением окружающей среды. 

Переход к устойчивому развитию стал важнейшей целью в современных условиях для человечества
ных стран, что официально закреплено в базовых документах ООН. Этот термин означает высокое социальное и эк
логическое «качество» экономического роста, т.е. рост экономики при обеспечении социального развития и сохран

огической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физ
ческих природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная ст
бильность всей биосферы. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динам
ческой адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. 
Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообр
способность экологических систем к самовосстановлению [1] 

Проблематика устойчивого развития во многом обусловлена тем отношением к природным ресурсам и вопр
сам охраны окружающей среды, которые господствовали в экономической мысли. Так, клас
школы (например, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) не придавали значения экологическим ограничениям 
в экономическом развитии. Это было возможно до тех пор, пока экономический рост вследствие невысоких объемов 

больших возможностей саморегуляции биосферы не вызывал глобальных экологических изменений. 
XVIII вв. в связи с промышленной революцией, а также в процессе глобализации после второй М

ровой войны изменения окружающей среды под воздействием человека стали глобальными. 
Необходимость развиваться устойчиво была обоснована в работах Римского Клуба, среди которых наиболее 

известным и дискуссионным является доклад «Пределы роста» (1972 г.), подготовленный под руководством Д. Мед

у времени сформировались два основных методологических подхода к измерению устойчивости 

1) построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных аспектах развития: эк
логических, социальных, экономических и др. [4-5]. Примерами реализации этого подхода являются системы показ
телей ООН, ЕС, Всемирного Банка и др.  

2) построение обобщенного (интегрального) индикатора, на основе которого можно комплексно судить о ст
пени экологической устойчивости социально- экономического развития региона и его инновационной направленн

Для построения обобщенного индикатора используют модели устойчивого экологического развития регионов. 
Чаще всего такая модель строится с использованием метода анализа среды функционирования (

является одним из общепризнанных во всем мире инструментом для анализа деятельности сло
ных экономических и социальных систем. История методологии DEA берет свое начало в 70
воположниками этой методологии являются американские ученые А. Чарнес и В. Купер. 
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Проблема экологической устойчивости регионов рассматривается достаточно давно, однако, и 
я множество нерешенных вопросов по оценке экологической устойчивости регионов, 

разработке единого подхода к формированию набора данных, математического инструментария, методов, исполь-
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Концепция устойчивого развития, основные положения которой были разработаны еще в 50-е годы прошлого 
столетия, является одним из самых ярких примеров экосистемного, ноосферного подхода, ее следует относить к наи-
более актуальным и дискуссионным современным теориям развития человеческой цивилизации. Устойчивое развитие 
стало вызовом для развитых стран, поскольку продемонстрировало необходимость формирования новой экономиче-

личительной чертой которой должен стать учет экологического фактора в связи с повсеместным ис-

Переход к устойчивому развитию стал важнейшей целью в современных условиях для человечества и отдель-
ных стран, что официально закреплено в базовых документах ООН. Этот термин означает высокое социальное и эко-
логическое «качество» экономического роста, т.е. рост экономики при обеспечении социального развития и сохране-

огической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физи-
ческих природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит глобальная ста-

сохранению способностей к самовосстановлению и динами-
ческой адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. 
Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают 

Проблематика устойчивого развития во многом обусловлена тем отношением к природным ресурсам и вопро-
сам охраны окружающей среды, которые господствовали в экономической мысли. Так, классические экономические 
школы (например, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл) не придавали значения экологическим ограничениям 
в экономическом развитии. Это было возможно до тех пор, пока экономический рост вследствие невысоких объемов 

больших возможностей саморегуляции биосферы не вызывал глобальных экологических изменений. 
XVIII вв. в связи с промышленной революцией, а также в процессе глобализации после второй Ми-

ловека стали глобальными.  
Необходимость развиваться устойчиво была обоснована в работах Римского Клуба, среди которых наиболее 

известным и дискуссионным является доклад «Пределы роста» (1972 г.), подготовленный под руководством Д. Медо-

у времени сформировались два основных методологических подхода к измерению устойчивости 

1) построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных аспектах развития: эко-
имерами реализации этого подхода являются системы показа-

2) построение обобщенного (интегрального) индикатора, на основе которого можно комплексно судить о сте-
азвития региона и его инновационной направленно-

Для построения обобщенного индикатора используют модели устойчивого экологического развития регионов. 
Чаще всего такая модель строится с использованием метода анализа среды функционирования (Data Envelopment 

является одним из общепризнанных во всем мире инструментом для анализа деятельности слож-
ных экономических и социальных систем. История методологии DEA берет свое начало в 70-х годах XX века. Осно-

ся американские ученые А. Чарнес и В. Купер.  
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Метод DEA относится к граничным методам, так как этот метод основан на построении так называемой гран
цы эффективности и анализа расположения исследуемых объектов относительно этой границы. Если точка, соотве
ствующая исследуемому объекту, расположена на границе эффективности, то функционирование такого объекта сч
тается эффективным. Объекты, у которых соответствующие им точки расположены не на границе эффективности, 
считаются неэффективными. Степень "неэффект
от полученной границы эффективности.

Преимущество DEA состоит в том, что данный метод позволяет оценивать эффективность функционирования 
системы не по какому-то одному выбранному критерию или 
торам, влияющим на систему в совокупности. Кроме того, данный метод позволяет не только оценить эффективность 
функционирования системы, но и наглядно увидеть какие входные/выходные показатели необходимо ск
вать, для выхода системы на границу эффективности.

Широкое распространение в последние годы получил метод главных компонент. Вместе с множественной ре
рессией метод главных компонент применяется для прогнозирования энергопотребления, анализа финан
тельности предприятий, прогнозирования объемов продаж [6
витием метода главных компонент и используется для решения задач анализа развития предприятий, городов, реги
нов [10-16]. Суть МСС заключается в том, что поведение социально
собственных состояний, каждое из которых можно анализировать независимо от других. В рамках этой модели пок
затели социально-экономической системы изменяются пропорционально весо
стояния и их значения зависят от одного фактора. Теоретический базис МСС излагается в работах [10

Анализ устойчивого развития регионов в рамках концепции «Давление
показателям, описывающим деятельность регионов в различные периоды наблюдений [17]. При использовании МСС 
методология анализа экологического состояний регионов включает следующие этапы:

На первом этапе формируется набор показателей, описывающих устойчивое развитие регионов. В
цепции «Давление – Состояние – Реакция» используется конкретный набор показателей для оценки устойчивого ра
вития региона, построенный на основе фиксируемых российской статистикой показателей.

На втором этапе формулируются требования устойчивого
ния на изменения ряда показателей, либо набор коэффициентов устойчивого развития с их нормативными значени
ми.  

На третьем этапе вычисляются коэффициенты собственных состояний регионов путем решением задачи с
венных значений ковариационной матрицы.

На четвертом этапе выполняется построение модели устойчивого развития регионов (эталонной модели) из 
собственных состояний, полученных на предыдущем шаге. Основным критерием построения модели является то, что 
деятельность, описываемая эталонной модели, должна соответствовать требованиям устойчивого развития.

На пятом этапе для оценки устойчивости развития регионов предлагается использовать комплексные индик
торы устойчивости регионов, значения которых определяются
показателей с использованием метода штрафных функций.

Таким образом, рассмотрены два метода анализа устойчивого экологического развития регионов. Следует о
метить, что метод собственных состояний имеет ряд 
модели с большим числом показателей, в то время как модели, построенные с использованием 
эффективными. Это связано с тем, что 
результате, многие объекты оцениваются 
шим решением является такое, в котором только один объект является эффективным. Именно такие решения дает 
МСС. 
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Метод DEA относится к граничным методам, так как этот метод основан на построении так называемой гран
цы эффективности и анализа расположения исследуемых объектов относительно этой границы. Если точка, соотве
ствующая исследуемому объекту, расположена на границе эффективности, то функционирование такого объекта сч
тается эффективным. Объекты, у которых соответствующие им точки расположены не на границе эффективности, 
считаются неэффективными. Степень "неэффективности" такого объекта определяется степенью удаленности точки 
от полученной границы эффективности. 

Преимущество DEA состоит в том, что данный метод позволяет оценивать эффективность функционирования 
то одному выбранному критерию или искусственно созданному коэффициенту, а по всем фа

торам, влияющим на систему в совокупности. Кроме того, данный метод позволяет не только оценить эффективность 
функционирования системы, но и наглядно увидеть какие входные/выходные показатели необходимо ск
вать, для выхода системы на границу эффективности. 

Широкое распространение в последние годы получил метод главных компонент. Вместе с множественной ре
рессией метод главных компонент применяется для прогнозирования энергопотребления, анализа финан
тельности предприятий, прогнозирования объемов продаж [6-9]. Метод собственных состояний (МСС) является ра
витием метода главных компонент и используется для решения задач анализа развития предприятий, городов, реги

ается в том, что поведение социально-экономической системы описывается суммой 
собственных состояний, каждое из которых можно анализировать независимо от других. В рамках этой модели пок

экономической системы изменяются пропорционально весовым коэффициентам собственного с
стояния и их значения зависят от одного фактора. Теоретический базис МСС излагается в работах [10

Анализ устойчивого развития регионов в рамках концепции «Давление-Состояние
ющим деятельность регионов в различные периоды наблюдений [17]. При использовании МСС 

методология анализа экологического состояний регионов включает следующие этапы: 
На первом этапе формируется набор показателей, описывающих устойчивое развитие регионов. В

Реакция» используется конкретный набор показателей для оценки устойчивого ра
вития региона, построенный на основе фиксируемых российской статистикой показателей.

На втором этапе формулируются требования устойчивого развития регионов, представляющие либо огранич
ния на изменения ряда показателей, либо набор коэффициентов устойчивого развития с их нормативными значени

На третьем этапе вычисляются коэффициенты собственных состояний регионов путем решением задачи с
венных значений ковариационной матрицы. 

На четвертом этапе выполняется построение модели устойчивого развития регионов (эталонной модели) из 
собственных состояний, полученных на предыдущем шаге. Основным критерием построения модели является то, что 

тельность, описываемая эталонной модели, должна соответствовать требованиям устойчивого развития.
На пятом этапе для оценки устойчивости развития регионов предлагается использовать комплексные индик

торы устойчивости регионов, значения которых определяются путем сравнения фактических и эталонных значений 
показателей с использованием метода штрафных функций. 

Таким образом, рассмотрены два метода анализа устойчивого экологического развития регионов. Следует о
метить, что метод собственных состояний имеет ряд преимуществ перед DEA. Во-первых, МСС позволяет строить 
модели с большим числом показателей, в то время как модели, построенные с использованием 
эффективными. Это связано с тем, что при оптимизации многие весовые коэффициенты 
результате, многие объекты оцениваются DEA моделью как эффективные. С управленческой точки зрения, наилу
шим решением является такое, в котором только один объект является эффективным. Именно такие решения дает 
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Метод DEA относится к граничным методам, так как этот метод основан на построении так называемой грани-
цы эффективности и анализа расположения исследуемых объектов относительно этой границы. Если точка, соответ-
ствующая исследуемому объекту, расположена на границе эффективности, то функционирование такого объекта счи-
тается эффективным. Объекты, у которых соответствующие им точки расположены не на границе эффективности, 

ивности" такого объекта определяется степенью удаленности точки 

Преимущество DEA состоит в том, что данный метод позволяет оценивать эффективность функционирования 
искусственно созданному коэффициенту, а по всем фак-

торам, влияющим на систему в совокупности. Кроме того, данный метод позволяет не только оценить эффективность 
функционирования системы, но и наглядно увидеть какие входные/выходные показатели необходимо скорректиро-

Широкое распространение в последние годы получил метод главных компонент. Вместе с множественной рег-
рессией метод главных компонент применяется для прогнозирования энергопотребления, анализа финансовой состоя-

9]. Метод собственных состояний (МСС) является раз-
витием метода главных компонент и используется для решения задач анализа развития предприятий, городов, регио-

экономической системы описывается суммой 
собственных состояний, каждое из которых можно анализировать независимо от других. В рамках этой модели пока-

вым коэффициентам собственного со-
стояния и их значения зависят от одного фактора. Теоретический базис МСС излагается в работах [10-11]. 

Состояние-Реакция» выполняется по 
ющим деятельность регионов в различные периоды наблюдений [17]. При использовании МСС 

 
На первом этапе формируется набор показателей, описывающих устойчивое развитие регионов. В рамках кон-

Реакция» используется конкретный набор показателей для оценки устойчивого раз-
вития региона, построенный на основе фиксируемых российской статистикой показателей. 

развития регионов, представляющие либо ограниче-
ния на изменения ряда показателей, либо набор коэффициентов устойчивого развития с их нормативными значения-

На третьем этапе вычисляются коэффициенты собственных состояний регионов путем решением задачи собст-

На четвертом этапе выполняется построение модели устойчивого развития регионов (эталонной модели) из 
собственных состояний, полученных на предыдущем шаге. Основным критерием построения модели является то, что 

тельность, описываемая эталонной модели, должна соответствовать требованиям устойчивого развития. 
На пятом этапе для оценки устойчивости развития регионов предлагается использовать комплексные индика-

путем сравнения фактических и эталонных значений 

Таким образом, рассмотрены два метода анализа устойчивого экологического развития регионов. Следует от-
первых, МСС позволяет строить 

модели с большим числом показателей, в то время как модели, построенные с использованием DEA, становятся не 
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИВ
АДМИНИСТРАТИВНО

На данный момент значительная роль стандартизации осознаётся мировым и ро
сообществом с точки зрения экономики и улучшения качества жизни для устойчивого развития общества.

Развитие стандартизации в России, связанное с различными целевыми ориентирами, включает несколько эт
пов, а именно: 

1. 1920 – 1984 гг. – плановое централизованное управление экономикой;
2. 1984 – 1991 гг. – защита прав потребителей;
3. 1991 – 2003 гг. – ускорение перехода к рыночной экономике и установление связей с мировым сообщ

ством; 
4. 2003 – 2006 гг. – повышение качества жизни;
5. 2006 г. – н.в. – устойчивое развитие общества во всех сферах жизни.
Основными задачами в области стандартизации для нашей страны на сегодняшний момент являются:
 расширение применения документов по стандартизации в деятельности органов государственной власти 

и организаций; 
 принятие и реализация документов стратегического планирования, в том числе государственных пр

грамм; 
 гармонизация национальных стандартов с международными.
В настоящее время разработано большое количество международных и российских стандартов, которые 

ляют обеспечиватьвысокое качествопроизводства продукции и системы менеджмента на предприятиях [1]. Деятел
ность в области стандартизации регулируется Федеральным законом «О техническом регулировании» и принятым 
Федеральный законом «О стандартизации в 
ции, в том числе для решения задач содействия научно
устойчивому развитию, содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику
темы стандартизации, устанавливает механизмы разработки и гармонизации стандартов, финансирования работ по 
стандартизации, информационного обеспечения деятельности по стандартизации и тому подобное. 
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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИВ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
На данный момент значительная роль стандартизации осознаётся мировым и ро

сообществом с точки зрения экономики и улучшения качества жизни для устойчивого развития общества.
Развитие стандартизации в России, связанное с различными целевыми ориентирами, включает несколько эт

плановое централизованное управление экономикой; 
защита прав потребителей; 
ускорение перехода к рыночной экономике и установление связей с мировым сообщ

повышение качества жизни; 
устойчивое развитие общества во всех сферах жизни. 

Основными задачами в области стандартизации для нашей страны на сегодняшний момент являются:
расширение применения документов по стандартизации в деятельности органов государственной власти 

принятие и реализация документов стратегического планирования, в том числе государственных пр

гармонизация национальных стандартов с международными. 
В настоящее время разработано большое количество международных и российских стандартов, которые 

ляют обеспечиватьвысокое качествопроизводства продукции и системы менеджмента на предприятиях [1]. Деятел
ность в области стандартизации регулируется Федеральным законом «О техническом регулировании» и принятым 
Федеральный законом «О стандартизации в Российской Федерации», который регулирует применение стандартиз
ции, в том числе для решения задач содействия научно-техническому прогрессу, модернизации экономики РФ и ее 
устойчивому развитию, содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику
темы стандартизации, устанавливает механизмы разработки и гармонизации стандартов, финансирования работ по 
стандартизации, информационного обеспечения деятельности по стандартизации и тому подобное. 
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УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ  
АЗОВАНИЯ 

На данный момент значительная роль стандартизации осознаётся мировым и российским профессиональным 
сообществом с точки зрения экономики и улучшения качества жизни для устойчивого развития общества. 

Развитие стандартизации в России, связанное с различными целевыми ориентирами, включает несколько эта-

ускорение перехода к рыночной экономике и установление связей с мировым сообще-

Основными задачами в области стандартизации для нашей страны на сегодняшний момент являются: 
расширение применения документов по стандартизации в деятельности органов государственной власти 

принятие и реализация документов стратегического планирования, в том числе государственных про-

В настоящее время разработано большое количество международных и российских стандартов, которые позво-
ляют обеспечиватьвысокое качествопроизводства продукции и системы менеджмента на предприятиях [1]. Деятель-
ность в области стандартизации регулируется Федеральным законом «О техническом регулировании» и принятым 

Российской Федерации», который регулирует применение стандартиза-
техническому прогрессу, модернизации экономики РФ и ее 

устойчивому развитию, содействия интеграции Российской Федерации в мировую экономику и международные сис-
темы стандартизации, устанавливает механизмы разработки и гармонизации стандартов, финансирования работ по 
стандартизации, информационного обеспечения деятельности по стандартизации и тому подобное.  



САНКТ

 
 

 

Следующим этапом развития устойчив
территориальных образований, которая на данный момент всё ещё развита слабо. Это можно объяснить несколькими 
основными причинами: 

 консервативность государственной политикив плане изменений
 необходимость в системном подходе к составлению стандартов;
 обязательное соответствие действующему в стране законодательству;
 необходимость серьёзного научного подхода к обоснованию отобранных индикаторов;
 сложность и длительностью разработки самих нацио

перенести международные стандарты в государственный сектор без значительных корректировок [1].
О важности и особенностях внедрения стандартизации в органы государственной власти отмечают многие уч

ные и эксперты: 
 академик Окрепилов В.В. [2] говорит о том, что развитие страны и повышение качества жизни нево

можно без инновационного развития и устойчивого развития, а одной из ключевых составляющих экономики качес
ва является стандартизация. В числе главных напра
ботка индикаторов развития регионов, которые могли бы оценить уровень их устойчивости;

 авторы Копеин А.В. и Копеин В.В. [6] считают, что для оценки эффективности работы региональных г
сударственных органов по повышению качества жизни необходимоиспользовать интегральный показатель, рассчит
ваемый на основе набора объективных показателей, адаптированных к особенностям региона и статистических да
ных. Но на данный момент в РФ не существует общепринят
рия для его оценки на уровне Правительства РФ и для рутинной оценки качества жизни всеми специалистами;

 Воробьёва Т.Н. [5] утверждает, что система оценки эффективности деятельности органов исполнител
ной власти проработана слабо. Руководители регионов не обладают надежным управленческим инструментом, обе
печивающим достижение стратегических целей социально
предложенаметодика оценкиэффективности деятел
тия экономики; 

 авторы Петрова Е.А., Шевандрин А.В. и Калинина В.В. [7] отмечают, что оценки эффективности гос
дарственного управления не согласованы и требуют доработке. Также авторы предлагают с
оценки результатов эффективности управления в регионах с единой системой показателей, имеющих сильную корр
ляцию с основными социально-экономическими показателями территориального развития

Разработкой стандартов в области административн
технические комитеты. Так, 2012 году был образован новый технический комитет
тие всообществах». В новом стандарте, разработанным данным комитетом представлены индикаторы ст
ванные по 17 направлениям, каждое из которых содержит комплекс основных и дополнительных индикаторов, позв
ляющих оценить эффективность работы органов государственной власти. Данная система индикаторов позволяет п
лучить информацию о качестве жизн

В результате были созданы стандартыISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообществ 
ских услуг и качества жизни» иISO/CD 37101 «Устойчивое развитие и возможности сообществ 
– общие принципы и требования», а такжеISO/AWITR 37121 «Пересмотр существующих индикаторов устойчивого 
развития и возможностей сообществ».

В 2013 году РФ вступила в международный технический комитет «Устойчивое развитие сообществ 
торы городских услуг и качества жизни». Результатом сотрудничествастало образование в России собственного те
нического комитета ТК 115«Устойчивое развитиеадминистративно
стандарты: 

1. «Устойчивое развитиеадминистративно
качества жизни».Целью данного стандарта является построение системы показателей для измерения эффективности 
управления устойчивым развитием городских услуг, качеством жизни населения, отслеживания и контро
городских систем по планированию деятельности, а также повышения качества государственных услуг населению.

2. «Устойчивое развитиеадминистративно
принципы и требования», которыйв действительно
телей органов государственной власти по внедрению системы стандартизации и качества в регионах.В новом станда
те особое внимание уделяется разработке методологии системного подхода к управлению
министративно-территориальных образований.

Подводя итог, следует сказать, что происходят позитивные изменения в развитии стандартизации в органах а
министративно-территориального управления, однако до сих пор нет единого мнения эксп
объективных показателей для оценки эффективности управления качеством для принятия стратегических и тактич
ских решений по улучшению качества жизни населения и устойчивому развитию. На сегодняшний день, создание 
комплекса стандартизованных показателей должно стать приоритетной задачей, чтобы помочь регионам:

 грамотно применять данные для управления качеством принятия решений для улучшения качества 
жизни населения; 

 сравнивать результаты своей работы с результатами других регионов как 
 эффективно устанавливать новые критерии для планирования своей деятельности;
 наладить сотрудничествопо вопросам финансирования с федеральными властями;
 создать и поддерживать концепцию устойчивого развития в административно

цах. 
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Следующим этапом развития устойчивого развития должна стать разработка стандартов для административно
территориальных образований, которая на данный момент всё ещё развита слабо. Это можно объяснить несколькими 

консервативность государственной политикив плане изменений; 
необходимость в системном подходе к составлению стандартов; 
обязательное соответствие действующему в стране законодательству; 
необходимость серьёзного научного подхода к обоснованию отобранных индикаторов;
сложность и длительностью разработки самих национальных стандартов, которая не позволяет просто 

перенести международные стандарты в государственный сектор без значительных корректировок [1].
О важности и особенностях внедрения стандартизации в органы государственной власти отмечают многие уч

академик Окрепилов В.В. [2] говорит о том, что развитие страны и повышение качества жизни нево
можно без инновационного развития и устойчивого развития, а одной из ключевых составляющих экономики качес
ва является стандартизация. В числе главных направлений развития стандартизации в современных условиях 
ботка индикаторов развития регионов, которые могли бы оценить уровень их устойчивости;

авторы Копеин А.В. и Копеин В.В. [6] считают, что для оценки эффективности работы региональных г
ых органов по повышению качества жизни необходимоиспользовать интегральный показатель, рассчит

ваемый на основе набора объективных показателей, адаптированных к особенностям региона и статистических да
ных. Но на данный момент в РФ не существует общепринятого определения качества жизни, методик и инструмент
рия для его оценки на уровне Правительства РФ и для рутинной оценки качества жизни всеми специалистами;

Воробьёва Т.Н. [5] утверждает, что система оценки эффективности деятельности органов исполнител
власти проработана слабо. Руководители регионов не обладают надежным управленческим инструментом, обе

печивающим достижение стратегических целей социально-экономического развития субъекта РФ. В её работе также 
предложенаметодика оценкиэффективности деятельности органов исполнительной властисубъекта РФ в сфере разв

авторы Петрова Е.А., Шевандрин А.В. и Калинина В.В. [7] отмечают, что оценки эффективности гос
дарственного управления не согласованы и требуют доработке. Также авторы предлагают с
оценки результатов эффективности управления в регионах с единой системой показателей, имеющих сильную корр

экономическими показателями территориального развития
Разработкой стандартов в области административно-территориального управления занимаются международные 

технические комитеты. Так, 2012 году был образован новый технический комитет– ИСО/ТК 268 «Устойчивое разв
тие всообществах». В новом стандарте, разработанным данным комитетом представлены индикаторы ст
ванные по 17 направлениям, каждое из которых содержит комплекс основных и дополнительных индикаторов, позв
ляющих оценить эффективность работы органов государственной власти. Данная система индикаторов позволяет п
лучить информацию о качестве жизни на определённой территории в достаточно простой форме.

В результате были созданы стандартыISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообществ 
ских услуг и качества жизни» иISO/CD 37101 «Устойчивое развитие и возможности сообществ 

общие принципы и требования», а такжеISO/AWITR 37121 «Пересмотр существующих индикаторов устойчивого 
развития и возможностей сообществ». 

В 2013 году РФ вступила в международный технический комитет «Устойчивое развитие сообществ 
дских услуг и качества жизни». Результатом сотрудничествастало образование в России собственного те

нического комитета ТК 115«Устойчивое развитиеадминистративно-территориальныхобъединений» и разработаны 

«Устойчивое развитиеадминистративно-территориальных образований. Показателигородских услуг и 
качества жизни».Целью данного стандарта является построение системы показателей для измерения эффективности 
управления устойчивым развитием городских услуг, качеством жизни населения, отслеживания и контро
городских систем по планированию деятельности, а также повышения качества государственных услуг населению.

«Устойчивое развитиеадминистративно-территориальных образований. Системаменеджмента. Общие 
принципы и требования», которыйв действительности представляет из себя практическое руководство для представ
телей органов государственной власти по внедрению системы стандартизации и качества в регионах.В новом станда
те особое внимание уделяется разработке методологии системного подхода к управлению

территориальных образований. 
Подводя итог, следует сказать, что происходят позитивные изменения в развитии стандартизации в органах а

территориального управления, однако до сих пор нет единого мнения эксп
объективных показателей для оценки эффективности управления качеством для принятия стратегических и тактич
ских решений по улучшению качества жизни населения и устойчивому развитию. На сегодняшний день, создание 

ованных показателей должно стать приоритетной задачей, чтобы помочь регионам:
грамотно применять данные для управления качеством принятия решений для улучшения качества 

сравнивать результаты своей работы с результатами других регионов как 
эффективно устанавливать новые критерии для планирования своей деятельности;
наладить сотрудничествопо вопросам финансирования с федеральными властями;
создать и поддерживать концепцию устойчивого развития в административно

 

ого развития должна стать разработка стандартов для административно-
территориальных образований, которая на данный момент всё ещё развита слабо. Это можно объяснить несколькими 

необходимость серьёзного научного подхода к обоснованию отобранных индикаторов; 
нальных стандартов, которая не позволяет просто 

перенести международные стандарты в государственный сектор без значительных корректировок [1]. 
О важности и особенностях внедрения стандартизации в органы государственной власти отмечают многие учё-

академик Окрепилов В.В. [2] говорит о том, что развитие страны и повышение качества жизни невоз-
можно без инновационного развития и устойчивого развития, а одной из ключевых составляющих экономики качест-

влений развития стандартизации в современных условиях – разра-
ботка индикаторов развития регионов, которые могли бы оценить уровень их устойчивости; 

авторы Копеин А.В. и Копеин В.В. [6] считают, что для оценки эффективности работы региональных го-
ых органов по повышению качества жизни необходимоиспользовать интегральный показатель, рассчиты-

ваемый на основе набора объективных показателей, адаптированных к особенностям региона и статистических дан-
ого определения качества жизни, методик и инструмента-

рия для его оценки на уровне Правительства РФ и для рутинной оценки качества жизни всеми специалистами; 
Воробьёва Т.Н. [5] утверждает, что система оценки эффективности деятельности органов исполнитель-

власти проработана слабо. Руководители регионов не обладают надежным управленческим инструментом, обес-
экономического развития субъекта РФ. В её работе также 

ьности органов исполнительной властисубъекта РФ в сфере разви-

авторы Петрова Е.А., Шевандрин А.В. и Калинина В.В. [7] отмечают, что оценки эффективности госу-
дарственного управления не согласованы и требуют доработке. Также авторы предлагают собственную методику 
оценки результатов эффективности управления в регионах с единой системой показателей, имеющих сильную корре-

экономическими показателями территориального развития 
территориального управления занимаются международные 

ИСО/ТК 268 «Устойчивое разви-
тие всообществах». В новом стандарте, разработанным данным комитетом представлены индикаторы структуриро-
ванные по 17 направлениям, каждое из которых содержит комплекс основных и дополнительных индикаторов, позво-
ляющих оценить эффективность работы органов государственной власти. Данная система индикаторов позволяет по-

и на определённой территории в достаточно простой форме. 
В результате были созданы стандартыISO 37120:2014 «Устойчивое развитие сообществ – индикаторы город-

ских услуг и качества жизни» иISO/CD 37101 «Устойчивое развитие и возможности сообществ – системы управления 
общие принципы и требования», а такжеISO/AWITR 37121 «Пересмотр существующих индикаторов устойчивого 

В 2013 году РФ вступила в международный технический комитет «Устойчивое развитие сообществ – индика-
дских услуг и качества жизни». Результатом сотрудничествастало образование в России собственного тех-

территориальныхобъединений» и разработаны 

ориальных образований. Показателигородских услуг и 
качества жизни».Целью данного стандарта является построение системы показателей для измерения эффективности 
управления устойчивым развитием городских услуг, качеством жизни населения, отслеживания и контроля развития 
городских систем по планированию деятельности, а также повышения качества государственных услуг населению. 

территориальных образований. Системаменеджмента. Общие 
сти представляет из себя практическое руководство для представи-

телей органов государственной власти по внедрению системы стандартизации и качества в регионах.В новом стандар-
те особое внимание уделяется разработке методологии системного подхода к управлению устойчивым развитием ад-

Подводя итог, следует сказать, что происходят позитивные изменения в развитии стандартизации в органах ад-
территориального управления, однако до сих пор нет единого мнения экспертов по поводу системы 

объективных показателей для оценки эффективности управления качеством для принятия стратегических и тактиче-
ских решений по улучшению качества жизни населения и устойчивому развитию. На сегодняшний день, создание 

ованных показателей должно стать приоритетной задачей, чтобы помочь регионам: 
грамотно применять данные для управления качеством принятия решений для улучшения качества 

сравнивать результаты своей работы с результатами других регионов как в России, так и за рубежом; 
эффективно устанавливать новые критерии для планирования своей деятельности; 
наладить сотрудничествопо вопросам финансирования с федеральными властями; 
создать и поддерживать концепцию устойчивого развития в административно-территориальных едини-
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Аннотация: В целях определения количественных показателей и качественных характеристик развития ма
роэкономической ситуации, ежегодно утверждается индикативны
вития санаторно-курортного и туристского комплекса. Данные прогноза (пессимистичный и опти
анты) использовались при расчете показателей инерционного и инновационного сценариев развития. Разница будет 
относиться в основном к курортным территориям, не участвующим в реализации указанных проектов. В дальне
шем (после 2014 года) инерционный и инновационный сценарии развития санаторно
плекса будут отличаться существенно.
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На развитие санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса значительное влияние оказывает г

сударственная поддержка, в том числе посредством программ.В отрасли в период с 2006 по 2014 годы реализуется 
федеральная целевая программа «Развитие Сочи как горно
финансирования 185,5 млрд. рублей; в 2010 году завершила свое действие КЦП «Развитие санаторно
туристского комплекса Краснодарского края» с возможным объемом финансирования из краевого бюджета около 1 
млрд. рублей. С 2011 года реализует
туристского комплекса Краснодарского края» на 2011
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011

Санаторно-курортный и туристский комплекс края развивается без изменения структуры экономики, сохран
ются темпы роста основных показателей на пессимистичном уровне.

Недостаточное но развитие инженерной 
но и не но включенных в но федеральную программу 
но кластеров) приведет но к недоиспользованию 
пустимых но нагрузок на но инфраструктуру
жающей среды.В но этом случаено необходимо
но инженерной инфраструктурой, но сравнимых
но процессы деградациино природно-курортного
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ВЫБОР СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ВИДЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 

В целях определения количественных показателей и качественных характеристик развития ма
роэкономической ситуации, ежегодно утверждается индикативный план и прогноз 

курортного и туристского комплекса. Данные прогноза (пессимистичный и опти
анты) использовались при расчете показателей инерционного и инновационного сценариев развития. Разница будет 
относиться в основном к курортным территориям, не участвующим в реализации указанных проектов. В дальне

нный и инновационный сценарии развития санаторно-курортного и туристского ко
плекса будут отличаться существенно. 

Краснодарский край, санаторно-курортный и туристический комплекс, инерционный сцен
рий, инновационный сценарий, показатели развития. 

курортного, гостиничного и туристского комплекса значительное влияние оказывает г
сударственная поддержка, в том числе посредством программ.В отрасли в период с 2006 по 2014 годы реализуется 

«Развитие Сочи как горно-климатического курорта», с общим объемом 
5,5 млрд. рублей; в 2010 году завершила свое действие КЦП «Развитие санаторно

туристского комплекса Краснодарского края» с возможным объемом финансирования из краевого бюджета около 1 
млрд. рублей. С 2011 года реализуется долгосрочная краевая целевая программа «Развитие санаторно
туристского комплекса Краснодарского края» на 2011-2015 годы; федеральная целевая программа «Развитие внутре
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

курортный и туристский комплекс края развивается без изменения структуры экономики, сохран
ются темпы роста основных показателей на пессимистичном уровне. 

инженерной но инфраструктуры (на но курортных территори
программу но по созданию но туристско-рекреационного

недоиспользованию но санаторно-курортного и но рекреационного ресурса, 
инфраструктуру и, но соответственно, к но ухудшению экологической 

необходимо будет но ограничивать туристские но потоки
сравнимых с но необходимыми расчетными но удельными показателями. 
курортного комплекса, но которые могут но приобрести необратимый 

 

территориальных образований на основе экономики 

жизни на основе экономики каче-
ства // Управленческое консультирование. Раздел «Стратегии регионального развития: ставка на конкурентоспособ-

Отечественные и международныетребования к устойчивомуразвитию админи-
Вып. 2(6): [Электронный ресурс]. URL: 

онное развитие региона на основе применения инструментов экономики качества // 
Вып. 3(245). – С. 29-37. 

Воробьёва Т.Н. О методике оценки эффективности деятельности органов власти субъектов РФ в области раз-
вития экономики // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2017. – Вып. 3(71). – 

Копеин А.В., Копеин В.В. Оценка эффективности системы управления региональным развитием // Вестник 

Петрова Е. А., Шевандрин А. В., Калинина В. В. Формирование системыоценки эффективности территори-

канд. экон. наук, доцент, 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве российской федерации» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве российской федерации»  

Е ВИДЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  
КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В целях определения количественных показателей и качественных характеристик развития мак-
й план и прогноз социально-экономического раз-

курортного и туристского комплекса. Данные прогноза (пессимистичный и оптимистичный вари-
анты) использовались при расчете показателей инерционного и инновационного сценариев развития. Разница будет 
относиться в основном к курортным территориям, не участвующим в реализации указанных проектов. В дальней-

курортного и туристского ком-

курортный и туристический комплекс, инерционный сцена-

курортного, гостиничного и туристского комплекса значительное влияние оказывает го-
сударственная поддержка, в том числе посредством программ.В отрасли в период с 2006 по 2014 годы реализуется 

климатического курорта», с общим объемом бюджетного 
5,5 млрд. рублей; в 2010 году завершила свое действие КЦП «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» с возможным объемом финансирования из краевого бюджета около 1 
ся долгосрочная краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и 

2015 годы; федеральная целевая программа «Развитие внутрен-

курортный и туристский комплекс края развивается без изменения структуры экономики, сохраня-

территориях, но не связанных но с Олимпиадой 
рекреационного кластера но или автотуристских 

ресурса, но либо к но превышению до-
экологической но ситуации – загрязнению окру-

потоки до но уровней обеспеченности 
показателями. но Иначепродолжатся 

необратимый но характер [2, но c. 145]. 



САНКТ

 
 

 

Инерционный но сценарий не но предусматривает
сети но автотуристских кластеров но на территории 
но инфраструктур обслуживания но курортных
но только существующие но в настоящее но время
2020 но году в но отрасли будет но функционировать
стиционной но активности при но подготовке
стиции но будут направляться, но в основном
вии но рекламной ино маркетинговой стратегии, 
сти но и прочее, но турпоток будет но находиться
но соответственно, приведет но к падению 
но Налоговыепоступления но от отраслино в краевой 

Показатели но развития санаторно
1. 

Показатели но развития санаторно
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2013 но год 1413 110,8 
2020 но год 1400 113,0 

 
В но результате реализациино стратегии

но инфраструктуры, оказывается но содействие
но новыхвысокотехнологичных но объектов
искусственных но пляжей, предприятий

Приоритетом но развития станет 
но современный и но качественный отдых. 

Для но этого в но отрасли реализуются 
Департамент но комплексного развития 
но план стратегических но мероприятий развития 
но устранению слабых но сторон курортной 
но конкурентоспособности. Также но инновационный
оне но в рамках но туристско-рекреационной
но создание ряда но туристских кластеров. 
но решений, а но также с но использованием механизмов 
но достаточные условия но для скорейшего 
результате но реализации мероприятий 
дана но сеть современных но курортных и 
тотуристских но кластеров, отвечающих 
но рынка туристских но услуг Краснодарского 
нительной но власти края но и в но решении 
но качественное повышение но профессионального
но экологической напряжённости но на курортных 
количество но средств размещения но вырастет
коллективных но средств размещения но превысит
но предприятий – но порядка 15 но миллиардов
но инвестиций превысит но 30 млрд. но руб.),далее 
но объем составит но 25 млрд. руб. [1]. 

Показатели но развития санаторно
2. 
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предусматривает реализацию но проектов по но созданию
территории но Краснодарского края, но и, соответственно, 

курортных территорий: но работают и но поддерживаются в 
но время объекты но инфраструктуры. В но результате инерционного 

функционировать не но более 1400 но коллективных средств но размещения.
подготовке к но Олимпиаде 2014 но года возможно но снижение интереса 

основном, но на поддержание но имеющихся комплексов но и на 
стратегии, но снижении качества но обслуживания, повышении 

находиться примерно но на уровне но 11-12 млн. но чел.,имея 
падению но показателей по но объему услуг но и налоговым но поступлениям

краевой но консолидированный бюджет но края составят 
санаторно-курортного но и туристского но комплекса края но по сценарию 
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3,5 8,9 38,3 но (при Iд но = 108%) 
3,1 7,9 64,7 но (при Iд но = 106%) 

стратегии проводятся но мероприятия по но развитию 
содействие по но реализации инвестиционных но проектов. Результатом 

объектов курортного но профиля, в но т. ч. но оздоровительных и 
предприятийно по переработке но и утилизации но отходов и но т.п. но [1]. 

станет но создание круглогодичного но курортного комплекса, 
 

реализуются но инвестиционные проекты, но как за но средств, так 
развития но курортов и но туризма Краснодарского но края, курортных 

развития но комплекса, активно но включают объекты 
курортной но отрасли, используют но возможности отрасли 

инновационный сценарий но предусматривает реализацию 
рекреационной особой но экономической зоны но горноклиматического
кластеров. но В рамках но формирования туристских но кластеров на 

механизмов но государственно-частного партнерства 
скорейшего но развития туристской но инфраструктуры, а но также сферы 

мероприятий но по созданию но туристских кластеров но на территории 
и но туристских объектов но в рамках но соответствующих 

чающих но мировым стандартам, но способных значительно но повысить
Краснодарского но края. Согласованные но действия органов но федеральной

 проблем но отрасли реализация но намеченных целей, 
профессионального уровня но сервиса на но курортах края, но расширение

курортных но территориях позволят но увеличить турпоток 
вырастетна но 27% и но превысит в но 2020 году но 1670 предприятий. 

но превысит 75 но миллиардов рублей, но поступления в но краевой
миллиардов рублей. но Пик инвестиционной но активности 

далее но инвестиционные вложенияно закономерно сократятся, 

санаторно-курортного но и туристского но комплекса края но по сценарию 

 

созданию туристско-рекреационного но и 
соответственно, но значительного роста но вразвитие 

в но эксплуатационном состоянии 
инерционного но сценария развития но к 
размещения. После но всплеска инве-

интереса но к курортам но края, инве-
на но текущие ремонты. но Приотсутст-

повышении но экологической напряженно-
но тенденцию кно уменьшению. Что, 

поступлениям в но сопоставимой оценке. 
составят но около 10 но млрд.руб. [1]. 

сценарию но представлены в но таблице 
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7,6 17,9 
10,1 15,0 

 инженерной но и транспортной 
Результатом но становится создание 

и развлекательных комплексовно ,

комплекса, но предлагающего туристам 

так но и за но счет частных но инвесторов. 
курортных но территорий осуществляют 

объекты но комплекса и но мероприятия по 
отрасли но для развития но и повышения 

реализацию но проекта в но Апшеронском рай-
горноклиматического курорта но Лагонаки и 

на но основе научно-обоснованных 
партнерства но будут созданы но необходимые и 

сферы но сопутствующих услуг. но В 
территории но предполагается, что но будет соз-

 туристско-рекреационных но и ав-
повысить конкурентоспособность 

федеральной власти, но органов испол-
целей, но развитие новых но видов туризма, 

расширение спектра но услуг, снятие 
турпоток но до 18 но млн. чел. но к 2020 но году, 

предприятий. но Объем доходы но (услуг) 
но краевой бюджет но от отраслевых 

 придется но на 2017 но год (объем 
сократятся, но в 2020 но году ожидаемый 

сценарию но представлены в но таблице 
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2013 но год 1413 110,8
2020 но год 1678 150

 
Два но предлагаемых сценария 

но услуг, а но также различные но поступления
тельным но по всем но основным показателям 
но – инновационный [3, c. 125]. но  

Внутренние но и внешниено факторы,
но комплекс Краснодарского но края задают 

Усиление но конкурентных преимуществ
деральной, но региональной, местной но власти
перспективу. 

1. Стратегия развития санаторно
работанная Департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края утвержденная приказом 
департамента комплексного развития курортов и 
нии стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года», а
зированная по состоянию на 1 января 2012
Краснодарского края от 13 апреля 2012
вития курортов и туризма Краснодарского края № 63 от 
наторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года» // Электронный фонд правовой но
мативно-технической документации // 

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. 
банова А.И. – М.: Финансы и статистика, 2014. 

3. Баумгартен Л.В. Стратегический менеджмент в туризме: Учебное пособие под редакцией Баумгартен Л.В. 
М.: Академия, 2016. – 380 с. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, факторы наибол

мые для оценки риска инвестиционных стратегий, классификация инвестиционных рисков и их особенности, причины 
возникновения и способы определения инвестиционных рисков. 
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санаторно-курортного но и туристского но комплекса края но по инерционному 
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110,8 3,5 8,9 38,3 но (при Iд но = 108%) 
150 5,6 12,4 75 но (при Iд но = 106%) 

сценария но влекут за но собой различные но темпы роста но объемов
поступления в но бюджет. Расчеты, но приведенные в таблицах 1 и 2 показывают, 

оказателям но развития санаторно-курортного но и туристского 

факторы, оказывающие но влияние на но санаторно-курортный,
задают но именно этот но инновационный, качественно но новый

преимуществно комплекса, развитие но потенциала отрасли 
но власти и но бизнеса – но направление деятельности но на среднесрочную и 

Литература 
Стратегия развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года

работанная Департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края утвержденная приказом 
департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края от 01.01.01 года №

курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года», а
января 2012 года: Приказ департамента комплексного развития курортов и туризма 

апреля 2012 года № 63 «О внесении изменений в приказ департамента комплексного ра
вития курортов и туризма Краснодарского края № 63 от 1 октября 2008 года «Об утверждении стратегии развития с

комплекса Краснодарского края до 2020 года» // Электронный фонд правовой но
технической документации // http://docs.cntd.ru/document/460270379(дата обращения 12.12.2017 г.).

банов А.И. Экономика туризма: Учеб. пособие. под редакцией 
М.: Финансы и статистика, 2014. – 250 с. 

Стратегический менеджмент в туризме: Учебное пособие под редакцией Баумгартен Л.В. 

в Евгений Андреевич, студент 2 курса магистратуры,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

e-mail: vasyukov_evgeniy7@mail.ru 
Михайлов Александр Михайлович, д-р экон. наук, профессор, 

БОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
e-mail: 2427994@mail.ru 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕ

В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, факторы наибол
мые для оценки риска инвестиционных стратегий, классификация инвестиционных рисков и их особенности, причины 
возникновения и способы определения инвестиционных рисков.  

инвестиционная деятельность, инвестиционные риски, среднее ожид
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объемов производимой но продукции и 
1 и 2 показывают, но что предпочти-

туристского но комплекса является но сценарий 2 

курортный, туристский но и гостиничный 
новый вектор но развития [1]. 

отрасли но в слаженной но взаимосвязи фе-
среднесрочную и но долгосрочную 

курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года раз-
работанная Департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края утвержденная приказом 

туризма Краснодарского края от 01.01.01 года № 63 «Об утвержде-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года», актуали-

Приказ департамента комплексного развития курортов и туризма 
ий в приказ департамента комплексного раз-

2008 года «Об утверждении стратегии развития са-
комплекса Краснодарского края до 2020 года» // Электронный фонд правовой нор-

(дата обращения 12.12.2017 г.). 
Экономика туризма: Учеб. пособие. под редакцией Балабанова И.Т., Бала-

Стратегический менеджмент в туризме: Учебное пособие под редакцией Баумгартен Л.В. – 

студент 2 курса магистратуры, 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

р экон. наук, профессор,  
БОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 

И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности, факторы наиболее значи-
мые для оценки риска инвестиционных стратегий, классификация инвестиционных рисков и их особенности, причины 

инвестиционная деятельность, инвестиционные риски, среднее ожидаемое значение, диспер-



САНКТ

 
 

 

Vasyukov Evgeniy Andreevich,
FGBOU VO "Samara State Economic University"

Mikhailov Alexander Mikhailovich
FGBOU VO "Samara State Economic University"

INVESTMENT RISKS AND

Abstract: The article examines the features of investment acti
investment strategies, the classification of investment risks and their features, the causes of the occurrence and ways to de
mine investment risks. 

Key words: investment activity, investment ris
 
Любая финансовая деятельность сопряжена с различными видами риска. Это в полной мере относится и к и

вестиционной деятельности. 
Инвестиционные риски – это риски, связанные с вероятностью потери или недополучения прибы

лизации инвестиционных стратегий. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, 
осуществляющего вложения своих средств, т.е. инвестора.

Инвестиционная деятельность к
необходимо учитывать при определении инвестиционного риска. Эти особенности следующие:

- инвестиции могут направляться в самые различные инвес
уровню доходности, так и по степени риска. Поэ

- на результаты инвестиционной деятельности влияют различные факторы;
- жизненный цикл инвестиционной стратегии может быть довольно значительным, что затрудняет учесть все 

возможные факторы и их влияние на доходность и величину риска;
-для определения инвестиционного риска в большинстве случаев отсутствует представительная статис

информация за предшествующий период, на основе которой можно было бы его спрогнозировать при реализации ан
логичной инвестиционной стратегии.

Как было сказано выше, на результаты инвестиционной деятельно
определяются в зависимости от особенностей реали

Каждый инвестор должен учитывать в своей деятельности возм
предусматривать меры по его снижению, т.е. рисками инвестор должен управлять.

План управления рисками сводится к следующему:
- анализ рисков за предыдущий период (частота и вероятность их появления, математическое 
- анализ складывающихся экономических тенденций на макро
- выявление возможных рисков при реализации 
- анализ чувствительности стратегии

вое состояние [1, с. 57-60]. 
Для учета анализа и управления

ной литературе приводится достаточно много классификаций рисков, но единая, общепринятая, в том
вестиционным рискам, к сожалению, отсутствует.

Наиболее распространенная классификация инвестиционных рисков, представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков [2, 
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INVESTMENT RISKS AND METHODS OF THEIR DETERMINATION

 
The article examines the features of investment activity, the factors most important for assessing the risk of 

investment strategies, the classification of investment risks and their features, the causes of the occurrence and ways to de

investment activity, investment risks, average expected value, variance. 

Любая финансовая деятельность сопряжена с различными видами риска. Это в полной мере относится и к и

это риски, связанные с вероятностью потери или недополучения прибы
лизации инвестиционных стратегий. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, 
осуществляющего вложения своих средств, т.е. инвестора. 

Инвестиционная деятельность как разновидность финансовой деятельности имеет ряд ос
необходимо учитывать при определении инвестиционного риска. Эти особенности следующие:

вляться в самые различные инвестиционные стратегии, которые различаются как по 
уровню доходности, так и по степени риска. Поэтому так важно грамотно оптимизировать портфель инвестиций;

на результаты инвестиционной деятельности влияют различные факторы; 
жизненный цикл инвестиционной стратегии может быть довольно значительным, что затрудняет учесть все 

лияние на доходность и величину риска; 
для определения инвестиционного риска в большинстве случаев отсутствует представительная статис

вующий период, на основе которой можно было бы его спрогнозировать при реализации ан
ной инвестиционной стратегии. 
Как было сказано выше, на результаты инвестиционной деятельности влияют самые различные факторы. Они 

определяются в зависимости от особенностей реализации стратегии. 
Каждый инвестор должен учитывать в своей деятельности возможность появления инвестиционного риска и 

предусматривать меры по его снижению, т.е. рисками инвестор должен управлять. 
План управления рисками сводится к следующему: 

анализ рисков за предыдущий период (частота и вероятность их появления, математическое 
анализ складывающихся экономических тенденций на макро- и микроуровне; 
выявление возможных рисков при реализации инвестиционной стратегии и их экономических последствий;
анализ чувствительности стратегии от возможного изменения важнейших факторов и их влияние на финанс

Для учета анализа и управления рисками необходима их классификация по определенным признакам. В нау
таточно много классификаций рисков, но единая, общепринятая, в том

вестиционным рискам, к сожалению, отсутствует. 
Наиболее распространенная классификация инвестиционных рисков, представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Классификация инвестиционных рисков [2, c. 375
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investment strategies, the classification of investment risks and their features, the causes of the occurrence and ways to deter-

Любая финансовая деятельность сопряжена с различными видами риска. Это в полной мере относится и к ин-

это риски, связанные с вероятностью потери или недополучения прибыли, в ходе реа-
лизации инвестиционных стратегий. Объектом риска в данном случае выступают имущественные интересы лица, 

тельности имеет ряд особенностей, которые 
необходимо учитывать при определении инвестиционного риска. Эти особенности следующие: 

тиционные стратегии, которые различаются как по 
тому так важно грамотно оптимизировать портфель инвестиций; 

жизненный цикл инвестиционной стратегии может быть довольно значительным, что затрудняет учесть все 

для определения инвестиционного риска в большинстве случаев отсутствует представительная статистическая 
вующий период, на основе которой можно было бы его спрогнозировать при реализации ана-

сти влияют самые различные факторы. Они 

ожность появления инвестиционного риска и 

анализ рисков за предыдущий период (частота и вероятность их появления, математическое ожидание); 

вестиционной стратегии и их экономических последствий; 
акторов и их влияние на финансо-

кация по определенным признакам. В науч-
таточно много классификаций рисков, но единая, общепринятая, в том числе и по ин-

Наиболее распространенная классификация инвестиционных рисков, представлена на (рис. 1). 
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Риск упущенной выгоды – это риск получения кос
хеджирования, страхования и т.п. 

Риск снижения доходности может образоваться в результате уменьше
портфельным инвестициям, вкладам и кредитам. Данный вид риска п
кредитные риски и процентные риски.

Процентные риски включают в себя риски, которые могут получить инвесторы в связи с изменением процен
ных ставок на рынке, дивидендов по ак

Рост процентной ставки ведет к снижению
процентом. 

При росте рыночной процентной ставки может начаться всеобщая продажа ценных бумаг, эмитированных под 
более низкие фиксированные проценты и по 
центный риск несет инвестор, вложивший денежные с
сированным процентом при текущем повы

Процентный риск возлагает на себя эмитент,
ные бумаги с фиксированным процентом при текущем понижении среднерыночного
ванным уровнем. Данный вид риска при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции имеет значение и для 
краткосрочных ценных бумаг. 

Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком процентов и основного долга, причитающихся кредитору. К 
кредитному риску относится также риск такого событ
ги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитный риск может вкл
чать в себя: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства.

Биржевые риски представляют 
сятся риск неплатежа по коммерческим сдел
т.д. 

Риск банкротства представляет собой вероятность полной потери собств
считываться по взятым на себя обязательствам.

Селективные риски (от лат. selektio
портфеля. 

При любом инвестировании собственного капитала всегда прис
но множество методов для определения величины рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Все эти мет
ды подразделяются на две группы: 

1) объективные, основанные на обработке статистических показателей;
2) субъективные, основанные на личном опыте, оценке экспертов, мнении финансового консультанта и других 

специалистов. 
Объективные методы используются, если присутствует определённая статистическая выборка по рискам. Для 

определения величины риска, необходимо 
ятность самих последствий. Вероятность 
теории вероятности сходятся к исчис
лученных событий самого подходящего исходя из наибольшей величины математического ожидания, т.е
ское ожидание события в будущем равно величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

Степень и величина риска определяется двумя критериями [4]:
1) средним ожидаемым значением
2) колеблемостью возможного результата в будущем
Среднее ожидаемое значение –

Оно является средневзвешенным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в 
качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы 
ожидаем в среднем. Оно рассчитывается по следующей формул
роятность результата для каждого случая наблюдения.

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней 
величины. Для этого на практике обычно применяют
ческое отклонение. Дисперсия – средняя взвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от средних 
ожидаемых.  

Среднее квадратическое отклонение:
Дисперсия и среднее квадратическое от

но используют коэффициент вариации, который показывает колеблемость признака в относительной величине и о
ределяется по формуле [4]: 

Чем больше коэффициент вариации, тем сил
В экономической статистике уста

10 % – слабая колеблемость; 10-25 % 
Давно известны следующие правила:
— чем выше доходность какого
— чем выше колеблемость получа
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это риск получения косвенного финансового ущерба в результате не

Риск снижения доходности может образоваться в результате уменьшения размера дивидендов и процентов п
дам и кредитам. Данный вид риска подразделяется на следующие разновидности: 

кредитные риски и процентные риски. 
Процентные риски включают в себя риски, которые могут получить инвесторы в связи с изменением процен

дивидендов по акциям, сертификатам и другим ценным бумагам. 
Рост процентной ставки ведет к снижению стоимости ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным 

При росте рыночной процентной ставки может начаться всеобщая продажа ценных бумаг, эмитированных под 
более низкие фиксированные проценты и по условиям выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом. Пр
центный риск несет инвестор, вложивший денежные средства в среднесрочные и долго
сированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фикси

Процентный риск возлагает на себя эмитент, выпускающий в обращение средне
ные бумаги с фиксированным процентом при текущем понижении среднерыночного процента в сравнении с фиксир

при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции имеет значение и для 

это риск неуплаты заемщиком процентов и основного долга, причитающихся кредитору. К 
кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бум
ги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитный риск может вкл
чать в себя: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства. 

Биржевые риски представляют собой риск потерь своего капитала от биржевых сделок. К данным рискам отн
неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и 

Риск банкротства представляет собой вероятность полной потери собственного капитала и неспособность ра
считываться по взятым на себя обязательствам. 

selektio – выбор, отбор) – это риски не грамотного формирования инвестиционного 

При любом инвестировании собственного капитала всегда присутствует риск. За долгое время было выработ
но множество методов для определения величины рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Все эти мет

1) объективные, основанные на обработке статистических показателей; 
субъективные, основанные на личном опыте, оценке экспертов, мнении финансового консультанта и других 

Объективные методы используются, если присутствует определённая статистическая выборка по рискам. Для 
определения величины риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия и вер
ятность самих последствий. Вероятность – это возможность получения в будущем определенного результата. Методы 
теории вероятности сходятся к исчислению значений вероятности наступления событий в будущем и к выбору из п
лученных событий самого подходящего исходя из наибольшей величины математического ожидания, т.е
ское ожидание события в будущем равно величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

личина риска определяется двумя критериями [4]: 
средним ожидаемым значением 

2) колеблемостью возможного результата в будущем 
– это значение величины события, которое связано с неопределенной ситуацией. 

енным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в 
качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы 
ожидаем в среднем. Оно рассчитывается по следующей формуле: x^x-p, где х – среднее ожидаемое значение, 
роятность результата для каждого случая наблюдения. 

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней 
величины. Для этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадрат

средняя взвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от средних 

Среднее квадратическое отклонение: 
Дисперсия и среднее квадратическое отклонение служат мерами абсолютной колеблемости. Для анализа обы

но используют коэффициент вариации, который показывает колеблемость признака в относительной величине и о

V = (+/-δ:x)*100% 
Чем больше коэффициент вариации, тем сильнее колеблемость. 
В экономической статистике установлена следующая оценка различных значений коэффициента вариа

25 % – умеренная колеблемость; свыше 25 % – высокая колебле
Давно известны следующие правила: 

ыше доходность какого-либо инвестиционного мероприятия, тем выше его риск;
чем выше колеблемость получаемых доходов от реализации какого-либо проекта, тем выше его риск.

 

венного финансового ущерба в результате неосуществления 

ния размера дивидендов и процентов по 
одразделяется на следующие разновидности: 

Процентные риски включают в себя риски, которые могут получить инвесторы в связи с изменением процент-
 

мости ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным 

При росте рыночной процентной ставки может начаться всеобщая продажа ценных бумаг, эмитированных под 
условиям выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом. Про-

редства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фик-
шении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем.  

выпускающий в обращение среднесрочные и долгосрочные цен-
процента в сравнении с фиксиро-

при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции имеет значение и для 

это риск неуплаты заемщиком процентов и основного долга, причитающихся кредитору. К 
ия, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бума-

ги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитный риск может вклю-

собой риск потерь своего капитала от биржевых сделок. К данным рискам отно-
кам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и 

енного капитала и неспособность рас-

это риски не грамотного формирования инвестиционного 

За долгое время было выработа-
но множество методов для определения величины рисков, связанных с инвестиционной деятельностью. Все эти мето-

субъективные, основанные на личном опыте, оценке экспертов, мнении финансового консультанта и других 

Объективные методы используются, если присутствует определённая статистическая выборка по рискам. Для 
либо отдельного действия и веро-

чения в будущем определенного результата. Методы 
бытий в будущем и к выбору из по-

лученных событий самого подходящего исходя из наибольшей величины математического ожидания, т.е. математиче-
ское ожидание события в будущем равно величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. 

которое связано с неопределенной ситуацией. 
енным для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в 

качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы 
среднее ожидаемое значение, р – ве-

Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого значения от средней 
два близко связанных критерия: дисперсию и среднее квадрати-

средняя взвешенная из квадратов отклонений действительных результатов от средних 

солютной колеблемости. Для анализа обыч-
но используют коэффициент вариации, который показывает колеблемость признака в относительной величине и оп-

ных значений коэффициента вариации: до 
высокая колеблемость. 

либо инвестиционного мероприятия, тем выше его риск; 
либо проекта, тем выше его риск. 
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Исходя из этих правил и определяется
Субъективные методы – более разнообразны по сравнению с объективными. Суть многих методов определения 

инвестиционных рисков на основе заключений экспертов или других специалистов сводится к сле
- выявляются все возможные причины (источники) появления ин
- все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на инвестиционный риск), и для ка

дой из них устанавливаются определенный балл и весовой коэффициент в долях единицы;
- обобщенная оценка риска определяется путем умн

эффициент и их суммирования по формуле:
где Ри – обобщенная оценка риска; d
ное значение каждой причины в баллах.

Обычно абсолютное значение в баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10.
С приближением значения Ри к единице величина инвестиционного риска снижается и наоборот. Особенно ш

рокое распространение этот метод получил для определения инвестиционн
сии и по отдельным странам мира. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
Инвестиционные риски – риски

зации инвестиционных проектов. 
Любая коммерческая организация 

онного риска и предусматривать меры по его снижению или недопущению вооб
пользовать различные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление ри
принимать меры к снижению степени риска.

Для определения величины инвес
Согласно объективным методам величина риска 
1) средним ожидаемым значение
2) колеблемостью (изменчивостью) возможного результата (дохода).
Суть многих объективных методов

экспертов или других специалистов. Исходя из проведённого анализа, можно сделать выводы, что инвестиционная 
деятельность тесно связана с неопределённостью, повышенным риском и имеет некоторые особенности. Задача инв
стора состоит не в том, чтобы искать без рисковые активы, а уметь определять риск, оценивать его степень и не пер
ходить крайние пределы риска. 
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Аннотация: В статье исследуется практический опыт ряда российских промышленных предприятий в о
ласти использования аутсорсинга. Дан анализ концепции «централизованного аутсорсинга» Роспрома и показаны 
сильные и слабые стороны подхода. 
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Мы разделим анализ, приведенный ниже, на две относительно самостоятельные, но теснейшим образом вза

мосвязанные части, и в первой мы рассмотрим локальный инди
а во второй более подробно остановимся на том построении, которое можно назвать концепцией Роспрома и которое, 
по существу, может служить базой для обобщения этого опыта и формирования некоего более масштаб
на проблему аутсорсинга для страны в целом. Именно такое построение позволит, с одной стороны, не чересчур о
рываться от реальной практики и тех достижений и проблем аутсорсинга, которые имеют место в сегодняшней ро
сийской промышленности, а с другой стороны, 
вития российской экономики осмыслить этот локальный опыт. 
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Исходя из этих правил и определяется менее рискованный инвестиционный проект.
более разнообразны по сравнению с объективными. Суть многих методов определения 

инвестиционных рисков на основе заключений экспертов или других специалистов сводится к сле
выявляются все возможные причины (источники) появления инвестиционного риска;
все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на инвестиционный риск), и для ка

дой из них устанавливаются определенный балл и весовой коэффициент в долях единицы;
обобщенная оценка риска определяется путем умножения значения каждой причины в баллах на весовой к

эффициент и их суммирования по формуле: 
dt – весовой коэффициент каждой причины инвестиционного риска; 

ное значение каждой причины в баллах. 
е значение в баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10.

к единице величина инвестиционного риска снижается и наоборот. Особенно ш
тод получил для определения инвестиционного климата по отдельным ре

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
риски, связанные с возможностью недополучения или потери прибыли в ходе 

Любая коммерческая организация в своей деятельности должна учитывать возможность появления инвестиц
онного риска и предусматривать меры по его снижению или недопущению вообще. Риском можно управ

оляющие в определенной степени прогнозировать наступление ри
ры к снижению степени риска. 

Для определения величины инвестиционного риска существуют объективные и субъективные методы
Согласно объективным методам величина риска или степень риска измеряется двумя критериями:
1) средним ожидаемым значением (средним математическим ожиданием); 
2) колеблемостью (изменчивостью) возможного результата (дохода). 
Суть многих объективных методов заключается в определении инвестиционных риск

экспертов или других специалистов. Исходя из проведённого анализа, можно сделать выводы, что инвестиционная 
деятельность тесно связана с неопределённостью, повышенным риском и имеет некоторые особенности. Задача инв

в том, чтобы искать без рисковые активы, а уметь определять риск, оценивать его степень и не пер
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В статье исследуется практический опыт ряда российских промышленных предприятий в о

ласти использования аутсорсинга. Дан анализ концепции «централизованного аутсорсинга» Роспрома и показаны 
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Мы разделим анализ, приведенный ниже, на две относительно самостоятельные, но теснейшим образом вза
мосвязанные части, и в первой мы рассмотрим локальный индивидуальный опыт отдельных российских предприятий, 
а во второй более подробно остановимся на том построении, которое можно назвать концепцией Роспрома и которое, 
по существу, может служить базой для обобщения этого опыта и формирования некоего более масштаб
на проблему аутсорсинга для страны в целом. Именно такое построение позволит, с одной стороны, не чересчур о
рываться от реальной практики и тех достижений и проблем аутсорсинга, которые имеют место в сегодняшней ро

другой стороны, – позволит под углом зрения общепромышленных целей и задач ра
вития российской экономики осмыслить этот локальный опыт.  

 

онный проект. 
более разнообразны по сравнению с объективными. Суть многих методов определения 

инвестиционных рисков на основе заключений экспертов или других специалистов сводится к следующему: 
стиционного риска; 

все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на инвестиционный риск), и для каж-
дой из них устанавливаются определенный балл и весовой коэффициент в долях единицы; 

ожения значения каждой причины в баллах на весовой ко-

весовой коэффициент каждой причины инвестиционного риска; Z, – абсолют-

е значение в баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10. 
к единице величина инвестиционного риска снижается и наоборот. Особенно ши-

ого климата по отдельным регионам Рос-

получения или потери прибыли в ходе реали-

тывать возможность появления инвестици-
ще. Риском можно управлять, т.е. ис-

оляющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события, и 

ективные и субъективные методы 
или степень риска измеряется двумя критериями: 

стиционных рисков на основе заключений 
экспертов или других специалистов. Исходя из проведённого анализа, можно сделать выводы, что инвестиционная 
деятельность тесно связана с неопределённостью, повышенным риском и имеет некоторые особенности. Задача инве-

в том, чтобы искать без рисковые активы, а уметь определять риск, оценивать его степень и не пере-
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А В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  

В статье исследуется практический опыт ряда российских промышленных предприятий в об-
ласти использования аутсорсинга. Дан анализ концепции «централизованного аутсорсинга» Роспрома и показаны 

аутсорсинг; промышленные предприятия; отечественный опыт. 

Мы разделим анализ, приведенный ниже, на две относительно самостоятельные, но теснейшим образом взаи-
видуальный опыт отдельных российских предприятий, 

а во второй более подробно остановимся на том построении, которое можно назвать концепцией Роспрома и которое, 
по существу, может служить базой для обобщения этого опыта и формирования некоего более масштабного взгляда 
на проблему аутсорсинга для страны в целом. Именно такое построение позволит, с одной стороны, не чересчур от-
рываться от реальной практики и тех достижений и проблем аутсорсинга, которые имеют место в сегодняшней рос-

позволит под углом зрения общепромышленных целей и задач раз-
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Прежде всего, следует отметить тот факт, что каковы бы ни были трудности и препятствия, стоящие на пути 
российского аутсорсинга, уже сегодня очевидно, что так или иначе не только крупные, но сегодня уже и средние 
предприятия российской промышленности в большинстве наших регионов больше или меньше прониклись идеями 
полезности аутсорсинга и начинают все в большей мере пра
[1]. Конечно, масштабы здесь сугубо различны и, разумеется, существенно связаны с имеющимися отраслевыми те
денциями. Поясним этот момент подробнее. 

Аутсорсинг может рассматриваться как сугубо разноуров
мере связан с отдельным предприятием, группой предприятий, кластером, подотраслью и отраслью и вполне обосн
ванно может рассматриваться и оцениваться даже на уровне экономики страны в целом. Тому есть вполне
ные и серьезные причины, но мы отметим лишь несколько наиболее, на наш взгляд, важных. 

Первая заключается в том, что в зависимости от уровня рассмотрения использования подхода выявляются до
таточно различные и по характеру, и по масштабам интере
ятия это прежде всего сугубо экономические и/или тесно связанные с ними технологические интересы, то уже на 
уровне группы предприятий, кластера и подотрасли здесь достаточно мощно выступают, помимо перво
экономических и технологических, также и интересы, прежде всего связанные с конкурентоспособностью, в ряде сл
чаев – с имиджевой составляющей, а нередко 

Именно социальный аспект аутсорс
межрегиональном и экономики страны в целом, и понятно, почему: поскольку аутсорсинг и малый бизнес 
шим образом взаимосвязанные категории, о чем мы подробно говорили выше, а малы
предмет особой социально-экономической заботы государства и регионов, то и понятен превалирующий характер т
кого рода интересов.  

Мы позволили себе это небольшое отступление более теоретического характера, поскольку оно, на наш в
позволяет более системно и глубоко рассмотреть анализируемый ниже локальный опыт, который также будет постр
ен, по возможности, в контексте уровневого подхода. Теперь 
предприятий. 

Здесь прежде всего интересен аутсорсинг, который порожден фундаментальными социально
технологическими, информационными и иного рода процессами, определяющими лицо пореформенной экономики 
России. И в этой связи неслучайно мы начнем с анализа опыта «Россельмаша» 
было лицом отечественного сельскохозяйственного машиностроения. 

Достаточно напомнить о том, что еще в середине 80
на нем было занято 55 000 человек, которые были
обеспечивали примерно 1,5 тысячи поставщиков и смежников (попутно заметим, что в этом смысле «Россельмаш» 
был как раз образцом своего рода советского промышленного кластера, и для нас здесь ин
родовые черты ушли в прошлое или сохранились в современных условиях).

Но уже в 2001 г. завод выпустил всего примерно 6
емкость российского рынка не превысит цифры в 20
фундаментальной реструктуризации. Если к этому добавить принципиально возросшие требования потребителей в 
части соответствия «цена-качество», абсолютно другие требования к сервису и т.д., то все эти, естес
ходной экономики России, процессы потребовали принципиально иного взгляда на построение и функционирование 
предприятия. 

И здесь мы видим абсолютно тот же подход, который ранее был рассмотрен нами применительно к кластериз
ции: хозяева и топ-менеджеры «Россельмаша» обратились к релевантному западному опыту и, в частности, 
работы знаменитой компании сельскохозяйственного машиностроения США 
важнейшие элементы принципов работы этого американского машин
четко и непосредственно ведут именно к необходимости использования аутсорсинга. 

Прежде всего, как и все передовые зарубежные предприятия такого рода, «Джон Дир» специализируется на 
сборочных процессах, а это уже само по себе означает, что аутсорсинг становится, образно говоря, началом и концом 
нормального функционирования сборочного конвейера. Но это 

Российские аналитики довольно быстро обнаружили, что американцы в максимальной степе
заться от сложных конструктивных элементов и максимальным же образом унифицировать различные конструкти
ные составляющие. Понятно, что это, в свою очередь, ведет к упрощению работы поставщиков и соответственно к 
увеличению экономической эффективности совместной деятельности. Более того, особенно интересным представля
ся тот факт, что необходимость создания новых элементов конструкции во многих случаях упрощалась и облегчалась 
тем фактом, что новые элементы старались максимально возможно кон
щих: понятно, какой огромный выигрыш это давало не только и не просто самому «сборщику», но тем его смежникам 
из аутсорсинга малого бизнеса, которые также должны были переходить на выпуск новых деталей. 

Сам тот факт, что головное предприятие специализируется на ключевых бизнес
отказывается от различного рода технологических операций, которые могут быть более профессионально и качес
венно выполнены на стороне, приводит к исключительно интер
строения на Западе. Так, на основе выделения в аутсорсинг вначале относительно небольших вспомогательных прои
водств, а далее – и значительных объемов основных технологий, в развитых экономиках возникли мощные к
раты литейных, металлообрабатывающих, инструментальных и иных того же рода предприятий, и соответственно 
именно они обеспечивают соответствующие технологические процессы. При этом интересно отметить, что изгото
ление идет зачастую по чужим чертежам 
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Прежде всего, следует отметить тот факт, что каковы бы ни были трудности и препятствия, стоящие на пути 
аутсорсинга, уже сегодня очевидно, что так или иначе не только крупные, но сегодня уже и средние 

предприятия российской промышленности в большинстве наших регионов больше или меньше прониклись идеями 
полезности аутсорсинга и начинают все в большей мере практически экспериментировать с использованием подхода 
[1]. Конечно, масштабы здесь сугубо различны и, разумеется, существенно связаны с имеющимися отраслевыми те
денциями. Поясним этот момент подробнее.  

Аутсорсинг может рассматриваться как сугубо разноуровневый подход в том отношении, что он в равной же 
мере связан с отдельным предприятием, группой предприятий, кластером, подотраслью и отраслью и вполне обосн
ванно может рассматриваться и оцениваться даже на уровне экономики страны в целом. Тому есть вполне
ные и серьезные причины, но мы отметим лишь несколько наиболее, на наш взгляд, важных. 

Первая заключается в том, что в зависимости от уровня рассмотрения использования подхода выявляются до
таточно различные и по характеру, и по масштабам интересы участников процесса. И если для отдельного предпр
ятия это прежде всего сугубо экономические и/или тесно связанные с ними технологические интересы, то уже на 
уровне группы предприятий, кластера и подотрасли здесь достаточно мощно выступают, помимо перво
экономических и технологических, также и интересы, прежде всего связанные с конкурентоспособностью, в ряде сл

с имиджевой составляющей, а нередко – уже на этом уровне – с социальными аспектами аутсорсинга. 
Именно социальный аспект аутсорсинга во многих случаях превалирует, когда речь идет об уровне региона, 

межрегиональном и экономики страны в целом, и понятно, почему: поскольку аутсорсинг и малый бизнес 
шим образом взаимосвязанные категории, о чем мы подробно говорили выше, а малы

экономической заботы государства и регионов, то и понятен превалирующий характер т

Мы позволили себе это небольшое отступление более теоретического характера, поскольку оно, на наш в
позволяет более системно и глубоко рассмотреть анализируемый ниже локальный опыт, который также будет постр
ен, по возможности, в контексте уровневого подхода. Теперь – непосредственно к локальному опыту российских 

тересен аутсорсинг, который порожден фундаментальными социально
технологическими, информационными и иного рода процессами, определяющими лицо пореформенной экономики 
России. И в этой связи неслучайно мы начнем с анализа опыта «Россельмаша» – предприятия, которое в свое время 
было лицом отечественного сельскохозяйственного машиностроения.  

Достаточно напомнить о том, что еще в середине 80-х гг. завод выпускал чуть менее 100
000 человек, которые были сосредоточены в 55 производственных цехах, а нужды предприятия 

обеспечивали примерно 1,5 тысячи поставщиков и смежников (попутно заметим, что в этом смысле «Россельмаш» 
был как раз образцом своего рода советского промышленного кластера, и для нас здесь ин
родовые черты ушли в прошлое или сохранились в современных условиях). 

Но уже в 2001 г. завод выпустил всего примерно 6 000 комбайнов, и прогноз о том, что на ближайшие 10 лет 
емкость российского рынка не превысит цифры в 20-25 тыс. единиц, четко определял абсолютную необходимость 
фундаментальной реструктуризации. Если к этому добавить принципиально возросшие требования потребителей в 

качество», абсолютно другие требования к сервису и т.д., то все эти, естес
ходной экономики России, процессы потребовали принципиально иного взгляда на построение и функционирование 

И здесь мы видим абсолютно тот же подход, который ранее был рассмотрен нами применительно к кластериз
менеджеры «Россельмаша» обратились к релевантному западному опыту и, в частности, 

работы знаменитой компании сельскохозяйственного машиностроения США – «Джон Дир». Обратим внимание на 
важнейшие элементы принципов работы этого американского машиностроительного гиганта, которые, на наш взгляд, 
четко и непосредственно ведут именно к необходимости использования аутсорсинга.  

Прежде всего, как и все передовые зарубежные предприятия такого рода, «Джон Дир» специализируется на 
уже само по себе означает, что аутсорсинг становится, образно говоря, началом и концом 

нормального функционирования сборочного конвейера. Но это – только базис и начало. 
Российские аналитики довольно быстро обнаружили, что американцы в максимальной степе

заться от сложных конструктивных элементов и максимальным же образом унифицировать различные конструкти
ные составляющие. Понятно, что это, в свою очередь, ведет к упрощению работы поставщиков и соответственно к 

фективности совместной деятельности. Более того, особенно интересным представля
ся тот факт, что необходимость создания новых элементов конструкции во многих случаях упрощалась и облегчалась 
тем фактом, что новые элементы старались максимально возможно конструировать как доработку уже существу
щих: понятно, какой огромный выигрыш это давало не только и не просто самому «сборщику», но тем его смежникам 
из аутсорсинга малого бизнеса, которые также должны были переходить на выпуск новых деталей. 

что головное предприятие специализируется на ключевых бизнес
отказывается от различного рода технологических операций, которые могут быть более профессионально и качес
венно выполнены на стороне, приводит к исключительно интересному явлению в развитии современного машин
строения на Западе. Так, на основе выделения в аутсорсинг вначале относительно небольших вспомогательных прои

и значительных объемов основных технологий, в развитых экономиках возникли мощные к
раты литейных, металлообрабатывающих, инструментальных и иных того же рода предприятий, и соответственно 
именно они обеспечивают соответствующие технологические процессы. При этом интересно отметить, что изгото
ление идет зачастую по чужим чертежам и даже с использованием чужих брендов.  

 

Прежде всего, следует отметить тот факт, что каковы бы ни были трудности и препятствия, стоящие на пути 
аутсорсинга, уже сегодня очевидно, что так или иначе не только крупные, но сегодня уже и средние 

предприятия российской промышленности в большинстве наших регионов больше или меньше прониклись идеями 
ктически экспериментировать с использованием подхода 

[1]. Конечно, масштабы здесь сугубо различны и, разумеется, существенно связаны с имеющимися отраслевыми тен-

невый подход в том отношении, что он в равной же 
мере связан с отдельным предприятием, группой предприятий, кластером, подотраслью и отраслью и вполне обосно-
ванно может рассматриваться и оцениваться даже на уровне экономики страны в целом. Тому есть вполне обоснован-
ные и серьезные причины, но мы отметим лишь несколько наиболее, на наш взгляд, важных.  

Первая заключается в том, что в зависимости от уровня рассмотрения использования подхода выявляются дос-
сы участников процесса. И если для отдельного предпри-

ятия это прежде всего сугубо экономические и/или тесно связанные с ними технологические интересы, то уже на 
уровне группы предприятий, кластера и подотрасли здесь достаточно мощно выступают, помимо первостепенных 
экономических и технологических, также и интересы, прежде всего связанные с конкурентоспособностью, в ряде слу-

с социальными аспектами аутсорсинга.  
инга во многих случаях превалирует, когда речь идет об уровне региона, 

межрегиональном и экономики страны в целом, и понятно, почему: поскольку аутсорсинг и малый бизнес – тесней-
шим образом взаимосвязанные категории, о чем мы подробно говорили выше, а малый бизнес, в свою очередь – 

экономической заботы государства и регионов, то и понятен превалирующий характер та-

Мы позволили себе это небольшое отступление более теоретического характера, поскольку оно, на наш взгляд, 
позволяет более системно и глубоко рассмотреть анализируемый ниже локальный опыт, который также будет постро-

непосредственно к локальному опыту российских 

тересен аутсорсинг, который порожден фундаментальными социально-экономическими, 
технологическими, информационными и иного рода процессами, определяющими лицо пореформенной экономики 

предприятия, которое в свое время 

х гг. завод выпускал чуть менее 100 000 комбайнов в год и 
сосредоточены в 55 производственных цехах, а нужды предприятия 

обеспечивали примерно 1,5 тысячи поставщиков и смежников (попутно заметим, что в этом смысле «Россельмаш» 
был как раз образцом своего рода советского промышленного кластера, и для нас здесь интересно то, насколько эти 

000 комбайнов, и прогноз о том, что на ближайшие 10 лет 
. единиц, четко определял абсолютную необходимость 

фундаментальной реструктуризации. Если к этому добавить принципиально возросшие требования потребителей в 
качество», абсолютно другие требования к сервису и т.д., то все эти, естественные для пере-

ходной экономики России, процессы потребовали принципиально иного взгляда на построение и функционирование 

И здесь мы видим абсолютно тот же подход, который ранее был рассмотрен нами применительно к кластериза-
менеджеры «Россельмаша» обратились к релевантному западному опыту и, в частности, – к опыту 

«Джон Дир». Обратим внимание на 
остроительного гиганта, которые, на наш взгляд, 

Прежде всего, как и все передовые зарубежные предприятия такого рода, «Джон Дир» специализируется на 
уже само по себе означает, что аутсорсинг становится, образно говоря, началом и концом 

только базис и начало.  
Российские аналитики довольно быстро обнаружили, что американцы в максимальной степени стараются отка-

заться от сложных конструктивных элементов и максимальным же образом унифицировать различные конструктив-
ные составляющие. Понятно, что это, в свою очередь, ведет к упрощению работы поставщиков и соответственно к 

фективности совместной деятельности. Более того, особенно интересным представлял-
ся тот факт, что необходимость создания новых элементов конструкции во многих случаях упрощалась и облегчалась 

струировать как доработку уже существую-
щих: понятно, какой огромный выигрыш это давало не только и не просто самому «сборщику», но тем его смежникам 
из аутсорсинга малого бизнеса, которые также должны были переходить на выпуск новых деталей.  

что головное предприятие специализируется на ключевых бизнес-процессах и, по возможности, 
отказывается от различного рода технологических операций, которые могут быть более профессионально и качест-

есному явлению в развитии современного машино-
строения на Западе. Так, на основе выделения в аутсорсинг вначале относительно небольших вспомогательных произ-

и значительных объемов основных технологий, в развитых экономиках возникли мощные конгломе-
раты литейных, металлообрабатывающих, инструментальных и иных того же рода предприятий, и соответственно 
именно они обеспечивают соответствующие технологические процессы. При этом интересно отметить, что изготов-
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Здесь особого внимания заслуживают процессы, которые, казалось бы, внешне очень далеки от аутсорсинга, но 
при ближайшем рассмотрении они во многих случаях являются его естественным порождением. И тут мы касаемся 
исключительно интересной темы, которая, безусловно, лежит за рамками нашего исследования, но, по существу, как 
мы уже и сказали, имеет к нему непосредственное отношение. Речь идет о слияниях и поглощениях, которые, это 
можно без преувеличения констатировать,
промышленного – в частности.  

Постановка – самая простая: каким образом, зададим мы вопрос, возникли те мощные конгломераты литейных, 
инструментальных, обрабатывающих и иных предприяти
и поглощений, которые имели и имеют место в среде выделенных в интересах аутсорсинга соответствующих проф
лизированных производств. Это – одна сторона дела. 

Другая – возможность перехода к так назы
нуться к опыту «Россельмаша». Если говорить о порядке и ходе реструктуризации предприятия, то решив вначале 
первостепенные проблемы сбыта, маркетинга, финансов и кадрового потенциала, предприяти
быстром темпе взялось за реализацию тех самых задач, о которых шла речь выше, в рамках опыта фирмы «Джон 
Дир», и достаточно серьезно преуспела в этом, определенно и жестко выталкивая из своей структуры вспомогател
ные и относительно простые технологические процессы и четко ориентируясь на возможно более эффективное и
пользование аутсорсинга по западному образцу. На наш взгляд, сам тот факт, что предприятие до настоящего времени 
более или менее успешно работает и сохранило свой ключевой 
другие бывшие крупные советские предприятия имеют куда более печальную судьбу).

Дополним теперь этот опыт другими локальными, но, на наш взгляд, исключительно показательными пример
ми. Они относятся к разным отраслям промышленности, и об одной из них у нас более подробный разговор впереди. 
Но сейчас отметим опыт саратовского авиазавода, который выделил в ходе программы аутсорсинга такие производс
ва, как заготовительно-штамповочное, механическое, агрегатн
в итоге самостоятельными предприятиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Совершенно те же самые 
процессы шли в «Объединенных машиностроительных заводах», но в контексте целей нашего исследования
еще более интересны, поскольку уже могут рассматриваться на уровне внутриотраслевом, но межрегиональном. П
ясним эту мысль несколько подробнее. 

Сам тот факт, что «ОМЗ», как головная фирма, выделила из своего состава такие подразделения, как «ОМЗ
Спецсталь» или «ОМЗ – Инструмент», не заслуживал бы особого разбора, поскольку внешне речь идет об обычном 
аутсорсинге. Но все внутреннее содержание этого шага становится понятным, когда в дополнение к этому мы ра
сматриваем те обстоятельства, что в «ОМ
«Ижорских заводов» и такое предприятие, как «Нижегородский теплоход». Совершенно то же самое имело место, 
когда создавалось «ОМЗ – Спецсталь» на базе тех же «Уралмаша» и «Ижорских заводов». Мы
что, по существу, концепция Роспрома, которую мы рассматриваем ниже, как раз и выводит аутсорсинг на уровень 
общегосударственной задачи и подхода, максимально рационализирующего отечественное промышленное произво
ство вне рамок отдельных отраслей и регионов. Ни в коем случае не претендуя на точную математическую термин
логию, используем такое образное выражение: в этом документе глобальный оптимум лежит на уровне российской 
промышленности в целом, и неким достаточно тонким способом его
вать, применительно к локальным нуждам и интересам регионов, кластеров и даже отдельных предприятий. Но вся
фактография этого подхода становится понятной, когда мы рассматриваем опыт «ОМЗ»: следует без обиня
знать, что сам по себе российский бизнес уже начал движение в этом направлении. 

Обратимся теперь к опыту объединенной авиационной корпорации [2]. Здесь мы прежде всего отметим, что 
ОАК – типичный пример российской госкорпорации, и если ее президент
для решения перспективных задач объединения абсолютно необходимо создание «центров компетенций и специал
зированных производств», то это само по себе уже свидетельствует о том, что идеи аутсорсинга достаточно глуб
проникли и в сознание высшей государственной чиновной элиты. Остановимся на некоторых фактах, связанных с 
деятельностью ОАК в этом направлении, имея в виду, что они в равной мере связаны, как нам представляется, и с в
просами аутсорсинга, и с кластеризацией. 

На наш взгляд, начать следует с того, что заказы ОАК на производство гражданских воздушных судов еще в 
2007 г. превысили производственные возможности корпорации. И этот факт в первую очередь заставил задуматься о 
том, что же следует делать, чтобы преодолеть этот разрыв. Идея, которая была положена в основу активности корп
рации, звучала примерно так: взаимодействие с поставщиками 
сюда еще и «потребителей». 

По общему мнению исследователей, кластер в о
продукции и услуг. Соответственно именно по этой причине ОАК провела целый ряд совещаний с авиаперевозчик
ми, определив, с одной стороны, их реальные потребности и возможности, а с другой, 
трудничества на несколько лет вперед. Самое важное в результирующих показателях этой программы 
но, то количество самолетов, которое предполагало выпустить ОАК (431 самолет до 2012 г. и более 800 к 2015 г.).

Именно эти исходные базисные цифры легли в основу той программы сотрудничества с поставщиками, кот
рую ОАК разработала на перспективу 10
ции, совместные проекты развития с достаточно подробной прорабо
целый ряд подразделений и отдельных предприятий ОАК был введен в программу аутсорсинга, за счет чего высвоб
дилось, например, 500 тыс. квадратных метров площадей. Заметим, ранее мы отдельно отмечали как раз тот
высвобождение основных фондов – 
кальный пример.  
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Здесь особого внимания заслуживают процессы, которые, казалось бы, внешне очень далеки от аутсорсинга, но 
при ближайшем рассмотрении они во многих случаях являются его естественным порождением. И тут мы касаемся 

ключительно интересной темы, которая, безусловно, лежит за рамками нашего исследования, но, по существу, как 
мы уже и сказали, имеет к нему непосредственное отношение. Речь идет о слияниях и поглощениях, которые, это 
можно без преувеличения констатировать, стали сегодня одним из ключевых направлений развития любого бизнеса, а 

самая простая: каким образом, зададим мы вопрос, возникли те мощные конгломераты литейных, 
инструментальных, обрабатывающих и иных предприятий, о которых речь шла выше? Ответ: именно за счет слияний 
и поглощений, которые имели и имеют место в среде выделенных в интересах аутсорсинга соответствующих проф

одна сторона дела.  
возможность перехода к так называемому экономному производству, и именно здесь необходимо ве

нуться к опыту «Россельмаша». Если говорить о порядке и ходе реструктуризации предприятия, то решив вначале 
первостепенные проблемы сбыта, маркетинга, финансов и кадрового потенциала, предприяти
быстром темпе взялось за реализацию тех самых задач, о которых шла речь выше, в рамках опыта фирмы «Джон 
Дир», и достаточно серьезно преуспела в этом, определенно и жестко выталкивая из своей структуры вспомогател

остые технологические процессы и четко ориентируясь на возможно более эффективное и
пользование аутсорсинга по западному образцу. На наш взгляд, сам тот факт, что предприятие до настоящего времени 
более или менее успешно работает и сохранило свой ключевой потенциал, говорит сам за себя (как известно, многие 
другие бывшие крупные советские предприятия имеют куда более печальную судьбу). 

Дополним теперь этот опыт другими локальными, но, на наш взгляд, исключительно показательными пример
зным отраслям промышленности, и об одной из них у нас более подробный разговор впереди. 

Но сейчас отметим опыт саратовского авиазавода, который выделил в ходе программы аутсорсинга такие производс
штамповочное, механическое, агрегатно-блочное и металлургический комплекс, которые стали 

в итоге самостоятельными предприятиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Совершенно те же самые 
процессы шли в «Объединенных машиностроительных заводах», но в контексте целей нашего исследования
еще более интересны, поскольку уже могут рассматриваться на уровне внутриотраслевом, но межрегиональном. П
ясним эту мысль несколько подробнее.  

Сам тот факт, что «ОМЗ», как головная фирма, выделила из своего состава такие подразделения, как «ОМЗ
Инструмент», не заслуживал бы особого разбора, поскольку внешне речь идет об обычном 

аутсорсинге. Но все внутреннее содержание этого шага становится понятным, когда в дополнение к этому мы ра
сматриваем те обстоятельства, что в «ОМЗ – Инструмент» вошли соответствующие подразделения «Уралмаша», 
«Ижорских заводов» и такое предприятие, как «Нижегородский теплоход». Совершенно то же самое имело место, 

Спецсталь» на базе тех же «Уралмаша» и «Ижорских заводов». Мы
что, по существу, концепция Роспрома, которую мы рассматриваем ниже, как раз и выводит аутсорсинг на уровень 
общегосударственной задачи и подхода, максимально рационализирующего отечественное промышленное произво

ных отраслей и регионов. Ни в коем случае не претендуя на точную математическую термин
логию, используем такое образное выражение: в этом документе глобальный оптимум лежит на уровне российской 
промышленности в целом, и неким достаточно тонким способом его пытаются (точнее, будут пытаться!) оптимизир
вать, применительно к локальным нуждам и интересам регионов, кластеров и даже отдельных предприятий. Но вся
фактография этого подхода становится понятной, когда мы рассматриваем опыт «ОМЗ»: следует без обиня
знать, что сам по себе российский бизнес уже начал движение в этом направлении.  

Обратимся теперь к опыту объединенной авиационной корпорации [2]. Здесь мы прежде всего отметим, что 
типичный пример российской госкорпорации, и если ее президент Алексей Федоров четко указывал на то, что 

для решения перспективных задач объединения абсолютно необходимо создание «центров компетенций и специал
зированных производств», то это само по себе уже свидетельствует о том, что идеи аутсорсинга достаточно глуб
проникли и в сознание высшей государственной чиновной элиты. Остановимся на некоторых фактах, связанных с 
деятельностью ОАК в этом направлении, имея в виду, что они в равной мере связаны, как нам представляется, и с в

ацией.  
На наш взгляд, начать следует с того, что заказы ОАК на производство гражданских воздушных судов еще в 

2007 г. превысили производственные возможности корпорации. И этот факт в первую очередь заставил задуматься о 
реодолеть этот разрыв. Идея, которая была положена в основу активности корп

рации, звучала примерно так: взаимодействие с поставщиками – основа эффективной деятельности. Мы бы добавили 

По общему мнению исследователей, кластер в обязательном порядке должен включать в себя потребителей его 
продукции и услуг. Соответственно именно по этой причине ОАК провела целый ряд совещаний с авиаперевозчик
ми, определив, с одной стороны, их реальные потребности и возможности, а с другой, 
трудничества на несколько лет вперед. Самое важное в результирующих показателях этой программы 
но, то количество самолетов, которое предполагало выпустить ОАК (431 самолет до 2012 г. и более 800 к 2015 г.).

ные базисные цифры легли в основу той программы сотрудничества с поставщиками, кот
рую ОАК разработала на перспективу 10-15 лет. В этой программе – четкие договорные обязательства, жесткие сан
ции, совместные проекты развития с достаточно подробной проработкой финансовых и кредитных условий. При этом 
целый ряд подразделений и отдельных предприятий ОАК был введен в программу аутсорсинга, за счет чего высвоб
дилось, например, 500 тыс. квадратных метров площадей. Заметим, ранее мы отдельно отмечали как раз тот

 одна из важнейших задач, решаемых аутсорсингом. Приведем в этой связи л

 

Здесь особого внимания заслуживают процессы, которые, казалось бы, внешне очень далеки от аутсорсинга, но 
при ближайшем рассмотрении они во многих случаях являются его естественным порождением. И тут мы касаемся 

ключительно интересной темы, которая, безусловно, лежит за рамками нашего исследования, но, по существу, как 
мы уже и сказали, имеет к нему непосредственное отношение. Речь идет о слияниях и поглощениях, которые, это 

стали сегодня одним из ключевых направлений развития любого бизнеса, а 

самая простая: каким образом, зададим мы вопрос, возникли те мощные конгломераты литейных, 
й, о которых речь шла выше? Ответ: именно за счет слияний 

и поглощений, которые имели и имеют место в среде выделенных в интересах аутсорсинга соответствующих профи-

ваемому экономному производству, и именно здесь необходимо вер-
нуться к опыту «Россельмаша». Если говорить о порядке и ходе реструктуризации предприятия, то решив вначале 
первостепенные проблемы сбыта, маркетинга, финансов и кадрового потенциала, предприятие затем в достаточно 
быстром темпе взялось за реализацию тех самых задач, о которых шла речь выше, в рамках опыта фирмы «Джон 
Дир», и достаточно серьезно преуспела в этом, определенно и жестко выталкивая из своей структуры вспомогатель-

остые технологические процессы и четко ориентируясь на возможно более эффективное ис-
пользование аутсорсинга по западному образцу. На наш взгляд, сам тот факт, что предприятие до настоящего времени 

потенциал, говорит сам за себя (как известно, многие 
 

Дополним теперь этот опыт другими локальными, но, на наш взгляд, исключительно показательными примера-
зным отраслям промышленности, и об одной из них у нас более подробный разговор впереди. 

Но сейчас отметим опыт саратовского авиазавода, который выделил в ходе программы аутсорсинга такие производст-
блочное и металлургический комплекс, которые стали 

в итоге самостоятельными предприятиями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Совершенно те же самые 
процессы шли в «Объединенных машиностроительных заводах», но в контексте целей нашего исследования они были 
еще более интересны, поскольку уже могут рассматриваться на уровне внутриотраслевом, но межрегиональном. По-

Сам тот факт, что «ОМЗ», как головная фирма, выделила из своего состава такие подразделения, как «ОМЗ – 
Инструмент», не заслуживал бы особого разбора, поскольку внешне речь идет об обычном 

аутсорсинге. Но все внутреннее содержание этого шага становится понятным, когда в дополнение к этому мы рас-
Инструмент» вошли соответствующие подразделения «Уралмаша», 

«Ижорских заводов» и такое предприятие, как «Нижегородский теплоход». Совершенно то же самое имело место, 
Спецсталь» на базе тех же «Уралмаша» и «Ижорских заводов». Мы уже упоминали о том, 

что, по существу, концепция Роспрома, которую мы рассматриваем ниже, как раз и выводит аутсорсинг на уровень 
общегосударственной задачи и подхода, максимально рационализирующего отечественное промышленное производ-

ных отраслей и регионов. Ни в коем случае не претендуя на точную математическую термино-
логию, используем такое образное выражение: в этом документе глобальный оптимум лежит на уровне российской 

пытаются (точнее, будут пытаться!) оптимизиро-
вать, применительно к локальным нуждам и интересам регионов, кластеров и даже отдельных предприятий. Но вся-то 
фактография этого подхода становится понятной, когда мы рассматриваем опыт «ОМЗ»: следует без обиняков при-

Обратимся теперь к опыту объединенной авиационной корпорации [2]. Здесь мы прежде всего отметим, что 
Алексей Федоров четко указывал на то, что 

для решения перспективных задач объединения абсолютно необходимо создание «центров компетенций и специали-
зированных производств», то это само по себе уже свидетельствует о том, что идеи аутсорсинга достаточно глубоко 
проникли и в сознание высшей государственной чиновной элиты. Остановимся на некоторых фактах, связанных с 
деятельностью ОАК в этом направлении, имея в виду, что они в равной мере связаны, как нам представляется, и с во-

На наш взгляд, начать следует с того, что заказы ОАК на производство гражданских воздушных судов еще в 
2007 г. превысили производственные возможности корпорации. И этот факт в первую очередь заставил задуматься о 

реодолеть этот разрыв. Идея, которая была положена в основу активности корпо-
основа эффективной деятельности. Мы бы добавили 

бязательном порядке должен включать в себя потребителей его 
продукции и услуг. Соответственно именно по этой причине ОАК провела целый ряд совещаний с авиаперевозчика-
ми, определив, с одной стороны, их реальные потребности и возможности, а с другой, – разработав программу со-
трудничества на несколько лет вперед. Самое важное в результирующих показателях этой программы – это, безуслов-
но, то количество самолетов, которое предполагало выпустить ОАК (431 самолет до 2012 г. и более 800 к 2015 г.). 

ные базисные цифры легли в основу той программы сотрудничества с поставщиками, кото-
четкие договорные обязательства, жесткие санк-

ткой финансовых и кредитных условий. При этом 
целый ряд подразделений и отдельных предприятий ОАК был введен в программу аутсорсинга, за счет чего высвобо-
дилось, например, 500 тыс. квадратных метров площадей. Заметим, ранее мы отдельно отмечали как раз тот факт, что 

одна из важнейших задач, решаемых аутсорсингом. Приведем в этой связи ло-



САНКТ

 
 

 

В прежнее время производство цилиндров для шасси самолетов было сосредоточено на предприятии «Ави
старт», для которого это производство было непрофильным, и решение передать это производство заводу «Авиаагр
гат», что является чисто аутсорсинговым подходом, позволило одновременно решить две задачи: освободить крупное 
авиастроительное объединение от непрофильной технологии и эф
ленное предприятие. Более того, при передаче этой технологии и соответствующих заказов «Авиаагрегат» получает 
базу будущего технического перевооружения. 

Завершая этим примером разговор об аутсорсинге в ОАК, отме
говоры с 10% поставщиков корпорации, на которых приходится 17% стоимости комплектующих, показали, что при 
правильном использовании возможностей совместной работы, а аутсорсинга 
экономия в 1,5 млрд рублей, и достаточно очевидно, что когда президент корпорации говорил о формировании новой 
модели сотрудничества с поставщиками, то в первую очередь имелся в виду, безусловно, потенциал аутсорсингового 
подхода. Все это так, но у материала, который мы анализировали выше, есть и другая составляющая, которую можно 
условно назвать «кластерной стороной проблемы». Остановимся на ней подробнее. 

Как и любая крупная современная госкорпорация в России, ОАК точно в такой же мере является даже н
сто кластером, а мегакластером, поскольку она имеет в своем составе ряд головных предприятий, условно скажем, 
чисто сборочного типа, и сотни их поставщиков разных уровней, включенных в соответствующие технологические 
цепочки. Констатируя этот факт, мы
одной стороны, как и в любом кластере, здесь могут и должны быть задействованы чисто кластерные эффекты, о к
торых мы подробно говорили в теоретической части и в предшествующем п
стороны, – здесь действуют, и мы это показали выше, комплексные эффекты аутсорсинга, и каждый из этих двух т
пов эффектов, безусловно, ценен сам по себе в рамках данного кластера, и в то же время здесь достаточно очеви
проблема.  

Мы бы сформулировали ее следующим образом: локальное и замкнутое действие эффектов кластеризации, с 
одной стороны, и эффектов аутсорсинга, 
увеличиться синергический эффект обоих подходов, если рассмотреть эти возможности в контексте их объединения? 
Сама постановка этого вопроса, но уже в рамках анализа практического опыта, на наш взгляд, может позволить в р
зультирующей части исследования прийти к достаточно конструктивным в
кую степень реализуемости.  

Если продолжать наши примеры, но уже в отрасли автостроения, то даже при всех тех проблемах, с которыми 
АвтоВаз сталкивается в современных условиях, нельзя не отдать должное усилиям его руковод
крупнейшему автопредприятию нашей страны выделить в отдельные самостоятельные комплексы прессовое прои
водство, металлургические цеха, окраску, механосборочные подразделения и энергетику предприятия. Для сравнения 
– небольшая статистика: в выделенных производствах были заняты 24
как на всем предприятии трудилось чуть более 100
с точки зрения нынешних проблем АвтоВаза, он и не имеет с
далее плодить такого же рода примеры, поскольку к пониманию существа вопроса они мало что добавляют, и поэт
му, прежде чем перейти к более глобальному взгляду на аутсорсинг (концепция Роспрома), обратим 
сколько более частных, но по-своему показательных моментов, связанных с данным подходом.

Справедливости ради надо отметить, что своего рода «бездумный аутсорсинг», как и любое доведение разу
ной идеи до порога ее применимости, разумеется, не 
только нежелание различных лиц и подразделений грамотно подходить к применению того или иного инструмента. В 
данном случае речь идет о том, что аутсорсинг выгоден далеко не всегда, и в конечном итоге 
роль играют такие факторы, как ценовая политика смежников, система их ценообразования, общее положение на 
рынке соответствующих услуг и т.д. Только в контексте учета этих факторов может быть принято правильное реш
ние. Приведем хороший пример в этой связи.

В [3] приводился интересный факт из деятельности фирмы «Кухнистрой», которая сэкономила за зиму весьма 
значительную для себя сумму (300 000 руб.), отказавшись от услуг сторонней фирмы, занимавшейся снегоуборкой 
перед ее торговыми центрами. А секрет экономии довольно прост: ценообразование у данной фирмы было построено 
на основе среднего ежегодного числа «снежных дней» и стоимости соответствующих уборок. Поскольку этот факт 
стал известен аутсорсеру и он учел бесснежный характер той зимы, 

К того же рода частностям, но имеющим определенное значение, относится, конечно, и тот факт, что есть ры
ки, где аутсорсинг по определению занимает исключительно большую долю, и это также следует учитывать его уч
стникам. Как пример: особое развитие аутсорсинга в информационных технологиях может быть проиллюстрировано 
хотя бы тем фактом, что в стране наиболее развитого рынка 
гам, в Западной Европе эта цифра достиг
возрастает во всех странах [4].  

Конечно, могут быть приведены примеры продвинутого и, можно сказать, пока еще только анклавного аутсо
синга, и таким наиболее ярким примером в России, 
заявлял в свое время в интервью ее президент Анатолий Чубайс, «Роснано» и работает на принципах исключительно 
аутсорсинга, поскольку она лишь нанимает на контрактных началах соответствующие исс
ственные и сервисные коллективы, выступая, как принято говорить в менеджменте, в роли так называемой рамочной 
структуры. И хотя этот пример, как мы и отметили выше, исключителен, однако, на наш взгляд, он имеет столь же 
исключительно большой потенциал и может быть, что называется, растиражирован. Скажем попутно, что на «нижних 
уровнях» бизнеса такого рода рамочные фирмы работают достаточно успешно в самых разных отраслях хозяйства. 
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В прежнее время производство цилиндров для шасси самолетов было сосредоточено на предприятии «Ави
производство было непрофильным, и решение передать это производство заводу «Авиаагр

гат», что является чисто аутсорсинговым подходом, позволило одновременно решить две задачи: освободить крупное 
авиастроительное объединение от непрофильной технологии и эффективно загрузить специализированное промы
ленное предприятие. Более того, при передаче этой технологии и соответствующих заказов «Авиаагрегат» получает 
базу будущего технического перевооружения.  

Завершая этим примером разговор об аутсорсинге в ОАК, отметим интересную итоговую статистику: уже пер
говоры с 10% поставщиков корпорации, на которых приходится 17% стоимости комплектующих, показали, что при 
правильном использовании возможностей совместной работы, а аутсорсинга – прежде всего, может быть достигну
экономия в 1,5 млрд рублей, и достаточно очевидно, что когда президент корпорации говорил о формировании новой 
модели сотрудничества с поставщиками, то в первую очередь имелся в виду, безусловно, потенциал аутсорсингового 

риала, который мы анализировали выше, есть и другая составляющая, которую можно 
условно назвать «кластерной стороной проблемы». Остановимся на ней подробнее.  

Как и любая крупная современная госкорпорация в России, ОАК точно в такой же мере является даже н
сто кластером, а мегакластером, поскольку она имеет в своем составе ряд головных предприятий, условно скажем, 
чисто сборочного типа, и сотни их поставщиков разных уровней, включенных в соответствующие технологические 
цепочки. Констатируя этот факт, мы прежде всего хотим подчеркнуть два, на наш взгляд, главных вывода из него: с 
одной стороны, как и в любом кластере, здесь могут и должны быть задействованы чисто кластерные эффекты, о к
торых мы подробно говорили в теоретической части и в предшествующем параграфе настоящей главы. С другой же 

здесь действуют, и мы это показали выше, комплексные эффекты аутсорсинга, и каждый из этих двух т
пов эффектов, безусловно, ценен сам по себе в рамках данного кластера, и в то же время здесь достаточно очеви

Мы бы сформулировали ее следующим образом: локальное и замкнутое действие эффектов кластеризации, с 
одной стороны, и эффектов аутсорсинга, – с другой, безусловно, необходимы и полезны, но каким образом может 

обоих подходов, если рассмотреть эти возможности в контексте их объединения? 
Сама постановка этого вопроса, но уже в рамках анализа практического опыта, на наш взгляд, может позволить в р
зультирующей части исследования прийти к достаточно конструктивным выводам и предложениям, имеющим выс

Если продолжать наши примеры, но уже в отрасли автостроения, то даже при всех тех проблемах, с которыми 
АвтоВаз сталкивается в современных условиях, нельзя не отдать должное усилиям его руковод
крупнейшему автопредприятию нашей страны выделить в отдельные самостоятельные комплексы прессовое прои
водство, металлургические цеха, окраску, механосборочные подразделения и энергетику предприятия. Для сравнения 

в выделенных производствах были заняты 24 000 бывших сотрудников АвтоВаза, в то время 
как на всем предприятии трудилось чуть более 100 000 человек. Как видим – эффект впечатляющий, хотя, разумеется, 
с точки зрения нынешних проблем АвтоВаза, он и не имеет сегодня решающего значения. На наш взгляд, нет смысла 
далее плодить такого же рода примеры, поскольку к пониманию существа вопроса они мало что добавляют, и поэт
му, прежде чем перейти к более глобальному взгляду на аутсорсинг (концепция Роспрома), обратим 

своему показательных моментов, связанных с данным подходом.
Справедливости ради надо отметить, что своего рода «бездумный аутсорсинг», как и любое доведение разу

ной идеи до порога ее применимости, разумеется, не ведет ни к каким положительным эффектам и демонстрирует 
только нежелание различных лиц и подразделений грамотно подходить к применению того или иного инструмента. В 
данном случае речь идет о том, что аутсорсинг выгоден далеко не всегда, и в конечном итоге 
роль играют такие факторы, как ценовая политика смежников, система их ценообразования, общее положение на 
рынке соответствующих услуг и т.д. Только в контексте учета этих факторов может быть принято правильное реш

ример в этой связи. 
В [3] приводился интересный факт из деятельности фирмы «Кухнистрой», которая сэкономила за зиму весьма 

000 руб.), отказавшись от услуг сторонней фирмы, занимавшейся снегоуборкой 
ми. А секрет экономии довольно прост: ценообразование у данной фирмы было построено 

на основе среднего ежегодного числа «снежных дней» и стоимости соответствующих уборок. Поскольку этот факт 
стал известен аутсорсеру и он учел бесснежный характер той зимы, было принято абсолютно правильное решение.

К того же рода частностям, но имеющим определенное значение, относится, конечно, и тот факт, что есть ры
ки, где аутсорсинг по определению занимает исключительно большую долю, и это также следует учитывать его уч
стникам. Как пример: особое развитие аутсорсинга в информационных технологиях может быть проиллюстрировано 
хотя бы тем фактом, что в стране наиболее развитого рынка IT – в США – 40% его относятся к аутсорсинговым усл
гам, в Западной Европе эта цифра достигает сегодня 20%, но тенденция очевидна: эта доля постоянно и интенсивно 

Конечно, могут быть приведены примеры продвинутого и, можно сказать, пока еще только анклавного аутсо
синга, и таким наиболее ярким примером в России, на наш взгляд, является деятельность корпорации «Роснано». Как 
заявлял в свое время в интервью ее президент Анатолий Чубайс, «Роснано» и работает на принципах исключительно 
аутсорсинга, поскольку она лишь нанимает на контрактных началах соответствующие исс
ственные и сервисные коллективы, выступая, как принято говорить в менеджменте, в роли так называемой рамочной 
структуры. И хотя этот пример, как мы и отметили выше, исключителен, однако, на наш взгляд, он имеет столь же 

о большой потенциал и может быть, что называется, растиражирован. Скажем попутно, что на «нижних 
уровнях» бизнеса такого рода рамочные фирмы работают достаточно успешно в самых разных отраслях хозяйства. 

 

В прежнее время производство цилиндров для шасси самолетов было сосредоточено на предприятии «Авиа-
производство было непрофильным, и решение передать это производство заводу «Авиаагре-

гат», что является чисто аутсорсинговым подходом, позволило одновременно решить две задачи: освободить крупное 
фективно загрузить специализированное промыш-

ленное предприятие. Более того, при передаче этой технологии и соответствующих заказов «Авиаагрегат» получает 

тим интересную итоговую статистику: уже пере-
говоры с 10% поставщиков корпорации, на которых приходится 17% стоимости комплектующих, показали, что при 

прежде всего, может быть достигнута 
экономия в 1,5 млрд рублей, и достаточно очевидно, что когда президент корпорации говорил о формировании новой 
модели сотрудничества с поставщиками, то в первую очередь имелся в виду, безусловно, потенциал аутсорсингового 

риала, который мы анализировали выше, есть и другая составляющая, которую можно 

Как и любая крупная современная госкорпорация в России, ОАК точно в такой же мере является даже не про-
сто кластером, а мегакластером, поскольку она имеет в своем составе ряд головных предприятий, условно скажем, 
чисто сборочного типа, и сотни их поставщиков разных уровней, включенных в соответствующие технологические 

прежде всего хотим подчеркнуть два, на наш взгляд, главных вывода из него: с 
одной стороны, как и в любом кластере, здесь могут и должны быть задействованы чисто кластерные эффекты, о ко-

араграфе настоящей главы. С другой же 
здесь действуют, и мы это показали выше, комплексные эффекты аутсорсинга, и каждый из этих двух ти-

пов эффектов, безусловно, ценен сам по себе в рамках данного кластера, и в то же время здесь достаточно очевидна 

Мы бы сформулировали ее следующим образом: локальное и замкнутое действие эффектов кластеризации, с 
с другой, безусловно, необходимы и полезны, но каким образом может 

обоих подходов, если рассмотреть эти возможности в контексте их объединения? 
Сама постановка этого вопроса, но уже в рамках анализа практического опыта, на наш взгляд, может позволить в ре-

ыводам и предложениям, имеющим высо-

Если продолжать наши примеры, но уже в отрасли автостроения, то даже при всех тех проблемах, с которыми 
АвтоВаз сталкивается в современных условиях, нельзя не отдать должное усилиям его руководства, позволившим 
крупнейшему автопредприятию нашей страны выделить в отдельные самостоятельные комплексы прессовое произ-
водство, металлургические цеха, окраску, механосборочные подразделения и энергетику предприятия. Для сравнения 

000 бывших сотрудников АвтоВаза, в то время 
эффект впечатляющий, хотя, разумеется, 

егодня решающего значения. На наш взгляд, нет смысла 
далее плодить такого же рода примеры, поскольку к пониманию существа вопроса они мало что добавляют, и поэто-
му, прежде чем перейти к более глобальному взгляду на аутсорсинг (концепция Роспрома), обратим внимание на не-

своему показательных моментов, связанных с данным подходом. 
Справедливости ради надо отметить, что своего рода «бездумный аутсорсинг», как и любое доведение разум-

ведет ни к каким положительным эффектам и демонстрирует 
только нежелание различных лиц и подразделений грамотно подходить к применению того или иного инструмента. В 
данном случае речь идет о том, что аутсорсинг выгоден далеко не всегда, и в конечном итоге здесь существенную 
роль играют такие факторы, как ценовая политика смежников, система их ценообразования, общее положение на 
рынке соответствующих услуг и т.д. Только в контексте учета этих факторов может быть принято правильное реше-

В [3] приводился интересный факт из деятельности фирмы «Кухнистрой», которая сэкономила за зиму весьма 
000 руб.), отказавшись от услуг сторонней фирмы, занимавшейся снегоуборкой 

ми. А секрет экономии довольно прост: ценообразование у данной фирмы было построено 
на основе среднего ежегодного числа «снежных дней» и стоимости соответствующих уборок. Поскольку этот факт 

было принято абсолютно правильное решение. 
К того же рода частностям, но имеющим определенное значение, относится, конечно, и тот факт, что есть рын-

ки, где аутсорсинг по определению занимает исключительно большую долю, и это также следует учитывать его уча-
стникам. Как пример: особое развитие аутсорсинга в информационных технологиях может быть проиллюстрировано 

40% его относятся к аутсорсинговым услу-
ает сегодня 20%, но тенденция очевидна: эта доля постоянно и интенсивно 

Конечно, могут быть приведены примеры продвинутого и, можно сказать, пока еще только анклавного аутсор-
на наш взгляд, является деятельность корпорации «Роснано». Как 

заявлял в свое время в интервью ее президент Анатолий Чубайс, «Роснано» и работает на принципах исключительно 
аутсорсинга, поскольку она лишь нанимает на контрактных началах соответствующие исследовательские, производ-
ственные и сервисные коллективы, выступая, как принято говорить в менеджменте, в роли так называемой рамочной 
структуры. И хотя этот пример, как мы и отметили выше, исключителен, однако, на наш взгляд, он имеет столь же 

о большой потенциал и может быть, что называется, растиражирован. Скажем попутно, что на «нижних 
уровнях» бизнеса такого рода рамочные фирмы работают достаточно успешно в самых разных отраслях хозяйства.  



САНКТ

 
 

 

Наконец, отметим еще один частный, но интересный 
просто аутсорсинг в его классической постановке, но своего рода особый вариант аутсорсинга, который вряд ли сег
дня есть возможность определить каким
выше, очень показателен с точки зрения той экономической структуры, которая сложилась и действует в добывающих 
отраслях российской промышленности. 

Если говорить о нефтедобыче, то известно, что небольшие месторождения мощностью менее 15 м
номически неинтересны крупнейшим игрокам нашего рынка нефтедобычи и переработки. Но одновременно в пр
надлежащих государству месторождениях такого рода сегодня сосредоточено до 500 млн тонн сырой нефти. И в этой 
связи решения правительства, связанные с тем, что эти месторождения могут быть переданы в эксплуатацию малым 
фирмам, для которых работа на них будет достаточно выгодна, следует не просто приветствовать. 

Это решение, конечно, очень правильно само по себе, но с нашей точки зрения, в нем сл
лютно особую, с позиций структуры российской экономики, возможность аутсорсинга. Конкретно речь идет о том, 
что в собственности государства находится достаточно много ресурсов разного вида, которые могут быть полезно 
задействованы при передаче их в руки малого бизнеса, и соответственно аутсорсинг, осуществляемый соответству
щими структурами управления госимуществом, на наш взгляд, имеет в России исключительно интересные перспект
вы. Закончим на этом наш локальный анализ и перейдем к более 

Эта концепция была представлена общественности А. Дутовым, в то время руководителем федерального аген
ства по промышленности, и в целом ее существо можно свести к нескольким базовым положениям, которые пре
ставлены ниже с минимально необходимой, с нашей точки зрения, аналитической оценкой. 

1. Предлагается создать в России сеть региональных промышленных центров, которые призваны избавить в
дущие российские промышленные предприятия, да и не только их одних, от
изводств и сервисов за счет аутсорсинга.

2. Если такие центры возникнут и выполнят свою миссию, то основные отрасли российской промышленности 
будут представлять собою конкурентные высокотехнологичные производства с высок
мости и высоким же уровнем инновационной активности.

3. Аутсорсинг позволит реально провести горизонтальную интеграцию производственных усилий и гораздо б
лее эффективно использовать потенциал промышленных предприятий (приводитс
рядом машиностроительных завода приобретают за рубежом каждый по уникальному станку за миллион евро, и на 
каждом заводе его станок загружен на 10% мощности).

4. Естественно, что реализация указанных выше идей решающим обра
каков характер тех вспомогательных и обеспечивающих процессов, которые имеют место сегодня на наших промы
ленных предприятиях. А. Дутов привел следующие цифры: в структуре российского промышленного производства 
вспомогательные и подготовительные производства занимают 30
брать кадровый состав, то примерно 30% его составляют вспомогательные рабочие. 

5. По оценке Роспрома, территории и инфраструктура основных промышленных пре
сколько раз превышает реальные потребности. 

6. «Очистка» и создание центров компетенции позволит радикальным образом преобразовать лицо российской 
промышленности. 

7. Если вывести однотипные мощности на основе аутсорсинга и создать соот
ные общества, то можно передать в их распоряжение соответствующие площади и оборудование, гарантировать р
циональную загрузку их мощностей и существенно улучшить финансово

В этих семи пунктах – существо тех предложений, с которыми выступил Роспром, и к этому можно только д
бавить, что в порядке реализации указанных идей проводятся два эксперимента, один в приборостроительной отрасли 
(Саратовская область) и другой – в судостроении (Санкт

Если говорить о самом существе подхода, то он не может вызвать никаких возражений и, с точки зрения теор
тической, заслуживает полного одобрения. Понятно, что самое главное здесь 
титься на пути его реализации. А с нашей точки зрения, это как раз все или почти все те проблемы, которые препятс
вуют сегодня широкому распространению кластеризации и активному и комплексному использованию аутсорсинга.

Ни в коем случае не ставим вопрос так, что начатые Рос
пешно завершены. Именно как эксперименты и с соответствующим «давлением сверху» они способны дать необх
димые результаты, но – не более того. Попытка распространить этот опыт на всю российскую промышленность
именно это и имел в виду А. Дутов и возглавляемое им тогда агентство, на наш взгляд, безусловно, натолкнулось бы 
на такое бешеное сопротивление самых разных заинтересованных лиц, разнообразных структур, определенной части 
общественного мнения и т.д., что вряд ли нашлись бы способы и методы, которыми можно было бы серьезно и надо
го смягчить это сопротивление. Еще раз отметим, что мы подробно разбирали все возможные негативы такого рода, а, 
прежде всего, – интересы собственников, топ

Но означает ли сделанное выше утверждение, что сама по себе идея рационализации на основе аутсорсинга с 
глобальным видением перспектив развития российской промышленности в любом случае обречена на неудачу? На 
наш взгляд, такое утверждение было бы в высшей степени ошибочным, и правомерно оно только в том случае, когда 
такого рода усилия идут по инициативе и под давлением сверху, и аутсорсинг становится неким самодовлеющим це
тром интереса и своеобразной панацеей от вс
разве от того, что мы выведем в аутсорсинг вспомогательные и обслуживающие, и даже часть основных производс
венных процессов, наши «центры компетенции» станут такими, о которых говорил А. Д
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Наконец, отметим еще один частный, но интересный случай аутсорсинга, когда, по существу, имеет место не 
просто аутсорсинг в его классической постановке, но своего рода особый вариант аутсорсинга, который вряд ли сег
дня есть возможность определить каким-то строгим термином. Но, на наш взгляд, пример, кот
выше, очень показателен с точки зрения той экономической структуры, которая сложилась и действует в добывающих 
отраслях российской промышленности.  

Если говорить о нефтедобыче, то известно, что небольшие месторождения мощностью менее 15 м
номически неинтересны крупнейшим игрокам нашего рынка нефтедобычи и переработки. Но одновременно в пр
надлежащих государству месторождениях такого рода сегодня сосредоточено до 500 млн тонн сырой нефти. И в этой 

анные с тем, что эти месторождения могут быть переданы в эксплуатацию малым 
фирмам, для которых работа на них будет достаточно выгодна, следует не просто приветствовать. 

Это решение, конечно, очень правильно само по себе, но с нашей точки зрения, в нем сл
лютно особую, с позиций структуры российской экономики, возможность аутсорсинга. Конкретно речь идет о том, 
что в собственности государства находится достаточно много ресурсов разного вида, которые могут быть полезно 

едаче их в руки малого бизнеса, и соответственно аутсорсинг, осуществляемый соответству
щими структурами управления госимуществом, на наш взгляд, имеет в России исключительно интересные перспект
вы. Закончим на этом наш локальный анализ и перейдем к более подробному рассмотрению концепции Роспрома [5]. 

Эта концепция была представлена общественности А. Дутовым, в то время руководителем федерального аген
ства по промышленности, и в целом ее существо можно свести к нескольким базовым положениям, которые пре
тавлены ниже с минимально необходимой, с нашей точки зрения, аналитической оценкой. 

1. Предлагается создать в России сеть региональных промышленных центров, которые призваны избавить в
дущие российские промышленные предприятия, да и не только их одних, от вспомогательных и сопутствующих пр
изводств и сервисов за счет аутсорсинга. 

2. Если такие центры возникнут и выполнят свою миссию, то основные отрасли российской промышленности 
будут представлять собою конкурентные высокотехнологичные производства с высокой степенью добавленной сто
мости и высоким же уровнем инновационной активности. 

3. Аутсорсинг позволит реально провести горизонтальную интеграцию производственных усилий и гораздо б
лее эффективно использовать потенциал промышленных предприятий (приводится пример, когда два расположенных 
рядом машиностроительных завода приобретают за рубежом каждый по уникальному станку за миллион евро, и на 
каждом заводе его станок загружен на 10% мощности). 

4. Естественно, что реализация указанных выше идей решающим образом зависит от того, сколько именно и 
каков характер тех вспомогательных и обеспечивающих процессов, которые имеют место сегодня на наших промы
ленных предприятиях. А. Дутов привел следующие цифры: в структуре российского промышленного производства 

ательные и подготовительные производства занимают 30-35% общего объема производства. При этом, если 
брать кадровый состав, то примерно 30% его составляют вспомогательные рабочие.  

5. По оценке Роспрома, территории и инфраструктура основных промышленных пре
сколько раз превышает реальные потребности.  

6. «Очистка» и создание центров компетенции позволит радикальным образом преобразовать лицо российской 

7. Если вывести однотипные мощности на основе аутсорсинга и создать соответствующие открытые акционе
ные общества, то можно передать в их распоряжение соответствующие площади и оборудование, гарантировать р
циональную загрузку их мощностей и существенно улучшить финансово-банковские условия их деятельности.

существо тех предложений, с которыми выступил Роспром, и к этому можно только д
бавить, что в порядке реализации указанных идей проводятся два эксперимента, один в приборостроительной отрасли 

в судостроении (Санкт-Петербург и северные регионы).
Если говорить о самом существе подхода, то он не может вызвать никаких возражений и, с точки зрения теор

тической, заслуживает полного одобрения. Понятно, что самое главное здесь – те проблемы, которые могут встр
реализации. А с нашей точки зрения, это как раз все или почти все те проблемы, которые препятс

вуют сегодня широкому распространению кластеризации и активному и комплексному использованию аутсорсинга.
Ни в коем случае не ставим вопрос так, что начатые Роспромом эксперименты в принципе и не могли быть у

пешно завершены. Именно как эксперименты и с соответствующим «давлением сверху» они способны дать необх
не более того. Попытка распространить этот опыт на всю российскую промышленность

именно это и имел в виду А. Дутов и возглавляемое им тогда агентство, на наш взгляд, безусловно, натолкнулось бы 
на такое бешеное сопротивление самых разных заинтересованных лиц, разнообразных структур, определенной части 

то вряд ли нашлись бы способы и методы, которыми можно было бы серьезно и надо
го смягчить это сопротивление. Еще раз отметим, что мы подробно разбирали все возможные негативы такого рода, а, 

интересы собственников, топ-менеджеров, региональных элит и т.д. в первой главе работы. 
Но означает ли сделанное выше утверждение, что сама по себе идея рационализации на основе аутсорсинга с 

глобальным видением перспектив развития российской промышленности в любом случае обречена на неудачу? На 
гляд, такое утверждение было бы в высшей степени ошибочным, и правомерно оно только в том случае, когда 

такого рода усилия идут по инициативе и под давлением сверху, и аутсорсинг становится неким самодовлеющим це
тром интереса и своеобразной панацеей от всех бед промышленности. Достаточно задать один
разве от того, что мы выведем в аутсорсинг вспомогательные и обслуживающие, и даже часть основных производс
венных процессов, наши «центры компетенции» станут такими, о которых говорил А. Д

 

случай аутсорсинга, когда, по существу, имеет место не 
просто аутсорсинг в его классической постановке, но своего рода особый вариант аутсорсинга, который вряд ли сего-

то строгим термином. Но, на наш взгляд, пример, который мы разбирали 
выше, очень показателен с точки зрения той экономической структуры, которая сложилась и действует в добывающих 

Если говорить о нефтедобыче, то известно, что небольшие месторождения мощностью менее 15 млн тонн эко-
номически неинтересны крупнейшим игрокам нашего рынка нефтедобычи и переработки. Но одновременно в при-
надлежащих государству месторождениях такого рода сегодня сосредоточено до 500 млн тонн сырой нефти. И в этой 

анные с тем, что эти месторождения могут быть переданы в эксплуатацию малым 
фирмам, для которых работа на них будет достаточно выгодна, следует не просто приветствовать.  

Это решение, конечно, очень правильно само по себе, но с нашей точки зрения, в нем следует увидеть абсо-
лютно особую, с позиций структуры российской экономики, возможность аутсорсинга. Конкретно речь идет о том, 
что в собственности государства находится достаточно много ресурсов разного вида, которые могут быть полезно 

едаче их в руки малого бизнеса, и соответственно аутсорсинг, осуществляемый соответствую-
щими структурами управления госимуществом, на наш взгляд, имеет в России исключительно интересные перспекти-

подробному рассмотрению концепции Роспрома [5].  
Эта концепция была представлена общественности А. Дутовым, в то время руководителем федерального агент-

ства по промышленности, и в целом ее существо можно свести к нескольким базовым положениям, которые пред-
тавлены ниже с минимально необходимой, с нашей точки зрения, аналитической оценкой.  

1. Предлагается создать в России сеть региональных промышленных центров, которые призваны избавить ве-
вспомогательных и сопутствующих про-

2. Если такие центры возникнут и выполнят свою миссию, то основные отрасли российской промышленности 
ой степенью добавленной стои-

3. Аутсорсинг позволит реально провести горизонтальную интеграцию производственных усилий и гораздо бо-
я пример, когда два расположенных 

рядом машиностроительных завода приобретают за рубежом каждый по уникальному станку за миллион евро, и на 

зом зависит от того, сколько именно и 
каков характер тех вспомогательных и обеспечивающих процессов, которые имеют место сегодня на наших промыш-
ленных предприятиях. А. Дутов привел следующие цифры: в структуре российского промышленного производства 

35% общего объема производства. При этом, если 

5. По оценке Роспрома, территории и инфраструктура основных промышленных предприятий России в не-

6. «Очистка» и создание центров компетенции позволит радикальным образом преобразовать лицо российской 

ветствующие открытые акционер-
ные общества, то можно передать в их распоряжение соответствующие площади и оборудование, гарантировать ра-

банковские условия их деятельности. 
существо тех предложений, с которыми выступил Роспром, и к этому можно только до-

бавить, что в порядке реализации указанных идей проводятся два эксперимента, один в приборостроительной отрасли 
ург и северные регионы). 

Если говорить о самом существе подхода, то он не может вызвать никаких возражений и, с точки зрения теоре-
те проблемы, которые могут встре-

реализации. А с нашей точки зрения, это как раз все или почти все те проблемы, которые препятст-
вуют сегодня широкому распространению кластеризации и активному и комплексному использованию аутсорсинга. 

промом эксперименты в принципе и не могли быть ус-
пешно завершены. Именно как эксперименты и с соответствующим «давлением сверху» они способны дать необхо-

не более того. Попытка распространить этот опыт на всю российскую промышленность, а 
именно это и имел в виду А. Дутов и возглавляемое им тогда агентство, на наш взгляд, безусловно, натолкнулось бы 
на такое бешеное сопротивление самых разных заинтересованных лиц, разнообразных структур, определенной части 

то вряд ли нашлись бы способы и методы, которыми можно было бы серьезно и надол-
го смягчить это сопротивление. Еще раз отметим, что мы подробно разбирали все возможные негативы такого рода, а, 

ьных элит и т.д. в первой главе работы.  
Но означает ли сделанное выше утверждение, что сама по себе идея рационализации на основе аутсорсинга с 

глобальным видением перспектив развития российской промышленности в любом случае обречена на неудачу? На 
гляд, такое утверждение было бы в высшей степени ошибочным, и правомерно оно только в том случае, когда 

такого рода усилия идут по инициативе и под давлением сверху, и аутсорсинг становится неким самодовлеющим цен-
ех бед промышленности. Достаточно задать один-единственный вопрос: 

разве от того, что мы выведем в аутсорсинг вспомогательные и обслуживающие, и даже часть основных производст-
венных процессов, наши «центры компетенции» станут такими, о которых говорил А. Дутов?! 
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Наша точка зрения состоит в другом, а именно в том, что сама по себе выдвинутая идея (именно 
достаточно приемлема и имеет право на существование, но:

- она должна быть объединена с другими идеями преобразования лица российской промышл
свое достойное, но ни в коем случае не исключительное место в рамках неких комплексных преобразований;

- эти преобразования должны лишь осторожно (очень осторожно!) направляться центральными органами 
управления в нужное русло развития, при
чагов; 

- особую роль в этих преобразованиях должны играть регионы, как таковые, и региональные власти, но не в том 
контексте, как они были поданы в концепции Роспрома;

- самое главное: основную роль здесь должна играть именно инициатива самих предприятий, бизнес
иных того же рода сообществ, личные и коллективные интересы которых будут связаны с такого рода преобразов
ниями.  

И самое, на наш взгляд, важное с точки зрения чисто управ
быть обеспечены соответствующими методическими и организационными инструментами, которые будут специально 
и целенаправленно разработаны под нужды этих преобразований и будут опираться на соответствующую тео
скую базу и результаты эмпирических исследований. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются модели выявления факторов мошенничества. Результ

ты исследований показывают, что известные модели неэффективно функционируют при проверке достов
финансовой отчетности и не могут использоваться внешними или внутренними пользователями.
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Крупными компаниями, такими как 

финансового мошенничества, по данным одного из которых в России за последние два года 48% компаний и орган
заций (2014 год – 60%) столкнулись с экономическими преступлениями. Манипулирова
формации приводит к нарушению принципа достоверности представленной финансовой отчетности, и занимает 5 м
сто среди основных видов экономических преступлений в России.

Поскольку экспертами отмечается, что уровень экономической престу
средний показатель (36%), представленная тема актуальна на данный момент [10].

Во многом деятельность практиков в данной области координирует Международная ассоциация сертифицир
ванных специалистов по выявлению, рассле
явления различного рода фальсификаций была разработана модель отнесения известных видов мошенничества по к
тегориям, известная как "дерево мошенничества" [11]. 
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Наша точка зрения состоит в другом, а именно в том, что сама по себе выдвинутая идея (именно 
достаточно приемлема и имеет право на существование, но: 

она должна быть объединена с другими идеями преобразования лица российской промышл
свое достойное, но ни в коем случае не исключительное место в рамках неких комплексных преобразований;

эти преобразования должны лишь осторожно (очень осторожно!) направляться центральными органами 
управления в нужное русло развития, причем с использованием прежде всего и в первую очередь экономических р

особую роль в этих преобразованиях должны играть регионы, как таковые, и региональные власти, но не в том 
контексте, как они были поданы в концепции Роспрома; 

новную роль здесь должна играть именно инициатива самих предприятий, бизнес
иных того же рода сообществ, личные и коллективные интересы которых будут связаны с такого рода преобразов

И самое, на наш взгляд, важное с точки зрения чисто управленческой: эти преобразования, безусловно, должны 
быть обеспечены соответствующими методическими и организационными инструментами, которые будут специально 
и целенаправленно разработаны под нужды этих преобразований и будут опираться на соответствующую тео
скую базу и результаты эмпирических исследований.  
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НАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЕЁ ДОСТОВЕРНОСТЬ 

В настоящей статье рассматриваются модели выявления факторов мошенничества. Результ
ты исследований показывают, что известные модели неэффективно функционируют при проверке достов
финансовой отчетности и не могут использоваться внешними или внутренними пользователями.

ухгалтерская финансовая отчетность, мошенническая деятельность, форензик, модель 

Крупными компаниями, такими как Большая 4, ACFE, ФБК, периодически приводятся обзоры различных видов 
финансового мошенничества, по данным одного из которых в России за последние два года 48% компаний и орган

60%) столкнулись с экономическими преступлениями. Манипулирова
формации приводит к нарушению принципа достоверности представленной финансовой отчетности, и занимает 5 м
сто среди основных видов экономических преступлений в России. 

Поскольку экспертами отмечается, что уровень экономической преступности в России выше, чем общемировой 
средний показатель (36%), представленная тема актуальна на данный момент [10]. 

Во многом деятельность практиков в данной области координирует Международная ассоциация сертифицир
ванных специалистов по выявлению, расследованию и предупреждению корпоративных мошенничеств. С целью в
явления различного рода фальсификаций была разработана модель отнесения известных видов мошенничества по к
тегориям, известная как "дерево мошенничества" [11].  

 

Наша точка зрения состоит в другом, а именно в том, что сама по себе выдвинутая идея (именно – как идея!) 

она должна быть объединена с другими идеями преобразования лица российской промышленности и занять 
свое достойное, но ни в коем случае не исключительное место в рамках неких комплексных преобразований; 

эти преобразования должны лишь осторожно (очень осторожно!) направляться центральными органами 
чем с использованием прежде всего и в первую очередь экономических ры-

особую роль в этих преобразованиях должны играть регионы, как таковые, и региональные власти, но не в том 

новную роль здесь должна играть именно инициатива самих предприятий, бизнес-групп и 
иных того же рода сообществ, личные и коллективные интересы которых будут связаны с такого рода преобразова-

ленческой: эти преобразования, безусловно, должны 
быть обеспечены соответствующими методическими и организационными инструментами, которые будут специально 
и целенаправленно разработаны под нужды этих преобразований и будут опираться на соответствующую теоретиче-
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В настоящей статье рассматриваются модели выявления факторов мошенничества. Результа-
ты исследований показывают, что известные модели неэффективно функционируют при проверке достоверности 
финансовой отчетности и не могут использоваться внешними или внутренними пользователями. 

ухгалтерская финансовая отчетность, мошенническая деятельность, форензик, модель 

Большая 4, ACFE, ФБК, периодически приводятся обзоры различных видов 
финансового мошенничества, по данным одного из которых в России за последние два года 48% компаний и органи-

60%) столкнулись с экономическими преступлениями. Манипулирование данными отчётной ин-
формации приводит к нарушению принципа достоверности представленной финансовой отчетности, и занимает 5 ме-

пности в России выше, чем общемировой 

Во многом деятельность практиков в данной области координирует Международная ассоциация сертифициро-
дованию и предупреждению корпоративных мошенничеств. С целью вы-

явления различного рода фальсификаций была разработана модель отнесения известных видов мошенничества по ка-
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Однако аберрация финансового п
во внимание правовой, бухгалтерский, налоговый, психологический и этический аспекты. Психологический элемент 
раскрыт благодаря теории, предложенной Дональдом Крэсси, также известной ка
ства» [3, с. 30].  

Данные факторы могли повлиять на человека не только в 21 веке. Следовательно, проблема мошенничества 
это не вопросы сегодняшнего дня, этим интересовались ведущие ученые в области учёта и отчётности, таки
Шерр, Вейцман и другие. 

Выявление достоверности информационной модели тесно связано с мошенничеством. Однако на сегодняшний 
день не существует однозначного определения мошенничества. В мировой практике аудита термин определен как 
умышленные действия лиц, совершенные при помощи обмана для получения неправомерных или незаконных пр
имуществ [2]. Анализ основных направлений мошенничества включает в себя несколько основных групп. 

Расчеты через подставные компании представляют собой операции, не подкреплен
зяйственной жизни, однако отраженные документально. С целью завышения стоимости внеоборотных активов, ко
пании либо учитывают активы документально при их фактическом отсутствии, либо заключают договоры по аренде 
активов на период проведения аудита. Манипуляция с расходами включает их занижение либо завышение ввиду пр
следования различных целей. Наиболее распространенным является отражение доходов в бухгалтерском учете, а ча
ти расходов в учёте подконтрольных организаций [6]. Фиктивно
нансового положения организации для получения выгод от внешних пользователей [5, с. 52

Учитывая основные направления манипулирования информацией о финансовом положении организации, зак
номерно использовать следующие методы выявления. 

Наиболее эффективным методом раскрытия махинаций с финансовой отчетностью является проверка «анал
тических симптомов» событий, выходящих за рамки нормальной практики. При этом необходимо разделять неп
средственно финансовую отчетность и нефинансовую информацию, позволяющую с
с. 149]. Выявление тревожных сигналов становится предпосылкой для проведения детального анализа статей и пок
зателей отчетности.  

Сегодня выделяют отдельный вид деятельности, с
вращение реституции. «Форензик» помогает как выявить возможные риски на момент заключения договора, так и 
решение проблем в случае выявления фактов мошенничества, при проведении экономического расследова
которого является выявление несоответствий в финансовой отчетности контрагента. Возможности современных и
формационных ресурсов позволяют оценить риски взаимодействия с отдельными контрагентами на стадии заключ
ния контактов.  

В условиях развития информационных систем, платформой оценки благонадежности информационной модели 
выступают информационные ресурсы «СПАРК», «Контур
помощью услуг на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Пробл
том, что данная информация помогает выявить ненадежность контрагента, однако не определяет достоверность и
формационной модели финансового положения организации.

В зарубежной практике на протяжении последних 20 лет иссле
делей, наиболее эффективной из которых является модель Бениша [9], позволяющая в 90% случаев достоверно опр
делить является компания фальсификатором отчетности или добросовестной [8, с.53]. Однако применение модели
показателям финансовой отчетности российских компаний в чистом виде невозможно без использования корректир
вок Н.В. Ферулёвой и М.А. Штефан, благодаря которым качество прогнозов фактов фальсификации российской ф
нансовой отчетности можно оценить с вероя

Исследование отечественных методик выявило результаты разных авторов по проведению тестирования и а
дита с целью выявления фактов мошенничества. В данный момент наиболее актуальными методами проверки являе
ся анализ показателей для выявления необычных взаимосвязей показателей отчетности

Для выявления мошеннических действий наиболее действенным является построение эффективной системы 
контроля и постоянный мониторинг. Для эффективного предотвращения фальсификации финансовой отчетнос
мимо инструментария обнаружения необходимо иметь разноуровневую систему ее распознавания. Данный аспект 
подразумевает наличие системы контроля в виде внутреннего либо внешнего своевременного и частого анализа.

Выявленная проблема отсутствия методики п
ложения организации требует привлечения внимания исследователей для работы в данном направлении с целью в
работки новой методики.  

Индивидуально мошенничество, которое относится к преступлениям в сф
соответствии с гл. 22 УК РФ, может повлиять на конкретного человека посредством штрафа, ареста или лишения св
боды [1]. В масштабе бизнес-арены, величина ущерба измеряется огромной кредиторской задолженностью партнеров 
и крупными судебными разбирательствами, тормозящими деятельность сразу нескольких компаний.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации, гл. 22, ст. 172.1. «Фальсификация финансовых документов 
учета и отчетности финансовой организации».

2. МСА 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита ф
нансовой отчетности". 

3. Кресси Д.Р. «Исследование в области социальной психологии растратчиков», 1973.
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

345 

Однако аберрация финансового положения – комплексное понятие, которое следует рассматривать, принимая 
во внимание правовой, бухгалтерский, налоговый, психологический и этический аспекты. Психологический элемент 
раскрыт благодаря теории, предложенной Дональдом Крэсси, также известной как теория «Треугольника мошеннич

Данные факторы могли повлиять на человека не только в 21 веке. Следовательно, проблема мошенничества 
это не вопросы сегодняшнего дня, этим интересовались ведущие ученые в области учёта и отчётности, таки

Выявление достоверности информационной модели тесно связано с мошенничеством. Однако на сегодняшний 
день не существует однозначного определения мошенничества. В мировой практике аудита термин определен как 

лиц, совершенные при помощи обмана для получения неправомерных или незаконных пр
имуществ [2]. Анализ основных направлений мошенничества включает в себя несколько основных групп. 

Расчеты через подставные компании представляют собой операции, не подкреплен
зяйственной жизни, однако отраженные документально. С целью завышения стоимости внеоборотных активов, ко
пании либо учитывают активы документально при их фактическом отсутствии, либо заключают договоры по аренде 

оведения аудита. Манипуляция с расходами включает их занижение либо завышение ввиду пр
следования различных целей. Наиболее распространенным является отражение доходов в бухгалтерском учете, а ча
ти расходов в учёте подконтрольных организаций [6]. Фиктивное банкротство с целью корректировки реального ф
нансового положения организации для получения выгод от внешних пользователей [5, с. 52

Учитывая основные направления манипулирования информацией о финансовом положении организации, зак
ть следующие методы выявления.  

Наиболее эффективным методом раскрытия махинаций с финансовой отчетностью является проверка «анал
тических симптомов» событий, выходящих за рамки нормальной практики. При этом необходимо разделять неп

отчетность и нефинансовую информацию, позволяющую с
149]. Выявление тревожных сигналов становится предпосылкой для проведения детального анализа статей и пок

Сегодня выделяют отдельный вид деятельности, специализированный на анализе и направленный на предо
вращение реституции. «Форензик» помогает как выявить возможные риски на момент заключения договора, так и 
решение проблем в случае выявления фактов мошенничества, при проведении экономического расследова
которого является выявление несоответствий в финансовой отчетности контрагента. Возможности современных и
формационных ресурсов позволяют оценить риски взаимодействия с отдельными контрагентами на стадии заключ

я информационных систем, платформой оценки благонадежности информационной модели 
выступают информационные ресурсы «СПАРК», «Контур-фокус», «Главбух». Также проверить контрагента можно с 
помощью услуг на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Проблема проверки компании заключается в 
том, что данная информация помогает выявить ненадежность контрагента, однако не определяет достоверность и
формационной модели финансового положения организации. 

В зарубежной практике на протяжении последних 20 лет исследователями был предложен ряд подходов и м
делей, наиболее эффективной из которых является модель Бениша [9], позволяющая в 90% случаев достоверно опр
делить является компания фальсификатором отчетности или добросовестной [8, с.53]. Однако применение модели
показателям финансовой отчетности российских компаний в чистом виде невозможно без использования корректир

Штефан, благодаря которым качество прогнозов фактов фальсификации российской ф
нансовой отчетности можно оценить с вероятностью до 70% [8, с. 60]. 

Исследование отечественных методик выявило результаты разных авторов по проведению тестирования и а
дита с целью выявления фактов мошенничества. В данный момент наиболее актуальными методами проверки являе

ля выявления необычных взаимосвязей показателей отчетности
Для выявления мошеннических действий наиболее действенным является построение эффективной системы 

контроля и постоянный мониторинг. Для эффективного предотвращения фальсификации финансовой отчетнос
мимо инструментария обнаружения необходимо иметь разноуровневую систему ее распознавания. Данный аспект 
подразумевает наличие системы контроля в виде внутреннего либо внешнего своевременного и частого анализа.

Выявленная проблема отсутствия методики проверки достоверности информационной модели финансового п
ложения организации требует привлечения внимания исследователей для работы в данном направлении с целью в

Индивидуально мошенничество, которое относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, в 
соответствии с гл. 22 УК РФ, может повлиять на конкретного человека посредством штрафа, ареста или лишения св

арены, величина ущерба измеряется огромной кредиторской задолженностью партнеров 
рупными судебными разбирательствами, тормозящими деятельность сразу нескольких компаний.
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Выявление достоверности информационной модели тесно связано с мошенничеством. Однако на сегодняшний 
день не существует однозначного определения мошенничества. В мировой практике аудита термин определен как 

лиц, совершенные при помощи обмана для получения неправомерных или незаконных пре-
имуществ [2]. Анализ основных направлений мошенничества включает в себя несколько основных групп.  

Расчеты через подставные компании представляют собой операции, не подкрепленные реальными фактами хо-
зяйственной жизни, однако отраженные документально. С целью завышения стоимости внеоборотных активов, ком-
пании либо учитывают активы документально при их фактическом отсутствии, либо заключают договоры по аренде 

оведения аудита. Манипуляция с расходами включает их занижение либо завышение ввиду пре-
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решение проблем в случае выявления фактов мошенничества, при проведении экономического расследования, целью 
которого является выявление несоответствий в финансовой отчетности контрагента. Возможности современных ин-
формационных ресурсов позволяют оценить риски взаимодействия с отдельными контрагентами на стадии заключе-

я информационных систем, платформой оценки благонадежности информационной модели 
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Исследование отечественных методик выявило результаты разных авторов по проведению тестирования и ау-
дита с целью выявления фактов мошенничества. В данный момент наиболее актуальными методами проверки являет-

ля выявления необычных взаимосвязей показателей отчетности 
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подразумевает наличие системы контроля в виде внутреннего либо внешнего своевременного и частого анализа. 
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ере экономической деятельности, в 
соответствии с гл. 22 УК РФ, может повлиять на конкретного человека посредством штрафа, ареста или лишения сво-

арены, величина ущерба измеряется огромной кредиторской задолженностью партнеров 
рупными судебными разбирательствами, тормозящими деятельность сразу нескольких компаний. 
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В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции и нестабильности спроса вероятность того, что о

ганизация, не планирующая своих действий и не прогнозирующая их последствий, добьется положительных результ
тов деятельности, сводится к минимуму. Отсутствие планов может грозить снижением устойчивости, совершением 
ошибочных действий, несвоевременной переменой тактики или направления стратегии организации, что, в конечном 
счёте, приведёт к упадку фирмы. В свою очередь, при
целей и определение того, что должно быть сделано для их достижения, создает следующие преимущества [1]:

 дает возможность подготовиться к будущим условиям, благоприятно влияющим на деятельность, 
использованию; 

 выявляет возможные проблемы и помогает противостоять им, в т.ч. повышает подготовку управленч
ского персонала; 

 способствует повышению уровня координации действий и контроля в организации;
 решает вопросы рационального распределения и исп
 помогает выявить информацию, наиболее подходящую для организации.
Помимо этого, многие специалисты считают, что рыночные условия и планирование не являются взаимои

ключающими, а, напротив, чем больше рынка, тем важнее план.
Стоит также отметить, что планирование является неотъемлемой частью процесса управления организацией и 

одной из основных функций менеджмента. В этой связи планирование представляется в качестве основы для прин
тия управленческих решений. Оно предполагает определение 
тия организации, расчет необходимых ресурсов и их распределение.

Ранее было отмечено что, особое место в системе планирования занимает бизнес
организации. Для того, чтобы точнее 

Под бизнес-планированием понимают процесс разработки бизнес
онную процедуру, связанную с выработкой целей проекта, со сбором и обработкой информа
реализации данного проекта, определением и распределением необходимых ресурсов, принятием решений, напра
ленных на достижение желаемых результатов.

«Бизнес-план – подробный, четко структурированный, тщательно обоснованный, динамичный, 
план развития конкретного направления бизнеса, который используется для стратегического планирования, организ
ции и координации работ по проекту, переговоров с кредиторами и инвесторами, привлечения участников проекта» 
[2]. 

В общем смысле бизнес-план представляет собой всестороннее описание проекта и среды, в которой он фун
ционирует, а также системы управления и ресурсов, в которых он нуждается для достижения поставленных целей.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА
 

В данной статье дано обоснование необходимости бизнес планирования на предприятии, оценена 
актуальность и практическая значимость методики разработки бизнес-планов. 

планирование, бизнес-план, планирование, описание проекта.

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции и нестабильности спроса вероятность того, что о
ганизация, не планирующая своих действий и не прогнозирующая их последствий, добьется положительных результ

ности, сводится к минимуму. Отсутствие планов может грозить снижением устойчивости, совершением 
ошибочных действий, несвоевременной переменой тактики или направления стратегии организации, что, в конечном 
счёте, приведёт к упадку фирмы. В свою очередь, применение планирования, т.е. осуществление процесса постановки 
целей и определение того, что должно быть сделано для их достижения, создает следующие преимущества [1]:

дает возможность подготовиться к будущим условиям, благоприятно влияющим на деятельность, 

выявляет возможные проблемы и помогает противостоять им, в т.ч. повышает подготовку управленч

способствует повышению уровня координации действий и контроля в организации;
решает вопросы рационального распределения и использования ресурсов;
помогает выявить информацию, наиболее подходящую для организации. 

Помимо этого, многие специалисты считают, что рыночные условия и планирование не являются взаимои
ключающими, а, напротив, чем больше рынка, тем важнее план. 

отметить, что планирование является неотъемлемой частью процесса управления организацией и 
одной из основных функций менеджмента. В этой связи планирование представляется в качестве основы для прин
тия управленческих решений. Оно предполагает определение целей и задач управления, разработку стратегии разв
тия организации, расчет необходимых ресурсов и их распределение. 

Ранее было отмечено что, особое место в системе планирования занимает бизнес
организации. Для того, чтобы точнее отразить значение данного процесса для фирмы обратимся к определениям.

планированием понимают процесс разработки бизнес-плана, а именно упорядоченную организац
онную процедуру, связанную с выработкой целей проекта, со сбором и обработкой информа
реализации данного проекта, определением и распределением необходимых ресурсов, принятием решений, напра
ленных на достижение желаемых результатов. 

подробный, четко структурированный, тщательно обоснованный, динамичный, 
план развития конкретного направления бизнеса, который используется для стратегического планирования, организ
ции и координации работ по проекту, переговоров с кредиторами и инвесторами, привлечения участников проекта» 

план представляет собой всестороннее описание проекта и среды, в которой он фун
ционирует, а также системы управления и ресурсов, в которых он нуждается для достижения поставленных целей.
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ПЛАНА 

В данной статье дано обоснование необходимости бизнес планирования на предприятии, оценена 

, планирование, описание проекта. 

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции и нестабильности спроса вероятность того, что ор-
ганизация, не планирующая своих действий и не прогнозирующая их последствий, добьется положительных результа-

ности, сводится к минимуму. Отсутствие планов может грозить снижением устойчивости, совершением 
ошибочных действий, несвоевременной переменой тактики или направления стратегии организации, что, в конечном 

менение планирования, т.е. осуществление процесса постановки 
целей и определение того, что должно быть сделано для их достижения, создает следующие преимущества [1]: 

дает возможность подготовиться к будущим условиям, благоприятно влияющим на деятельность, и их 

выявляет возможные проблемы и помогает противостоять им, в т.ч. повышает подготовку управленче-

способствует повышению уровня координации действий и контроля в организации; 
ользования ресурсов; 

 
Помимо этого, многие специалисты считают, что рыночные условия и планирование не являются взаимоис-

отметить, что планирование является неотъемлемой частью процесса управления организацией и 
одной из основных функций менеджмента. В этой связи планирование представляется в качестве основы для приня-

целей и задач управления, разработку стратегии разви-

Ранее было отмечено что, особое место в системе планирования занимает бизнес-планирование деятельности 
отразить значение данного процесса для фирмы обратимся к определениям. 

плана, а именно упорядоченную организаци-
онную процедуру, связанную с выработкой целей проекта, со сбором и обработкой информации, необходимой для 
реализации данного проекта, определением и распределением необходимых ресурсов, принятием решений, направ-

подробный, четко структурированный, тщательно обоснованный, динамичный, перспективный 
план развития конкретного направления бизнеса, который используется для стратегического планирования, организа-
ции и координации работ по проекту, переговоров с кредиторами и инвесторами, привлечения участников проекта» 

план представляет собой всестороннее описание проекта и среды, в которой он функ-
ционирует, а также системы управления и ресурсов, в которых он нуждается для достижения поставленных целей. 



САНКТ

 
 

 

В качестве цели написания бизнес
рынок) нового товара/услуги, привлечение инвестиций или кредита, определение направления действий организации 
в стратегическом и тактическом планах, поэтому основными целями бизнес

 обоснование выгодности проекта, демонстрация его возможностей;
 привлечение инвесторов;
 выявление целей бизнеса и содействие выработке тактики и стратегии для их достижения;
 выбор инструментов управления и средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, разработка системы 

измерения результатов работы; 
 нахождение альтернативных стратегий поведения для устойчивой деятельности.
Помимо этого, конкретными целями разработки бизнес
 привлечение партнеров;
 контракты с персоналом;
 реструктуризация деятельности организац
 расширение и модернизация производства;
 завоевание новых рынков сбыта и дальнейшее освоение «традиционных»;
 существенное обновление ассортимента выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 
 резкое повышение качества продукции (работ, ус
Общая цель бизнес-плана – конечный результат определенной деятельности предприятия за конкретный пр

межуток времени и при определенных затратах ресурсов.
Таким образом, бизнес-план может выполнять четыре функции.
1. Разработка концепции или страте

проработки нового направления деятельности.
2. Планирование, позволяющее проанализировать возможность дальнейшего развития проекта и контрол

ровать данный процесс. 
3. Привлечение денежных средств

можно без грамотной оценки и анализа существующих и возможных рисков и доходности проекта;
4. Привлечение партнеров, способных положительно повлиять на результаты реализации проекта.
Ранее отмечалось, что бизнес-

вующей организации, и в качестве главного инструмента инвестиционного проекта, предоставляемого для получения 
финансирования. Т.е. бизнес-план необходим как мало

Уже действующим крупным предприятиям, нацеленным на поиск партнеров для создания совместной орган
зации, реализации общего проекта или принятия решения о согласовании стратегий поведения на рынке, бизнес
необходим для того, чтобы убедить будущих партнеров в успешности разработанной программы. Помимо этого, он 
поможет определить ориентиры дальнейшей стратегии организации в условиях масштабного изменения её внутре
ней или внешней среды. 

Большее значение бизнес-план имеет для небольших организаций, т.к. их внешняя среда более динамична и а
рессивна, и, как следствие, выше уровень неопределенности будущего. В этом случае бизнес
расчета предстоящих колебаний и трудностей и нахождения п
плана связана с обоснованием создания новой организации. Риск банкротства для вновь созданных предприятий очень 
велик. Зачастую это связано с поверхностным рассмотрением процесса создания организации, недо
ботанности замысла. Бизнес-план подобного рода отражает основные элементы будущей деятельности фирмы, в нем 
рассматриваются проблемы, с которыми фирма может столкнуться и находятся варианты их решения. Если речь идет 
о существующей организации, то бизнес
альтернативы поведения на рынке с учетом его изменений, контролировать текущую деятельность.

Для обоснования важности бизнес
менты, из которых он состоит. Суммируя работы разных авторов учебной и периодической литературы, можно ск
зать, что большинство из них сходятся на следующей структуре бизнес

1. Резюме проекта; 
2. Описание организации;
3. Описание продукта/услуги;
4. Анализ рынка; 
5. План маркетинга; 
6. План производства; 
7. Организационный план;
8. Финансовый план; 
9. Анализ рисков; 
10. Приложения. 
Резюме является сокращенным вариантом, миниатюрой бизнес

изложение сути делового предложения. Он создается и уточняется по мере проработки плана, а завершается после 
составления бизнес-плана в целом. Резюме приобретает особое значение, т.к. это первое, с чем знакомится потенц
альный инвестор. Поэтому важно, чтобы в резюме отражались все на
да, основные цели написания резюме:
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В качестве цели написания бизнес-плана могут выступать создание фирмы или разработка (продвижение на 
рынок) нового товара/услуги, привлечение инвестиций или кредита, определение направления действий организации 
в стратегическом и тактическом планах, поэтому основными целями бизнес-плана являются:

ти проекта, демонстрация его возможностей; 
привлечение инвесторов; 
выявление целей бизнеса и содействие выработке тактики и стратегии для их достижения;
выбор инструментов управления и средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, разработка системы 

нахождение альтернативных стратегий поведения для устойчивой деятельности.
Помимо этого, конкретными целями разработки бизнес-плана могут быть: 

привлечение партнеров; 
контракты с персоналом; 
реструктуризация деятельности организации; 
расширение и модернизация производства; 
завоевание новых рынков сбыта и дальнейшее освоение «традиционных»;
существенное обновление ассортимента выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

резкое повышение качества продукции (работ, услуг) и т.д. 
конечный результат определенной деятельности предприятия за конкретный пр

межуток времени и при определенных затратах ресурсов. 
план может выполнять четыре функции. 

Разработка концепции или стратегии организации, что необходимо при создании новой организации или 
проработки нового направления деятельности. 

Планирование, позволяющее проанализировать возможность дальнейшего развития проекта и контрол

Привлечение денежных средств, в частности кредитного и инвестиционного характера, которое нево
можно без грамотной оценки и анализа существующих и возможных рисков и доходности проекта;

Привлечение партнеров, способных положительно повлиять на результаты реализации проекта.
-план может использоваться и в форме плана создания новой или развития дейс

вующей организации, и в качестве главного инструмента инвестиционного проекта, предоставляемого для получения 
план необходим как малому и среднему бизнесу, так и крупным организациям.

Уже действующим крупным предприятиям, нацеленным на поиск партнеров для создания совместной орган
зации, реализации общего проекта или принятия решения о согласовании стратегий поведения на рынке, бизнес
необходим для того, чтобы убедить будущих партнеров в успешности разработанной программы. Помимо этого, он 
поможет определить ориентиры дальнейшей стратегии организации в условиях масштабного изменения её внутре

план имеет для небольших организаций, т.к. их внешняя среда более динамична и а
рессивна, и, как следствие, выше уровень неопределенности будущего. В этом случае бизнес
расчета предстоящих колебаний и трудностей и нахождения путей их преодоления. Кроме того, разработка бизнес
плана связана с обоснованием создания новой организации. Риск банкротства для вновь созданных предприятий очень 
велик. Зачастую это связано с поверхностным рассмотрением процесса создания организации, недо

план подобного рода отражает основные элементы будущей деятельности фирмы, в нем 
рассматриваются проблемы, с которыми фирма может столкнуться и находятся варианты их решения. Если речь идет 

ии, то бизнес-план дает возможность увидеть перспективы дальнейшего роста, оценить 
альтернативы поведения на рынке с учетом его изменений, контролировать текущую деятельность.

Для обоснования важности бизнес-планирования и в частности бизнес-плана стоит об
менты, из которых он состоит. Суммируя работы разных авторов учебной и периодической литературы, можно ск
зать, что большинство из них сходятся на следующей структуре бизнес-плана. 

Описание организации; 
а/услуги; 

 
Организационный план; 

Резюме является сокращенным вариантом, миниатюрой бизнес-плана и представляет собой предельно краткое 
ложения. Он создается и уточняется по мере проработки плана, а завершается после 

плана в целом. Резюме приобретает особое значение, т.к. это первое, с чем знакомится потенц
альный инвестор. Поэтому важно, чтобы в резюме отражались все наиболее значимые преимущества проекта. Отс
да, основные цели написания резюме: 

 

е фирмы или разработка (продвижение на 
рынок) нового товара/услуги, привлечение инвестиций или кредита, определение направления действий организации 

плана являются: 

выявление целей бизнеса и содействие выработке тактики и стратегии для их достижения; 
выбор инструментов управления и средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, разработка системы 

нахождение альтернативных стратегий поведения для устойчивой деятельности. 

завоевание новых рынков сбыта и дальнейшее освоение «традиционных»; 
существенное обновление ассортимента выпускаемой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

конечный результат определенной деятельности предприятия за конкретный про-

гии организации, что необходимо при создании новой организации или 

Планирование, позволяющее проанализировать возможность дальнейшего развития проекта и контроли-

, в частности кредитного и инвестиционного характера, которое невоз-
можно без грамотной оценки и анализа существующих и возможных рисков и доходности проекта; 

Привлечение партнеров, способных положительно повлиять на результаты реализации проекта. 
план может использоваться и в форме плана создания новой или развития дейст-

вующей организации, и в качестве главного инструмента инвестиционного проекта, предоставляемого для получения 
му и среднему бизнесу, так и крупным организациям. 

Уже действующим крупным предприятиям, нацеленным на поиск партнеров для создания совместной органи-
зации, реализации общего проекта или принятия решения о согласовании стратегий поведения на рынке, бизнес-план 
необходим для того, чтобы убедить будущих партнеров в успешности разработанной программы. Помимо этого, он 
поможет определить ориентиры дальнейшей стратегии организации в условиях масштабного изменения её внутрен-

план имеет для небольших организаций, т.к. их внешняя среда более динамична и аг-
рессивна, и, как следствие, выше уровень неопределенности будущего. В этом случае бизнес-план создается с целью 

утей их преодоления. Кроме того, разработка бизнес-
плана связана с обоснованием создания новой организации. Риск банкротства для вновь созданных предприятий очень 
велик. Зачастую это связано с поверхностным рассмотрением процесса создания организации, недостаточной прора-

план подобного рода отражает основные элементы будущей деятельности фирмы, в нем 
рассматриваются проблемы, с которыми фирма может столкнуться и находятся варианты их решения. Если речь идет 

план дает возможность увидеть перспективы дальнейшего роста, оценить 
альтернативы поведения на рынке с учетом его изменений, контролировать текущую деятельность. 

плана стоит обозначить основные эле-
менты, из которых он состоит. Суммируя работы разных авторов учебной и периодической литературы, можно ска-

плана и представляет собой предельно краткое 
ложения. Он создается и уточняется по мере проработки плана, а завершается после 

плана в целом. Резюме приобретает особое значение, т.к. это первое, с чем знакомится потенци-
иболее значимые преимущества проекта. Отсю-
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 привлечь внимание тех, кому адресован бизнес
 сделать бизнес-план более понятным и привлекательным;
 возбудить в читателе интерес;
 облегчить заинтересованным лицам возможно
 сделать структуру более понятной для читателя, облегчить ему поиск информации внутри бизнес
Описание организации помимо общего описания должно включать в себя тип бизнеса, цели и задачи его фун

ционирования. 
Описание продукта/услуги должно быть максимально наглядным. Оно может сопровождаться отражением п

требностей, удовлетворяемых товаром или услугой, описания и оценки свойств товара или услуги, а также инновац
онных характеристик товара или услуги.

Основная цель анализа рынка 
характеристики, обосновать его перспективность и дать представление о конкурентной ситуации. Составление данн
го раздела позволит организации: 

 определить перспективы деят
партнерам; 

 оценить потенциал рынка;
 охарактеризовать потребителей продукции (работ, услуг);
 определить место организации на рынке;
 с определенной долей вероятности прогнозировать действия п
Следующие четыре раздела представляют собой проработанные специализированные под планы, состоящие из 

основных элементов каждого вида деятельности соответственно (маркетинг, производство, организационная и фина
совая деятельность). 

Бизнес-планирование должно содержать в себе деятельность по выявлению возможных рисков и их последс
вий, оценку влияния рисков на организацию, разработку мероприятий по их предупреждению или снижению возмо
ных потерь. Основная цель анализа риск
внешней и внутренней среды, которые препятствуют реализации намеченных организацией планов.

В качестве приложений чаще всего используются различные материалы, подтверждающие и раскрыва
сведения о предприятии (регистрации, лицензии, сертификаты и пр.), заявки на поставку продукции, материалы, пок
зывающие возможности производства, организационно
четы (сметы, таблицы), материалы, п

Таким образом, бизнес-план представляет собой проработанный комплексный план функционирования и ра
вития предприятия или проекта на среднесрочный горизонт планирования. Необходимость разработки бизнес
обусловлена тем, что в современных экономических условиях выживают организации, способные быстро и адекватно 
реагировать на изменения внутренний и внешней среды. А само бизнес
реагирования на изменение внешних факторов, содержит варианты альтернативного, ситуационного подхода к разв
тию. Профессионально подготовленный бизнес
ды, реализовать преимущества предприятия, ослабить риски или предотвратить

1. Стрелкова, Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. 
2. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, проф. В.Я. Горфинкеля. 

учебник; ИНФРА-М, 2015. 
3. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Баринов В.А. 

М, 2016. 
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Аннотация: Актуальность темы обуславливается тем, что реализация организационных целевых задач во 

многом зависит от четко разработанной про
ступают сами взаимодействия внутри организации, а предметом 
ционных взаимодействий, которая будет способствовать повышению эффективности деятельности к
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привлечь внимание тех, кому адресован бизнес-план; 
план более понятным и привлекательным; 

возбудить в читателе интерес; 
облегчить заинтересованным лицам возможность принять решение по проекту;
сделать структуру более понятной для читателя, облегчить ему поиск информации внутри бизнес

Описание организации помимо общего описания должно включать в себя тип бизнеса, цели и задачи его фун

продукта/услуги должно быть максимально наглядным. Оно может сопровождаться отражением п
требностей, удовлетворяемых товаром или услугой, описания и оценки свойств товара или услуги, а также инновац
онных характеристик товара или услуги. 

иза рынка – обозначить целевой рынок организации, отразить его основные особенности и 
характеристики, обосновать его перспективность и дать представление о конкурентной ситуации. Составление данн

определить перспективы деятельности организации на рынке и доказать выгодность бизнес

оценить потенциал рынка; 
охарактеризовать потребителей продукции (работ, услуг); 
определить место организации на рынке; 
с определенной долей вероятности прогнозировать действия потенциальных и реальных конкурентов.

Следующие четыре раздела представляют собой проработанные специализированные под планы, состоящие из 
основных элементов каждого вида деятельности соответственно (маркетинг, производство, организационная и фина

планирование должно содержать в себе деятельность по выявлению возможных рисков и их последс
вий, оценку влияния рисков на организацию, разработку мероприятий по их предупреждению или снижению возмо
ных потерь. Основная цель анализа рисков это предоставление надежной информации о возможных угрозах и вызовах 
внешней и внутренней среды, которые препятствуют реализации намеченных организацией планов.

В качестве приложений чаще всего используются различные материалы, подтверждающие и раскрыва
сведения о предприятии (регистрации, лицензии, сертификаты и пр.), заявки на поставку продукции, материалы, пок
зывающие возможности производства, организационно-правовую готовность фирмы, финансово
четы (сметы, таблицы), материалы, подтверждающие реальность мер предупреждения риска и пр.

план представляет собой проработанный комплексный план функционирования и ра
вития предприятия или проекта на среднесрочный горизонт планирования. Необходимость разработки бизнес
обусловлена тем, что в современных экономических условиях выживают организации, способные быстро и адекватно 
реагировать на изменения внутренний и внешней среды. А само бизнес-планирование представляет гибкую систему 

х факторов, содержит варианты альтернативного, ситуационного подхода к разв
тию. Профессионально подготовленный бизнес-план позволяет смягчить негативное влияние факторов внешней ср
ды, реализовать преимущества предприятия, ослабить риски или предотвратить ошибочные действия.
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Актуальность темы обуславливается тем, что реализация организационных целевых задач во 
многом зависит от четко разработанной программывзаимодействий внутри компании. Объектом исследования в
ступают сами взаимодействия внутри организации, а предметом – разработка такой структуры внутриорганиз
ционных взаимодействий, которая будет способствовать повышению эффективности деятельности к
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сть принять решение по проекту; 
сделать структуру более понятной для читателя, облегчить ему поиск информации внутри бизнес-плана. 

Описание организации помимо общего описания должно включать в себя тип бизнеса, цели и задачи его функ-

продукта/услуги должно быть максимально наглядным. Оно может сопровождаться отражением по-
требностей, удовлетворяемых товаром или услугой, описания и оценки свойств товара или услуги, а также инноваци-

обозначить целевой рынок организации, отразить его основные особенности и 
характеристики, обосновать его перспективность и дать представление о конкурентной ситуации. Составление данно-

ельности организации на рынке и доказать выгодность бизнес-проекта 

отенциальных и реальных конкурентов. 
Следующие четыре раздела представляют собой проработанные специализированные под планы, состоящие из 

основных элементов каждого вида деятельности соответственно (маркетинг, производство, организационная и финан-

планирование должно содержать в себе деятельность по выявлению возможных рисков и их последст-
вий, оценку влияния рисков на организацию, разработку мероприятий по их предупреждению или снижению возмож-

ов это предоставление надежной информации о возможных угрозах и вызовах 
внешней и внутренней среды, которые препятствуют реализации намеченных организацией планов. 

В качестве приложений чаще всего используются различные материалы, подтверждающие и раскрывающие 
сведения о предприятии (регистрации, лицензии, сертификаты и пр.), заявки на поставку продукции, материалы, пока-

правовую готовность фирмы, финансово-экономические рас-
одтверждающие реальность мер предупреждения риска и пр. 

план представляет собой проработанный комплексный план функционирования и раз-
вития предприятия или проекта на среднесрочный горизонт планирования. Необходимость разработки бизнес-плана 
обусловлена тем, что в современных экономических условиях выживают организации, способные быстро и адекватно 

планирование представляет гибкую систему 
х факторов, содержит варианты альтернативного, ситуационного подхода к разви-

план позволяет смягчить негативное влияние факторов внешней сре-
ошибочные действия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ КАК КЛЮЧ  

Актуальность темы обуславливается тем, что реализация организационных целевых задач во 
граммывзаимодействий внутри компании. Объектом исследования вы-

разработка такой структуры внутриорганиза-
ционных взаимодействий, которая будет способствовать повышению эффективности деятельности компании. 

организационная эффективность, 
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Прежде чем говорить об эффективности внутриорганизационных взаимодействий, необходимоопределиться с 
тем, что мы понимаем под взаимодействиями в компании. 

Следуя работе [1], взаимодействия определяются как обмен информацией, интеллектуальной собственностью и 
знаниями. В работе [2] взаимодействия рассматриваются как основа координации работы группы людей, объедин
мых общей целью, выполняющих различные задачи в соответствии с занимаемыми ими в организационной структуре 
позициями. Именно обмен информацией выступает основой реализации технологических цепочек, в том числе между 
отдельными подразделениями организации.
цессе в организационной деятельности, 
димо целенаправленно формировать информационные каналы, позволяющие передать необходимы
ции. 

В работе [3] рассмотрены каналы передачи информации и знаний внутри организации. Это могут быть, напр
мер, сугубо информационные каналы, а именно листовки, корпоративные порталы, а также традиционные доски с 
различными заметками и объявлениями. Кроме того, имеют место быть аналитические каналы в форме анкетиров
ний, а также проведения интервью и опросов с сотрудниками. Такие коммуникативные каналыпередачи знаний, как 
тренинги, тематические мероприятия и адаптационные системы обеспечивают
к решению проблем. В то же время совещания и общие собрания выступают уже более официальными организацио
ными каналами передачи информации. Также все внутриорганизационные взаимодействия можно классифицировать 
по подразделениям (горизонтальные, вертикальные, диагональные), уровням (нисходящие, восходящие), по форме 
общения (вербальные, невербальные), субъекту общения (межличностные, организационные), используемым каналам 
общения (формальные, неформальные).

В работах [4; 5; 6; 7]поднимается вопрос о повышении организационной эффективности компании, а именно ее 
адаптационной способности к поступающей информации из внешней среды, путем изменения самой структуры вза
модействий. Одним из важнейших факторов повышения эффективно
связями, то есть неформальным каналом общения. При этом влияние неформализованных взаимодействий может п
высить эффективность работы как крупной, так и небольшой организации. 

Анализ системы неформализованных взаи
связи сотрудников друг с другом многое зависит как от возможностей людей, передающих информацию, так и от сп
собов передачи.  

Важно при этом понимать, что сотрудники могут иметь совершенно разные
переработке информации в силу различных причин. Отметим, что анализ индивидуальных способностей сотрудников 
организации должен быть комплексным, учитывающим как личностные, так и профессиональные качества сотрудн
ков. Итогом такого анализа может стать понимание необходимости отказа от устаревших методов управления комп
нией. 

Мы считаем, что использование неформальных каналов особенно помогает крупным компаниям. Для них кр
тически важно увеличивать активное поступление информ
фективность малоопытных сотрудников и обновлять знания опытных. При этом нужно учесть, что у крупной комп
нии и так достаточно много активностей, а резкое увеличение каналов поступления информации может п
сотрудника, в связи с этим необходимо стремится к некоторому балансу и в случае увеличения информационной н
грузки, поступающей по неформальным каналам 

В отличии от крупной компании, в небольшой
тельно меньше. Это объясняется тем, что в таком тесном союзе сотрудники активно коммуницируют. Как следствие, 
усилия по организации дополнительных неформальных каналов могут не окупиться. 

При любом даже самом грамотном внедрении тех или иных внутриорганизационных процессов существуют 
коммуникационные барьеры. Они могут влиять на деятельность, понижая эффективность обмена знаниями. 
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Прежде чем говорить об эффективности внутриорганизационных взаимодействий, необходимоопределиться с 
мы понимаем под взаимодействиями в компании.  

Следуя работе [1], взаимодействия определяются как обмен информацией, интеллектуальной собственностью и 
знаниями. В работе [2] взаимодействия рассматриваются как основа координации работы группы людей, объедин
мых общей целью, выполняющих различные задачи в соответствии с занимаемыми ими в организационной структуре 
позициями. Именно обмен информацией выступает основой реализации технологических цепочек, в том числе между 
отдельными подразделениями организации. Это позволяет говорить об обмене информацией как о 
цессе в организационной деятельности, выполняющем жизненноважную роль. Следовательно, организации необх
димо целенаправленно формировать информационные каналы, позволяющие передать необходимы

В работе [3] рассмотрены каналы передачи информации и знаний внутри организации. Это могут быть, напр
мер, сугубо информационные каналы, а именно листовки, корпоративные порталы, а также традиционные доски с 

лениями. Кроме того, имеют место быть аналитические каналы в форме анкетиров
ний, а также проведения интервью и опросов с сотрудниками. Такие коммуникативные каналыпередачи знаний, как 
тренинги, тематические мероприятия и адаптационные системы обеспечивают компании более интерактивный подход 
к решению проблем. В то же время совещания и общие собрания выступают уже более официальными организацио
ными каналами передачи информации. Также все внутриорганизационные взаимодействия можно классифицировать 

делениям (горизонтальные, вертикальные, диагональные), уровням (нисходящие, восходящие), по форме 
общения (вербальные, невербальные), субъекту общения (межличностные, организационные), используемым каналам 
общения (формальные, неформальные). 

5; 6; 7]поднимается вопрос о повышении организационной эффективности компании, а именно ее 
адаптационной способности к поступающей информации из внешней среды, путем изменения самой структуры вза
модействий. Одним из важнейших факторов повышения эффективности является работа над неформализованными 
связями, то есть неформальным каналом общения. При этом влияние неформализованных взаимодействий может п
высить эффективность работы как крупной, так и небольшой организации.  

Анализ системы неформализованных взаимодействий позволяет вывод, что при различных способах взаим
связи сотрудников друг с другом многое зависит как от возможностей людей, передающих информацию, так и от сп

Важно при этом понимать, что сотрудники могут иметь совершенно разные состояния, разную способность к 
переработке информации в силу различных причин. Отметим, что анализ индивидуальных способностей сотрудников 
организации должен быть комплексным, учитывающим как личностные, так и профессиональные качества сотрудн

м такого анализа может стать понимание необходимости отказа от устаревших методов управления комп

Мы считаем, что использование неформальных каналов особенно помогает крупным компаниям. Для них кр
тически важно увеличивать активное поступление информации по внешним каналам, для того, чтобы повышать э
фективность малоопытных сотрудников и обновлять знания опытных. При этом нужно учесть, что у крупной комп
нии и так достаточно много активностей, а резкое увеличение каналов поступления информации может п
сотрудника, в связи с этим необходимо стремится к некоторому балансу и в случае увеличения информационной н
грузки, поступающей по неформальным каналам – уменьшить поступление информации по формальным. 

В отличии от крупной компании, в небольшой организации нужда во внедрении неформальных каналов знач
тельно меньше. Это объясняется тем, что в таком тесном союзе сотрудники активно коммуницируют. Как следствие, 
усилия по организации дополнительных неформальных каналов могут не окупиться.  

даже самом грамотном внедрении тех или иных внутриорганизационных процессов существуют 
коммуникационные барьеры. Они могут влиять на деятельность, понижая эффективность обмена знаниями. 
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Следуя работе [1], взаимодействия определяются как обмен информацией, интеллектуальной собственностью и 
знаниями. В работе [2] взаимодействия рассматриваются как основа координации работы группы людей, объединяе-
мых общей целью, выполняющих различные задачи в соответствии с занимаемыми ими в организационной структуре 
позициями. Именно обмен информацией выступает основой реализации технологических цепочек, в том числе между 

Это позволяет говорить об обмене информацией как о связующем про-
выполняющем жизненноважную роль. Следовательно, организации необхо-

димо целенаправленно формировать информационные каналы, позволяющие передать необходимый объем информа-

В работе [3] рассмотрены каналы передачи информации и знаний внутри организации. Это могут быть, напри-
мер, сугубо информационные каналы, а именно листовки, корпоративные порталы, а также традиционные доски с 

лениями. Кроме того, имеют место быть аналитические каналы в форме анкетирова-
ний, а также проведения интервью и опросов с сотрудниками. Такие коммуникативные каналыпередачи знаний, как 

компании более интерактивный подход 
к решению проблем. В то же время совещания и общие собрания выступают уже более официальными организацион-
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общения (вербальные, невербальные), субъекту общения (межличностные, организационные), используемым каналам 

5; 6; 7]поднимается вопрос о повышении организационной эффективности компании, а именно ее 
адаптационной способности к поступающей информации из внешней среды, путем изменения самой структуры взаи-

сти является работа над неформализованными 
связями, то есть неформальным каналом общения. При этом влияние неформализованных взаимодействий может по-

модействий позволяет вывод, что при различных способах взаимо-
связи сотрудников друг с другом многое зависит как от возможностей людей, передающих информацию, так и от спо-

состояния, разную способность к 
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ации по внешним каналам, для того, чтобы повышать эф-
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Аннотация: Статья посвящена анализу систем ипотечного страхования в России и за рубежом. Описывае
ся индекс LTV, используемый в большин
же зависимость страхового тарифа от значения данного коэффициента. Проанализированы две модели ипотечного 
страхования, наиболее часто встречающихся на зарубежных рынках: модели избыточ
ния отдельных рисков.  
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В России ипотечное страхование является комплексным, включая в себя, личное страхование, имущественное

страхование, титульное страхование. Стоит заметить, что личное и титульное страхование не являются обязательн
ми, но, как правило банки на них настаивают. Величина ежегодного страхового платежа по договору комплексного 
ипотечного страхования зависит от по
ского состояния объекта недвижимости, юридической чистоты сделок по объекту недвижимости [1]. Страховая сумма 
по договору комплексного ипотечного страхования может определяться в со
ка в следующем размере: сумма ипотечного кредита; сумма ипотечного кредита, увеличенного на 10%; сумма ипоте
ного кредита, увеличенного на значение годовой процентной ставки по кредиту [2].

На мировом рынке страховых ус
раньше, поэтому зарубежный рынок ипотечного страхования является более развитым по сравнению с российским. 

Условия ипотечного страхования в каждой стране имеет свои отличительные о
большинстве стран ипотечное страхование является обязательным при высоком значении индекса LTV 
суммы ипотеки к рыночной (или оценочной) стоимости недвижимости [3].

Зависимость страхового тарифа от значения коэффициент

Рис. 1. Зависимость страхового тарифа от значения коэффициента 
 

Как правило, на зарубежных рынках ипотечного страхования выделяются две модели: страхование отдельных 
кредитов, избыточное страхование. Данные модели отра
течных кредитов с различным уровнем LTV и к размеру страхового покрытия [4]. На сегодняшний день во многих 
странах эти модели комбинируются с целью сделать ипотечное страхование еще более привлекательн
ка. Модели представлены на рисунке 2.
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Статья посвящена анализу систем ипотечного страхования в России и за рубежом. Описывае

ся индекс LTV, используемый в большинстве стран при принятии решения о страховании ипотечного кредита, а так 
же зависимость страхового тарифа от значения данного коэффициента. Проанализированы две модели ипотечного 
страхования, наиболее часто встречающихся на зарубежных рынках: модели избыточ

ипотека, ипотечное страхование, страховые выплаты страховое покрытие, страховой т

В России ипотечное страхование является комплексным, включая в себя, личное страхование, имущественное
страхование, титульное страхование. Стоит заметить, что личное и титульное страхование не являются обязательн
ми, но, как правило банки на них настаивают. Величина ежегодного страхового платежа по договору комплексного 
ипотечного страхования зависит от пола, возраста и состояния здоровья заемщика (созаемщика/поручителя), технич
ского состояния объекта недвижимости, юридической чистоты сделок по объекту недвижимости [1]. Страховая сумма 
по договору комплексного ипотечного страхования может определяться в соответствии с кредитной программой ба
ка в следующем размере: сумма ипотечного кредита; сумма ипотечного кредита, увеличенного на 10%; сумма ипоте
ного кредита, увеличенного на значение годовой процентной ставки по кредиту [2]. 

На мировом рынке страховых услуг, в сравнении с российским, ипотечное страхование появилось значительно 
раньше, поэтому зарубежный рынок ипотечного страхования является более развитым по сравнению с российским. 

Условия ипотечного страхования в каждой стране имеет свои отличительные о
большинстве стран ипотечное страхование является обязательным при высоком значении индекса LTV 
суммы ипотеки к рыночной (или оценочной) стоимости недвижимости [3]. 

Зависимость страхового тарифа от значения коэффициента LTVпредставлена на рисунке 1.
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течных кредитов с различным уровнем LTV и к размеру страхового покрытия [4]. На сегодняшний день во многих 
странах эти модели комбинируются с целью сделать ипотечное страхование еще более привлекательн
ка. Модели представлены на рисунке 2. 
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равна 100%. Для выявления положительных и отрицательных черт, каждая из моделей подробно представлена на р
сунке 3. 
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50% от суммы кредита, как правило используется в частных страховых компаниях. Плюсом страхования отдельных 
кредитов является минимизация стоимости страховки. Минус этой модели заключаются в уменьшении качества стр
хового покрытия, при данном виде страхования будет застрахована только часть ипотечного кредита. 

К плюсам избыточного страхования можно отнести стандартизированную защиту всех ипотечных кредитов, 
минимизацию убытков при наступлении страхового случая, расширение 
Минусами являются относительно высокая стоимость покупки полиса ипотечного страхования и тот факт, что в сл
чае 100% покрытия риска у банков появляется стимул выпускать кредиты недостаточно высокого качества. В насто
щее время данная система широко используется в Канаде, Великобритании, Франции, Гонконге, Соединенных Шт
тах Америки. 

Как видно системы ипотечного страхования в России и за рубежом имеют ряд отличий. Так, в России ипоте
ное страхование практически всегда 
ипотечное страхование и страхование отдельных кредитов, что дает заёмщику больше выбора.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МА

 
Аннотация: Статья раскрывает некоторые ключевые проблемы развития малого бизнеса в России в 2017 г

ду. 
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На сегодняшний день малый бизнес в России представляет

сийских экономистов, имеющей ряд тесно связанных проблем как на микроуровне, так и на макроуровне. Так, нек
торыми основными специфическими проблемами российского предпринимательства в рамках данной работы были 
выделены следующие:  

1. Рост теневой экономики [1]. Так, Россия в июле 2017 года вошла в пятерку стран, имеющих крупнейшей 
теневой сектор экономики, заняв четвертую строчку рейтинга с объемом в 33,6 трлн. руб. или 39% от ВВП страны. 
При этом одной из главных причин постоянного роста доли теневой экономики является сильное давление на бизнес, 
вынуждающее многих ИП уходить «в тень», дабы поддержать свою жизнеспособность, что и является причиной ра
вития криминального сектора со всеми последующими издержками для 

2. Административные барьеры [2]. Во многом данный фактор и является причиной ухода многих предпр
нимателей с рынка, т.к. именно избыточное государственное регулирование сильно ограничивает как появление н
вых субъектов малого предприниматель
тельская практика показывает, что чем меньше государство создаёт на пути малого и среднего бизнеса различных 
препятствий для организации дела, оформления и получения лицензий, развития и в
большими темпами развивается малый бизнес;

3. Недоверие между экономическими агентами. Российский бизнес находится по
ожидания направления вектора развития национальной экономики, что серьезно ограничивает возм
малого предпринимательства, ограничивая инвестиционные процессы, а также создавая ряд трансакционных изде
жек, затрудняя организацию и ведения собственного дела. Так, по данным оценки горизонта планирования росси
скими компаниями своей деятельности, выяснилось, что 60% предпринимателей не планируют свою деятельность 
далее чем на 1 год, 72% – ограничиваются 2 годами, а 4,5% 
ний горизонт планирования в России составляет примерно 2,25 лет [3

4. Общая экономическая ситуация в стране. Малый бизнес очень чувствителен к любым изменениям в эк
номике страны. Так, проводимая денежно
вовала закрытию уже около 400 банков, а также сокра
вает возможности кредитования как населения, так и субъектов малого предпринимательства. Кроме того, Гарегин 
Тосунян – глава ассоциации российских банков заявил, что во многом ограничивает возможнос
репашья» скорость снижения ключевой ставки Банком России, ведь от этого показателя напрямую зависят проценты 
по займам.  

Важно понимать, что многие проблемы малого предпринимательства связаны не только с особенностями да
ного вида деятельности, но также с общей экономической ситуацией в стране и с некоторыми социально
экономическими конъюнктурными особенностями экономического развития России. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Статья раскрывает некоторые ключевые проблемы развития малого бизнеса в России в 2017 г

малый бизнес, Россия, субъекты малого предпринимательства.

На сегодняшний день малый бизнес в России представляет собой одну из ключевых дискуссионных зон ро
сийских экономистов, имеющей ряд тесно связанных проблем как на микроуровне, так и на макроуровне. Так, нек
торыми основными специфическими проблемами российского предпринимательства в рамках данной работы были 

Рост теневой экономики [1]. Так, Россия в июле 2017 года вошла в пятерку стран, имеющих крупнейшей 
теневой сектор экономики, заняв четвертую строчку рейтинга с объемом в 33,6 трлн. руб. или 39% от ВВП страны. 

причин постоянного роста доли теневой экономики является сильное давление на бизнес, 
вынуждающее многих ИП уходить «в тень», дабы поддержать свою жизнеспособность, что и является причиной ра
вития криминального сектора со всеми последующими издержками для экономики страны;

Административные барьеры [2]. Во многом данный фактор и является причиной ухода многих предпр
нимателей с рынка, т.к. именно избыточное государственное регулирование сильно ограничивает как появление н
вых субъектов малого предпринимательства, так и развитие уже существующих бизнесов. При этом предприним
тельская практика показывает, что чем меньше государство создаёт на пути малого и среднего бизнеса различных 
препятствий для организации дела, оформления и получения лицензий, развития и в
большими темпами развивается малый бизнес; 

Недоверие между экономическими агентами. Российский бизнес находится по
ожидания направления вектора развития национальной экономики, что серьезно ограничивает возм
малого предпринимательства, ограничивая инвестиционные процессы, а также создавая ряд трансакционных изде
жек, затрудняя организацию и ведения собственного дела. Так, по данным оценки горизонта планирования росси

тельности, выяснилось, что 60% предпринимателей не планируют свою деятельность 
ограничиваются 2 годами, а 4,5% – вовсе не планируют свою деятельность. При этом сре

ний горизонт планирования в России составляет примерно 2,25 лет [3].  
Общая экономическая ситуация в стране. Малый бизнес очень чувствителен к любым изменениям в эк

номике страны. Так, проводимая денежно-кредитная политика Банка России по таргетированию инфляции способс
вовала закрытию уже около 400 банков, а также сокращению реальной денежной массы в стране, что также огранич
вает возможности кредитования как населения, так и субъектов малого предпринимательства. Кроме того, Гарегин 

глава ассоциации российских банков заявил, что во многом ограничивает возможнос
репашья» скорость снижения ключевой ставки Банком России, ведь от этого показателя напрямую зависят проценты 

Важно понимать, что многие проблемы малого предпринимательства связаны не только с особенностями да
ьности, но также с общей экономической ситуацией в стране и с некоторыми социально

экономическими конъюнктурными особенностями экономического развития России.  
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Актуализация вопросов развития опорной тра

портные коридоры обусловливается следующими моментами. Во
стороной абсолютно новой конфигурации Евроазиатской континентальной опорной транспортной сет
транспортного коридора «Россия – Китай 
выходов на китайский рынок через лоббирование проекта строительства дороги через Берингов пролив (усеченный 
вариант). В-третьих, наполнение новым содержанием Северного морского пути, в том числе для транзита грузов К
тая и сопредельных с ним быстро развивающихся стран Азии. 

Особое внимание к этим транспортным коридорам Евразии обусловливается тем, что этот материк представл
ет собой весьма интересное и перспективное экономическое пространство. На территории Евразийского материка 
проживает порядка двух третей мирового населения и уже генерируется более половины (50,3%) мирового ВВП по 
ППС (расчеты по статистической базе данным МВФ от 10
(как человеческий, так и ресурсный, экономический) будет только возрастать.

Россия не только не должна оставаться в стороне от этих процессов, но и опережающе, или по крайне мере, 
синхронно развивать свою транспортную сеть, повышающую связность экономического пространства страны и а
тивно подключаться к тем транспортным коридорам, которым отвечают экономическим интересам страны. При выб
ре из альтернативным вариантов транспортных магистралей предпоч
вуют сокращению транспортной дискриминации населения, особенно северных регионов Западной и Восточной С
бири, Дальнего Востока в целом.  

В методическом и методологическом плане наиболее проработанными являются во
доступности (недоступности) территорий, регионов страны. В этом случае, для оценки используются показатели, п
зволяющие количественно измерить доступность транспортных услуг (густота сети на 100 км
грузооборота в тонно-километрах на 1 рубль национального дохода, транспортная обеспеченность населения на 10 
тысяч человек, оценка интегральной транспортной доступности для хозяйствующего субъекта или населения того или 
иного населенного пункта, района (ИТД 

Вопросы же транспортной дискриминация, как особого социально
внимания только в последние полтора 

На протяжении многих десятилетий, вопросы транспортной д
зи с существенно большей социальной защищенностью населения, проживающего в труднодоступных регионах С
бири и Дальнего Востока. А именно, раз в два года оплачивался проезд (туда и обратно) до места отдыха, а та
доставлялся дополнительный отпуск (от 20 до 25 дней) и др. 
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ВАРИАНТОВ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРТ

ИИ: РЕСУРСНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ
 

Развитие опорной транспортной сети Азиатской России должно способствовать укреплению 
связности территории страны в целом. Это предопределяет необходимость расширения факторов, учитываемых 

изе и оценке влияния вариантов развития транспортной инфраструктуры на социально
витие страны, в том числе отдельных регионов. Среди которых особое внимание необходимо уделять снижению 
транспортной населения регионов, наряду с повышением транспортной доступности территорий конкурентосп

Азиатская Россия, связность экономики, опорная транспортная сеть, транспортная ди
криминация, транспортная доступность. 

Актуализация вопросов развития опорной транспортной сети России, встраивания ее в континентальные тран
портные коридоры обусловливается следующими моментами. Во-первых, высокие темпы формирования китайской 
стороной абсолютно новой конфигурации Евроазиатской континентальной опорной транспортной сет

Китай – Монголия»). Во-вторых, проработка американской стороной кратчайших 
выходов на китайский рынок через лоббирование проекта строительства дороги через Берингов пролив (усеченный 

олнение новым содержанием Северного морского пути, в том числе для транзита грузов К
тая и сопредельных с ним быстро развивающихся стран Азии.  

Особое внимание к этим транспортным коридорам Евразии обусловливается тем, что этот материк представл
есьма интересное и перспективное экономическое пространство. На территории Евразийского материка 

проживает порядка двух третей мирового населения и уже генерируется более половины (50,3%) мирового ВВП по 
ППС (расчеты по статистической базе данным МВФ от 10 октября 2017 г. [1]). Со временем потенциал этого региона 
(как человеческий, так и ресурсный, экономический) будет только возрастать. 

Россия не только не должна оставаться в стороне от этих процессов, но и опережающе, или по крайне мере, 
ть свою транспортную сеть, повышающую связность экономического пространства страны и а

тивно подключаться к тем транспортным коридорам, которым отвечают экономическим интересам страны. При выб
ре из альтернативным вариантов транспортных магистралей предпочтение следует отдавать тем, которые способс
вуют сокращению транспортной дискриминации населения, особенно северных регионов Западной и Восточной С

В методическом и методологическом плане наиболее проработанными являются во
доступности (недоступности) территорий, регионов страны. В этом случае, для оценки используются показатели, п
зволяющие количественно измерить доступность транспортных услуг (густота сети на 100 км

километрах на 1 рубль национального дохода, транспортная обеспеченность населения на 10 
тысяч человек, оценка интегральной транспортной доступности для хозяйствующего субъекта или населения того или 
иного населенного пункта, района (ИТД – [2]) и т.п.). 

Вопросы же транспортной дискриминация, как особого социально-экономического явления, оказались в центре 
внимания только в последние полтора – два десятилетия. Поэтому они и менее проработаны. 

На протяжении многих десятилетий, вопросы транспортной дискриминации не стояли на переднем плане в св
зи с существенно большей социальной защищенностью населения, проживающего в труднодоступных регионах С
бири и Дальнего Востока. А именно, раз в два года оплачивался проезд (туда и обратно) до места отдыха, а та
доставлялся дополнительный отпуск (от 20 до 25 дней) и др.  

 

 Режим доступа: 

]. 
Власов Ф., Колотовкина Е. Понятие доверия в экономике и российские проблемы. Общество и экономика. – 

НОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ВАРИАНТОВ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРНОЙ СЕТИ АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

РГО 17-05-41018  
ИЯ ОПОРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Развитие опорной транспортной сети Азиатской России должно способствовать укреплению 
связности территории страны в целом. Это предопределяет необходимость расширения факторов, учитываемых 

изе и оценке влияния вариантов развития транспортной инфраструктуры на социально-экономическое раз-
витие страны, в том числе отдельных регионов. Среди которых особое внимание необходимо уделять снижению 

ранспортной доступности территорий конкурентоспо-

Азиатская Россия, связность экономики, опорная транспортная сеть, транспортная дис-

нспортной сети России, встраивания ее в континентальные транс-
первых, высокие темпы формирования китайской 

стороной абсолютно новой конфигурации Евроазиатской континентальной опорной транспортной сети (в частности, 
вторых, проработка американской стороной кратчайших 

выходов на китайский рынок через лоббирование проекта строительства дороги через Берингов пролив (усеченный 
олнение новым содержанием Северного морского пути, в том числе для транзита грузов Ки-

Особое внимание к этим транспортным коридорам Евразии обусловливается тем, что этот материк представля-
есьма интересное и перспективное экономическое пространство. На территории Евразийского материка 

проживает порядка двух третей мирового населения и уже генерируется более половины (50,3%) мирового ВВП по 
октября 2017 г. [1]). Со временем потенциал этого региона 

Россия не только не должна оставаться в стороне от этих процессов, но и опережающе, или по крайне мере, 
ть свою транспортную сеть, повышающую связность экономического пространства страны и ак-

тивно подключаться к тем транспортным коридорам, которым отвечают экономическим интересам страны. При выбо-
тение следует отдавать тем, которые способст-

вуют сокращению транспортной дискриминации населения, особенно северных регионов Западной и Восточной Си-

В методическом и методологическом плане наиболее проработанными являются вопросы оценки транспортной 
доступности (недоступности) территорий, регионов страны. В этом случае, для оценки используются показатели, по-
зволяющие количественно измерить доступность транспортных услуг (густота сети на 100 км2, объем приведенного 

километрах на 1 рубль национального дохода, транспортная обеспеченность населения на 10 
тысяч человек, оценка интегральной транспортной доступности для хозяйствующего субъекта или населения того или 

экономического явления, оказались в центре 
два десятилетия. Поэтому они и менее проработаны.  

искриминации не стояли на переднем плане в свя-
зи с существенно большей социальной защищенностью населения, проживающего в труднодоступных регионах Си-
бири и Дальнего Востока. А именно, раз в два года оплачивался проезд (туда и обратно) до места отдыха, а также пре-



САНКТ

 
 

 

По тем времена эта была достаточная компенсации и население регионов не чувствовало себя обделенным. В 
начале XXI в. этого уже было бы не достаточно, и вопросы «заброшенности», «оторванно
ции населения начинают все чаще выходить не передний план.

Типичным примером являются регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО): Магаданская область, 
Чукотский край, улусы Р. Саха (Якутия) и других субъектов. Население рег
от «матерка» с началом 90-х годов: сократилось количество транспортных маршрутов; уменьшилось (и, знаково) к
личество действующих аэродромов и аэропортов; возросли цены на транспортные услуги и т.п. 

Ситуация с транспортной дискриминацией регионов со временем только усложняется. С одной стороны, это 
происходит на фоне все большего охвата территорий региона единым информационным интернет
Несмотря на довольно высокие цены на интернет, ДФО лидирует по активн
мобильного интернета, по охвату социальных сетей [3]. Население региона получает новости «из первых рук»: что, 
где и когда происходит в культурном, религиозном, политическом, медийном пространстве. 

При этом, в рамках существующей усеченной, по сравнению с советским временем, транспортной системы м
бильность населения резко ограничена, не затрагивая уже стоимостные факторы. В этих условиях создаются все 
предпосылки для возникновения диссонанса: почему одним регионам и его

Так выпукло транспортная дискриминация не ощущалась никогда ранее. С одной стороны, население получает 
все более полное представление об имеющихся возможностях, как для роста квалификации, так и для собственного 
саморазвития, отдыха. С другой стороны, возникает и усиливается ощущение все большей и большей «изоляции» от 
всего этого множества возможностей. 

Это специфика именно XXI века, порожденная 
литься: по прогнозам к 2020 г. в России все населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек должны быть 
обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет (скорости не менее 10 Мбит/с). А это означает рост масштаба 
проблемы, если не будут приняты во время адаптацио

В заключении отметим, что в некоторых работах перемешиваются, отождествляются две рассмотренные эк
номические категории: «транспортная недоступность в оговоренные сроки» и «транспортная дискриминация». Нере
ко постулируется, что «Уровень трансп
пунктов, транспортная доступность которых до центров услуг социально
норму на 10%» [5].  

Нам представляется некорректным уравнивание этих экономически
ской России безусловно остро стоит проблема «избыточного» времени доступа к социально
гам, но еще более остро стоит проблема «оторванность от Большой земли»

С транспортной дискриминацией в явном вид
го экономического и транспортного пространства. Транспортная дискриминация Дальневосточных регионов возросла 
неимоверно, несопоставимо по сравнению с тем, как это было в прошедшем веке. 

Для анализа можно взять практически любой из регионов Дальневосточного федерального округа (Якутию, 
Магаданскую или Амурскую область, Камчатский или Приамурский край и т.д.). Транспортная дискриминация в этих 
регионах возросла не просто в связи с ростом ощущения «о
поселков население не может физически выехать на протяжении более чем десяти месяцев. По состоянию на 2017 г. 
из ста девяти удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальневосточного округа, куд
раться, полеты осуществляются только в семнадцать населенных пунктов [4]. 

Ставить на одну планку транспортную дискриминацию и транспортная недоступность социально
гарантированного набора услуг не совсем уместно также и потому, что это 
серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера. 

Со временем недоучет этого фактора может спровоцировать чрезмерный отток населения из Азиатской России, 
в основе которого будут не столько социально
нация населения во всех ее формах: от возможности в любой момент уехать из региона до услуг любой природы, к
торые доступны жителям европейских районов. 

Поэтому оценивая варианты развития опорной транспортной сети необходимо учитывать
1) насколько эти проекты, работают на сокращение уровня транспортной дискриминации населения в регионах, 

через территорию которых проходят. 
2) насколько инвестиционные издержки на реали

держками. 
Для количественной оценки транспортной дискриминации представляется возможным использовать модиф

кации показателя интегральной транспортной доступности, взвешенную через различные измерители (не
менного характера). Например,  

 конечные затраты времени от места проживания до конечного пункта, с учетом не только времени самих 
поездок по всей цепочке маршрута, но и времени ожидания по всему маршруту,

 общие денежные затраты, понесенные жител
ного пункта, в которые входя не только цены билетов, но и проживание в гостинице или других местах, оплата пит
ния на всем пути следования,  

 оценка уровень риска различных альтернативных вариантов тран
вания до конечного пункта. 
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По тем времена эта была достаточная компенсации и население регионов не чувствовало себя обделенным. В 
в. этого уже было бы не достаточно, и вопросы «заброшенности», «оторванно

ции населения начинают все чаще выходить не передний план. 
Типичным примером являются регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО): Магаданская область, 

Саха (Якутия) и других субъектов. Население региона начало ощущать свою оторванность 
х годов: сократилось количество транспортных маршрутов; уменьшилось (и, знаково) к

личество действующих аэродромов и аэропортов; возросли цены на транспортные услуги и т.п. 
ртной дискриминацией регионов со временем только усложняется. С одной стороны, это 

происходит на фоне все большего охвата территорий региона единым информационным интернет
Несмотря на довольно высокие цены на интернет, ДФО лидирует по активности интернет
мобильного интернета, по охвату социальных сетей [3]. Население региона получает новости «из первых рук»: что, 
где и когда происходит в культурном, религиозном, политическом, медийном пространстве. 

ществующей усеченной, по сравнению с советским временем, транспортной системы м
бильность населения резко ограничена, не затрагивая уже стоимостные факторы. В этих условиях создаются все 
предпосылки для возникновения диссонанса: почему одним регионам и его населению доступно все, а другим нет. 

Так выпукло транспортная дискриминация не ощущалась никогда ранее. С одной стороны, население получает 
все более полное представление об имеющихся возможностях, как для роста квалификации, так и для собственного 

развития, отдыха. С другой стороны, возникает и усиливается ощущение все большей и большей «изоляции» от 
всего этого множества возможностей.  

века, порожденная IT-технологиями. Со временем эта коллизия может только ус
огнозам к 2020 г. в России все населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек должны быть 

обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет (скорости не менее 10 Мбит/с). А это означает рост масштаба 
проблемы, если не будут приняты во время адаптационные меры.  

В заключении отметим, что в некоторых работах перемешиваются, отождествляются две рассмотренные эк
номические категории: «транспортная недоступность в оговоренные сроки» и «транспортная дискриминация». Нере
ко постулируется, что «Уровень транспортной дискриминации … определяется как доля населения тех населенных 
пунктов, транспортная доступность которых до центров услуг социально-гарантированного минимума превышает 

Нам представляется некорректным уравнивание этих экономических категорий. В пределах регионов Азиа
ской России безусловно остро стоит проблема «избыточного» времени доступа к социально
гам, но еще более остро стоит проблема «оторванность от Большой земли» 

С транспортной дискриминацией в явном виде население столкнулось с распадом СССР, с разрушением един
го экономического и транспортного пространства. Транспортная дискриминация Дальневосточных регионов возросла 
неимоверно, несопоставимо по сравнению с тем, как это было в прошедшем веке.  

за можно взять практически любой из регионов Дальневосточного федерального округа (Якутию, 
Магаданскую или Амурскую область, Камчатский или Приамурский край и т.д.). Транспортная дискриминация в этих 
регионах возросла не просто в связи с ростом ощущения «оторванности от Большой земли», а с тем, что из некоторых 
поселков население не может физически выехать на протяжении более чем десяти месяцев. По состоянию на 2017 г. 
из ста девяти удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальневосточного округа, куд
раться, полеты осуществляются только в семнадцать населенных пунктов [4].  

Ставить на одну планку транспортную дискриминацию и транспортная недоступность социально
гарантированного набора услуг не совсем уместно также и потому, что это не позволяет в полном объеме ощутить 
серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера. 

Со временем недоучет этого фактора может спровоцировать чрезмерный отток населения из Азиатской России, 
будут не столько социально-экономические проблемы регионов, а именно транспортная дискрим

нация населения во всех ее формах: от возможности в любой момент уехать из региона до услуг любой природы, к
торые доступны жителям европейских районов.  

ивая варианты развития опорной транспортной сети необходимо учитывать
1) насколько эти проекты, работают на сокращение уровня транспортной дискриминации населения в регионах, 

через территорию которых проходят.  
2) насколько инвестиционные издержки на реализацию этих проектов сопоставимы с альтернативными и

Для количественной оценки транспортной дискриминации представляется возможным использовать модиф
кации показателя интегральной транспортной доступности, взвешенную через различные измерители (не

конечные затраты времени от места проживания до конечного пункта, с учетом не только времени самих 
поездок по всей цепочке маршрута, но и времени ожидания по всему маршруту, 

общие денежные затраты, понесенные жителем на всем пути следования от места проживания до коне
ного пункта, в которые входя не только цены билетов, но и проживание в гостинице или других местах, оплата пит

оценка уровень риска различных альтернативных вариантов транспортных маршрутов от места прож

 

По тем времена эта была достаточная компенсации и население регионов не чувствовало себя обделенным. В 
в. этого уже было бы не достаточно, и вопросы «заброшенности», «оторванности» регионов, дискримина-

Типичным примером являются регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО): Магаданская область, 
иона начало ощущать свою оторванность 

х годов: сократилось количество транспортных маршрутов; уменьшилось (и, знаково) ко-
личество действующих аэродромов и аэропортов; возросли цены на транспортные услуги и т.п.  

ртной дискриминацией регионов со временем только усложняется. С одной стороны, это 
происходит на фоне все большего охвата территорий региона единым информационным интернет-пространством. 

ости интернет-СМИ, по проникновению 
мобильного интернета, по охвату социальных сетей [3]. Население региона получает новости «из первых рук»: что, 
где и когда происходит в культурном, религиозном, политическом, медийном пространстве.  

ществующей усеченной, по сравнению с советским временем, транспортной системы мо-
бильность населения резко ограничена, не затрагивая уже стоимостные факторы. В этих условиях создаются все 

населению доступно все, а другим нет.  
Так выпукло транспортная дискриминация не ощущалась никогда ранее. С одной стороны, население получает 

все более полное представление об имеющихся возможностях, как для роста квалификации, так и для собственного 
развития, отдыха. С другой стороны, возникает и усиливается ощущение все большей и большей «изоляции» от 

технологиями. Со временем эта коллизия может только уси-
огнозам к 2020 г. в России все населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек должны быть 

обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет (скорости не менее 10 Мбит/с). А это означает рост масштаба 

В заключении отметим, что в некоторых работах перемешиваются, отождествляются две рассмотренные эко-
номические категории: «транспортная недоступность в оговоренные сроки» и «транспортная дискриминация». Неред-

ортной дискриминации … определяется как доля населения тех населенных 
гарантированного минимума превышает 

х категорий. В пределах регионов Азиат-
ской России безусловно остро стоит проблема «избыточного» времени доступа к социально-гарантированным услу-

е население столкнулось с распадом СССР, с разрушением едино-
го экономического и транспортного пространства. Транспортная дискриминация Дальневосточных регионов возросла 

за можно взять практически любой из регионов Дальневосточного федерального округа (Якутию, 
Магаданскую или Амурскую область, Камчатский или Приамурский край и т.д.). Транспортная дискриминация в этих 

торванности от Большой земли», а с тем, что из некоторых 
поселков население не может физически выехать на протяжении более чем десяти месяцев. По состоянию на 2017 г. 
из ста девяти удаленных и труднодоступных населенных пунктов Дальневосточного округа, куда без авиации не доб-

Ставить на одну планку транспортную дискриминацию и транспортная недоступность социально-
не позволяет в полном объеме ощутить 

серьезность проблем, с которыми мы сталкиваемся на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера.  
Со временем недоучет этого фактора может спровоцировать чрезмерный отток населения из Азиатской России, 

экономические проблемы регионов, а именно транспортная дискрими-
нация населения во всех ее формах: от возможности в любой момент уехать из региона до услуг любой природы, ко-

ивая варианты развития опорной транспортной сети необходимо учитывать 
1) насколько эти проекты, работают на сокращение уровня транспортной дискриминации населения в регионах, 

зацию этих проектов сопоставимы с альтернативными из-

Для количественной оценки транспортной дискриминации представляется возможным использовать модифи-
кации показателя интегральной транспортной доступности, взвешенную через различные измерители (не только вре-

конечные затраты времени от места проживания до конечного пункта, с учетом не только времени самих 

ем на всем пути следования от места проживания до конеч-
ного пункта, в которые входя не только цены билетов, но и проживание в гостинице или других местах, оплата пита-

спортных маршрутов от места прожи-
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Оценке транспортной дискриминации населения Азиатской России позволит и более корректно оценить разные 
направления интеграции российской транспортной системы в международную глобальную транспорт
тавить и сравнить различные варианты формирования и развития самой опорной транспортной сети Азиатской Ро
сии, с позиции соизмерения затрат и результатов; реальную полезность тех или иных транспортных мегапроектов.

1. World Economic Outlook 
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?

2. Бугроменко В. Что стоит за сменой парадигм? 
http://transportrussia.ru/item/161-chto-stoit

3. Электронный ресурс / режим доступа: свободный 
4. Электронный ресурс / режим доступа: свободный 
5 .Бугроменко,В.Н. Транспортная дискриминация населения: пути решения проблемы / В.Н. Бугроменко // 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://oooliderclimat.ru/discnas.htm
 
УДК 330.101.5 
ББК 65.01 
 

Зуб Анатолий Т
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

 
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

 
Аннотация: Кризис рассматриваетс

тация. Для ее преодоления руководством организации может использоваться два подхода 
енный на расчете план – «кризисный детерминизм», и связанный с намерением, волением 
Оба эти подхода имеют одну цель –
сматриваются возможности их конвергенции.

Ключевые слова: кризис, кризисное управление, организационная адаптация и дезадаптация,
 
Сложившаяся в конце 1980-х –

пуляций – утверждает, что целью существования фирмы является адаптация к среде ее обитания, а кризис 
адаптации, разрушение жизненно важных связей организации и ее среды, при этом организационная адаптация обе
печивается за счет того, что «менеджеры или доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю 
среду организации на предмет ее возможностей и угроз, формулирую
ветствующим образом организационную структуру» [2, с. 416].
разом от величины и эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках управляющ
При снижении уровня адаптации организации к ее окружению она прекращает нормально функционировать, то есть 
соответствовать целям своего существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном 
кризисе на его активной, угрожающей

Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень дезадаптации (по
зисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для этого следует ответить на вопрос: каковы ист
ции?  

Отвечая на этот вопрос, можно выделить две позиции. Первую назовем «
этой позиции, условием успешной адаптации является стратегическое планирование, учитывающее тенденции изм
нения параметров внешней среды организации и предполагающее управленческие действия (стратегический менед
мент), релевантные этим изменениям. В этом случае организация рассматривается как открытая система, находящаяся 
в состоянии и квазиустойчивого равновесия со средой своего существов
поддержания такого равновесия. Постепенные изменения среды ведут к постепенным изменениям в организации. 

Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте концепциях, как ситуационный 
подход, организационная экология и принципы неоинституционализма. Эти концепции выстраивают строго опред
ленные причинно-следственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее поведение, 
а менеджеры и, прежде всего, ее высшее руководст
соответствии с ними. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и динамических возмо
ностей, а также на основе оценки стратегического потенциала компании.

«Биологическая» аналогия продолжается и в том, что легко предположить, что конкурирующие в одной отра
ли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием 
изменений среды вся популяция живых организмов меняется в одном н
эти ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные, снизившие свой уровень ада
тации, или подвергшиеся дезадаптации
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Оценке транспортной дискриминации населения Азиатской России позволит и более корректно оценить разные 
направления интеграции российской транспортной системы в международную глобальную транспорт
тавить и сравнить различные варианты формирования и развития самой опорной транспортной сети Азиатской Ро
сии, с позиции соизмерения затрат и результатов; реальную полезность тех или иных транспортных мегапроектов.
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Кризис рассматривается как снижение соответствия организации ее окружению или дезада
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– начале 1990-х гг. новая экономическая теория – 
утверждает, что целью существования фирмы является адаптация к среде ее обитания, а кризис 

изненно важных связей организации и ее среды, при этом организационная адаптация обе
печивается за счет того, что «менеджеры или доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю 
среду организации на предмет ее возможностей и угроз, формулируют стратегические реакции и подстраивают соо
ветствующим образом организационную структуру» [2, с. 416]. Таким образом, успех адаптации зависит главным о
разом от величины и эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках управляющ
При снижении уровня адаптации организации к ее окружению она прекращает нормально функционировать, то есть 
соответствовать целям своего существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном 
кризисе на его активной, угрожающей функционированию (и существованию) организации стадии. 

Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень дезадаптации (по
зисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для этого следует ответить на вопрос: каковы ист

Отвечая на этот вопрос, можно выделить две позиции. Первую назовем «кризисный
этой позиции, условием успешной адаптации является стратегическое планирование, учитывающее тенденции изм

организации и предполагающее управленческие действия (стратегический менед
мент), релевантные этим изменениям. В этом случае организация рассматривается как открытая система, находящаяся 
в состоянии и квазиустойчивого равновесия со средой своего существования и постоянно прилагающая усилия для 
поддержания такого равновесия. Постепенные изменения среды ведут к постепенным изменениям в организации. 

Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте концепциях, как ситуационный 
организационная экология и принципы неоинституционализма. Эти концепции выстраивают строго опред

следственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее поведение, 
а менеджеры и, прежде всего, ее высшее руководство, должны уметь «читать» эти послания среды и действовать в 
соответствии с ними. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и динамических возмо
ностей, а также на основе оценки стратегического потенциала компании. 

налогия продолжается и в том, что легко предположить, что конкурирующие в одной отра
ли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием 
изменений среды вся популяция живых организмов меняется в одном направлении, но выживет лишь тот, кто сможет 
эти ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные, снизившие свой уровень ада

дезадаптации, будут элиминированы естественным отбором.
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я как снижение соответствия организации ее окружению или дезадап-
тация. Для ее преодоления руководством организации может использоваться два подхода – рациональный, постро-

«кризисный детерминизм», и связанный с намерением, волением – «интенциональность». 
коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде. Рас-

кризис, кризисное управление, организационная адаптация и дезадаптация, конвергенция. 

 экология организационных по-
утверждает, что целью существования фирмы является адаптация к среде ее обитания, а кризис – это угроза 

изненно важных связей организации и ее среды, при этом организационная адаптация обес-
печивается за счет того, что «менеджеры или доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю 

т стратегические реакции и подстраивают соот-
Таким образом, успех адаптации зависит главным об-

разом от величины и эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках управляющих. 
При снижении уровня адаптации организации к ее окружению она прекращает нормально функционировать, то есть 
соответствовать целям своего существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном 

функционированию (и существованию) организации стадии.  
Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень дезадаптации (по-существу, уровень кри-

зисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для этого следует ответить на вопрос: каковы источники адапта-

кризисный детерминизм». Согласно 
этой позиции, условием успешной адаптации является стратегическое планирование, учитывающее тенденции изме-

организации и предполагающее управленческие действия (стратегический менедж-
мент), релевантные этим изменениям. В этом случае организация рассматривается как открытая система, находящаяся 

ания и постоянно прилагающая усилия для 
поддержания такого равновесия. Постепенные изменения среды ведут к постепенным изменениям в организации.  

Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте концепциях, как ситуационный 
организационная экология и принципы неоинституционализма. Эти концепции выстраивают строго опреде-

следственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее поведение, 
во, должны уметь «читать» эти послания среды и действовать в 

соответствии с ними. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и динамических возмож-

налогия продолжается и в том, что легко предположить, что конкурирующие в одной отрас-
ли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием 

аправлении, но выживет лишь тот, кто сможет 
эти ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные, снизившие свой уровень адап-

, будут элиминированы естественным отбором. 
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Вторая позиция обусловлена тем, что решения, принимаемые топ
условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство комп
нии в своих управленческих действиях остается в принципе независимым
ниями внешней среды, но действует (или бездействует!) в попытках изменить ситуацию к лучшему, принимая реш
ния, которые стороннему наблюдателю могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими. 

Эти характеристики, придающие процессу кризисного управления сильно выраженный субъективный акцент, 
назовем интенциональностью. В философии и психологии термин «интенциональность» означает исходящую от 
субъекта направленность на объект, намерения по отношению к о
Р. Мэй представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я имею в виду структуру, 
которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее 
нове; это сама способность человека иметь намерения
тельных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно включает 
всю ориентацию человека по отношению к миру в данное время» [1, с. 23]. Таким образом мы видим, что понятие и
тенциональности шире, чем «воля», «цель», «волюнтаризм» 
создает основу для возникновения таких субъективных состояний, как
венно осознаваемого, рационального и включает спонтанные, соматические элементы и другие измерения, которые 
обычно называются «бессознательными». Проявляется же интенциональность через готовность действовать, во
решимость субъекта в достижении цели 
теля в кризисного управления, но и во многих случаях решающими факторами успеха. В этом смысле кризис всегда 
имеет человеческое измерение: сколь угодно масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не 
может быть названа кризисом. 

Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований, которые исходят из ра
смотрения детерминизма и интенциональности как пере
никает вопрос, почему на определенных этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а на др
гих – интенциональные?  

В попытке ответа на этот вопрос американский исследователь Дж. Сто
что компании могут на различных фазах своего развития действовать преимущественно либо упреждающе (инте
циональность), либо реагировать на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкур
рующих тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на протяжении жизне
ного цикла компании и зависит от целого ряда обстоятельств [5].

Что касается возможности конвергенции этих двух подходов, известны
Л. Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим образом: «Взаимозависимость и взаимодействие между субъе
тивным стратегическим выбором и внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный и 
оба необходимы для удовлетворительного пон
динамическим процессом, который, в свою очередь, является результатом относительной силы и типа зависимости 
между организацией и внешней средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детер
тренды для перемен; каждый является причиной и следствием в процессе адаптации... Для понимания этого феномена 
динамического изменения, необходимо исследовать закономерности отношений между организацией и внешней ср
дой, и изучать выявленные таким образом причинные связи» [4, р. 347

Представленный выше методологический принцип, объясняющий организационные адаптации как результат 
совместного действия детерминистских по своей природе факторов внешней среды и управленческой интенциона
ности или «волюнтаризма», можно назвать коэволюционным подходом к объяснению организационной адаптации. 
Предметом дискуссии при этом остается локализация механизма коэволюции: заложен ли он на различных уровнях 
организации или располагается во внешней ср
ответа на этот вопрос, В. Флайер, Ф.
цент будет делаться на внутрифирменных ресурсах и возможностях как главном и
ции – авторы определяют такой механизм как «микрокоэволюцию», в то время как «макрокоэволюция» будет опред
ляться процессами, протекающими во взаимодействиях между фирмой и ее внешним конкурентным окружением [3].

Таким образом, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на воздействия, которая обн
руживается на различных уровнях – 
дистанцию между детерминистскими представлениями о механиз
скими, придающими решающее значение для организационных изменений намерениям и решениям высших должн
стных лиц организации.  
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влена тем, что решения, принимаемые топ-менеджментом руководством организации в 
условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство комп
нии в своих управленческих действиях остается в принципе независимым от детерминизма, навязываемого измен
ниями внешней среды, но действует (или бездействует!) в попытках изменить ситуацию к лучшему, принимая реш
ния, которые стороннему наблюдателю могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими. 

актеристики, придающие процессу кризисного управления сильно выраженный субъективный акцент, 
. В философии и психологии термин «интенциональность» означает исходящую от 

субъекта направленность на объект, намерения по отношению к объекту. Американский философ
Р. Мэй представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я имею в виду структуру, 
которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее 

способность человека иметь намерения… Интенциональность – это то, что лежит в основе как созн
тельных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно включает 

ению к миру в данное время» [1, с. 23]. Таким образом мы видим, что понятие и
тенциональности шире, чем «воля», «цель», «волюнтаризм» – это понятие скорее эпистемологии, чем психологии, она 
создает основу для возникновения таких субъективных состояний, как воля и цель. Она выходит за рамки непосредс
венно осознаваемого, рационального и включает спонтанные, соматические элементы и другие измерения, которые 
обычно называются «бессознательными». Проявляется же интенциональность через готовность действовать, во
решимость субъекта в достижении цели – т.е. через те качества, которые являются не только ценными для руковод
теля в кризисного управления, но и во многих случаях решающими факторами успеха. В этом смысле кризис всегда 

ль угодно масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не 

Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований, которые исходят из ра
смотрения детерминизма и интенциональности как переменных, чье соотношение динамически меняется. Однако во
никает вопрос, почему на определенных этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а на др

В попытке ответа на этот вопрос американский исследователь Дж. Стольхорст обратил внимание на тот факт, 
что компании могут на различных фазах своего развития действовать преимущественно либо упреждающе (инте
циональность), либо реагировать на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкур

тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на протяжении жизне
ного цикла компании и зависит от целого ряда обстоятельств [5]. 

Что касается возможности конвергенции этих двух подходов, известные американские исследовате
Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим образом: «Взаимозависимость и взаимодействие между субъе

тивным стратегическим выбором и внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный и 
оба необходимы для удовлетворительного понимания источников организационной адаптации. Адаптация является 
динамическим процессом, который, в свою очередь, является результатом относительной силы и типа зависимости 
между организацией и внешней средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детер
тренды для перемен; каждый является причиной и следствием в процессе адаптации... Для понимания этого феномена 
динамического изменения, необходимо исследовать закономерности отношений между организацией и внешней ср

енные таким образом причинные связи» [4, р. 347-347]. 
Представленный выше методологический принцип, объясняющий организационные адаптации как результат 

совместного действия детерминистских по своей природе факторов внешней среды и управленческой интенциона
ности или «волюнтаризма», можно назвать коэволюционным подходом к объяснению организационной адаптации. 
Предметом дискуссии при этом остается локализация механизма коэволюции: заложен ли он на различных уровнях 
организации или располагается во внешней среде, в локусах взаимодействия компаний со средой. В зависимости от 
ответа на этот вопрос, В. Флайер, Ф. Бош и Г. Волберда определяют, что в зависимости от ответа на этот вопрос, а
цент будет делаться на внутрифирменных ресурсах и возможностях как главном источнике организационной адапт

авторы определяют такой механизм как «микрокоэволюцию», в то время как «макрокоэволюция» будет опред
ляться процессами, протекающими во взаимодействиях между фирмой и ее внешним конкурентным окружением [3].

м, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на воздействия, которая обн
 от индивидов до компаний, и даже до экономики в целом и общества и снижает 

дистанцию между детерминистскими представлениями о механизмах организационных изменений и интенционалис
скими, придающими решающее значение для организационных изменений намерениям и решениям высших должн
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менеджментом руководством организации в 
условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство компа-

от детерминизма, навязываемого измене-
ниями внешней среды, но действует (или бездействует!) в попытках изменить ситуацию к лучшему, принимая реше-
ния, которые стороннему наблюдателю могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими.  

актеристики, придающие процессу кризисного управления сильно выраженный субъективный акцент, 
. В философии и психологии термин «интенциональность» означает исходящую от 
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Р. Мэй представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я имею в виду структуру, 
которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее в их ос-

это то, что лежит в основе как созна-
тельных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно включает 

ению к миру в данное время» [1, с. 23]. Таким образом мы видим, что понятие ин-
это понятие скорее эпистемологии, чем психологии, она 

воля и цель. Она выходит за рамки непосредст-
венно осознаваемого, рационального и включает спонтанные, соматические элементы и другие измерения, которые 
обычно называются «бессознательными». Проявляется же интенциональность через готовность действовать, волю, 

т.е. через те качества, которые являются не только ценными для руководи-
теля в кризисного управления, но и во многих случаях решающими факторами успеха. В этом смысле кризис всегда 

ль угодно масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не 

Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований, которые исходят из рас-
менных, чье соотношение динамически меняется. Однако воз-

никает вопрос, почему на определенных этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а на дру-

льхорст обратил внимание на тот факт, 
что компании могут на различных фазах своего развития действовать преимущественно либо упреждающе (интен-
циональность), либо реагировать на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкури-

тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на протяжении жизнен-
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тивным стратегическим выбором и внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный и 
имания источников организационной адаптации. Адаптация является 

динамическим процессом, который, в свою очередь, является результатом относительной силы и типа зависимости 
между организацией и внешней средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детерминизм обеспечивают 
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Управление проектной деятельностью в организации сталкивается с необходимостью разрешения двух фунд

ментальных проблем: разделение труда на отд
разделения труда в проектах обусловлены характером и применяемыми способами осуществляемой деятельн
сти.Несмотря на то, что они разнообразны, при этом достаточно полно определены. Разделение т
ками проекта довольно типично и довольно точно определяет круг обязанностей конкретного работника. Однако, де
тельность по координации носит гораздо более сложный и вариативный характер.

Для руководителя проекта проблема координационной д
ханизмов координации, посредством которых должна быть обеспечена слаженность действий и достижение заданного 
общего результата.  

Согласно Г. Минцберга, рассматривается пять основных механизмов, посредством ко
низации может решать задачи координации деятельности. К ним можно отнести взаимное согласование, прямой ко
троль, стандартизацию рабочих процессов, результатов деятельности и компетенций персонала.

В современной практике достаточно час
паний, ориентируются, в основном, на некий универсальный способ координации, внедрив который они рассчитыв
ют решить все проблемы в управлении. Сложность заключается в том, что среди возможны
низмов, применимых при реализации проектов, нет единственно правильного илиполностью подходящего. Кроме т
го, ни один из них без использования других механизмов не может обеспечить должной эффективности проектной 
деятельности. В этом случае необходимо вести речь о возможной комбинации рассматриваемых механизмов на осн
ве определенного баланса. 

Механизм взаимного согласования действий относится к
гласованность выполнения операций благодаря 
совании контроль над процессами и работами осуществляется самими работниками. Это достаточно простой, стихи
но возникающий механизм координации, часто используемый в малых организациях с несложной 
с. 136]. 

Данный механизм координации вполне применим в области управления проектами. Проектной группе выдае
ся задание, при выполнении которого участники проекта договариваются о способах выполнения работ, свободно о
мениваются предложениями и соображениями по текущим действиям.

Прямой контроль, как механизм координации, связан с тем, что специалисты проектных групп, работающие по 
утвержденной программе, в соответствии разработанными планами и регламентами, приспосабливаются друг к другу, 
выстраивают неформальные связи. В связи с этим, наиболее удобной формой координации деятельности оказывается 
взаимное согласование и приспособление друг к другу. Однако, по мере реализации проекта, объем выполняемых 
операций и работ, число задействованных спе
неформальными способами становится все сложнее, и в этой ситуации возрастает роль менеджера. Контроль над де
тельностью проектной группы переходит к их руководителю, для которого наиболее э
динации становится прямой контроль.

Координация деятельности при прямом контроле достигается посредством определения заданий для работн
ков, наблюдения за полнотой и своевременностьюих выполнения. Менеджер проекта принимает на себ
ность за конечные результаты. Такой подходпредполагает единоличную координацию всех ключевых операций, в
полняемых в подразделении, определяет способы выполнения работ, осуществляет непрерывный контроль, коррект
ровку и регулирование, оставляя подчиненным лишь исполнение.
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нных компаниях функции координации отводится весьма важная роль, поскольку п

средством задействования соответствующего механизма обеспечивается единство и согласование всех стадий ре
лизации проекта, действий руководителей и исполнителей, устанавливаются рациональные виды отношений среди 
участников реализации проектов,достигается согласованностьдействий специалистов при выполнении операций и 

оординация, координационный механизм, координация деятельности, взаимное согласов
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Управление проектной деятельностью в организации сталкивается с необходимостью разрешения двух фунд
ментальных проблем: разделение труда на отдельные операции и координация действий по их выполнению.
разделения труда в проектах обусловлены характером и применяемыми способами осуществляемой деятельн
сти.Несмотря на то, что они разнообразны, при этом достаточно полно определены. Разделение т
ками проекта довольно типично и довольно точно определяет круг обязанностей конкретного работника. Однако, де

по координации носит гораздо более сложный и вариативный характер. 
Для руководителя проекта проблема координационной деятельности состоит в выборе и комбинировании м

ханизмов координации, посредством которых должна быть обеспечена слаженность действий и достижение заданного 

Согласно Г. Минцберга, рассматривается пять основных механизмов, посредством ко
низации может решать задачи координации деятельности. К ним можно отнести взаимное согласование, прямой ко
троль, стандартизацию рабочих процессов, результатов деятельности и компетенций персонала.

В современной практике достаточно часто руководители различного уровня, в том числе топ
паний, ориентируются, в основном, на некий универсальный способ координации, внедрив который они рассчитыв
ют решить все проблемы в управлении. Сложность заключается в том, что среди возможны
низмов, применимых при реализации проектов, нет единственно правильного илиполностью подходящего. Кроме т
го, ни один из них без использования других механизмов не может обеспечить должной эффективности проектной 

случае необходимо вести речь о возможной комбинации рассматриваемых механизмов на осн

Механизм взаимного согласования действий относится к непрограммируемой координации и 
гласованность выполнения операций благодаря использованию неформальных коммуникаций. При взаимном согл
совании контроль над процессами и работами осуществляется самими работниками. Это достаточно простой, стихи
но возникающий механизм координации, часто используемый в малых организациях с несложной 

Данный механизм координации вполне применим в области управления проектами. Проектной группе выдае
ся задание, при выполнении которого участники проекта договариваются о способах выполнения работ, свободно о

и соображениями по текущим действиям. 
Прямой контроль, как механизм координации, связан с тем, что специалисты проектных групп, работающие по 

утвержденной программе, в соответствии разработанными планами и регламентами, приспосабливаются друг к другу, 
траивают неформальные связи. В связи с этим, наиболее удобной формой координации деятельности оказывается 

взаимное согласование и приспособление друг к другу. Однако, по мере реализации проекта, объем выполняемых 
операций и работ, число задействованных специалистов неуклонно растет. Координировать деятельность по проекту 
неформальными способами становится все сложнее, и в этой ситуации возрастает роль менеджера. Контроль над де
тельностью проектной группы переходит к их руководителю, для которого наиболее э
динации становится прямой контроль. 

Координация деятельности при прямом контроле достигается посредством определения заданий для работн
ков, наблюдения за полнотой и своевременностьюих выполнения. Менеджер проекта принимает на себ
ность за конечные результаты. Такой подходпредполагает единоличную координацию всех ключевых операций, в
полняемых в подразделении, определяет способы выполнения работ, осуществляет непрерывный контроль, коррект

подчиненным лишь исполнение. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

нных компаниях функции координации отводится весьма важная роль, поскольку по-
средством задействования соответствующего механизма обеспечивается единство и согласование всех стадий реа-

ациональные виды отношений среди 
участников реализации проектов,достигается согласованностьдействий специалистов при выполнении операций и 

оординация, координационный механизм, координация деятельности, взаимное согласова-
контроль, стандартизация рабочих процессов, стандартизация деятельности, стандартизация компе-

Управление проектной деятельностью в организации сталкивается с необходимостью разрешения двух фунда-
ельные операции и координация действий по их выполнению. Методы 

разделения труда в проектах обусловлены характером и применяемыми способами осуществляемой деятельно-
сти.Несмотря на то, что они разнообразны, при этом достаточно полно определены. Разделение труда между участни-
ками проекта довольно типично и довольно точно определяет круг обязанностей конкретного работника. Однако, дея-

еятельности состоит в выборе и комбинировании ме-
ханизмов координации, посредством которых должна быть обеспечена слаженность действий и достижение заданного 

Согласно Г. Минцберга, рассматривается пять основных механизмов, посредством которых менеджмент орга-
низации может решать задачи координации деятельности. К ним можно отнести взаимное согласование, прямой кон-
троль, стандартизацию рабочих процессов, результатов деятельности и компетенций персонала. 

то руководители различного уровня, в том числе топ-менеджмент ком-
паний, ориентируются, в основном, на некий универсальный способ координации, внедрив который они рассчитыва-
ют решить все проблемы в управлении. Сложность заключается в том, что среди возможных координационных меха-
низмов, применимых при реализации проектов, нет единственно правильного илиполностью подходящего. Кроме то-
го, ни один из них без использования других механизмов не может обеспечить должной эффективности проектной 

случае необходимо вести речь о возможной комбинации рассматриваемых механизмов на осно-

непрограммируемой координации и обеспечивает со-
использованию неформальных коммуникаций. При взаимном согла-

совании контроль над процессами и работами осуществляется самими работниками. Это достаточно простой, стихий-
но возникающий механизм координации, часто используемый в малых организациях с несложной структурой [1, 

Данный механизм координации вполне применим в области управления проектами. Проектной группе выдает-
ся задание, при выполнении которого участники проекта договариваются о способах выполнения работ, свободно об-

Прямой контроль, как механизм координации, связан с тем, что специалисты проектных групп, работающие по 
утвержденной программе, в соответствии разработанными планами и регламентами, приспосабливаются друг к другу, 

траивают неформальные связи. В связи с этим, наиболее удобной формой координации деятельности оказывается 
взаимное согласование и приспособление друг к другу. Однако, по мере реализации проекта, объем выполняемых 

циалистов неуклонно растет. Координировать деятельность по проекту 
неформальными способами становится все сложнее, и в этой ситуации возрастает роль менеджера. Контроль над дея-
тельностью проектной группы переходит к их руководителю, для которого наиболее эффективным механизмом коор-

Координация деятельности при прямом контроле достигается посредством определения заданий для работни-
ков, наблюдения за полнотой и своевременностьюих выполнения. Менеджер проекта принимает на себя ответствен-
ность за конечные результаты. Такой подходпредполагает единоличную координацию всех ключевых операций, вы-
полняемых в подразделении, определяет способы выполнения работ, осуществляет непрерывный контроль, корректи-
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Стандартизация рабочих процессов в проектной деятельности также может рассматриваться в качестве мех
низма координации, и она связана со спецификацией содержания деятельности, а также с программированием выд
ваемых заданий, регламентацией выполняемых процедур и операций. При стандартизации процессов в настоящее 
время достаточно широкое распространение получили положения методологии тотального менеджмента качества 
(TQM), международных стандартов для систем менеджмента качества 
принципы по проектированию, регламентации и дальнейшей оптимизации бизнес

Однако, деятельность команд по реализации проекта не всегда связана с выполнением простых и однообразных 
операций, когда можно рассчитывать на стандартизацию труда. Потребность в выполнениицелого комплекса сложных 
и уникальных процедур и операций обуславливает необходимость перехода к стандартизации результатов тр
да.Данный координационный механизм позволяет установить на
зультатов труда(норма выработки, объем выпуска,производительность труда), а также параметры для создаваемого 
продукта.В подобных ситуациях участникам проекта задаются необходимые конечные параметры проекта, к
рые,безусловно, должны быть достигнуты, а контроль, главным образом, направлен на установлениесоответствия п
лученного результата заданным требованиям 

Но практика показывает, что не всегда при реализации проектов возможно стандартизировать 
зультаты. В этом случае может использоваться стандартизация квалификации персонала, которая связана с устано
лением норм и требований к навыкам, знаниям (квалификации), а также уровню профессиональной подготовки р
ботников. Данный координационный механизм подразумевает, что если специалисты обладают необходимым уро
нем квалификации, то и стандартизация рабочих процессов или результатов труда будет обеспечиваться в существе
ной степени. 

Таким образом, в управлении проектами использование того 
масштаба проекта, технологической сложности выполняемых процедур и операций. Необходимый эффект в управл
нии может быть достигнут за счет использования какого либо определенного из них или их сочетания. 
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На современном этапе развития проблема экономической безопасности является одной из наиболее актуал
ных, это обусловлено тем, что в условиях глобализации усиливается взаимозависимость экономик различных стран от 
положения на мировом рынке, а также от прогрессирующего экономического кризиса. В силу этого экономическая 
безопасность является одним из условий развития и сущ
суверенного государства. Как показывает практика мирового опыта, основным гарантом независимости страны, усл
вием стабильности и достижения успеха является именно экономическая безопасность. Это обу
вую очередь тем, что экономика представляет собой важнейшую сторону деятельности общества, личности и госуда
ства. Обеспечение экономической безопасности является одним из наиболее значимых национальных приоритетов. В 
статье раскрываются понятия экономической безопасности в современной России, ее необходимость и актуальность 
изучения, приведены статистические данные, рассмотрены проблемы экономической безопасности, а также предста
лены возможные перспективы развития. В первую очередь, нео
это сложное социальное явление, которое необходимо рассматривать всесторонне. Специалисты различных областей 
знания анализируют экономическую безопасность с учетом своей специфики и в интересах решения задач
перед ними. Рассмотрение проблем экономической безопасности в России, заняло ведущее место в работе российских 
аналитических и научно-исследовательских центров. Такие научные журналы как, «Вопросы экономики» и «Экон
мическая безопасность» являются одними из ведущих в изучении вопросов, касающихся перспектив и угроз эконом
ческой безопасности России с научно
остановились на следующем. Экономическая безопасность 
рые благоприятно воздействуют на рост национальной экономики, ее возможности удовлетворять потребности общ
ства в целом и отдельных индивидов в частности, а также обеспечения конкурентоспособности на внутренних и 
внешних рынках. Следует отметить, что потребность в экономической безопасности отнюдь не преувеличена, ведь 
существуют экономические интересы, которые могут розниться у каждого рода фирм и организаций, вследствие чего 
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Стандартизация рабочих процессов в проектной деятельности также может рассматриваться в качестве мех
низма координации, и она связана со спецификацией содержания деятельности, а также с программированием выд

егламентацией выполняемых процедур и операций. При стандартизации процессов в настоящее 
время достаточно широкое распространение получили положения методологии тотального менеджмента качества 
(TQM), международных стандартов для систем менеджмента качества ISO 9000, в которых изложены руководящие 
принципы по проектированию, регламентации и дальнейшей оптимизации бизнес-процессов

Однако, деятельность команд по реализации проекта не всегда связана с выполнением простых и однообразных 
да можно рассчитывать на стандартизацию труда. Потребность в выполнениицелого комплекса сложных 

и уникальных процедур и операций обуславливает необходимость перехода к стандартизации результатов тр
да.Данный координационный механизм позволяет установить на выходе проекта четкие параметрыдля условий и р
зультатов труда(норма выработки, объем выпуска,производительность труда), а также параметры для создаваемого 
продукта.В подобных ситуациях участникам проекта задаются необходимые конечные параметры проекта, к
рые,безусловно, должны быть достигнуты, а контроль, главным образом, направлен на установлениесоответствия п
лученного результата заданным требованиям [3, с. 414]. 

Но практика показывает, что не всегда при реализации проектов возможно стандартизировать 
зультаты. В этом случае может использоваться стандартизация квалификации персонала, которая связана с устано
лением норм и требований к навыкам, знаниям (квалификации), а также уровню профессиональной подготовки р

онный механизм подразумевает, что если специалисты обладают необходимым уро
нем квалификации, то и стандартизация рабочих процессов или результатов труда будет обеспечиваться в существе

Таким образом, в управлении проектами использование того или иного механизма координации зависит от 
масштаба проекта, технологической сложности выполняемых процедур и операций. Необходимый эффект в управл
нии может быть достигнут за счет использования какого либо определенного из них или их сочетания. 
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На современном этапе развития проблема экономической безопасности является одной из наиболее актуал
лено тем, что в условиях глобализации усиливается взаимозависимость экономик различных стран от 

положения на мировом рынке, а также от прогрессирующего экономического кризиса. В силу этого экономическая 
безопасность является одним из условий развития и существования Российской Федерации в виде мощного, единого и 
суверенного государства. Как показывает практика мирового опыта, основным гарантом независимости страны, усл
вием стабильности и достижения успеха является именно экономическая безопасность. Это обу
вую очередь тем, что экономика представляет собой важнейшую сторону деятельности общества, личности и госуда
ства. Обеспечение экономической безопасности является одним из наиболее значимых национальных приоритетов. В 

понятия экономической безопасности в современной России, ее необходимость и актуальность 
изучения, приведены статистические данные, рассмотрены проблемы экономической безопасности, а также предста
лены возможные перспективы развития. В первую очередь, необходимо отметить, что экономическая безопасность 
это сложное социальное явление, которое необходимо рассматривать всесторонне. Специалисты различных областей 
знания анализируют экономическую безопасность с учетом своей специфики и в интересах решения задач
перед ними. Рассмотрение проблем экономической безопасности в России, заняло ведущее место в работе российских 

исследовательских центров. Такие научные журналы как, «Вопросы экономики» и «Экон
я одними из ведущих в изучении вопросов, касающихся перспектив и угроз эконом

ческой безопасности России с научно-теоретической точки зрения. При рассмотрении разнообразии определений, мы 
остановились на следующем. Экономическая безопасность – это совокупность внешних и внутренних условий, кот
рые благоприятно воздействуют на рост национальной экономики, ее возможности удовлетворять потребности общ
ства в целом и отдельных индивидов в частности, а также обеспечения конкурентоспособности на внутренних и 

них рынках. Следует отметить, что потребность в экономической безопасности отнюдь не преувеличена, ведь 
существуют экономические интересы, которые могут розниться у каждого рода фирм и организаций, вследствие чего 

 

Стандартизация рабочих процессов в проектной деятельности также может рассматриваться в качестве меха-
низма координации, и она связана со спецификацией содержания деятельности, а также с программированием выда-

егламентацией выполняемых процедур и операций. При стандартизации процессов в настоящее 
время достаточно широкое распространение получили положения методологии тотального менеджмента качества 

ISO 9000, в которых изложены руководящие 
процессов [2, с. 266]. 

Однако, деятельность команд по реализации проекта не всегда связана с выполнением простых и однообразных 
да можно рассчитывать на стандартизацию труда. Потребность в выполнениицелого комплекса сложных 

и уникальных процедур и операций обуславливает необходимость перехода к стандартизации результатов тру-
выходе проекта четкие параметрыдля условий и ре-

зультатов труда(норма выработки, объем выпуска,производительность труда), а также параметры для создаваемого 
продукта.В подобных ситуациях участникам проекта задаются необходимые конечные параметры проекта, кото-
рые,безусловно, должны быть достигнуты, а контроль, главным образом, направлен на установлениесоответствия по-

Но практика показывает, что не всегда при реализации проектов возможно стандартизировать труд или его ре-
зультаты. В этом случае может использоваться стандартизация квалификации персонала, которая связана с установ-
лением норм и требований к навыкам, знаниям (квалификации), а также уровню профессиональной подготовки ра-

онный механизм подразумевает, что если специалисты обладают необходимым уров-
нем квалификации, то и стандартизация рабочих процессов или результатов труда будет обеспечиваться в существен-

или иного механизма координации зависит от 
масштаба проекта, технологической сложности выполняемых процедур и операций. Необходимый эффект в управле-
нии может быть достигнут за счет использования какого либо определенного из них или их сочетания.  

Организационная структура управления компании: роль и предпосылки разви-

. Моисеев А.В., Барчан Н.Н., Карасев В.А. и др. Учебник. Часть 1. 

 

Лобанов Михаил Андреевич 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На современном этапе развития проблема экономической безопасности является одной из наиболее актуаль-
лено тем, что в условиях глобализации усиливается взаимозависимость экономик различных стран от 

положения на мировом рынке, а также от прогрессирующего экономического кризиса. В силу этого экономическая 
ествования Российской Федерации в виде мощного, единого и 

суверенного государства. Как показывает практика мирового опыта, основным гарантом независимости страны, усло-
вием стабильности и достижения успеха является именно экономическая безопасность. Это обуславливается, в пер-
вую очередь тем, что экономика представляет собой важнейшую сторону деятельности общества, личности и государ-
ства. Обеспечение экономической безопасности является одним из наиболее значимых национальных приоритетов. В 

понятия экономической безопасности в современной России, ее необходимость и актуальность 
изучения, приведены статистические данные, рассмотрены проблемы экономической безопасности, а также представ-

бходимо отметить, что экономическая безопасность 
это сложное социальное явление, которое необходимо рассматривать всесторонне. Специалисты различных областей 
знания анализируют экономическую безопасность с учетом своей специфики и в интересах решения задач, стоящих 
перед ними. Рассмотрение проблем экономической безопасности в России, заняло ведущее место в работе российских 

исследовательских центров. Такие научные журналы как, «Вопросы экономики» и «Эконо-
я одними из ведущих в изучении вопросов, касающихся перспектив и угроз экономи-

теоретической точки зрения. При рассмотрении разнообразии определений, мы 
ость внешних и внутренних условий, кото-

рые благоприятно воздействуют на рост национальной экономики, ее возможности удовлетворять потребности обще-
ства в целом и отдельных индивидов в частности, а также обеспечения конкурентоспособности на внутренних и 

них рынках. Следует отметить, что потребность в экономической безопасности отнюдь не преувеличена, ведь 
существуют экономические интересы, которые могут розниться у каждого рода фирм и организаций, вследствие чего 
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порождаются экономические опасности или уг
УГРОЗЫ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: первый аспект 
требности личности, государства и общества, которые ориентированы на создание материальных основ обеспечения 
экономической безопасности во всех сферах деятельности, во внутренней стабильности общества, а также прочного 
экономического положения нашего государства. На современном этапе развития Россия имеет большие экономич
ские интересы внутри, а также за пределами нашей 
экономические угрозы. Экономические угрозы 
сказываться по отношению к социальной и природной системе, а также нанести ущерб и п
жению социально-экономической системы. Угрозы могут проявляться в различных формах: враждебные намерения 
одних субъектов против других; риски; просчеты; ошибки и другие факторы, которые способны причинить вред л
дям. Подробнее хотелось бы остановиться на втором аспекте 
может нанести самое большое влияние на экономическое положение в стране. На сегодняшний день основные экон
мические угрозы наблюдаются в тех секторах, где проводятся
тами. Рассмотрим наиболее актуальные из них [3]: 

1) Валютный рынок. Основной угрозой в этой сфере является привязка российского рубля к доллару. На совр
менном этапе развития международного экономического кр
влечет за собой скачки курса валют, что негативно сказывается на всей экономике; 

2) Финансово-кредитная система. Среди угроз в этой сфере можно отметить слабость банковского сектора, 
утечка капитала, негибкая и нерациональная долговая политика и другие; 

3) Рынок рабочей силы. Угрозой в данной сфере является «экспансия» из стран Азии. Данная угроза приводит к 
обострению на рынке труда, тем самым увеличивая спрос на рабочие места и снижая цену на труд (
ту);  

4) Недостаточный экспортный валютный контроль; 
5) Не достаточно развитая транспортная инфраструктура, которая обслуживает импортно

ции; 
6) Потеря традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной продукции; 
7) Низкая конкурентоспособность национальной экономики, которая вызвана отсталостью технологической б

зы отраслей; 
8) Высокая инфляция;  
9) Высокий уровень монополизации; 
10) Свертывание фундаментальных исследований, резкое сокращение заказов на высокотехнологи

курентоспособную продукцию;  
11) Утечка «мозгов» из страны в настоящее время спектр угроз постоянно расширяется, в связи с этим экон

мическая безопасность зависит не только от экономических, но и от военно
Таким образом, можно подвести небольшой итог, что основными средствами, которые помогут предотвращ

нию, а также профилактике угроз является своевременная и активная деятельность органов государственной власти 
всех уровней управления. Сегодня для противодействия угрозам эконо
чения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацеливаются на сопр
вождение государственной социально

- на диверсификацию структуры прои
- антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики; 
- совершенствование национальной инновационной системы в целях;
- реализации высокоэффективных инновационных проектов и приоритетных программ развития высокотехн

логичных секторов экономики; 
- укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; 
- сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие 

человеческого капитала;  
- формирование системы научн

ских приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства; 
- создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии. 
Таким образом, можно говорить н

и о перспективах их развития. Ведь именно сейчас государство проводит активную политику в области экономич
ской безопасности как внутренней, так и внешней. Рассмотренные в статье про
ходимости углубленного и комплексного подхода к вопросам обеспечения безопасности, ведь чтобы создать наци
нальную структуру экономики, отвечающей всем мировым требованиям, России нужно пройти трудный путь преод
ления ограничений по всем направлениям деятельности. Чтобы стать лидером Россия должна стать привлекательной, 
демонстрируя социальную стабильность и достойное качество жизни населения, высокий научно
теллектуальный уровень, что невозможно без модерни
этого экономическая политика должна исходить из понимания структурных изменений и перспектив глобального с
циально- экономического развития, а также выявления национальных конкурентных преимуществ, а
рых способна обеспечить устойчивый и быстрый рост производства.
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порождаются экономические опасности или угрозы. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: первый аспект – это экономические интересы. Это осознанные п

требности личности, государства и общества, которые ориентированы на создание материальных основ обеспечения 
еской безопасности во всех сферах деятельности, во внутренней стабильности общества, а также прочного 

экономического положения нашего государства. На современном этапе развития Россия имеет большие экономич
ские интересы внутри, а также за пределами нашей страны [1]. Второй аспект, который будет рассматриваться, это 
экономические угрозы. Экономические угрозы – это наличие или действие факторов и сил, которые могут негативно 
сказываться по отношению к социальной и природной системе, а также нанести ущерб и п

экономической системы. Угрозы могут проявляться в различных формах: враждебные намерения 
одних субъектов против других; риски; просчеты; ошибки и другие факторы, которые способны причинить вред л

ось бы остановиться на втором аспекте – экономические угрозы, так как именно данный фактор 
может нанести самое большое влияние на экономическое положение в стране. На сегодняшний день основные экон
мические угрозы наблюдаются в тех секторах, где проводятся экономические отношения с международными субъе
тами. Рассмотрим наиболее актуальные из них [3]:  

1) Валютный рынок. Основной угрозой в этой сфере является привязка российского рубля к доллару. На совр
менном этапе развития международного экономического кризиса, данная угроза является наиболее острой, так как 
влечет за собой скачки курса валют, что негативно сказывается на всей экономике;  

кредитная система. Среди угроз в этой сфере можно отметить слабость банковского сектора, 
негибкая и нерациональная долговая политика и другие;  

3) Рынок рабочей силы. Угрозой в данной сфере является «экспансия» из стран Азии. Данная угроза приводит к 
обострению на рынке труда, тем самым увеличивая спрос на рабочие места и снижая цену на труд (

4) Недостаточный экспортный валютный контроль;  
5) Не достаточно развитая транспортная инфраструктура, которая обслуживает импортно

6) Потеря традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной продукции; 
кая конкурентоспособность национальной экономики, которая вызвана отсталостью технологической б

9) Высокий уровень монополизации;  
10) Свертывание фундаментальных исследований, резкое сокращение заказов на высокотехнологи

11) Утечка «мозгов» из страны в настоящее время спектр угроз постоянно расширяется, в связи с этим экон
мическая безопасность зависит не только от экономических, но и от военно-политических угроз. 

о подвести небольшой итог, что основными средствами, которые помогут предотвращ
нию, а также профилактике угроз является своевременная и активная деятельность органов государственной власти 
всех уровней управления. Сегодня для противодействия угрозам экономической безопасности органы и силы обесп
чения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацеливаются на сопр
вождение государственной социально-экономической политики, направленной: 

на диверсификацию структуры производства и экспорта;  
антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики;  
совершенствование национальной инновационной системы в целях; 
реализации высокоэффективных инновационных проектов и приоритетных программ развития высокотехн

укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы; 
сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие 

формирование системы научного и технологического прогнозирования и реализации научных и технологич
ских приоритетов, усиление интеграции науки, образования и производства;  

создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии. 
Таким образом, можно говорить не только об угрозах для экономической безопасности нашего государства, но 

и о перспективах их развития. Ведь именно сейчас государство проводит активную политику в области экономич
ской безопасности как внутренней, так и внешней. Рассмотренные в статье проблемы и перспективы говорят о нео
ходимости углубленного и комплексного подхода к вопросам обеспечения безопасности, ведь чтобы создать наци
нальную структуру экономики, отвечающей всем мировым требованиям, России нужно пройти трудный путь преод

ничений по всем направлениям деятельности. Чтобы стать лидером Россия должна стать привлекательной, 
демонстрируя социальную стабильность и достойное качество жизни населения, высокий научно
теллектуальный уровень, что невозможно без модернизации и опережающего развития экономики. Необходимая для 
этого экономическая политика должна исходить из понимания структурных изменений и перспектив глобального с

экономического развития, а также выявления национальных конкурентных преимуществ, а
рых способна обеспечить устойчивый и быстрый рост производства. 

 

розы. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
это экономические интересы. Это осознанные по-

требности личности, государства и общества, которые ориентированы на создание материальных основ обеспечения 
еской безопасности во всех сферах деятельности, во внутренней стабильности общества, а также прочного 

экономического положения нашего государства. На современном этапе развития Россия имеет большие экономиче-
страны [1]. Второй аспект, который будет рассматриваться, это 

это наличие или действие факторов и сил, которые могут негативно 
сказываться по отношению к социальной и природной системе, а также нанести ущерб и привести к полному уничто-

экономической системы. Угрозы могут проявляться в различных формах: враждебные намерения 
одних субъектов против других; риски; просчеты; ошибки и другие факторы, которые способны причинить вред лю-

экономические угрозы, так как именно данный фактор 
может нанести самое большое влияние на экономическое положение в стране. На сегодняшний день основные эконо-

экономические отношения с международными субъек-

1) Валютный рынок. Основной угрозой в этой сфере является привязка российского рубля к доллару. На совре-
изиса, данная угроза является наиболее острой, так как 

кредитная система. Среди угроз в этой сфере можно отметить слабость банковского сектора, 

3) Рынок рабочей силы. Угрозой в данной сфере является «экспансия» из стран Азии. Данная угроза приводит к 
обострению на рынке труда, тем самым увеличивая спрос на рабочие места и снижая цену на труд (заработную пла-

5) Не достаточно развитая транспортная инфраструктура, которая обслуживает импортно-экспортные опера-

6) Потеря традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной продукции;  
кая конкурентоспособность национальной экономики, которая вызвана отсталостью технологической ба-

10) Свертывание фундаментальных исследований, резкое сокращение заказов на высокотехнологичную и кон-

11) Утечка «мозгов» из страны в настоящее время спектр угроз постоянно расширяется, в связи с этим эконо-
политических угроз.  

о подвести небольшой итог, что основными средствами, которые помогут предотвраще-
нию, а также профилактике угроз является своевременная и активная деятельность органов государственной власти 

мической безопасности органы и силы обеспе-
чения национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества нацеливаются на сопро-

реализации высокоэффективных инновационных проектов и приоритетных программ развития высокотехно-

укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы;  
сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие 

ого и технологического прогнозирования и реализации научных и технологиче-

создание условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии.  
е только об угрозах для экономической безопасности нашего государства, но 

и о перспективах их развития. Ведь именно сейчас государство проводит активную политику в области экономиче-
блемы и перспективы говорят о необ-

ходимости углубленного и комплексного подхода к вопросам обеспечения безопасности, ведь чтобы создать нацио-
нальную структуру экономики, отвечающей всем мировым требованиям, России нужно пройти трудный путь преодо-

ничений по всем направлениям деятельности. Чтобы стать лидером Россия должна стать привлекательной, 
демонстрируя социальную стабильность и достойное качество жизни населения, высокий научно-технический и ин-

зации и опережающего развития экономики. Необходимая для 
этого экономическая политика должна исходить из понимания структурных изменений и перспектив глобального со-

экономического развития, а также выявления национальных конкурентных преимуществ, активизация кото-
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Аннотация: В статье рассматривается формирование системы информационного обеспечения, требуемой 
при государственном регулировании обращения с техногенными минеральными образованиями, что пред
соблюдение ряда основополагающих признаков. Анализируется содержание кадастров отходов и его изменение во 
временном аспекте. Обосновывается необходимость единообразия в подходах к разработке классификации отходов.
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Решение проблемы обеспечения необходимого качества окружающей среды в моногородах горнопромышле

ного профиля в границах старопромышленных территорий связано в первую очередь с ликвидацией промышленных 
отходов, располагающихся в рамках городских территорий и выступающих основным источником антропогенного 
загрязнения окружающей среды. В свою очередь эффективность решения проблемы во многом зависит от действе
ности инструментария государственного регулирования проце
ние ряда основополагающих принципов:
 принцип гуманизации – недопустимость ухудшения качества окружающей среды, условий жизни;
 принцип экологизации – приоритет экологических целей над экономическими;
 принцип законности соблюдения нормативно
 принцип баланса интересов, согласования интересов пользователей отходов, их собственников, населения, пр

живающего на территории размещения отходов, и властных стру
 принцип всеобщности – максимального вовлечения общественности в процессе принятия решений;
 принцип стимулирования – использования системы стимулирующих мер для поощрения лиц, активно учас

вующих в процессах использования отходов, обеспечивающих улучш
 принцип плановости – разработка и реализация целевых программ по использованию отходов производства при 

обеспечении их необходимым финансированием;
 принцип контролирования – контроль выполнения программных заданий, внесения кор

причин невыполнения и причастных к этому лиц;
 принцип двойного эффекта (при разработке техногенных месторождений) 

экономическим за счет извлечения их отходов полезных компонентов.
Система государственного регулирования деятельности по обращению с отходами производства как любая си

тема управления требует в первую очередь учета регулируемых объектов, что находит отражение в соответствующим 
информационным обеспечением. На региональном уровне эту роль в
представляют собой «свод количественных, организационных, качественных, экономических и экологических показ
телей конкретного природного ресурса». В работе [2, 
сведений о качественных и количественных характеристиках соответствующего объекта, составляемый периодически 
или путем непрерывных наблюдений за ним. Кадастр может включать рекомендации по использованию объектов или 
явлений, предложения мер по их охране». Государственные кадастры образуются обычно на основе обобщения да
ных региональных и местных уровней. Что касается кадастров отходов, то их разработка на сегодня осуществляется в 
основном на региональном уровне [3, 4] Кадастр систематизирует хар
потенциальных участниках пользования отходами, а также технологиями по использованию отходов и их обезвреж
ванию. 

Начальные кадастровые работы в нашей стране в отношении земель относятся к 20
50-х годов) их необходимость отрицалась и лишь позднее стали предприниматься действия по их разработке [5]. Р
боты же по составлению горнопромышленных отходов начинаются еще позднее. Их начало датируют 1974 годом. 
Пионерами в разработке кадастров выступали СОПс УССР АН СССР, Институт проблем комплексного освоения недр 
АН СССР, Донецкий политехнический и Ждановский металлургический институты Минвуза УССР, Ленинградский 
горный институт Ворошиловградский филиал Института экономики промышленности АН УС
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТЕХНОГЕННЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
 

В статье рассматривается формирование системы информационного обеспечения, требуемой 
при государственном регулировании обращения с техногенными минеральными образованиями, что пред
соблюдение ряда основополагающих признаков. Анализируется содержание кадастров отходов и его изменение во 
временном аспекте. Обосновывается необходимость единообразия в подходах к разработке классификации отходов.

регулирование, отходы производства, кадастры, классификация.

Решение проблемы обеспечения необходимого качества окружающей среды в моногородах горнопромышле
ного профиля в границах старопромышленных территорий связано в первую очередь с ликвидацией промышленных 

асполагающихся в рамках городских территорий и выступающих основным источником антропогенного 
загрязнения окружающей среды. В свою очередь эффективность решения проблемы во многом зависит от действе
ности инструментария государственного регулирования процесса обращения с отходами, предполагающего соблюд
ние ряда основополагающих принципов: 

недопустимость ухудшения качества окружающей среды, условий жизни;
приоритет экологических целей над экономическими; 

законности соблюдения нормативно-правовых актов в процессе принятия управленческих решений;
принцип баланса интересов, согласования интересов пользователей отходов, их собственников, населения, пр
живающего на территории размещения отходов, и властных структур; 

максимального вовлечения общественности в процессе принятия решений;
использования системы стимулирующих мер для поощрения лиц, активно учас

вующих в процессах использования отходов, обеспечивающих улучшение экологической ситуации;
разработка и реализация целевых программ по использованию отходов производства при 

обеспечении их необходимым финансированием; 
контроль выполнения программных заданий, внесения кор

причин невыполнения и причастных к этому лиц; 
принцип двойного эффекта (при разработке техногенных месторождений) – дополнение экологического эффекта 
экономическим за счет извлечения их отходов полезных компонентов. 

енного регулирования деятельности по обращению с отходами производства как любая си
тема управления требует в первую очередь учета регулируемых объектов, что находит отражение в соответствующим 
информационным обеспечением. На региональном уровне эту роль выполняют кадастры, которые согласно [1, 
представляют собой «свод количественных, организационных, качественных, экономических и экологических показ
телей конкретного природного ресурса». В работе [2, C. 267] кадастр определяется как «систематизиров
сведений о качественных и количественных характеристиках соответствующего объекта, составляемый периодически 
или путем непрерывных наблюдений за ним. Кадастр может включать рекомендации по использованию объектов или 

х охране». Государственные кадастры образуются обычно на основе обобщения да
ных региональных и местных уровней. Что касается кадастров отходов, то их разработка на сегодня осуществляется в 
основном на региональном уровне [3, 4] Кадастр систематизирует характеристики отходов и дополняет их данными о 
потенциальных участниках пользования отходами, а также технологиями по использованию отходов и их обезвреж

Начальные кадастровые работы в нашей стране в отношении земель относятся к 20
х годов) их необходимость отрицалась и лишь позднее стали предприниматься действия по их разработке [5]. Р

боты же по составлению горнопромышленных отходов начинаются еще позднее. Их начало датируют 1974 годом. 
выступали СОПс УССР АН СССР, Институт проблем комплексного освоения недр 

АН СССР, Донецкий политехнический и Ждановский металлургический институты Минвуза УССР, Ленинградский 
горный институт Ворошиловградский филиал Института экономики промышленности АН УС
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В статье рассматривается формирование системы информационного обеспечения, требуемой 
при государственном регулировании обращения с техногенными минеральными образованиями, что предполагает 
соблюдение ряда основополагающих признаков. Анализируется содержание кадастров отходов и его изменение во 
временном аспекте. Обосновывается необходимость единообразия в подходах к разработке классификации отходов. 

ходы производства, кадастры, классификация. 

Решение проблемы обеспечения необходимого качества окружающей среды в моногородах горнопромышлен-
ного профиля в границах старопромышленных территорий связано в первую очередь с ликвидацией промышленных 

асполагающихся в рамках городских территорий и выступающих основным источником антропогенного 
загрязнения окружающей среды. В свою очередь эффективность решения проблемы во многом зависит от действен-

сса обращения с отходами, предполагающего соблюде-

недопустимость ухудшения качества окружающей среды, условий жизни; 

правовых актов в процессе принятия управленческих решений; 
принцип баланса интересов, согласования интересов пользователей отходов, их собственников, населения, про-

максимального вовлечения общественности в процессе принятия решений; 
использования системы стимулирующих мер для поощрения лиц, активно участ-

ение экологической ситуации; 
разработка и реализация целевых программ по использованию отходов производства при 

контроль выполнения программных заданий, внесения корректировок, выявления 

дополнение экологического эффекта 

енного регулирования деятельности по обращению с отходами производства как любая сис-
тема управления требует в первую очередь учета регулируемых объектов, что находит отражение в соответствующим 

ыполняют кадастры, которые согласно [1, C. 199] 
представляют собой «свод количественных, организационных, качественных, экономических и экологических показа-

. 267] кадастр определяется как «систематизированный свод 
сведений о качественных и количественных характеристиках соответствующего объекта, составляемый периодически 
или путем непрерывных наблюдений за ним. Кадастр может включать рекомендации по использованию объектов или 

х охране». Государственные кадастры образуются обычно на основе обобщения дан-
ных региональных и местных уровней. Что касается кадастров отходов, то их разработка на сегодня осуществляется в 

актеристики отходов и дополняет их данными о 
потенциальных участниках пользования отходами, а также технологиями по использованию отходов и их обезврежи-

Начальные кадастровые работы в нашей стране в отношении земель относятся к 20-м годам, позднее (с 30-х до 
х годов) их необходимость отрицалась и лишь позднее стали предприниматься действия по их разработке [5]. Ра-

боты же по составлению горнопромышленных отходов начинаются еще позднее. Их начало датируют 1974 годом. 
выступали СОПс УССР АН СССР, Институт проблем комплексного освоения недр 

АН СССР, Донецкий политехнический и Ждановский металлургический институты Минвуза УССР, Ленинградский 
горный институт Ворошиловградский филиал Института экономики промышленности АН УССР и др.  
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Впервые источники попутных продуктов добычи и отходов производства были отражены в кадастре 
фикаторе строительного минерального сырья Украинской ССР наряду с месторождениями основного минерального 
сырья [6]. В числе технико-экономически
вания, возможные потребители, конечные экономические показатели. В последующем отходы были выделены в сам
стоятельное подразделение кадастров. Примером методического подхода к их составле
сегодня создание кадастров отходов производства и потребление на региональном уровне 
госрегулирования, позволяющий осуществлять программы мониторинга, принимать решения по эффективному и
пользованию отходов, прогнозировать будущее состояние вторично
ными вариантами информационное обеспечение кадастров существенно расширено. 

Как показывает опыт [2] кадастры техногенных минеральных образований (ТМО) чаще всего включают
четыре раздела:совокупность данных об отходах; реестр объектов размещения отходов, расположенных на рассма
риваемой территории;банк данных о субъектах, осуществляющих деятельность по размещению и обезвреживанию 
отходов I – IV классов опасности;сово

При этом в характеристике объекта размещения отходов указывается его назначение, т.е. возможное направл
ние использования, класс опасности для окружающей среды и средства защиты, нали
мониторинга, его местоположение и площадь по землеотводным документам, состояние объекта и количеств нако
ленных отходов. В то же время физико
ре отсутствуют, т.к. предполагается, что они имеют место в проектах, как и экономические показатели их использов
ния, а при отсутствии проектов – в информации, отражающей классификационные признаки. Правда, в силу отсутс
вия в настоящее время единого подхода к систе
пользуемых в конкретных условиях классификации весьма разнообразны, что не позволяет принимать обоснованные 
решения по эффективности освоения идентичных по технологическим, экологическим и други

Большинство классификаций имеют опосредованное значение 
учебных и др. целях. В ряде случаев, в классификациях либо недостаточно признаков, либо качественная составля
щая признаков внутри классификационных блоков недостаточна (в первую очередь это касается таких признаков, как 
направление использования и степень изученности) либо отсутствуют достаточно обоснованные характеристики 
внутри групп признаков, что не позволяет оценить горнопромышленны
чения их в хозяйственный оборот. Ввиду крайней остроты проблемы накопления и использования отходов, классиф
кация ТМО должна рассматриваться, в первую очередь, для практического применения. Потому, как считает автор
для изучения ТМО, требуется более детальная классификация, построенная иерархическим методом, что позволяет 
получать совокупность классификационных группировок, возможность выделения общности и сходства признаков 
объектов на одной и разных ступенях, высо

В целях совершенствования учета отходов и повышения уровня их использования требуется расширение п
речня классификационных факторов в характеристике отходов и обосновании единообразия в применяемой класс
фикации. 

1. Фомичева Е.В. Экономика природопользования. 
2. Протасов В.Ф. Экономика природопользования. 
3. Манжуров И.Л., Екидин Л.А. Овчинников С.М., Ляпустина Л.В., Антонов 

ва Е.В., Маскаев С.Ю., Романов А.В., Гаврилюк А.Д. Подходы к формированию регионального кадастра отходов пр
изводства и потребления с целью управления отходами на территории ЯНАО // Проблемы региональной экологии. 
2009. – № 2. – С. 2221-227. 

4. Орлова О.Н., Бобина Н.А. О формировании и ведении Свердловского областного кадастра отходов произво
ства и потребления // Минеральные ресурсы России. 

5. Природа, техника, геотехнические системы / Под ред. В.С. П
6. Педан М.П., Яновский В.И. Кадастр 

рально-сырьевых ресурсов // Комплексное использование минерального сырья. 
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Впервые источники попутных продуктов добычи и отходов производства были отражены в кадастре 
фикаторе строительного минерального сырья Украинской ССР наряду с месторождениями основного минерального 

экономических показателей при этом указывались рекомендуемые направления использ
вания, возможные потребители, конечные экономические показатели. В последующем отходы были выделены в сам
стоятельное подразделение кадастров. Примером методического подхода к их составле
сегодня создание кадастров отходов производства и потребление на региональном уровне 
госрегулирования, позволяющий осуществлять программы мониторинга, принимать решения по эффективному и

прогнозировать будущее состояние вторично-сырьевого потенциала. По сравнению с начал
ными вариантами информационное обеспечение кадастров существенно расширено.  

Как показывает опыт [2] кадастры техногенных минеральных образований (ТМО) чаще всего включают
четыре раздела:совокупность данных об отходах; реестр объектов размещения отходов, расположенных на рассма
риваемой территории;банк данных о субъектах, осуществляющих деятельность по размещению и обезвреживанию 

классов опасности;совокупность данных о технологиях по использованию и обезвреживанию отходов.
При этом в характеристике объекта размещения отходов указывается его назначение, т.е. возможное направл

ние использования, класс опасности для окружающей среды и средства защиты, наличие оборудования и организация 
мониторинга, его местоположение и площадь по землеотводным документам, состояние объекта и количеств нако
ленных отходов. В то же время физико-механические, химические параметры отходов, степень изученности в кадас

вуют, т.к. предполагается, что они имеют место в проектах, как и экономические показатели их использов
в информации, отражающей классификационные признаки. Правда, в силу отсутс

вия в настоящее время единого подхода к систематизации характеристик техногенно-
пользуемых в конкретных условиях классификации весьма разнообразны, что не позволяет принимать обоснованные 
решения по эффективности освоения идентичных по технологическим, экологическим и други

Большинство классификаций имеют опосредованное значение – для сравнительного анализа разных отходов, в 
учебных и др. целях. В ряде случаев, в классификациях либо недостаточно признаков, либо качественная составля

сификационных блоков недостаточна (в первую очередь это касается таких признаков, как 
направление использования и степень изученности) либо отсутствуют достаточно обоснованные характеристики 
внутри групп признаков, что не позволяет оценить горнопромышленные отходы с точки зрения возможности вовл
чения их в хозяйственный оборот. Ввиду крайней остроты проблемы накопления и использования отходов, классиф
кация ТМО должна рассматриваться, в первую очередь, для практического применения. Потому, как считает автор
для изучения ТМО, требуется более детальная классификация, построенная иерархическим методом, что позволяет 
получать совокупность классификационных группировок, возможность выделения общности и сходства признаков 
объектов на одной и разных ступенях, высокая информационная насыщенность. 

В целях совершенствования учета отходов и повышения уровня их использования требуется расширение п
речня классификационных факторов в характеристике отходов и обосновании единообразия в применяемой класс
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Впервые источники попутных продуктов добычи и отходов производства были отражены в кадастре – класси-
фикаторе строительного минерального сырья Украинской ССР наряду с месторождениями основного минерального 

х показателей при этом указывались рекомендуемые направления использо-
вания, возможные потребители, конечные экономические показатели. В последующем отходы были выделены в само-
стоятельное подразделение кадастров. Примером методического подхода к их составлению может служить [7]. На 
сегодня создание кадастров отходов производства и потребление на региональном уровне – реальный инструмент 
госрегулирования, позволяющий осуществлять программы мониторинга, принимать решения по эффективному ис-

сырьевого потенциала. По сравнению с началь-

Как показывает опыт [2] кадастры техногенных минеральных образований (ТМО) чаще всего включают в себя 
четыре раздела:совокупность данных об отходах; реестр объектов размещения отходов, расположенных на рассмат-
риваемой территории;банк данных о субъектах, осуществляющих деятельность по размещению и обезвреживанию 

купность данных о технологиях по использованию и обезвреживанию отходов. 
При этом в характеристике объекта размещения отходов указывается его назначение, т.е. возможное направле-

чие оборудования и организация 
мониторинга, его местоположение и площадь по землеотводным документам, состояние объекта и количеств накоп-

механические, химические параметры отходов, степень изученности в кадаст-
вуют, т.к. предполагается, что они имеют место в проектах, как и экономические показатели их использова-

в информации, отражающей классификационные признаки. Правда, в силу отсутст-
-минеральных образований, ис-

пользуемых в конкретных условиях классификации весьма разнообразны, что не позволяет принимать обоснованные 
решения по эффективности освоения идентичных по технологическим, экологическим и другим свойствам ТМО.  

для сравнительного анализа разных отходов, в 
учебных и др. целях. В ряде случаев, в классификациях либо недостаточно признаков, либо качественная составляю-

сификационных блоков недостаточна (в первую очередь это касается таких признаков, как 
направление использования и степень изученности) либо отсутствуют достаточно обоснованные характеристики 

е отходы с точки зрения возможности вовле-
чения их в хозяйственный оборот. Ввиду крайней остроты проблемы накопления и использования отходов, классифи-
кация ТМО должна рассматриваться, в первую очередь, для практического применения. Потому, как считает автор, 
для изучения ТМО, требуется более детальная классификация, построенная иерархическим методом, что позволяет 
получать совокупность классификационных группировок, возможность выделения общности и сходства признаков 

В целях совершенствования учета отходов и повышения уровня их использования требуется расширение пе-
речня классификационных факторов в характеристике отходов и обосновании единообразия в применяемой класси-
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Аннотация: В статье сделана попытка 
профессиональные стандарты. Взяты отдельные должности, рассмотрены требования по профессиональному 
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Кадровая политика любой организации сегодня ставит сложные зада

дарты. Данное направление актуально как на производстве, так и среди ученых. В теории рассматривают этот фен
мен в своих трудах. Митрфанова В.В. подробно разбирает концепции перехода на профессиональные стандарты [5]. 
Блинов В.И., Батрова О.Ф. и др. анализируют весь процесс перехода на профессиональные стандарты [1]. Фаер
Олейникова О.Н. касаются проблем анализа развития профессиональных стандартов [6,
ривает риски в управлении персоналом, 

Переход на профессиональные стандарты у каждого предприятия вызывает собственные трудности. Есть оп
сание пошагового перехода, т.е. алгоритм применения на предприятии профессионального стандарта. Однако, ра
смотрев на примере конкретного предприятия процесс перехода на профессиональные стандарты можно увидеть, что 
в реалии решать проблемы сложнее, чем в рекомендациях. Необходимо отражать в локальных актах планирование 
перехода, предусматривать кадровые решения.

Предприятие газовой отрасли отличается высоким уровнем развития управления и внедрением новшеств. О
ним из первых предприятий начало переход на профессиональные стандарты. На сегодняшний день головные подра
деления уже начали процедуру перехода, периферий
анализ соответствия уровня образования сотрудника определенной должности требованиям стандарта. 

Соответствие образования определенных должностей требованиям 

 
Затем нужно просмотреть уровень и соответствие 
деленную должность на соответствие профессионального стандарта. 
  

Должность Категория Требуемое образование

Отдел кадров А,G, H А
G
H
лет в ОК

Бухгалтер 1, 2 катего-
рия 

1 категория 
2 категория 

Юристконсульт 1, 2 катего-
рия 

1 категория 
не
2 категория 

Экономист Экономист, 
1, 2 катего-

рия 

Экономист 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или д
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет.
1 категория 
работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет.
2 категория 
работы в должности экономиста либо других инженерно
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет.
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

В статье сделана попытка проанализировать процесс перехода предприятия газовой отрасли на 
профессиональные стандарты. Взяты отдельные должности, рассмотрены требования по профессиональному 
стандарту, проанализированы реальные сотрудники и их образование, опыт. Сопоставлены реальны
с требованиями, предложены пути решения. 

профессиональный стандарт, анализ перехода, соответствие реальных сотрудников треб
ваниям профессионального стандарта. 

Кадровая политика любой организации сегодня ставит сложные задачи перехода на профессиональные ста
дарты. Данное направление актуально как на производстве, так и среди ученых. В теории рассматривают этот фен
мен в своих трудах. Митрфанова В.В. подробно разбирает концепции перехода на профессиональные стандарты [5]. 

инов В.И., Батрова О.Ф. и др. анализируют весь процесс перехода на профессиональные стандарты [1]. Фаер
Олейникова О.Н. касаются проблем анализа развития профессиональных стандартов [6,
ривает риски в управлении персоналом, что важно учитывать в этом процессе [2, 3, 4]. 

Переход на профессиональные стандарты у каждого предприятия вызывает собственные трудности. Есть оп
сание пошагового перехода, т.е. алгоритм применения на предприятии профессионального стандарта. Однако, ра

отрев на примере конкретного предприятия процесс перехода на профессиональные стандарты можно увидеть, что 
в реалии решать проблемы сложнее, чем в рекомендациях. Необходимо отражать в локальных актах планирование 
перехода, предусматривать кадровые решения. 

Предприятие газовой отрасли отличается высоким уровнем развития управления и внедрением новшеств. О
ним из первых предприятий начало переход на профессиональные стандарты. На сегодняшний день головные подра
деления уже начали процедуру перехода, периферийные находятся на начальном этапе. Итак сначала нужно сделать 
анализ соответствия уровня образования сотрудника определенной должности требованиям стандарта. 

Соответствие образования определенных должностей требованиям 
Профессионального стандарта на 2017 год 

Затем нужно просмотреть уровень и соответствие образования каждого конкретного сотрудника, занимающего опр
деленную должность на соответствие профессионального стандарта.  

Требуемое образование 

А- среднее специальное образование 
G- оконченное высшее образование специалиста или магистра
H- оконченное высшее образование специалиста или магистра + стаж не менее 5 
лет в ОК 
1 категория – оконченное высшее образование экономиста
2 категория – среднее специальное образование + стаж не менее 3 лет

1 категория – оконченное высшее образование специалиста или магистра + стаж 
не менее 3 лет юриста 
2 категория – среднее юридическое образование + 5 лет стажа юристом

Экономист – среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или д
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет. 
1 категория – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет.
2 категория – высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста либо других инженерно
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, 
не менее 3 лет. 

 

канд. пед. наук, доцент, 

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

проанализировать процесс перехода предприятия газовой отрасли на 
профессиональные стандарты. Взяты отдельные должности, рассмотрены требования по профессиональному 
стандарту, проанализированы реальные сотрудники и их образование, опыт. Сопоставлены реальные составляющие 

профессиональный стандарт, анализ перехода, соответствие реальных сотрудников требо-

чи перехода на профессиональные стан-
дарты. Данное направление актуально как на производстве, так и среди ученых. В теории рассматривают этот фено-
мен в своих трудах. Митрфанова В.В. подробно разбирает концепции перехода на профессиональные стандарты [5]. 

инов В.И., Батрова О.Ф. и др. анализируют весь процесс перехода на профессиональные стандарты [1]. Фаер М.Е., 
Олейникова О.Н. касаются проблем анализа развития профессиональных стандартов [6, 7]. Кузнецова М.Е. рассмат-

 
Переход на профессиональные стандарты у каждого предприятия вызывает собственные трудности. Есть опи-

сание пошагового перехода, т.е. алгоритм применения на предприятии профессионального стандарта. Однако, рас-
отрев на примере конкретного предприятия процесс перехода на профессиональные стандарты можно увидеть, что 

в реалии решать проблемы сложнее, чем в рекомендациях. Необходимо отражать в локальных актах планирование 

Предприятие газовой отрасли отличается высоким уровнем развития управления и внедрением новшеств. Од-
ним из первых предприятий начало переход на профессиональные стандарты. На сегодняшний день головные подраз-

ные находятся на начальном этапе. Итак сначала нужно сделать 
анализ соответствия уровня образования сотрудника определенной должности требованиям стандарта.  

Таблица 1 
Соответствие образования определенных должностей требованиям  

образования каждого конкретного сотрудника, занимающего опре-

оконченное высшее образование специалиста или магистра 
оконченное высшее образование специалиста или магистра + стаж не менее 5 

оконченное высшее образование экономиста 
среднее специальное образование + стаж не менее 3 лет 

оконченное высшее образование специалиста или магистра + стаж 

среднее юридическое образование + 5 лет стажа юристом 

среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет. 

офессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должно-
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, 
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Соответствие занимаемых должностей в организации с профессиональным стандартом
Должность Требования к образованию в соо

вии с Профессиональным стандартом
Начальник ОК 
 
 
 
Специалист ОК 

Н-Оконченное высшее образование специ
листа или магистра + стаж не менее 5 лет в 
ОК 
G- оконченное высшее образование специ
листа или магистра

Должность Требования к образованию в соотв. с 
Проф.стандартом

Глав. Бухгалтер 
(1 кат) 
 
Бухгалтер (2 кат) 
 
 
Бухгалтер (2 кат) 

1 кат-оконченное высшее образование эк
номиста 
 
2 кат- среднее специальное образование + 
стаж не менее 3 лет
 
2 кат- среднее специальное образование + 
стаж не менее 3 лет

Экономист (1 кат) 
 
 
 
 
 
Экономист (2 кат) 

1.кат-высшее профессиональное (эконом
ческое) образование и стаж работы в дол
ности экономиста II категории не менее 3 
лет. 
 
2.кат-высшее профессиональное (эконом
ческое) образование и стаж работы в дол
ности экономиста либо других инженерно
технических должностях, замещаемых сп
циалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет.

Юрисконсульт (1 
кат) 

1 кат- оконченное высшее образование сп
циалиста или магистра + стаж не менее 3 лет 
юриста 

 
Проведя анализ соответствия образования работников с требованиями Профессионального стандарта, можно сделать 
вывод, что сотрудники АУПа, не все соответствуют требованиям к образованию по Профессиональному стандарту
следовательно предстоит решать следующие задачи:

 выявить тех сотрудников, которые наиболее подходят требованиям профессиональному стандарту и о
вечают внутренним требованиям предприятия;

 учитывать возраст, образование сотрудника, а также его желание обуч
 разработать план повышения квалификации сотрудников с учетом реальных сроков достижения зал

женного результата. 

 Возраст (лет) 23-30 
Персонал (чел.) 45 
 % 

 
На предприятии преобладают сотрудники возрастной категории 41
управлению персоналом. 
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Соответствие занимаемых должностей в организации с профессиональным стандартом
Требования к образованию в соответст-
вии с Профессиональным стандартом 

Реальное образование работников

Оконченное высшее образование специа-
листа или магистра + стаж не менее 5 лет в 

оконченное высшее образование специа-
листа или магистра 

- Оконченное высшее образование + стаж 
более 5 лет в ОК
 
- Оконченное высшее образование (Экон
мика) 

Требования к образованию в соотв. с 
Проф.стандартом 

Реальное образование работников

конченное высшее образование эко-

среднее специальное образование + 
стаж не менее 3 лет 

среднее специальное образование + 
стаж не менее 3 лет 

- Среднее специальное образование (Фина
сы) 
- Высшее образование (Финансы и кредит + 
стаж бухгалтером не менее 3 лет)
- Высшее образование (Экономика и упра
ление, нет стажа)

высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в долж-
ности экономиста II категории не менее 3 

высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в долж-
ности экономиста либо других инженерно-
технических должностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет. 

- Среднее специальное (экономическое) о
разование+ стаж работы в должности экон
миста II категории не менее 3 лет.
 
 
- Высшее (экономическое) образование, нет 
стажа 

оконченное высшее образование спе-
циалиста или магистра + стаж не менее 3 лет 

- Высшее юридическ
юриста более 5 лет

Проведя анализ соответствия образования работников с требованиями Профессионального стандарта, можно сделать 
вывод, что сотрудники АУПа, не все соответствуют требованиям к образованию по Профессиональному стандарту
следовательно предстоит решать следующие задачи: 

выявить тех сотрудников, которые наиболее подходят требованиям профессиональному стандарту и о
вечают внутренним требованиям предприятия; 

учитывать возраст, образование сотрудника, а также его желание обучаться;
разработать план повышения квалификации сотрудников с учетом реальных сроков достижения зал

Анализ возраста сотрудников 
31-40 41-50 
78 86 

18,8 32,5 

едприятии преобладают сотрудники возрастной категории 41-50 лет. Обратимся к локальному документу по 

 

Таблица 2 
Соответствие занимаемых должностей в организации с профессиональным стандартом 

Реальное образование работников 

е высшее образование + стаж 
более 5 лет в ОК 

Оконченное высшее образование (Эконо-

Реальное образование работников 

Среднее специальное образование (Финан-

Высшее образование (Финансы и кредит + 
хгалтером не менее 3 лет) 

Высшее образование (Экономика и управ-
ление, нет стажа) 

Среднее специальное (экономическое) об-
стаж работы в должности эконо-

миста II категории не менее 3 лет. 

Высшее (экономическое) образование, нет 

Высшее юридическое образование+ стаж 
юриста более 5 лет 

Проведя анализ соответствия образования работников с требованиями Профессионального стандарта, можно сделать 
вывод, что сотрудники АУПа, не все соответствуют требованиям к образованию по Профессиональному стандарту, 

выявить тех сотрудников, которые наиболее подходят требованиям профессиональному стандарту и от-

аться; 
разработать план повышения квалификации сотрудников с учетом реальных сроков достижения зало-

Таблица 3 

51-59 
31 

35,8 12,9 

50 лет. Обратимся к локальному документу по 
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Планирование и управление персоналом предприятия на 2017
Действия Требования
1. Отбор персонала - профессионализм;

- стаж; 
- умение работать с людьми;
- стрессоустойчивость;
- образование
- владение необходимыми ко
петенциями.

2. Поиск ключевых 
позиций (с использо-
ванием технологий) 

- по рекомендации;
- прямая работа с потенциал
ными сотрудниками;
- кадровые агентства.

3. Развитие персонала - инструктажи;
- тренинги;
- кадровый резерв.

4.Оценка персонала - аттестация;
- тестирование.

5.Мотивация -заработная плата;
-премии и надба
-продвижение работников по 
службе; 
-внутрифирменные льготы.

Действия 
1. Подбор персонала 
2. Поиск (исп.техн.) 
3. Развитие персонала 
4. Оценка персонала Лояльность 

 
На основании показателей таблицы, видим, что индикаторы по плану не совпадают с индикаторами по факту.

При переходе на профессиональный стандарт нельзя не 
вести анализ степени учета интересов работников, было проведено анкетирование 60 человек в организации из ра
личных подразделений рис. 1.  

Отсюда следует, что большая часть сотрудников удовлетворена и очень 
хорошей тенденцией для организации в целом, так как интересы работников тесно связаны с интересами организации, 
этот фактор говорит о том, что предприятие правильно подбирает и использует методы управления персоналом.

Рис. Результаты анкетирования степени учета интересов
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Планирование и управление персоналом предприятия на 2017
Требования Сроки Индикаторы

профессионализм; 

умение работать с людьми; 
стрессоустойчивость; 
образование; 
владение необходимыми ком-

петенциями. 

До декабря 2017 го-
да  

20% работников перевести на 
соответствие
Проф. стандарту

по рекомендации; 
прямая работа с потенциаль-

ными сотрудниками; 
кадровые агентства. 

Подобрать 16 чело-
век к концу 2018 
года 

Оптимальное
время 

инструктажи; 
тренинги; 
кадровый резерв. 

К концу 2017 года И
на должность  10% работников 
из кадрового резерва

аттестация; 
тестирование. 

К концу 2020 года Аттестовать 94% работников. 
Выявить несоответствие про
стандарту

заработная плата; 
премии и надбавки; 
продвижение работников по 

внутрифирменные льготы. 

На 2020 год Лояльность 50%
 

Фактическое выполнение плана 
Индикаторы по плану Индикаторы по факту
20% 16% 
10 дней 55 дней
20 % кадровый резерв 3% кадровый резерв
50% 32,7% 

На основании показателей таблицы, видим, что индикаторы по плану не совпадают с индикаторами по факту.
При переходе на профессиональный стандарт нельзя не учитывать интересы работника. Для того, чтобы пр

вести анализ степени учета интересов работников, было проведено анкетирование 60 человек в организации из ра

Отсюда следует, что большая часть сотрудников удовлетворена и очень удовлетворена работой, это является 
хорошей тенденцией для организации в целом, так как интересы работников тесно связаны с интересами организации, 
этот фактор говорит о том, что предприятие правильно подбирает и использует методы управления персоналом.

Рис. Результаты анкетирования степени учета интересов

 

Таблица 4 
Планирование и управление персоналом предприятия на 2017-20 гг. 

Индикаторы 
20% работников перевести на 
соответствие 
Проф. стандарту 

Оптимальное 
время – 10 дней 

Использовать по назначению 
на должность  10% работников 
из кадрового резерва 
Аттестовать 94% работников. 
Выявить несоответствие проф-
стандарту 
Лояльность 50% 
 

 
Таблица 5 

Индикаторы по факту 

55 дней 
3% кадровый резерв 

 

На основании показателей таблицы, видим, что индикаторы по плану не совпадают с индикаторами по факту. 
учитывать интересы работника. Для того, чтобы про-

вести анализ степени учета интересов работников, было проведено анкетирование 60 человек в организации из раз-

удовлетворена работой, это является 
хорошей тенденцией для организации в целом, так как интересы работников тесно связаны с интересами организации, 
этот фактор говорит о том, что предприятие правильно подбирает и использует методы управления персоналом. 

 
Рис. Результаты анкетирования степени учета интересов 
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Таким образом планы по обучению и повышению квалификации можно достойно реализовать.
По плану организации нужно было провести аттестацию у 94% работников и внести 20% работников в кадр

вый резерв. 
По итогам аттестации выявлено: 
специалиста ОК направить на заочное обучение по специальности, так как по требованиям нужно высшее образов
ние; 
главного бухгалтера направить на курсы повышения квалификации с целью соответствия новым требованиям профе
сиональных стандартов; 
экономиста 1 категории направить на заочное обучение по специальности;
экономиста 2 категории оставить для естественной выработки стажа.
По итогам аттестации только 15% работников были переведены в кадровый резерв. Из 94% прошедших аттестацию
работников, аттестованы только 89%. По итогам аттестации, 5% не соответствуют требованиям профессионального 
стандарта. Работники заявили, что переучиваться они не хотят. Встает проблема решения данной ситуации. 
Таким образом, анализ перехода на профессио
зультате оценки соответствия уровню квалификации решить которые не всегда возможно. Не смотря на благополучие 
предприятия, не все работники готовы переучиваться и менять устоявшиеся привычки. 
ценность для предприятия, то руководству нужно будет преодолевать трудности в решении вышеназванной задачи. 
Тема актуальна и требует дальнейшего исследования и разработок для минимизации рисков при переходе на профе
сиональные стандарты. 
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Введение. В современных условиях ведения бизнеса и крайне незначительных темпах роста российской экон

мики, проблема снижения затрат в предпринимательской среде ощущается достаточно остро. Эффективность де
тельности любого хозяйствующего субъекта реализуе
в процессе его управления. Экономические ресурсы
предпринимательской практике вещественные и иные (нематериальные) источники для предоста
товления товаров. Категория себестоимости в нынешних обстоятельствах взаимоотношений агентов глобального 
рынка является важнейшим контролирующим инструментом за использованием ресурсов любой экономической 
структуры. Ресурсы в процессе практической деятельности каждого хозяйствующего субъекта учитываются посредс
вом показателей: «издержки», «расходы», «затраты». С точки зрения э
цы между терминами, указанными выше, не существует. Автор, имеющий много
ния хозяйствующим субъектом российской экономики, также полагает, что в процессе деятельности российского 
предприятия малого бизнеса не возникает необходимости проводить существенного разграничения между понятиями 
(терминами): «издержки», «затраты», «расходы». Применительно к текущему моменту развития малого предприним
тельства в среде российского рынка все эти определения можно отождествить, считать синонимами, и наименовать 
«затратами хозяйствующего субъекта малого бизнеса»
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Таким образом планы по обучению и повышению квалификации можно достойно реализовать.
По плану организации нужно было провести аттестацию у 94% работников и внести 20% работников в кадр

специалиста ОК направить на заочное обучение по специальности, так как по требованиям нужно высшее образов

главного бухгалтера направить на курсы повышения квалификации с целью соответствия новым требованиям профе

экономиста 1 категории направить на заочное обучение по специальности; 
экономиста 2 категории оставить для естественной выработки стажа. 
По итогам аттестации только 15% работников были переведены в кадровый резерв. Из 94% прошедших аттестацию
работников, аттестованы только 89%. По итогам аттестации, 5% не соответствуют требованиям профессионального 
стандарта. Работники заявили, что переучиваться они не хотят. Встает проблема решения данной ситуации. 
Таким образом, анализ перехода на профессиональный стандарт показал, что существуют риски, возникающие в р
зультате оценки соответствия уровню квалификации решить которые не всегда возможно. Не смотря на благополучие 
предприятия, не все работники готовы переучиваться и менять устоявшиеся привычки. 
ценность для предприятия, то руководству нужно будет преодолевать трудности в решении вышеназванной задачи. 
Тема актуальна и требует дальнейшего исследования и разработок для минимизации рисков при переходе на профе
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ СЕБЕСТОИМ

Сделан краткий обзор взглядов работников сферы планирования социалистической формации на 
экономическую сущность понятия себестоимость, её выделения из стоимости товара, предложено авторское опр

издержки, затраты, расходы, себестоимость, стоимость, хозяйствующий субъект.

В современных условиях ведения бизнеса и крайне незначительных темпах роста российской экон
мики, проблема снижения затрат в предпринимательской среде ощущается достаточно остро. Эффективность де
тельности любого хозяйствующего субъекта реализуется через рациональное использование экономических ресурсов 

Экономические ресурсы в широком смысле слова представляют собой использованные в 
предпринимательской практике вещественные и иные (нематериальные) источники для предоста
товления товаров. Категория себестоимости в нынешних обстоятельствах взаимоотношений агентов глобального 
рынка является важнейшим контролирующим инструментом за использованием ресурсов любой экономической 

актической деятельности каждого хозяйствующего субъекта учитываются посредс
вом показателей: «издержки», «расходы», «затраты». С точки зрения экономической концепции 
цы между терминами, указанными выше, не существует. Автор, имеющий многолетний практический опыт управл
ния хозяйствующим субъектом российской экономики, также полагает, что в процессе деятельности российского 
предприятия малого бизнеса не возникает необходимости проводить существенного разграничения между понятиями 

): «издержки», «затраты», «расходы». Применительно к текущему моменту развития малого предприним
тельства в среде российского рынка все эти определения можно отождествить, считать синонимами, и наименовать 
«затратами хозяйствующего субъекта малого бизнеса» [1]. 
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издержки, затраты, расходы, себестоимость, стоимость, хозяйствующий субъект. 

В современных условиях ведения бизнеса и крайне незначительных темпах роста российской эконо-
мики, проблема снижения затрат в предпринимательской среде ощущается достаточно остро. Эффективность дея-
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предпринимательской практике вещественные и иные (нематериальные) источники для предоставления услуг и изго-
товления товаров. Категория себестоимости в нынешних обстоятельствах взаимоотношений агентов глобального 
рынка является важнейшим контролирующим инструментом за использованием ресурсов любой экономической 

актической деятельности каждого хозяйствующего субъекта учитываются посредст-
кономической концепции существенной разни-

летний практический опыт управле-
ния хозяйствующим субъектом российской экономики, также полагает, что в процессе деятельности российского 
предприятия малого бизнеса не возникает необходимости проводить существенного разграничения между понятиями 

): «издержки», «затраты», «расходы». Применительно к текущему моменту развития малого предпринима-
тельства в среде российского рынка все эти определения можно отождествить, считать синонимами, и наименовать 
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Объективная необходимость учёта ресурсов вытекает, в том числе, из отношений между государством и любым 
юридическим лицом. Уровень себестоимости продукции (услуг), при всех прочих неизменных условиях, прямым о
разом влияет на величину прибыли всяко
позволяет предпринимателю выявить неиспользованные резервы внутри его хозяйствующего субъекта и определить 
перспективы снижения его затрат и повышения производительности труда.

Материалы и их обсуждения.
для расчёта достоверной величины себестоимости является объективное определение состава расходов, понесённых 
экономической структурой в процессе её хозяйственной деятель
даментально исследовали экономическую сущность и концептуальную роль затрат, был немецкий общественный де
тель К.Г. Маркс (1818-83 гг.). В своём классическом научном труде «Капитал. Критика политической эконом
торый основан на использовании диалектико
социума, он представляет не только критический анализ капиталистической формации, но и формирует определение 
(сущность) производственных затрат капиталистического производства применительно к различным стадиям теор
тической абстракции [2]. По мнению этого автора затраты можно разбить на четыре основные группы. А именно:

- общественные (действительные) затраты производства;
- капиталистические издержки производства;
- расходы производства в значении цены производства;
- персональные затраты производства.
Действительные затраты производства показывают определённую совокупность необходимых сообществу и

держек овеществлённого и живого труда, исполь
суммарную стоимость: потреблённых предметов и средств труда, обязательной стоимости и прибавочного продукта. 
Капиталистические расходы для производства являются частью действительных затрат и раз
прибавочного продукта. Иными словами капиталистические затраты есть обобщённая совокупность стоимостной д
ли товара, возвращаемая организатором экономического процесса за употреблённые им в этом процессе средства 
производства и наёмные трудовые ресурсы. Цена производства есть стоимость авансированного капитала, интегрир
ванная с усреднённым доходом. Персональные издержки экономического процесса представляются долей стоимости 
изделия, которая возмещает расходы, затраченные на употреб
элементом авансированного капитала и арендного вознаграждения. Допускаем предположение, что по аналогии с те
ретической марксовской концепцией, калькуляция себестоимости современного продукта включает персо
издержки производства и элементы прибавочной стоимости. Анализ результатов автора в области практической де
тельности по управлению хозяйствующим субъектом даёт основания утверждать, что такая формулировка не в абс
лютной мере отражает экономическо
кого экономиста позволяет сделать заключение о том, что себестоимость, собственно, так же как и, стоимость изд
лия, является исторической категорией, которая неразрывно связана с проц
производства и процедурой обращения денег.

В современных научных трудах отечественных и зарубежных экономистов даются различные определения эк
номической категории себестоимости. Некоторые учёные полагают, что себес
ственных издержек производственного процесса (стоимость), сокращённой на величину прибавочного продукта (чи
того общественного дохода) [3]. Приверженцы такого подхода включают в состав себестоимости совокупность неи
бежных для социума издержек овеществлённого и живого труда. Различие между экономическими сущностями себ
стоимости и стоимости последователи этой теории рассматривают как количественные, но совсем не как качестве
ные изменения. Общественные (действительные) зат
ния для воздействия на формирование себестоимости отдельного изделия. Формирование издержек любой эконом
ческой структуры, и в конечном итоге себестоимости её продукции, явно зависят от текущих рыноч
нообразования на средства, предметы труда и трудовой потенциал. Итоги практической деятельности каждого хозя
ствующего субъекта влияют на результат общих суммарных затрат труда в социуме в целом. Таким образом, можно 
уверенно полагать, что усреднённая величина себестоимости, взятая в отдельном регионе, представляет только долю 
общественных затрат на производственный процесс. Фактические расходы определённого хозяйствующего субъекта 
на изготовление и сбытовую деятельность своей продукции, услуг
стоимости этой продукции, как в меньшую, так и в большую сторону. Учитывая характер формирования нынешних 
рыночных условий в России, автор берётся утверждать, что последняя ситуация (превышение себестоимости
стоимостью) наиболее допустима при калькуляции себестоимости услуг предприятий малого бизнеса. Это им необх
димо для кратковременного балансирования, с целью удержаться в среде быстро меняющейся структуры рынка пер
ходного периода. Российские субъекты
своих изделий вслед за повышением цен на материальные и трудовые ресурсы. В себестоимость продукта, услуги 
конкретной экономической структуры включаются фактические затраты на средс
ходы на управление производственным процессом и его обслуживание, элементы в виде различных социальных в
плат. Стоимость изделия (услуги) можно охарактеризовать, как совокупный объём перемещённых в течение прои
водственного процесса на вновь создаваемый продукт стоимостей потреблённых в этом процессе овеществлённого и 
живого труда и необходимого чистого общественного дохода.
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Объективная необходимость учёта ресурсов вытекает, в том числе, из отношений между государством и любым 
юридическим лицом. Уровень себестоимости продукции (услуг), при всех прочих неизменных условиях, прямым о
разом влияет на величину прибыли всякой экономической структуры. Поэтому анализ показателей себестоимости 
позволяет предпринимателю выявить неиспользованные резервы внутри его хозяйствующего субъекта и определить 
перспективы снижения его затрат и повышения производительности труда. 

их обсуждения. Для успешного руководителя любого юридического лица важнейшим условием 
для расчёта достоверной величины себестоимости является объективное определение состава расходов, понесённых 
экономической структурой в процессе её хозяйственной деятельности. Одним из первых экономистов, которые фу
даментально исследовали экономическую сущность и концептуальную роль затрат, был немецкий общественный де

83 гг.). В своём классическом научном труде «Капитал. Критика политической эконом
торый основан на использовании диалектико-материалистического подхода к изучению исторического пути развития 
социума, он представляет не только критический анализ капиталистической формации, но и формирует определение 

рат капиталистического производства применительно к различным стадиям теор
тической абстракции [2]. По мнению этого автора затраты можно разбить на четыре основные группы. А именно:

общественные (действительные) затраты производства; 
издержки производства; 

расходы производства в значении цены производства; 
персональные затраты производства. 

Действительные затраты производства показывают определённую совокупность необходимых сообществу и
держек овеществлённого и живого труда, использованную для изготовления продукта. Их можно представить как 
суммарную стоимость: потреблённых предметов и средств труда, обязательной стоимости и прибавочного продукта. 
Капиталистические расходы для производства являются частью действительных затрат и раз
прибавочного продукта. Иными словами капиталистические затраты есть обобщённая совокупность стоимостной д
ли товара, возвращаемая организатором экономического процесса за употреблённые им в этом процессе средства 

мные трудовые ресурсы. Цена производства есть стоимость авансированного капитала, интегрир
ванная с усреднённым доходом. Персональные издержки экономического процесса представляются долей стоимости 
изделия, которая возмещает расходы, затраченные на употреблённые средства производства, консолидированной с 
элементом авансированного капитала и арендного вознаграждения. Допускаем предположение, что по аналогии с те
ретической марксовской концепцией, калькуляция себестоимости современного продукта включает персо
издержки производства и элементы прибавочной стоимости. Анализ результатов автора в области практической де
тельности по управлению хозяйствующим субъектом даёт основания утверждать, что такая формулировка не в абс
лютной мере отражает экономическое существо достоверной величины себестоимости. Однако этот постулат неме
кого экономиста позволяет сделать заключение о том, что себестоимость, собственно, так же как и, стоимость изд
лия, является исторической категорией, которая неразрывно связана с процессом возникновения и развития товарного 
производства и процедурой обращения денег. 

В современных научных трудах отечественных и зарубежных экономистов даются различные определения эк
номической категории себестоимости. Некоторые учёные полагают, что себестоимость представляется частью общ
ственных издержек производственного процесса (стоимость), сокращённой на величину прибавочного продукта (чи
того общественного дохода) [3]. Приверженцы такого подхода включают в состав себестоимости совокупность неи

х для социума издержек овеществлённого и живого труда. Различие между экономическими сущностями себ
стоимости и стоимости последователи этой теории рассматривают как количественные, но совсем не как качестве
ные изменения. Общественные (действительные) затраты на производственный процесс не имеют рычагов управл
ния для воздействия на формирование себестоимости отдельного изделия. Формирование издержек любой эконом
ческой структуры, и в конечном итоге себестоимости её продукции, явно зависят от текущих рыноч
нообразования на средства, предметы труда и трудовой потенциал. Итоги практической деятельности каждого хозя
ствующего субъекта влияют на результат общих суммарных затрат труда в социуме в целом. Таким образом, можно 

реднённая величина себестоимости, взятая в отдельном регионе, представляет только долю 
общественных затрат на производственный процесс. Фактические расходы определённого хозяйствующего субъекта 
на изготовление и сбытовую деятельность своей продукции, услуг (себестоимость организации) могут отличаться от 
стоимости этой продукции, как в меньшую, так и в большую сторону. Учитывая характер формирования нынешних 
рыночных условий в России, автор берётся утверждать, что последняя ситуация (превышение себестоимости
стоимостью) наиболее допустима при калькуляции себестоимости услуг предприятий малого бизнеса. Это им необх
димо для кратковременного балансирования, с целью удержаться в среде быстро меняющейся структуры рынка пер
ходного периода. Российские субъекты малого, среднего и крупного бизнеса, как правило, изменяют отпускную цену 
своих изделий вслед за повышением цен на материальные и трудовые ресурсы. В себестоимость продукта, услуги 
конкретной экономической структуры включаются фактические затраты на средства производства, оплату труда, ра
ходы на управление производственным процессом и его обслуживание, элементы в виде различных социальных в
плат. Стоимость изделия (услуги) можно охарактеризовать, как совокупный объём перемещённых в течение прои

го процесса на вновь создаваемый продукт стоимостей потреблённых в этом процессе овеществлённого и 
живого труда и необходимого чистого общественного дохода. 
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По мнению И.С. Мацкевичюса: «Кроме сравнения себестоимости со стоимостью, сокращённой на величину
прибавочного продукта, у работников сферы планирования социалистического периода развития экономики прису
ствовала иная точка зрения. Они считали, что себестоимость, как экономическая категория, может возникать и разв
ваться в тесной связи с социалистичес
объясняли объективное существо этой экономической категории:

- объективным характером воспроизводства общественного продукта, который нуждается в размежевании эл
ментов стоимости при социалистическом способе изготовления товаров и услуг;

- необходимым присутствием в социализме товарно
- относительным обособлением производителей при использовании системы хозяйственного расчёта.
Безусловно, все эти трактовки заслужива

ной причины, но не объясняет всех тонкостей системы производственных отношений, которые порождают категорию 
стоимости. Общественное разделение труда, и как следствие, товарное производство, в
мическая категория себестоимости, как преобразование стоимости в капиталистическую цену производства, обрела 
свою сущность в XV веке, только при исторических условиях, сложившихся определённым образом.

В большинстве научных публикаций советских плановиков, посвящённых теоретической экономике и исслед
ваниям в сфере учётно-аналитических процедур, например, Аксёненко А.Ф., Баканов М.И., Белов А.М., Карпова Т.П., 
себестоимость формируется, как отражение расходов хозяйствующего субъе
выраженных в деньгах. Денежная форма, служащая исключительно отображением себестоимости, выдавалась за саму 
её сущность, что в итоге сводило категорию себестоимости всего лишь к учётной роли. В трудах учёных социалист
ческой формации себестоимость продукции рассматривается как обособленная стоимостная доля товара, предста
ленная в денежном проявлении затрат на употреблённые средства производства и вознаграждение за труд. По сужд
нию экономиста Котова В.Ф.: «В середине Х
дая позиция, что себестоимость продукции есть лишь обособившийся элемент затрат общества на производственный 
процесс» [5]. Некоторые советские научные работники, такие как: Соколов Я.В., Покл
тезис в процессе рассмотрения процедуры восстановления потреблённых расходов, сделали вывод, что себестоимость 
товара является не только выделившейся частью его стоимости, но представляет ещё и долю цены продукции. А др
гие экономисты, такие как: Мишин Ю.А., Сысоев Н.И., Федорович Т.В; утверждали, что себестоимость продукции 
представляет только часть цены. Себестоимость продукции есть доля цены, которая компенсирует экономической 
структуре денежные средства, затраченные в ходе пр
ределение приводит себестоимость к чисто учётной форме, лимитирующей размер денежных ресурсов, подлежащих 
возмещению юридическим лицом. 

Достаточно полную формулировку себестоимости смог предложить 
ещё в 1978 году. Он определял, что она есть составной элемент стоимости, эквивалентный совокупности стоимостей 
использованных материальных ресурсов, доле стоимости необходимого продукта и доле стоимости прибавочного 
продукта, выраженный в денежном эквиваленте и представляющий элемент цены товара, за счёт которой компенс
руются расходы на его осваивание, изготовление и продажу, и выражающие определённые трудовые отношения [7]. В 
такой формулировке литовский автор старался 
стоимости. По отзыву учёного Палий В. Ф. в такой трактовке термина не уточнено объективное обособление себ
стоимости товара от его же стоимости, что потребовало указания о денежной модели и о цен
формой проявления стоимости. В одной формулировке литовский экономист оперирует разноуровневыми терминами, 
дающими характеристику не только экономической природе себестоимости, но и формам её проявления [8].

Выводы. Проводя анализ мотиво
новных пути для толкования этого события. Выделенная доля стоимости необходима для компенсации затраченных 
средств производства и вознаграждения за труд. Некоторый элемент стоимости обо
носится на вновь создаваемый товар и реализуется в ней в виде ранее потреблённых средств производства и затрат на 
оплату труда. Таким образом, себестоимость продукта любого хозяйствующего субъекта позволяет возобновить пр
изводственный процесс и обеспечивает реализацию процедуры простого воспроизводства. Оба этих взгляда трактуют 
одну и ту же совокупность израсходованных материальных и нематериальных ресурсов. С одной стороны, средств, 
потреблённых экономической структурой в х
мещаемых ей после процедуры продажи товара для возобновления следующего производственного цикла. Таким о
разом, допускается утверждать, что обнаруживается некоторая дуальность в границах оп
рое нельзя разорвать. Можно сделать заключение, что процесс обособления себестоимости от стоимости объективно 
возник из-за того, что именно она (себестоимость) отражает стоимость потреблённых материальных средств, компе
сация которых нужна для возрождения процесса полноценного производства.

По мнению автора статьи, экономический смысл себестоимости имеет двоякий характер, который заключается 
в том, что она (себестоимость) интерпретируется с превращённой моделью общественных издерже
товара (услуг) и его выделенную долю стоимости, которая, одновременно, показывает совокупность затрат овещест
лённого и живого труда на производство продукции (услуг) и гарантирует их восполнение для пролонгации процед
ры простого воспроизводства. 

1. Куликов А.Э. Теоретический подход к исследованию понятий: «издержки», «затраты», «расходы» примен
тельно к деятельности российских предприятий малого бизнеса // Экономика и предпринимательство. 
(ч. 2). – С. 434-437. 
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По мнению И.С. Мацкевичюса: «Кроме сравнения себестоимости со стоимостью, сокращённой на величину
прибавочного продукта, у работников сферы планирования социалистического периода развития экономики прису
ствовала иная точка зрения. Они считали, что себестоимость, как экономическая категория, может возникать и разв
ваться в тесной связи с социалистическими производственными отношениями» [4]. Советские экономисты по
объясняли объективное существо этой экономической категории: 

объективным характером воспроизводства общественного продукта, который нуждается в размежевании эл
социалистическом способе изготовления товаров и услуг; 

необходимым присутствием в социализме товарно-денежных отношений; 
относительным обособлением производителей при использовании системы хозяйственного расчёта.

Безусловно, все эти трактовки заслуживают доверия. Но каждая из них передаёт смысл лишь одной, определё
ной причины, но не объясняет всех тонкостей системы производственных отношений, которые порождают категорию 
стоимости. Общественное разделение труда, и как следствие, товарное производство, в
мическая категория себестоимости, как преобразование стоимости в капиталистическую цену производства, обрела 

веке, только при исторических условиях, сложившихся определённым образом.
икаций советских плановиков, посвящённых теоретической экономике и исслед

аналитических процедур, например, Аксёненко А.Ф., Баканов М.И., Белов А.М., Карпова Т.П., 
себестоимость формируется, как отражение расходов хозяйствующего субъекта на изготовление и сбыт продукции, 
выраженных в деньгах. Денежная форма, служащая исключительно отображением себестоимости, выдавалась за саму 
её сущность, что в итоге сводило категорию себестоимости всего лишь к учётной роли. В трудах учёных социалист
ческой формации себестоимость продукции рассматривается как обособленная стоимостная доля товара, предста
ленная в денежном проявлении затрат на употреблённые средства производства и вознаграждение за труд. По сужд
нию экономиста Котова В.Ф.: «В середине ХХ века у работников сферы планирования в СССР сформировалась твё
дая позиция, что себестоимость продукции есть лишь обособившийся элемент затрат общества на производственный 
процесс» [5]. Некоторые советские научные работники, такие как: Соколов Я.В., Покл
тезис в процессе рассмотрения процедуры восстановления потреблённых расходов, сделали вывод, что себестоимость 
товара является не только выделившейся частью его стоимости, но представляет ещё и долю цены продукции. А др

омисты, такие как: Мишин Ю.А., Сысоев Н.И., Федорович Т.В; утверждали, что себестоимость продукции 
представляет только часть цены. Себестоимость продукции есть доля цены, которая компенсирует экономической 
структуре денежные средства, затраченные в ходе производственного процесса и продажи товара [6]. Последнее о
ределение приводит себестоимость к чисто учётной форме, лимитирующей размер денежных ресурсов, подлежащих 

Достаточно полную формулировку себестоимости смог предложить литовский экономист Мацкевичюс И.С. 
ещё в 1978 году. Он определял, что она есть составной элемент стоимости, эквивалентный совокупности стоимостей 
использованных материальных ресурсов, доле стоимости необходимого продукта и доле стоимости прибавочного 

укта, выраженный в денежном эквиваленте и представляющий элемент цены товара, за счёт которой компенс
руются расходы на его осваивание, изготовление и продажу, и выражающие определённые трудовые отношения [7]. В 
такой формулировке литовский автор старался сочетать все имеющиеся специфичные особенности категории себ
стоимости. По отзыву учёного Палий В. Ф. в такой трактовке термина не уточнено объективное обособление себ
стоимости товара от его же стоимости, что потребовало указания о денежной модели и о цен
формой проявления стоимости. В одной формулировке литовский экономист оперирует разноуровневыми терминами, 
дающими характеристику не только экономической природе себестоимости, но и формам её проявления [8].

Проводя анализ мотивов сепарации категорий себестоимости и стоимости можно обнаружить два о
новных пути для толкования этого события. Выделенная доля стоимости необходима для компенсации затраченных 
средств производства и вознаграждения за труд. Некоторый элемент стоимости обосабливается потому, что он пер
носится на вновь создаваемый товар и реализуется в ней в виде ранее потреблённых средств производства и затрат на 
оплату труда. Таким образом, себестоимость продукта любого хозяйствующего субъекта позволяет возобновить пр

одственный процесс и обеспечивает реализацию процедуры простого воспроизводства. Оба этих взгляда трактуют 
одну и ту же совокупность израсходованных материальных и нематериальных ресурсов. С одной стороны, средств, 
потреблённых экономической структурой в ходе процесса изготовления продукции. С другой стороны, средств, во
мещаемых ей после процедуры продажи товара для возобновления следующего производственного цикла. Таким о
разом, допускается утверждать, что обнаруживается некоторая дуальность в границах оп
рое нельзя разорвать. Можно сделать заключение, что процесс обособления себестоимости от стоимости объективно 

за того, что именно она (себестоимость) отражает стоимость потреблённых материальных средств, компе
рых нужна для возрождения процесса полноценного производства. 

По мнению автора статьи, экономический смысл себестоимости имеет двоякий характер, который заключается 
в том, что она (себестоимость) интерпретируется с превращённой моделью общественных издерже
товара (услуг) и его выделенную долю стоимости, которая, одновременно, показывает совокупность затрат овещест
лённого и живого труда на производство продукции (услуг) и гарантирует их восполнение для пролонгации процед
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По мнению И.С. Мацкевичюса: «Кроме сравнения себестоимости со стоимостью, сокращённой на величину 
прибавочного продукта, у работников сферы планирования социалистического периода развития экономики присут-
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Аннотация: В статье затронута проблема корректной оценки экономических аспектов неформальной зан
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В настоящее время, в связи со сложившейся экономической, социальной и политической обстановкой в России, 

нарастает проблема неформальной занятости населен
ний на бюджетные отчисления и социальные гарантии населения, является крайне затруднительным для определения 
собственно уровня неформальной занятости населения и

Наиболее часто применяемыми методами оценки неформальной занятости являются либо метод экспертных 
оценок, либо обычное интервьюирование, что не является объективным и пригодным для проведения достаточно то
ной аналитической работы [3].  

В тоже время, многие исследователи сходятся во мнении, что вычисление параметров неформальной занятости 
в рамках регионов РФ, тесно взаимосвязано со следующими статистическими показателями:

 Численность безработных;
 Выпуск школьников; 
 Выпуск специалистов с высшим п
 Среднемесячная заработная плата;
 Инвестиции в основной капитал;
 Объёмы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям;
 Отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них;
 Доля промышленности в валово
 Доля транспорта и связи в ВДС;
 Доля торговли в ВДС [1; 3]
Для оценки данного массива показателей являются предпочтительными следующие методы математического 

аппарата: 
 Метод главных компонент;
 Метод наименьших квадратов;
 Метод Random Forest; 
 Метод Extremely Randomized Trees
Таким образом, имея вышеуказанные статистические показатели, использование приведённых математических 

методов позволит не только определить экономический эффект, присущий установившемуся уровню неформа
занятости, но и определить факторы и показатели, оказывающие наибольшее влияние на сам уровень неформальной 
занятости в регионах РФ. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

 
В статье затронута проблема корректной оценки экономических аспектов неформальной зан

тости; приведены показатели, прямо и косвенно влияющие на её уровень; предложены математические методы 
оценки и экономических показателей неформальной занятости регионов РФ. 

неформальная занятость, методы, анализ, оценка. 

В настоящее время, в связи со сложившейся экономической, социальной и политической обстановкой в России, 
нарастает проблема неформальной занятости населения. Данный тип занятости, помимо очевидных негативных вли
ний на бюджетные отчисления и социальные гарантии населения, является крайне затруднительным для определения 

неформальной занятости населения и определения необходимых для этого по
Наиболее часто применяемыми методами оценки неформальной занятости являются либо метод экспертных 

оценок, либо обычное интервьюирование, что не является объективным и пригодным для проведения достаточно то

ремя, многие исследователи сходятся во мнении, что вычисление параметров неформальной занятости 
в рамках регионов РФ, тесно взаимосвязано со следующими статистическими показателями:

Численность безработных; 

Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием; 
аработная плата; 

Инвестиции в основной капитал; 
Объёмы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям; 
Отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них;
Доля промышленности в валовой добавленной стоимости (ВДС); 
Доля транспорта и связи в ВДС; 

[1; 3]. 
Для оценки данного массива показателей являются предпочтительными следующие методы математического 

Метод главных компонент; 
Метод наименьших квадратов; 

Extremely Randomized Trees [2]. 
Таким образом, имея вышеуказанные статистические показатели, использование приведённых математических 

методов позволит не только определить экономический эффект, присущий установившемуся уровню неформа
занятости, но и определить факторы и показатели, оказывающие наибольшее влияние на сам уровень неформальной 
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В статье затронута проблема корректной оценки экономических аспектов неформальной заня-
тости; приведены показатели, прямо и косвенно влияющие на её уровень; предложены математические методы 

В настоящее время, в связи со сложившейся экономической, социальной и политической обстановкой в России, 
ия. Данный тип занятости, помимо очевидных негативных влия-

ний на бюджетные отчисления и социальные гарантии населения, является крайне затруднительным для определения 
определения необходимых для этого показателей. 

Наиболее часто применяемыми методами оценки неформальной занятости являются либо метод экспертных 
оценок, либо обычное интервьюирование, что не является объективным и пригодным для проведения достаточно точ-

ремя, многие исследователи сходятся во мнении, что вычисление параметров неформальной занятости 
в рамках регионов РФ, тесно взаимосвязано со следующими статистическими показателями: 

 
Отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них; 

Для оценки данного массива показателей являются предпочтительными следующие методы математического 

Таким образом, имея вышеуказанные статистические показатели, использование приведённых математических 
методов позволит не только определить экономический эффект, присущий установившемуся уровню неформальной 
занятости, но и определить факторы и показатели, оказывающие наибольшее влияние на сам уровень неформальной 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И РАС

Аннотация: Расчет точного бюджета рекламной кампании для нового интернет
затруднен из-за недостаточной информации. Исследуется методика расчета на основании показателей 
тов и прогноза бюджета поисковиков для данной отрасли. Определены необходимые параметры и достаточные для 
корректировки интернет-рекламы. 

Ключевые слова: рекламная интернет
интернет-магазина женской одежды

 
Тенденцией инноваций в электронной торговле является разработка различных алгоритмов угадывания интер

сов и желаний пользователей сети интернет и предоставления по первому его запросу желаемый продукт или услуги. 
Более того, запрос можно даже не повторять 
Для продвижения стартапа необходимо использовать современные сервисы ведения рекламных кампаний. Поисков
ки по запросам пользователей выводят списком сайты, соотве
стартапу возможно только через запуск рекламной кампании. Без поддержки рекламы потребуются не один месяц 
выведения интернет-магазина из тени конкурентов.

Необходимо определиться с конечной финансовой целью.
время. Продажу в интернет-магазине можно совершить следующим образом: завлечь потенциального покупателя на 
сайт. Он смотрит фото и описание товаров, определяется с выбором нужного, затем оформляет заявку. Оф
можно двумя способами: 

1. Сделать заявку онлайн нажатием кнопки «в корзину» или «купить в 1 клик», заполнить все необходимые 
поля и ждать звонка или письменного ответа от менеджера.

2. Самому позвонить менеджеру по продажам и по телефону обсудить детали з
Завлечь пользователя сети интернет на конкретный сайт можно с помощью рекламных объявлений, которые за 

определенную плату поисковикам появятся на первых позициях при поиске конкретного товара. Рекламные кампании 
регулируются сервисами yandex.ru и 
объявления с фото.  

Для расчета рекламного бюджета необходимо знать конверсию своего интернет
клика по ключевым словам в рекламном сервисе поисковика. 
ших покупку к общему количеству посетителей сайта. Если из 100 посетителей сайта, совершил покупку только 1 ч
ловек, то конверсия составит 1%. Клик 
клик = 1 посетитель сайта. Посетитель может посмотреть товар в интернет
купки. Рекламная кампания в интернете в первую очередь направлена на увеличение количества посетителей. 

Бюджет рекламной компании = (Желаемое количество продаж х Стоимость клика) / Конверсия сайта
При запуске стартапа известно только желаемое количество продаж, а стоимость клика и конверсию необход

мо рассчитывать косвенно. Разные источники сходятся на том, что новый интернет
версию от 0,3% до 1%. Минимальная конверсия для обычного уже работающего некоторое время интернет
2%. То есть для получения одного первого заказа необходимо стартапу получить от 100 до 333 кликов на сайт. 

Для определения стоимости 1 клика, воспользуемся сервисом прогноза бюджета самих поисковиков. Сто
мость одного клика для словосочетания «купить платье» составляет минимум 17,30 руб. и максимум 69,50 руб. Отс
да следует, что для конверсии 1% при ставке 17,30 руб. 
диться внизу первой станицы поиска и 6950 руб., если платить за первое место. Отсюда можно сделать вывод, что для 
продвижения бюджетных платьев стоимостью меньше 4000 руб. рекламная кампания на поиске разоритель
конверсии 1% и меньше. Но, если покупка будет совершаться через каждые 50 кликов (конверсия 2%), то себесто
мость рекламы на одно изделие будет варьироваться от 865 руб. до 3475 руб. 
размещения рекламы на страницах сайтов партнеров поисковиков. Стоимость клика до 10 руб. Но, как показали и
следования, конверсия от рекламы на сайтах партнеров ниже конверсии того же интернет
образом, бюджет рекламной кампании с конечной финансовой целью 
конверсии в 2% от 86500 руб. до 347500 руб., при конверсии 1% от 173000 руб. до 695000 руб. Различие между мин
мум и максимум рекламного бюджета более чем в 3 раза. Дельта минимума и максимума огромная. Поэтому при з
пуске интернет рекламы, важно знать какие показатели сигнализируют об успешности продвижения и наоборот. Для 
того, чтобы свести расходы на рекламную кампанию к минимуму, надо искать решения для увеличения конверсии. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА И РАСЧЕТА РЕКЛАМНОЙ ИНТЕРНЕТ-КАМПАНИИ 
ДЛЯ СТАРТАПА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

 
Расчет точного бюджета рекламной кампании для нового интернет

за недостаточной информации. Исследуется методика расчета на основании показателей 
тов и прогноза бюджета поисковиков для данной отрасли. Определены необходимые параметры и достаточные для 

рекламная интернет-кампания, необходимые показатели для интернет
магазина женской одежды 

Тенденцией инноваций в электронной торговле является разработка различных алгоритмов угадывания интер
сов и желаний пользователей сети интернет и предоставления по первому его запросу желаемый продукт или услуги. 

можно даже не повторять – ретаргент напомнит потенциальному покупателю о том, что он искал. 
Для продвижения стартапа необходимо использовать современные сервисы ведения рекламных кампаний. Поисков
ки по запросам пользователей выводят списком сайты, соответствующие интересам. Сразу попасть в этот список 
стартапу возможно только через запуск рекламной кампании. Без поддержки рекламы потребуются не один месяц 

магазина из тени конкурентов. 
Необходимо определиться с конечной финансовой целью. Например, продать 100 штук товара за отведенное 

магазине можно совершить следующим образом: завлечь потенциального покупателя на 
сайт. Он смотрит фото и описание товаров, определяется с выбором нужного, затем оформляет заявку. Оф

Сделать заявку онлайн нажатием кнопки «в корзину» или «купить в 1 клик», заполнить все необходимые 
поля и ждать звонка или письменного ответа от менеджера. 

Самому позвонить менеджеру по продажам и по телефону обсудить детали з
Завлечь пользователя сети интернет на конкретный сайт можно с помощью рекламных объявлений, которые за 

определенную плату поисковикам появятся на первых позициях при поиске конкретного товара. Рекламные кампании 
и google.ru. Также существуют партнерские сети, в которых тоже будут появляться 

Для расчета рекламного бюджета необходимо знать конверсию своего интернет-
клика по ключевым словам в рекламном сервисе поисковика. Конверсия – это соотношение числа людей, соверши
ших покупку к общему количеству посетителей сайта. Если из 100 посетителей сайта, совершил покупку только 1 ч
ловек, то конверсия составит 1%. Клик – обозначает нажатие на рекламное объявление и переход на с
клик = 1 посетитель сайта. Посетитель может посмотреть товар в интернет-магазине и уйти с него, не совершив п
купки. Рекламная кампания в интернете в первую очередь направлена на увеличение количества посетителей. 

= (Желаемое количество продаж х Стоимость клика) / Конверсия сайта
При запуске стартапа известно только желаемое количество продаж, а стоимость клика и конверсию необход

мо рассчитывать косвенно. Разные источники сходятся на том, что новый интернет-магазин
версию от 0,3% до 1%. Минимальная конверсия для обычного уже работающего некоторое время интернет
2%. То есть для получения одного первого заказа необходимо стартапу получить от 100 до 333 кликов на сайт. 

оимости 1 клика, воспользуемся сервисом прогноза бюджета самих поисковиков. Сто
мость одного клика для словосочетания «купить платье» составляет минимум 17,30 руб. и максимум 69,50 руб. Отс
да следует, что для конверсии 1% при ставке 17,30 руб. – на одно платье уйдет 1730 руб. и объявление будет нах
диться внизу первой станицы поиска и 6950 руб., если платить за первое место. Отсюда можно сделать вывод, что для 
продвижения бюджетных платьев стоимостью меньше 4000 руб. рекламная кампания на поиске разоритель
конверсии 1% и меньше. Но, если покупка будет совершаться через каждые 50 кликов (конверсия 2%), то себесто
мость рекламы на одно изделие будет варьироваться от 865 руб. до 3475 руб. – что вполне допустимо. Есть вариант 

ах сайтов партнеров поисковиков. Стоимость клика до 10 руб. Но, как показали и
следования, конверсия от рекламы на сайтах партнеров ниже конверсии того же интернет
образом, бюджет рекламной кампании с конечной финансовой целью – продажи 100 штук товара 
конверсии в 2% от 86500 руб. до 347500 руб., при конверсии 1% от 173000 руб. до 695000 руб. Различие между мин
мум и максимум рекламного бюджета более чем в 3 раза. Дельта минимума и максимума огромная. Поэтому при з
пуске интернет рекламы, важно знать какие показатели сигнализируют об успешности продвижения и наоборот. Для 
того, чтобы свести расходы на рекламную кампанию к минимуму, надо искать решения для увеличения конверсии. 
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КАМПАНИИ  

Расчет точного бюджета рекламной кампании для нового интернет-магазина женской одежды 
за недостаточной информации. Исследуется методика расчета на основании показателей конкурен-

тов и прогноза бюджета поисковиков для данной отрасли. Определены необходимые параметры и достаточные для 

кампания, необходимые показатели для интернет-магазина, конверсия 

Тенденцией инноваций в электронной торговле является разработка различных алгоритмов угадывания интере-
сов и желаний пользователей сети интернет и предоставления по первому его запросу желаемый продукт или услуги. 

ретаргент напомнит потенциальному покупателю о том, что он искал. 
Для продвижения стартапа необходимо использовать современные сервисы ведения рекламных кампаний. Поискови-

тствующие интересам. Сразу попасть в этот список 
стартапу возможно только через запуск рекламной кампании. Без поддержки рекламы потребуются не один месяц 

Например, продать 100 штук товара за отведенное 
магазине можно совершить следующим образом: завлечь потенциального покупателя на 

сайт. Он смотрит фото и описание товаров, определяется с выбором нужного, затем оформляет заявку. Оформить 

Сделать заявку онлайн нажатием кнопки «в корзину» или «купить в 1 клик», заполнить все необходимые 

Самому позвонить менеджеру по продажам и по телефону обсудить детали заказа. 
Завлечь пользователя сети интернет на конкретный сайт можно с помощью рекламных объявлений, которые за 

определенную плату поисковикам появятся на первых позициях при поиске конкретного товара. Рекламные кампании 
. Также существуют партнерские сети, в которых тоже будут появляться 

-магазина и среднюю стоимость 
это соотношение числа людей, совершив-

ших покупку к общему количеству посетителей сайта. Если из 100 посетителей сайта, совершил покупку только 1 че-
обозначает нажатие на рекламное объявление и переход на сайт, то есть 1 

магазине и уйти с него, не совершив по-
купки. Рекламная кампания в интернете в первую очередь направлена на увеличение количества посетителей.  

= (Желаемое количество продаж х Стоимость клика) / Конверсия сайта 
При запуске стартапа известно только желаемое количество продаж, а стоимость клика и конверсию необходи-

магазин вполне может иметь кон-
версию от 0,3% до 1%. Минимальная конверсия для обычного уже работающего некоторое время интернет-магазина 
2%. То есть для получения одного первого заказа необходимо стартапу получить от 100 до 333 кликов на сайт.  

оимости 1 клика, воспользуемся сервисом прогноза бюджета самих поисковиков. Стои-
мость одного клика для словосочетания «купить платье» составляет минимум 17,30 руб. и максимум 69,50 руб. Отсю-

латье уйдет 1730 руб. и объявление будет нахо-
диться внизу первой станицы поиска и 6950 руб., если платить за первое место. Отсюда можно сделать вывод, что для 
продвижения бюджетных платьев стоимостью меньше 4000 руб. рекламная кампания на поиске разорительна при 
конверсии 1% и меньше. Но, если покупка будет совершаться через каждые 50 кликов (конверсия 2%), то себестои-

что вполне допустимо. Есть вариант 
ах сайтов партнеров поисковиков. Стоимость клика до 10 руб. Но, как показали ис-

следования, конверсия от рекламы на сайтах партнеров ниже конверсии того же интернет-магазина на поиске. Таким 
родажи 100 штук товара – обойдется при 

конверсии в 2% от 86500 руб. до 347500 руб., при конверсии 1% от 173000 руб. до 695000 руб. Различие между мини-
мум и максимум рекламного бюджета более чем в 3 раза. Дельта минимума и максимума огромная. Поэтому при за-
пуске интернет рекламы, важно знать какие показатели сигнализируют об успешности продвижения и наоборот. Для 
того, чтобы свести расходы на рекламную кампанию к минимуму, надо искать решения для увеличения конверсии. 



САНКТ

 
 

 

Сделать так, чтобы угодить потенциальном
дуется статистика по посетителям с помощью нее можно выявить необходимые показатели эффективности рекламной 
кампании. О посетителе интернет-магазина доступна следующая усредненная информ
расположения, интересы, периодичность, количество визитов, глубина просмотра (сколько страниц просматривается 
посетителями), время на сайте, а также поведенческая запись многих посещений сайта. Усредненность информации 
немного размывает картину реального поведения посетителя сайта, но в целом можно увидеть проблемные участки в 
настройке рекламы или в юзабилити сайта. Есть факторы необходимые для успешного ведения продаж, но которые не 
являются достаточными. Необходимые показате

- процент отказов (то есть посетитель зашел на сайт, но не произвел никаких действий и вышел менее, чем ч
рез 5 сек.) 

- глубина просмотра 
- конверсия 

Достаточным показателем может быть только одно 
тому, какие должны быть значения необходимых показателей. Специфика рынка такова, что по каждому направлению 
бизнеса e-commerce существуют свои значения. Например, для сайта заказа такси в норме 70% отказа, а для интернет
магазина узкого направления – продажа свадебных платьев 
нии, определения продающего сайта и т.д. Статистика, которую предоставляют, чуть ли не поминутно, поисковики в 
своих сервисах, содержит множества значений, по которым мож
ламных показах или в самом сайте. Всем известно, что чем больше посетителей побывало на сайте, тем лучше. Если 
это не интернет-магазин, а lending (рекламный одностраничный сайт), то конверсию подсчитать нет в
часто рекламные агентства этим пользуются 
запускается рекламная кампания. Потом следует официальный отчет, построенный по данным 
чете заказчик видит нужное количество посетителей сайта и доволен выполнением работ, не обращая внимания на 
другие показатели. В этом отчете также можно увидеть значение отказов, количество времени, проведенное посетит
лем на сайте. Рекламный бюджет, израсходованный на кампанию, 
посещения, можно считать потрачен в пустую. Любая рекламная кампания по продвижению в интернете должна 
иметь конечную финансовую цель. Количество телефонных звонков и посетителей сайта 
Это приятные бонусы, но только конечные продажи определят эффективность рекламной кампании. Эффективность 
рекламной кампании заключается в количестве покупателей, а не в посетителях. Для планирования бюджета необх
димо учитывать расходы на настройку, кор
меньше тратить времени и денег на настройку рекламы в поисковых системах. 

Сайты конкурентов являются хорошим источником информации. Проанализировать любой сайт возможно с 
помощью открытых каналов или найти статистику в портфолио агентства, которое занимается их 
Исследуем интернет-магазины торговли женскими платьями. Нас интересуют конкуренты по региону, ассортименту, 
количеству товара, подходу к покупателям. 

Исследования интернет-магазинов, продающих женскую одежду, показали следующую информацию:
1. Число отказов может достигать до 37%
2. Время посещений на 1 посетителя от 2 мин.
3. Глубина просмотра примерно от 3 страниц до 9 
Соответственно на эти данные и стоит ориентироваться при запуске рекламной кампании, особенно при отсу

ствии звонков или заказов. Для интернет
настроенной, если число отказов не превышает 37%, просматривается не меньше 3
нахождения на сайте около 2-х минут. Эти показатели становятся ориентиром, по ним будут производиться коррект
ровки в настройках. 

Например, в новом интернет-магазине продажи платьев запущена рекламная кампания. Кликабельность ключ
вых слов высокая, но после 200 уникальных посетителей нет ни одного звонка и заказа. Используя собранные данные 
по конкурентам, сравнивается процент отказов. Глобально высокий проц
очередь необходимо проверить все ссылки, переходы с рекламного объявления и проанализировать поведение пок
пателей. Пример стартапа сайта продажи платьев выявил, что высокий процент отказа (свыше 60%) был обусловлен 
тем, что в одном объявлении продвигались и нарядные платья и повседневные, а ссылка вела на главную страницу. 
Отказы уменьшились более, чем в два раза после того, как для каждого конкретного направления были прописаны 
ссылки не на главную страницу, а в соо
тья для торжества» посетитель сразу попадал в раздел меню «Нарядные платья». Этот пример выявил, что посетитель 
настроен выбирать платья, а не думать в какой раздел обратиться. Как толь
ся показатель глубины просмотров и заказы начнут появляться. 

Объемный поведенческий анализ посетителя важен для уменьшения затрат на рекламные кампании в интернете 
товаров и услуг. Сравнительный анализ, основанный на
цы необходимых показателей, дает четкое представление, что нужно исправить, над чем еще необходимо поработать 
и, как следствие, позволяет уменьшить рекламный бюджет и сделать кампанию по продвижению 
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Сделать так, чтобы угодить потенциальному покупателю и с подачей материала, и с ассортиментом. Для этого иссл
дуется статистика по посетителям с помощью нее можно выявить необходимые показатели эффективности рекламной 

магазина доступна следующая усредненная информ
расположения, интересы, периодичность, количество визитов, глубина просмотра (сколько страниц просматривается 
посетителями), время на сайте, а также поведенческая запись многих посещений сайта. Усредненность информации 

размывает картину реального поведения посетителя сайта, но в целом можно увидеть проблемные участки в 
настройке рекламы или в юзабилити сайта. Есть факторы необходимые для успешного ведения продаж, но которые не 
являются достаточными. Необходимые показатели – это: 

процент отказов (то есть посетитель зашел на сайт, но не произвел никаких действий и вышел менее, чем ч

Достаточным показателем может быть только одно – желаемое количество продаж. Существуют различны
тому, какие должны быть значения необходимых показателей. Специфика рынка такова, что по каждому направлению 

существуют свои значения. Например, для сайта заказа такси в норме 70% отказа, а для интернет
продажа свадебных платьев – норма 15%. Есть общие представления о 

нии, определения продающего сайта и т.д. Статистика, которую предоставляют, чуть ли не поминутно, поисковики в 
своих сервисах, содержит множества значений, по которым можно косвенно выявит слабое звено в настройках ре
ламных показах или в самом сайте. Всем известно, что чем больше посетителей побывало на сайте, тем лучше. Если 

(рекламный одностраничный сайт), то конверсию подсчитать нет в
часто рекламные агентства этим пользуются – заключают договор на определенное количество посетителей сайта, 
запускается рекламная кампания. Потом следует официальный отчет, построенный по данным 

ое количество посетителей сайта и доволен выполнением работ, не обращая внимания на 
другие показатели. В этом отчете также можно увидеть значение отказов, количество времени, проведенное посетит
лем на сайте. Рекламный бюджет, израсходованный на кампанию, в которой 80% отказов и 5 секунд среднее время 
посещения, можно считать потрачен в пустую. Любая рекламная кампания по продвижению в интернете должна 
иметь конечную финансовую цель. Количество телефонных звонков и посетителей сайта 
Это приятные бонусы, но только конечные продажи определят эффективность рекламной кампании. Эффективность 
рекламной кампании заключается в количестве покупателей, а не в посетителях. Для планирования бюджета необх
димо учитывать расходы на настройку, коррекцию, оптимизацию и т.д. Анализ статистики посещений позволяет 
меньше тратить времени и денег на настройку рекламы в поисковых системах.  

Сайты конкурентов являются хорошим источником информации. Проанализировать любой сайт возможно с 
налов или найти статистику в портфолио агентства, которое занимается их 

магазины торговли женскими платьями. Нас интересуют конкуренты по региону, ассортименту, 
количеству товара, подходу к покупателям.  

магазинов, продающих женскую одежду, показали следующую информацию:
Число отказов может достигать до 37% 
Время посещений на 1 посетителя от 2 мин. до 8 мин. (в зависимости от количества страниц на сайте)
Глубина просмотра примерно от 3 страниц до 9 (в зависимости от количества страниц)

Соответственно на эти данные и стоит ориентироваться при запуске рекламной кампании, особенно при отсу
ствии звонков или заказов. Для интернет-магазина продажи женских платьев реклама может считаться эффективно 

нной, если число отказов не превышает 37%, просматривается не меньше 3-х страниц за посещение, время 
х минут. Эти показатели становятся ориентиром, по ним будут производиться коррект

магазине продажи платьев запущена рекламная кампания. Кликабельность ключ
вых слов высокая, но после 200 уникальных посетителей нет ни одного звонка и заказа. Используя собранные данные 
по конкурентам, сравнивается процент отказов. Глобально высокий процент отказов сигнализирует, что в первую 
очередь необходимо проверить все ссылки, переходы с рекламного объявления и проанализировать поведение пок
пателей. Пример стартапа сайта продажи платьев выявил, что высокий процент отказа (свыше 60%) был обусловлен 
тем, что в одном объявлении продвигались и нарядные платья и повседневные, а ссылка вела на главную страницу. 
Отказы уменьшились более, чем в два раза после того, как для каждого конкретного направления были прописаны 
ссылки не на главную страницу, а в соответствующий раздел. То есть по ключевым словам «нарядные платья», «пл
тья для торжества» посетитель сразу попадал в раздел меню «Нарядные платья». Этот пример выявил, что посетитель 
настроен выбирать платья, а не думать в какой раздел обратиться. Как только уменьшится процент отказов, увеличи
ся показатель глубины просмотров и заказы начнут появляться.  

Объемный поведенческий анализ посетителя важен для уменьшения затрат на рекламные кампании в интернете 
товаров и услуг. Сравнительный анализ, основанный на статистики сайтов конкурентов, помогает определить гран
цы необходимых показателей, дает четкое представление, что нужно исправить, над чем еще необходимо поработать 
и, как следствие, позволяет уменьшить рекламный бюджет и сделать кампанию по продвижению 

 

у покупателю и с подачей материала, и с ассортиментом. Для этого иссле-
дуется статистика по посетителям с помощью нее можно выявить необходимые показатели эффективности рекламной 

магазина доступна следующая усредненная информация: пол, возраст, география 
расположения, интересы, периодичность, количество визитов, глубина просмотра (сколько страниц просматривается 
посетителями), время на сайте, а также поведенческая запись многих посещений сайта. Усредненность информации 

размывает картину реального поведения посетителя сайта, но в целом можно увидеть проблемные участки в 
настройке рекламы или в юзабилити сайта. Есть факторы необходимые для успешного ведения продаж, но которые не 

процент отказов (то есть посетитель зашел на сайт, но не произвел никаких действий и вышел менее, чем че-

желаемое количество продаж. Существуют различные мнения по 
тому, какие должны быть значения необходимых показателей. Специфика рынка такова, что по каждому направлению 

существуют свои значения. Например, для сайта заказа такси в норме 70% отказа, а для интернет-
норма 15%. Есть общие представления о seo продвиже-

нии, определения продающего сайта и т.д. Статистика, которую предоставляют, чуть ли не поминутно, поисковики в 
но косвенно выявит слабое звено в настройках рек-

ламных показах или в самом сайте. Всем известно, что чем больше посетителей побывало на сайте, тем лучше. Если 
(рекламный одностраничный сайт), то конверсию подсчитать нет возможности. И 

заключают договор на определенное количество посетителей сайта, 
запускается рекламная кампания. Потом следует официальный отчет, построенный по данным ya.ru и google.ru. В от-

ое количество посетителей сайта и доволен выполнением работ, не обращая внимания на 
другие показатели. В этом отчете также можно увидеть значение отказов, количество времени, проведенное посетите-

в которой 80% отказов и 5 секунд среднее время 
посещения, можно считать потрачен в пустую. Любая рекламная кампания по продвижению в интернете должна 
иметь конечную финансовую цель. Количество телефонных звонков и посетителей сайта – это не финансовая цель. 
Это приятные бонусы, но только конечные продажи определят эффективность рекламной кампании. Эффективность 
рекламной кампании заключается в количестве покупателей, а не в посетителях. Для планирования бюджета необхо-

рекцию, оптимизацию и т.д. Анализ статистики посещений позволяет 

Сайты конкурентов являются хорошим источником информации. Проанализировать любой сайт возможно с 
налов или найти статистику в портфолио агентства, которое занимается их seo продвижением. 

магазины торговли женскими платьями. Нас интересуют конкуренты по региону, ассортименту, 

магазинов, продающих женскую одежду, показали следующую информацию: 

в зависимости от количества страниц на сайте) 
(в зависимости от количества страниц) 

Соответственно на эти данные и стоит ориентироваться при запуске рекламной кампании, особенно при отсут-
магазина продажи женских платьев реклама может считаться эффективно 

х страниц за посещение, время 
х минут. Эти показатели становятся ориентиром, по ним будут производиться корректи-

магазине продажи платьев запущена рекламная кампания. Кликабельность ключе-
вых слов высокая, но после 200 уникальных посетителей нет ни одного звонка и заказа. Используя собранные данные 

ент отказов сигнализирует, что в первую 
очередь необходимо проверить все ссылки, переходы с рекламного объявления и проанализировать поведение поку-
пателей. Пример стартапа сайта продажи платьев выявил, что высокий процент отказа (свыше 60%) был обусловлен 
тем, что в одном объявлении продвигались и нарядные платья и повседневные, а ссылка вела на главную страницу. 
Отказы уменьшились более, чем в два раза после того, как для каждого конкретного направления были прописаны 

тветствующий раздел. То есть по ключевым словам «нарядные платья», «пла-
тья для торжества» посетитель сразу попадал в раздел меню «Нарядные платья». Этот пример выявил, что посетитель 

ко уменьшится процент отказов, увеличит-

Объемный поведенческий анализ посетителя важен для уменьшения затрат на рекламные кампании в интернете 
статистики сайтов конкурентов, помогает определить грани-

цы необходимых показателей, дает четкое представление, что нужно исправить, над чем еще необходимо поработать 
и, как следствие, позволяет уменьшить рекламный бюджет и сделать кампанию по продвижению более эффективной.  
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В условиях роста экономической неопределённости и усиления влияния внешних факторов на деятельность о

ганизации ведущая роль отводится формированию адекватного инструментария управления эффективностью внешн
торговой деятельности (далее – ВТД), 
набор функциональных модулей – финансового, управленческого и других видов анализа, состав которых определ
ется развитием форм международной торговли, обуславливающих потребность организ
лиза. Совершенствование методического инструментария анализа ВТД имеет важное значение для организации, п
скольку является основой повышения эффективности деятельности экономического субъекта в сфере внешней то
говли. 

Началу ВТД организации предшествует прогнозный анализ, ориентированный на исследование альтернатив 
развития ВТД в определённых условиях, так как видение перспектив даёт возможность своевременно определить у
розы и предпринять соответствующие действия для их предупрежде
зирование её будущей эффективности, определение потенциальных рисков формирует основу научного обоснования 
принимаемых стратегических решений для достижения установленных целей. По мере вхождения на мировой рыно
деятельность экономического субъекта должна сопровождаться оперативным анализом, который, в условиях неопр
делённости приобретает особое значение, так как даёт возможность быстро выявить недостатки и воздействовать на 
хозяйственные процессы, что крайне в
взгляд, финансовый анализ ВТД может предоставить заинтересованным пользователям информацию о благополучии 
организации только с позиции финансов, но не позволяет выявить возможные напр
сти деятельности организации, в том числе во внешнеторговой сфере, так как его инструментарий не даёт возможн
сти интерпретировать оперативную информацию. 

По нашему мнению, анализ эффективности ВТД с использованием финансовых к
ляет полной картины происходящего с организацией на мировом рынке. Это связано с тем, что на текущий момент 
отсутствует документ, в котором были бы прописаны пороговые значения коэффициентов, характеризующие эффе
тивность деятельности организации на внешнеторговом рынке. В настоящее время нет нормативного акта, который 
бы на законодательном уровне определил ту совокупность коэффициентов, которые оценивали бы эффективность 
деятельности организации в различных сферах. Такая ситуация в
мостоятельно, исходя из своих предпочтений, формирует систему коэффициентов, при этом входящие в них параме
ры вычисляет произвольными методами по причине отсутствия единой концепции их интерпретации.

Обозначенные проблемы для организации пивной индустрии дополняются и тем обстоятельством, что не пре
ставляется возможным выделить группу сопоставимых организаций по причине их существенного отличия друг от 
друга по экономическим показателям, несмотря на то, что 
ники ВТД могут по уровню диверсификации, объемам деятельности, периоду существования, степени охвата межд
народного рынка, используемым методам учёта товарно
тивности ВТД с использованием финансовых коэффициентов может служить только общим руководством и не может 
являться основой для принятия стратегических решений в сфере внешней торговли. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Статья посвящена исследованию актуальной проблемы совершенствования методического и
струментария оценки влияния внутренних факторов на эффективность экспортно-импортных операций. В статье 
обобщены существующие определения и предложен новый подход к интерпретации, а также к содержанию мет
дического инструментария как важного компонента системы анализа эффективности внешнеторговой деятельн

ганизации в условиях экономической неопределённости 
методический инструментарий, система анализа, факторы внешнеторговой деятельности, 

экономическая неопределённость, экономико-математическое моделирование, экспортно

В условиях роста экономической неопределённости и усиления влияния внешних факторов на деятельность о
ганизации ведущая роль отводится формированию адекватного инструментария управления эффективностью внешн

ВТД), напрямую зависящего от создания системы анализа, представляющая собой 
финансового, управленческого и других видов анализа, состав которых определ

ется развитием форм международной торговли, обуславливающих потребность организ
лиза. Совершенствование методического инструментария анализа ВТД имеет важное значение для организации, п
скольку является основой повышения эффективности деятельности экономического субъекта в сфере внешней то

ганизации предшествует прогнозный анализ, ориентированный на исследование альтернатив 
развития ВТД в определённых условиях, так как видение перспектив даёт возможность своевременно определить у
розы и предпринять соответствующие действия для их предупреждения. Выявление тенденций развития ВТД, прогн
зирование её будущей эффективности, определение потенциальных рисков формирует основу научного обоснования 
принимаемых стратегических решений для достижения установленных целей. По мере вхождения на мировой рыно
деятельность экономического субъекта должна сопровождаться оперативным анализом, который, в условиях неопр
делённости приобретает особое значение, так как даёт возможность быстро выявить недостатки и воздействовать на 
хозяйственные процессы, что крайне важно для организаций, осуществляющих ВТД, в виду её динамичности. На наш 
взгляд, финансовый анализ ВТД может предоставить заинтересованным пользователям информацию о благополучии 
организации только с позиции финансов, но не позволяет выявить возможные направления повышения эффективн
сти деятельности организации, в том числе во внешнеторговой сфере, так как его инструментарий не даёт возможн
сти интерпретировать оперативную информацию.  

По нашему мнению, анализ эффективности ВТД с использованием финансовых к
ляет полной картины происходящего с организацией на мировом рынке. Это связано с тем, что на текущий момент 
отсутствует документ, в котором были бы прописаны пороговые значения коэффициентов, характеризующие эффе

сти организации на внешнеторговом рынке. В настоящее время нет нормативного акта, который 
бы на законодательном уровне определил ту совокупность коэффициентов, которые оценивали бы эффективность 
деятельности организации в различных сферах. Такая ситуация ведёт к тому, что каждый экономический субъект с
мостоятельно, исходя из своих предпочтений, формирует систему коэффициентов, при этом входящие в них параме
ры вычисляет произвольными методами по причине отсутствия единой концепции их интерпретации.

енные проблемы для организации пивной индустрии дополняются и тем обстоятельством, что не пре
ставляется возможным выделить группу сопоставимых организаций по причине их существенного отличия друг от 
друга по экономическим показателям, несмотря на то, что функционируют они в одной сфере. Так, отличаться учас
ники ВТД могут по уровню диверсификации, объемам деятельности, периоду существования, степени охвата межд
народного рынка, используемым методам учёта товарно-материальных запасов и так далее. Поэтому ан
тивности ВТД с использованием финансовых коэффициентов может служить только общим руководством и не может 
являться основой для принятия стратегических решений в сфере внешней торговли.  
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В условиях роста экономической неопределённости и усиления влияния внешних факторов на деятельность ор-
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По нашему мнению, анализ эффективности ВТД с использованием финансовых коэффициентов не предостав-
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Аргументацией данного вывода служит и тот факт, что анализ
в прошлое, поскольку производится оценка уже свершившихся фактов хозяйственной жизни экономического субъе
та. По нашему мнению, информация, полученная таким путём, необходима организации для принятия решений, н
недостаточна. Динамика внешней торговли требует наделения системы анализа новой качественной характеристикой, 
ориентирующей её во времени. Текущая ситуация на мировом рынке такова, что организации необходима такая си
тема анализа, которая не только позво
ла бы формированию стратегии, обеспечивающей эффективное развитие в будущем. Следовательно, система анализа 
будет востребованной, если она из «смотрящей назад» перейдёт в разряд «смот
зультаты, полученные с её помощью, будут относиться к сфере прогнозируемых, а не фактических итогов, мало инт
ресующих владельцев бизнеса. Считаем, что только перспективный характер системы анализа позволит организации 
получить информацию о реформировании производственных, логистических и торговых процессов, которые следует 
провести для повышения эффективности экспортно

В этом контексте актуально формирование соответств
печивающего его взаимосвязь с экономико
эффективностью ВТД, среди которых такие, как выбор для производства наиболее конкурентоспособной
что влечет повышение его рентабельности, влияние изменения ценовой политики на объемы продаж, что повлечёт 
изменение финансовых результатов деятельности, определение уровня деловой активности, которая позволит изб
жать убытков даже при неполной загрузке производственных мощностей, оценка наиболее выгодного для организ
ции проекта капиталовложений, можно отнести, по нашему мнению, к сфере управленческого анализа, объединение 
которого со специальным математическим аппаратом, позволит получить точн
ментом положения является разработка методического инструментария, состав которого зависит от профиля орган
зации, вида ВТД, информационных потребностей организации, компьютерных технологий.

Обзор экономической литературы
определяют как приёмы и способы исследования. Так, Савицкая Г.В. считала, что «…в качестве важнейшего элемента 
методики анализа хозяйственной деятельности выступают технические приёмы и
бы можно назвать инструментарием анализа [7, с. 37]. Эту точку зрения разделяют и ведущие отечественные специ
листы в области экономического анализа. Например, Литвинюк А.С. [4], Захаров В.Г. [2, 
ва А.В., Михеевой Е.В. «…инструментарий анализа 
ление даёт Уфимцева Е.В., согласно которому инструментарий это «совокупность специальных приёмов (методов), 
применяемых для обработки экономической инфо
зик Е.Г. считает, что научным аппаратом, позволяющим выявить резервы повышения эффективности деятельности 
организации является «…совокупность специальных приёмов, способов, правил исследования» 

По нашему мнению, достаточно полное и ёмкое определение методического инструментария анализа предл
жено Лысенко Д.В. Он считает, что «в состав инструментария входят как количественные приемы и способы, так и 
качественные методы, ориентированны

Анализ приведённых определений позволяет дать собственную версию. Считаем, что под методическим инс
рументарием анализа следует понимать систему научно обоснованных приёмов, способов и процедур, обеспечива
щих не только установление факторов и количественное измерение их влияния на исследуемый показатель в сущес
вующих или создаваемых условиях, но и направленных на решение вопросов, относящихся к предмету анализа.

Понятие «методический инструментарий», исходя из 
стью приёмов и способов, что означает их целенаправленное применение в определённой последовательности, зав
сящей не только от решаемых вопросов, но и от условий в которых проводится исследование. Каждый п
может применяться при осуществлении различных видов анализа. Однако, при изучении эффективности экспортно
импортных операций они должны быть систематизированы, что даёт возможность их целенаправленного использов
ния для решения поставленной задачи. При формировании методического инструментария для изучения вопросов, 
составляющих предмет анализа эффективности ВТД организации, целесообразно учитывать отраслевую специфику 
исследуемого экономического субъекта, а также характер и структуру информаци
симость методического инструментария от предмета и объекта изучения указывает на их взаимосвязь. По нашему 
мнению, содержание приёмов и способов исследования представляют собой существенный признак анализа каждого 
вида экспортно-импортных операций, осуществляемых организацией.

При этом, получаемые результаты во многом зависят от применяемого методического инструментария и и
пользования программных средств для ЭВМ. Так как приёмы и способы проведения анализа ориентированы не 
на изучение его объекта, а на решение конкретного вопроса, то это определяет специфику методического инструме
тария для каждого вида деятельности, в том числе ВТД, что обусловлено природой экспортно
Таким образом, раскрывая методические основы формирования инструментария анализа факторов эффективности 
экспортно-импортных операций в статье аргументировано обосновано, что его разработка определяется содержанием 
поставленных вопросов. Использование предлагаемого подхода позволяет ком
позиции ВТД самой организации, так и с точки зрения её отраслевой специфики.
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Аргументацией данного вывода служит и тот факт, что анализ на основе коэффициентов имеет направленность 
в прошлое, поскольку производится оценка уже свершившихся фактов хозяйственной жизни экономического субъе
та. По нашему мнению, информация, полученная таким путём, необходима организации для принятия решений, н
недостаточна. Динамика внешней торговли требует наделения системы анализа новой качественной характеристикой, 
ориентирующей её во времени. Текущая ситуация на мировом рынке такова, что организации необходима такая си
тема анализа, которая не только позволяла бы осуществить выбор оптимального решения сегодня, но и способствов
ла бы формированию стратегии, обеспечивающей эффективное развитие в будущем. Следовательно, система анализа 
будет востребованной, если она из «смотрящей назад» перейдёт в разряд «смотрящей вперёд» [6, с. 146], когда р
зультаты, полученные с её помощью, будут относиться к сфере прогнозируемых, а не фактических итогов, мало инт
ресующих владельцев бизнеса. Считаем, что только перспективный характер системы анализа позволит организации 

лучить информацию о реформировании производственных, логистических и торговых процессов, которые следует 
провести для повышения эффективности экспортно-импортных операций, как в настоящем, так и в будущем.

В этом контексте актуально формирование соответствующего положения развития системы анализа ВТД, обе
печивающего его взаимосвязь с экономико-математическим моделированием, так как решение вопросов, связанных с 
эффективностью ВТД, среди которых такие, как выбор для производства наиболее конкурентоспособной
что влечет повышение его рентабельности, влияние изменения ценовой политики на объемы продаж, что повлечёт 
изменение финансовых результатов деятельности, определение уровня деловой активности, которая позволит изб

загрузке производственных мощностей, оценка наиболее выгодного для организ
ции проекта капиталовложений, можно отнести, по нашему мнению, к сфере управленческого анализа, объединение 
которого со специальным математическим аппаратом, позволит получить точные ответы. Полагаем, что важным эл
ментом положения является разработка методического инструментария, состав которого зависит от профиля орган
зации, вида ВТД, информационных потребностей организации, компьютерных технологий.

Обзор экономической литературы позволил сделать вывод, что большинство учёных инструментарий анализа 
определяют как приёмы и способы исследования. Так, Савицкая Г.В. считала, что «…в качестве важнейшего элемента 
методики анализа хозяйственной деятельности выступают технические приёмы и способы анализа. Кратко эти спос
бы можно назвать инструментарием анализа [7, с. 37]. Эту точку зрения разделяют и ведущие отечественные специ
листы в области экономического анализа. Например, Литвинюк А.С. [4], Захаров В.Г. [2, 

В., Михеевой Е.В. «…инструментарий анализа – способы и приемы анализа» [1, с. 16]. Несколько иное опред
ление даёт Уфимцева Е.В., согласно которому инструментарий это «совокупность специальных приёмов (методов), 
применяемых для обработки экономической информации о работе предприятия и его объединений» [8,

Е.Г. считает, что научным аппаратом, позволяющим выявить резервы повышения эффективности деятельности 
организации является «…совокупность специальных приёмов, способов, правил исследования» 

По нашему мнению, достаточно полное и ёмкое определение методического инструментария анализа предл
жено Лысенко Д.В. Он считает, что «в состав инструментария входят как количественные приемы и способы, так и 
качественные методы, ориентированные на анализ конкретной ситуации» [5, с. 28]. 

Анализ приведённых определений позволяет дать собственную версию. Считаем, что под методическим инс
рументарием анализа следует понимать систему научно обоснованных приёмов, способов и процедур, обеспечива

е только установление факторов и количественное измерение их влияния на исследуемый показатель в сущес
вующих или создаваемых условиях, но и направленных на решение вопросов, относящихся к предмету анализа.

Понятие «методический инструментарий», исходя из приведённого определения, характеризуется совокупн
стью приёмов и способов, что означает их целенаправленное применение в определённой последовательности, зав
сящей не только от решаемых вопросов, но и от условий в которых проводится исследование. Каждый п
может применяться при осуществлении различных видов анализа. Однако, при изучении эффективности экспортно
импортных операций они должны быть систематизированы, что даёт возможность их целенаправленного использов

дачи. При формировании методического инструментария для изучения вопросов, 
составляющих предмет анализа эффективности ВТД организации, целесообразно учитывать отраслевую специфику 
исследуемого экономического субъекта, а также характер и структуру информации, используемую при анализе. Зав
симость методического инструментария от предмета и объекта изучения указывает на их взаимосвязь. По нашему 
мнению, содержание приёмов и способов исследования представляют собой существенный признак анализа каждого 

импортных операций, осуществляемых организацией. 
При этом, получаемые результаты во многом зависят от применяемого методического инструментария и и

пользования программных средств для ЭВМ. Так как приёмы и способы проведения анализа ориентированы не 
на изучение его объекта, а на решение конкретного вопроса, то это определяет специфику методического инструме
тария для каждого вида деятельности, в том числе ВТД, что обусловлено природой экспортно

ические основы формирования инструментария анализа факторов эффективности 
импортных операций в статье аргументировано обосновано, что его разработка определяется содержанием 

поставленных вопросов. Использование предлагаемого подхода позволяет комплексно оценивать их влияние, как с 
позиции ВТД самой организации, так и с точки зрения её отраслевой специфики. 

 

на основе коэффициентов имеет направленность 
в прошлое, поскольку производится оценка уже свершившихся фактов хозяйственной жизни экономического субъек-
та. По нашему мнению, информация, полученная таким путём, необходима организации для принятия решений, но 
недостаточна. Динамика внешней торговли требует наделения системы анализа новой качественной характеристикой, 
ориентирующей её во времени. Текущая ситуация на мировом рынке такова, что организации необходима такая сис-

ляла бы осуществить выбор оптимального решения сегодня, но и способствова-
ла бы формированию стратегии, обеспечивающей эффективное развитие в будущем. Следовательно, система анализа 

рящей вперёд» [6, с. 146], когда ре-
зультаты, полученные с её помощью, будут относиться к сфере прогнозируемых, а не фактических итогов, мало инте-
ресующих владельцев бизнеса. Считаем, что только перспективный характер системы анализа позволит организации 

лучить информацию о реформировании производственных, логистических и торговых процессов, которые следует 
импортных операций, как в настоящем, так и в будущем. 

ующего положения развития системы анализа ВТД, обес-
математическим моделированием, так как решение вопросов, связанных с 

эффективностью ВТД, среди которых такие, как выбор для производства наиболее конкурентоспособной продукции, 
что влечет повышение его рентабельности, влияние изменения ценовой политики на объемы продаж, что повлечёт 
изменение финансовых результатов деятельности, определение уровня деловой активности, которая позволит избе-

загрузке производственных мощностей, оценка наиболее выгодного для организа-
ции проекта капиталовложений, можно отнести, по нашему мнению, к сфере управленческого анализа, объединение 

ые ответы. Полагаем, что важным эле-
ментом положения является разработка методического инструментария, состав которого зависит от профиля органи-
зации, вида ВТД, информационных потребностей организации, компьютерных технологий. 

позволил сделать вывод, что большинство учёных инструментарий анализа 
определяют как приёмы и способы исследования. Так, Савицкая Г.В. считала, что «…в качестве важнейшего элемента 

способы анализа. Кратко эти спосо-
бы можно назвать инструментарием анализа [7, с. 37]. Эту точку зрения разделяют и ведущие отечественные специа-
листы в области экономического анализа. Например, Литвинюк А.С. [4], Захаров В.Г. [2, с. 217]. Для Бельжино-

способы и приемы анализа» [1, с. 16]. Несколько иное опреде-
ление даёт Уфимцева Е.В., согласно которому инструментарий это «совокупность специальных приёмов (методов), 

рмации о работе предприятия и его объединений» [8, с. 14]. Коб-
Е.Г. считает, что научным аппаратом, позволяющим выявить резервы повышения эффективности деятельности 

организации является «…совокупность специальных приёмов, способов, правил исследования» [3, с. 23].  
По нашему мнению, достаточно полное и ёмкое определение методического инструментария анализа предло-

жено Лысенко Д.В. Он считает, что «в состав инструментария входят как количественные приемы и способы, так и 

Анализ приведённых определений позволяет дать собственную версию. Считаем, что под методическим инст-
рументарием анализа следует понимать систему научно обоснованных приёмов, способов и процедур, обеспечиваю-

е только установление факторов и количественное измерение их влияния на исследуемый показатель в сущест-
вующих или создаваемых условиях, но и направленных на решение вопросов, относящихся к предмету анализа. 

приведённого определения, характеризуется совокупно-
стью приёмов и способов, что означает их целенаправленное применение в определённой последовательности, зави-
сящей не только от решаемых вопросов, но и от условий в которых проводится исследование. Каждый приём, способ 
может применяться при осуществлении различных видов анализа. Однако, при изучении эффективности экспортно-
импортных операций они должны быть систематизированы, что даёт возможность их целенаправленного использова-

дачи. При формировании методического инструментария для изучения вопросов, 
составляющих предмет анализа эффективности ВТД организации, целесообразно учитывать отраслевую специфику 

и, используемую при анализе. Зави-
симость методического инструментария от предмета и объекта изучения указывает на их взаимосвязь. По нашему 
мнению, содержание приёмов и способов исследования представляют собой существенный признак анализа каждого 

При этом, получаемые результаты во многом зависят от применяемого методического инструментария и ис-
пользования программных средств для ЭВМ. Так как приёмы и способы проведения анализа ориентированы не просто 
на изучение его объекта, а на решение конкретного вопроса, то это определяет специфику методического инструмен-
тария для каждого вида деятельности, в том числе ВТД, что обусловлено природой экспортно-импортных операций. 

ические основы формирования инструментария анализа факторов эффективности 
импортных операций в статье аргументировано обосновано, что его разработка определяется содержанием 

плексно оценивать их влияние, как с 
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Оптимальная валютная политика является основой экономическ

курентоспособность отечественных товаров на мировом рынке, стимулирует приток капитала, приспосабливает стр
ны к внешним экономическим шокам. Одной из ключевых дилемм современной монетарной политики является пр
блема валютного регулирования. Относительно вопроса об оптимальных подходах к валютной политике стоит пр
блема вмешательства или невмешательства со стороны центральных банков на валютные рынки и в процесс форм
рования обменного курса национальной валюты. В
фиксированным и гибким обменным курсом. Различные варианты имеют различные последствия в той степени, в к
торой власти участвуют в валютных рынках. Плавающий курс обычно применяют страны с развитой 
темой.  

Так, в условиях глобализации приток инвестиций в страну обеспечивается при наличии стабильного валютного 
курса. Таким образом, актуальность выбора рациональной валютной политики в контексте интеграционных процессов 
возрастает.  

В обзоре исторических периодов валютные кризисы происходили, когда внутренние экономические условия 
были несовместимы с внешними условиями, установленными для валюты [1]. 
летия ознаменовалось серией валютных кризисов в России, а
гиона. Кризис, развернувшиеся в Восточной Азии летом 1997 года был последним в серии валютных кризисов, кот
рые происходили в различных странах на протяжении последних двух столетий. Также необходимо отмети
кризисы, такие как кризис французского франка 1923
и кризис «золото блока» 1935-1936 [2]. Что касается валютных кризисов после Второй мировой войны, мы можем 
разделить те, которые произошли во время Бреттон

Традиционные модели, разработанные в 1980
то называют “моделью первого поколения”.
тику часто обвиняют в постоянной потере золотовалютных резервов, что, в конечном счете, вынуждает власти отк
заться от фиксирования курса, обесценивая или отпуская в плавание национальную валюту.Более поздние модели 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ИТЕТА ПО НАУКЕ МОН РА В РАМКАХ НАУЧНОГО 

 
Данная статья посвящена изучению выбора оптимальной валютной политики в условиях криз

, в частности рассмотрена валютная политика, проводимая со стороны ЦБ Армении.
валютная политика, экономические кризисы, денежно-кредитная политика, нефтяной шок, 

Оптимальная валютная политика является основой экономического роста стран, так как она обеспечивает ко
курентоспособность отечественных товаров на мировом рынке, стимулирует приток капитала, приспосабливает стр
ны к внешним экономическим шокам. Одной из ключевых дилемм современной монетарной политики является пр
блема валютного регулирования. Относительно вопроса об оптимальных подходах к валютной политике стоит пр
блема вмешательства или невмешательства со стороны центральных банков на валютные рынки и в процесс форм
рования обменного курса национальной валюты. В научных дискуссиях часто обсуждается вопрос выбора между 
фиксированным и гибким обменным курсом. Различные варианты имеют различные последствия в той степени, в к
торой власти участвуют в валютных рынках. Плавающий курс обычно применяют страны с развитой 

Так, в условиях глобализации приток инвестиций в страну обеспечивается при наличии стабильного валютного 
курса. Таким образом, актуальность выбора рациональной валютной политики в контексте интеграционных процессов 

ре исторических периодов валютные кризисы происходили, когда внутренние экономические условия 
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1936 [2]. Что касается валютных кризисов после Второй мировой войны, мы можем 
е произошли во время Бреттон-Вудской системы и те, которые произошли после ее развала.

Традиционные модели, разработанные в 1980-х годах, подчеркивая роль слабой экономической политики, ча
называют “моделью первого поколения”. Чрезмерно экспансионистскую фискальную и денежно

тику часто обвиняют в постоянной потере золотовалютных резервов, что, в конечном счете, вынуждает власти отк
заться от фиксирования курса, обесценивая или отпуская в плавание национальную валюту.Более поздние модели 
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Так, в условиях глобализации приток инвестиций в страну обеспечивается при наличии стабильного валютного 
курса. Таким образом, актуальность выбора рациональной валютной политики в контексте интеграционных процессов 
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заться от фиксирования курса, обесценивая или отпуская в плавание национальную валюту.Более поздние модели 



САНКТ

 
 

 

подчеркивают возможность валютного кризиса даже тогда, когда макроэкономическая политика согласуются с фи
сированной политикой. Эти “модели второго поколения” 
цию экономической политики к изменениям в экон
са, сам кризис вызывает изменения политики. Важное различие между моделями заключается в том, что модель пе
вого поколения предполагает, что при укреплении межстрановых валютных отношений курсы в
стабилизированы. Однако второе поколение моделей утверждают обратное. Те, кто рассматривает спекуляции как 
само реализующиеся, считают системы с фиксированным обменным курсом внутренне нестабильными и уязвимыми в 
условиях неустойчивых спекулятивных движений. Сторонники этой теории выступают за контроль движения капит
ла, который может помочь государствам защитить свои валюты. Впрочем, те, кто полагает, что спекулятивные движ
ния – следствие экономической политики, как правило, принимают бол
черкивают роль монетарной и фискальной политики, которые обязательство поддерживают фиксированный, наде
ный обменный курс. Спекуляции, по их мнению, служат только для того, чтобы заставить власти принять более жес
кую налогово-бюджетную и денежно
контроля за движением капитала. Третьи выступают за согласование двух теорий [3], утверждая, что они являются 
скорее взаимодополняющими, чем взаимоисклю

В своей научной статье П. Кругман утверждал, что после периода, в течение которого валютные резервы Це
трального банка постепенно истощаются, кризис в порядке подержания фиксированного обменного курса может в
звать внезапную спекулятивную атаку [
реннего кредитования относительно спроса на деньги. 

Выделяют следующие показатели, ухудшение которых ведет к валютным кризисам. К ним относят рост пр
центных ставок; снижение междунаро
бость банковской системы, которая характеризуется увеличением бюджетных дефицитов, созданием внутреннего 
кредита и крупного дефициты счета текущих операций. Моделирование этих фактов сос
Р. Флада и П. Гарбера (1984) [5], которые представили аналитическую базу для изучения таких факторов с прогноз
рованием и использованием денежно
ные кризисы поставили под сомнение применение классических теорий выбора рациональной валютнойполитики.

В последнее время, и особенно после Азиатского кризиса, исследователи попытались проверить, могут ли с
ществующие модели предсказывать кризисы. Э. Берг и К. Пэттилло (1998)
увидеть, насколько успешными они бы оказались в прогнозировании валютных кризисов 1997. Этот подход был ра
ширен в 2004 году Э.Бергом, К.Пэттилло и Э. Боренштейн [7], чтобы подчеркнуть различие между прогнозом 
делах и вне пределов выборки. 

Валютная политика РА. В период с 2009
шокам, обусловленным глобальным финансовым кризисом 2008
произошедшим на постсоветском пространстве. Общей чертой между данными кризисами для экономики РА является 
то, что Россия стала основным провайдером кризиса в Армению: как предыдущий кризис, так и текущий заимели ш
ковое воздействие на нашу экономику через Россию.“Эпицентром”
первопричинами недостаточный уровень накопления капитала, изменение мировых цен на нефть, политика «эмбарго» 
по отношению к РФ, которая проводится со стороны США, Европейских и других стран по отношению к РФ[ 

Начиная с октября 2014 г. мировые цены на нефть и, соответственно, на газ, начали сокращаться (в начале се
тября 2014 г. биржевая цена нефти марки Brent составляла $127 за барель, а средняя цена за 2015 г. 
туация непосредственным образом отразилась на национальной валюте РА. Как результат, 
под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, армянский драм (AMD) начал обесцениваться, достигнув 
отметки527.2USD/AMD(17 декабря2014).

Внутренние факторы девальвация драма обусловлены существенными недостатками экономики Армении, 
включая высокую зависимость от частных иностранных трансфертов из
уровень долларизации экономики, импортозависимость и отсутствие экспортной ориен
водства, сокращение иностранных инвестиций, что делает финансовую систему страны крайне уязвимой к внешним 
шокам и их влиянию. Давление внешних факторов, в частности, недавние события на мировой политической и экон
мической арене, в том числе падение цен на нефть и ситуация на Украине, западные санкции, наложенные на Россию, 
в сочетании с внутренней слабостью армянской экономики и финансовой системы,оказало воздействие на курс 
AMD/USD, в результате которого произошло резкое обесц

Согласно официальной статистике ЦБ РА, а также классификации МВФ, Армения относиться к странам, кот
рые осуществляют «управляемое плавание» в рамках своей валютной политики. 
нестабильность, присущая экономике
ния, что также является серьезным препятствием на пути реализации таргетирования инфляции. Практически с начала 
реализации инфляционного таргетирования ЦБ РА начал активное вмешательст
официальной позиции центрального банка основным инструментом денежно
является ставка рефинансирования. Основная проблема заключается в очень незначительной связи финансовой си
темы с реальным сектором экономики, что являетсяследствием низкой степени развития самой финансовой системы. 
С конца 2007 г. до начала 2009 г. ЦБ де
марту 2009 года ЦБ РА столкнулся с серьезной нехва
долларов, то есть практически достигнут критический минимум. Сложившаяся ситуация заставила ослабить позиции 
ЦБ РА на валютном рынке, что привело к обесценению обменного курса национальной валюты. 
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черкивают возможность валютного кризиса даже тогда, когда макроэкономическая политика согласуются с фи
модели второго поколения” предполагают, что агенты включают в свои ожидания реа

цию экономической политики к изменениям в экономике. В сущности, нет никакой определенной политики до криз
са, сам кризис вызывает изменения политики. Важное различие между моделями заключается в том, что модель пе
вого поколения предполагает, что при укреплении межстрановых валютных отношений курсы в
стабилизированы. Однако второе поколение моделей утверждают обратное. Те, кто рассматривает спекуляции как 
само реализующиеся, считают системы с фиксированным обменным курсом внутренне нестабильными и уязвимыми в 

улятивных движений. Сторонники этой теории выступают за контроль движения капит
ла, который может помочь государствам защитить свои валюты. Впрочем, те, кто полагает, что спекулятивные движ

следствие экономической политики, как правило, принимают более позитивный взгляд на спекуляции. Они по
черкивают роль монетарной и фискальной политики, которые обязательство поддерживают фиксированный, наде
ный обменный курс. Спекуляции, по их мнению, служат только для того, чтобы заставить власти принять более жес

бюджетную и денежно-кредитную политику. Сторонники этой теории в дальнейшем отвергли роль 
контроля за движением капитала. Третьи выступают за согласование двух теорий [3], утверждая, что они являются 
скорее взаимодополняющими, чем взаимоисключающими.  

В своей научной статье П. Кругман утверждал, что после периода, в течение которого валютные резервы Це
трального банка постепенно истощаются, кризис в порядке подержания фиксированного обменного курса может в
звать внезапную спекулятивную атаку [4].Эта модель предполагает, что до кризиса произойдет быстрый рост вну
реннего кредитования относительно спроса на деньги.  

Выделяют следующие показатели, ухудшение которых ведет к валютным кризисам. К ним относят рост пр
центных ставок; снижение международных резервов; существенное повышение реального обменного курса; и сл
бость банковской системы, которая характеризуется увеличением бюджетных дефицитов, созданием внутреннего 
кредита и крупного дефициты счета текущих операций. Моделирование этих фактов сос

Флада и П. Гарбера (1984) [5], которые представили аналитическую базу для изучения таких факторов с прогноз
рованием и использованием денежно-кредитной модели малой открытой экономики. Однако более недавние валю

и под сомнение применение классических теорий выбора рациональной валютнойполитики.
В последнее время, и особенно после Азиатского кризиса, исследователи попытались проверить, могут ли с

ществующие модели предсказывать кризисы. Э. Берг и К. Пэттилло (1998) [6] использовали три такие модели, чтобы 
увидеть, насколько успешными они бы оказались в прогнозировании валютных кризисов 1997. Этот подход был ра
ширен в 2004 году Э.Бергом, К.Пэттилло и Э. Боренштейн [7], чтобы подчеркнуть различие между прогнозом 

В период с 2009-2015 гг. экономика Армении подверглась значительным экзогенным 
шокам, обусловленным глобальным финансовым кризисом 2008-2009гг. и региональным кризисом 2014

советском пространстве. Общей чертой между данными кризисами для экономики РА является 
то, что Россия стала основным провайдером кризиса в Армению: как предыдущий кризис, так и текущий заимели ш
ковое воздействие на нашу экономику через Россию.“Эпицентром” регионального кризиса можно считать Россию, а 
первопричинами недостаточный уровень накопления капитала, изменение мировых цен на нефть, политика «эмбарго» 
по отношению к РФ, которая проводится со стороны США, Европейских и других стран по отношению к РФ[ 

Начиная с октября 2014 г. мировые цены на нефть и, соответственно, на газ, начали сокращаться (в начале се
тября 2014 г. биржевая цена нефти марки Brent составляла $127 за барель, а средняя цена за 2015 г. 

ом отразилась на национальной валюте РА. Как результат, 
под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, армянский драм (AMD) начал обесцениваться, достигнув 
отметки527.2USD/AMD(17 декабря2014). 

вация драма обусловлены существенными недостатками экономики Армении, 
включая высокую зависимость от частных иностранных трансфертов из-за рубежа (особенно из России), высокий 
уровень долларизации экономики, импортозависимость и отсутствие экспортной ориен
водства, сокращение иностранных инвестиций, что делает финансовую систему страны крайне уязвимой к внешним 
шокам и их влиянию. Давление внешних факторов, в частности, недавние события на мировой политической и экон

е, в том числе падение цен на нефть и ситуация на Украине, западные санкции, наложенные на Россию, 
в сочетании с внутренней слабостью армянской экономики и финансовой системы,оказало воздействие на курс 
AMD/USD, в результате которого произошло резкое обесценивание (26%). 

Согласно официальной статистике ЦБ РА, а также классификации МВФ, Армения относиться к странам, кот
рые осуществляют «управляемое плавание» в рамках своей валютной политики. Однако общая макроэкономическая 
нестабильность, присущая экономике Армении не позволяет строить достаточно эффективные модели прогнозиров
ния, что также является серьезным препятствием на пути реализации таргетирования инфляции. Практически с начала 
реализации инфляционного таргетирования ЦБ РА начал активное вмешательство на валютный рынок. Согласно 
официальной позиции центрального банка основным инструментом денежно-кредитного регулирования в Армении 
является ставка рефинансирования. Основная проблема заключается в очень незначительной связи финансовой си

м сектором экономики, что являетсяследствием низкой степени развития самой финансовой системы. 
г. ЦБ де-факто реализует политику жесткого фиксирования валютного курса. Так, к 

марту 2009 года ЦБ РА столкнулся с серьезной нехваткой международных резервов, которые составили 1331,4 млн. 
долларов, то есть практически достигнут критический минимум. Сложившаяся ситуация заставила ослабить позиции 
ЦБ РА на валютном рынке, что привело к обесценению обменного курса национальной валюты. 

 

черкивают возможность валютного кризиса даже тогда, когда макроэкономическая политика согласуются с фик-
предполагают, что агенты включают в свои ожидания реак-

омике. В сущности, нет никакой определенной политики до кризи-
са, сам кризис вызывает изменения политики. Важное различие между моделями заключается в том, что модель пер-
вого поколения предполагает, что при укреплении межстрановых валютных отношений курсы валют должны быть 
стабилизированы. Однако второе поколение моделей утверждают обратное. Те, кто рассматривает спекуляции как 
само реализующиеся, считают системы с фиксированным обменным курсом внутренне нестабильными и уязвимыми в 

улятивных движений. Сторонники этой теории выступают за контроль движения капита-
ла, который может помочь государствам защитить свои валюты. Впрочем, те, кто полагает, что спекулятивные движе-

ее позитивный взгляд на спекуляции. Они под-
черкивают роль монетарной и фискальной политики, которые обязательство поддерживают фиксированный, надеж-
ный обменный курс. Спекуляции, по их мнению, служат только для того, чтобы заставить власти принять более жест-

кредитную политику. Сторонники этой теории в дальнейшем отвергли роль 
контроля за движением капитала. Третьи выступают за согласование двух теорий [3], утверждая, что они являются 

В своей научной статье П. Кругман утверждал, что после периода, в течение которого валютные резервы Цен-
трального банка постепенно истощаются, кризис в порядке подержания фиксированного обменного курса может вы-

4].Эта модель предполагает, что до кризиса произойдет быстрый рост внут-

Выделяют следующие показатели, ухудшение которых ведет к валютным кризисам. К ним относят рост про-
дных резервов; существенное повышение реального обменного курса; и сла-

бость банковской системы, которая характеризуется увеличением бюджетных дефицитов, созданием внутреннего 
кредита и крупного дефициты счета текущих операций. Моделирование этих фактов составляло основу работ 

Флада и П. Гарбера (1984) [5], которые представили аналитическую базу для изучения таких факторов с прогнози-
кредитной модели малой открытой экономики. Однако более недавние валют-

и под сомнение применение классических теорий выбора рациональной валютнойполитики. 
В последнее время, и особенно после Азиатского кризиса, исследователи попытались проверить, могут ли су-

[6] использовали три такие модели, чтобы 
увидеть, насколько успешными они бы оказались в прогнозировании валютных кризисов 1997. Этот подход был рас-
ширен в 2004 году Э.Бергом, К.Пэттилло и Э. Боренштейн [7], чтобы подчеркнуть различие между прогнозом в пре-

2015 гг. экономика Армении подверглась значительным экзогенным 
2009гг. и региональным кризисом 2014-2015 гг., 

советском пространстве. Общей чертой между данными кризисами для экономики РА является 
то, что Россия стала основным провайдером кризиса в Армению: как предыдущий кризис, так и текущий заимели шо-

регионального кризиса можно считать Россию, а 
первопричинами недостаточный уровень накопления капитала, изменение мировых цен на нефть, политика «эмбарго» 
по отношению к РФ, которая проводится со стороны США, Европейских и других стран по отношению к РФ[ 8]. 

Начиная с октября 2014 г. мировые цены на нефть и, соответственно, на газ, начали сокращаться (в начале сен-
тября 2014 г. биржевая цена нефти марки Brent составляла $127 за барель, а средняя цена за 2015 г. – $52). Данная си-

ом отразилась на национальной валюте РА. Как результат, начиная с 24 ноября 2014 г. 
под воздействием как внешних, так и внутренних факторов, армянский драм (AMD) начал обесцениваться, достигнув 

вация драма обусловлены существенными недостатками экономики Армении, 
за рубежа (особенно из России), высокий 

уровень долларизации экономики, импортозависимость и отсутствие экспортной ориентации и отечественного произ-
водства, сокращение иностранных инвестиций, что делает финансовую систему страны крайне уязвимой к внешним 
шокам и их влиянию. Давление внешних факторов, в частности, недавние события на мировой политической и эконо-

е, в том числе падение цен на нефть и ситуация на Украине, западные санкции, наложенные на Россию, 
в сочетании с внутренней слабостью армянской экономики и финансовой системы,оказало воздействие на курс 

Согласно официальной статистике ЦБ РА, а также классификации МВФ, Армения относиться к странам, кото-
Однако общая макроэкономическая 

Армении не позволяет строить достаточно эффективные модели прогнозирова-
ния, что также является серьезным препятствием на пути реализации таргетирования инфляции. Практически с начала 

во на валютный рынок. Согласно 
кредитного регулирования в Армении 

является ставка рефинансирования. Основная проблема заключается в очень незначительной связи финансовой сис-
м сектором экономики, что являетсяследствием низкой степени развития самой финансовой системы. 

факто реализует политику жесткого фиксирования валютного курса. Так, к 
ткой международных резервов, которые составили 1331,4 млн. 

долларов, то есть практически достигнут критический минимум. Сложившаяся ситуация заставила ослабить позиции 
ЦБ РА на валютном рынке, что привело к обесценению обменного курса национальной валюты.  
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Таким образом, сложившаяся ситуация привела не только к значительнойволатильности курса, но также к сн
жению доверия к «денежным властям», финансовому и макроэкономическому дисбалансу и наконец к существенным 
негативным последствиям. 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННО
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация: Мы вступили в эру глобальных перемен. Нельзя слепо смотреть на мир вокруг и думать, что к
кие-то из грядущих трендов обойдут нас стороной. Тысячи аналитиков по всему земному шару пытаются п
дать, что нас будет ждать завтра. В связи с этими выглядит актуальным рассмотрение новых возможностей и 
угроз от повсеместного внедрения искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздейс
вия на будущее человечества. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, 
 
Нашу жизнь пронизывает нить, которая постоянно меняет своё направление. Если сейчас не поймать эту нить 

изменений, то в скором времени свалится огромный клубок проблем, который будет трудно распута
причиной ещё большего разрыва между развитыми и развивающимися государствами. Или, наоборот, станет нев
данным катализатором развития для последних. Кто точно знает?

На повестку дня выносится вопрос непосредственного влияния автоматизации пр
щемся в количествах объёме данных, всепоглощающем влиянии интернета и различных новейших технологий, в том 
числе, и связанных с внедрением искусственного интеллекта.

В связи с этими выглядит актуальным рассмотрение новых возможност
искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздействия на будущее человечества.

Термин «искусственный интеллект», который находится на слуху у многих людей, на самом деле не так прост 
для понимания.  

Искусственный интеллект – это направление научных исследований, целью которых является «интеллектуал
зация» вычислительных машин, моделирование процессов познания и мышления. Данная научная дисциплина сфо
мировалась в 1950х-1960х годах, но с тех пор
интеллект» считается Джон Маккарти, который озвучил его на конференции в Дартмутском университете в 1956 году 
[1]. 

Т.А. Гаврилова (председатель Петербургского отделения «Российской ассоциа
первой отметила отличную трактовку термина на английском языке. Искусственный интеллект или 
gence не имеет столь явно выраженной фантастической окраски, которое приобретено в неудачном, как считается, 
русском переводе. В переводе с английского языка «
ненастоящий, ненатуральный», а вот «
сведения секретного характера; разведка, разведывательная служба». Если рассматривать вопрос в научном контексте, 
то intelligence означает способность разумно рассуждать, что не идентично слову 
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сложившаяся ситуация привела не только к значительнойволатильности курса, но также к сн
жению доверия к «денежным властям», финансовому и макроэкономическому дисбалансу и наконец к существенным 
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МЕНЕДЖМЕНТ О

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТРЕНДО
 

Мы вступили в эру глобальных перемен. Нельзя слепо смотреть на мир вокруг и думать, что к
то из грядущих трендов обойдут нас стороной. Тысячи аналитиков по всему земному шару пытаются п

дать, что нас будет ждать завтра. В связи с этими выглядит актуальным рассмотрение новых возможностей и 
угроз от повсеместного внедрения искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздейс

искусственный интеллект, big data, автоматизация. 

Нашу жизнь пронизывает нить, которая постоянно меняет своё направление. Если сейчас не поймать эту нить 
изменений, то в скором времени свалится огромный клубок проблем, который будет трудно распута
причиной ещё большего разрыва между развитыми и развивающимися государствами. Или, наоборот, станет нев
данным катализатором развития для последних. Кто точно знает? 

На повестку дня выносится вопрос непосредственного влияния автоматизации пр
щемся в количествах объёме данных, всепоглощающем влиянии интернета и различных новейших технологий, в том 
числе, и связанных с внедрением искусственного интеллекта. 

В связи с этими выглядит актуальным рассмотрение новых возможностей и угроз от повсеместного внедрения 
искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздействия на будущее человечества.

Термин «искусственный интеллект», который находится на слуху у многих людей, на самом деле не так прост 

это направление научных исследований, целью которых является «интеллектуал
зация» вычислительных машин, моделирование процессов познания и мышления. Данная научная дисциплина сфо

1960х годах, но с тех пор претерпевает всё большие изменения. Автором термина «искусственный 
интеллект» считается Джон Маккарти, который озвучил его на конференции в Дартмутском университете в 1956 году 

Т.А. Гаврилова (председатель Петербургского отделения «Российской ассоциации искусственного интеллекта») 
первой отметила отличную трактовку термина на английском языке. Искусственный интеллект или 

не имеет столь явно выраженной фантастической окраски, которое приобретено в неудачном, как считается, 
ом переводе. В переводе с английского языка «artificiall» имеет схожий оттенок –

ненастоящий, ненатуральный», а вот «intelligence» уже нет – «рассудок, разум, умственные способности; информация, 
азведка, разведывательная служба». Если рассматривать вопрос в научном контексте, 

способность разумно рассуждать, что не идентично слову intellect
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ЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТРЕНДОВ 

Мы вступили в эру глобальных перемен. Нельзя слепо смотреть на мир вокруг и думать, что ка-
то из грядущих трендов обойдут нас стороной. Тысячи аналитиков по всему земному шару пытаются предуга-

дать, что нас будет ждать завтра. В связи с этими выглядит актуальным рассмотрение новых возможностей и 
угроз от повсеместного внедрения искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздейст-

Нашу жизнь пронизывает нить, которая постоянно меняет своё направление. Если сейчас не поймать эту нить 
изменений, то в скором времени свалится огромный клубок проблем, который будет трудно распутать, что станет 
причиной ещё большего разрыва между развитыми и развивающимися государствами. Или, наоборот, станет неви-

На повестку дня выносится вопрос непосредственного влияния автоматизации производства, об увеличиваю-
щемся в количествах объёме данных, всепоглощающем влиянии интернета и различных новейших технологий, в том 

ей и угроз от повсеместного внедрения 
искусственного интеллекта в жизни организаций с целью выявления его воздействия на будущее человечества. 

Термин «искусственный интеллект», который находится на слуху у многих людей, на самом деле не так прост 

это направление научных исследований, целью которых является «интеллектуали-
зация» вычислительных машин, моделирование процессов познания и мышления. Данная научная дисциплина сфор-

претерпевает всё большие изменения. Автором термина «искусственный 
интеллект» считается Джон Маккарти, который озвучил его на конференции в Дартмутском университете в 1956 году 

ции искусственного интеллекта») 
первой отметила отличную трактовку термина на английском языке. Искусственный интеллект или artificial intelli-

не имеет столь явно выраженной фантастической окраски, которое приобретено в неудачном, как считается, 
– «искусственный, рукотворный, 

«рассудок, разум, умственные способности; информация, 
азведка, разведывательная служба». Если рассматривать вопрос в научном контексте, 

intellect.  
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По количеству стартапов и компаний, работающих с искусственным интеллектом, лиди
Кроме этого можно выделить Индию, Великобританию, Германию, Израиль и Францию.

Огромное количество разработок сосредоточены в здравоохранении. Главным трендом является визуализация и 
удалённый мониторинг состояния здоровья пациентов. 
потенциал имеют кросс-продажи, мониторинг поведения клиентов. К наиболее востребованным сферам в области 
искусственного интеллекта также относится бизнес
ные методы и инструменты для обработки структурированных и неструктурированных данных в значительных объ
мах и многообразии, последующем их представлении в воспринимаемом человеком виде, а также для дальнейшего 
распределения в вычислительной сети. Здесь огромную роль играет автоматизация работы с «большими данными» 
или «big data». Также не стоит забывать и про рынок автономных транспортных средств и персональных помощников. 
Но сейчас пока нельзя сказать, что он широко представлен вокруг. П
ется и к образованию. В этом секторе нет изменений в активности с 2011 года.

На сегодняшний день, организация может рассчитывать на конкурентоспособность, только если задумывается 
об автоматизации процессов. При возрастающей сложности бизнес
элементами искусственного интеллекта. Как бы радужно и красиво всё не выглядело на производстве, где «всё дел
ется само», встаёт вопрос: что же делать с людьми, которые ранее выполнял
ровые корпорации с большим процентом автоматизации процессов, можно обратить внимание, что параллельно с р
ботами трудятся и люди. Да, технологии пока способны заменить человека не везде, но на некоторых операциях пр
сутствие персонала обусловлено социальной политикой. Государство скорее поддержит менее эффективное прои
водство, но с большим количеством занятого населения, чем более, но почти с одними автоматизированными аппар
тами. Хотя для продолжения наращивания темп
этом вопросе [2]. 

С другой стороны, автоматизировать производство гораздо проще будет малому и среднему бизнесу в связи с 
не очень большим количеством занятых и локализацией организации. Таки
скажется позитивно на мировой экономике.

Существенное влияние на менеджмент всё больше оказывает увеличивающееся в размерах и сложности кол
чество информации. Возникает проблема 
выше. Ещё 10-15 лет назад объём носителей, которыми мы пользуемся в домашних условиях сейчас, удивил бы обл
дателей персональных компьютеров. Размер в 1 терабайт казался совершенно ненужным и расточительным, да люди 
просто не знали наименования этой единицы измерения. А уже сейчас у таких компаний, как «
«Yahoo», «Citigroup», есть должность 
данными. 

При функциях, которые выполняет иск
умственных задач, визуализация знаний, планирование, включая навигацию, обработку языковых данных и воспр
ятие. «Google» поглотила за 500 млн. долларов компанию «
ственного интеллекта. Данная компания разработала программу «
тигла определённого мастерства в «китайских шахматах» Го и победила четыре из пяти раз на тот момент действу
щего чемпиона – Ли Седоля. Так как программа способна к самообучению, то её применение возможно и в других 
областях.  

В визуализации знаний лидируют стартапы в области здравоохранения. Бесчисленное множество стартапов, 
среди которых «Pathway Genomics»,
Healthcare», обрабатывают анализы пациентов

Беспилотные автомобили – яркий
Бортовому компьютеру автомобиля 
странстве. Значительных успехов в этой
другие крупнейшие компании в мире
с российской «Cognitive Technologies

Особенный интерес у пользователей вызывает и обработка языковых данных. Функция направлена на расп
знавание языка, а также его перевод. Здесь
tana» от «Microsoft». Нельзя забывать и об интернет
gram». 

Стоит помнить, что необходимо готовиться к приходу искусственног
но до появления многих вещей, описанных в этом тексте, могут пройти десятилетия. В долгосрочной перспективе мы, 
как правило, недооцениваем технологии, а в краткосрочной 

Исследование выполнено в рамк
26.940.2017/ПЧ, проект «Управление изменениями в системе высшего образования на основе концепции устойчивого 
развития и согласования интересов». 

1. Бостром Н., пер. с англ. С. Фил
нов и Фербер, 2016. – 404 с. 

2. Кобяков А.А. Вызовы XXI века: как
// мультимедийный холдинг РБК. 12.02.2016. 
http://www.rbc.ru/opinions/economics/12/02/2016/56bd9a4a9a79474ca8d33733 (дата обращения: 12.12.2017).
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

376 

По количеству стартапов и компаний, работающих с искусственным интеллектом, лиди
Кроме этого можно выделить Индию, Великобританию, Германию, Израиль и Францию.

Огромное количество разработок сосредоточены в здравоохранении. Главным трендом является визуализация и 
удалённый мониторинг состояния здоровья пациентов. За лидером следует маркетинг. Здесь наиболее инновационный 

продажи, мониторинг поведения клиентов. К наиболее востребованным сферам в области 
искусственного интеллекта также относится бизнес-аналитика. Кроме этого стоит отметить, что 
ные методы и инструменты для обработки структурированных и неструктурированных данных в значительных объ
мах и многообразии, последующем их представлении в воспринимаемом человеком виде, а также для дальнейшего 

ной сети. Здесь огромную роль играет автоматизация работы с «большими данными» 
». Также не стоит забывать и про рынок автономных транспортных средств и персональных помощников. 

Но сейчас пока нельзя сказать, что он широко представлен вокруг. Пониженный интерес, к сожалению, просматрив
ется и к образованию. В этом секторе нет изменений в активности с 2011 года. 

На сегодняшний день, организация может рассчитывать на конкурентоспособность, только если задумывается 
озрастающей сложности бизнес-процессов необходимо внедрение технологий с 

элементами искусственного интеллекта. Как бы радужно и красиво всё не выглядело на производстве, где «всё дел
ется само», встаёт вопрос: что же делать с людьми, которые ранее выполняли эти операции. Посмотрев на многие м
ровые корпорации с большим процентом автоматизации процессов, можно обратить внимание, что параллельно с р
ботами трудятся и люди. Да, технологии пока способны заменить человека не везде, но на некоторых операциях пр
утствие персонала обусловлено социальной политикой. Государство скорее поддержит менее эффективное прои

водство, но с большим количеством занятого населения, чем более, но почти с одними автоматизированными аппар
тами. Хотя для продолжения наращивания темпов роста придётся тщательно анализировать дальнейшую парадигму в 

С другой стороны, автоматизировать производство гораздо проще будет малому и среднему бизнесу в связи с 
не очень большим количеством занятых и локализацией организации. Таким образом, обострится конкуренция, что 
скажется позитивно на мировой экономике. 

Существенное влияние на менеджмент всё больше оказывает увеличивающееся в размерах и сложности кол
чество информации. Возникает проблема – работа с «большими данными» или «big data

15 лет назад объём носителей, которыми мы пользуемся в домашних условиях сейчас, удивил бы обл
дателей персональных компьютеров. Размер в 1 терабайт казался совершенно ненужным и расточительным, да люди 

е знали наименования этой единицы измерения. А уже сейчас у таких компаний, как «
», есть должность Chief Data Officer, в обязанности которой входит управление корпоративными 

При функциях, которые выполняет искусственный интеллект, можно остановиться на нескольких: выполнение 
умственных задач, визуализация знаний, планирование, включая навигацию, обработку языковых данных и воспр

» поглотила за 500 млн. долларов компанию «Deep Mind», занимающуюся ра
ственного интеллекта. Данная компания разработала программу «AlphaGo», которая с помощью самообучения до
тигла определённого мастерства в «китайских шахматах» Го и победила четыре из пяти раз на тот момент действу

Седоля. Так как программа способна к самообучению, то её применение возможно и в других 

В визуализации знаний лидируют стартапы в области здравоохранения. Бесчисленное множество стартапов, 
Genomics», «Flatiron Health», «Cyrcadia», «CureMetrix», «SkinVision»,

пациентов для обнаружения различных заболеваний
яркий пример применения элементов искусственного
 нужно, как можно лучше, планировать свой маршрут
этой сфере уже достигли «Google», «Apple», «Tesla
е автопрома. Неплохие результаты показывает и совместная
s». 

Особенный интерес у пользователей вызывает и обработка языковых данных. Функция направлена на расп
знавание языка, а также его перевод. Здесь выделяются «Siri» от «Apple», «Google Assistant

». Нельзя забывать и об интернет-ботах, в частности, высокие результаты здесь показывает «

Стоит помнить, что необходимо готовиться к приходу искусственного интеллекта и быть на волне инноваций, 
но до появления многих вещей, описанных в этом тексте, могут пройти десятилетия. В долгосрочной перспективе мы, 
как правило, недооцениваем технологии, а в краткосрочной – переоцениваем.  

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 
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По количеству стартапов и компаний, работающих с искусственным интеллектом, лидирует США (около 70%). 
Кроме этого можно выделить Индию, Великобританию, Германию, Израиль и Францию. 

Огромное количество разработок сосредоточены в здравоохранении. Главным трендом является визуализация и 
За лидером следует маркетинг. Здесь наиболее инновационный 

продажи, мониторинг поведения клиентов. К наиболее востребованным сферам в области 
аналитика. Кроме этого стоит отметить, что важно иметь различ-

ные методы и инструменты для обработки структурированных и неструктурированных данных в значительных объё-
мах и многообразии, последующем их представлении в воспринимаемом человеком виде, а также для дальнейшего 

ной сети. Здесь огромную роль играет автоматизация работы с «большими данными» 
». Также не стоит забывать и про рынок автономных транспортных средств и персональных помощников. 

ониженный интерес, к сожалению, просматрива-

На сегодняшний день, организация может рассчитывать на конкурентоспособность, только если задумывается 
процессов необходимо внедрение технологий с 

элементами искусственного интеллекта. Как бы радужно и красиво всё не выглядело на производстве, где «всё дела-
и эти операции. Посмотрев на многие ми-

ровые корпорации с большим процентом автоматизации процессов, можно обратить внимание, что параллельно с ро-
ботами трудятся и люди. Да, технологии пока способны заменить человека не везде, но на некоторых операциях при-
утствие персонала обусловлено социальной политикой. Государство скорее поддержит менее эффективное произ-

водство, но с большим количеством занятого населения, чем более, но почти с одними автоматизированными аппара-
ов роста придётся тщательно анализировать дальнейшую парадигму в 

С другой стороны, автоматизировать производство гораздо проще будет малому и среднему бизнесу в связи с 
м образом, обострится конкуренция, что 

Существенное влияние на менеджмент всё больше оказывает увеличивающееся в размерах и сложности коли-
data», вопрос, который затронут 

15 лет назад объём носителей, которыми мы пользуемся в домашних условиях сейчас, удивил бы обла-
дателей персональных компьютеров. Размер в 1 терабайт казался совершенно ненужным и расточительным, да люди 

е знали наименования этой единицы измерения. А уже сейчас у таких компаний, как «Capital One Bank», 
, в обязанности которой входит управление корпоративными 

усственный интеллект, можно остановиться на нескольких: выполнение 
умственных задач, визуализация знаний, планирование, включая навигацию, обработку языковых данных и воспри-

», занимающуюся разработками в сфере искус-
», которая с помощью самообучения дос-

тигла определённого мастерства в «китайских шахматах» Го и победила четыре из пяти раз на тот момент действую-
Седоля. Так как программа способна к самообучению, то её применение возможно и в других 

В визуализации знаний лидируют стартапы в области здравоохранения. Бесчисленное множество стартапов, 
«SkinVision», «Entopsis» и «Smart 

заболеваний на ранних стадиях [3]. 
искусственного интеллекта для обывателя. 

маршрут и ориентироваться в про-
Tesla», «Ford», «General Motors» и 

совместная разработка «КамАЗ» 

Особенный интерес у пользователей вызывает и обработка языковых данных. Функция направлена на распо-
Assistant», «Amazon Alexa» и «Cor-

ботах, в частности, высокие результаты здесь показывает «Tele-

о интеллекта и быть на волне инноваций, 
но до появления многих вещей, описанных в этом тексте, могут пройти десятилетия. В долгосрочной перспективе мы, 
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К ВОПРОСУ О РЕИНЖЕНИРИНГЕ БИЗНЕС

Аннотация: Рассматриваются ключевые аспекты реинжиниринга бизнес
го кризиса на предприятиях малого и среднего бизнеса на пути к социально
тории Красноярского края.  
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ставщик, социально-экономическая стабильность, взаимодействие компаний.

 
Реинжиниринг представляет собой радикальное перепроектирование существующих бизнес

кого улучшения деятельности компании. Важным аспектом реинжиниринга в современной экономической ситуа
является то, чтобы работа предприятия должна быть организована с учетом спроса на сегодняшнем рынке и возмо
ностей технологий в данный момент. 

Развитие малого и среднего бизнеса в Красноярском крае ежедневно набирает свои обороты и совместно с этим 
появляется необходимость в качественном реинжиниринге бизнес
Делая упор на социально-экономическое развитие Красноярского края в условиях нестабильности и финансово
экономического кризиса, крупные промышленные пред
паниями-снабженцами, которые реализуют продукцию оптом и в розницу для предприятий краевого масштаба. 

Рассматривая промышленные предприятия на территории Красноярского края необходимо учитывать глобал
зацию и интернационализацию социально
предприятия-«гиганта», во избежание проблемных ситуаций, будет поддерживать торгово
с проверенными поставщиками инструментов 
лет как фирмы, выполняющие свои обязательства перед покупателями в установленный срок. В свою очередь руков
дитель малого или среднего бизнеса должен в сжатые сроки в условиях неопределеннос
ровавшуюся ситуацию, оценить риски, а также взять на себя ответственность за реализацию товаров предприятию
«гиганту» и принять эффективное решение.

В условиях экономического кризиса реинжиниринг бизнес
служить весомым толчком к преодолению социально
промышленные предприятия имеют бесперебойный характер работы, поэтому такие показатели, как спрос на проду
цию или увеличение цен на инструменты и оборудование у фирмы
должны повлиять на производственный процесс. Только доверительные отношения и положительная репутация опт
во-розничных компаний позволяет предприятиям регионального уровня
экономическую стабильность в любых условиях.

В результате экономического кризиса финансово
лого и среднего бизнеса претерпели некоторые изменения, которые существ
ки Красноярского края. В первую очередь такие качественные изменения в организации бизнес
на подход к проведению реинжиниринга. Для максимально быстрого выхода из нестабильной ситуации руководители 
оптово-розничных компаний должны быстро среагировать на изменение уровня спроса покупателей, а также уделить 
внимание другим качественным показателям, отвечающим за стабильное развитие экономической ситуации комп
нии. Поэтому реинжиниринг бизнес
компании на любом этапе её развития, особенно в условиях кризиса, а также в момент перехода экономика из кризиса 
в режим стагнации, что как раз наблюдается в настоящее в Красноярском крае и в эконо
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К ВОПРОСУ О РЕИНЖЕНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Рассматриваются ключевые аспекты реинжиниринга бизнес-процессов в условиях экономич

го кризиса на предприятиях малого и среднего бизнеса на пути к социально-экономической стабильности на терр

реинжиниринг бизнес-процессов, промышленная компания, оптово
экономическая стабильность, взаимодействие компаний. 

Реинжиниринг представляет собой радикальное перепроектирование существующих бизнес
кого улучшения деятельности компании. Важным аспектом реинжиниринга в современной экономической ситуа
является то, чтобы работа предприятия должна быть организована с учетом спроса на сегодняшнем рынке и возмо
ностей технологий в данный момент.  

Развитие малого и среднего бизнеса в Красноярском крае ежедневно набирает свои обороты и совместно с этим 
является необходимость в качественном реинжиниринге бизнес-процессов именно оптово

экономическое развитие Красноярского края в условиях нестабильности и финансово
экономического кризиса, крупные промышленные предприятия сотрудничают исключительно с проверенными ко

снабженцами, которые реализуют продукцию оптом и в розницу для предприятий краевого масштаба. 
Рассматривая промышленные предприятия на территории Красноярского края необходимо учитывать глобал

ацию и интернационализацию социально-экономической ситуации в России в целом. Опытный руководитель любого 
«гиганта», во избежание проблемных ситуаций, будет поддерживать торгово

с проверенными поставщиками инструментов и оборудования, которые зарекомендовали себя на протяжении многих 
лет как фирмы, выполняющие свои обязательства перед покупателями в установленный срок. В свою очередь руков
дитель малого или среднего бизнеса должен в сжатые сроки в условиях неопределеннос
ровавшуюся ситуацию, оценить риски, а также взять на себя ответственность за реализацию товаров предприятию
«гиганту» и принять эффективное решение. 

В условиях экономического кризиса реинжиниринг бизнес-процессов малых и средних к
служить весомым толчком к преодолению социально-экономической нестабильности Красноярского края. Российские 
промышленные предприятия имеют бесперебойный характер работы, поэтому такие показатели, как спрос на проду

инструменты и оборудование у фирмы-поставщика, в связи с экономическим кризисом, не 
должны повлиять на производственный процесс. Только доверительные отношения и положительная репутация опт

розничных компаний позволяет предприятиям регионального уровня быть «на плаву» и сохранять социально
экономическую стабильность в любых условиях. 

В результате экономического кризиса финансово-экономические отношения крупных предприятий, а также м
лого и среднего бизнеса претерпели некоторые изменения, которые существенно повлияли на стабильность эконом
ки Красноярского края. В первую очередь такие качественные изменения в организации бизнес
на подход к проведению реинжиниринга. Для максимально быстрого выхода из нестабильной ситуации руководители 

розничных компаний должны быстро среагировать на изменение уровня спроса покупателей, а также уделить 
внимание другим качественным показателям, отвечающим за стабильное развитие экономической ситуации комп
нии. Поэтому реинжиниринг бизнес-процессов является основополагающим фактором для успешной деятельности 
компании на любом этапе её развития, особенно в условиях кризиса, а также в момент перехода экономика из кризиса 
в режим стагнации, что как раз наблюдается в настоящее в Красноярском крае и в эконо

 

3. Федунова К. Искусственный интеллект: где ждать прорыва [Электронный ресурс] // Сообщество Executive.ru. 
intellekt-gde-zhdat-proryva (дата 

Ступина Алёна Александровна, 

ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

процессов в условиях экономическо-
экономической стабильности на терри-

процессов, промышленная компания, оптово-розничная торговля, по-

Реинжиниринг представляет собой радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов для рез-
кого улучшения деятельности компании. Важным аспектом реинжиниринга в современной экономической ситуации 
является то, чтобы работа предприятия должна быть организована с учетом спроса на сегодняшнем рынке и возмож-

Развитие малого и среднего бизнеса в Красноярском крае ежедневно набирает свои обороты и совместно с этим 
процессов именно оптово-розничных компаний. 

экономическое развитие Красноярского края в условиях нестабильности и финансово-
приятия сотрудничают исключительно с проверенными ком-

снабженцами, которые реализуют продукцию оптом и в розницу для предприятий краевого масштаба.  
Рассматривая промышленные предприятия на территории Красноярского края необходимо учитывать глобали-

экономической ситуации в России в целом. Опытный руководитель любого 
«гиганта», во избежание проблемных ситуаций, будет поддерживать торгово-экономические связи лишь 

и оборудования, которые зарекомендовали себя на протяжении многих 
лет как фирмы, выполняющие свои обязательства перед покупателями в установленный срок. В свою очередь руково-
дитель малого или среднего бизнеса должен в сжатые сроки в условиях неопределенности проанализировать сформи-
ровавшуюся ситуацию, оценить риски, а также взять на себя ответственность за реализацию товаров предприятию-

процессов малых и средних компаний может по-
экономической нестабильности Красноярского края. Российские 

промышленные предприятия имеют бесперебойный характер работы, поэтому такие показатели, как спрос на продук-
поставщика, в связи с экономическим кризисом, не 

должны повлиять на производственный процесс. Только доверительные отношения и положительная репутация опто-
быть «на плаву» и сохранять социально-

экономические отношения крупных предприятий, а также ма-
енно повлияли на стабильность экономи-

ки Красноярского края. В первую очередь такие качественные изменения в организации бизнес-процессов повлияли 
на подход к проведению реинжиниринга. Для максимально быстрого выхода из нестабильной ситуации руководители 

розничных компаний должны быстро среагировать на изменение уровня спроса покупателей, а также уделить 
внимание другим качественным показателям, отвечающим за стабильное развитие экономической ситуации компа-

ляется основополагающим фактором для успешной деятельности 
компании на любом этапе её развития, особенно в условиях кризиса, а также в момент перехода экономика из кризиса 
в режим стагнации, что как раз наблюдается в настоящее в Красноярском крае и в экономике страны в целом. 
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Во всем мире, а особенно ярко в нашей стране существует проблема малой заи

цессе определения приоритетных направлений использования средств местных бюджетов. Причиной таких ситуаций 
является достаточно слабая поддержка инициатив граждан со стороны исполнительных органов местного самоупра
ления. Вовлеченность граждан муниципалитетов, например, сельских поселений, где порой достаточно слабо развита 
инфраструктура, создаёт необходимые условия для непосредственного участия граждан в решении главных и насу
ных проблем.  
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Федерации, связанных с некачественным выполнением работ или их выполнение в неустановленные сроки, был изучен 

ровой опыт стран, применяющих практику партисипаторного бюджетирования. В ходе работы был установлен 
факт повышения заинтересованности к программам как среди граждан, так и среди органов местного самоуправл
ния различных муниципальных образований Российской Федерации. На основе результатов проведенного анализа сд
лан вывод и предложены меры по решению имеющихся проблем и росту эффективности программ.
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Одним из наиболее эффективных инстр
партисипаторное бюджетирование (далее 
принимать участие) – это процесс разработки и утверждения и/или распределения
пального образования в рамках проектного подхода с применением форм общественного участия в реализации мес
ного самоуправления и/или при участии комиссии, состоящей из представителей администрации муниципального 
образования [1]. Как правило, в процессе партисипаторного бюджетирования местные жители участвуют в распред
лении от 1 до 10% средств муниципального бюджета. Также одним из инструментов ПБ является Программа по
держки местных инициатив (далее – 
вому этапу ПБ, то есть являются одной из его форм (позднее была разработана программа «Народный бюджет» и пр
ект Центра «Res Publica» Европейского университета в Санкт
гражданских инициатив» А.Л. Кудрина). Особенность ППМИ по своей сути схожа с идеей ПБ: качество жизни мун
ципального образования прежде всего зависит от степени вовлеченности самих граждан, так как именно местные ж
тели принимают решение, какой именно проект по улучшению инфраструктуры они хотели бы реализовать и какое 
количество своих финансовых ресурсов они готовы потратить для достижения результата. 

Механизм ППМИ состоит в следующем: наиболее важные проблемы определяются на общем собрании гра
дан, после инициативная группа представителей от населения совместно с администрацией готовит конкурсную зая
ку, которая впоследствии представляется в региональную конкурсную комиссию. Специфика софинансирования пр
ектов в рамках ППМИ заключается в том, ч
вании проекта в процентном соотношении. Минимальный процент устанавливает региональное законодательство. 
Финансовые средства на реализацию проекта передаются в форме субсидий из бюджетов суб
дерации в местные бюджеты, а также местные жители собирают определённый процент средств (до 10% от стоимости 
проекта). На протяжении всего проекта проводятся обучающие, информационные и консультационные мероприятия. 
Важно то, что полный цикл реализации проекта 
шает один год. Это связано с тем, что ППМИ имеет проектный подход, который предполагает быстрое и стопроцен
ное выполнение проекта. Именно это повышает мотивацию участ
рамках одного строительного года.  

Так, по данным за 2013 год, в мире реализовалось по разным подсчетам от 1269 до 2778 проектов ПБ, и именно 
около 40% (от 626 до 1138) – в Латин
годах XX века в Бразилии, в городе Порту
практика ПБ распространилась постепенно по другим населенным пунктам Бразилии и Латинской Америки, 
следствии и перешла в Европу. Процесс ПБ в Порту
жданского участия. За 25 лет практики там было реализовано свыше 7000 проектов, но в то же время около 80 тыс. 
предложений не были выполнены прежде всего из

Другим ярким примером уникального опыта ПБ является Исландия. В столице Исландии, в Рейкьявике, был 
создан веб-сайт «Лучший Рейкьявик» (
примером всей практики ПБ в Исландии. На данном сайте почти треть жителей (40 тыс. из 120 тыс. населения всего 
города) приняли участие в дебатах и выдвинули более 1 тыс. идей [4]. После эти идеи постепенно стали добавлять
повестку комитетов городского правительства. Благодаря этому сайту и высокой активности граждан, в 2012 г. был 
реализован проект «Лучшие соседские сообщества» (
neighborhoods-helps-citizens-understand
ду того, какие проекты необходимо реализовать в обозримом будущем. Все проекты оплачивает город, и в итоге гр
ждане получают информацию о распределении средств.

В Китае ПБ продвигается не столько гражданами, а сколько органами местного самоуправления. Но в Китае 
многие проекты, которые носят характер ПБ, по факту являются лишь консультациями с местным народным конгре
сом, который закрыт для обычных местных жителей. 
проживает 14 млн. человек) реализуется и по сей день оригинальный проект, который является на сегодняшний день 
крупнейшим не только в Азии, но и во всём мире. Главная его особенность состоит в том, ч
решения о использовании ссуд, выдаваемых муниципалитетам государственным инвестиционным фондом. Механизм 
осуществления следующий: местные сообщества получают ссуды от государственного инвестиционного фонда «И
вестиционная компания малых городов Чэнду» и решают, куда их потратить. Максимальный размер суммы кредита в 
7 раз превышает первоначальный взнос сообщества. Жители не только самостоятельно отбирают проекты, но решают, 
на какую сумму брать кредит и как использовать полученные ресур
семи лет. 

В Южной Корее реализовано, пожалуй, наибольшее количество проектов ПБ относительно всех стран мира. 
Например, уже с 2003 года Министерство по делам государства и внутренних дел Южной Кореи разработало с
альное руководство для местных властей по ПБ. Крупнейшим проектом, запущенным в 2007 г., является Интернет
портал Digital Budget and Accounting
ния и форумы в сети Интернет. Также в городе Инчхон была реализована программа, где местные органы власти и 
местные жители могли бы работать на равных партнерских условиях для достижения общих целей. Предложение б
ло одобрено, и уже в апреле 2011 года был подписан меморандум о взаимопоним
После соглашения был создан специальный комитет по продвижению, призванный помочь в реализации проектов ПБ 
[5]. 
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Финансовые средства на реализацию проекта передаются в форме субсидий из бюджетов суб
дерации в местные бюджеты, а также местные жители собирают определённый процент средств (до 10% от стоимости 
проекта). На протяжении всего проекта проводятся обучающие, информационные и консультационные мероприятия. 

цикл реализации проекта – от момента подачи заявки до открытия самого объекта 
шает один год. Это связано с тем, что ППМИ имеет проектный подход, который предполагает быстрое и стопроцен
ное выполнение проекта. Именно это повышает мотивацию участников и их заинтересованность провести работы в 

Так, по данным за 2013 год, в мире реализовалось по разным подсчетам от 1269 до 2778 проектов ПБ, и именно 
в Латинской Америке [2]. Это связано с тем, что впервые история ПБ началась в 80

годах XX века в Бразилии, в городе Порту-Алегри как средство борьбы с социальным неравенством. Из Порту
практика ПБ распространилась постепенно по другим населенным пунктам Бразилии и Латинской Америки, 
следствии и перешла в Европу. Процесс ПБ в Порту-Алегри и по сей день остается неким каноном эффективного гр
жданского участия. За 25 лет практики там было реализовано свыше 7000 проектов, но в то же время около 80 тыс. 

режде всего из-за неосуществимости идей граждан в ны
Другим ярким примером уникального опыта ПБ является Исландия. В столице Исландии, в Рейкьявике, был 

сайт «Лучший Рейкьявик» (Better Rekjavik. URL: http://reykjavik.is/en/better
примером всей практики ПБ в Исландии. На данном сайте почти треть жителей (40 тыс. из 120 тыс. населения всего 
города) приняли участие в дебатах и выдвинули более 1 тыс. идей [4]. После эти идеи постепенно стали добавлять
повестку комитетов городского правительства. Благодаря этому сайту и высокой активности граждан, в 2012 г. был 
реализован проект «Лучшие соседские сообщества» (Better Neighborhoods. URL: http://

understand-the-realities-of-budgeting/), в котором жители представляют свои идеи по пов
ду того, какие проекты необходимо реализовать в обозримом будущем. Все проекты оплачивает город, и в итоге гр
ждане получают информацию о распределении средств. 

Китае ПБ продвигается не столько гражданами, а сколько органами местного самоуправления. Но в Китае 
многие проекты, которые носят характер ПБ, по факту являются лишь консультациями с местным народным конгре
сом, который закрыт для обычных местных жителей. Однако в 2011 г. в городе Чэнду провинции Сычуань (в нём 
проживает 14 млн. человек) реализуется и по сей день оригинальный проект, который является на сегодняшний день 
крупнейшим не только в Азии, но и во всём мире. Главная его особенность состоит в том, ч
решения о использовании ссуд, выдаваемых муниципалитетам государственным инвестиционным фондом. Механизм 
осуществления следующий: местные сообщества получают ссуды от государственного инвестиционного фонда «И

ых городов Чэнду» и решают, куда их потратить. Максимальный размер суммы кредита в 
7 раз превышает первоначальный взнос сообщества. Жители не только самостоятельно отбирают проекты, но решают, 
на какую сумму брать кредит и как использовать полученные ресурсы. Кредиты при этом возвращаются в течение 

В Южной Корее реализовано, пожалуй, наибольшее количество проектов ПБ относительно всех стран мира. 
Например, уже с 2003 года Министерство по делам государства и внутренних дел Южной Кореи разработало с
альное руководство для местных властей по ПБ. Крупнейшим проектом, запущенным в 2007 г., является Интернет

Accounting System (D-Brain), который позволяет осуществлять различные опросы, голосов
же в городе Инчхон была реализована программа, где местные органы власти и 

местные жители могли бы работать на равных партнерских условиях для достижения общих целей. Предложение б
ло одобрено, и уже в апреле 2011 года был подписан меморандум о взаимопонимании (
После соглашения был создан специальный комитет по продвижению, призванный помочь в реализации проектов ПБ 

 

ументов вовлечения граждан в процесс составления бюджета является 
(от англ. participate – участвовать, 

части бюджетных средств муници-
пального образования в рамках проектного подхода с применением форм общественного участия в реализации мест-
ного самоуправления и/или при участии комиссии, состоящей из представителей администрации муниципального 

Как правило, в процессе партисипаторного бюджетирования местные жители участвуют в распреде-
лении от 1 до 10% средств муниципального бюджета. Также одним из инструментов ПБ является Программа под-

Следует сразу отметить, что ППМИ относятся к пер-
вому этапу ПБ, то есть являются одной из его форм (позднее была разработана программа «Народный бюджет» и про-

Петербурге при поддержке «Фонд Кудрина по развитию 
Л. Кудрина). Особенность ППМИ по своей сути схожа с идеей ПБ: качество жизни муни-

ципального образования прежде всего зависит от степени вовлеченности самих граждан, так как именно местные жи-
именно проект по улучшению инфраструктуры они хотели бы реализовать и какое 

количество своих финансовых ресурсов они готовы потратить для достижения результата.  
Механизм ППМИ состоит в следующем: наиболее важные проблемы определяются на общем собрании граж-

дан, после инициативная группа представителей от населения совместно с администрацией готовит конкурсную заяв-
ку, которая впоследствии представляется в региональную конкурсную комиссию. Специфика софинансирования про-

то местные жители принимают непосредственное участие в софинансиро-
вании проекта в процентном соотношении. Минимальный процент устанавливает региональное законодательство. 
Финансовые средства на реализацию проекта передаются в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в местные бюджеты, а также местные жители собирают определённый процент средств (до 10% от стоимости 
проекта). На протяжении всего проекта проводятся обучающие, информационные и консультационные мероприятия. 

от момента подачи заявки до открытия самого объекта – не превы-
шает один год. Это связано с тем, что ППМИ имеет проектный подход, который предполагает быстрое и стопроцент-

ников и их заинтересованность провести работы в 

Так, по данным за 2013 год, в мире реализовалось по разным подсчетам от 1269 до 2778 проектов ПБ, и именно 
с тем, что впервые история ПБ началась в 80-х 

Алегри как средство борьбы с социальным неравенством. Из Порту-Алегри 
практика ПБ распространилась постепенно по другим населенным пунктам Бразилии и Латинской Америки, а впо-

Алегри и по сей день остается неким каноном эффективного гра-
жданского участия. За 25 лет практики там было реализовано свыше 7000 проектов, но в то же время около 80 тыс. 

за неосуществимости идей граждан в нынешних условиях [3]. 
Другим ярким примером уникального опыта ПБ является Исландия. В столице Исландии, в Рейкьявике, был 

tter-reykjavik-0) является главным 
примером всей практики ПБ в Исландии. На данном сайте почти треть жителей (40 тыс. из 120 тыс. населения всего 
города) приняли участие в дебатах и выдвинули более 1 тыс. идей [4]. После эти идеи постепенно стали добавляться в 
повестку комитетов городского правительства. Благодаря этому сайту и высокой активности граждан, в 2012 г. был 

://www.citizens.is/portfolio/better-
/), в котором жители представляют свои идеи по пово-

ду того, какие проекты необходимо реализовать в обозримом будущем. Все проекты оплачивает город, и в итоге гра-

Китае ПБ продвигается не столько гражданами, а сколько органами местного самоуправления. Но в Китае 
многие проекты, которые носят характер ПБ, по факту являются лишь консультациями с местным народным конгрес-

Однако в 2011 г. в городе Чэнду провинции Сычуань (в нём 
проживает 14 млн. человек) реализуется и по сей день оригинальный проект, который является на сегодняшний день 
крупнейшим не только в Азии, но и во всём мире. Главная его особенность состоит в том, что граждане принимают 
решения о использовании ссуд, выдаваемых муниципалитетам государственным инвестиционным фондом. Механизм 
осуществления следующий: местные сообщества получают ссуды от государственного инвестиционного фонда «Ин-

ых городов Чэнду» и решают, куда их потратить. Максимальный размер суммы кредита в 
7 раз превышает первоначальный взнос сообщества. Жители не только самостоятельно отбирают проекты, но решают, 

сы. Кредиты при этом возвращаются в течение 

В Южной Корее реализовано, пожалуй, наибольшее количество проектов ПБ относительно всех стран мира. 
Например, уже с 2003 года Министерство по делам государства и внутренних дел Южной Кореи разработало специ-
альное руководство для местных властей по ПБ. Крупнейшим проектом, запущенным в 2007 г., является Интернет-

), который позволяет осуществлять различные опросы, голосова-
же в городе Инчхон была реализована программа, где местные органы власти и 

местные жители могли бы работать на равных партнерских условиях для достижения общих целей. Предложение бы-
ании (Memorandum of Understanding). 

После соглашения был создан специальный комитет по продвижению, призванный помочь в реализации проектов ПБ 
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В США, в Нью-Йорке, с 2011 года также действует программа ПБ, предоставляющая право жителям опред
ленных районов города использовать сумму в 1 млн. долларов в каждом районе. Данная сумма выделяется членами 
Городского совета в Нью-Йорке из свободных средств. В 2015 году общий бюджет программы составил 30 млн. до
ларов [2]. 

В России Всемирный банк в 2009 г. нача
(Кировская, Тверская и Нижегородская области, Ставропольский и Хабаровский края) в виде «Программы поддержки 
местных инициатив» (ППМИ) в населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой. 
Европейском университете в Санкт-Петербурге при содействии Комитета гражданских инициатив и местных админ
страций опробовали ПБ в России. Самыми первыми муниципалитетами, которые полноценно запустили технологию 
ПБ в России, стали город Сосновый Бор Сосновборского городского округа Ленинградской области и городской округ 
Череповец Волгоградской области. К концу 2013 года программа была реализована более чем в 500 сельских населе
ных пунктах Российской Федерации. Уже в 2014 г. в ППМИ
ской области, а за 3 года уже более 1000 местных жителей муниципалитетов подали свои заявки на участие в прое
тах, при этом отобранные по специальному жребию 250 человек определили, как должны быть распре
жетные средства. Местные жители предложили более 300 новых идей, которые решили бы насущные проблемы, и с 
каждым годом их количество только возрастает. Стоит отметить, что каждый проект на 50% оплачивается в виде су
сидий бюджетов субъектов в местные бюджеты, местные же бюджеты оплачивают 30% от стоимости, население 
10%, спонсоры и прочие лица в сумме составляют также 10%. Пожалуй, ярчайшими примерами успешной реализации 
ППМИ в России являются проекты, реализованные в Тверской области и Республи
Тверской области наглядно и удобно представлена вся информация в целом о ходе реализации программы, а также о 
каждом отдельном проекте. Например, на 2017 год лишь в одной Тверской области выполнено уже 200 проектов, бл
гополучателями которых стали почти 200 тыс. человек. Общая стоимость всех реализованных проектов 
рублей, а средняя стоимость одного –

Динамика расходов на реализацию ППМИ в Тверской области за 2013
 
Общий объем расходов обла-
стного бюджета 

52105903,1

Средства на реализацию 
ППМИ 
Доля средств на реализа-
цию ППМИ в общем объе-
ме расходов областного 
бюджета (%) 

* Таблица составлена авторами на основе статистических данных законов Тверской области
 

В Башкортостане же выполнено 487 проектов, общая стоимость которых составила 450 млн. рублей, а их бл
гополучателями стали 731 тыс. человек (см. таблицу 2) [7].

Динамика расходов на реализацию ППМИ в Республике Башкортостан за 2013
 
Общий объем расходов обла-
стного бюджета 

145465177,0

Средства на реализацию 
ППМИ 
Доля средств на реализа-
цию ППМИ в общем объе-
ме расходов областного 
бюджета (%) 

* Таблица составлена авторами на основе статистичес
 
Опираясь на статистику с 2013 по 2017 года двух субъектов Российской Федерации, упомянутых выше, можно 

сделать вывод, что с каждым годом доля средств на реализацию ППМИ в общем объеме расходов бюджета увелич
вается примерно на 0,18-0,2%. Это положительная тенденция говорит о постоянно растущем интересе к ППМИ как у 
населения, так и у органов местного самоуправления по всей Российской Федерации. Этот факт подтверждают и др
гие данные: на момент 2013 в ППМИ участво
чилось до 44 [8]. 

Каждый год по всей России благополучателями проектов становится более миллиона человек, а главными н
правлениями проектов являются: дороги и тротуары (29%), водоснабжение
и благоустройство территорий (10%) 
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Йорке, с 2011 года также действует программа ПБ, предоставляющая право жителям опред
айонов города использовать сумму в 1 млн. долларов в каждом районе. Данная сумма выделяется членами 

Йорке из свободных средств. В 2015 году общий бюджет программы составил 30 млн. до

В России Всемирный банк в 2009 г. начал разрабатывать план внедрения ПБ для правительств пяти регионов 
(Кировская, Тверская и Нижегородская области, Ставропольский и Хабаровский края) в виде «Программы поддержки 
местных инициатив» (ППМИ) в населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой. 

Петербурге при содействии Комитета гражданских инициатив и местных админ
страций опробовали ПБ в России. Самыми первыми муниципалитетами, которые полноценно запустили технологию 

город Сосновый Бор Сосновборского городского округа Ленинградской области и городской округ 
Череповец Волгоградской области. К концу 2013 года программа была реализована более чем в 500 сельских населе
ных пунктах Российской Федерации. Уже в 2014 г. в ППМИ участие стали принимать еще 8 муниципалитетов Киро
ской области, а за 3 года уже более 1000 местных жителей муниципалитетов подали свои заявки на участие в прое
тах, при этом отобранные по специальному жребию 250 человек определили, как должны быть распре
жетные средства. Местные жители предложили более 300 новых идей, которые решили бы насущные проблемы, и с 
каждым годом их количество только возрастает. Стоит отметить, что каждый проект на 50% оплачивается в виде су

тные бюджеты, местные же бюджеты оплачивают 30% от стоимости, население 
10%, спонсоры и прочие лица в сумме составляют также 10%. Пожалуй, ярчайшими примерами успешной реализации 
ППМИ в России являются проекты, реализованные в Тверской области и Республике Башкортостан. На сайте ППМИ 
Тверской области наглядно и удобно представлена вся информация в целом о ходе реализации программы, а также о 
каждом отдельном проекте. Например, на 2017 год лишь в одной Тверской области выполнено уже 200 проектов, бл

чателями которых стали почти 200 тыс. человек. Общая стоимость всех реализованных проектов 
– 1.1 млн. рублей (см. таблицу 1) [6]. 

Динамика расходов на реализацию ППМИ в Тверской области за 2013-2017 г
2013 2014 2015 

52105903,1 52343891,7 52361685,1 

25 000,0 56 809,6 96 009,6 

0,05 0,11 0,18 

* Таблица составлена авторами на основе статистических данных законов Тверской области

В Башкортостане же выполнено 487 проектов, общая стоимость которых составила 450 млн. рублей, а их бл
гополучателями стали 731 тыс. человек (см. таблицу 2) [7]. 

Динамика расходов на реализацию ППМИ в Республике Башкортостан за 2013
2013 2014 2015 

145465177,0 150739014,3 151768342,0 155469726,0

- 59 473,4 60 000,0 

- 0,04 0,4 

* Таблица составлена авторами на основе статистических данных законов Республики Башкортостан

Опираясь на статистику с 2013 по 2017 года двух субъектов Российской Федерации, упомянутых выше, можно 
сделать вывод, что с каждым годом доля средств на реализацию ППМИ в общем объеме расходов бюджета увелич

0,2%. Это положительная тенденция говорит о постоянно растущем интересе к ППМИ как у 
населения, так и у органов местного самоуправления по всей Российской Федерации. Этот факт подтверждают и др
гие данные: на момент 2013 в ППМИ участвовало всего 5 субъектов РФ, а по данным 2017 года 

Каждый год по всей России благополучателями проектов становится более миллиона человек, а главными н
правлениями проектов являются: дороги и тротуары (29%), водоснабжение (22%), дома культура и библиотеки (14%) 

лагоустройство территорий (10%) [9]. 

 

Йорке, с 2011 года также действует программа ПБ, предоставляющая право жителям опреде-
айонов города использовать сумму в 1 млн. долларов в каждом районе. Данная сумма выделяется членами 

Йорке из свободных средств. В 2015 году общий бюджет программы составил 30 млн. дол-

л разрабатывать план внедрения ПБ для правительств пяти регионов 
(Кировская, Тверская и Нижегородская области, Ставропольский и Хабаровский края) в виде «Программы поддержки 
местных инициатив» (ППМИ) в населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой. Однако лишь в 2013 году в 

Петербурге при содействии Комитета гражданских инициатив и местных админи-
страций опробовали ПБ в России. Самыми первыми муниципалитетами, которые полноценно запустили технологию 

город Сосновый Бор Сосновборского городского округа Ленинградской области и городской округ 
Череповец Волгоградской области. К концу 2013 года программа была реализована более чем в 500 сельских населен-

участие стали принимать еще 8 муниципалитетов Киров-
ской области, а за 3 года уже более 1000 местных жителей муниципалитетов подали свои заявки на участие в проек-
тах, при этом отобранные по специальному жребию 250 человек определили, как должны быть распределены бюд-
жетные средства. Местные жители предложили более 300 новых идей, которые решили бы насущные проблемы, и с 
каждым годом их количество только возрастает. Стоит отметить, что каждый проект на 50% оплачивается в виде суб-

тные бюджеты, местные же бюджеты оплачивают 30% от стоимости, население – 
10%, спонсоры и прочие лица в сумме составляют также 10%. Пожалуй, ярчайшими примерами успешной реализации 

ке Башкортостан. На сайте ППМИ 
Тверской области наглядно и удобно представлена вся информация в целом о ходе реализации программы, а также о 
каждом отдельном проекте. Например, на 2017 год лишь в одной Тверской области выполнено уже 200 проектов, бла-

чателями которых стали почти 200 тыс. человек. Общая стоимость всех реализованных проектов – 220 млн. 

Таблица 1 
2017 годы (тыс. руб.)* 

2016 2017 
51192260,5 53713327,9 

111 009,6 131 009,6 

0,22 0,24 

* Таблица составлена авторами на основе статистических данных законов Тверской области. 

В Башкортостане же выполнено 487 проектов, общая стоимость которых составила 450 млн. рублей, а их бла-

Таблица 2 
Динамика расходов на реализацию ППМИ в Республике Башкортостан за 2013-2017 годы (тыс. руб.)* 

2016 2017 
155469726,0 137745326,8 

300 678,2 300 000,0 

0,19 0,22 

ких данных законов Республики Башкортостан. 

Опираясь на статистику с 2013 по 2017 года двух субъектов Российской Федерации, упомянутых выше, можно 
сделать вывод, что с каждым годом доля средств на реализацию ППМИ в общем объеме расходов бюджета увеличи-

0,2%. Это положительная тенденция говорит о постоянно растущем интересе к ППМИ как у 
населения, так и у органов местного самоуправления по всей Российской Федерации. Этот факт подтверждают и дру-

вало всего 5 субъектов РФ, а по данным 2017 года их количество увели-

Каждый год по всей России благополучателями проектов становится более миллиона человек, а главными на-
(22%), дома культура и библиотеки (14%) 
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В Российской Федерации ППМИ реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
ФЗ говорится об участии граждан в местном самоуправлении, в том числе и через формы прямого волеизъявления, и 
одной из форм этого волеизъявления как раз считается ППМИ. В данный момент исполнение проектов требует мин
мально нормативно-правовой базы, так как эти проекты направлены на работу с людьми, а не бумагами, и соответс
венно каждый муниципалитет может организовывать и выполнять проект по
Успех ППМИ заключается в том, что они:

 имеют проектный подход;
 мотивируют участников на решение наиболее важных проблем;
 встроены в бюджетный процесс;
 обуславливают полную прозрачность проектов и эффективность информирования всех заинтерес

ванных лиц на всех этапах проекта;
 подразумевают поддержку Всемирным банком процесса обме

вующими в ППМИ. 
Но несмотря на кажущуюся простоту программ, в них содержатся определённые риски на каждом этапе, ка

дый из которых может стать серьёзным препятствием на пути реализации проекта. Эти риски обусловлены тем, ч
местных граждан и власти нет опыта совместной работы, поэтому иногда доверие практически отсутствует. Напр
мер, к имеющимся рискам можно отнести:

 местные жители не готовы участвовать в проекте;
 непрозрачная и непродуманная процедура жеребьевки;
 конфликты между участниками бюджетной комиссии;
 предоставленная информация непонятна местным жителям;
 информация о ходе проекта не предоставляется местным жителям [2].

Каждый из этих рисков может привести к дискредитации идеи программы и подрыва доверия к ней. Д
чтобы этого не произошло, необходимо воспользоваться одним из инструментов снижения существующих рисков, а 
именно экспертное сопровождение. Экспертное сопровождение предполагает оценку этапов проекта и позволяет и
бежать все риски с корректировкой
Санкт-Петербурга разработал две модели экспертного сопровождения ППМИ: частичное экспертное сопровождение, 
включающее тренинг, методические пособия и консультации по ходу проекта; и п
которое включает в себя и социологические исследования муниципалитета, и 
нет-площадки. 

А также зарубежный опыт ПБ до сих пор важен для России, которая сравнительно недавно начала реализов
вать различные проекты в данной сфере. Так, представляет интерес уже вышеупомянутая практика «соседских соо
ществ» в Исландии, деятельность государственного инвестиционного фонда в городе Чэнду в Китае и создание зак
нодательного регулирование в сфере ПБ, ка
что развитие информационных технологий с каждым годом предполагает все большее создание веб
тернет, которые стали бы своеобразными площадками для выдвижения идей граждан
также проводить и собрания граждан с органами местного самоуправления, которые бы помогли наладить диалог м
стных жителей с властью. Переняв данный опыт, наверняка можно будет утверждать, что количество реализуемых 
проектов с каждым годом будет только увеличиваться, как и интерес самих граждан.

Таким образом, софинансирование в рамках программ поддержки местных инициатив в России повышает с
мостоятельность сообществ и формирует доверие между населением и властью. Ведь осуществ
развитие инфраструктуры своего города или села, каждый местный житель начинает ощущать себя участником пр
екта, а также заинтересовывает остальных жителей и делает их более требовательными при выборе наиболее приор
тетных проектов. Все риски, связанные с осуществлением проекта, может нивелировать его экспертное сопровожд
ние. Анализ результатов ППМИ в России за последние 5 лет показывает, что их популярность растёт с каждым годом, 
постепенно охватывая всю страну. В рамках данных программ 
ходит сближение власти с населением и, наконец, в регионах улучшается инфраструктура муниципалитетов, которая в 
свою очередь повышает уровень жизни населения в целом.
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В Российской Федерации ППМИ реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В пункте 1 статьи 3 № 131
ФЗ говорится об участии граждан в местном самоуправлении, в том числе и через формы прямого волеизъявления, и 
одной из форм этого волеизъявления как раз считается ППМИ. В данный момент исполнение проектов требует мин

правовой базы, так как эти проекты направлены на работу с людьми, а не бумагами, и соответс
венно каждый муниципалитет может организовывать и выполнять проект по-своему. 
Успех ППМИ заключается в том, что они: 

имеют проектный подход; 
участников на решение наиболее важных проблем; 

встроены в бюджетный процесс; 
обуславливают полную прозрачность проектов и эффективность информирования всех заинтерес
ванных лиц на всех этапах проекта; 
подразумевают поддержку Всемирным банком процесса обмена знаниями между регионами, учас

 
Но несмотря на кажущуюся простоту программ, в них содержатся определённые риски на каждом этапе, ка

дый из которых может стать серьёзным препятствием на пути реализации проекта. Эти риски обусловлены тем, ч
местных граждан и власти нет опыта совместной работы, поэтому иногда доверие практически отсутствует. Напр
мер, к имеющимся рискам можно отнести: 

местные жители не готовы участвовать в проекте; 
непрозрачная и непродуманная процедура жеребьевки; 

кты между участниками бюджетной комиссии; 
предоставленная информация непонятна местным жителям; 
информация о ходе проекта не предоставляется местным жителям [2]. 

Каждый из этих рисков может привести к дискредитации идеи программы и подрыва доверия к ней. Д
чтобы этого не произошло, необходимо воспользоваться одним из инструментов снижения существующих рисков, а 
именно экспертное сопровождение. Экспертное сопровождение предполагает оценку этапов проекта и позволяет и
бежать все риски с корректировкой разработанного проекта по замечаниям экспертов. Европейский университет 

Петербурга разработал две модели экспертного сопровождения ППМИ: частичное экспертное сопровождение, 
включающее тренинг, методические пособия и консультации по ходу проекта; и полное экспертное сопровождение, 
которое включает в себя и социологические исследования муниципалитета, и PR-кампанию, и модерирование Инте

А также зарубежный опыт ПБ до сих пор важен для России, которая сравнительно недавно начала реализов
ть различные проекты в данной сфере. Так, представляет интерес уже вышеупомянутая практика «соседских соо

ществ» в Исландии, деятельность государственного инвестиционного фонда в городе Чэнду в Китае и создание зак
нодательного регулирование в сфере ПБ, как это, например, реализовано в Южной Корее. Опыт других стран показал, 
что развитие информационных технологий с каждым годом предполагает все большее создание веб
тернет, которые стали бы своеобразными площадками для выдвижения идей граждан. Но наравне с этим необходимо 
также проводить и собрания граждан с органами местного самоуправления, которые бы помогли наладить диалог м
стных жителей с властью. Переняв данный опыт, наверняка можно будет утверждать, что количество реализуемых 

каждым годом будет только увеличиваться, как и интерес самих граждан. 
Таким образом, софинансирование в рамках программ поддержки местных инициатив в России повышает с

мостоятельность сообществ и формирует доверие между населением и властью. Ведь осуществ
развитие инфраструктуры своего города или села, каждый местный житель начинает ощущать себя участником пр
екта, а также заинтересовывает остальных жителей и делает их более требовательными при выборе наиболее приор

иски, связанные с осуществлением проекта, может нивелировать его экспертное сопровожд
ние. Анализ результатов ППМИ в России за последние 5 лет показывает, что их популярность растёт с каждым годом, 
постепенно охватывая всю страну. В рамках данных программ успешно решаются проблемы местного уровня, прои
ходит сближение власти с населением и, наконец, в регионах улучшается инфраструктура муниципалитетов, которая в 
свою очередь повышает уровень жизни населения в целом. 
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В Российской Федерации ППМИ реализуется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
рации». В пункте 1 статьи 3 № 131-

ФЗ говорится об участии граждан в местном самоуправлении, в том числе и через формы прямого волеизъявления, и 
одной из форм этого волеизъявления как раз считается ППМИ. В данный момент исполнение проектов требует мини-

правовой базы, так как эти проекты направлены на работу с людьми, а не бумагами, и соответст-

обуславливают полную прозрачность проектов и эффективность информирования всех заинтересо-

на знаниями между регионами, участ-

Но несмотря на кажущуюся простоту программ, в них содержатся определённые риски на каждом этапе, каж-
дый из которых может стать серьёзным препятствием на пути реализации проекта. Эти риски обусловлены тем, что у 
местных граждан и власти нет опыта совместной работы, поэтому иногда доверие практически отсутствует. Напри-

 
Каждый из этих рисков может привести к дискредитации идеи программы и подрыва доверия к ней. Для того, 

чтобы этого не произошло, необходимо воспользоваться одним из инструментов снижения существующих рисков, а 
именно экспертное сопровождение. Экспертное сопровождение предполагает оценку этапов проекта и позволяет из-

разработанного проекта по замечаниям экспертов. Европейский университет 
Петербурга разработал две модели экспертного сопровождения ППМИ: частичное экспертное сопровождение, 

олное экспертное сопровождение, 
кампанию, и модерирование Интер-

А также зарубежный опыт ПБ до сих пор важен для России, которая сравнительно недавно начала реализовы-
ть различные проекты в данной сфере. Так, представляет интерес уже вышеупомянутая практика «соседских сооб-

ществ» в Исландии, деятельность государственного инвестиционного фонда в городе Чэнду в Китае и создание зако-
к это, например, реализовано в Южной Корее. Опыт других стран показал, 

что развитие информационных технологий с каждым годом предполагает все большее создание веб-сайтов в сети Ин-
. Но наравне с этим необходимо 

также проводить и собрания граждан с органами местного самоуправления, которые бы помогли наладить диалог ме-
стных жителей с властью. Переняв данный опыт, наверняка можно будет утверждать, что количество реализуемых 

Таким образом, софинансирование в рамках программ поддержки местных инициатив в России повышает са-
мостоятельность сообществ и формирует доверие между населением и властью. Ведь осуществляя личный вклад в 
развитие инфраструктуры своего города или села, каждый местный житель начинает ощущать себя участником про-
екта, а также заинтересовывает остальных жителей и делает их более требовательными при выборе наиболее приори-

иски, связанные с осуществлением проекта, может нивелировать его экспертное сопровожде-
ние. Анализ результатов ППМИ в России за последние 5 лет показывает, что их популярность растёт с каждым годом, 

успешно решаются проблемы местного уровня, проис-
ходит сближение власти с населением и, наконец, в регионах улучшается инфраструктура муниципалитетов, которая в 

делению понятия «партисипаторное бюджетирование» // Вестник ТвГУ. Серия 
№ 1. С. 67 – 71.– URL: 
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Аннотация: Проблема определения и управления интеллектуальным капитал
особую значимость. В современном мире ведущиекомпаниирассматривают формирование и развитие интеллект
ального капитала какважнейшийисточник повышениясвоей конкурентоспособности как на локальных, так и на м
ровом рынках, а также же как резерв развития бренда работодателя и лояльности к нему со стороны существу
щих и потенциальных сотрудников. 
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Проблема управления интеллектуальным капиталом является чрезвычайно актуальной в настоящее время, так 

как теория о человеческом капитале, а, в последствии, и об интеллектуальном капитале начала формироваться и ра
виваться только во второй половине XX

Проблема научного толкования «интеллектуального капитала», его составляющих и содержания продолжает 
существовать в настоящее время. Даже после анализа взглядов большого числа исследователей крайне сложно дать 
четкое и универсальное определение интеллектуального капитала.

Анализ трудов зарубежныхи отечественныхученых, посвященных интеллектуальному капиталу,позволяет в
делить некоторые подходы к определению его структуры.

По мнению Э. Брукинг, интеллектуальный капитал 
активы, без существования которых оно не сможет быть по
эффективно использовать свои остальные активы. При этом, в качестве основополагающих элементов интеллектуал
ного капитала автор выделяет 1) человеческие активы, которые представлены в виде совокупности знаний сотрудн
ков компании, их творческих способностей, лидерских качеств и управленческих навыков, 2) интеллектуальную со
ственность, 3) инфраструктурные и 4) рыночные ак

Т. Стюарт описывает интеллектуальный капитал предприятия в виде знаний, которыми обладают сотрудники 
[2]. 

В.Л. Иноземцев выделяет в структуре интеллектуального капитала структурный и человеческий и описывает их 
как информацию и знания, которые яв
[3]. 

Б.Б. Леонтьев интерпретирует понятие интеллектуального капитала как стоимость интеллектуальных активов, 
включающихинтеллектуальную собственность, врожденные и приобретенные интелле
сти, накопленные базы знаний и полезные отношения с другими участниками рыночных отношений 

Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстрем выделяют в структуре интеллектуального капитала три составляющие: отн
шенческий капитал, человеческий капитал и организационный капитал, каждый из которых участвует в создании ц
почки ценностей организации [5]. В результате управление интеллектуальным капиталом организации является фа
тором, который сильно влияет на эффективность компании в целом, так как
ших составляющих успеха организаций. Необходимо отметить, что меры по развитию интеллектуального капитала, 
особенно организационного и отношенческого, представляют собой существенный резерв повышения эффективности 
организации, так как не требуют существенных материальных затрат [6; 7].
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ЕГО СУЩНОСТЬ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 
: Проблема определения и управления интеллектуальным капитал

особую значимость. В современном мире ведущиекомпаниирассматривают формирование и развитие интеллект
ального капитала какважнейшийисточник повышениясвоей конкурентоспособности как на локальных, так и на м

как резерв развития бренда работодателя и лояльности к нему со стороны существу
 

: интеллектуальный капитал,нематериальные активы, человеческие ресурсы, системы мот
вации и стимулирования, российские отраслевые корпорации. 

Проблема управления интеллектуальным капиталом является чрезвычайно актуальной в настоящее время, так 
как теория о человеческом капитале, а, в последствии, и об интеллектуальном капитале начала формироваться и ра

XX века.  
Проблема научного толкования «интеллектуального капитала», его составляющих и содержания продолжает 

существовать в настоящее время. Даже после анализа взглядов большого числа исследователей крайне сложно дать 
ение интеллектуального капитала. 

Анализ трудов зарубежныхи отечественныхученых, посвященных интеллектуальному капиталу,позволяет в
делить некоторые подходы к определению его структуры. 

По мнению Э. Брукинг, интеллектуальный капитал – это необходимые для компании нематериальные блага или 
активы, без существования которых оно не сможет быть по-настоящему конкурентоспособным, а также не сможет 
эффективно использовать свои остальные активы. При этом, в качестве основополагающих элементов интеллектуал

ала автор выделяет 1) человеческие активы, которые представлены в виде совокупности знаний сотрудн
ков компании, их творческих способностей, лидерских качеств и управленческих навыков, 2) интеллектуальную со
ственность, 3) инфраструктурные и 4) рыночные активы [1]. 

Т. Стюарт описывает интеллектуальный капитал предприятия в виде знаний, которыми обладают сотрудники 

В.Л. Иноземцев выделяет в структуре интеллектуального капитала структурный и человеческий и описывает их 
как информацию и знания, которые являются специфическими факторами производственного процесса предприятия 

Б.Б. Леонтьев интерпретирует понятие интеллектуального капитала как стоимость интеллектуальных активов, 
включающихинтеллектуальную собственность, врожденные и приобретенные интелле
сти, накопленные базы знаний и полезные отношения с другими участниками рыночных отношений 

Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстрем выделяют в структуре интеллектуального капитала три составляющие: отн
капитал и организационный капитал, каждый из которых участвует в создании ц

почки ценностей организации [5]. В результате управление интеллектуальным капиталом организации является фа
тором, который сильно влияет на эффективность компании в целом, так как сотрудники являются одной из важне
ших составляющих успеха организаций. Необходимо отметить, что меры по развитию интеллектуального капитала, 
особенно организационного и отношенческого, представляют собой существенный резерв повышения эффективности 

зации, так как не требуют существенных материальных затрат [6; 7]. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ОТРАСЛЕВЫХ КОРПОРАЦИЙ,  

: Проблема определения и управления интеллектуальным капиталом организации приобретает 
особую значимость. В современном мире ведущиекомпаниирассматривают формирование и развитие интеллекту-
ального капитала какважнейшийисточник повышениясвоей конкурентоспособности как на локальных, так и на ми-

как резерв развития бренда работодателя и лояльности к нему со стороны существую-

: интеллектуальный капитал,нематериальные активы, человеческие ресурсы, системы моти-

Проблема управления интеллектуальным капиталом является чрезвычайно актуальной в настоящее время, так 
как теория о человеческом капитале, а, в последствии, и об интеллектуальном капитале начала формироваться и раз-

Проблема научного толкования «интеллектуального капитала», его составляющих и содержания продолжает 
существовать в настоящее время. Даже после анализа взглядов большого числа исследователей крайне сложно дать 

Анализ трудов зарубежныхи отечественныхученых, посвященных интеллектуальному капиталу,позволяет вы-

мпании нематериальные блага или 
настоящему конкурентоспособным, а также не сможет 

эффективно использовать свои остальные активы. При этом, в качестве основополагающих элементов интеллектуаль-
ала автор выделяет 1) человеческие активы, которые представлены в виде совокупности знаний сотрудни-

ков компании, их творческих способностей, лидерских качеств и управленческих навыков, 2) интеллектуальную соб-

Т. Стюарт описывает интеллектуальный капитал предприятия в виде знаний, которыми обладают сотрудники 

В.Л. Иноземцев выделяет в структуре интеллектуального капитала структурный и человеческий и описывает их 
ляются специфическими факторами производственного процесса предприятия 

Б.Б. Леонтьев интерпретирует понятие интеллектуального капитала как стоимость интеллектуальных активов, 
включающихинтеллектуальную собственность, врожденные и приобретенные интеллектуальные навыки и способно-
сти, накопленные базы знаний и полезные отношения с другими участниками рыночных отношений [4]. 

Й. Руус, С. Пайк и Л. Фернстрем выделяют в структуре интеллектуального капитала три составляющие: отно-
капитал и организационный капитал, каждый из которых участвует в создании це-

почки ценностей организации [5]. В результате управление интеллектуальным капиталом организации является фак-
сотрудники являются одной из важней-

ших составляющих успеха организаций. Необходимо отметить, что меры по развитию интеллектуального капитала, 
особенно организационного и отношенческого, представляют собой существенный резерв повышения эффективности 
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В современном мире изучение проблемы актуально как для ученых, так и для различных корпораций, в том 
числе и отечественных. В начале 2017 года одной из ведущих международных аудиторских к
было проведено исследование, по итогам которого компания составила рейтинг российских предприятий, основанный 
на оценке их интеллектуального капитала. В своем исследовании аналитики «
интеллектуального капитала как опыта, мотивации, квалификации персонала, их знаний, технологий и каналов ко
муникации, способных обеспечить конкурентные преимущества компании на рынке. Половину позиций рейтинга з
нимают сырьевые холдинги, однако первые строки остались за 

Мы предлагаем исследовать процесс управления человеческим капиталом в ведущих российских компаний ч
рез призму их политики по отношению к своим действующим сотрудникам. Например, необходимо учитывать не 
только квалификацию сотрудников и технологии, которые они используют, но и другие различные нематериальные 
активы, такие как, например, существующие системы мотивации и стимулирования сотрудников.

В качестве объекта исследования рассматривается интеллектуальный капитал крупнейших компа
ных отраслей, связанных с добычей природных ископаемых, перевозками и фармацевтикой.

Одним из предметов исследования является система мотивации сотрудников, как часть организационной с
ставляющей интеллектуального капитала. Система мотивации реал
ного, так и нематериального стимулирования.Исследованиесистемы мотивации и стимулирования позволит выяснить, 
насколько хорошо используются эти методыв ведущих отраслевых корпорациях, а также оценить степень отн
сотрудников к своим работодателям, их лояльность, представляющую собой существенную составляющую интелле
туального (отношенческого) капитала.

В данный момент, проблема управления интеллектуальным капиталом в зарубежных компаниях более изучена 
и, как следствие, методы управления им получили более широкое применение. Российские предприятия только нач
нают исследование данной проблемы и попытки перейти к практическому управлению интеллектуальным капиталом 
[8]. Самыми успешными в этом направлении являютс
ными технологиями. 

Итоги исследования позволят изучить проблему управления интеллектуальным капиталом отраслевых корп
раций и выявить основные тенденции отношения уровня интеллектуального капитала 
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Расчитаны показатели инвестицио
ской области ООО «Саянский Бройлер». Установлена экономическая эффективность внедрения биогазовых станций 
на предприятиях агропромышленных комплексов Иркутской области. 
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В современном мире изучение проблемы актуально как для ученых, так и для различных корпораций, в том 
числе и отечественных. В начале 2017 года одной из ведущих международных аудиторских к
было проведено исследование, по итогам которого компания составила рейтинг российских предприятий, основанный 
на оценке их интеллектуального капитала. В своем исследовании аналитики «BakerTiily

о капитала как опыта, мотивации, квалификации персонала, их знаний, технологий и каналов ко
муникации, способных обеспечить конкурентные преимущества компании на рынке. Половину позиций рейтинга з
нимают сырьевые холдинги, однако первые строки остались за компаниями IT-сектора.

Мы предлагаем исследовать процесс управления человеческим капиталом в ведущих российских компаний ч
рез призму их политики по отношению к своим действующим сотрудникам. Например, необходимо учитывать не 

в и технологии, которые они используют, но и другие различные нематериальные 
активы, такие как, например, существующие системы мотивации и стимулирования сотрудников.

В качестве объекта исследования рассматривается интеллектуальный капитал крупнейших компа
ных отраслей, связанных с добычей природных ископаемых, перевозками и фармацевтикой.

Одним из предметов исследования является система мотивации сотрудников, как часть организационной с
ставляющей интеллектуального капитала. Система мотивации реализуется через действующие методы как материал
ного, так и нематериального стимулирования.Исследованиесистемы мотивации и стимулирования позволит выяснить, 
насколько хорошо используются эти методыв ведущих отраслевых корпорациях, а также оценить степень отн
сотрудников к своим работодателям, их лояльность, представляющую собой существенную составляющую интелле
туального (отношенческого) капитала. 

В данный момент, проблема управления интеллектуальным капиталом в зарубежных компаниях более изучена 
следствие, методы управления им получили более широкое применение. Российские предприятия только нач

нают исследование данной проблемы и попытки перейти к практическому управлению интеллектуальным капиталом 
[8]. Самыми успешными в этом направлении являются организации, область работы которых связана с информацио

Итоги исследования позволят изучить проблему управления интеллектуальным капиталом отраслевых корп
раций и выявить основные тенденции отношения уровня интеллектуального капитала компаний и их эффективности.
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В статье рассматривается целесообразность строительства и внедрения биогазовых станций в 
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На текущий момент Правительством Российской Федерации определены основные направления государстве
ной политики, в рамках которых предусмотрено ра
энергии в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики, зафиксированные в государственных 
программных документах: солнечная энергетика, ветроэнергетика и малая гидроэнергетика. 

Кроме того в нынешних условиях производство биогаза в рамках реализации инвестиционно
программ региона представляется весьма перспективным. Подтверждением тому является как зарубежный опыт, в 
частности Германии, так и отечественный. Крупнейшая в
район Белгородской области) 25 июня 2012 года отпустила в сеть первую электроэнергию, 20 июля 2012 вышла на 
проектную мощность 2,4 МВт, а в феврале 2015 года мощность станции была расширена до 3,6 МВт.
дрения биогазовых установок существует и в соседнем регионе 
колаевский» запустил биогазовую установку, для решения проблемы отходов жизнедеятельности поголовья свиней, и 
улучшения экологической обстановки.

Учитывая то, что наша страна обладает огромными запасами топливных ресурсов, обеспечивающими спрос 
энергетических предприятий в России и за рубежом, целесообразно рассматривать строительство и внедрение биог
зовых станций в рамках реализации ин
агропромышленного комплекса и проводить оценку эффективности инвестиционных проектов. 

В частности, в Иркутской области существуют крупные предприятия, обладающие сырьевой базой для вы
ботки биогаза такие как СХ ПАО «Белореченское», СПК «Окинский», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «С
янский бройлер». 

Для внедрения биогазовой станции в комплексе с мини
инвестиционного процесса на предпр
приятий, на основе инвестиционных предпочтений и компетенций инвертора, включая рассмотрение и проведения 
оценки инвестиционного проекта [2].

Строительство реакторов в условиях Сибири требу
го фактора произведен расчет ключевых показателей инвестиционного проекта по внедрению биогазовой установки 
для ООО «Саянский Бройлер». 

Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта по в
с мини-ТЭЦ на предприятии ООО «Саянский Бройлер», тыс. руб.

  0 год 

Инвестиционный (де-
нежный) поток (руб.) -29 000 

Операционный (де-
нежный) поток (руб.) -29000 

Ставка дисконта 15% 

Чистый денежный 
поток (NCF)   

Чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 
(руб.)   

Внутренняя норма 
доходности (IRR) (%)   

Индекс рентабельно-
сти (PI)   

 
Таким образом, при объеме инвестиций в размере 29

та составит 7 лет. ЧДД составит 2 601 тыс. руб., ВНД = 16%, 
проекта показал целесообразность внедрения биогазовой станции в комплексе с мини

Благодаря возможности достижения автон
сурсов, использования и реализации биоудобрения высокого качества, выполнение подобного рода инвестиционных 
проектов в рамках процедур организации инвестиционного процесса, с учетом специфики к
ственного предприятия позволит предприятиям АПК Иркутской области окупить инвестиции в нормативные сроки, 
увеличить объем производимой продукции, снизить ее себестоимость и улучшить качество.

1. Методические рекомендации п
Офиц. Изд. 2-я ред. – М., 2000. 

2. Пешков В.В. Экономические интересы в инвестиционно
2007. – № 3. – С. 74-77. 
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На текущий момент Правительством Российской Федерации определены основные направления государстве
ной политики, в рамках которых предусмотрено расширение использования объектов возобновляемых источников 
энергии в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики, зафиксированные в государственных 
программных документах: солнечная энергетика, ветроэнергетика и малая гидроэнергетика. 

оме того в нынешних условиях производство биогаза в рамках реализации инвестиционно
программ региона представляется весьма перспективным. Подтверждением тому является как зарубежный опыт, в 
частности Германии, так и отечественный. Крупнейшая в нашей стране биогазовая станция «Лучки» (Прохоровский 
район Белгородской области) 25 июня 2012 года отпустила в сеть первую электроэнергию, 20 июля 2012 вышла на 
проектную мощность 2,4 МВт, а в феврале 2015 года мощность станции была расширена до 3,6 МВт.
дрения биогазовых установок существует и в соседнем регионе − Республике Бурятия: в 2013 году Агрохолдинг «Н
колаевский» запустил биогазовую установку, для решения проблемы отходов жизнедеятельности поголовья свиней, и 

обстановки. 
Учитывая то, что наша страна обладает огромными запасами топливных ресурсов, обеспечивающими спрос 

энергетических предприятий в России и за рубежом, целесообразно рассматривать строительство и внедрение биог
зовых станций в рамках реализации инвестиционно-строительных программ региона на базе локальных предприятий 
агропромышленного комплекса и проводить оценку эффективности инвестиционных проектов. 

В частности, в Иркутской области существуют крупные предприятия, обладающие сырьевой базой для вы
ботки биогаза такие как СХ ПАО «Белореченское», СПК «Окинский», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «С

Для внедрения биогазовой станции в комплексе с мини-ТЭЦ, необходимо соблюдение процедур организации 
инвестиционного процесса на предприятии агропромышленного комплекса и проведение соответствующих мер
приятий, на основе инвестиционных предпочтений и компетенций инвертора, включая рассмотрение и проведения 
оценки инвестиционного проекта [2]. 

Строительство реакторов в условиях Сибири требует особого подхода и дополнительных затрат. С учетом эт
го фактора произведен расчет ключевых показателей инвестиционного проекта по внедрению биогазовой установки 

Расчет ключевых показателей инвестиционного проекта по внедрению биогазовой станции в комплексе 
ТЭЦ на предприятии ООО «Саянский Бройлер», тыс. руб.

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

0 0 0 0 0

5 375 6 257 6 869 7 514 8 343

          

4 674 4 731 4 517 4 296 4 148

-24 326 -19 595 -15 078 -10 782 -6 634

-81% -43% -19% -4% 6%

0,16 0,32 0,48 0,63 0,77

Таким образом, при объеме инвестиций в размере 29 000 тыс. руб. дисконтированный срок 
601 тыс. руб., ВНД = 16%, PI = 1,09. Расчет ключевых показателей инвестиционного 

проекта показал целесообразность внедрения биогазовой станции в комплексе с мини-ТЭЦ.
Благодаря возможности достижения автономности сельскохозяйственного предприятия от сторонних энергор

сурсов, использования и реализации биоудобрения высокого качества, выполнение подобного рода инвестиционных 
проектов в рамках процедур организации инвестиционного процесса, с учетом специфики к
ственного предприятия позволит предприятиям АПК Иркутской области окупить инвестиции в нормативные сроки, 
увеличить объем производимой продукции, снизить ее себестоимость и улучшить качество.
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На текущий момент Правительством Российской Федерации определены основные направления государствен-
сширение использования объектов возобновляемых источников 

энергии в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики, зафиксированные в государственных 
программных документах: солнечная энергетика, ветроэнергетика и малая гидроэнергетика.  

оме того в нынешних условиях производство биогаза в рамках реализации инвестиционно-строительных 
программ региона представляется весьма перспективным. Подтверждением тому является как зарубежный опыт, в 

нашей стране биогазовая станция «Лучки» (Прохоровский 
район Белгородской области) 25 июня 2012 года отпустила в сеть первую электроэнергию, 20 июля 2012 вышла на 
проектную мощность 2,4 МВт, а в феврале 2015 года мощность станции была расширена до 3,6 МВт. Практика вне-

Республике Бурятия: в 2013 году Агрохолдинг «Ни-
колаевский» запустил биогазовую установку, для решения проблемы отходов жизнедеятельности поголовья свиней, и 

Учитывая то, что наша страна обладает огромными запасами топливных ресурсов, обеспечивающими спрос 
энергетических предприятий в России и за рубежом, целесообразно рассматривать строительство и внедрение биога-

строительных программ региона на базе локальных предприятий 
агропромышленного комплекса и проводить оценку эффективности инвестиционных проектов.  

В частности, в Иркутской области существуют крупные предприятия, обладающие сырьевой базой для выра-
ботки биогаза такие как СХ ПАО «Белореченское», СПК «Окинский», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Са-

ТЭЦ, необходимо соблюдение процедур организации 
иятии агропромышленного комплекса и проведение соответствующих меро-

приятий, на основе инвестиционных предпочтений и компетенций инвертора, включая рассмотрение и проведения 

ет особого подхода и дополнительных затрат. С учетом это-
го фактора произведен расчет ключевых показателей инвестиционного проекта по внедрению биогазовой установки 

Таблица 
недрению биогазовой станции в комплексе  

ТЭЦ на предприятии ООО «Саянский Бройлер», тыс. руб. 
 6 год 7 год 8 год 

0 0 0 0 

8 343 8 909 9 665 12 545 

      

4 148 4 430 4 805 6 237 

634 -2 205 2 601 8 838 

6% 12% 16% 19% 

0,77 0,92 1,09 1,30 

000 тыс. руб. дисконтированный срок окупаемости проек-
= 1,09. Расчет ключевых показателей инвестиционного 

ТЭЦ. 
омности сельскохозяйственного предприятия от сторонних энергоре-

сурсов, использования и реализации биоудобрения высокого качества, выполнение подобного рода инвестиционных 
проектов в рамках процедур организации инвестиционного процесса, с учетом специфики конкретного сельскохозяй-
ственного предприятия позволит предприятиям АПК Иркутской области окупить инвестиции в нормативные сроки, 
увеличить объем производимой продукции, снизить ее себестоимость и улучшить качество. 

о оценке эффективности инвестиционных проектов / М-во экон. РФ и др. 
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Понятие «кооперация» представляется как объединение хозяйственной деятельности в масштабе всего наро

ного хозяйства, определяющая взаимосвязи и взаимозависимости между элементами хозяйственной структуры.
В настоящее время стало очевидным, что проводима

ции оказалась ошибочной. Речь идет о большом ущербе, который нанесли гигантомание в развитии производства, 
разного рода реорганизации, ограничение и запреты в отношении промыслов, индивидуальной трудово
сти, приусадебных хозяйств, о многочисленных волевых кампаниях (укрупнение и разукрупнение колхозов, массовое 
преобразование колхозов в совхозы, направление в колхозы на руководящие должности малоподготовленных людей).

С середины 80-х годов возрождается кооперативное движение. Восстановление кооперативных основ проди
товано аграрным кризисом, поразившим страну, все ее регионы. На современном этапе усиление кооперативного 
движения происходит в соответствии с принятыми законами «О земельной реформе
хозяйстве», «О плате за землю», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», направленных на процессы 
преобразования всей системы аграрных отношений.

Восстановление кооперативных основ предполагает использование мног
различных сферах деятельности. Разнообразие хозяйственных, социальных, национальных и прочих условий в о
дельных регионах, вызывает необходимость в адекватных хозяйственных формах. Кооперация охватывает взаимосв
зи всех регионов, отраслевые и межотраслевые воздействия на всех уровнях (по горизонтали и вертикали).

Кооперирование предприятий в одной и той же отрасли или сфере деятельности осуществляется по горизонт
ли и переходит в межхозяйственную кооперацию, которая проявля
отдельных специализированных сельскохозяйственных предприятий, выполняющих определенные функции в общем 
процессе производства, и, во-вторых, как объединение усилий и средств нескольких хозяйств для создания 
ных крупных специализированных предприятий.

Организационной формой межхозяйственного кооперирования по горизонтали является межхозяйственное 
предприятие. Межхозяйственная кооперация охватывает сферу производства сельскохозяйственной продукции, н
производственную сферу, строительство, мелиорацию и др.

С переходом ряда технологических функций сельского хозяйства в разряд промышленных и обслуживающих 
отраслей сужается сфера приложения собственно сельскохозяйственного труда: производитель готового продук
сельское хозяйство – чаще всего выступает как поставщик сырья. Доведение сельскохозяйственной продукции до п
требительских свойств, ее обработку и переработку, хранение и доставку населению берут на себя смежные отрасли и 
службы. Даже в процессе производства сырья участвуют многие отделившиеся от сельского хозяйства, а также вновь 
образованные специализированные отрасли. Этот объективный процесс специализации, способствуя дальнейшему 
развитию производственных сил сельского хозяйства, в то же время усло
отраслей. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства все более определяется развитием 
смежных производств, налаженностью контактов с ними.

Возникают объективные предпосылки для объединения пром
ми. В основе такого объединения лежит общность задач по производству одного вида конечного продукта, то есть 
единый технологический процесс. В отличие от кооперации сельскохозяйственных предприятий, осуществляемой 
горизонтали, такое объединение выступает как вертикальная агропромышленная интеграция (АПИ).
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КООПЕРАЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИ

 
В дореволюционный период существенную роль в защите крестьянства от разорения, укреплении 

технической и финансовой базы играла кооперация в различных функциональных направлениях: кр
дитной, потребительской, снабженческо-сбытовой, производственной. Период 1920-
вращения кооперации в концентрацию сельскохозяйственного производства, жесткого централизованного планир
вания, примату крупных государственных структур над мелкими. 

х годов начался постепенный демонтаж этой системы, переход к демократическим формам 
управления. Современный период характеризуется процессами демонополизации колхозов и совхозов и образования 
различных форм хозяйствования, как крупных, так и средних и мелких с использованием различных экономических 
механизмов: агрокомбинатов, агрообъединений, агрофирм, агроконсорциумов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
их кооперативов и ассоциаций, основанных на многообразии и равенстве государственной, колхозно

долевой форм собственности. 
кооперация; межхозяйственная кооперация; агропромышленная интеграция; агрокомбин

ты; агрообъединения; агрофирмы; агроконсорциумы; крестьянские (фермерские) хозяйства; личные подсобные х

Понятие «кооперация» представляется как объединение хозяйственной деятельности в масштабе всего наро
ного хозяйства, определяющая взаимосвязи и взаимозависимости между элементами хозяйственной структуры.

В настоящее время стало очевидным, что проводимая в течение долгого ряда лет линия в отношении коопер
ции оказалась ошибочной. Речь идет о большом ущербе, который нанесли гигантомание в развитии производства, 
разного рода реорганизации, ограничение и запреты в отношении промыслов, индивидуальной трудово
сти, приусадебных хозяйств, о многочисленных волевых кампаниях (укрупнение и разукрупнение колхозов, массовое 
преобразование колхозов в совхозы, направление в колхозы на руководящие должности малоподготовленных людей).

ождается кооперативное движение. Восстановление кооперативных основ проди
товано аграрным кризисом, поразившим страну, все ее регионы. На современном этапе усиление кооперативного 
движения происходит в соответствии с принятыми законами «О земельной реформе», «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «О плате за землю», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», направленных на процессы 
преобразования всей системы аграрных отношений. 

Восстановление кооперативных основ предполагает использование многообразия простых и сложных форм в 
различных сферах деятельности. Разнообразие хозяйственных, социальных, национальных и прочих условий в о
дельных регионах, вызывает необходимость в адекватных хозяйственных формах. Кооперация охватывает взаимосв

гионов, отраслевые и межотраслевые воздействия на всех уровнях (по горизонтали и вертикали).
Кооперирование предприятий в одной и той же отрасли или сфере деятельности осуществляется по горизонт

ли и переходит в межхозяйственную кооперацию, которая проявляется в двух аспектах: во
отдельных специализированных сельскохозяйственных предприятий, выполняющих определенные функции в общем 

вторых, как объединение усилий и средств нескольких хозяйств для создания 
ных крупных специализированных предприятий. 

Организационной формой межхозяйственного кооперирования по горизонтали является межхозяйственное 
предприятие. Межхозяйственная кооперация охватывает сферу производства сельскохозяйственной продукции, н

изводственную сферу, строительство, мелиорацию и др. 
С переходом ряда технологических функций сельского хозяйства в разряд промышленных и обслуживающих 

отраслей сужается сфера приложения собственно сельскохозяйственного труда: производитель готового продук
чаще всего выступает как поставщик сырья. Доведение сельскохозяйственной продукции до п

требительских свойств, ее обработку и переработку, хранение и доставку населению берут на себя смежные отрасли и 
водства сырья участвуют многие отделившиеся от сельского хозяйства, а также вновь 

образованные специализированные отрасли. Этот объективный процесс специализации, способствуя дальнейшему 
развитию производственных сил сельского хозяйства, в то же время усложняет его, усиливая зависимость от смежных 
отраслей. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства все более определяется развитием 
смежных производств, налаженностью контактов с ними. 

Возникают объективные предпосылки для объединения промышленных предприятий с сельскохозяйственн
ми. В основе такого объединения лежит общность задач по производству одного вида конечного продукта, то есть 
единый технологический процесс. В отличие от кооперации сельскохозяйственных предприятий, осуществляемой 
горизонтали, такое объединение выступает как вертикальная агропромышленная интеграция (АПИ).
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В дореволюционный период существенную роль в защите крестьянства от разорения, укреплении 
технической и финансовой базы играла кооперация в различных функциональных направлениях: кре-

-1985 годы стал периодом пре-
вращения кооперации в концентрацию сельскохозяйственного производства, жесткого централизованного планиро-

я постепенный демонтаж этой системы, переход к демократическим формам 
управления. Современный период характеризуется процессами демонополизации колхозов и совхозов и образования 

анием различных экономических 
механизмов: агрокомбинатов, агрообъединений, агрофирм, агроконсорциумов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
их кооперативов и ассоциаций, основанных на многообразии и равенстве государственной, колхозно-кооперативной, 
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Понятие «кооперация» представляется как объединение хозяйственной деятельности в масштабе всего народ-
ного хозяйства, определяющая взаимосвязи и взаимозависимости между элементами хозяйственной структуры. 

я в течение долгого ряда лет линия в отношении коопера-
ции оказалась ошибочной. Речь идет о большом ущербе, который нанесли гигантомание в развитии производства, 
разного рода реорганизации, ограничение и запреты в отношении промыслов, индивидуальной трудовой деятельно-
сти, приусадебных хозяйств, о многочисленных волевых кампаниях (укрупнение и разукрупнение колхозов, массовое 
преобразование колхозов в совхозы, направление в колхозы на руководящие должности малоподготовленных людей). 

ождается кооперативное движение. Восстановление кооперативных основ продик-
товано аграрным кризисом, поразившим страну, все ее регионы. На современном этапе усиление кооперативного 
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хозяйстве», «О плате за землю», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», направленных на процессы 

ообразия простых и сложных форм в 
различных сферах деятельности. Разнообразие хозяйственных, социальных, национальных и прочих условий в от-
дельных регионах, вызывает необходимость в адекватных хозяйственных формах. Кооперация охватывает взаимосвя-

гионов, отраслевые и межотраслевые воздействия на всех уровнях (по горизонтали и вертикали). 
Кооперирование предприятий в одной и той же отрасли или сфере деятельности осуществляется по горизонта-

ется в двух аспектах: во-первых, как объединение 
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Организационной формой межхозяйственного кооперирования по горизонтали является межхозяйственное 
предприятие. Межхозяйственная кооперация охватывает сферу производства сельскохозяйственной продукции, не-

С переходом ряда технологических функций сельского хозяйства в разряд промышленных и обслуживающих 
отраслей сужается сфера приложения собственно сельскохозяйственного труда: производитель готового продукта – 

чаще всего выступает как поставщик сырья. Доведение сельскохозяйственной продукции до по-
требительских свойств, ее обработку и переработку, хранение и доставку населению берут на себя смежные отрасли и 

водства сырья участвуют многие отделившиеся от сельского хозяйства, а также вновь 
образованные специализированные отрасли. Этот объективный процесс специализации, способствуя дальнейшему 

жняет его, усиливая зависимость от смежных 
отраслей. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства все более определяется развитием 

ышленных предприятий с сельскохозяйственны-
ми. В основе такого объединения лежит общность задач по производству одного вида конечного продукта, то есть 
единый технологический процесс. В отличие от кооперации сельскохозяйственных предприятий, осуществляемой по 
горизонтали, такое объединение выступает как вертикальная агропромышленная интеграция (АПИ). 



САНКТ

 
 

 

На уровне предприятий и объединений АПИ развивается в двух направлениях. Первое 
ского хозяйства с промышленностью и на этой основе техни
ства, его индустриализация. Второе 
мышленного производства. Такая интеграция ведет, как правило, к объединению предприятий, специали
на производстве той или иной сельскохозяйственной продукции или на определенных стадиях этого производства с 
одним или несколькими промышленными предприятиями, производящими конечные продукты. Кроме колхозов и 
совхозов, эти объединения включат п
также службы заготовительных, транспортных и торговых организаций. В крупные агропромышленные объединения 
стали входить научно-исследовательские учреждения. Такие научно
нения наряду с практическими ставят задачи экспериментального характера, например, селекция более устойчивых и 
урожайных сортов растений и др. 

Раньше других агропромышленные объединения возникли в тех отраслях сельского хозяйства, г
во больших масштабов скоропортящейся продукции требовало ее немедленной переработки (например, при выращ
вании плодов, овощей, при производстве молока и т.п.). В последующем начали создаваться объединения самого пр
цесса производства исходного продукта, его хранения, транспортировки, сбыта.

Анализ интеграционных процессов в сельскохозяйственном производстве позволили выделить следующие 
формы вертикальной агропромышленной интеграции: агропромышленное предприятие (АП); агропромышленное 
объединение (АО); агропромышленный комбинат (АК); агрофирма (АФ) (рис. 1).

Развитие экономических связей между сельским хозяйством и промышленностью привело к возникновению 
АП, в которых объединены производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализ
зы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем составе подразделения по переработке 
сельскохозяйственной продукции. АП имеют крупные промышленные мощности, применяют современную технол
гию и перерабатывают всю или значительную часть сельскохозяйственной продукции.

Другой организационной формой является агропромышленный комбинат. АК 
как правило, по территориальному принципу с централизацией отдельных функций управления, регулированием эк
номических отношений интегрированных в них предприятий по производству, заготовкам, переработке продукции и 
ее реализации, а также агросервиса на основе хозрасчета.

АК создавались, как правило, на базе районных агропромышленных объединений. Одним из первых в 
ду был создан АК «Кубань». В его состав вошло 64 предприятия и организации. Колхозы, совхозы и другие организ
ции и предприятия, входящие в его состав, сохраняли хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 
АК «Кубань» – производственно-хозяйственное формирование, осуществляющее производство сельскохозяйственной 
продукции, ее заготовку, переработку, хранение и реализацию (торговлю).

Для выполнения этих задач комбинат заключает договоры контрактации с колхозами, совхозами и другими 
предприятиями, а также договоры на закупку у населения излишков сельскохозяйственной продукции. Значительную 
часть сельскохозяйственной продукции комбинат реализует через собственную торговую сеть.

Следующей организационной формой является агропромышленное объе
но-хозяйственный комплекс. В его состав входят колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, организации 
потребительской кооперации, а также другие государственные сельскохозяйственные, агросервисные, перерабат
вающие, строительные, транспортные, торговые и другие предприятия и организации.

АО широкое распространение получили в свеклосахарном, овощеконсервном, крахмало
ве, а также в виноградорстве и виноделии. Подобные объединения соединяют ряд отраслей 
промышленности, которые зависят друг от друга территориально и технологически. В них продукция сельского х
зяйства служит сырьем для промышленной переработки, а отходы используются для откорма скота или другого пр
изводства хозяйства и предприятия, входящие в состав АО на правах внутрихозяйственных подразделений, имеют 
свои планы и пользуются определенной оперативной самостоятельностью, хотя работа всего объединения строится по 
единому производственно-финансовому плану, под руководство

Одним из примеров АО является «Новомосковское», организованное в Тульской области. В его состав вошли 
14 хозяйств и 6 других предприятий и организаций районного АПК. АО по типу «Новомосковское» создаются также 
на базе районных агропромышленных объединений. Основными структурными подразделениями АО «Новомоско
ское» являются четыре отраслевых кооператива: растениеводческий, мясо
проектно-строительный. Функции кооперативов подчинены деятельности о
изводства – колхозов, совхозов и других предприятий и организаций. Эта форма организации дает возможность пр
менять более глубокую хозрасчетную самостоятельность в организации производства, продаже произведенной пр
дукции, распределение хозрасчетного дохода. 

Новой формой агропромышленной интеграции является агрофирма. АФ 
ленные предприятия, деятельность которых связана с производством сельскохозяйственной продукции, заготовками, 
хранением, переработкой и реализацией готовой продукции потребителю. Она выполняет полный агропромышле
ный цикл в рамках отдельного предприятия. АФ создаются на базе колхозов (совхозов) и включают в свой состав п
рерабатывающие предприятия (с потерей юридической и х
для комплексной переработки всего сельскохозяйственного сырья и перехода на безотходные технологии. 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

386 

На уровне предприятий и объединений АПИ развивается в двух направлениях. Первое 
ского хозяйства с промышленностью и на этой основе техническое перевооружение сельскохозяйственного произво
ства, его индустриализация. Второе – образование новых форм предприятий на базе сельскохозяйственного и пр
мышленного производства. Такая интеграция ведет, как правило, к объединению предприятий, специали
на производстве той или иной сельскохозяйственной продукции или на определенных стадиях этого производства с 
одним или несколькими промышленными предприятиями, производящими конечные продукты. Кроме колхозов и 
совхозов, эти объединения включат предприятия обрабатывающей, легкой и других отраслей промышленности, а 
также службы заготовительных, транспортных и торговых организаций. В крупные агропромышленные объединения 

исследовательские учреждения. Такие научно-производственные
нения наряду с практическими ставят задачи экспериментального характера, например, селекция более устойчивых и 

Раньше других агропромышленные объединения возникли в тех отраслях сельского хозяйства, г
во больших масштабов скоропортящейся продукции требовало ее немедленной переработки (например, при выращ
вании плодов, овощей, при производстве молока и т.п.). В последующем начали создаваться объединения самого пр

продукта, его хранения, транспортировки, сбыта. 
Анализ интеграционных процессов в сельскохозяйственном производстве позволили выделить следующие 

формы вертикальной агропромышленной интеграции: агропромышленное предприятие (АП); агропромышленное 
е (АО); агропромышленный комбинат (АК); агрофирма (АФ) (рис. 1). 

Развитие экономических связей между сельским хозяйством и промышленностью привело к возникновению 
АП, в которых объединены производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализ
зы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем составе подразделения по переработке 
сельскохозяйственной продукции. АП имеют крупные промышленные мощности, применяют современную технол

чительную часть сельскохозяйственной продукции. 
Другой организационной формой является агропромышленный комбинат. АК 

как правило, по территориальному принципу с централизацией отдельных функций управления, регулированием эк
ических отношений интегрированных в них предприятий по производству, заготовкам, переработке продукции и 

ее реализации, а также агросервиса на основе хозрасчета. 
АК создавались, как правило, на базе районных агропромышленных объединений. Одним из первых в 

ду был создан АК «Кубань». В его состав вошло 64 предприятия и организации. Колхозы, совхозы и другие организ
ции и предприятия, входящие в его состав, сохраняли хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 

хозяйственное формирование, осуществляющее производство сельскохозяйственной 
продукции, ее заготовку, переработку, хранение и реализацию (торговлю). 

Для выполнения этих задач комбинат заключает договоры контрактации с колхозами, совхозами и другими 
риятиями, а также договоры на закупку у населения излишков сельскохозяйственной продукции. Значительную 

часть сельскохозяйственной продукции комбинат реализует через собственную торговую сеть.
Следующей организационной формой является агропромышленное объединение. Это единый производстве

хозяйственный комплекс. В его состав входят колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, организации 
потребительской кооперации, а также другие государственные сельскохозяйственные, агросервисные, перерабат

роительные, транспортные, торговые и другие предприятия и организации. 
АО широкое распространение получили в свеклосахарном, овощеконсервном, крахмало

ве, а также в виноградорстве и виноделии. Подобные объединения соединяют ряд отраслей 
промышленности, которые зависят друг от друга территориально и технологически. В них продукция сельского х
зяйства служит сырьем для промышленной переработки, а отходы используются для откорма скота или другого пр

и предприятия, входящие в состав АО на правах внутрихозяйственных подразделений, имеют 
свои планы и пользуются определенной оперативной самостоятельностью, хотя работа всего объединения строится по 

финансовому плану, под руководством единой администрации.
Одним из примеров АО является «Новомосковское», организованное в Тульской области. В его состав вошли 

14 хозяйств и 6 других предприятий и организаций районного АПК. АО по типу «Новомосковское» создаются также 
ромышленных объединений. Основными структурными подразделениями АО «Новомоско

ское» являются четыре отраслевых кооператива: растениеводческий, мясо-молочный, производственно
строительный. Функции кооперативов подчинены деятельности основного звена агропромышленного пр

колхозов, совхозов и других предприятий и организаций. Эта форма организации дает возможность пр
менять более глубокую хозрасчетную самостоятельность в организации производства, продаже произведенной пр

и, распределение хозрасчетного дохода.  
Новой формой агропромышленной интеграции является агрофирма. АФ – это многоотраслевые агропромы

ленные предприятия, деятельность которых связана с производством сельскохозяйственной продукции, заготовками, 
переработкой и реализацией готовой продукции потребителю. Она выполняет полный агропромышле

ный цикл в рамках отдельного предприятия. АФ создаются на базе колхозов (совхозов) и включают в свой состав п
рерабатывающие предприятия (с потерей юридической и хозяйственной самостоятельности). В АФ создаются условия 
для комплексной переработки всего сельскохозяйственного сырья и перехода на безотходные технологии. 

 

На уровне предприятий и объединений АПИ развивается в двух направлениях. Первое – усиление связей сель-
ческое перевооружение сельскохозяйственного производ-

образование новых форм предприятий на базе сельскохозяйственного и про-
мышленного производства. Такая интеграция ведет, как правило, к объединению предприятий, специализирующихся 
на производстве той или иной сельскохозяйственной продукции или на определенных стадиях этого производства с 
одним или несколькими промышленными предприятиями, производящими конечные продукты. Кроме колхозов и 

редприятия обрабатывающей, легкой и других отраслей промышленности, а 
также службы заготовительных, транспортных и торговых организаций. В крупные агропромышленные объединения 

производственные агропромышленные объеди-
нения наряду с практическими ставят задачи экспериментального характера, например, селекция более устойчивых и 

Раньше других агропромышленные объединения возникли в тех отраслях сельского хозяйства, где производст-
во больших масштабов скоропортящейся продукции требовало ее немедленной переработки (например, при выращи-
вании плодов, овощей, при производстве молока и т.п.). В последующем начали создаваться объединения самого про-

Анализ интеграционных процессов в сельскохозяйственном производстве позволили выделить следующие 
формы вертикальной агропромышленной интеграции: агропромышленное предприятие (АП); агропромышленное 

Развитие экономических связей между сельским хозяйством и промышленностью привело к возникновению 
АП, в которых объединены производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация. Это колхо-
зы, совхозы и другие сельскохозяйственные предприятия, имеющие в своем составе подразделения по переработке 
сельскохозяйственной продукции. АП имеют крупные промышленные мощности, применяют современную техноло-

 
Другой организационной формой является агропромышленный комбинат. АК – формирование, создаваемое, 

как правило, по территориальному принципу с централизацией отдельных функций управления, регулированием эко-
ических отношений интегрированных в них предприятий по производству, заготовкам, переработке продукции и 

АК создавались, как правило, на базе районных агропромышленных объединений. Одним из первых в 1984 го-
ду был создан АК «Кубань». В его состав вошло 64 предприятия и организации. Колхозы, совхозы и другие организа-
ции и предприятия, входящие в его состав, сохраняли хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 

хозяйственное формирование, осуществляющее производство сельскохозяйственной 

Для выполнения этих задач комбинат заключает договоры контрактации с колхозами, совхозами и другими 
риятиями, а также договоры на закупку у населения излишков сельскохозяйственной продукции. Значительную 

часть сельскохозяйственной продукции комбинат реализует через собственную торговую сеть. 
динение. Это единый производствен-

хозяйственный комплекс. В его состав входят колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, организации 
потребительской кооперации, а также другие государственные сельскохозяйственные, агросервисные, перерабаты-

 
АО широкое распространение получили в свеклосахарном, овощеконсервном, крахмало-паточном производст-

ве, а также в виноградорстве и виноделии. Подобные объединения соединяют ряд отраслей сельского хозяйства и 
промышленности, которые зависят друг от друга территориально и технологически. В них продукция сельского хо-
зяйства служит сырьем для промышленной переработки, а отходы используются для откорма скота или другого про-

и предприятия, входящие в состав АО на правах внутрихозяйственных подразделений, имеют 
свои планы и пользуются определенной оперативной самостоятельностью, хотя работа всего объединения строится по 

м единой администрации. 
Одним из примеров АО является «Новомосковское», организованное в Тульской области. В его состав вошли 

14 хозяйств и 6 других предприятий и организаций районного АПК. АО по типу «Новомосковское» создаются также 
ромышленных объединений. Основными структурными подразделениями АО «Новомосков-

молочный, производственно-технический и 
сновного звена агропромышленного про-

колхозов, совхозов и других предприятий и организаций. Эта форма организации дает возможность при-
менять более глубокую хозрасчетную самостоятельность в организации производства, продаже произведенной про-

это многоотраслевые агропромыш-
ленные предприятия, деятельность которых связана с производством сельскохозяйственной продукции, заготовками, 

переработкой и реализацией готовой продукции потребителю. Она выполняет полный агропромышлен-
ный цикл в рамках отдельного предприятия. АФ создаются на базе колхозов (совхозов) и включают в свой состав пе-

озяйственной самостоятельности). В АФ создаются условия 
для комплексной переработки всего сельскохозяйственного сырья и перехода на безотходные технологии.  
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Рис. 1. Новые агропромышленные формирования [1, 

 
АФ нашли распространение в Латвии, Эст

«Пандивере» в Эстонии. 
АФ формируются, как правило, из той части колхозов, совхозов и других предприятий и организаций, которые 

имеют тесные производственно-экономические связи и им гораздо выгодне
кооперативных началах. Создаются АФ также на базе одного колхоза или совхоза с высоким уровнем развития сел
скохозяйственного производства и широкой сетью подсобных предприятий и промыслов, включая переработку пр
дукции и торговлю ею. 

В процессе создания АФ проявляются и другие подходы, например, одновременное укрупнение предприятий. 
Фирма объединяет в себе ряд самостоятельных предприятий. Одной из первых на Украине стала АФ «Прут», созда
ная на базе колхоза «Прапор коммунизму» Коломыйского района Ивано
зов района, межхозяйственное предприятие по откорму свиней, пивоваренный и сокоэкстрактный заводы, райсел
коммунхоз. Фирма имеет свои магазины, проектно

Усилению интеграционных процессов и кооперирования между сельским хозяйством и другими отраслями н
родного хозяйства, привлечению их финансовых и материальных ресурсов для увеличения производства сельскох
зяйственной продукции способствует такая форма хозяйс

Агроконсорциум – временное добровольное объединение для решения конкретных задач 
целевых программ, проектов, в том числе строительных, научно
ется силами группы предприятий любой формы собственности [2, с. 46

Агроконсорциум можно определить как кооперацию нескольких технологически не связанных друг с другом 
предприятий различных отраслей народного хозяйства, организаций и банков, полност
стоятельность, для совместного осуществления программы или проекта по производству, переработке, хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции. После выполнения поставленной задачи агроконсорциум прекращает 
свою деятельность или преобразуется в иной вид договорного объединения.
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Рис. 1. Новые агропромышленные формирования [1, c. 25]

АФ нашли распространение в Латвии, Эстонии, Грузии. Примером могут служить АФ «Адажи» в Латвии и 

АФ формируются, как правило, из той части колхозов, совхозов и других предприятий и организаций, которые 
экономические связи и им гораздо выгоднее интегрировать свою деятельность на 

кооперативных началах. Создаются АФ также на базе одного колхоза или совхоза с высоким уровнем развития сел
скохозяйственного производства и широкой сетью подсобных предприятий и промыслов, включая переработку пр

В процессе создания АФ проявляются и другие подходы, например, одновременное укрупнение предприятий. 
Фирма объединяет в себе ряд самостоятельных предприятий. Одной из первых на Украине стала АФ «Прут», созда

унизму» Коломыйского района Ивано-Франковской области. В нее вошли 5 колх
зов района, межхозяйственное предприятие по откорму свиней, пивоваренный и сокоэкстрактный заводы, райсел
коммунхоз. Фирма имеет свои магазины, проектно-строительную организацию.  

илению интеграционных процессов и кооперирования между сельским хозяйством и другими отраслями н
родного хозяйства, привлечению их финансовых и материальных ресурсов для увеличения производства сельскох
зяйственной продукции способствует такая форма хозяйственно-финансовой кооперации как агроконсорциумы.

временное добровольное объединение для решения конкретных задач 
целевых программ, проектов, в том числе строительных, научно-технических, природоохранных. Консорциум со
ется силами группы предприятий любой формы собственности [2, с. 46-49]. 

Агроконсорциум можно определить как кооперацию нескольких технологически не связанных друг с другом 
предприятий различных отраслей народного хозяйства, организаций и банков, полност
стоятельность, для совместного осуществления программы или проекта по производству, переработке, хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции. После выполнения поставленной задачи агроконсорциум прекращает 

или преобразуется в иной вид договорного объединения. 
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онии, Грузии. Примером могут служить АФ «Адажи» в Латвии и 

АФ формируются, как правило, из той части колхозов, совхозов и других предприятий и организаций, которые 
е интегрировать свою деятельность на 

кооперативных началах. Создаются АФ также на базе одного колхоза или совхоза с высоким уровнем развития сель-
скохозяйственного производства и широкой сетью подсобных предприятий и промыслов, включая переработку про-

В процессе создания АФ проявляются и другие подходы, например, одновременное укрупнение предприятий. 
Фирма объединяет в себе ряд самостоятельных предприятий. Одной из первых на Украине стала АФ «Прут», создан-

Франковской области. В нее вошли 5 колхо-
зов района, межхозяйственное предприятие по откорму свиней, пивоваренный и сокоэкстрактный заводы, райсель-

илению интеграционных процессов и кооперирования между сельским хозяйством и другими отраслями на-
родного хозяйства, привлечению их финансовых и материальных ресурсов для увеличения производства сельскохо-

финансовой кооперации как агроконсорциумы. 
временное добровольное объединение для решения конкретных задач – реализации крупных 

технических, природоохранных. Консорциум созда-

Агроконсорциум можно определить как кооперацию нескольких технологически не связанных друг с другом 
предприятий различных отраслей народного хозяйства, организаций и банков, полностью сохраняющих свою само-
стоятельность, для совместного осуществления программы или проекта по производству, переработке, хранению и 
реализации сельскохозяйственной продукции. После выполнения поставленной задачи агроконсорциум прекращает 
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Агроконсорциумы могу быть региональными, международными. Назначение агроконсорциума 
использование финансовых и материально
водства сельскохозяйственной продукции и изделий из нее.

Принципом функционирования агроконсорциума является объединение участниками части своих финансовых, 
материально-технических и других ресурсов для создания совместных производств. Происходит фак
вание банковского дела с агропромышленным производством. Продукция и прибыль, полученные на совместных 
производствах агроконсорциума, принадлежат его учредителям. Тем самым создаются благоприятные условия для 
совместного поиска сельскохозяйственными, промышленными, банковскими, строительными и другими предпр
ятиями и организациями решения острых проблем, связанных с увеличением производства продовольствия. Агроко
сорциумы могут стать одним из важных инструментов подъема экономики убыточных и н
за счет вложения на развитие сельского хозяйства свободных средств, имеющихся в банковских, страховых и других 
предприятиях и организациях. 

Аргоконсорциумы получили развитие в Ростовской, Херсонской, Московской областях и ряде дру
страны. 

Опыт, накопленный в Московской области, показывает, что эффективность их функционирования основывае
ся на следующих принципах: добровольность вхождения предприятий на основе общности социальных и экономич
ских интересов; взаимная выгодность, самостоятельность в хозяйственно
участников совместного предприятия; договорная система регулирования взаимоотношений между партнерами, ра
пределение продукции и доходов пропорционально долевому участию в совмест

Полная юридическая и экономическая самостоятельность агроконсорциума, исключающая вмешательство в х
зяйственную деятельность извне, заставляет их искать свое место в территориальном и отраслевом аспектах, идти на 
договорные формы взаимоотношений с различными партнерами. 

Таким образом, уже сегодня сельскому хозяйству как никакой другой отрасли народного хозяйства, присуща 
многоукладность. Наряду с колхозами и совхозами функционируют и другие сельскохозяйственные предприятия, в 
частности крупные агропромышленные формирования (АП, АО, АК, АФ), агроконсорциумы. 

Следует отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется 
деятельностью малых формирований в аграрной сфере, то есть каждому уровню разви
тенсивности сельского хозяйства и его специализации соответствуют определенные размеры предприятий, которые, в 
свою очередь, зависят от объективных условий производства.

До недавнего времени действовал стереотип, что эффективнос
определялось, в частности, создание крупных животноводческих комплексов и ликвидация небольших ферм в колх
зах и совхозах. Всевозможные реорганизации, неоднократные укрупнения нанесли большой ущерб сельскому хо
ству. Превосходство крупного сельскохозяйственного производства над мелким не носит абсолютного характера. Это 
вызывает необходимость определения оптимальных размеров предприятий, комплексов и объединений.

Научно-практический интерес представляют методи
размеров сельскохозяйственных предприятий. Он доказал, что крупная форма производства имеет несомненное пр
имущество перед мелкой. Это один из основных законов в экономике и было бы нелепо его отрицать.
этот закон, А.В. Чаянов в то же время подчеркивал, что его сила проявляется далеко не всегда. Преимущество крупн
го производства в одних отраслях подавляющее, а в других ничтожно. В земледелии, по мнению А.В.Чаянова, вел
чина хозяйства решающего перевеса над более мелким не имеет, тогда как в обрабатывающих отраслях промышле
ности это дает несомненный эффект. По мере увеличения размеров хозяйства снижается себестоимость продукции. 
Но поскольку сельскохозяйственное производство ведется на боль
увеличиваются транспортные расходы. Следовательно, сама природа земледельческого производства сдерживает пр
имущества укрупнения и ставит ему естественные, весьма узкие границы [3].

Мировая практика показывает
изводство» весьма условен, так как размеры любого производства зависят от уровня развития производственных сил и 
уровня интенсивности сельского хозяйства. Небольшой коллектив, но во
использующий местные природные и социально
приятием. Труд в этих коллективах более приспособлен к индивидуальности каждого работника, его творческим во
можностям. Мелкие формы сельскохозяйственного производства кооперируются с крупными предприятиями или р
ботают в составе этих предприятий.  

Из традиционных малых форм хозяйствования следует выделить личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан. 
ЛПХ – потребительское хозяйство на приусадебном или садово
меры приусадебных участков и нормы содержания продуктивного скота и птицы в личной собственности до недавн
го времени устанавливались: для колхозников 
нормативными актами. Подсобный характер ЛПХ выражается прежде всего в том, что его состояние и развитие цел
ком определяется общественным производством. Многообразие, глубина и эффективность связей ЛПХ с общ
ным производством растут в результате использования некоторых форм семейного подряда. Продукция ЛПХ учит
вается в валовой продукции сельского хозяйства. 

ЛПХ – одна из форм хозяйствования, один из источников снабжения населения сельскохозяйственной п
цией. Развитое ЛПХ может облегчить формирование фермерских хозяйств, так как крестьяне готовы уже к этому ш
гу не только технически (наличие скота, хозяйственных построек, орудий производства), но и психологически. П
этому ЛПХ служит своеобразной пере
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Агроконсорциумы могу быть региональными, международными. Назначение агроконсорциума 
использование финансовых и материально-технических ресурсов предприятий – учредителей для увеличения
водства сельскохозяйственной продукции и изделий из нее. 

Принципом функционирования агроконсорциума является объединение участниками части своих финансовых, 
технических и других ресурсов для создания совместных производств. Происходит фак

вание банковского дела с агропромышленным производством. Продукция и прибыль, полученные на совместных 
производствах агроконсорциума, принадлежат его учредителям. Тем самым создаются благоприятные условия для 

венными, промышленными, банковскими, строительными и другими предпр
ятиями и организациями решения острых проблем, связанных с увеличением производства продовольствия. Агроко
сорциумы могут стать одним из важных инструментов подъема экономики убыточных и н
за счет вложения на развитие сельского хозяйства свободных средств, имеющихся в банковских, страховых и других 

Аргоконсорциумы получили развитие в Ростовской, Херсонской, Московской областях и ряде дру

Опыт, накопленный в Московской области, показывает, что эффективность их функционирования основывае
ся на следующих принципах: добровольность вхождения предприятий на основе общности социальных и экономич

ость, самостоятельность в хозяйственно-финансовой деятельности и равноправие 
участников совместного предприятия; договорная система регулирования взаимоотношений между партнерами, ра
пределение продукции и доходов пропорционально долевому участию в совместном производстве. 

Полная юридическая и экономическая самостоятельность агроконсорциума, исключающая вмешательство в х
зяйственную деятельность извне, заставляет их искать свое место в территориальном и отраслевом аспектах, идти на 

тношений с различными партнерами.  
Таким образом, уже сегодня сельскому хозяйству как никакой другой отрасли народного хозяйства, присуща 

многоукладность. Наряду с колхозами и совхозами функционируют и другие сельскохозяйственные предприятия, в 
рупные агропромышленные формирования (АП, АО, АК, АФ), агроконсорциумы. 

Следует отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется 
деятельностью малых формирований в аграрной сфере, то есть каждому уровню разви
тенсивности сельского хозяйства и его специализации соответствуют определенные размеры предприятий, которые, в 
свою очередь, зависят от объективных условий производства. 

До недавнего времени действовал стереотип, что эффективность производства связана с его размерами. Этим 
определялось, в частности, создание крупных животноводческих комплексов и ликвидация небольших ферм в колх
зах и совхозах. Всевозможные реорганизации, неоднократные укрупнения нанесли большой ущерб сельскому хо
ству. Превосходство крупного сельскохозяйственного производства над мелким не носит абсолютного характера. Это 
вызывает необходимость определения оптимальных размеров предприятий, комплексов и объединений.

практический интерес представляют методические подходы А.В. Чаянова к определению оптимальных 
размеров сельскохозяйственных предприятий. Он доказал, что крупная форма производства имеет несомненное пр
имущество перед мелкой. Это один из основных законов в экономике и было бы нелепо его отрицать.

Чаянов в то же время подчеркивал, что его сила проявляется далеко не всегда. Преимущество крупн
го производства в одних отраслях подавляющее, а в других ничтожно. В земледелии, по мнению А.В.Чаянова, вел

щего перевеса над более мелким не имеет, тогда как в обрабатывающих отраслях промышле
ности это дает несомненный эффект. По мере увеличения размеров хозяйства снижается себестоимость продукции. 
Но поскольку сельскохозяйственное производство ведется на большой площади, то здесь в возрастающей пропорции 
увеличиваются транспортные расходы. Следовательно, сама природа земледельческого производства сдерживает пр
имущества укрупнения и ставит ему естественные, весьма узкие границы [3]. 

Мировая практика показывает, что нельзя упускать возможностей мелкого производства. Термин «мелкое пр
изводство» весьма условен, так как размеры любого производства зависят от уровня развития производственных сил и 
уровня интенсивности сельского хозяйства. Небольшой коллектив, но вооруженный современной техникой, умело 
использующий местные природные и социально-экономические условия, способен конкурировать с крупным пре
приятием. Труд в этих коллективах более приспособлен к индивидуальности каждого работника, его творческим во

тям. Мелкие формы сельскохозяйственного производства кооперируются с крупными предприятиями или р
 

Из традиционных малых форм хозяйствования следует выделить личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан. 
хозяйство на приусадебном или садово-огородном участке, основанное на личном труде. Ра

меры приусадебных участков и нормы содержания продуктивного скота и птицы в личной собственности до недавн
го времени устанавливались: для колхозников – на основе Устава колхоза, для рабочих и служащих 
нормативными актами. Подсобный характер ЛПХ выражается прежде всего в том, что его состояние и развитие цел
ком определяется общественным производством. Многообразие, глубина и эффективность связей ЛПХ с общ
ным производством растут в результате использования некоторых форм семейного подряда. Продукция ЛПХ учит
вается в валовой продукции сельского хозяйства.  

одна из форм хозяйствования, один из источников снабжения населения сельскохозяйственной п
цией. Развитое ЛПХ может облегчить формирование фермерских хозяйств, так как крестьяне готовы уже к этому ш
гу не только технически (наличие скота, хозяйственных построек, орудий производства), но и психологически. П
этому ЛПХ служит своеобразной переходной формой к фермерству.  

 

Агроконсорциумы могу быть региональными, международными. Назначение агроконсорциума – привлечение и 
учредителей для увеличения произ-

Принципом функционирования агроконсорциума является объединение участниками части своих финансовых, 
технических и других ресурсов для создания совместных производств. Происходит фактическое сращи-

вание банковского дела с агропромышленным производством. Продукция и прибыль, полученные на совместных 
производствах агроконсорциума, принадлежат его учредителям. Тем самым создаются благоприятные условия для 

венными, промышленными, банковскими, строительными и другими предпри-
ятиями и организациями решения острых проблем, связанных с увеличением производства продовольствия. Агрокон-
сорциумы могут стать одним из важных инструментов подъема экономики убыточных и низкорентабельных хозяйств 
за счет вложения на развитие сельского хозяйства свободных средств, имеющихся в банковских, страховых и других 

Аргоконсорциумы получили развитие в Ростовской, Херсонской, Московской областях и ряде других районов 

Опыт, накопленный в Московской области, показывает, что эффективность их функционирования основывает-
ся на следующих принципах: добровольность вхождения предприятий на основе общности социальных и экономиче-

финансовой деятельности и равноправие 
участников совместного предприятия; договорная система регулирования взаимоотношений между партнерами, рас-

ном производстве.  
Полная юридическая и экономическая самостоятельность агроконсорциума, исключающая вмешательство в хо-

зяйственную деятельность извне, заставляет их искать свое место в территориальном и отраслевом аспектах, идти на 

Таким образом, уже сегодня сельскому хозяйству как никакой другой отрасли народного хозяйства, присуща 
многоукладность. Наряду с колхозами и совхозами функционируют и другие сельскохозяйственные предприятия, в 

рупные агропромышленные формирования (АП, АО, АК, АФ), агроконсорциумы.  
Следует отметить, что эффективность сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется 

деятельностью малых формирований в аграрной сфере, то есть каждому уровню развития производственных сил, ин-
тенсивности сельского хозяйства и его специализации соответствуют определенные размеры предприятий, которые, в 

ть производства связана с его размерами. Этим 
определялось, в частности, создание крупных животноводческих комплексов и ликвидация небольших ферм в колхо-
зах и совхозах. Всевозможные реорганизации, неоднократные укрупнения нанесли большой ущерб сельскому хозяй-
ству. Превосходство крупного сельскохозяйственного производства над мелким не носит абсолютного характера. Это 
вызывает необходимость определения оптимальных размеров предприятий, комплексов и объединений. 
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цией. Развитое ЛПХ может облегчить формирование фермерских хозяйств, так как крестьяне готовы уже к этому ша-
гу не только технически (наличие скота, хозяйственных построек, орудий производства), но и психологически. По-
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В зарубежных странах (страны ЕЭС, США, Канада) фермерское хозяйство является исторически традиционной 
формой ведения хозяйства, применительно к которой развивались все виды инфраструктур 
венная (агросервис), инженерная, социальная, без которых невозможно сельскохозяйственное производство. В нашей 
стране все указанные отрасли ориентировались на крупное общественное производство. Следовательно, простое их 
приспособление к обеспечению двух производственных
организации «мелкого производства», в частности крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеет ограниченные во
можности, что сдерживает развитие индивидуальных хозяйств. 

Одна из задач аграрной реформы 
туру, базирующуюся на самостоятельных товаропроизводителях и рыночных механизмах их взаимодействия.

Таким образом, кооперация дает экономический эффект лишь тогда, когда проявляется во всем
формах проявления [4, c. 6].  
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Инвестирование – это вложение средств для получения прибыли. Прибыль может быт

том монетарных активов, но и ростом немонетарных активов, которые олицетворяют в себе результат финансовых и 
экономических инвестиционных вложений. На данный момент крайне популярным стало инвестирование в искусство. 
Этот вид инвестирования в большей степени отвечает росту немонетарных активов. Это довольно логично 
менем предметы искусства заметно растут в цене. Существуют три основных варианта инвестирования в искусство.

Вариант 1 – просто инвестиции. Главный критерий 
личится в несколько раз в долгосрочной перспективе. Здесь важно обладать информацией аналитического характера о 
возможной недооцененности работы, тенденциях роста стоимости и так далее.

Вариант 2 – коллекционирование. Это выбор тех, кто не предусматривает стратегию выхода капиталовлож
ний. Главная цель – не максимизация рентабельности капитала, а скорее цель сохранения культурного наследия. 

Вариант 3 – фондовый арт-индекс. В данном случае подразумевается вло
на покупку акций той компании, которая связана с арт
ных инвестиций в предметы искусства, которые возглавляются профессионалами в данной сфере

Конечно же такая сложная сфера, как инвестиции не может обойтись без индексирования. Пожалуй, самым и
вестным индексом в искусстве является Mei Moses All Art Index, который был разработан примерно тридцать лет н
зад профессорами школы бизнеса при Нью
был сделан на основе мониторинга повторных продаж более 15 тысяч предметов искусства (с 1875 года) и позволяет 
проанализировать ценовые тенденции на истории и текущем рынке
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В зарубежных странах (страны ЕЭС, США, Канада) фермерское хозяйство является исторически традиционной 
формой ведения хозяйства, применительно к которой развивались все виды инфраструктур 

рвис), инженерная, социальная, без которых невозможно сельскохозяйственное производство. В нашей 
стране все указанные отрасли ориентировались на крупное общественное производство. Следовательно, простое их 
приспособление к обеспечению двух производственных систем крупного общественного производства и к формам 
организации «мелкого производства», в частности крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеет ограниченные во
можности, что сдерживает развитие индивидуальных хозяйств.  

Одна из задач аграрной реформы – создать иную, более отвечающую требованиям рыночной экономики стру
туру, базирующуюся на самостоятельных товаропроизводителях и рыночных механизмах их взаимодействия.

Таким образом, кооперация дает экономический эффект лишь тогда, когда проявляется во всем
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Статья определяет направление развития методики оценки инвестиций в объекты арт

территории России. Оценивает существующую ситуацию в арт-бизнесе. Связывает коэффициенты качества 
товаров, работ и услуг с развитием потребительских предпочтений покупателей и объемом инвестиций в арт
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стране все указанные отрасли ориентировались на крупное общественное производство. Следовательно, простое их 

систем крупного общественного производства и к формам 
организации «мелкого производства», в частности крестьянским (фермерским) хозяйствам, имеет ограниченные воз-

создать иную, более отвечающую требованиям рыночной экономики струк-
туру, базирующуюся на самостоятельных товаропроизводителях и рыночных механизмах их взаимодействия. 

Таким образом, кооперация дает экономический эффект лишь тогда, когда проявляется во всем многообразии и 

1. Саутиева Т. Б. Региональные особенности форм сельскохозяйственного производства Северо-Осетинской 
Экономическая и социальная география. – 

форма агропромышленной интеграции // АПК: экономика, управление. – 

– М., 1919.  
особенности форм сельскохозяйственного производства Северо-Осетинской 

Экономическая и социальная геогра-

канд. экон. наук, доцент, 
Петербургский Государственный Университет  

ниверситет  

ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Статья определяет направление развития методики оценки инвестиций в объекты арт-бизнеса 
бизнесе. Связывает коэффициенты качества 

товаров, работ и услуг с развитием потребительских предпочтений покупателей и объемом инвестиций в арт-

бизнес, монетарные активы, немонетарные активы, 
индексы, инвестиционная привлекательность, потребительские предпочтения, экономические свойства, потреби-

это вложение средств для получения прибыли. Прибыль может быть оценена не только рос-
том монетарных активов, но и ростом немонетарных активов, которые олицетворяют в себе результат финансовых и 
экономических инвестиционных вложений. На данный момент крайне популярным стало инвестирование в искусство. 

рования в большей степени отвечает росту немонетарных активов. Это довольно логично – со вре-
менем предметы искусства заметно растут в цене. Существуют три основных варианта инвестирования в искусство. 

нность самого покупателя в том, что стоимость уве-
личится в несколько раз в долгосрочной перспективе. Здесь важно обладать информацией аналитического характера о 

нирование. Это выбор тех, кто не предусматривает стратегию выхода капиталовложе-
не максимизация рентабельности капитала, а скорее цель сохранения культурного наследия.  

жение капиталов, что ориентировано 
индустрией. В данном случае часто создаются фонды совмест-

ных инвестиций в предметы искусства, которые возглавляются профессионалами в данной сфере [2]. 
сложная сфера, как инвестиции не может обойтись без индексирования. Пожалуй, самым из-

вестным индексом в искусстве является Mei Moses All Art Index, который был разработан примерно тридцать лет на-
Майклом Мозесом и Цзяньпином Меем. Индекс 

был сделан на основе мониторинга повторных продаж более 15 тысяч предметов искусства (с 1875 года) и позволяет 



САНКТ

 
 

 

Для составления базы данных амери
аукционных домов «Кристи» (Christie’s) и «Сотби» (Sotheby’s) начиная с 1875 г. При этом в базу данных не были 
включены картины, выставленные, но не проданные по причине того, что предложе
зервной цены. Данные об аукционных торгах брались из источников, хранящихся в Публичной библиотеке Нью
Йорка и библиотеке Ватсона музея Метрополитен (Нью

Полученные данные разбиты по трем популярным направлениям колл
1) картины американских художников, написанные в основном в период с 1700 г. по 1950 г.;
2) картины импрессионистов и современных художников, написанные в период с третьей четверти XIX в. до 

конца первой половины XX в.; 
3) картины старых мастеров, написанные в период с XII в., и картины, написанные в первые три четверти XIX в

[1]. 
Сам индекс строится на основе метода, предложенного Кейсом и Шиллером для оценки рынка недвижимости 

США [1]. Значения индекса для периода с 
                                                                                      

Год 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

 
Из данной таблицы чётко видно, как сильно отреагировал индекс на кризис 2009 года. Явно прослеживается 

сильная взаимосвязь с общим состоянием рынка.
В России рынок арт-объектов совсем недавно начал формироваться как отдельный с

венные инвесторы, тем не менее, давно освоили западный рынок. Поэтому, некоторое отставание российского арт
рынка вызывает серьёзный отток денежных средств за границу. 

Чтобы оценить инвестиции в искусство в России используется груп
несколько индексов, позволяющих оценить доходность, покупательскую активность и так далее. 

Читать график на рисунке 1 следует так: если в 2003
ставило 224 пункта, то это означает, что 100 долларов, вложенные в русское искусство в 2003
условно превратились в 224 доллара 

В то же время инвестиционная привлекательность искусства зависит от оценки потр
В арт-бизнесе для подобной оценки очень важен постоянный мониторинг тенденций и событий в области искусства. 
По этой причине развивается и консалтинг в области искусства. Потенциальные инвесторы нанимают эксперта для 
оценки того или иного произведения или вообще для формирования коллекции. Это вполне логичное решение, так как 
для того чтобы понять, подорожает ли произведение искусства со временем, необходимо учесть огромное количество 
факторов. К сожалению, с подобными экспертами в

Развитие инвестиций в арт-бизнес определяет эстетические предпочтения потребителей. Методику оценки и
вестиций в арт-бизнес можно увязать с оценкой потребительских свойств товаров, работ и услуг, как один из комп
нентов интегрального коэффициента качества.
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Для составления базы данных американского арт-рынка авторами индекса были изучены каталоги крупнейших 
аукционных домов «Кристи» (Christie’s) и «Сотби» (Sotheby’s) начиная с 1875 г. При этом в базу данных не были 
включены картины, выставленные, но не проданные по причине того, что предложение на покупку не достигло р
зервной цены. Данные об аукционных торгах брались из источников, хранящихся в Публичной библиотеке Нью
Йорка и библиотеке Ватсона музея Метрополитен (Нью-Йорк) [3]. 

Полученные данные разбиты по трем популярным направлениям коллекционирования предметов антиквариата:
1) картины американских художников, написанные в основном в период с 1700 г. по 1950 г.;
2) картины импрессионистов и современных художников, написанные в период с третьей четверти XIX в. до 

3) картины старых мастеров, написанные в период с XII в., и картины, написанные в первые три четверти XIX в

Сам индекс строится на основе метода, предложенного Кейсом и Шиллером для оценки рынка недвижимости 
США [1]. Значения индекса для периода с 2007 г. по 2012 г. приведены в табл.1. 

                                                                                                                                      Таблица 1
Индекс Мея-Мозеса 

Значение, % 
18,3 
20,4 
–4,5 
16,6 
22,0 
10,2 

Из данной таблицы чётко видно, как сильно отреагировал индекс на кризис 2009 года. Явно прослеживается 
сильная взаимосвязь с общим состоянием рынка. 

объектов совсем недавно начал формироваться как отдельный с
венные инвесторы, тем не менее, давно освоили западный рынок. Поэтому, некоторое отставание российского арт
рынка вызывает серьёзный отток денежных средств за границу.  

Чтобы оценить инвестиции в искусство в России используется группа показателей 
несколько индексов, позволяющих оценить доходность, покупательскую активность и так далее. 

 
Рис. 1. Индексы русского искусства 

 
Читать график на рисунке 1 следует так: если в 2003-м году значение индекса было 100

ставило 224 пункта, то это означает, что 100 долларов, вложенные в русское искусство в 2003
 [3]. 

В то же время инвестиционная привлекательность искусства зависит от оценки потр
бизнесе для подобной оценки очень важен постоянный мониторинг тенденций и событий в области искусства. 

По этой причине развивается и консалтинг в области искусства. Потенциальные инвесторы нанимают эксперта для 
ли иного произведения или вообще для формирования коллекции. Это вполне логичное решение, так как 

для того чтобы понять, подорожает ли произведение искусства со временем, необходимо учесть огромное количество 
факторов. К сожалению, с подобными экспертами в России также, пока что, имеются проблемы.

бизнес определяет эстетические предпочтения потребителей. Методику оценки и
бизнес можно увязать с оценкой потребительских свойств товаров, работ и услуг, как один из комп

нентов интегрального коэффициента качества. 

 

рынка авторами индекса были изучены каталоги крупнейших 
аукционных домов «Кристи» (Christie’s) и «Сотби» (Sotheby’s) начиная с 1875 г. При этом в базу данных не были 

ние на покупку не достигло ре-
зервной цены. Данные об аукционных торгах брались из источников, хранящихся в Публичной библиотеке Нью-

екционирования предметов антиквариата: 
1) картины американских художников, написанные в основном в период с 1700 г. по 1950 г.; 
2) картины импрессионистов и современных художников, написанные в период с третьей четверти XIX в. до 

3) картины старых мастеров, написанные в период с XII в., и картины, написанные в первые три четверти XIX в 

Сам индекс строится на основе метода, предложенного Кейсом и Шиллером для оценки рынка недвижимости 

Таблица 1 

Из данной таблицы чётко видно, как сильно отреагировал индекс на кризис 2009 года. Явно прослеживается 

объектов совсем недавно начал формироваться как отдельный сектор экономики. Отечест-
венные инвесторы, тем не менее, давно освоили западный рынок. Поэтому, некоторое отставание российского арт-

па показателей ARTIMX. Туда входят сразу 
несколько индексов, позволяющих оценить доходность, покупательскую активность и так далее.  

 

м году значение индекса было 100 пунктов, а в 2007-м со-
ставило 224 пункта, то это означает, что 100 долларов, вложенные в русское искусство в 2003-м году за четыре года 

В то же время инвестиционная привлекательность искусства зависит от оценки потребительских предпочтений. 
бизнесе для подобной оценки очень важен постоянный мониторинг тенденций и событий в области искусства. 

По этой причине развивается и консалтинг в области искусства. Потенциальные инвесторы нанимают эксперта для 
ли иного произведения или вообще для формирования коллекции. Это вполне логичное решение, так как 

для того чтобы понять, подорожает ли произведение искусства со временем, необходимо учесть огромное количество 
России также, пока что, имеются проблемы. 

бизнес определяет эстетические предпочтения потребителей. Методику оценки ин-
бизнес можно увязать с оценкой потребительских свойств товаров, работ и услуг, как один из компо-
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Kконкур. =K_(потр.св.)+K_(экон.св.)=К_(качества)*К_(денеж.оценки),   (1)
где         𝐾конкур. – коэффициент конкурентоспособности товаров, работ и услуг;

K_(потр.св.) – коэффициент потребительских свойств
K_(экон.св.) – коэффициент экономических свойств товаров, работ и услуг;
К_(качества) – коэффициент качества товаров, работ и услуг;
К_(денеж.оценки) – коэффициент денежной оценки товаров, работ и услуг.

К_(качества)=

Формула 2 определяет К_(качества), подтверждая связь между развитием потребительских свойств товаров, р
бот и услуг и качеством оных. 

Рост K_(потр.св.) взаимосвязан с объемом инвестиций в арт
K_(потр.св.)= 

где        N_(инвест.)– объем инвестирования в арт
K_(развития потреб. предпочтений) 

реализуемых товаров, работ и услуг. 
Формула 3 определяет взаимосвязь между K_(потр.св.) и 

выше K_(потр.св.). 
В общем и целом можно сказать, что проблема оценки инвестиций в искусстве в Рос

вопрос. Работа в этом направлении могла бы помочь всему российскому арт
но скажется на качестве товаров, работ и услуг, реализуемых в стране, а также на экономике России в целом, что м
жет послужить уменьшению оттока капитала за границу.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ФОРМ

Аннотация: Рассмотрены основные аспекты необходи
рые позволяют комплексно решать проблемы эффективного управления маркетинговой политикой в реальных усл
виях социально-экономических преобразований в стране и с учетом тенденций развития и современной практики 
рового гостиничного рынка. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, малые гостиницы, маркетинговые исследования, инвестиции, издер
ки, спрос на малые формы гостиниц.

 
Гостиничный бизнес на сегодняшний день привлекает к себе внимание не только государственных 

пальных структур, крупных корпораций, но и частных предпринимателей. При этом набирают обороты по своей п
пулярности сейчас как раз не колоссальные проекты огромных гостиничных комплексов, а так называемые малые 
гостиницы.  

Долгая эволюция европейского гостиничного бизнеса привела к появлению следующей эмпирической пропо
ции: 60% туристов обслуживают крупные отели, 40% потока 

Еще несколько лет назад о рынке так называемых мини
страны) можно было только констатировать сам факт наличия, так как по большей своей части он находился в тени. К 
настоящему времени этот сегмент гостиничного рынка немного вырос, однако говорить о насыщенности пока очень 
рано, так как потребность в данной услуге еще достаточно велика.
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K_(потр.св.)+K_(экон.св.)=К_(качества)*К_(денеж.оценки),   (1)
коэффициент конкурентоспособности товаров, работ и услуг; 

коэффициент потребительских свойств товаров, работ и услуг; 
коэффициент экономических свойств товаров, работ и услуг; 
коэффициент качества товаров, работ и услуг; 

коэффициент денежной оценки товаров, работ и услуг. 
_(потр.св.) _(экон.св.)

К_(денеж.оценки)
.                                                         

К_(качества), подтверждая связь между развитием потребительских свойств товаров, р

освязан с объемом инвестиций в арт-объекты. 
K_(потр.св.)= K_(развития потреб. предпочтений)*N_(инвест.),          (3)

объем инвестирования в арт-бизнес, 
_(развития потреб. предпочтений) – коэффициент развития потребительских предпо

 
Формула 3 определяет взаимосвязь между K_(потр.св.) и N_(инвест.). Чем больше величина инвестиций, тем 

В общем и целом можно сказать, что проблема оценки инвестиций в искусстве в Рос
вопрос. Работа в этом направлении могла бы помочь всему российскому арт-рынку. А это, в свою очередь, благотво
но скажется на качестве товаров, работ и услуг, реализуемых в стране, а также на экономике России в целом, что м

ить уменьшению оттока капитала за границу. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ФОРМ

 
Рассмотрены основные аспекты необходимости организации малых гостиничных форм, кот

рые позволяют комплексно решать проблемы эффективного управления маркетинговой политикой в реальных усл
экономических преобразований в стране и с учетом тенденций развития и современной практики 

гостиничный бизнес, малые гостиницы, маркетинговые исследования, инвестиции, издер
ки, спрос на малые формы гостиниц. 

Гостиничный бизнес на сегодняшний день привлекает к себе внимание не только государственных 
пальных структур, крупных корпораций, но и частных предпринимателей. При этом набирают обороты по своей п
пулярности сейчас как раз не колоссальные проекты огромных гостиничных комплексов, а так называемые малые 

кого гостиничного бизнеса привела к появлению следующей эмпирической пропо
ции: 60% туристов обслуживают крупные отели, 40% потока – доля малого гостиничного бизнеса [1].

Еще несколько лет назад о рынке так называемых мини-гостиниц в столице России (а такж
страны) можно было только констатировать сам факт наличия, так как по большей своей части он находился в тени. К 
настоящему времени этот сегмент гостиничного рынка немного вырос, однако говорить о насыщенности пока очень 

потребность в данной услуге еще достаточно велика. 

 

K_(потр.св.)+K_(экон.св.)=К_(качества)*К_(денеж.оценки),   (1) 

                            (2) 

К_(качества), подтверждая связь между развитием потребительских свойств товаров, ра-

_(инвест.),          (3) 

коэффициент развития потребительских предпочтений в отношении 

_(инвест.). Чем больше величина инвестиций, тем 

В общем и целом можно сказать, что проблема оценки инвестиций в искусстве в России это весьма острый 
рынку. А это, в свою очередь, благотвор-

но скажется на качестве товаров, работ и услуг, реализуемых в стране, а также на экономике России в целом, что мо-
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мости организации малых гостиничных форм, кото-
рые позволяют комплексно решать проблемы эффективного управления маркетинговой политикой в реальных усло-

экономических преобразований в стране и с учетом тенденций развития и современной практики ми-

гостиничный бизнес, малые гостиницы, маркетинговые исследования, инвестиции, издерж-

Гостиничный бизнес на сегодняшний день привлекает к себе внимание не только государственных и муници-
пальных структур, крупных корпораций, но и частных предпринимателей. При этом набирают обороты по своей по-
пулярности сейчас как раз не колоссальные проекты огромных гостиничных комплексов, а так называемые малые 

кого гостиничного бизнеса привела к появлению следующей эмпирической пропор-
доля малого гостиничного бизнеса [1]. 
гостиниц в столице России (а также на территории всей 

страны) можно было только констатировать сам факт наличия, так как по большей своей части он находился в тени. К 
настоящему времени этот сегмент гостиничного рынка немного вырос, однако говорить о насыщенности пока очень 
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Само появление мини-отелей обусловлено, прежде всего, меньшими финансовыми затратами на свою орган
зацию по сравнению с крупными отелями, а также тем, что существует объективный спрос на данный вид услуг
ный возросший интерес к мини-гостиницам так же можно связать с изменениями в поведении главных потребителей 
гостиничных услуг – туристов. Самый важный фактор потребителя сегодня 
более короткий срок. Здесь играют свою роль как цена, так и способность адаптации к каждому клиенту и созданию 
домашней атмосферы, что не исключает привнесения в быт гостей национального колорита. [3]. Малые гостиницы 
имеют свои преимущества перед крупными отелями. Они максимально приближа
поскольку их легче внедрить в историческую среду города. Хочу отметить, что малые отели, как правило, применяют 
более гибкую систему оплаты и скидок, в итоге обходятся клиенту на порядок дешевле, чем крупные гостиницы ан
логичного класса. Все вышеперечисленное позволяет данным формам гостиничного бизнеса занять довольно прочное 
положение на рынке разных стран, в том числе и в России. 

Тем не менее, пока рынок мини
личивается в основном на базе реконструируемых зданий в центре города, ведь строить небольшие отели на окраинах 
невыгодно [5].  

Используя результаты маркетинговых исследований в Москве и в целом в России, можно кратко охарактериз
вать данный рынок. Анализ развития малых форм гостиничного бизнеса в России показал, что важная роль данного 
сектора в экономике нашей страны хотя уже вполне осознается, но все же недостаточно активно используется. В о
щем количестве успешно функционирующих в России на се
ма скромное место: в Москве на их долю приходится чуть более 4% гостиничного рынка (для сравнения, в Лондоне на 
малые отели приходится 15% рынка) [2]. Помимо этого, развитие малых гостиниц в России в насто
живается рядом негативных факторов, к которым можно отнести: отсутствие в достаточном количестве свободных 
площадей для организации бизнеса; сложности по переводу помещений данных гостиниц из жилого фонда в нежилой; 
трудности в кадровой сфере; наличие достаточно высокой доли переменных издержек; неправильная оценка инвест
ционных возможностей и ошибки при формировании маркетинговой политики малых гостиниц.

Следовательно, перед мини-гостиницами в Москве и в России в целом, как и перед всей отр
ча поиска таких методов построения эффективной системы управления, которые помогли бы укрепить рыночные п
зиции каждой малой российской гостиницы в отдельности и способствовали бы тем самым дальнейшему развитию 
всей отрасли индустрии гостеприимства в целом.

Вопросам эффективного маркетингового управления мини
внимания. Отечественные исследования в этой области носят фрагментарный характер и далеки от разработки ко
плексного методического обеспечения по развитию малого предпринимательства в российской индустрии гостепр
имства.  

Рассмотрим подробнее основные трудности. Так как основными клиентами малых гостиниц являются бизне
мены среднего класса, пребывание которых в Москве не требует обстанов
эти клиенты нуждаются в совершенно умеренном комфорте, безопасности и чистоте за приемлемые деньги. Все это 
они находят именно в малых отелях. Однако, имея небольшую вместимость, гостинца, соответственно, имеет невыс
кие объемы продаж. Кроме того, в структуре оборота такой гостиницы существенно возрастает доля переменных и
держек, поскольку при существующем объеме закупок ей трудно добиваться оптимальных цен на моющие средства, 
на услуги прачечной и т.д. [1] 

Большие трудности возникают у малых гостиниц при поддержании в своей рентабельности. Мини
трудно увеличивать эффективность, применяя метод сокращения расходов, а с другой стороны, учитывая фактор ко
куренции, она не может увеличивать цену за проживание. Для
имеет единственный путь – объединение с себе подобными, с целью оптимизации расходов: возможности оптовых 
закупок, совместных рекламных компаний и маркетинговых исследований. 

Одним из основных рисков малых г
процентной наполняемости – обычно лето или выходные дни. Для крупных гостиниц важнее оборот, соответственно 
они могут дать скидки порядка 40% в отличие от мини
мальная скидка составляет не более 15%. Важнейшим показателем успеха любого гостиничного объекта в экономико
хозяйственной деятельности является коэффициент загрузки, поэтому, для всех тех, кто планирует получать стабил
ную прибыль, наполняемость отеля не должна быть ниже 50% в год. За последние 5 лет увеличились и сроки окупа
мости объектов. Для помещения площадью 1200 кв. метров в 2012 году они составляли 3
лет. При реконструкции или ремонте, а не 

Частных инвесторов сегодня отталкивает ряд проблем, связанных с данным бизнесом 
окупаемости, и нестабильная экономическая ситуация, а также фактическое отсутст
ности на землю и здание. А в ряде случает даже не приходится рассчитывать и на банковский кредит, так как окупа
мость гостиницы составляет не менее 5 лет, а кредиты на развитие малого и среднего бизнеса предоставляют обычно 
на 3 года.  

В настоящее время актуальна задача преобразования Москвы в крупный международный туристский центр, а 
связано это, прежде всего, с увеличением объема туризма, в свою очередь требующий обеспечения современных 
стандартов качества обслуживания и, соо
столицы.  
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отелей обусловлено, прежде всего, меньшими финансовыми затратами на свою орган
зацию по сравнению с крупными отелями, а также тем, что существует объективный спрос на данный вид услуг

гостиницам так же можно связать с изменениями в поведении главных потребителей 
туристов. Самый важный фактор потребителя сегодня – это путешествовать больше, чаще и на 

свою роль как цена, так и способность адаптации к каждому клиенту и созданию 
домашней атмосферы, что не исключает привнесения в быт гостей национального колорита. [3]. Малые гостиницы 
имеют свои преимущества перед крупными отелями. Они максимально приближают туристов к объектам осмотра, 
поскольку их легче внедрить в историческую среду города. Хочу отметить, что малые отели, как правило, применяют 
более гибкую систему оплаты и скидок, в итоге обходятся клиенту на порядок дешевле, чем крупные гостиницы ан

ичного класса. Все вышеперечисленное позволяет данным формам гостиничного бизнеса занять довольно прочное 
положение на рынке разных стран, в том числе и в России.  

Тем не менее, пока рынок мини-отелей в Москве развит слабо. Предложение малых гостиничных пр
личивается в основном на базе реконструируемых зданий в центре города, ведь строить небольшие отели на окраинах 

Используя результаты маркетинговых исследований в Москве и в целом в России, можно кратко охарактериз
к. Анализ развития малых форм гостиничного бизнеса в России показал, что важная роль данного 

сектора в экономике нашей страны хотя уже вполне осознается, но все же недостаточно активно используется. В о
щем количестве успешно функционирующих в России на сегодняшний день отелей малые гостиницы занимают вес
ма скромное место: в Москве на их долю приходится чуть более 4% гостиничного рынка (для сравнения, в Лондоне на 
малые отели приходится 15% рынка) [2]. Помимо этого, развитие малых гостиниц в России в насто
живается рядом негативных факторов, к которым можно отнести: отсутствие в достаточном количестве свободных 
площадей для организации бизнеса; сложности по переводу помещений данных гостиниц из жилого фонда в нежилой; 

е; наличие достаточно высокой доли переменных издержек; неправильная оценка инвест
ционных возможностей и ошибки при формировании маркетинговой политики малых гостиниц.

гостиницами в Москве и в России в целом, как и перед всей отр
ча поиска таких методов построения эффективной системы управления, которые помогли бы укрепить рыночные п
зиции каждой малой российской гостиницы в отдельности и способствовали бы тем самым дальнейшему развитию 

еприимства в целом. 
Вопросам эффективного маркетингового управления мини-гостиницами в России пока уделяется недостаточно 

внимания. Отечественные исследования в этой области носят фрагментарный характер и далеки от разработки ко
спечения по развитию малого предпринимательства в российской индустрии гостепр

Рассмотрим подробнее основные трудности. Так как основными клиентами малых гостиниц являются бизне
мены среднего класса, пребывание которых в Москве не требует обстановки престижных отелей
эти клиенты нуждаются в совершенно умеренном комфорте, безопасности и чистоте за приемлемые деньги. Все это 
они находят именно в малых отелях. Однако, имея небольшую вместимость, гостинца, соответственно, имеет невыс
ие объемы продаж. Кроме того, в структуре оборота такой гостиницы существенно возрастает доля переменных и

держек, поскольку при существующем объеме закупок ей трудно добиваться оптимальных цен на моющие средства, 

дности возникают у малых гостиниц при поддержании в своей рентабельности. Мини
трудно увеличивать эффективность, применяя метод сокращения расходов, а с другой стороны, учитывая фактор ко
куренции, она не может увеличивать цену за проживание. Для сокращения переменных расходов малая гостиница 

объединение с себе подобными, с целью оптимизации расходов: возможности оптовых 
закупок, совместных рекламных компаний и маркетинговых исследований.  

Одним из основных рисков малых гостиничных форм является высокая зависимость от сезонности: период 100
обычно лето или выходные дни. Для крупных гостиниц важнее оборот, соответственно 

они могут дать скидки порядка 40% в отличие от мини-гостиниц, где без ущерба для своей рентабельности макс
мальная скидка составляет не более 15%. Важнейшим показателем успеха любого гостиничного объекта в экономико
хозяйственной деятельности является коэффициент загрузки, поэтому, для всех тех, кто планирует получать стабил

ибыль, наполняемость отеля не должна быть ниже 50% в год. За последние 5 лет увеличились и сроки окупа
мости объектов. Для помещения площадью 1200 кв. метров в 2012 году они составляли 3
лет. При реконструкции или ремонте, а не новом строительстве срок окупаемости немного ниже 

Частных инвесторов сегодня отталкивает ряд проблем, связанных с данным бизнесом 
окупаемости, и нестабильная экономическая ситуация, а также фактическое отсутствие возможности права собстве
ности на землю и здание. А в ряде случает даже не приходится рассчитывать и на банковский кредит, так как окупа
мость гостиницы составляет не менее 5 лет, а кредиты на развитие малого и среднего бизнеса предоставляют обычно 

В настоящее время актуальна задача преобразования Москвы в крупный международный туристский центр, а 
связано это, прежде всего, с увеличением объема туризма, в свою очередь требующий обеспечения современных 
стандартов качества обслуживания и, соответственно, расширения, обновления, модернизации всей гостиничной базы 

 

отелей обусловлено, прежде всего, меньшими финансовыми затратами на свою органи-
зацию по сравнению с крупными отелями, а также тем, что существует объективный спрос на данный вид услуг. Дан-

гостиницам так же можно связать с изменениями в поведении главных потребителей 
это путешествовать больше, чаще и на 

свою роль как цена, так и способность адаптации к каждому клиенту и созданию 
домашней атмосферы, что не исключает привнесения в быт гостей национального колорита. [3]. Малые гостиницы 

ют туристов к объектам осмотра, 
поскольку их легче внедрить в историческую среду города. Хочу отметить, что малые отели, как правило, применяют 
более гибкую систему оплаты и скидок, в итоге обходятся клиенту на порядок дешевле, чем крупные гостиницы ана-

ичного класса. Все вышеперечисленное позволяет данным формам гостиничного бизнеса занять довольно прочное 

отелей в Москве развит слабо. Предложение малых гостиничных проектов уве-
личивается в основном на базе реконструируемых зданий в центре города, ведь строить небольшие отели на окраинах 

Используя результаты маркетинговых исследований в Москве и в целом в России, можно кратко охарактеризо-
к. Анализ развития малых форм гостиничного бизнеса в России показал, что важная роль данного 

сектора в экономике нашей страны хотя уже вполне осознается, но все же недостаточно активно используется. В об-
годняшний день отелей малые гостиницы занимают весь-

ма скромное место: в Москве на их долю приходится чуть более 4% гостиничного рынка (для сравнения, в Лондоне на 
малые отели приходится 15% рынка) [2]. Помимо этого, развитие малых гостиниц в России в настоящее время сдер-
живается рядом негативных факторов, к которым можно отнести: отсутствие в достаточном количестве свободных 
площадей для организации бизнеса; сложности по переводу помещений данных гостиниц из жилого фонда в нежилой; 

е; наличие достаточно высокой доли переменных издержек; неправильная оценка инвести-
ционных возможностей и ошибки при формировании маркетинговой политики малых гостиниц. 

гостиницами в Москве и в России в целом, как и перед всей отраслью, встает зада-
ча поиска таких методов построения эффективной системы управления, которые помогли бы укрепить рыночные по-
зиции каждой малой российской гостиницы в отдельности и способствовали бы тем самым дальнейшему развитию 

гостиницами в России пока уделяется недостаточно 
внимания. Отечественные исследования в этой области носят фрагментарный характер и далеки от разработки ком-

спечения по развитию малого предпринимательства в российской индустрии гостепри-

Рассмотрим подробнее основные трудности. Так как основными клиентами малых гостиниц являются бизнес-
ки престижных отелей-гигантов. Обычно 

эти клиенты нуждаются в совершенно умеренном комфорте, безопасности и чистоте за приемлемые деньги. Все это 
они находят именно в малых отелях. Однако, имея небольшую вместимость, гостинца, соответственно, имеет невысо-
ие объемы продаж. Кроме того, в структуре оборота такой гостиницы существенно возрастает доля переменных из-

держек, поскольку при существующем объеме закупок ей трудно добиваться оптимальных цен на моющие средства, 

дности возникают у малых гостиниц при поддержании в своей рентабельности. Мини-гостинице 
трудно увеличивать эффективность, применяя метод сокращения расходов, а с другой стороны, учитывая фактор кон-

сокращения переменных расходов малая гостиница 
объединение с себе подобными, с целью оптимизации расходов: возможности оптовых 

остиничных форм является высокая зависимость от сезонности: период 100-
обычно лето или выходные дни. Для крупных гостиниц важнее оборот, соответственно 

для своей рентабельности макси-
мальная скидка составляет не более 15%. Важнейшим показателем успеха любого гостиничного объекта в экономико-
хозяйственной деятельности является коэффициент загрузки, поэтому, для всех тех, кто планирует получать стабиль-

ибыль, наполняемость отеля не должна быть ниже 50% в год. За последние 5 лет увеличились и сроки окупае-
мости объектов. Для помещения площадью 1200 кв. метров в 2012 году они составляли 3-5 лет, а сейчас порядка 5-7 

новом строительстве срок окупаемости немного ниже – около 1,5-3 лет [4]. 
Частных инвесторов сегодня отталкивает ряд проблем, связанных с данным бизнесом – это и длительный срок 

вие возможности права собствен-
ности на землю и здание. А в ряде случает даже не приходится рассчитывать и на банковский кредит, так как окупае-
мость гостиницы составляет не менее 5 лет, а кредиты на развитие малого и среднего бизнеса предоставляют обычно 

В настоящее время актуальна задача преобразования Москвы в крупный международный туристский центр, а 
связано это, прежде всего, с увеличением объема туризма, в свою очередь требующий обеспечения современных 

тветственно, расширения, обновления, модернизации всей гостиничной базы 
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Одним из наиболее перспективных подходов в данном направлении является организация в Москве сети мини
гостиниц, которые, дополняя крупные и средние отели, сформируют делову
да, а также поспособствуют развитию в Москве малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест, и, соо
ветственно, увеличению поступлений в городской бюджет. Именно данный вид гостиниц (категории 2
западноевропейской и американской практике работают как массовые гостиничные предприятия.

Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы этого класса достаточно велик, а с каждым 
годом он постоянно растет, потому что гостями столицы являются не
массе средний класс и бюджетные путешественники.

Итак, для формирования в Москве сети мини
 обеспечение растущих объемов туризма гостиничными услугами на уровне соврем

стандартов; 
 создание новых рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса и предоставления услуг;
 трудоустройство отель-специалистов, которые высвободились в результате закрытия на реконструкцию или 

ремонт некоторых крупных московских гостин
 поддержка малого предпринимательства органами муниципальной власти при создании сети мини
Актуальность создания малых гостиниц в Москве обусловлена не только с точки зрения описанной выше нео

ходимостью формирования деловой и туристской привлекательности столицы, но и потребностью нового количес
венного и качественного расширения возможностей выбора мест для проживания всех категорий гостей города с уч
том их индивидуальных предпочтений.

Основными принципами организации и дальнейшего развития в Москве сети мини
дующие: 

 малые гостиницы должны стать эффективной и необходимой частью градостроительного, культурно
делового облика столицы, максимально приближаться к его наиболее 
ным и научным центрам международного значения, а также к зонам повышенного туристского интереса;

 организация и дальнейшее функционирование мини
основ менеджмента и с учетом индивидуальных особенностей работы в малом гостиничном бизнесе;

 определение общей концепции инфраструктуры, проведение единой рекламной компании и единой ценовой 
политики, а также централизация управления мини
конкурентоспособность по сравнению с другими сегментами рынка гостиничного бизнеса.

Таким образом, спрос потребителей на малые гостиничные формы, а также их преимущества свидетельствуют 
о том, что пришло время успешной реализации прое
гостиниц и эффективного развития данной отрасли в дальнейшем во всех туристических городах страны.
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Одним из наиболее перспективных подходов в данном направлении является организация в Москве сети мини
гостиниц, которые, дополняя крупные и средние отели, сформируют деловую и туристскую привлекательность гор
да, а также поспособствуют развитию в Москве малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест, и, соо
ветственно, увеличению поступлений в городской бюджет. Именно данный вид гостиниц (категории 2

адноевропейской и американской практике работают как массовые гостиничные предприятия.
Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы этого класса достаточно велик, а с каждым 

годом он постоянно растет, потому что гостями столицы являются не только обеспеченные люди, а в большей своей 
массе средний класс и бюджетные путешественники. 

Итак, для формирования в Москве сети мини-гостиниц необходимо решение следующих задач:
обеспечение растущих объемов туризма гостиничными услугами на уровне соврем

создание новых рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса и предоставления услуг;
специалистов, которые высвободились в результате закрытия на реконструкцию или 

ремонт некоторых крупных московских гостиниц, а также других категорий временно безработных;
поддержка малого предпринимательства органами муниципальной власти при создании сети мини

Актуальность создания малых гостиниц в Москве обусловлена не только с точки зрения описанной выше нео
имостью формирования деловой и туристской привлекательности столицы, но и потребностью нового количес

венного и качественного расширения возможностей выбора мест для проживания всех категорий гостей города с уч
том их индивидуальных предпочтений. 

принципами организации и дальнейшего развития в Москве сети мини

малые гостиницы должны стать эффективной и необходимой частью градостроительного, культурно
делового облика столицы, максимально приближаться к его наиболее важным объектам 
ным и научным центрам международного значения, а также к зонам повышенного туристского интереса;

организация и дальнейшее функционирование мини-гостиниц должно осуществляться на основе современных 
и с учетом индивидуальных особенностей работы в малом гостиничном бизнесе;

определение общей концепции инфраструктуры, проведение единой рекламной компании и единой ценовой 
политики, а также централизация управления мини-отелями должны обеспечить данным фо
конкурентоспособность по сравнению с другими сегментами рынка гостиничного бизнеса.

Таким образом, спрос потребителей на малые гостиничные формы, а также их преимущества свидетельствуют 
о том, что пришло время успешной реализации проекта организация на территории города Москвы сети мини
гостиниц и эффективного развития данной отрасли в дальнейшем во всех туристических городах страны.
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Одним из наиболее перспективных подходов в данном направлении является организация в Москве сети мини-
ю и туристскую привлекательность горо-

да, а также поспособствуют развитию в Москве малого предпринимательства, созданию новых рабочих мест, и, соот-
ветственно, увеличению поступлений в городской бюджет. Именно данный вид гостиниц (категории 2-3 звезды) в 

адноевропейской и американской практике работают как массовые гостиничные предприятия. 
Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы этого класса достаточно велик, а с каждым 

только обеспеченные люди, а в большей своей 

гостиниц необходимо решение следующих задач: 
обеспечение растущих объемов туризма гостиничными услугами на уровне современных международных 

создание новых рабочих мест в сфере гостиничного бизнеса и предоставления услуг; 
специалистов, которые высвободились в результате закрытия на реконструкцию или 

иц, а также других категорий временно безработных; 
поддержка малого предпринимательства органами муниципальной власти при создании сети мини-гостиниц. 

Актуальность создания малых гостиниц в Москве обусловлена не только с точки зрения описанной выше необ-
имостью формирования деловой и туристской привлекательности столицы, но и потребностью нового количест-

венного и качественного расширения возможностей выбора мест для проживания всех категорий гостей города с уче-

принципами организации и дальнейшего развития в Москве сети мини-гостиниц должны стать сле-

малые гостиницы должны стать эффективной и необходимой частью градостроительного, культурно-
важным объектам – бизнес-центрам, культур-

ным и научным центрам международного значения, а также к зонам повышенного туристского интереса; 
гостиниц должно осуществляться на основе современных 

и с учетом индивидуальных особенностей работы в малом гостиничном бизнесе; 
определение общей концепции инфраструктуры, проведение единой рекламной компании и единой ценовой 

отелями должны обеспечить данным формам гостиниц высокую 
конкурентоспособность по сравнению с другими сегментами рынка гостиничного бизнеса. 

Таким образом, спрос потребителей на малые гостиничные формы, а также их преимущества свидетельствуют 
кта организация на территории города Москвы сети мини-

гостиниц и эффективного развития данной отрасли в дальнейшем во всех туристических городах страны. 
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практический клуб является добровольным содружеством студентов, кото-
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На кафедре бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ вот уже третий год работает СНПК «КОЛУМБ» (Креати
ное Объединение Любознательных Успешных Молодых Бизнесменов). Клуб создан и функционирует
ра о сотрудничестве между СПбГЭУ и БМА (Балтийской международной академией г. Рига, Латвия). Проект Клуб 
«КОЛУМБ» разработан и презентуется как процесс непрерывного общения и саморазвития с целью повышения те
ретических квалификаций и получения практических навыков работы в современном международном бизнесе. Ко
цепцию работы можно представить следующим образом 
ного общения «PRIME:TIME»; открытая площадка для дискуссий, на которой происхо
ся истинный дух теоретического и практического диалога для выработки экономически эффективных и практически 
реализуемых проектов. Среди задач работы Клуба можно выделить такие, как:

 Создание условий для раскрытия и реализации ли
 Развитие навыков публичной дискуссии и ораторского мастерства;
 Активизация научной деятельности студентов;
 Обучение навыкам самостоятельной научной работы, овладение современной техникой и методикой 

научных исследований; 
 Популяризация научных знаний и практических навыков среди студентов.
Несмотря на небольшой срок работы Клуб уже сформировал свои традиции и подходы к работе. Разработано 

Положение о Клубе, существует план мероприятий. Студенты создали Герб (логоти
работе регулярно публикуется на сайте Университета

Общее руководство Клубом осуществляют два куратора 
лиза СПбГЭУ. В состав Клуба входят наиболее активные, творческие и любозна
ления «Экономика» направленности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», из которых выбираются Председатель и 
Секретарь. Ежегодно состав участников обновляется: выпускники уходят и на их место приходят студенты 2

Необходимо отметить, что одновременно работа ведется на трех площадках: кафедры бухгалтерского учета и 
анализа СПбГЭУ (основная площадка), программы управления туристическим и гостиничным бизнесом БМА (г. Рига, 
Латвия) и кафедры бухгалтерского учета и аудит
чик). Участники клуба проводят внутренние заседания, обсуждают актуальные вопросы и практикуют совместные 
мероприятия – участие в научно-практических конференциях и скайп

В работе СНПК можно выделить три основных направления: 
 учебная работа – ежемесячные заседания клуба посвящаются наиболее актуальным вопросам изменений 

законодательства, дополнительному углубленному рассмотрению теоретических аспектов бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и налогообложения; 

 научная работа – написание научных статей и участие в научно
 учебно-практическая – встречи с бизнесменами и получение определенных навыков практической 

деятельности. 
Работа Клуба началась еще тр

тийской международной академией. Ребята представили презентацию кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, приняли активное участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением, в
будущего». Были организованы прогулки по городу, деловой квест и поездка в Юрмалу.

В 2016 году состоялось официальное открытие Клуба одновременно на двух площадках 
бята впервые приняли участие в работе ежегодной
практика — основа профессионализма» (г. Рига, Латвия).
в рамках празднования дня бухгалтера, где прошла первая видео
актуальным экономическим вопросам.

В 2017 году Клуб пополнился новыми членами и работа закипела с новой силой.
Участники клуба приняли активное участие в работе ежегодной международной научно

ренции «Студенческая практика – основа профессионализма». Живой интерес аудитории вызвали доклады посвяще
ные влиянию экономических ограничений на туристический бизнес в Санкт
ного туризма, оптимизации персональных расходов участников межв
дена расширенная скайп-встреча по вопросам 
«Колумб» – СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург), БМА и ТСИ (г.
основе к скайп-встрече присоединились студенты и магистранты Сочинского государственного университета.

Результаты поездки были озвучены на открытом расширенном заседании Клуба, проведенного в рамках праз
нования недели бухгалтера и бизнес-
исследованиям могут быть вынесены на студенческую научно
кий уровень — конгресс. Ребята не только обсудили прошедшую поездку, но и подготовили вес
лады о банковском сопровождении гособоронзаказов. Впервые заседание посетили рижские участники Клуба «К
лумб». В рамках заседания прошел мастер
«Travel Right» о важности личной работы с поставщиками и покупателями услуг.
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На кафедре бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ вот уже третий год работает СНПК «КОЛУМБ» (Креати
ное Объединение Любознательных Успешных Молодых Бизнесменов). Клуб создан и функционирует
ра о сотрудничестве между СПбГЭУ и БМА (Балтийской международной академией г. Рига, Латвия). Проект Клуб 
«КОЛУМБ» разработан и презентуется как процесс непрерывного общения и саморазвития с целью повышения те

ния практических навыков работы в современном международном бизнесе. Ко
цепцию работы можно представить следующим образом – это современное молодежное пространство с зоной свобо
ного общения «PRIME:TIME»; открытая площадка для дискуссий, на которой происхо
ся истинный дух теоретического и практического диалога для выработки экономически эффективных и практически 
реализуемых проектов. Среди задач работы Клуба можно выделить такие, как: 

Создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей студентов;
Развитие навыков публичной дискуссии и ораторского мастерства; 
Активизация научной деятельности студентов; 
Обучение навыкам самостоятельной научной работы, овладение современной техникой и методикой 

Популяризация научных знаний и практических навыков среди студентов.
Несмотря на небольшой срок работы Клуб уже сформировал свои традиции и подходы к работе. Разработано 

Положение о Клубе, существует план мероприятий. Студенты создали Герб (логотип) Клуба и Гимн. Информация о 
работе регулярно публикуется на сайте Университета 

Общее руководство Клубом осуществляют два куратора – преподаватели кафедры бухгалтерского учета и ан
лиза СПбГЭУ. В состав Клуба входят наиболее активные, творческие и любознательные студенты 3
ления «Экономика» направленности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», из которых выбираются Председатель и 
Секретарь. Ежегодно состав участников обновляется: выпускники уходят и на их место приходят студенты 2

еобходимо отметить, что одновременно работа ведется на трех площадках: кафедры бухгалтерского учета и 
анализа СПбГЭУ (основная площадка), программы управления туристическим и гостиничным бизнесом БМА (г. Рига, 
Латвия) и кафедры бухгалтерского учета и аудита Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нал
чик). Участники клуба проводят внутренние заседания, обсуждают актуальные вопросы и практикуют совместные 

практических конференциях и скайп-встречи. 
можно выделить три основных направления:  

ежемесячные заседания клуба посвящаются наиболее актуальным вопросам изменений 
законодательства, дополнительному углубленному рассмотрению теоретических аспектов бухгалтерского учета, 

 
написание научных статей и участие в научно-практических конференциях и конгрессах;

встречи с бизнесменами и получение определенных навыков практической 

Работа Клуба началась еще три года назад с участия в выездной летней финансовой школе, проводимой Ба
тийской международной академией. Ребята представили презентацию кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, приняли активное участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением, в
будущего». Были организованы прогулки по городу, деловой квест и поездка в Юрмалу.

В 2016 году состоялось официальное открытие Клуба одновременно на двух площадках 
бята впервые приняли участие в работе ежегодной международной научно-практической конференции «Студенческая 

основа профессионализма» (г. Рига, Латвия). В этом же году состоялось первое открытое заседание клуба 
в рамках празднования дня бухгалтера, где прошла первая видео-встреча с латвийским
актуальным экономическим вопросам. 

В 2017 году Клуб пополнился новыми членами и работа закипела с новой силой.
Участники клуба приняли активное участие в работе ежегодной международной научно

основа профессионализма». Живой интерес аудитории вызвали доклады посвяще
ные влиянию экономических ограничений на туристический бизнес в Санкт-Петербурге, перспективам образовател
ного туризма, оптимизации персональных расходов участников межвузовского обмена. Дополнительно была пров

встреча по вопросам smart-технологий, в которой приняли участие все три площадки клуба 
Петербург), БМА и ТСИ (г. Рига. Латвия) и КБГУ (г.Нальчик). Впервые на пробн

встрече присоединились студенты и магистранты Сочинского государственного университета.
Результаты поездки были озвучены на открытом расширенном заседании Клуба, проведенного в рамках праз

-аналитика в СПбГЭУ. Участники клуба посчитали, что доклады по проведенным 
исследованиям могут быть вынесены на студенческую научно-практическую конференцию, а затем и на более выс

конгресс. Ребята не только обсудили прошедшую поездку, но и подготовили вес
лады о банковском сопровождении гособоронзаказов. Впервые заседание посетили рижские участники Клуба «К
лумб». В рамках заседания прошел мастер-класс генерального директора европейской туристической компании 

ой работы с поставщиками и покупателями услуг. 

 

На кафедре бухгалтерского учета и анализа СПбГЭУ вот уже третий год работает СНПК «КОЛУМБ» (Креатив-
ное Объединение Любознательных Успешных Молодых Бизнесменов). Клуб создан и функционирует на базе догово-
ра о сотрудничестве между СПбГЭУ и БМА (Балтийской международной академией г. Рига, Латвия). Проект Клуб 
«КОЛУМБ» разработан и презентуется как процесс непрерывного общения и саморазвития с целью повышения тео-

ния практических навыков работы в современном международном бизнесе. Кон-
это современное молодежное пространство с зоной свобод-

ного общения «PRIME:TIME»; открытая площадка для дискуссий, на которой происходит обмен опытом и развивает-
ся истинный дух теоретического и практического диалога для выработки экономически эффективных и практически 

чностных творческих способностей студентов; 

Обучение навыкам самостоятельной научной работы, овладение современной техникой и методикой 

Популяризация научных знаний и практических навыков среди студентов. 
Несмотря на небольшой срок работы Клуб уже сформировал свои традиции и подходы к работе. Разработано 

п) Клуба и Гимн. Информация о 

преподаватели кафедры бухгалтерского учета и ана-
тельные студенты 3-4 курсов направ-

ления «Экономика» направленности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», из которых выбираются Председатель и 
Секретарь. Ежегодно состав участников обновляется: выпускники уходят и на их место приходят студенты 2-3 курсов. 

еобходимо отметить, что одновременно работа ведется на трех площадках: кафедры бухгалтерского учета и 
анализа СПбГЭУ (основная площадка), программы управления туристическим и гостиничным бизнесом БМА (г. Рига, 

Балкарского государственного университета (г. Наль-
чик). Участники клуба проводят внутренние заседания, обсуждают актуальные вопросы и практикуют совместные 

ежемесячные заседания клуба посвящаются наиболее актуальным вопросам изменений 
законодательства, дополнительному углубленному рассмотрению теоретических аспектов бухгалтерского учета, 

практических конференциях и конгрессах; 
встречи с бизнесменами и получение определенных навыков практической 

и года назад с участия в выездной летней финансовой школе, проводимой Бал-
тийской международной академией. Ребята представили презентацию кафедры бухгалтерского учета и анализа 
СПбГЭУ, приняли активное участие в обсуждении вопросов, связанных с обучением, в деловой игре «Университет 
будущего». Были организованы прогулки по городу, деловой квест и поездка в Юрмалу. 

В 2016 году состоялось официальное открытие Клуба одновременно на двух площадках – СПбГЭУ и БМА. Ре-
практической конференции «Студенческая 

В этом же году состоялось первое открытое заседание клуба 
встреча с латвийскими студентами, посвященная 

В 2017 году Клуб пополнился новыми членами и работа закипела с новой силой. 
Участники клуба приняли активное участие в работе ежегодной международной научно-практической конфе-

основа профессионализма». Живой интерес аудитории вызвали доклады посвящен-
Петербурге, перспективам образователь-

узовского обмена. Дополнительно была прове-
технологий, в которой приняли участие все три площадки клуба 

Рига. Латвия) и КБГУ (г.Нальчик). Впервые на пробной 
встрече присоединились студенты и магистранты Сочинского государственного университета.  

Результаты поездки были озвучены на открытом расширенном заседании Клуба, проведенного в рамках празд-
ПбГЭУ. Участники клуба посчитали, что доклады по проведенным 

практическую конференцию, а затем и на более высо-
конгресс. Ребята не только обсудили прошедшую поездку, но и подготовили весьма интересные док-

лады о банковском сопровождении гособоронзаказов. Впервые заседание посетили рижские участники Клуба «Ко-
класс генерального директора европейской туристической компании 
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Клуб принял активное участие в работе студенческой научной конференции «Стратегия развития России: фа
торы формирования и инструменты реализации цифровой экономики». Участники клуба завоевали второе и третье
место, тем самым получив право на научные публикации. С интересными докладами выступили рижские студенты. 
Помимо научной части была тщательно продумана общая программа встречи 
отдыха. Студенты получили моральное удовлетво
ной обстановке, закрепили умения публичного выступления.

Ну а заключительное, предновогоднее собрание, было отмечено широким кругом высоких гостей. К ребятам 
пришли директор программы «Управление
академии (г.Рига, Латвия), генеральный директор международной школы отельных аниматоров «Celebratе 
(г. Москва), ректор университета АДАМ/Бишкекская фина
Они рассказали о тематике и формировании программы весенней научно
расширения взаимодействия участников Клуба по направлениям "Экономика" и "Управление туристическим и гост
ничным бизнесом", предложили новые актуальные темы для разработки их на Санкт
щадках СНПК «Колумб» и для проведения дальнейших научных скайп
делены направления дальнейшего сотрудничества, возможные темы доклад
циях и написания научных работ, предложены дополнительные мероприятия для работы Клуба

На протяжении ряда лет работы клуба участники СНПК «Колумб» принесли в копилку Университета ряд ме
дународных сертификатов, подтверждающих высокое качество подготовки наших студентов и международных благ
дарственных грамот кураторам Клуба за организацию работы и помощь в проведении международных конференций.

Текущий опыт работы СНПК «Колумб» позволяет сделать вывод о необходимости сущ
студенческих кружков и о целесообразности включения в их работу активных мероприятий. Это способствует вовл
чению большего числа желающих заниматься научной деятельностью. Ведь наука это не просто работа над какой
либо проблемой вместе с руководителем, это еще и общение с единомышленниками, приобретение различного опыта 
и позитивный настрой на освоение будущей профессии.
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
 

Аннотация: В статье рассмотрены современные методы и этапы управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью организации. Определены факторы, эффективно влияющие на политику оптимизации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
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Формирование аналитической инф

управленческих решений в современной экономике, что является объектом исследований многих авторов [3, с. 180]. 
Следовательно, управление кредиторской задолженностью может быть произведен
тимизация и минимизация кредиторской задолженности.

Оптимизация – поиск новых решений, с помощью которых кредиторская задолженность и ее изменение сможет 
оказать на организацию позитивное влияние (увеличение капитала)

Минимизация – механизм управления задолженностью, при котором обязательства организации сводятся к м
нимуму, вплоть до полного прекращения [5, с. 36].

Одним из наиболее важных подходов кредиторской задолженности является мониторинг сроков оплаты. Этот 
фактор не только связан с тем, что в случае просрочки платежа будут применяться штрафные санкции. Пропуск пл
тежа в дальнейшем повлияет на бонусы, предоставляемые поставщиком. 

На величину дебиторской задолженность влияют:
- общий объем продаж и доля в нем реализации

как правило, растут и остатки дебиторской задолженности;
- условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов предоставляются п

купателям (увеличение сроков, снижение 
торской задолженности; 

- политика взыскания дебиторской задолженности. Чем больше активность проявляет предприятие во взыск
нии дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выш

- платежная дисциплина покупателей [2, с
Последующее ранжирование дебиторов по дате образования и величине позволит наметить очередность пров

димой работы с конкретными дебиторами [6, с. 67].
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Клуб принял активное участие в работе студенческой научной конференции «Стратегия развития России: фа
торы формирования и инструменты реализации цифровой экономики». Участники клуба завоевали второе и третье
место, тем самым получив право на научные публикации. С интересными докладами выступили рижские студенты. 
Помимо научной части была тщательно продумана общая программа встречи – соотношение различных занятий и 
отдыха. Студенты получили моральное удовлетворение от общения с преподавателями и сверстниками в неформал
ной обстановке, закрепили умения публичного выступления. 

Ну а заключительное, предновогоднее собрание, было отмечено широким кругом высоких гостей. К ребятам 
пришли директор программы «Управление туристическим и гостиничным бизнесом» Балтийской международной 
академии (г.Рига, Латвия), генеральный директор международной школы отельных аниматоров «Celebratе 

Москва), ректор университета АДАМ/Бишкекская финансово-экономическая академия (г
Они рассказали о тематике и формировании программы весенней научно-практической конференций, о возможностях 
расширения взаимодействия участников Клуба по направлениям "Экономика" и "Управление туристическим и гост

едложили новые актуальные темы для разработки их на Санкт-
щадках СНПК «Колумб» и для проведения дальнейших научных скайп-конференций. По итогам встречи были опр
делены направления дальнейшего сотрудничества, возможные темы докладов для участия в студенческих конфере
циях и написания научных работ, предложены дополнительные мероприятия для работы Клуба

На протяжении ряда лет работы клуба участники СНПК «Колумб» принесли в копилку Университета ряд ме
ждающих высокое качество подготовки наших студентов и международных благ

дарственных грамот кураторам Клуба за организацию работы и помощь в проведении международных конференций.
Текущий опыт работы СНПК «Колумб» позволяет сделать вывод о необходимости сущ

студенческих кружков и о целесообразности включения в их работу активных мероприятий. Это способствует вовл
чению большего числа желающих заниматься научной деятельностью. Ведь наука это не просто работа над какой

руководителем, это еще и общение с единомышленниками, приобретение различного опыта 
и позитивный настрой на освоение будущей профессии. 
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

В статье рассмотрены современные методы и этапы управления дебиторской и кредиторской 
нностью организации. Определены факторы, эффективно влияющие на политику оптимизации дебиторской 

оценка, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, расчеты организации

Формирование аналитической информации о расчетах с контрагентами имеет особое значение для принятия 
управленческих решений в современной экономике, что является объектом исследований многих авторов [3, с. 180]. 
Следовательно, управление кредиторской задолженностью может быть произведено при помощи двух вариантов: о
тимизация и минимизация кредиторской задолженности. 

поиск новых решений, с помощью которых кредиторская задолженность и ее изменение сможет 
оказать на организацию позитивное влияние (увеличение капитала) 

механизм управления задолженностью, при котором обязательства организации сводятся к м
нимуму, вплоть до полного прекращения [5, с. 36]. 

Одним из наиболее важных подходов кредиторской задолженности является мониторинг сроков оплаты. Этот 
олько связан с тем, что в случае просрочки платежа будут применяться штрафные санкции. Пропуск пл

тежа в дальнейшем повлияет на бонусы, предоставляемые поставщиком.  
На величину дебиторской задолженность влияют: 

общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты. С ростом объема продаж, 
как правило, растут и остатки дебиторской задолженности; 

условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов предоставляются п
купателям (увеличение сроков, снижение требований к оценке надежности дебиторов и др.), тем выше остатки деб

политика взыскания дебиторской задолженности. Чем больше активность проявляет предприятие во взыск
нии дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности;

платежная дисциплина покупателей [2, с. 160]. 
Последующее ранжирование дебиторов по дате образования и величине позволит наметить очередность пров

димой работы с конкретными дебиторами [6, с. 67]. 
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Последующее ранжирование дебиторов по дате образования и величине позволит наметить очередность прово-
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Ранжирование дебиторов возможно произвести в соответствии с таблицей 1, где дебитор 1 имеет максимал
ную задолженность, дебитор 2 меньшую и далее в убывающей последовательности.

Наимено-
вание 

Сальдо на на-
чало года 

Обороты по
дебиту

Дебитор 1   
Дебитор 2   
Дебитор 3   

 
Указанный способ ранжирования позволит выявить дебиторов, задолженность которых может считаться пр

сроченной. 
Также, приведенный способ ранжирования дебиторской задолженности позволяет отразить динамику задо

женности за отчетный период, выявить задолженность, по которой происходит неоправданный рост. Данный способ 
удобен для применения в организациях, т.к
по взысканию этой задолженности. 

А также, можно распределить контрагентов по рейтингам, в соответствии с таблицей 2.

Срок просрочки 

Просрочка, дней Рейтинг

0 
Меньше 30 
Меньше 60 
Меньше 90 
Больше 90 

 
В данной системе оценки контрагентов выдел

риод и платежная дисциплина покупателя. Данные характеристики контрагентов достаточной мере отражают во
можные деловые отношения, определить финансовую дисциплину покупателя и его возможно с финан
зрения. 

Изначально клиенты распределяются по своей платежной дисциплине. Контрагенты, получившие рейтинг «
и «E» к дальнейшему распределению не допускаются, руководство организации рассматривает сотрудничество с ка
дым возможным партнером индивидуально. Для организаций получивших рейтинг «
вия: 

1) «A» – сотрудничество возможно при предоставлении залога;
2) «B» – вписание в договор систему штрафов;
3) «C» – возможна отсрочка платежа без штрафных санкций в отношении ор
На основании данного рейтинга оговаривается максимально допустимые объемы товарного кредита и цена 

продукции. Данной распределение удобно в обыденной деятельности организации для принятия своевременных р
шений. 

Для организации также должны испол
пример, по срокам возникновения. 

Классификация рассматривает следующую группировку (в днях): 
а) 0-30;  
б) 31-60;  
в) 61-90;  
г) 91-120;  
д) свыше 120 [4, с. 33].  
Преимущество данного распределения является то, что с ним можно раскрыть дебиторов, задолженность кот

рых просрочена или будет просрочка в ближайшее время.
Целесообразно в договоре включить пункты, предусматривающие штрафные санкции в отношении должника 

при нарушении условий, с целью недопущении роста задолженности.
Наиболее применимыми являются следующие виды неустоек: штрафная, договорная, альтернативная. При д

говорной неустойке устанавливается соглашение сторон. При применении штрафной неустойки организация вправе 
требовать возмещение убытков и оплаты неустойки. В случае применения альтернативной неустойки потерпевшая 
сторона вправе требовать неустойку или убытки.
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торов возможно произвести в соответствии с таблицей 1, где дебитор 1 имеет максимал
ную задолженность, дебитор 2 меньшую и далее в убывающей последовательности. 

Ранжирование дебиторской задолженности 
Обороты по 
дебиту 

Обороты по 
кредиту 

Сальдо на от-
четную дату 

Дата образ
вания

   
   
   

Указанный способ ранжирования позволит выявить дебиторов, задолженность которых может считаться пр

Также, приведенный способ ранжирования дебиторской задолженности позволяет отразить динамику задо
женности за отчетный период, выявить задолженность, по которой происходит неоправданный рост. Данный способ 
удобен для применения в организациях, т.к позволяет выявить крупнейших дебиторов и осуществлять комплекс мер 

А также, можно распределить контрагентов по рейтингам, в соответствии с таблицей 2.

Распределение контрагентов по рейтингу 
Сумма реализации

Рейтинг Сумма реализации за год, руб. 

A Более 100млн. 
B Больше 50 млн. 
C Больше 10 млн. 
D Больше 7 млн. 
E Больше 1 млн. 

В данной системе оценки контрагентов выделяются такие характеристики, как объем продаж в предыдущей п
риод и платежная дисциплина покупателя. Данные характеристики контрагентов достаточной мере отражают во
можные деловые отношения, определить финансовую дисциплину покупателя и его возможно с финан

Изначально клиенты распределяются по своей платежной дисциплине. Контрагенты, получившие рейтинг «
» к дальнейшему распределению не допускаются, руководство организации рассматривает сотрудничество с ка

ивидуально. Для организаций получивших рейтинг «A

сотрудничество возможно при предоставлении залога; 
вписание в договор систему штрафов; 
возможна отсрочка платежа без штрафных санкций в отношении организации.

На основании данного рейтинга оговаривается максимально допустимые объемы товарного кредита и цена 
продукции. Данной распределение удобно в обыденной деятельности организации для принятия своевременных р

Для организации также должны использоваться иные способы распределения дебиторской задолженности, н

Классификация рассматривает следующую группировку (в днях):  

еделения является то, что с ним можно раскрыть дебиторов, задолженность кот
рых просрочена или будет просрочка в ближайшее время. 

Целесообразно в договоре включить пункты, предусматривающие штрафные санкции в отношении должника 
ью недопущении роста задолженности. 

Наиболее применимыми являются следующие виды неустоек: штрафная, договорная, альтернативная. При д
говорной неустойке устанавливается соглашение сторон. При применении штрафной неустойки организация вправе 

ещение убытков и оплаты неустойки. В случае применения альтернативной неустойки потерпевшая 
сторона вправе требовать неустойку или убытки. 

 

торов возможно произвести в соответствии с таблицей 1, где дебитор 1 имеет максималь-

Таблица 1 

Дата образо-
вания 

Количество 
дней просроч-
ки платежа 

  
  
  

Указанный способ ранжирования позволит выявить дебиторов, задолженность которых может считаться про-

Также, приведенный способ ранжирования дебиторской задолженности позволяет отразить динамику задол-
женности за отчетный период, выявить задолженность, по которой происходит неоправданный рост. Данный способ 

позволяет выявить крупнейших дебиторов и осуществлять комплекс мер 

А также, можно распределить контрагентов по рейтингам, в соответствии с таблицей 2. 
Таблица 2 

еализации 

 Рейтинг 

A 
B 
C 
D 
E 

яются такие характеристики, как объем продаж в предыдущей пе-
риод и платежная дисциплина покупателя. Данные характеристики контрагентов достаточной мере отражают воз-
можные деловые отношения, определить финансовую дисциплину покупателя и его возможно с финансовой точки 

Изначально клиенты распределяются по своей платежной дисциплине. Контрагенты, получившие рейтинг «D» 
» к дальнейшему распределению не допускаются, руководство организации рассматривает сотрудничество с каж-

A», «B» и «C», возможны усло-

ганизации. 
На основании данного рейтинга оговаривается максимально допустимые объемы товарного кредита и цена 

продукции. Данной распределение удобно в обыденной деятельности организации для принятия своевременных ре-

ьзоваться иные способы распределения дебиторской задолженности, на-

еделения является то, что с ним можно раскрыть дебиторов, задолженность кото-

Целесообразно в договоре включить пункты, предусматривающие штрафные санкции в отношении должника 

Наиболее применимыми являются следующие виды неустоек: штрафная, договорная, альтернативная. При до-
говорной неустойке устанавливается соглашение сторон. При применении штрафной неустойки организация вправе 

ещение убытков и оплаты неустойки. В случае применения альтернативной неустойки потерпевшая 



САНКТ

 
 

 

Для организации особое значение имеет место разработка шкалы штрафных санкций при неустойках, регул
рующий возможность в каждом отдельном случае. Так каждая организация разрабатывает свою собственную шкалу 
оценки. 

Кроме системы штрафов уместно будет ввести персональную ответственность лиц инициализировавших з
ключение договора с неответственным контрагентом, повлекшее 
или возникновение безнадежной для взыскания задолженности. Подобный регламент позволит привлечь, к ответс
венности лиц по чьей вине произошел необоснованный рост задолженности.

При задолженности реальной к вз
ровки, Статья 196 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что нереальная к взысканию задолженность по истечению 
срока исковой давность в 3 года, подлежит на рассмотрение комиссии по списанию 
долженности для списания ее за баланс [1].

Помимо деятельности по взысканию задолженности, на расшифровку долгов могут оказать такие факторы, как 
политика правительства в отношении финансово
рентов, добросовестность партнеров, экономическая устойчивость партнера
и т.д. 

Механизм контроля над движением дебиторской и кредиторской задолженности помогает решить задачи по 
укреплению финансового состояния организации, такие как:

- предоставление коммерческого кредита, тем самым стимулируя рост прибыли;
- предоставление отсрочки для повышения конкурентоспособности;
- выявление уровня риска неплатежеспособности покупателя;
- расчет объема резерва по сомнительным долгам;
- разработка рекомендаций по работе с недобросовестными контрагентами [4, с. 34].
Анализ и контроль за движением дебиторской задолженностью является фактором максимизации прибыли, п

вышение ликвидности кредитоспособности орган
ная стратегия позволяет своевременно выполнять обязательства перед своими клиентами, что содействует формир
ванию репутации надежной и ответственной организации.
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В современной системе учета каждой организации одним из наиболее сложных моме

ное отклонение фактических показателей от планируемых, что позволяет свести к минимуму величину неучтенных 
отклонений. Таким образом, планирование доходов и расходов организации и последующий контроль исполнения 
сформированного бюджета очень важны для хозяйственной деятельности любой организации, так как позволяет сво
временно выявить серьезные отклонения и принять необходимые меры.

Бюджет организации – календарный план доходов и расходов организации, сформулированный в стоимостных 
и количественных величинах для принятия решений, планирования и контроля в процессе управления деятельностью 
компании [4].  
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Для организации особое значение имеет место разработка шкалы штрафных санкций при неустойках, регул
сть в каждом отдельном случае. Так каждая организация разрабатывает свою собственную шкалу 

Кроме системы штрафов уместно будет ввести персональную ответственность лиц инициализировавших з
ключение договора с неответственным контрагентом, повлекшее за собой образование просроченной задолженности 
или возникновение безнадежной для взыскания задолженности. Подобный регламент позволит привлечь, к ответс
венности лиц по чьей вине произошел необоснованный рост задолженности. 

При задолженности реальной к взысканию необходимо провести комплекс мероприятий с целью ее расши
ровки, Статья 196 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что нереальная к взысканию задолженность по истечению 
срока исковой давность в 3 года, подлежит на рассмотрение комиссии по списанию дебиторской и кредиторской з
долженности для списания ее за баланс [1]. 

Помимо деятельности по взысканию задолженности, на расшифровку долгов могут оказать такие факторы, как 
политика правительства в отношении финансово-хозяйственных отношений между органи
рентов, добросовестность партнеров, экономическая устойчивость партнера-должника, состояние в экономике страны 

Механизм контроля над движением дебиторской и кредиторской задолженности помогает решить задачи по 
нсового состояния организации, такие как: 

предоставление коммерческого кредита, тем самым стимулируя рост прибыли; 
предоставление отсрочки для повышения конкурентоспособности; 
выявление уровня риска неплатежеспособности покупателя; 

зерва по сомнительным долгам; 
разработка рекомендаций по работе с недобросовестными контрагентами [4, с. 34].

Анализ и контроль за движением дебиторской задолженностью является фактором максимизации прибыли, п
вышение ликвидности кредитоспособности организации и уменьшению финансовых рисков. Правильно разработа
ная стратегия позволяет своевременно выполнять обязательства перед своими клиентами, что содействует формир
ванию репутации надежной и ответственной организации. 
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В данной статье рассмотрено понятие управленческого анализа, его роль в учетно
аналитической системе производственного предприятия, взаимосвязь с управленческим учетом. 
сти управленческого анализа в производстве. 
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ное отклонение фактических показателей от планируемых, что позволяет свести к минимуму величину неучтенных 
отклонений. Таким образом, планирование доходов и расходов организации и последующий контроль исполнения 

ета очень важны для хозяйственной деятельности любой организации, так как позволяет сво
временно выявить серьезные отклонения и принять необходимые меры. 
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количественных величинах для принятия решений, планирования и контроля в процессе управления деятельностью 
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Учетно-аналитическая система предприятия создает информационную базу контроля исполнения бюджета. 
В соответствии с международной п

рассматривается как часть бухгалтерского учета наряду с финансовым и налоговым учетом. Основным объектом 
управленческого учета считается учет затрат и доходов, которые в свою очередь яв
бюджета организации [5]. 

Несомненно, для большинства организаций с достаточным штатом бухгалтерии, планово
лом, автоматизированной системой управления управленческий учет можно считать самостоятельной интегриро
ной информационной системой, обеспечивающей эффективность управленческого анализа. Однако, для многих м
лых и средних компаний существует проблема внедрения и организации управленческого учета, так как руководство 
не видит необходимости в данной форме у
управленческого учета и представление лишь о наличии стратегической части данной системы учета.

Сформированная посредством управленческого учета информационная база для контроля его испо
пользуется в рамках внутреннего контроля. 

С 1 января 2013 г. руководитель организации должен выполнять обязательный внутренний контроль организ
ции, независимо от ее формы собственности или размера. Основной целью внутреннего контроля является не
подтверждение достоверности учета и отчетности, соблюдение действующего законодательств РФ, но и осуществл
ние деятельности наиболее эффективным и результативным способом, формирование своевременной и надежной и
формации для реализации стратегии и 

Выделяют предварительный, текущий и последующий внутренний контроль. «Первый 
ганизовать финансовый и операционный бюджеты. Итоги текущего и последующего контроля являются базой отчетов 
по выполнению бюджетов» [2]. 

Наряду с вышесказанным представляется важным отметить и такие проблемы контроля исполнения бюджета в 
системе управленческого учета на малых и средних организациях как:

– отсутствие четких стратегических целей и единой нормативной базы;
– часто ставятся нереальные цели и сроки и выполнения;
– недостоверность и несвоевременность предоставления информации, и даже намеренная фальсификация да

ных; 
– нежелание руководителей центров ответственности своевременно предоставлять полную информацию о де

тельности своих подразделений; 
– дефицит квалифицированных специалистов, обладающих знаниями как в управленческом, так и в бухгалте

ском и налоговом учете и т.д. 
В целях устранения основных недостатков контроля исполнения бюджета в системе управленческого учета 

можно предложить традиционное решение по оптимизации или внедрению информационной системы управления, 
позволяющей сочетать ведение учетно
затрат, степени достижения бюджетных показателей и т.д.
ориентированный метод калькулирования себестоимости продукции). Также для формирования аналитики по счетам 
учета оптимально разработать и ввести в учет ряд классификаторов: классификатор расходов 
процессам; перечень видов и причин отклонений, их виновников и др. [3].

Таким образом, формирование бюджета организации в процессе составляет основу процесса бюджетирования и 
оперативного финансового планирования. Контроль исполнения бюджета осущес
него контроля на основе данных управленческого учета. Эффективность контроля исполнения бюджета определяет 
возможность регулировать плановые показатели согласно фактическим значениям, своевременно определять пробл
мы в данной управленческой области и предпринимать необходимые меры. 
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аналитическая система предприятия создает информационную базу контроля исполнения бюджета. 
В соответствии с международной практикой и преобладающей концепцией учета в России управленческий учет 

рассматривается как часть бухгалтерского учета наряду с финансовым и налоговым учетом. Основным объектом 
управленческого учета считается учет затрат и доходов, которые в свою очередь являются основными элементами 

Несомненно, для большинства организаций с достаточным штатом бухгалтерии, планово
лом, автоматизированной системой управления управленческий учет можно считать самостоятельной интегриро
ной информационной системой, обеспечивающей эффективность управленческого анализа. Однако, для многих м
лых и средних компаний существует проблема внедрения и организации управленческого учета, так как руководство 
не видит необходимости в данной форме учета в связи с отсутствием знаний и понимания оперативного компонента 
управленческого учета и представление лишь о наличии стратегической части данной системы учета.

Сформированная посредством управленческого учета информационная база для контроля его испо
пользуется в рамках внутреннего контроля.  

С 1 января 2013 г. руководитель организации должен выполнять обязательный внутренний контроль организ
ции, независимо от ее формы собственности или размера. Основной целью внутреннего контроля является не
подтверждение достоверности учета и отчетности, соблюдение действующего законодательств РФ, но и осуществл
ние деятельности наиболее эффективным и результативным способом, формирование своевременной и надежной и
формации для реализации стратегии и тактики руководства [3]. 

Выделяют предварительный, текущий и последующий внутренний контроль. «Первый 
ганизовать финансовый и операционный бюджеты. Итоги текущего и последующего контроля являются базой отчетов 

Наряду с вышесказанным представляется важным отметить и такие проблемы контроля исполнения бюджета в 
системе управленческого учета на малых и средних организациях как: 

отсутствие четких стратегических целей и единой нормативной базы; 
нереальные цели и сроки и выполнения; 

недостоверность и несвоевременность предоставления информации, и даже намеренная фальсификация да

нежелание руководителей центров ответственности своевременно предоставлять полную информацию о де

дефицит квалифицированных специалистов, обладающих знаниями как в управленческом, так и в бухгалте

В целях устранения основных недостатков контроля исполнения бюджета в системе управленческого учета 
предложить традиционное решение по оптимизации или внедрению информационной системы управления, 

позволяющей сочетать ведение учетно-аналитической системы и бюджетирования. В целях оценки распределения 
затрат, степени достижения бюджетных показателей и т.д. используется, например, АВС
ориентированный метод калькулирования себестоимости продукции). Также для формирования аналитики по счетам 
учета оптимально разработать и ввести в учет ряд классификаторов: классификатор расходов 

перечень видов и причин отклонений, их виновников и др. [3]. 
Таким образом, формирование бюджета организации в процессе составляет основу процесса бюджетирования и 

оперативного финансового планирования. Контроль исполнения бюджета осуществляется в рамках системы внутре
него контроля на основе данных управленческого учета. Эффективность контроля исполнения бюджета определяет 
возможность регулировать плановые показатели согласно фактическим значениям, своевременно определять пробл

ой управленческой области и предпринимать необходимые меры.  
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Аннотация: В статье представлен обзор итогов развития
пяти лет в рамках реформирования системы здравоохранения удалось добиться существенных результатов, в час
ности, расширить сферу действия программ медицинского страхования и развить инфраструктуру в небольших 
городах и сельских районах. С 2009 г. пилотные проекты запущены в стационарах 17 крупных городов, а в 2012 г. их 
реализация началась более чем в 300 районных стационарах. На этом уровне (микроуровень реформы) проведены сл
дующие мероприятия: внедрены элект
разработаны клинические протоколы лечения некоторых заболеваний.

В статье рассмотрены конкретные проблемы и перспективы развития здравоохранения в Китае, нивелиров
ние которых будут способствовать увеличению доступности и повышению качества медицинского обслуживания. 

Ключевые слова: демографическое старение, медицинские услуги, государственный стационар, стоимость, 
эффективность, качество. 

 
Согласно оценке ООН, если количество людей в

ленности населения, то данная страна является «страной с пожилым населением» и Китай входит в число подобных 
стран. Согласно прогнозам, в течение последующих 40 лет количество пожилых китайцев буде
годно более чем на 3%, к 2025 г. оно составит свыше 300 млн. человек (более 20% от общей численности населения). 
В 2035 г. доля пожилых людей поднимется до 27%, т.е. каждый четвертый человек в стране будет пожилым (рис. 1).

 
Потенции демографического постарения в КНР 

Рис. 1. Потенции демографического старения в КНР
Источник: составлено по: [5] 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В

В статье представлен обзор итогов развития отрасли медицины Китая до 2020г. За последние 
пяти лет в рамках реформирования системы здравоохранения удалось добиться существенных результатов, в час
ности, расширить сферу действия программ медицинского страхования и развить инфраструктуру в небольших 
городах и сельских районах. С 2009 г. пилотные проекты запущены в стационарах 17 крупных городов, а в 2012 г. их 
реализация началась более чем в 300 районных стационарах. На этом уровне (микроуровень реформы) проведены сл
дующие мероприятия: внедрены электронные медицинские карты, введен лимит на отпуск рецептурных препаратов, 
разработаны клинические протоколы лечения некоторых заболеваний. 

В статье рассмотрены конкретные проблемы и перспективы развития здравоохранения в Китае, нивелиров
пособствовать увеличению доступности и повышению качества медицинского обслуживания. 

: демографическое старение, медицинские услуги, государственный стационар, стоимость, 

Согласно оценке ООН, если количество людей в возрасте 60 лет и старше составляет свыше 10% от общей чи
ленности населения, то данная страна является «страной с пожилым населением» и Китай входит в число подобных 
стран. Согласно прогнозам, в течение последующих 40 лет количество пожилых китайцев буде
годно более чем на 3%, к 2025 г. оно составит свыше 300 млн. человек (более 20% от общей численности населения). 
В 2035 г. доля пожилых людей поднимется до 27%, т.е. каждый четвертый человек в стране будет пожилым (рис. 1).

ографического постарения в КНР  

Рис. 1. Потенции демографического старения в КНР 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

 

 

р экон. наук, профессор  

ИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КНР 

отрасли медицины Китая до 2020г. За последние 
пяти лет в рамках реформирования системы здравоохранения удалось добиться существенных результатов, в част-
ности, расширить сферу действия программ медицинского страхования и развить инфраструктуру в небольших 
городах и сельских районах. С 2009 г. пилотные проекты запущены в стационарах 17 крупных городов, а в 2012 г. их 
реализация началась более чем в 300 районных стационарах. На этом уровне (микроуровень реформы) проведены сле-

ронные медицинские карты, введен лимит на отпуск рецептурных препаратов, 

В статье рассмотрены конкретные проблемы и перспективы развития здравоохранения в Китае, нивелирова-
пособствовать увеличению доступности и повышению качества медицинского обслуживания.  

: демографическое старение, медицинские услуги, государственный стационар, стоимость, 

возрасте 60 лет и старше составляет свыше 10% от общей чис-
ленности населения, то данная страна является «страной с пожилым населением» и Китай входит в число подобных 
стран. Согласно прогнозам, в течение последующих 40 лет количество пожилых китайцев будет увеличиваться еже-
годно более чем на 3%, к 2025 г. оно составит свыше 300 млн. человек (более 20% от общей численности населения). 
В 2035 г. доля пожилых людей поднимется до 27%, т.е. каждый четвертый человек в стране будет пожилым (рис. 1). 
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Рис. 2. Численность населения в возрасте от 65 лет и старше в 2005
Источник: составлено по: [1] 
 

Согласно прогнозам Всемирного бан
нических болезней на 40%., которые составляют 69% от основных болезней и являются в 85% причиной смертности. 
В будущее пятилетие Китай находится и будет находиться на глубоком положении
ность в возросте 60 и более 60 лет имеет 21242 человек, в размере 15,5% от общего числа населения. В них числе
ноть 65 и старшее составляет 13755 человек, 

На последние 5 лет, лечебные рынки незаразной хронической болез
лезни включаются гипертония, ожирение, рак и гиперлипемия.

 

Рис. 3. Динамика среднегодовых лечебных расходов в КНР (юань)
Источник: составлено по: [5] 

 
Кроме проблемы постарения, по мере повышения уров

народ стремляет принимать лекарства более хорошего качества и менее побочного действия, и создать инноввацио
ные техники- это пружинящие требования к лекарстве. В них есть самые характерные сферы: антиге
биологическое лекарство, точное лечение и интернет

Среднегодовые темпы роста инвестиций в лечебную медицину в КНР 15% представлен на рис. 4.
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Рис. 2. Численность населения в возрасте от 65 лет и старше в 2005

Согласно прогнозам Всемирного банка, до 2030 г. в Китае проблема старения населения связана с ростом хр
нических болезней на 40%., которые составляют 69% от основных болезней и являются в 85% причиной смертности. 
В будущее пятилетие Китай находится и будет находиться на глубоком положении постарения. По данных числе
ность в возросте 60 и более 60 лет имеет 21242 человек, в размере 15,5% от общего числа населения. В них числе
ноть 65 и старшее составляет 13755 человек, – 10,1%. 

На последние 5 лет, лечебные рынки незаразной хронической болезни постепенно увеличится. В виде такой б
лезни включаются гипертония, ожирение, рак и гиперлипемия. 

Рис. 3. Динамика среднегодовых лечебных расходов в КНР (юань) 

Кроме проблемы постарения, по мере повышения уровня народного дохода и изменения взгляда потребления, 
народ стремляет принимать лекарства более хорошего качества и менее побочного действия, и создать инноввацио

это пружинящие требования к лекарстве. В них есть самые характерные сферы: антиге
биологическое лекарство, точное лечение и интернет-лечение. 

Среднегодовые темпы роста инвестиций в лечебную медицину в КНР 15% представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Рыночный масштаб в лечебную медицину в КНР
Источник: составлен по: [5] 
 

Рис. 5. Объём капиталовложений в лечебную медицину в КНР (100 млн долл.)
Источник: составлено по:[5] 

 
Понятие государственного стационара как механизма, посредством которого государство осуществляет соц

альное обеспечение граждан. Исходя из этого в существующей системе го
ется своими мыслями о том, как следует их решать 
зированной многоуровневой концепции проведения реформы. Эта концепция включает в себя пять основных элеме
тов: система финансирования, механизмы оплаты, хорошо организованная система оказания медицинских услуг, г
сударственный надзор и регулирование, а также улучшение взаимодействия между врачами и пациентами. Эксперт 
отметил, что успешное реформирование системы
уездов может обеспечить серьезный прорыв в реализации реформы в целом.

Основных элементов состоит многоуровневая концепция
Она состоит из пяти ключевых элементов: 
 Система финансирования, 
 Механизмы оплаты,  
 Хорошо организованная система оказания медицинских услуг, 
 Государственный надзор и 
 Улучшение взаимодействия между врачами и
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Рис. 4. Рыночный масштаб в лечебную медицину в КНР
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Рис. 5. Пять основных элементов многоуровневой концепции
Источник: составлено по : [4] 
 

Во-первых, необходимо определить ответственную сторону, которая будет осуществлять надзор за деятельн
стью государственных стационаров, а также создать устойчивую систему финансирования. Такая ответственная ст
рона должна финансировать государст
обеспечения через государственную систему оказания медицинских услуг в
ной стороной должно стать правительство, но практика показывает, что в это
министерства и ведомства. Единого органа, который отвечал бы за социальное обеспечение, не существует. Мы дол
ны прежде всего определить такую ответственную сторону, а затем уже можно будет установить сферы ответственн
сти за надзор и операционную деятельность стационаров, которые на сегодняшний день четко не

Также не существует единой системы финансирования государственных стационаров: взаимодействие между 
различными каналами не отлажено. Если финансирование
расходы лягут на плечи пациентов. 

Правительство Пекина идет в верном направлении: сформировано Управление по делам стационаров при уч
стии Управления здравоохранения, Управления финансов, Управления тру
ния, Комитета по делам развития и реформ, Управления по вопросам ценообразования, Управления гражданской а
министрации и Управления просвещения. Вновь учрежденное Управление по делам стационаров выполняет функции 
ответственной стороны и отвечает за государственные стационары и

Во-вторых, необходимо стимулировать реформирование системы финансирования и
механизм оплаты. Наличие действенного механизма оплаты имеет важнейшее зн
медицинских услуг установленным нормам, контроля за ростом медицинских расходов, а
ной системы мотивации, чтобы поощрять правильные модели поведения в
чей. Нам следует взять на вооружение передовой опыт разных стран мира, где используются, например, механизмы, 
основанные на подушной оплате услуг, клинико

Существует три подхода к реформированию системы оплаты.
сидий примерно до уровня одной четвертой операционных доходов стационара. Поскольку субсидии непосредственно 
влияют на финансовый результат стационара, эта мера поможет эффективно бороться с
точного количества лекарств и объема лечения, к
доходов. Размер государственных субсидий необходимо тщательно рассчитать на основе рациональных методов о
латы, чтобы не допустить чрезмерной 
ется в рамках пилотного проекта на территории уезда Цзычан в провинции Шэньси.
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Рис. 5. Пять основных элементов многоуровневой концепции

первых, необходимо определить ответственную сторону, которая будет осуществлять надзор за деятельн
стью государственных стационаров, а также создать устойчивую систему финансирования. Такая ответственная ст
рона должна финансировать государственные стационары и нести ответственность за предоставление социального 
обеспечения через государственную систему оказания медицинских услуг в стационаре. Есть мнение, что ответстве
ной стороной должно стать правительство, но практика показывает, что в этом процессе задействованы различные 
министерства и ведомства. Единого органа, который отвечал бы за социальное обеспечение, не существует. Мы дол
ны прежде всего определить такую ответственную сторону, а затем уже можно будет установить сферы ответственн

операционную деятельность стационаров, которые на сегодняшний день четко не
существует единой системы финансирования государственных стационаров: взаимодействие между 

отлажено. Если финансирование не будет поступать в достаточном объеме, медицинские 

Правительство Пекина идет в верном направлении: сформировано Управление по делам стационаров при уч
стии Управления здравоохранения, Управления финансов, Управления трудовых ресурсов и

реформ, Управления по вопросам ценообразования, Управления гражданской а
министрации и Управления просвещения. Вновь учрежденное Управление по делам стационаров выполняет функции 

отвечает за государственные стационары и социальное обеспечение.
вторых, необходимо стимулировать реформирование системы финансирования и

Наличие действенного механизма оплаты имеет важнейшее значение для обеспечения соответствия 
медицинских услуг установленным нормам, контроля за ростом медицинских расходов, а
ной системы мотивации, чтобы поощрять правильные модели поведения в администрации стационаров и

следует взять на вооружение передовой опыт разных стран мира, где используются, например, механизмы, 
основанные на подушной оплате услуг, клинико-статистических группах или на контроле общего бюджета.

реформированию системы оплаты. Первый: увеличить объем государственных су
сидий примерно до уровня одной четвертой операционных доходов стационара. Поскольку субсидии непосредственно 
влияют на финансовый результат стационара, эта мера поможет эффективно бороться с

объема лечения, к которой медицинские учреждения прибегают для увеличения своих 
доходов. Размер государственных субсидий необходимо тщательно рассчитать на основе рациональных методов о

допустить чрезмерной финансовой нагрузки на государственный бюджет. Такая концепция использ
рамках пилотного проекта на территории уезда Цзычан в провинции Шэньси. 
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Второй подход к реформированию системы оплаты заключается в
основе общего бюджета. Для этого необходимо повысить цены на медицинские услуги и
в то же время снизить цены на сложные исследования, а также отказаться от 15
лекарства. Эти меры также позволят ст
ми пилотного проекта в Шанхае. 

Третий вариант проведения реформы: отказаться от существующей системы отдельной оплаты каждой проц
дуры и вместо нее использовать механизм, основанный на 
чай оказания скорой и неотложной помощи, на стоимости госпитализации за сутки и т.д. или на оплате по методу 
клинико-статистических групп, руководствуясь общим распределением бюджетных средств. Результ
проекта в Пекине показали, что такой подход при расчете максимальной общей суммы бюджета может стать дейс
венной мерой повышения эффективности, позволит избежать назначения избыточного количества медикаментов и
сократить количество ненужных исследований, в первую очередь дорогостоящих.

В-третьих, необходимо создать отлаженную систему оказания медицинских услуг с грамотным механизмом 
распределения ресурсов. Существующую систему здравоохранения можно представить в
угольника. Крупные стационары предлагают наиболее полный спектр первичных медицинских услуг, там
точены и основные ресурсы – как инфраструктура обслуживания, так
стационары привлекают основной поток пациентов, 
лечение легкой простуды или восполнение запаса медикаментов.

Небольшие стационары не в состоянии оказывать эффективную амбулаторную помощь, поскольку уровень 
подготовки медицинского персонала в т
Отсутствие сбалансированной системы оказания медицинских услуг в стационаре, а также тщательно выверенной 
процедуры направления пациентов к врачам
ниченных медицинских ресурсов. 

Реформа системы оказания медицинских услуг в стационаре направлена на то, чтобы усилить навыки перви
ной врачебной помощи в медицинских учреждениях местного уровня и внедрить грамотную процедуру перен
ления пациентов. Хорошо структурированная система побудит пациентов обращаться к
больших стационарах для постановки первоначального диагноза, лечения легких заболеваний и реабилитации. Такая 
рациональная модель поведения помо
(треугольник, стоящий на основании), к

Объединение медицинских учреждений, созданное в рамках пилотного проекта в Шанхае, служит хорошим 
примером такого типа реформы. В объединение входят стационары третьего класса, которые играют ведущую роль, 
стационары второго класса и районные поликлиники на близлежащих территориях. В объединении разработаны инс
рукции, в соответствии с которыми координируются действия разных отде
базового медицинского страхования определяет общий бюджет объединения на предоставление медицинских услуг 
жителям районов, входящих в зону обслуживания объединения. Затем этот бюджет распределяется между стацион
рами – участниками объединения. Пациенты, зарегистрированные в
ние услуг в рамках системы двустороннего направления пациентов на обследование и
енты получают более быстрый и беспрепятствен
мулирует участников объединения к построению правильной системы оказания медицинских услуг в стационаре на 
своей территории. 

В-четвертых, необходимо усилить надзорную и
ственных стационаров. Надзорная и регулирующая функции правительства предполагают выполнение двух задач. 
Первая задача – предоставлять социальное обеспечение, то есть реализовывать цель политики здравоохранения, св
занную с обеспечением доступности медицинских услуг. 

Вторая задача – обеспечивать качество лечения, безопасность и удовлетворительный результат оказания мед
цинских услуг. 

В настоящее время регулирование государственных стационаров осуществляется неэффективно и
насущных проблем. Вместо того чтобы заложить необходимый фундамент на уровне всей системы здравоохранения, 
на основе которого потом можно стимулировать правильную модель поведения администрации и лечащего персонала 
стационаров, правительство уделяет чр
уровне отдельных учреждений (например устанавливает лимиты на отпуск рецептурных препаратов или определяет 
процентную долю доходов от продажи медикаментов в общих доходах стационаров) и 
важные задачи. 

В-пятых, необходимо создать механизм управления рисками и страхования от врачебных ошибок, чтобы улу
шить отношения между врачами и пациентами. Повышение уровня образования и профессионализма врачей поможет 
улучшить отношения между врачами и пациентами. Однако еще важнее внедрить системный механизм, включающий 
в себя три инструмента: механизм предотвращения недобросовестного и небрежного исполнения врачами своих об
занностей, система координации работы и управления р
ских услуг и конфликтов между врачами и пациентами, а также политика, формирующая гармоничные отношения 
между врачами и пациентами. 
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Второй подход к реформированию системы оплаты заключается в том, чтобы скорректировать уровень цен на 
нове общего бюджета. Для этого необходимо повысить цены на медицинские услуги и

же время снизить цены на сложные исследования, а также отказаться от 15-процентной надбавки на назначаемые 
лекарства. Эти меры также позволят стационарам увеличить прибыльность, что подтверждается первыми результат

Третий вариант проведения реформы: отказаться от существующей системы отдельной оплаты каждой проц
дуры и вместо нее использовать механизм, основанный на плате за один койко-день в дневном стационаре, один сл

неотложной помощи, на стоимости госпитализации за сутки и т.д. или на оплате по методу 
статистических групп, руководствуясь общим распределением бюджетных средств. Результ

Пекине показали, что такой подход при расчете максимальной общей суммы бюджета может стать дейс
венной мерой повышения эффективности, позволит избежать назначения избыточного количества медикаментов и

сследований, в первую очередь дорогостоящих. 
третьих, необходимо создать отлаженную систему оказания медицинских услуг с грамотным механизмом 

Существующую систему здравоохранения можно представить в
. Крупные стационары предлагают наиболее полный спектр первичных медицинских услуг, там

как инфраструктура обслуживания, так и медицинский персонал. В
стационары привлекают основной поток пациентов, хотя многим из них требуется лишь первичная помощь, например 
лечение легкой простуды или восполнение запаса медикаментов. 

состоянии оказывать эффективную амбулаторную помощь, поскольку уровень 
подготовки медицинского персонала в таких стационарах уступает квалификации врачей в
Отсутствие сбалансированной системы оказания медицинских услуг в стационаре, а также тщательно выверенной 
процедуры направления пациентов к врачам-специалистам ведет к неэффективному испо

Реформа системы оказания медицинских услуг в стационаре направлена на то, чтобы усилить навыки перви
медицинских учреждениях местного уровня и внедрить грамотную процедуру перен

ления пациентов. Хорошо структурированная система побудит пациентов обращаться к
больших стационарах для постановки первоначального диагноза, лечения легких заболеваний и реабилитации. Такая 
рациональная модель поведения поможет нам добиться правильной структуры организации медицинской помощи 
(треугольник, стоящий на основании), к которой мы стремимся. 

Объединение медицинских учреждений, созданное в рамках пилотного проекта в Шанхае, служит хорошим 
объединение входят стационары третьего класса, которые играют ведущую роль, 

стационары второго класса и районные поликлиники на близлежащих территориях. В объединении разработаны инс
рукции, в соответствии с которыми координируются действия разных отделений и стационаров разного уровня. Фонд 
базового медицинского страхования определяет общий бюджет объединения на предоставление медицинских услуг 
жителям районов, входящих в зону обслуживания объединения. Затем этот бюджет распределяется между стацион

участниками объединения. Пациенты, зарегистрированные в объединении, имеют право на ускоренное оказ
ние услуг в рамках системы двустороннего направления пациентов на обследование и
енты получают более быстрый и беспрепятственный доступ к качественным медицинским услугам. Эта модель ст
мулирует участников объединения к построению правильной системы оказания медицинских услуг в стационаре на 

четвертых, необходимо усилить надзорную и регулирующую функции прави
Надзорная и регулирующая функции правительства предполагают выполнение двух задач. 

предоставлять социальное обеспечение, то есть реализовывать цель политики здравоохранения, св
печением доступности медицинских услуг.  

обеспечивать качество лечения, безопасность и удовлетворительный результат оказания мед

В настоящее время регулирование государственных стационаров осуществляется неэффективно и
насущных проблем. Вместо того чтобы заложить необходимый фундамент на уровне всей системы здравоохранения, 
на основе которого потом можно стимулировать правильную модель поведения администрации и лечащего персонала 
стационаров, правительство уделяет чрезмерно много внимания вопросам, связанным с клинической практикой на 
уровне отдельных учреждений (например устанавливает лимиты на отпуск рецептурных препаратов или определяет 
процентную долю доходов от продажи медикаментов в общих доходах стационаров) и 

пятых, необходимо создать механизм управления рисками и страхования от врачебных ошибок, чтобы улу
шить отношения между врачами и пациентами. Повышение уровня образования и профессионализма врачей поможет 

отношения между врачами и пациентами. Однако еще важнее внедрить системный механизм, включающий 
в себя три инструмента: механизм предотвращения недобросовестного и небрежного исполнения врачами своих об
занностей, система координации работы и управления рисками с целью урегулирования споров об оказании медици
ских услуг и конфликтов между врачами и пациентами, а также политика, формирующая гармоничные отношения 

 

том, чтобы скорректировать уровень цен на 
нове общего бюджета. Для этого необходимо повысить цены на медицинские услуги и стандартные исследования и 

процентной надбавки на назначаемые 
ационарам увеличить прибыльность, что подтверждается первыми результата-

Третий вариант проведения реформы: отказаться от существующей системы отдельной оплаты каждой проце-
день в дневном стационаре, один слу-

неотложной помощи, на стоимости госпитализации за сутки и т.д. или на оплате по методу 
статистических групп, руководствуясь общим распределением бюджетных средств. Результаты пилотного 

Пекине показали, что такой подход при расчете максимальной общей суммы бюджета может стать дейст-
венной мерой повышения эффективности, позволит избежать назначения избыточного количества медикаментов и 

третьих, необходимо создать отлаженную систему оказания медицинских услуг с грамотным механизмом 
Существующую систему здравоохранения можно представить в виде перевернутого тре-

. Крупные стационары предлагают наиболее полный спектр первичных медицинских услуг, там же сосредо-
и медицинский персонал. В силу этого крупные 

хотя многим из них требуется лишь первичная помощь, например 

состоянии оказывать эффективную амбулаторную помощь, поскольку уровень 
аких стационарах уступает квалификации врачей в крупных учреждениях. 

Отсутствие сбалансированной системы оказания медицинских услуг в стационаре, а также тщательно выверенной 
специалистам ведет к неэффективному использованию и без того огра-

Реформа системы оказания медицинских услуг в стационаре направлена на то, чтобы усилить навыки первич-
медицинских учреждениях местного уровня и внедрить грамотную процедуру перенаправ-

ления пациентов. Хорошо структурированная система побудит пациентов обращаться к участковым терапевтам в не-
больших стационарах для постановки первоначального диагноза, лечения легких заболеваний и реабилитации. Такая 

жет нам добиться правильной структуры организации медицинской помощи 

Объединение медицинских учреждений, созданное в рамках пилотного проекта в Шанхае, служит хорошим 
объединение входят стационары третьего класса, которые играют ведущую роль, 

стационары второго класса и районные поликлиники на близлежащих территориях. В объединении разработаны инст-
лений и стационаров разного уровня. Фонд 

базового медицинского страхования определяет общий бюджет объединения на предоставление медицинских услуг 
жителям районов, входящих в зону обслуживания объединения. Затем этот бюджет распределяется между стациона-

объединении, имеют право на ускоренное оказа-
ние услуг в рамках системы двустороннего направления пациентов на обследование и лечение. Таким образом паци-

ный доступ к качественным медицинским услугам. Эта модель сти-
мулирует участников объединения к построению правильной системы оказания медицинских услуг в стационаре на 

регулирующую функции правительства в отношении государ-
Надзорная и регулирующая функции правительства предполагают выполнение двух задач. 

предоставлять социальное обеспечение, то есть реализовывать цель политики здравоохранения, свя-

обеспечивать качество лечения, безопасность и удовлетворительный результат оказания меди-

В настоящее время регулирование государственных стационаров осуществляется неэффективно и не решает 
насущных проблем. Вместо того чтобы заложить необходимый фундамент на уровне всей системы здравоохранения, 
на основе которого потом можно стимулировать правильную модель поведения администрации и лечащего персонала 

езмерно много внимания вопросам, связанным с клинической практикой на 
уровне отдельных учреждений (например устанавливает лимиты на отпуск рецептурных препаратов или определяет 
процентную долю доходов от продажи медикаментов в общих доходах стационаров) и упускает из вида наиболее 

пятых, необходимо создать механизм управления рисками и страхования от врачебных ошибок, чтобы улуч-
шить отношения между врачами и пациентами. Повышение уровня образования и профессионализма врачей поможет 

отношения между врачами и пациентами. Однако еще важнее внедрить системный механизм, включающий 
в себя три инструмента: механизм предотвращения недобросовестного и небрежного исполнения врачами своих обя-

исками с целью урегулирования споров об оказании медицин-
ских услуг и конфликтов между врачами и пациентами, а также политика, формирующая гармоничные отношения 
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Таким образом, Правительство Китая объявило о комплексной трехлетн
цель которой заключается в том, чтобы к 2020 году обеспечить надежное и доступное медицинское обслуживание 
всего населения страны. Главные целиреформы: Сделать здравоохранение более справедливым путем существенного 
развития медицинского обслуживания в сельских районах, расширения доступа к программам медицинского страх
вания и снижения доли населения в оплате медицинских услуг. 

Снизить затраты путем реализации целого ряда программ, призванных изменить коренным образом фо
вание цен на лекарственные препараты и медицинские услуги и устранить стимулы, способствующие чрезмерному 
использованию медицинских процедур и лекарств. Со временем планируется отказаться от оплаты отдельных мед
цинских услуг и перейти к единовременны
ента. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ РОТОРОВ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Двухроторные виброустановки могут использоваться как для грохочения, так и для вибротранспортирован
сыпучих материалов. Поэтому возникают проблемы попадания в подшипники вибровозбудителей частиц просеива
мого материала и возникновения дополнительных возмущений. Данные возмущения нарушают синхронность вращ
ния вибровозбудителей, что ведет к износу вибр
дом является разработка специальных алгоритмов управления с обратной связью, которые могут быть реализованы с 
помощью компьютера [1-2]. В работе проводится компьютерное исследование алгоритма син
ления двухроторной виброустановкой (рис.1), описанной в [1], при действии возмущающений. Определение прибл
женной частотно-координатная синхронизация дано в [2]. 

Здесь: 𝑚 , 𝜌 – масса и эксцентриситет i
кущие координаты центра масс платформы 
горизонтали; r – расстояние между центром платформы и точками крепления роторов; 
ния пружин.  
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

404 

Правительство Китая объявило о комплексной трехлетней реформе системы здравоохранения, 
цель которой заключается в том, чтобы к 2020 году обеспечить надежное и доступное медицинское обслуживание 
всего населения страны. Главные целиреформы: Сделать здравоохранение более справедливым путем существенного 

тия медицинского обслуживания в сельских районах, расширения доступа к программам медицинского страх
вания и снижения доли населения в оплате медицинских услуг.  

Снизить затраты путем реализации целого ряда программ, призванных изменить коренным образом фо
вание цен на лекарственные препараты и медицинские услуги и устранить стимулы, способствующие чрезмерному 
использованию медицинских процедур и лекарств. Со временем планируется отказаться от оплаты отдельных мед
цинских услуг и перейти к единовременным платежам поставщиков услуг, размер которых зависит заболевания пац
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УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ РОТОРОВ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

 
Двухроторные виброустановки могут использоваться как для грохочения, так и для вибротранспортирован

сыпучих материалов. Поэтому возникают проблемы попадания в подшипники вибровозбудителей частиц просеива
мого материала и возникновения дополнительных возмущений. Данные возмущения нарушают синхронность вращ
ния вибровозбудителей, что ведет к износу виброопор и снижению качества виброобработки. Перспективным подх
дом является разработка специальных алгоритмов управления с обратной связью, которые могут быть реализованы с 

2]. В работе проводится компьютерное исследование алгоритма син
виброустановкой (рис.1), описанной в [1], при действии возмущающений. Определение прибл

координатная синхронизация дано в [2].  
масса и эксцентриситет i-го неуравновешенного ротора, i=1,2; 𝑚пл

кущие координаты центра масс платформы – точки 0'; φ – угол поворота платформы; 
расстояние между центром платформы и точками крепления роторов; 

 

ей реформе системы здравоохранения, 
цель которой заключается в том, чтобы к 2020 году обеспечить надежное и доступное медицинское обслуживание 
всего населения страны. Главные целиреформы: Сделать здравоохранение более справедливым путем существенного 

тия медицинского обслуживания в сельских районах, расширения доступа к программам медицинского страхо-
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УПРАВЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ РОТОРОВ ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ  
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Двухроторные виброустановки могут использоваться как для грохочения, так и для вибротранспортирования 
сыпучих материалов. Поэтому возникают проблемы попадания в подшипники вибровозбудителей частиц просеивае-
мого материала и возникновения дополнительных возмущений. Данные возмущения нарушают синхронность враще-

оопор и снижению качества виброобработки. Перспективным подхо-
дом является разработка специальных алгоритмов управления с обратной связью, которые могут быть реализованы с 

2]. В работе проводится компьютерное исследование алгоритма синхронизации для управ-
виброустановкой (рис.1), описанной в [1], при действии возмущающений. Определение прибли-

пл – масса платформы; 𝑥с, 𝑦с– те-
угол поворота платформы; 𝜑 , 𝜑 – отклонения роторов от 

расстояние между центром платформы и точками крепления роторов; β – коэффициент демпфирова-



САНКТ

 
 

 

 
Уравнения динамики двухроторной виброустановки, синтезируемые в виде уравнений Лагранжа второго рода 

представлены в работе [3-5]. 
Поскольку исследуется стабильность синхронного р

роторы, являются различными кусочно

𝐹

На рис. 2 представлены результаты моделирования динамики виброустановки при традиционном управлении с 
помощью подачи постоянных моментов на приводы вибровозбудителей. Как следует из графиков, в отсутствии во
мущений (𝐹 = 0) при одинаковых управляющих моментах 
при наличии возмущений (𝑀 −𝐹 =
б). 

Рис. 2. Скорости роторов при управлении с помощью постоянных моментов
 

При управлении с помощью специального алгоритма синхронизации [2], базирующегося на методе скоростного 
градиента, двукратный синхронный режим имеет место даже в случае многократного изменения возмущающего во
действия (1), на что указывают графики разностей фа

 

Рис. 3. Результаты моделировани
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Рис.1. Расчетная схема установки 

Уравнения динамики двухроторной виброустановки, синтезируемые в виде уравнений Лагранжа второго рода 

Поскольку исследуется стабильность синхронного режима, будем предполагать, что возмущения, тормозящие 
роторы, являются различными кусочно-постоянными функциями и аддитивны:  

𝐹(𝑡) =
0,   𝑡 < 𝑡 ;
𝐹 ,   𝑡 > 𝑡 ;

 либо 𝐹(𝑡) =
0,   𝑡 < 𝑡  и 𝑡 > 𝑡

𝐹 ,   𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡 ;
2 представлены результаты моделирования динамики виброустановки при традиционном управлении с 

помощью подачи постоянных моментов на приводы вибровозбудителей. Как следует из графиков, в отсутствии во
) при одинаковых управляющих моментах в системе имеет место синхронный режим (рис. 2, а), но 

0 при t > 10 с) синхронизация теряется и скорость ротора падает до нуля (рис. 2, 

 
Рис. 2. Скорости роторов при управлении с помощью постоянных моментов

управлении с помощью специального алгоритма синхронизации [2], базирующегося на методе скоростного 
градиента, двукратный синхронный режим имеет место даже в случае многократного изменения возмущающего во
действия (1), на что указывают графики разностей фаз и скоростей (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты моделирования с алгоритмом 
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Уравнения динамики двухроторной виброустановки, синтезируемые в виде уравнений Лагранжа второго рода 

ежима, будем предполагать, что возмущения, тормозящие 

;  (1) 

2 представлены результаты моделирования динамики виброустановки при традиционном управлении с 
помощью подачи постоянных моментов на приводы вибровозбудителей. Как следует из графиков, в отсутствии воз-

в системе имеет место синхронный режим (рис. 2, а), но 
при t > 10 с) синхронизация теряется и скорость ротора падает до нуля (рис. 2, 
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градиента, двукратный синхронный режим имеет место даже в случае многократного изменения возмущающего воз-
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Возмущения на рис.3 имеют вид:

𝐹

Таким образом, указанный подход эффективен.
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Аннотация: Рассмотрены некоторые теоретические и практиче

студентов не юридических специальностей, выявлены связи между формированием правосознания у молодых специ
листов и нарушениями в сфере безопасности производств угольной промышленности, проанализированы некоторые 
показатели в области промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности, 
сделаны выводы. 
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Правосознание – теоретико-правовая категория, исследованию которой в юридической литературе посвящено 

немало исследований. 
В структуру правосознания в теории права включают: правовые знания

правовые установки, на основе которых фо
Необходимо отметить, что оценки правовой действительности и правовые установки предшествуют правовому 

поведению во времени и должны складываться постепенно в сознании будущего специалиста, в целях того, чтобы
поведение в отношении права не было случайным, сформированным под влиянием сиюминутных психологических 
мотивов, при этом соотносилось с конкретными практическими профессиональными задачами.

Теоретико-правовое определение правосознания определяет вполне «о
понятие правосознания имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Формирование правосознания среди будущих специалистов в конкретной сфере практической деятельности, 
таким образом, имеет важное значение.

Способом формирования правового сознания является правовое воспитание в формах: правового обучения и 
правовой практики. 

Правосознание и правовая практика, при этом, имеют двусторонние взаимосвязи. Правосознание формирует 
правовую практику, правовая практика формирует базовую основу, на которой складывается определённый уровень 
правосознания. 
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Возмущения на рис.3 имеют вид: 

𝐹 =
0,   𝑡 < 15;

−2.0,   𝑡 > 15;
𝐹 =

0,   𝑡 < 𝑡  и 𝑡 > 𝑡 ;
−2.0,   𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡 ;

   

Таким образом, указанный подход эффективен. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Рассмотрены некоторые теоретические и практические вопросы формирования правосознания у 
студентов не юридических специальностей, выявлены связи между формированием правосознания у молодых специ
листов и нарушениями в сфере безопасности производств угольной промышленности, проанализированы некоторые 

казатели в области промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности, 

правосознание, правовая практика, нормативно-правовые акты, безопасность производств, 

правовая категория, исследованию которой в юридической литературе посвящено 

В структуру правосознания в теории права включают: правовые знанияоценки правовой действительности 
правовые установки, на основе которых формируется определённый тип правового поведения.

Необходимо отметить, что оценки правовой действительности и правовые установки предшествуют правовому 
поведению во времени и должны складываться постепенно в сознании будущего специалиста, в целях того, чтобы
поведение в отношении права не было случайным, сформированным под влиянием сиюминутных психологических 
мотивов, при этом соотносилось с конкретными практическими профессиональными задачами.

правовое определение правосознания определяет вполне «осязаемое», реальное правовое явление, и 
понятие правосознания имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Формирование правосознания среди будущих специалистов в конкретной сфере практической деятельности, 
ние. 

Способом формирования правового сознания является правовое воспитание в формах: правового обучения и 

Правосознание и правовая практика, при этом, имеют двусторонние взаимосвязи. Правосознание формирует 
актика формирует базовую основу, на которой складывается определённый уровень 
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ТУДЕНТОВ  

ские вопросы формирования правосознания у 
студентов не юридических специальностей, выявлены связи между формированием правосознания у молодых специа-
листов и нарушениями в сфере безопасности производств угольной промышленности, проанализированы некоторые 

казатели в области промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности, 

правовые акты, безопасность производств, 

правовая категория, исследованию которой в юридической литературе посвящено 

оценки правовой действительности 
рмируется определённый тип правового поведения. 

Необходимо отметить, что оценки правовой действительности и правовые установки предшествуют правовому 
поведению во времени и должны складываться постепенно в сознании будущего специалиста, в целях того, чтобы 
поведение в отношении права не было случайным, сформированным под влиянием сиюминутных психологических 
мотивов, при этом соотносилось с конкретными практическими профессиональными задачами. 

сязаемое», реальное правовое явление, и 
понятие правосознания имеет не только теоретическую, но и практическую значимость. 

Формирование правосознания среди будущих специалистов в конкретной сфере практической деятельности, 

Способом формирования правового сознания является правовое воспитание в формах: правового обучения и 

Правосознание и правовая практика, при этом, имеют двусторонние взаимосвязи. Правосознание формирует 
актика формирует базовую основу, на которой складывается определённый уровень 
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Правосознание в теоретико-правовой литературе понимается как вид или форма общественного сознания, о
ределяемая как форма отражения в сознании субъектов правовых
лении правосознание выступает как пассивная категория. Однако правосознание выполняет и активные функции 
правосознание формирует правовое поведение.

Видами правосознания выступают: индивидуальное и коллект
следовании речь идёт о групповом правосознании, которое формируется в процессе правового обучения.

Студенческая группа воспринимает правовую информацию, получает правовые знания, на следующем этапе 
формируются оценки правового поведения и правовые установки. Правовые установки в сравнении с оценками пр
вового поведения не пассивны, играют активную роль и являются фундаментом формирования правового поведения в 
будущей практической деятельности технического специал

Правовая практика предполагается для студентов уже не как форма правового воспитания в рамках правового 
обучения, а как реальная разновидность юридической практики в рамках основной профессиональной деятельности.

При этом, правовая практика должна ос
сознания. Этот процесс, представляется, происходит через:

- ознакомление с содержанием определённых нормативно
- толкование норм права, с использованием комментариев к нормативно

используются профессиональные правовые комментарии);
- изучение фундаментальной общетеоретической и отраслевой юридической литературы;
- изучение правовой практики в конкретных практических областях профессиональной деятель
Одним из важнейших аспектов, необходимых при формировании общей теоретико

тов, представляется определение всей многоуровневой, с учетом федеративного государственного устройства, системы 
нормативно-правовых актов в Российск
ках системы российского законодательства и материалов правовой практики в конкретной сфере практической деятел
ности, представляющей профессиональный интерес.

Молодой специалист, пришедший на производство, должен обладать как правовыми знаниями в своей профе
сиональной сфере, так и сформированным правовым поведением, что во многом будет способствовать обеспечению 
безопасного ведения работ.  

Ежегодно в производственной сфере надзорными 
занных с несоблюдением правил безопасного ведения работ в сфере недропользования.

Так, из материалов, представленных в ежегодных отчетах Ростехнадзора [1], о проведении проверок, связанных 
с безопасностью угольных производств в 2013
ленные нарушения.  

Анализ показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов в области 
промышленной безопасности опасных производс

№ 
п/п 

Показатели надзорной и ко
трольной деятельности 

1. 
Количество смертельного тра
мирования, чел. 

2.  Число аварий 

3. 
Среднее количество нарушений в 
поднадзорных организациях 

4.  
Среднее количество нарушений 
на одно обследование 

5. 
Среднее количество админис
ративных наказаний на одну 
поднадзорную организацию 

6. 
Средняя сумма штрафа на одну 
организацию, тыс. руб. 

Таким образом, из проведенного анализа можно с
тах угольной промышленности снизилось и за последние три года их количество не менялось. В 2016 г. по отношению 
к 2015 г. количество смертельных случаев возросло более
нию, среднее количество нарушений на одно обследование достаточно велико, составляет около семи выявленных 
нарушений. За период с 2015 г. по 2016 г. снизилось среднее количество административных наказаний на одну по
надзорную организация и составляет 83,1%, при высоком количестве 
наблюдается тенденция к снижению средней суммы штрафа на одну организацию, до 78% в период с 2015 г. по 2015 
г., средняя сумма штрафа на одну организацию в 2016 г.

Причинами смертельного травматизма, связанного с обрушением породы, являлись в том числе: несоответс
вие параметров анкерной крепи фактическим горно
лением от проектно-технической документации; недостаточный производственный контроль за соблюдением треб
ваний промышленной безопасности со стороны должностных лиц предприятий;
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правовой литературе понимается как вид или форма общественного сознания, о
ределяемая как форма отражения в сознании субъектов правовых явлений. При этом, в данном теоретическом опред
лении правосознание выступает как пассивная категория. Однако правосознание выполняет и активные функции 
правосознание формирует правовое поведение. 

Видами правосознания выступают: индивидуальное и коллективное (групповое и общественное). В данном и
следовании речь идёт о групповом правосознании, которое формируется в процессе правового обучения.

Студенческая группа воспринимает правовую информацию, получает правовые знания, на следующем этапе 
ценки правового поведения и правовые установки. Правовые установки в сравнении с оценками пр

вового поведения не пассивны, играют активную роль и являются фундаментом формирования правового поведения в 
будущей практической деятельности технического специалиста. 

Правовая практика предполагается для студентов уже не как форма правового воспитания в рамках правового 
обучения, а как реальная разновидность юридической практики в рамках основной профессиональной деятельности.

При этом, правовая практика должна осуществляться на основе сформированного на должном уровне прав
сознания. Этот процесс, представляется, происходит через: 

ознакомление с содержанием определённых нормативно-правовых актов; 
толкование норм права, с использованием комментариев к нормативно-правовым актам (преимущественно 

используются профессиональные правовые комментарии); 
изучение фундаментальной общетеоретической и отраслевой юридической литературы;
изучение правовой практики в конкретных практических областях профессиональной деятель

Одним из важнейших аспектов, необходимых при формировании общей теоретико
тов, представляется определение всей многоуровневой, с учетом федеративного государственного устройства, системы 

правовых актов в Российской Федерации, а также изучение конкретных нормативно
ках системы российского законодательства и материалов правовой практики в конкретной сфере практической деятел
ности, представляющей профессиональный интерес. 

едший на производство, должен обладать как правовыми знаниями в своей профе
сиональной сфере, так и сформированным правовым поведением, что во многом будет способствовать обеспечению 

Ежегодно в производственной сфере надзорными органами выявляется огромное количество нарушений, св
занных с несоблюдением правил безопасного ведения работ в сфере недропользования.

из материалов, представленных в ежегодных отчетах Ростехнадзора [1], о проведении проверок, связанных 
ью угольных производств в 2013-2016 годах, можно сделать вывод о том, что имеют место многочи

Анализ показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности

Показатели надзорной и кон-
 

2013 2014 2015 2016 

Количество смертельного трав-
63 26 20 56 

11 8 8 8 
Среднее количество нарушений в 

68,6 137,5 179,5 151,2 

Среднее количество нарушений 
7,74 7,27 7,28 7,00 

ество админист-
ративных наказаний на одну 

 
9,1 18,77 28,37 23,58 

Средняя сумма штрафа на одну 
362,00 6305,35 1020,78 803,38

 
Таким образом, из проведенного анализа можно сказать, что за анализируемый период число аварий на объе

тах угольной промышленности снизилось и за последние три года их количество не менялось. В 2016 г. по отношению 
к 2015 г. количество смертельных случаев возросло более чем в два раза и составило 280
нию, среднее количество нарушений на одно обследование достаточно велико, составляет около семи выявленных 
нарушений. За период с 2015 г. по 2016 г. снизилось среднее количество административных наказаний на одну по

ация и составляет 83,1%, при высоком количестве – более 20 административных наказаний. Также 
наблюдается тенденция к снижению средней суммы штрафа на одну организацию, до 78% в период с 2015 г. по 2015 
г., средняя сумма штрафа на одну организацию в 2016 г. составила около 800 тыс. руб. 

Причинами смертельного травматизма, связанного с обрушением породы, являлись в том числе: несоответс
вие параметров анкерной крепи фактическим горно-геологическим условиям; проведение горной выработки с отсту

технической документации; недостаточный производственный контроль за соблюдением треб
ваний промышленной безопасности со стороны должностных лиц предприятий; 

 

правовой литературе понимается как вид или форма общественного сознания, оп-
явлений. При этом, в данном теоретическом опреде-

лении правосознание выступает как пассивная категория. Однако правосознание выполняет и активные функции – 

ивное (групповое и общественное). В данном ис-
следовании речь идёт о групповом правосознании, которое формируется в процессе правового обучения. 

Студенческая группа воспринимает правовую информацию, получает правовые знания, на следующем этапе 
ценки правового поведения и правовые установки. Правовые установки в сравнении с оценками пра-

вового поведения не пассивны, играют активную роль и являются фундаментом формирования правового поведения в 

Правовая практика предполагается для студентов уже не как форма правового воспитания в рамках правового 
обучения, а как реальная разновидность юридической практики в рамках основной профессиональной деятельности. 

уществляться на основе сформированного на должном уровне право-

правовым актам (преимущественно 

изучение фундаментальной общетеоретической и отраслевой юридической литературы; 
изучение правовой практики в конкретных практических областях профессиональной деятельности. 

Одним из важнейших аспектов, необходимых при формировании общей теоретико-правовой подготовки студен-
тов, представляется определение всей многоуровневой, с учетом федеративного государственного устройства, системы 

ой Федерации, а также изучение конкретных нормативно-правовых актов в рам-
ках системы российского законодательства и материалов правовой практики в конкретной сфере практической деятель-

едший на производство, должен обладать как правовыми знаниями в своей профес-
сиональной сфере, так и сформированным правовым поведением, что во многом будет способствовать обеспечению 

органами выявляется огромное количество нарушений, свя-
занных с несоблюдением правил безопасного ведения работ в сфере недропользования. 

из материалов, представленных в ежегодных отчетах Ростехнадзора [1], о проведении проверок, связанных 
2016 годах, можно сделать вывод о том, что имеют место многочис-

Таблица  
Анализ показателей надзорной и контрольной деятельности территориальных органов в области  

твенных объектов угольной промышленности 

 

Темп роста/снижения, % 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

41,2 76,9 280,0 

72,7 100 100 

 
 

200,0 
 

130,5 
 

84,2 

 
 

93,9 
 

100,1 
 

96,1 

 206,2 151,1 83,1 

803,38 175,5 161,9 78,7 

казать, что за анализируемый период число аварий на объек-
тах угольной промышленности снизилось и за последние три года их количество не менялось. В 2016 г. по отношению 

чем в два раза и составило 280%. При тенденции к сниже-
нию, среднее количество нарушений на одно обследование достаточно велико, составляет около семи выявленных 
нарушений. За период с 2015 г. по 2016 г. снизилось среднее количество административных наказаний на одну под-

более 20 административных наказаний. Также 
наблюдается тенденция к снижению средней суммы штрафа на одну организацию, до 78% в период с 2015 г. по 2015 

 
Причинами смертельного травматизма, связанного с обрушением породы, являлись в том числе: несоответст-

геологическим условиям; проведение горной выработки с отступ-
технической документации; недостаточный производственный контроль за соблюдением требо-
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По данным Ростехнадзора, полученных в ходе проверок можно сказать, что основными факторами, п
ми аварии на предприятиях угольной промышленности, являются: 

- нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта; 
- необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасно

ческой эксплуатации оборудования;  
- не содержание горных выработок участка в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями норм и 

правил промышленной безопасности и охраны труда; 
- производство работ с нарушением требований промышле

технической документации на ведение работ, технологии производства; 
- необеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализации 

взрывов угольной пыли на участке;  
- низкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований промы

ленной безопасности.  
Данные факторы связаны с нарушениями нормативно

предприятиях угольной промышленности. 
Анализ нарушенных нормативных актов в сфере безопасности производств показывает, что нарушаются как 

федеральные законы (например, Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Трудовой Кодекс Рос
правовые акты, принимаемые федеральными службами (например, Ростехнадзором). 

Причем нарушаемые подзаконные нормативно
1. Правила безопасности работ (на

применению способов и схем проветривания угольных шахт" от 31.05.2011 № 262); 
2. Правила безопасности по видам опасных факторов, связанных с угольным производством (например, "Инс

рукция по составлению вентиляционных планов угольных шахт", утв. Приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637); 
3. Правила безопасности по видам опасных факторов, не связанных непосредственно с угольным производс

вом – работа механизмов, машин, конвейеров и т.д
напочвенных дорог в угольных шахтах" от 23.07.2002 № 46, утв. Постановлением Госгортехнадзора)

Всё это говорит о многочисленных нарушениях нормативно
предприятий угольной промышленности, что влечет не только опасные последствия для окружающей среды, так и 
смертельные случаи работников. 

Подводя итоги, предлагается уделять большее значение формированию определённого уровня правосознания у 
студентов технических вузов, что позволит не только оказывать влияние на правовую практику, но может являться 
средством предупреждения правонарушений в различных областях правовой практики, способствующих формиров
нию и обеспечению устойчивости правопорядка, а в целом

1. Официальный сайт Ростехнадзора. Режим доступа 
 
УДК 342.5 
ББК 67.0 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА
 

Аннотация: Статья определяет, что судебная власть функционирует не сама по себе и не просто состоит в 
системе разделения властей, а является весьма з
ханизм государства» является одним их ключевых в теории государства. Оно, а также родственное ему, более узкое 
понятие «механизм государственной власти» 
приведенные термины встречаются уже в трудах российских ученых
власти уже на рубеже XIX – XX веков.
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Механизмы представительной, законодательной власти (механизм правотворчества), исполнительной власти 

(механизм управления) и судебной власти (механизм разрешения социально
мы целого: единого механизма государственной власти, а составными частям
государства являются органы представительной власти, органы исполнительной власти и судебная система, то вполне 
логичным будет вывод о том, что, несмотря на наличие у каждой ветви государственной власти и, соответственно
носителей громадного числа собственных, индивидуальных функций, все они одновременно с эти не могут быть не 
задействованы в выполнении общих функций государства. И не удивительно, ибо власть государства равна сумме 
властей всех его органов. 
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По данным Ростехнадзора, полученных в ходе проверок можно сказать, что основными факторами, п
ми аварии на предприятиях угольной промышленности, являются:  

нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта; 
необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасно

 
не содержание горных выработок участка в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями норм и 

правил промышленной безопасности и охраны труда;  
производство работ с нарушением требований промышленной безопасности и инструкций по охране труда, 

технической документации на ведение работ, технологии производства;  
необеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализации 

 
изкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований промы

Данные факторы связаны с нарушениями нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности на 
предприятиях угольной промышленности.  

Анализ нарушенных нормативных актов в сфере безопасности производств показывает, что нарушаются как 
федеральные законы (например, Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

ФЗ, Трудовой Кодекс Российской Федерации), так и подзаконные нормативно
правовые акты, принимаемые федеральными службами (например, Ростехнадзором).  

Причем нарушаемые подзаконные нормативно-правовые акты можно условно подразделить на 3 группы: 
1. Правила безопасности работ (например, Приказ Ростехнадзора "Об утверждении нормативных требований по 

применению способов и схем проветривания угольных шахт" от 31.05.2011 № 262);  
2. Правила безопасности по видам опасных факторов, связанных с угольным производством (например, "Инс

ия по составлению вентиляционных планов угольных шахт", утв. Приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637); 
3. Правила безопасности по видам опасных факторов, не связанных непосредственно с угольным производс
работа механизмов, машин, конвейеров и т.д. (например, "Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых 

напочвенных дорог в угольных шахтах" от 23.07.2002 № 46, утв. Постановлением Госгортехнадзора)
Всё это говорит о многочисленных нарушениях нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасно

предприятий угольной промышленности, что влечет не только опасные последствия для окружающей среды, так и 

Подводя итоги, предлагается уделять большее значение формированию определённого уровня правосознания у 
хнических вузов, что позволит не только оказывать влияние на правовую практику, но может являться 

средством предупреждения правонарушений в различных областях правовой практики, способствующих формиров
нию и обеспечению устойчивости правопорядка, а в целом и устойчивому развитию экономики.
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА

Статья определяет, что судебная власть функционирует не сама по себе и не просто состоит в 
системе разделения властей, а является весьма значимой составной частью механизма государства. Понятие «м
ханизм государства» является одним их ключевых в теории государства. Оно, а также родственное ему, более узкое 
понятие «механизм государственной власти» – достояние отечественной доктрины права. Де
приведенные термины встречаются уже в трудах российских ученых-юристов, размышлявших о сути публичной 

веков. 
механизм, судебная власть, закон, право, государство, суд. 

ой, законодательной власти (механизм правотворчества), исполнительной власти 
(механизм управления) и судебной власти (механизм разрешения социально-правовых конфликтов) 
мы целого: единого механизма государственной власти, а составными частями другого целого: единого механизма 
государства являются органы представительной власти, органы исполнительной власти и судебная система, то вполне 
логичным будет вывод о том, что, несмотря на наличие у каждой ветви государственной власти и, соответственно

числа собственных, индивидуальных функций, все они одновременно с эти не могут быть не 
задействованы в выполнении общих функций государства. И не удивительно, ибо власть государства равна сумме 

 

По данным Ростехнадзора, полученных в ходе проверок можно сказать, что основными факторами, повлекши-

нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта;  
необеспечение соблюдения требований и норм по охране труда, промышленной безопасности правил техни-

не содержание горных выработок участка в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями норм и 

нной безопасности и инструкций по охране труда, 

необеспечение качественного и своевременного выполнения требований по предупреждению и локализации 

изкая эффективность работы производственного контроля на участке за соблюдением требований промыш-

правовых актов в сфере обеспечения безопасности на 

Анализ нарушенных нормативных актов в сфере безопасности производств показывает, что нарушаются как 
федеральные законы (например, Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

сийской Федерации), так и подзаконные нормативно-

правовые акты можно условно подразделить на 3 группы:  
пример, Приказ Ростехнадзора "Об утверждении нормативных требований по 

2. Правила безопасности по видам опасных факторов, связанных с угольным производством (например, "Инст-
ия по составлению вентиляционных планов угольных шахт", утв. Приказом Ростехнадзора от 06.11.2012 № 637);  

3. Правила безопасности по видам опасных факторов, не связанных непосредственно с угольным производст-
. (например, "Инструкция по безопасной эксплуатации рельсовых 

напочвенных дорог в угольных шахтах" от 23.07.2002 № 46, утв. Постановлением Госгортехнадзора) 
правовых актов в сфере обеспечения безопасности 

предприятий угольной промышленности, что влечет не только опасные последствия для окружающей среды, так и 

Подводя итоги, предлагается уделять большее значение формированию определённого уровня правосознания у 
хнических вузов, что позволит не только оказывать влияние на правовую практику, но может являться 

средством предупреждения правонарушений в различных областях правовой практики, способствующих формирова-
и устойчивому развитию экономики. 
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Статья определяет, что судебная власть функционирует не сама по себе и не просто состоит в 
начимой составной частью механизма государства. Понятие «ме-

ханизм государства» является одним их ключевых в теории государства. Оно, а также родственное ему, более узкое 
достояние отечественной доктрины права. Действительно, выше-

юристов, размышлявших о сути публичной 

ой, законодательной власти (механизм правотворчества), исполнительной власти 
правовых конфликтов) – суть подсисте-

и другого целого: единого механизма 
государства являются органы представительной власти, органы исполнительной власти и судебная система, то вполне 
логичным будет вывод о том, что, несмотря на наличие у каждой ветви государственной власти и, соответственно, их 

числа собственных, индивидуальных функций, все они одновременно с эти не могут быть не 
задействованы в выполнении общих функций государства. И не удивительно, ибо власть государства равна сумме 
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Более того, механизм государственной власти в государстве, механизм государства должны быть организованы 
таким образом, чтобы, как и самостоятельные ветви государственной в
дарства, дополняя друг друга, активно способствов
задач государственного управления. Позитивное решение данной проблемы невозможно без правильного определения 
роли каждой из составных частей механизма государства, в том числе и судебной системы в 
механизма государственной власти. 

Суд является составной частью государственного меха
ния, то его стиль, присущ в определенной меры и судебной системе.

Правильно определить роль судебной
анализа объективной реальности, каковым он является, упустить из вида то необычайно важное значе
право приобрело в жизни человечества в настоящее время. Для многих это зву
решают споры (по крайней мере, должны) не на основании законов (так называемых внутренних), которые «порой не 
стоят и той бумаги, на которых напечатаны», а на основе норм права.

Поскольку судебная власть в современной Ро
битражного) и уголовного судопроизводства (ч. 
ного закона страны в начале XXI века последовательно было ин
дексы РФ. Что касается российского конституционного судопроизводства, то оно изначально было основано на общ
признанных нормах и принципах права.

В поисках исходной базы приведем положения, ставшие в теории государства и права, в судебн
ве и процессе общепризнанными, аксиоматичными, чтобы иметь возможность опереться на них в своих дальнейших 
рассуждениях. 

Во-первых, в настоящее время практически уже никто не спорит с тем, что в общественном, а, следовательно, и 
в государственном развитии давно существует устойчивая тенденция глобальной экспансии, как это принято говорить 
в англоязычных странах, юридической власти. По существу речь идет об увеличение роли права в социальном и, само 
собой разумеется, в государственном управлен

Последнее обстоятельство ведет к увеличению полномочий суда, как носителя независимой ветви государс
венной власти, поскольку только он в состоянии обеспечить возможность разрешения конфликтов между спо
сторонами без ограничения их социальной, ю

Как справедливо по этому поводу заметил судья Верховного суда США С.Г. Брейер, «почти весь мир ныне 
движется к реализации идеи о том, что свобода людей и их благосостояние должны частично зависеть от сильных с
дебных учреждений». 

Во-вторых, судьи, как правило, говорят о важности их деятельности и недопустимости вмешательства в нее. 
Причем подобные заявления обществом уже не расцениваются как эго
ставителей судейского корпуса – уже не типично американский феномен
вам Антуана Гарапона, «gardiens de promesses

Не чужды подобному правосознанию и российские судьи. 
празднованию 80-летия Верховного Суда РФ, Председатель Конституционного Суда РФ М. Баглай весьма откровенно 
заявил, что правовое государство – это государство судей. Хотя позже данное суждение попытался оспорить През
дент РФ В.В. Путин, что в основе правовог
минимум «глашатай» права, а фактически судья 

Существуют очевидные объяснения этого явления. Одно из них 
чилось количество законов; все новые и новые сферы общественной жизни подвергаются юридическому регулиров
нию. Возросло число юристов. Люди чаще прибегают к праву в целях урегулирования взаимоотношений, разрешения 
споров по вопросам, которые прежде находились вне сферы
ет «юстиализацию». Расширение круга регулируемых законом отношений, ожидание присуждения возмещения за 
любой вред, причиненный интересам и убеждениям, приводят к тому, что к судьям обращаются для защиты 
вовых, так и моральных норм, законных ожиданий, справедливости, в целях исполнения обещаний. Характерная черта 
«юстиализации» – расширение сферы судебного контроля за законодательством. 

Теперь остановимся на таком весьма важном вопросе, является ли
государства? По нашему мнению, этот тезис верен лишь в той степени, что суд в состоянии ограничить произвол 
иных ветвей власти (законодательной и исполнительной). В тоже время участие суда в ограничении полномочий
гих ветвей власти есть ни что иное как возвеличивание государства, поскольку суд 

В чем же тогда состоит роль судебной системы в обеспечении един
низма государственной власти в час
заявленных в суде, – споры между частными лицами. Чтобы пол
дать полномочиями пересматривать административные решения в случаях апеллир
вия последних нормам нрава, злоупотребления или превышения полномочий. Судебная оценка конституционности 
законов, пусть не везде применяемая, все чаще признается в конституциях многих стран, хотя она поручается высш
му конституционному суду или выполняющему функции судебного органа конституционному совету.

Какие условия необходимы для того, чтобы судебная система ус
торые из них. 
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го, механизм государственной власти в государстве, механизм государства должны быть организованы 
таким образом, чтобы, как и самостоятельные ветви государственной власти, так и составные части ме
дарства, дополняя друг друга, активно способствовали достижению единых государственных целей, решению общих 
задач государственного управления. Позитивное решение данной проблемы невозможно без правильного определения 
роли каждой из составных частей механизма государства, в том числе и судебной системы в 

Суд является составной частью государственного механизма, то общие принципы государственного управл
ния, то его стиль, присущ в определенной меры и судебной системе. 

Правильно определить роль судебной системы в механизме государства будет невозможно, что если в процессе 
сти, каковым он является, упустить из вида то необычайно важное значе

право приобрело в жизни человечества в настоящее время. Для многих это звучит пока еще непривычно, но суды ра
решают споры (по крайней мере, должны) не на основании законов (так называемых внутренних), которые «порой не 
стоят и той бумаги, на которых напечатаны», а на основе норм права. 

Поскольку судебная власть в современной России осуществляется в основном посредством гражданского (а
производства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ), то вышеприведенное положе

века последовательно было инкорпорировано во все новейш
дексы РФ. Что касается российского конституционного судопроизводства, то оно изначально было основано на общ
признанных нормах и принципах права. 

В поисках исходной базы приведем положения, ставшие в теории государства и права, в судебн
ми, аксиоматичными, чтобы иметь возможность опереться на них в своих дальнейших 

первых, в настоящее время практически уже никто не спорит с тем, что в общественном, а, следовательно, и 
енном развитии давно существует устойчивая тенденция глобальной экспансии, как это принято говорить 

в англоязычных странах, юридической власти. По существу речь идет об увеличение роли права в социальном и, само 
собой разумеется, в государственном управлении. 

Последнее обстоятельство ведет к увеличению полномочий суда, как носителя независимой ветви государс
венной власти, поскольку только он в состоянии обеспечить возможность разрешения конфликтов между спо
сторонами без ограничения их социальной, юридической и экономической самостоятельности.

Как справедливо по этому поводу заметил судья Верховного суда США С.Г. Брейер, «почти весь мир ныне 
движется к реализации идеи о том, что свобода людей и их благосостояние должны частично зависеть от сильных с

вторых, судьи, как правило, говорят о важности их деятельности и недопустимости вмешательства в нее. 
Причем подобные заявления обществом уже не расцениваются как эгоистическая риторика. Самоуверен

уже не типично американский феномен. Все чаще судьи воспринимают себя, по сл
promesses», исполнителями обещаний. 

Не чужды подобному правосознанию и российские судьи. 21 января 2003 года на торжествах, посвященных 
го Суда РФ, Председатель Конституционного Суда РФ М. Баглай весьма откровенно 

это государство судей. Хотя позже данное суждение попытался оспорить През
дент РФ В.В. Путин, что в основе правового государства все-таки право, а не судьи, было ясно одно, что судья, как 
минимум «глашатай» права, а фактически судья – это форма жизни права. 

Существуют очевидные объяснения этого явления. Одно из них – растущая «юридификация» общества. Увел
ство законов; все новые и новые сферы общественной жизни подвергаются юридическому регулиров

нию. Возросло число юристов. Люди чаще прибегают к праву в целях урегулирования взаимоотношений, разрешения 
споров по вопросам, которые прежде находились вне сферы его действия. В свою очередь, «юридификация» порожд
ет «юстиализацию». Расширение круга регулируемых законом отношений, ожидание присуждения возмещения за 
любой вред, причиненный интересам и убеждениям, приводят к тому, что к судьям обращаются для защиты 
вовых, так и моральных норм, законных ожиданий, справедливости, в целях исполнения обещаний. Характерная черта 

расширение сферы судебного контроля за законодательством.  
Теперь остановимся на таком весьма важном вопросе, является ли судебная власть средством самоограничения 

государства? По нашему мнению, этот тезис верен лишь в той степени, что суд в состоянии ограничить произвол 
иных ветвей власти (законодательной и исполнительной). В тоже время участие суда в ограничении полномочий
гих ветвей власти есть ни что иное как возвеличивание государства, поскольку суд – составная часть его механизма.

В чем же тогда состоит роль судебной системы в обеспечении единства механизма государства вообще и мех
низма государственной власти в частности? Ответ на данный вопрос непрост. Большая часть гражданских споров, 

споры между частными лицами. Чтобы полностью выполнять свои функции, суды должны обл
дать полномочиями пересматривать административные решения в случаях апеллирования на основании несоответс
вия последних нормам нрава, злоупотребления или превышения полномочий. Судебная оценка конституционности 
законов, пусть не везде применяемая, все чаще признается в конституциях многих стран, хотя она поручается высш

туционному суду или выполняющему функции судебного органа конституционному совету.
Какие условия необходимы для того, чтобы судебная система успешно выполняла свои задачи? Назовем нек

 

го, механизм государственной власти в государстве, механизм государства должны быть организованы 
ласти, так и составные части механизма госу-

али достижению единых государственных целей, решению общих 
задач государственного управления. Позитивное решение данной проблемы невозможно без правильного определения 
роли каждой из составных частей механизма государства, в том числе и судебной системы в обеспечении единства 

низма, то общие принципы государственного управле-
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ми, аксиоматичными, чтобы иметь возможность опереться на них в своих дальнейших 

первых, в настоящее время практически уже никто не спорит с тем, что в общественном, а, следовательно, и 
енном развитии давно существует устойчивая тенденция глобальной экспансии, как это принято говорить 

в англоязычных странах, юридической власти. По существу речь идет об увеличение роли права в социальном и, само 

Последнее обстоятельство ведет к увеличению полномочий суда, как носителя независимой ветви государст-
венной власти, поскольку только он в состоянии обеспечить возможность разрешения конфликтов между спорящими 

ридической и экономической самостоятельности. 
Как справедливо по этому поводу заметил судья Верховного суда США С.Г. Брейер, «почти весь мир ныне 
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ет «юстиализацию». Расширение круга регулируемых законом отношений, ожидание присуждения возмещения за 
любой вред, причиненный интересам и убеждениям, приводят к тому, что к судьям обращаются для защиты как пра-
вовых, так и моральных норм, законных ожиданий, справедливости, в целях исполнения обещаний. Характерная черта 
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законов, пусть не везде применяемая, все чаще признается в конституциях многих стран, хотя она поручается высше-
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1. В каждой отдельно взятой стране должно быть ясное, четк
роли в механизме государства. Эта роль обычно определена в конституции и выражается в решениях высшего суде
ного органа страны. В данном случае речь идет о закреплении за судом права на разрешение конфликтов м
гими ветвями власти, в том числе и на уровне их высших органов. Отсутствие в государ
правильно определяющего роль суда в публичном управлении, а равно нежелание населения страны делегировать 
суду соответствующие его исключительному статусу полномочия рано или поздно неизбежно ведет к дестабилизации 
работы механизма власти – Компетенция судов в данном случае ограничивается разрешение массива споров частного 
характера. 

2. За судом должны быть закреплены полномочия на творческое
родного. Самостоятельность и независимость судебной власти несовместима с господством догматизма в правопоп
мании и правоприменении. 

3. Если судейский корпус в массе своей не понимает или недопонимает роли судебной влас
то закрепление ее статуса в законе – 
полнительной власти. 

4. У населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу. Отсутствие такового, неизбежно 
ведет к персонификации судебной власти, утрате ею авторитета.

5. Судебная система должна быть в состоянии разработать критерии регулирования и гарантировать, что но
мы права будут бесспорно применяться и служить общественной цели, а судебная активность, допустима
потребностью защиты основных прав человека, не должна нарушать равновесия, достигнутого между различными 
ветвями власти. 

6. Суд это не только орган государственной власти, государственное учреждение, но еще и порядок разреш
ния споров, в котором судье принадлежит роль не более чем арбитра. В это связи ход процедуры судебного разбир
тельства в значительной мере зависит не столько от судьи, сколько от участников процесса. Следовательно, для орг
низации эффективного судопроизводства одних только профе
в судоговорении должны иметь представители сторон.

7. Органы судебной власти должн
ние, поскольку это одно из оснований самостоятельности 
темы должно идти опережающими общее развитие страны темпами, ибо контролирующий орган на порядок должен 
быть лучше подготовлен, чем подконтрольные ему структуры.

8.  Судебная система должна быть доступной
9.  Деятельность судов должна отличаться ясностью и прозрачностью.
10.  Процессуальное законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных ош

бок. 
Подводя итоги необходимо отметить, что уяснить место судов в 

лиза той роли, каковую они играли в прошлом, играют сейчас, будут играть в ближайшем и отдаленном будущем. 
Пока же история развития нашей цивилизации неопровержимо свидетельствует, что в мире с некоторых пор сущес
вует устойчивая тенденция расширения полномочий судебных органов. Совершенствование права будет способств
вать, когда это необходимо, внесению изменений в правовую доктрину, с тем чтобы право отвечало меняющимся с
циальным потребностям общества и развивало 
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В каждой отдельно взятой стране должно быть ясное, четкое и единообразное понимание природы суда, его 
роли в механизме государства. Эта роль обычно определена в конституции и выражается в решениях высшего суде
ного органа страны. В данном случае речь идет о закреплении за судом права на разрешение конфликтов м
гими ветвями власти, в том числе и на уровне их высших органов. Отсутствие в государ
правильно определяющего роль суда в публичном управлении, а равно нежелание населения страны делегировать 

чительному статусу полномочия рано или поздно неизбежно ведет к дестабилизации 
Компетенция судов в данном случае ограничивается разрешение массива споров частного 

За судом должны быть закреплены полномочия на творческое применение права, в том числе и междун
родного. Самостоятельность и независимость судебной власти несовместима с господством догматизма в правопоп

Если судейский корпус в массе своей не понимает или недопонимает роли судебной влас
 не более чем пустая декларация. В результате же суд оказывается придатком и

У населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу. Отсутствие такового, неизбежно 
т к персонификации судебной власти, утрате ею авторитета. 

Судебная система должна быть в состоянии разработать критерии регулирования и гарантировать, что но
мы права будут бесспорно применяться и служить общественной цели, а судебная активность, допустима
потребностью защиты основных прав человека, не должна нарушать равновесия, достигнутого между различными 

Суд это не только орган государственной власти, государственное учреждение, но еще и порядок разреш
удье принадлежит роль не более чем арбитра. В это связи ход процедуры судебного разбир

тельства в значительной мере зависит не столько от судьи, сколько от участников процесса. Следовательно, для орг
низации эффективного судопроизводства одних только профессиональных судей явно недостаточно, навыки участия 
в судоговорении должны иметь представители сторон. 

Органы судебной власти должны иметь соответствующее не только кадровое, но и материальное обеспеч
ние, поскольку это одно из оснований самостоятельности и независимости судебной власти. Развитие су
темы должно идти опережающими общее развитие страны темпами, ибо контролирующий орган на порядок должен 
быть лучше подготовлен, чем подконтрольные ему структуры. 

Судебная система должна быть доступной для тех, кто в ней нуждается. 
Деятельность судов должна отличаться ясностью и прозрачностью. 
Процессуальное законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных ош

Подводя итоги необходимо отметить, что уяснить место судов в механизме государства невозможно без ана
лиза той роли, каковую они играли в прошлом, играют сейчас, будут играть в ближайшем и отдаленном будущем. 
Пока же история развития нашей цивилизации неопровержимо свидетельствует, что в мире с некоторых пор сущес
ует устойчивая тенденция расширения полномочий судебных органов. Совершенствование права будет способств

вать, когда это необходимо, внесению изменений в правовую доктрину, с тем чтобы право отвечало меняющимся с
циальным потребностям общества и развивало концепцию социальной справедливости.

Литература 
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2003. 
Токвилль А. Демократия в Америке. – М.: Прогресс, 1992. – С. 275-277. 

Хранитель обещаний: суд и демократия. – М.: "NOTA BENE" Медиа Трейд Компания, 2004. 

Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. 
докт. юрид. наук, проф. А.Я. Сухарев. – М.: Норма, 2003. – С. 203. 

 С. 26, 83. 
Судейское усмотрение. – М.: Норма, 1999. – С. 255. 

С. 256, 258. 

 

ое и единообразное понимание природы суда, его 
роли в механизме государства. Эта роль обычно определена в конституции и выражается в решениях высшего судеб-
ного органа страны. В данном случае речь идет о закреплении за судом права на разрешение конфликтов между дру-
гими ветвями власти, в том числе и на уровне их высших органов. Отсутствие в государстве законодательной базы, 
правильно определяющего роль суда в публичном управлении, а равно нежелание населения страны делегировать 

чительному статусу полномочия рано или поздно неизбежно ведет к дестабилизации 
Компетенция судов в данном случае ограничивается разрешение массива споров частного 

применение права, в том числе и междуна-
родного. Самостоятельность и независимость судебной власти несовместима с господством догматизма в правопопи-

Если судейский корпус в массе своей не понимает или недопонимает роли судебной власти в государстве, 
не более чем пустая декларация. В результате же суд оказывается придатком ис-

У населения страны должно существовать доверие к судейскому корпусу. Отсутствие такового, неизбежно 

Судебная система должна быть в состоянии разработать критерии регулирования и гарантировать, что нор-
мы права будут бесспорно применяться и служить общественной цели, а судебная активность, допустимая в связи с 
потребностью защиты основных прав человека, не должна нарушать равновесия, достигнутого между различными 

Суд это не только орган государственной власти, государственное учреждение, но еще и порядок разреше-
удье принадлежит роль не более чем арбитра. В это связи ход процедуры судебного разбира-

тельства в значительной мере зависит не столько от судьи, сколько от участников процесса. Следовательно, для орга-
ссиональных судей явно недостаточно, навыки участия 

ко кадровое, но и материальное обеспече-
и независимости судебной власти. Развитие судебной сис-

темы должно идти опережающими общее развитие страны темпами, ибо контролирующий орган на порядок должен 

Процессуальное законодательство должно содержать совершенный механизм исправления судебных оши-

механизме государства невозможно без ана-
лиза той роли, каковую они играли в прошлом, играют сейчас, будут играть в ближайшем и отдаленном будущем. 
Пока же история развития нашей цивилизации неопровержимо свидетельствует, что в мире с некоторых пор сущест-
ует устойчивая тенденция расширения полномочий судебных органов. Совершенствование права будет способство-

вать, когда это необходимо, внесению изменений в правовую доктрину, с тем чтобы право отвечало меняющимся со-
концепцию социальной справедливости. 

М.: Юристъ, 2003. – С. 107. 
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Аннотация: Статья посвящена институту социального страхования работников, так как в настоящее вр
мя актуальным является вопрос ο природе социального страхования 
лан вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при наступлении страховых случаев не 
позволяет дополнительно применять гражданско
когда страхование отсутствовало и вследствие этого реализация публично
оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавший работник может быть участником деликтного об
зательства.  

Ключевые слова: социальное страх
ва; обязанности. 

 
Особый порядок возмещения вреда жизни и здоровью установлен на производстве, оно осуществляется в ра

ках страховых отношений, фактически речь идет о страховании работодател
за причинение вреда. Применение механизма возмещения вреда основанного на страховых выплатах вытесняет д
ликтные обязательства [3, с. 39], при этом необходимо обратить внимание на вопрос о субсидиарном применении 
норм о деликтных обязательствах. Работник, который застраховал свою ответственность в порядке обязательного 
страхования при недостаточности страхового возмещения, согласно ст. 1072 ГК РФ обязаны возместить разницу ме
ду возмещением и фактическим ущербом. Размер
месячного заработка и поэтому вполне может сложиться ситуация, когда страховые выплаты не покрывают размер 
причиненного вреда здоровью работнику.

Кроме того работодатель должен добросовестно 
нию страховых взносов в Фонд социального страхования, однако часто возникают ситуации, когда данную обяза
ность работодатель не выполняет [4, с. 19]. В таком случае, может возникнуть необходимость рассм
деликтной ответственности, так как в силу действия генерального деликта любое причинение вреда жизни и здоровью 
является противоправным и подлежит полному возмещению. Ничто не препятствует возникновению деликтного об
зательства, если возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении трудовых обязанностей невозможно 
через систему социального страхования.

Возникает вопрос существующая система обязательного страхования от несчастных случаев и профессионал
ных заболеваний позволяет применя
вреда жизни и здоровью на производстве быть субъектом права на возмещение вреда и занять место потерпевшего в 
обязательстве.  

В цивилистике встречаются достаточно аргументированные по
публично-правовой природе социального страхования [2, с. 62
страхования жизни и здоровья граждан обосновывается реализацией публичного интереса государства в цел
тировать социальное обеспечение при наступлении страхового случая, достигается это за счет регулярных отчисл
ний, которые обязательны и сравнимы с налоговыми платежами, с помощью данных денежных средств организуется 
Фонд социального страхования, управление которым осуществляется государством. Данный метод регулирования 
правоотношений можно охарактеризовать как императивный и отметить, что данный метод не присущ частноправ
вым отношениям. 

Частноправовая концепция обязательного социального страхования
правоотношениях, которые регулируется нормами гражданского права, при этом сторонники концепции отмечают, 
что существует возможность управления Фондом социального страхования через использование институтов гражда
ского права, например, через юридическое лицо, которое характеризуется как частноправовая конструкция [7, 

Решение проблемы правовой природы обязательного социального страхования жизни и здоровья работников 
находится в области обоснования цели страхо
предопределяет защиту частного или публичного интереса. 

Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», обязательное страхование является частью 
государственной системы социальной защиты населения, особенностью которого является осуществление страхов
ния работников от возможного причинения вреда жизни и здоровью. Регулирование правоотношений социального 
страхования осуществляется государством с помощью установления размеров с
жетов фондов социального страхования, средства таких фондов являются федеральной государственной собственн
стью. Работодатель обязан регистрироваться в качестве страхователя, нарушение законодательство влечет наложение 
штрафных санкций на виновное лицо, в данном случае публичный интерес преобладает над частным, частный интерес 
носит производный характер. Преобладание публичной составляющей в нормах позволяет выстроить их по вертикали 
и поэтому основные принципы гражданского 
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ИНСТИТУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ

Статья посвящена институту социального страхования работников, так как в настоящее вр
природе социального страхования на предприятиях. По итогам исследования сд

лан вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при наступлении страховых случаев не 
позволяет дополнительно применять гражданско-правовые нормы, применение данных норм возможно лишь тогда, 
когда страхование отсутствовало и вследствие этого реализация публично-правового механизма возмещения вреда 
оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавший работник может быть участником деликтного об

социальное страхование; предприятие; работник; работодатели; деликтные обязательс

Особый порядок возмещения вреда жизни и здоровью установлен на производстве, оно осуществляется в ра
ках страховых отношений, фактически речь идет о страховании работодателями своей гражданской ответственности 
за причинение вреда. Применение механизма возмещения вреда основанного на страховых выплатах вытесняет д
ликтные обязательства [3, с. 39], при этом необходимо обратить внимание на вопрос о субсидиарном применении 

о деликтных обязательствах. Работник, который застраховал свою ответственность в порядке обязательного 
страхования при недостаточности страхового возмещения, согласно ст. 1072 ГК РФ обязаны возместить разницу ме
ду возмещением и фактическим ущербом. Размер страховых выплат, как правило, рассчитывается с учетом среднего 
месячного заработка и поэтому вполне может сложиться ситуация, когда страховые выплаты не покрывают размер 
причиненного вреда здоровью работнику. 

Кроме того работодатель должен добросовестно выполнять свои обязанности по своевременному перечисл
нию страховых взносов в Фонд социального страхования, однако часто возникают ситуации, когда данную обяза
ность работодатель не выполняет [4, с. 19]. В таком случае, может возникнуть необходимость рассм
деликтной ответственности, так как в силу действия генерального деликта любое причинение вреда жизни и здоровью 
является противоправным и подлежит полному возмещению. Ничто не препятствует возникновению деликтного об

ение вреда, причиненного работнику при исполнении трудовых обязанностей невозможно 
через систему социального страхования. 

Возникает вопрос существующая система обязательного страхования от несчастных случаев и профессионал
ных заболеваний позволяет применять нормы гражданского законодательства, может ли работник при причинении 
вреда жизни и здоровью на производстве быть субъектом права на возмещение вреда и занять место потерпевшего в 

В цивилистике встречаются достаточно аргументированные позиции, как о частноправовой [6, с. 76], так и о 
правовой природе социального страхования [2, с. 62-64]. Публично-правовая концепция обязательного 

страхования жизни и здоровья граждан обосновывается реализацией публичного интереса государства в цел
тировать социальное обеспечение при наступлении страхового случая, достигается это за счет регулярных отчисл
ний, которые обязательны и сравнимы с налоговыми платежами, с помощью данных денежных средств организуется 

равление которым осуществляется государством. Данный метод регулирования 
правоотношений можно охарактеризовать как императивный и отметить, что данный метод не присущ частноправ

Частноправовая концепция обязательного социального страхования базируется на публичной составляющей в 
правоотношениях, которые регулируется нормами гражданского права, при этом сторонники концепции отмечают, 
что существует возможность управления Фондом социального страхования через использование институтов гражда

го права, например, через юридическое лицо, которое характеризуется как частноправовая конструкция [7, 
Решение проблемы правовой природы обязательного социального страхования жизни и здоровья работников 

находится в области обоснования цели страхования и правового механизма регулирования правоотношений, который 
предопределяет защиту частного или публичного интереса.  

Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», обязательное страхование является частью 
альной защиты населения, особенностью которого является осуществление страхов

ния работников от возможного причинения вреда жизни и здоровью. Регулирование правоотношений социального 
страхования осуществляется государством с помощью установления размеров страховых взносов, утверждении бю
жетов фондов социального страхования, средства таких фондов являются федеральной государственной собственн
стью. Работодатель обязан регистрироваться в качестве страхователя, нарушение законодательство влечет наложение 

фных санкций на виновное лицо, в данном случае публичный интерес преобладает над частным, частный интерес 
носит производный характер. Преобладание публичной составляющей в нормах позволяет выстроить их по вертикали 
и поэтому основные принципы гражданского права – свобода договора, дозволительная направленность, равенство 
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Статья посвящена институту социального страхования работников, так как в настоящее вре-
на предприятиях. По итогам исследования сде-

лан вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при наступлении страховых случаев не 
правовые нормы, применение данных норм возможно лишь тогда, 

правового механизма возмещения вреда 
оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавший работник может быть участником деликтного обя-

ование; предприятие; работник; работодатели; деликтные обязательст-

Особый порядок возмещения вреда жизни и здоровью установлен на производстве, оно осуществляется в рам-
ями своей гражданской ответственности 

за причинение вреда. Применение механизма возмещения вреда основанного на страховых выплатах вытесняет де-
ликтные обязательства [3, с. 39], при этом необходимо обратить внимание на вопрос о субсидиарном применении 

о деликтных обязательствах. Работник, который застраховал свою ответственность в порядке обязательного 
страхования при недостаточности страхового возмещения, согласно ст. 1072 ГК РФ обязаны возместить разницу меж-

страховых выплат, как правило, рассчитывается с учетом среднего 
месячного заработка и поэтому вполне может сложиться ситуация, когда страховые выплаты не покрывают размер 

выполнять свои обязанности по своевременному перечисле-
нию страховых взносов в Фонд социального страхования, однако часто возникают ситуации, когда данную обязан-
ность работодатель не выполняет [4, с. 19]. В таком случае, может возникнуть необходимость рассмотреть вопрос о 
деликтной ответственности, так как в силу действия генерального деликта любое причинение вреда жизни и здоровью 
является противоправным и подлежит полному возмещению. Ничто не препятствует возникновению деликтного обя-

ение вреда, причиненного работнику при исполнении трудовых обязанностей невозможно 

Возникает вопрос существующая система обязательного страхования от несчастных случаев и профессиональ-
ть нормы гражданского законодательства, может ли работник при причинении 

вреда жизни и здоровью на производстве быть субъектом права на возмещение вреда и занять место потерпевшего в 

зиции, как о частноправовой [6, с. 76], так и о 
правовая концепция обязательного 

страхования жизни и здоровья граждан обосновывается реализацией публичного интереса государства в целях гаран-
тировать социальное обеспечение при наступлении страхового случая, достигается это за счет регулярных отчисле-
ний, которые обязательны и сравнимы с налоговыми платежами, с помощью данных денежных средств организуется 

равление которым осуществляется государством. Данный метод регулирования 
правоотношений можно охарактеризовать как императивный и отметить, что данный метод не присущ частноправо-

базируется на публичной составляющей в 
правоотношениях, которые регулируется нормами гражданского права, при этом сторонники концепции отмечают, 
что существует возможность управления Фондом социального страхования через использование институтов граждан-

го права, например, через юридическое лицо, которое характеризуется как частноправовая конструкция [7, c. 5-9].  
Решение проблемы правовой природы обязательного социального страхования жизни и здоровья работников 

вания и правового механизма регулирования правоотношений, который 

Согласно ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», обязательное страхование является частью 
альной защиты населения, особенностью которого является осуществление страхова-

ния работников от возможного причинения вреда жизни и здоровью. Регулирование правоотношений социального 
траховых взносов, утверждении бюд-

жетов фондов социального страхования, средства таких фондов являются федеральной государственной собственно-
стью. Работодатель обязан регистрироваться в качестве страхователя, нарушение законодательство влечет наложение 

фных санкций на виновное лицо, в данном случае публичный интерес преобладает над частным, частный интерес 
носит производный характер. Преобладание публичной составляющей в нормах позволяет выстроить их по вертикали 

свобода договора, дозволительная направленность, равенство 
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участников не проявляют себя [1, с. 174
воздействия на них государства. Основываясь на данных положениях, следует при
ному социальному страхованию, прежде всего, носят публичный характер, они находятся за областью действия гра
данско-правовых норм и поэтому нельзя говорить о возникновении деликтных обязательств в случае недостаточности 
страховых выплат при наступлении страхового случая. Существование отношений по обязательному социальному 
страхованию и деликтных обязательств параллельно, весьма сомнительно. 

Вред может быть причинен жизни и здоровью работника при выполнении работы, механизм
чиненного вреда различен либо через систему обязательного социального страхования, то есть применения публично
правовых норм, либо чрез реализацию права потерпевшего на возмещение вреда 
ка, получившего травму или увечье при исполнении трудовых обязанностей право выбора отсутствует, а обязанность 
работодателя платить страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования определяет на законодател
ном уровне выбор публичной защиты интересов работников как 

Эксперты отмечают, что нормы гл. 59 ГК РФ могут применяться только в том случае, если законом или догов
ром не предусмотрен более высокий размер возмещения причиненного вреда [5, 
социальном страховании может предусматривать более высокий размер страховой выплаты в сравнении с нормами 
гражданского законодательства. Перечень лиц, которые наделены правом на получение страховых выплат в случае 
причинения вреда жизни и здоровью с перечнем лиц, обладаю
ГК РФ. Страховое возмещение включает суммы выплачиваемого пособия за весь период нетрудоспособности в ра
мере ста процентов от среднего заработка; единовременных и ежемесячных страховых выплат; дополните
ходов, связанных с реабилитацией работника. Страховые суммы могут превышать суммы, которые выплачиваются 
гражданину в случае причинения вреда жизни и здоровью в соответствии с ст. 1085 ГК РФ, которая предусматривает 
лишь выплату утраченного заработка, исчисляемого в зависимости от степени утраты трудоспособности, а также д
полнительные расходы на лечение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при н
ступлении страховых случаев не позволяет до
ных норм возможно лишь тогда, когда страхование отсутствовало и вследствие этого реализация публично
механизма возмещения вреда оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавш
стником деликтного обязательства. В других случаях при причинении вреда жизни и здоровью граждан не во время 
работы применение норм о деликтных обязательствах не вызывает сомнений. Исключение составляют ситуации, к
гда по условиям гражданско-правового договора работник должен быть обязательно застрахован (ст. 5 ФЗ «Об осн
вах обязательного социального страхования»).
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участников не проявляют себя [1, с. 174-177]. Защита частных интересов граждан осуществляется с помощью прямого 
воздействия на них государства. Основываясь на данных положениях, следует признать, что отношения по обязател
ному социальному страхованию, прежде всего, носят публичный характер, они находятся за областью действия гра

правовых норм и поэтому нельзя говорить о возникновении деликтных обязательств в случае недостаточности 
аховых выплат при наступлении страхового случая. Существование отношений по обязательному социальному 

страхованию и деликтных обязательств параллельно, весьма сомнительно.  
Вред может быть причинен жизни и здоровью работника при выполнении работы, механизм

чиненного вреда различен либо через систему обязательного социального страхования, то есть применения публично
правовых норм, либо чрез реализацию права потерпевшего на возмещение вреда – частноправовых норм. У работн

или увечье при исполнении трудовых обязанностей право выбора отсутствует, а обязанность 
работодателя платить страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования определяет на законодател
ном уровне выбор публичной защиты интересов работников как приоритетного направления.

Эксперты отмечают, что нормы гл. 59 ГК РФ могут применяться только в том случае, если законом или догов
ром не предусмотрен более высокий размер возмещения причиненного вреда [5, c. 131

ховании может предусматривать более высокий размер страховой выплаты в сравнении с нормами 
гражданского законодательства. Перечень лиц, которые наделены правом на получение страховых выплат в случае 
причинения вреда жизни и здоровью с перечнем лиц, обладающих правом на возмещение вреда, указанных в ст. 1088 
ГК РФ. Страховое возмещение включает суммы выплачиваемого пособия за весь период нетрудоспособности в ра
мере ста процентов от среднего заработка; единовременных и ежемесячных страховых выплат; дополните
ходов, связанных с реабилитацией работника. Страховые суммы могут превышать суммы, которые выплачиваются 
гражданину в случае причинения вреда жизни и здоровью в соответствии с ст. 1085 ГК РФ, которая предусматривает 

тка, исчисляемого в зависимости от степени утраты трудоспособности, а также д

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при н
ступлении страховых случаев не позволяет дополнительно применять гражданско-правовые нормы, применение да
ных норм возможно лишь тогда, когда страхование отсутствовало и вследствие этого реализация публично
механизма возмещения вреда оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавш
стником деликтного обязательства. В других случаях при причинении вреда жизни и здоровью граждан не во время 
работы применение норм о деликтных обязательствах не вызывает сомнений. Исключение составляют ситуации, к

правового договора работник должен быть обязательно застрахован (ст. 5 ФЗ «Об осн
вах обязательного социального страхования»). 
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177]. Защита частных интересов граждан осуществляется с помощью прямого 
знать, что отношения по обязатель-

ному социальному страхованию, прежде всего, носят публичный характер, они находятся за областью действия граж-
правовых норм и поэтому нельзя говорить о возникновении деликтных обязательств в случае недостаточности 

аховых выплат при наступлении страхового случая. Существование отношений по обязательному социальному 

Вред может быть причинен жизни и здоровью работника при выполнении работы, механизм возмещения при-
чиненного вреда различен либо через систему обязательного социального страхования, то есть применения публично-

частноправовых норм. У работни-
или увечье при исполнении трудовых обязанностей право выбора отсутствует, а обязанность 

работодателя платить страховые взносы в Фонд обязательного социального страхования определяет на законодатель-
приоритетного направления. 

Эксперты отмечают, что нормы гл. 59 ГК РФ могут применяться только в том случае, если законом или догово-
. 131-135]. Закон об обязательном 

ховании может предусматривать более высокий размер страховой выплаты в сравнении с нормами 
гражданского законодательства. Перечень лиц, которые наделены правом на получение страховых выплат в случае 

щих правом на возмещение вреда, указанных в ст. 1088 
ГК РФ. Страховое возмещение включает суммы выплачиваемого пособия за весь период нетрудоспособности в раз-
мере ста процентов от среднего заработка; единовременных и ежемесячных страховых выплат; дополнительных рас-
ходов, связанных с реабилитацией работника. Страховые суммы могут превышать суммы, которые выплачиваются 
гражданину в случае причинения вреда жизни и здоровью в соответствии с ст. 1085 ГК РФ, которая предусматривает 

тка, исчисляемого в зависимости от степени утраты трудоспособности, а также до-

Таким образом, можно сделать вывод, что обязательность социального страхования для работодателя при на-
правовые нормы, применение дан-

ных норм возможно лишь тогда, когда страхование отсутствовало и вследствие этого реализация публично-правового 
механизма возмещения вреда оказалась невозможной, только в этом случае, пострадавший работник может быть уча-
стником деликтного обязательства. В других случаях при причинении вреда жизни и здоровью граждан не во время 
работы применение норм о деликтных обязательствах не вызывает сомнений. Исключение составляют ситуации, ко-

правового договора работник должен быть обязательно застрахован (ст. 5 ФЗ «Об осно-
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Аннотация: В статье проводится сравнительно
ского царства и Великого Княжества Литовского. Автор приходит к выводу, что репрессивно
вые) начала государственно-правового режима параллельно укреплялись в этих двух государствах. Вместе с тем, в 
Литве восторжествовала идея политического примата интересов магнатов и шляхты над государством, а в Мос
ве высшей ценностью считалось само православное царство.

Ключевые слова: Московское царство, Великое Княжество Литовское, уголовное право, средние века, гос
дарственно-правовой режим. 

 
Развитие уголовного права славян представляет собой сложный и интересный путь, связанный с укрепл

позиций централизованной власти в государстве. Наиболее подробно этот путь прослеживается в Московском царстве 
и Великом княжестве Литовском, ставшими примерами столь непохожих уголовно
обладавшими общими тенденциями в
преступления, которое составляет первооснову любой уголовно
является столь актуальным для любого историка

Для средневекового права наиболее значимыми документами являются Судебники 1497 и 1550 гг. и Соборное 
Уложение 1649 г. [1], отразившие развитие уголовного права Московского царства, а такж
1588 гг. [4], отразившие развитие уголовного права Великого

Понятие преступления в Московском царстве претерпело существенные изме
1550 гг. дублировалась и подтверждалась информация о преступлении. В первую очередь, преступление теперь бол
ше ориентировалось на защиту интересов государства. Хоть в Судебниках и не было чёткого понятия преступления, 
однако в статьях содержались упоминания о «лихом деле»
Уже здесь можно увидеть значительное отличие от Русской Прав
деянии, которое наносило ущерб конкретному лицу или группе лиц. 

Кроме того, в Судебниках содержалась информация о субъектах преступления, видах преступления и объектах 
преступления [2]. Объектами преступл
отдельные должностные лица. Субъектами преступления являлись все физические лица (включая холопов), которые 
делились на «добрых» (т.е. детей боярских) и «лихих» (т.е. любого человека
ния, но сочувствовавшего ему) людей.

Весьма любопытна классификация преступлений
пления («крамола», т.е. измена; заговор; мятеж и призыв к восстанию); 2) должност
против порядка управления и суда (взятка; казнокрадство; фальшивомонетничество; дата ложных показаний и т.д.); 3) 
преступления против личности (убийство (квалифицированное, влекущее за собой смертную казнь, и простое, влек
щее за собой штраф и наказание, выносимое судом);ябедничество; побои; оскорбление действием и словом); 4) им
щественные преступления (грабеж; разбой; кража; похищение людей и т.д.).

Таким образом, в Московском царстве уже с Судебников наметилась тенденция н
что выразилось в одном из важнейших институтов права 

Наиболее полно понятие преступления было отражено в Соборном Уложении 1649 г. Под преступлением п
нималось нарушение царской воли, предписаний и закона
преступления: добавилась субъективная сторона.

Объектами преступления [3] признавались не только личность, имущество и государство, а весь государстве
ный строй, т.е. ещё и церковь, семью, нравственность. Субъекта
же добавилось понимание о соучастии, т.е. о преступлении, совершённом группой лиц.
славливалась степенью вины. Здесь Уложением предусмотрена вина умышленная, по неосторожности и слу

Значительно изменилась классификация преступлений [3]. Важным дополнением являлась защита в первую 
очередь церковных интересов, поэтому в Уложение преступления против церкви и религии выделены в отдельную 
группу (богохульство; совращение из прав
расколы; кража церковного имущества; нарушения церковной литургии). При этом важно отметить, что многие виды 
преступлений не изменились [3]. Например, остались прежними государственные, 
управления. Усложнились преступления против личности (выделились преступления против здоровья, жизни, нравс
венности) и имущественные (разбой; кража; мошенничество).
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ПРАВЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА 
ГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЖИМА 
 

В статье проводится сравнительно-правовой анализ уголовного права средневекового Моско
ского царства и Великого Княжества Литовского. Автор приходит к выводу, что репрессивно

правового режима параллельно укреплялись в этих двух государствах. Вместе с тем, в 
Литве восторжествовала идея политического примата интересов магнатов и шляхты над государством, а в Мос

ось само православное царство. 
Московское царство, Великое Княжество Литовское, уголовное право, средние века, гос

Развитие уголовного права славян представляет собой сложный и интересный путь, связанный с укрепл
позиций централизованной власти в государстве. Наиболее подробно этот путь прослеживается в Московском царстве 
и Великом княжестве Литовском, ставшими примерами столь непохожих уголовно-правовых систем и в то же время 
обладавшими общими тенденциями в уголовном праве. Наиболее важным для сравнения является эволюция понятия 
преступления, которое составляет первооснову любой уголовно-правовой системы, поэтому рассмотрение этой темы 
является столь актуальным для любого историка-криминалиста. 

ового права наиболее значимыми документами являются Судебники 1497 и 1550 гг. и Соборное 
[1], отразившие развитие уголовного права Московского царства, а такж

[4], отразившие развитие уголовного права Великого княжества Литовского. 
Понятие преступления в Московском царстве претерпело существенные изме

гг. дублировалась и подтверждалась информация о преступлении. В первую очередь, преступление теперь бол
у интересов государства. Хоть в Судебниках и не было чёткого понятия преступления, 

однако в статьях содержались упоминания о «лихом деле» [1], т.е. деянии, которое угрожало интересам государства. 
Уже здесь можно увидеть значительное отличие от Русской Правды, понимавшей под преступлением «обиду»
деянии, которое наносило ущерб конкретному лицу или группе лиц.  

Кроме того, в Судебниках содержалась информация о субъектах преступления, видах преступления и объектах 
[2]. Объектами преступления признавались личность и имущество, а также государство в целом и его 

отдельные должностные лица. Субъектами преступления являлись все физические лица (включая холопов), которые 
делились на «добрых» (т.е. детей боярских) и «лихих» (т.е. любого человека, даже не совершившего конкретного де
ния, но сочувствовавшего ему) людей. 

Весьма любопытна классификация преступлений [1]. Можно выделить следующие: 1) государственные прест
пления («крамола», т.е. измена; заговор; мятеж и призыв к восстанию); 2) должностные преступления и преступления 
против порядка управления и суда (взятка; казнокрадство; фальшивомонетничество; дата ложных показаний и т.д.); 3) 
преступления против личности (убийство (квалифицированное, влекущее за собой смертную казнь, и простое, влек

ее за собой штраф и наказание, выносимое судом);ябедничество; побои; оскорбление действием и словом); 4) им
щественные преступления (грабеж; разбой; кража; похищение людей и т.д.). 

Таким образом, в Московском царстве уже с Судебников наметилась тенденция н
что выразилось в одном из важнейших институтов права – уголовном. 

Наиболее полно понятие преступления было отражено в Соборном Уложении 1649 г. Под преступлением п
нималось нарушение царской воли, предписаний и закона [3].Кроме того, Уложение существенно расширило состав 
преступления: добавилась субъективная сторона. 

[3] признавались не только личность, имущество и государство, а весь государстве
ный строй, т.е. ещё и церковь, семью, нравственность. Субъектами преступления [3] являлись физические лица, а та
же добавилось понимание о соучастии, т.е. о преступлении, совершённом группой лиц.
славливалась степенью вины. Здесь Уложением предусмотрена вина умышленная, по неосторожности и слу

Значительно изменилась классификация преступлений [3]. Важным дополнением являлась защита в первую 
очередь церковных интересов, поэтому в Уложение преступления против церкви и религии выделены в отдельную 
группу (богохульство; совращение из православия; насильственной обращение в православие; чародейство; ереси и 
расколы; кража церковного имущества; нарушения церковной литургии). При этом важно отметить, что многие виды 
преступлений не изменились [3]. Например, остались прежними государственные, должностные и против порядка 
управления. Усложнились преступления против личности (выделились преступления против здоровья, жизни, нравс
венности) и имущественные (разбой; кража; мошенничество). 
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правовой анализ уголовного права средневекового Москов-
ского царства и Великого Княжества Литовского. Автор приходит к выводу, что репрессивно-элитарные (классо-

правового режима параллельно укреплялись в этих двух государствах. Вместе с тем, в 
Литве восторжествовала идея политического примата интересов магнатов и шляхты над государством, а в Моск-

Московское царство, Великое Княжество Литовское, уголовное право, средние века, госу-

Развитие уголовного права славян представляет собой сложный и интересный путь, связанный с укреплением 
позиций централизованной власти в государстве. Наиболее подробно этот путь прослеживается в Московском царстве 

правовых систем и в то же время 
уголовном праве. Наиболее важным для сравнения является эволюция понятия 

правовой системы, поэтому рассмотрение этой темы 

ового права наиболее значимыми документами являются Судебники 1497 и 1550 гг. и Соборное 
[1], отразившие развитие уголовного права Московского царства, а также Статуты 1529, 1566, 

Понятие преступления в Московском царстве претерпело существенные изменения. В Судебниках 1497 и 
гг. дублировалась и подтверждалась информация о преступлении. В первую очередь, преступление теперь боль-

у интересов государства. Хоть в Судебниках и не было чёткого понятия преступления, 
[1], т.е. деянии, которое угрожало интересам государства. 

ды, понимавшей под преступлением «обиду» [1], т.е. 

Кроме того, в Судебниках содержалась информация о субъектах преступления, видах преступления и объектах 
ения признавались личность и имущество, а также государство в целом и его 

отдельные должностные лица. Субъектами преступления являлись все физические лица (включая холопов), которые 
, даже не совершившего конкретного дея-

[1]. Можно выделить следующие: 1) государственные престу-
ные преступления и преступления 

против порядка управления и суда (взятка; казнокрадство; фальшивомонетничество; дата ложных показаний и т.д.); 3) 
преступления против личности (убийство (квалифицированное, влекущее за собой смертную казнь, и простое, влеку-

ее за собой штраф и наказание, выносимое судом);ябедничество; побои; оскорбление действием и словом); 4) иму-

Таким образом, в Московском царстве уже с Судебников наметилась тенденция на укрепление самодержавия, 

Наиболее полно понятие преступления было отражено в Соборном Уложении 1649 г. Под преступлением по-
ого, Уложение существенно расширило состав 

[3] признавались не только личность, имущество и государство, а весь государствен-
ми преступления [3] являлись физические лица, а так-

же добавилось понимание о соучастии, т.е. о преступлении, совершённом группой лиц. Субъективная сторона обу-
славливалась степенью вины. Здесь Уложением предусмотрена вина умышленная, по неосторожности и случайности.  

Значительно изменилась классификация преступлений [3]. Важным дополнением являлась защита в первую 
очередь церковных интересов, поэтому в Уложение преступления против церкви и религии выделены в отдельную 

ославия; насильственной обращение в православие; чародейство; ереси и 
расколы; кража церковного имущества; нарушения церковной литургии). При этом важно отметить, что многие виды 

должностные и против порядка 
управления. Усложнились преступления против личности (выделились преступления против здоровья, жизни, нравст-
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Таким образом, можно сказать, что уголовное право Московско
дарственный характер. Понятие преступления совершенствовалось от источника к источнику, укрепляя самодерж
вие. Развивались отдельные составы преступлений, усложнялась их классификация, что положительно сказывалось 
уголовно-правовой системе зарождавшегося русского государства. Кроме того, уже в Соборном Уложении прослеж
вается влияние церкви на жизнь государства и общества в целом, что в дальнейшем стало причиной различных ди
куссий и споров. 

Уголовное право Великого княжества Литовского остается и в наше время не полностью изученным. Одн
значно можно сказать, что Статуты 1529, 1566, 1588 гг. отражали превосходство феодалов над другими слоями нас
ления. Невозможно точно определить и понятие преступления[4]. Так, пр
щественного порядка, и как нарушение отдельных прав лица или группы лиц. Поэтому наиболее полным источником 
является Статут 1588 г., в котором нашли отражение и положения Статутов 1529 и 1566 гг.

Можно выделить субъекты преступления, объект и субъективную сторону
К субъектам относились все виновные лица, а также группа лиц (т.е. соучастники). Кроме того, был установлен 

и возраст уголовной ответственности 
На основе объекта преступления строилась и класси

вления власти и правосудия; военные; против христианской религии и церкви; против морали; против жизни, здор
вья, чести человека; имущественные преступления; преступления слуг и феодально
щиков). Однако довольно трудно установить отдельные виды преступлений, но можно предположить, что они были 
близки видам преступлений, существовавшим в Московском царстве.

Также Статут выделяет субъективную сторону. Можно однозначно говорить о в
ной и по неосторожности [4]. 

Кроме того, в Статуте была осуществлена попытка сформулировать «презумпцию невиновности», которая ра
пространялась на всех лиц [4]. 

Таким образом, о развитии уголовного права Великого княжества Литовско
до сих пор отсутствуют достоверные сведения о понятии преступления, его видах. Тем не менее, следует отметить, 
что существенную роль в уголовно-правовой системе княжества играли феодалы, возможности которых были лишь 
незначительно сокращены только в Статуте 1588 г., что говорит об отсутствии стремлений к централизации госуда
ства. 

В целом, уголовное право Московского царства и Великого княжества Литовского развивалось своими путями. 
Для Московского царства характерно значит
права, а именно в понятии преступления. Оно находило в себе отражение государственных интересов, превышавших 
интересы отдельных лиц, что отразилось и на конкретных видах. Уголовное право В
свою очередь страдало разногласиями в понятии преступления, в видах преступления и, самое главное, соответств
вало интересам феодалов, а не государства в целом. В итоге это отразилось на дальнейшем развитии как государств, 
так и уголовно-правовой системы в целом.
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ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРИМЕ
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТ

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам административного законодательства, с
реализацией на практике правоположений регулирующих применение мер обеспечения производства по делам об а
министративных правонарушениях, возникающих на современном этапе развития общества и права в целом.

Ключевые слова: меры обеспечения, срок 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вступил в действие 31 декабря 2001 г. 
Разрабатывался данный документ исходя из реалий того времени, но изменения в политической и общественной жи
ни страны приводили к необходимости редактирования и «осовременивания» правовых норм, содержащихся в коде
се. В настоящее время – по состоянию на 29 октября 2017 года 

Не удивительно, что в результате стремительного развития общества з
тироваться к новым реалиям, что и является одной из причин возникновения «пробелов» в административно
регулировании. 
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Таким образом, можно сказать, что уголовное право Московского царства принимало в своём развитии гос
дарственный характер. Понятие преступления совершенствовалось от источника к источнику, укрепляя самодерж
вие. Развивались отдельные составы преступлений, усложнялась их классификация, что положительно сказывалось 

правовой системе зарождавшегося русского государства. Кроме того, уже в Соборном Уложении прослеж
вается влияние церкви на жизнь государства и общества в целом, что в дальнейшем стало причиной различных ди

ого княжества Литовского остается и в наше время не полностью изученным. Одн
значно можно сказать, что Статуты 1529, 1566, 1588 гг. отражали превосходство феодалов над другими слоями нас
ления. Невозможно точно определить и понятие преступления[4]. Так, преступление трактуется и как нарушение о
щественного порядка, и как нарушение отдельных прав лица или группы лиц. Поэтому наиболее полным источником 
является Статут 1588 г., в котором нашли отражение и положения Статутов 1529 и 1566 гг.

кты преступления, объект и субъективную сторону [4]. 
К субъектам относились все виновные лица, а также группа лиц (т.е. соучастники). Кроме того, был установлен 

и возраст уголовной ответственности – 16 лет. 
На основе объекта преступления строилась и классификация преступлений (государственные; против осущес

вления власти и правосудия; военные; против христианской религии и церкви; против морали; против жизни, здор
вья, чести человека; имущественные преступления; преступления слуг и феодально-зависимых людей
щиков). Однако довольно трудно установить отдельные виды преступлений, но можно предположить, что они были 
близки видам преступлений, существовавшим в Московском царстве. 

Также Статут выделяет субъективную сторону. Можно однозначно говорить о в

Кроме того, в Статуте была осуществлена попытка сформулировать «презумпцию невиновности», которая ра

Таким образом, о развитии уголовного права Великого княжества Литовского можно сказать немного, так как 
до сих пор отсутствуют достоверные сведения о понятии преступления, его видах. Тем не менее, следует отметить, 

правовой системе княжества играли феодалы, возможности которых были лишь 
чительно сокращены только в Статуте 1588 г., что говорит об отсутствии стремлений к централизации госуда

В целом, уголовное право Московского царства и Великого княжества Литовского развивалось своими путями. 
Для Московского царства характерно значительное усиление централизации, что отражалось в эволюции уголовного 
права, а именно в понятии преступления. Оно находило в себе отражение государственных интересов, превышавших 
интересы отдельных лиц, что отразилось и на конкретных видах. Уголовное право Великого княжества Литовского в 
свою очередь страдало разногласиями в понятии преступления, в видах преступления и, самое главное, соответств
вало интересам феодалов, а не государства в целом. В итоге это отразилось на дальнейшем развитии как государств, 

правовой системы в целом. 
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СТВА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИ
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 
Настоящая статья посвящена проблемам административного законодательства, с

реализацией на практике правоположений регулирующих применение мер обеспечения производства по делам об а
министративных правонарушениях, возникающих на современном этапе развития общества и права в целом.

меры обеспечения, срок содержания, вытрезвление.  
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вступил в действие 31 декабря 2001 г. 
Разрабатывался данный документ исходя из реалий того времени, но изменения в политической и общественной жи

и к необходимости редактирования и «осовременивания» правовых норм, содержащихся в коде
по состоянию на 29 октября 2017 года – действует уже 351 редакция документа.

Не удивительно, что в результате стремительного развития общества законодательство не всегда успевает ада
тироваться к новым реалиям, что и является одной из причин возникновения «пробелов» в административно

 

го царства принимало в своём развитии госу-
дарственный характер. Понятие преступления совершенствовалось от источника к источнику, укрепляя самодержа-
вие. Развивались отдельные составы преступлений, усложнялась их классификация, что положительно сказывалось на 

правовой системе зарождавшегося русского государства. Кроме того, уже в Соборном Уложении прослежи-
вается влияние церкви на жизнь государства и общества в целом, что в дальнейшем стало причиной различных дис-

ого княжества Литовского остается и в наше время не полностью изученным. Одно-
значно можно сказать, что Статуты 1529, 1566, 1588 гг. отражали превосходство феодалов над другими слоями насе-

еступление трактуется и как нарушение об-
щественного порядка, и как нарушение отдельных прав лица или группы лиц. Поэтому наиболее полным источником 
является Статут 1588 г., в котором нашли отражение и положения Статутов 1529 и 1566 гг. 

К субъектам относились все виновные лица, а также группа лиц (т.е. соучастники). Кроме того, был установлен 

фикация преступлений (государственные; против осущест-
вления власти и правосудия; военные; против христианской религии и церкви; против морали; против жизни, здоро-

зависимых людей против поме-
щиков). Однако довольно трудно установить отдельные виды преступлений, но можно предположить, что они были 

Также Статут выделяет субъективную сторону. Можно однозначно говорить о вине умышленной, неумышлен-

Кроме того, в Статуте была осуществлена попытка сформулировать «презумпцию невиновности», которая рас-

го можно сказать немного, так как 
до сих пор отсутствуют достоверные сведения о понятии преступления, его видах. Тем не менее, следует отметить, 

правовой системе княжества играли феодалы, возможности которых были лишь 
чительно сокращены только в Статуте 1588 г., что говорит об отсутствии стремлений к централизации государ-

В целом, уголовное право Московского царства и Великого княжества Литовского развивалось своими путями. 
ельное усиление централизации, что отражалось в эволюции уголовного 

права, а именно в понятии преступления. Оно находило в себе отражение государственных интересов, превышавших 
еликого княжества Литовского в 

свою очередь страдало разногласиями в понятии преступления, в видах преступления и, самое главное, соответство-
вало интересам феодалов, а не государства в целом. В итоге это отразилось на дальнейшем развитии как государств, 

Ростов н/Д, «Феникс», 1995. – 524 с. 
 

политический строй и право Великого княжества Литовского. – Кишинев, 

адвокат, старший преподаватель, 
университет имени Петра I 

НЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НИЯХ 

Настоящая статья посвящена проблемам административного законодательства, связанных с 
реализацией на практике правоположений регулирующих применение мер обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, возникающих на современном этапе развития общества и права в целом. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вступил в действие 31 декабря 2001 г. 
Разрабатывался данный документ исходя из реалий того времени, но изменения в политической и общественной жиз-

и к необходимости редактирования и «осовременивания» правовых норм, содержащихся в кодек-
действует уже 351 редакция документа. 

аконодательство не всегда успевает адап-
тироваться к новым реалиям, что и является одной из причин возникновения «пробелов» в административно-правовом 
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Следует отметить и тот факт, что в настоящее время в КоАП РФ содержится ряд норм, практич
певших изменения, и, как следствие, утративших связь с действительностью, т.е. так называемых «отмерших» норм. 
Коснемся одного из таких правоположений, а именно 
тивного задержания лица исчисляется с момента его доставления в специальное помещение в соответствие со 
27.2 Кодекса, а лица, находящегося в с

Здесь важно подчеркнуть, что до вступления в силу КоАП РФ в 2001 году, в стране существовала хорошо о
лаженная и в целом положительно зарекомендовавшая себя сеть медицинских вытрезвителей. Законодательно б
закреплено, что «медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета 
народных депутатов является специализированным учреждением милиции, выполняющим функции пресечения н
рушений антиалкогольного законодательства, и
граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, и оказ
ния лицам, находящимся в средней или тяжелой степени опьянения, медицинской помощи»
жения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской п
мощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители: приказ МВД СССР от 30.05.1985 № 106. [Электронный р
сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=5981#0].

Помещение в медицинский вытрезвитель не рассматривалось в правоприменительной практике как некое огр
ничение прав гражданина, поэтому срок административного задержания исчислялся с момент
нина, а сам же момент вытрезвления устанавливался непосредственно медицинским работником

В Определении Верховного Суда РФ от 19 мая 2005 г. «Об оставлении без изменения решения Верховного С
да РФ от 28.02.2005 № ГКПИ05-78 об оставлени
тов 34, 44, 46 и 56 Положения о медицинском вытрезвителе …» Верховный Суд Российской Федерации указал, что 
положение пункта 44 о пребывании лица на вытрезвлении не более одних суток есть обстоятельство, обусловленное 
клиническими особенностями степеней опьянения. По своей же правовой природе такое пребывание не может отн
ситься к административному задержанию или лишению свободы, поскольку своей целью имеет вытрезвление гражд
нина [Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 28.02.2005 № ГКПИ05
удовлетворения заявления о признании недействую
вителе при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета народных депутатов, утвержденного 
Приказом Министерства внутренних дел СССР от 30.05.1985 № 106: определение В
19.05.2005 г. № КАС05-187. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin

Необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день в России ликвидированы медицинские вытре
вители, а Приказ МВД СССР №106 от 30 мая 1985 г., 
является недействующим с 1 января 2010 г. 

Однако и сегодня в юридической литературе существует мнение, что в случае административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, срок за
мя нахождения такого лица до вытрезвления в специальном помещении уполномоченного органа или в медицинском 
вытрезвителе в срок задержания не засчитывается.

Подчеркивается, что начало течения срок
как алкогольного, так и наркотического, токсического и иного опьянения), определяется 
ного лица. В действующих правовых нормах не регламентирован вопрос о том, когда н
задержанного гражданина. Медики полагают, что без специальных анализов по объективным причинам сложно опр
делить момент вытрезвления: алкоголь, наркотические вещества и другие инициаторы опьянения действуют на ра
ных людей по-разному. 

В целом же констатируется существенный правовой пробел 
РФ содержит, но решение вопросов о том, к
ствует, причем не только в КоАП РФ, но и в нормативных актах в целом [См., например: Комментарий к главе 27 
«Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонару
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195
Махина С.Н., Помогалова Ю.В. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/55886782/].

Существование правового пробела выявил и Конституционный Суд Российской Федерации в постанов
№ 25-П от 17 ноября 2016 г. «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Фед
рации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданин
шел к выводу, что положение части 4 статьи 27.5
лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, не соответствуют 
Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 1)
вующего правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях, влекущих в кач
стве одной из мер административного наказания административный арест
лица до судебного решения на срок более 48 часов [По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Коде
са Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизиков
становление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016г. № 25
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415823&intelsearch=%CA% CE%C0%CF].

В настоящее время эту сферу общественных отношений регулирует Инструкция
доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсич
ского опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей о
становке, в медицинские организации [Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общ
ственных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших спосо
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Следует отметить и тот факт, что в настоящее время в КоАП РФ содержится ряд норм, практич
певших изменения, и, как следствие, утративших связь с действительностью, т.е. так называемых «отмерших» норм. 
Коснемся одного из таких правоположений, а именно – ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, где определено, что срок администр

ца исчисляется с момента его доставления в специальное помещение в соответствие со 
Кодекса, а лица, находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления.

Здесь важно подчеркнуть, что до вступления в силу КоАП РФ в 2001 году, в стране существовала хорошо о
лаженная и в целом положительно зарекомендовавшая себя сеть медицинских вытрезвителей. Законодательно б
закреплено, что «медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета 
народных депутатов является специализированным учреждением милиции, выполняющим функции пресечения н
рушений антиалкогольного законодательства, и, в частности, появления на улицах и в других общественных местах 
граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, и оказ
ния лицам, находящимся в средней или тяжелой степени опьянения, медицинской помощи»
жения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской п
мощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители: приказ МВД СССР от 30.05.1985 № 106. [Электронный р

://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=5981#0].
Помещение в медицинский вытрезвитель не рассматривалось в правоприменительной практике как некое огр

ничение прав гражданина, поэтому срок административного задержания исчислялся с момент
нина, а сам же момент вытрезвления устанавливался непосредственно медицинским работником

В Определении Верховного Суда РФ от 19 мая 2005 г. «Об оставлении без изменения решения Верховного С
78 об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующими пун

тов 34, 44, 46 и 56 Положения о медицинском вытрезвителе …» Верховный Суд Российской Федерации указал, что 
о пребывании лица на вытрезвлении не более одних суток есть обстоятельство, обусловленное 

клиническими особенностями степеней опьянения. По своей же правовой природе такое пребывание не может отн
ться к административному задержанию или лишению свободы, поскольку своей целью имеет вытрезвление гражд

нина [Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 28.02.2005 № ГКПИ05
удовлетворения заявления о признании недействующими пунктов 34, 44, 46 и 56 Положения о медицинском вытре
вителе при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета народных депутатов, утвержденного 
Приказом Министерства внутренних дел СССР от 30.05.1985 № 106: определение В

187. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin-moscow.com/425535].
Необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день в России ликвидированы медицинские вытре

вители, а Приказ МВД СССР №106 от 30 мая 1985 г., на основании которого осуществлялась работа этих учреждений, 
является недействующим с 1 января 2010 г.  

Однако и сегодня в юридической литературе существует мнение, что в случае административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, срок задержания должен исчисляться со времени его вытрезвления 
мя нахождения такого лица до вытрезвления в специальном помещении уполномоченного органа или в медицинском 
вытрезвителе в срок задержания не засчитывается. 

Подчеркивается, что начало течения срока задержания для лиц, находящихся в состоянии опьянения (причем 
как алкогольного, так и наркотического, токсического и иного опьянения), определяется 
ного лица. В действующих правовых нормах не регламентирован вопрос о том, когда н
задержанного гражданина. Медики полагают, что без специальных анализов по объективным причинам сложно опр
делить момент вытрезвления: алкоголь, наркотические вещества и другие инициаторы опьянения действуют на ра

В целом же констатируется существенный правовой пробел – определение «до момента вытрезвления» 
РФ содержит, но решение вопросов о том, кто и каким образом этот момент вытрезвления должен установить 
ствует, причем не только в КоАП РФ, но и в нормативных актах в целом [См., например: Комментарий к главе 27 
«Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонару
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (постатейный) / Жеребцов А.Н., 
Махина С.Н., Помогалова Ю.В. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/55886782/].

ого пробела выявил и Конституционный Суд Российской Федерации в постанов
П от 17 ноября 2016 г. «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Фед

рации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова». В частности, Суд пр
части 4 статьи 27.5 КоАП РФ, согласно которому срок администр

лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, не соответствуют 
статьям 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2) и 22 (часть 2), в той мере, в какой в системе дейс

вующего правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях, влекущих в кач
стве одной из мер административного наказания административный арест, оно допускает ограничение свободы такого 
лица до судебного решения на срок более 48 часов [По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Коде
са Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизиков
становление Конституционного Суда РФ от 17.11.2016г. № 25-П. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415823&intelsearch=%CA% CE%C0%CF].

В настоящее время эту сферу общественных отношений регулирует Инструкция
доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсич
ского опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей о

дицинские организации [Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в общ
ственных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших спосо

 

Следует отметить и тот факт, что в настоящее время в КоАП РФ содержится ряд норм, практически не претер-
певших изменения, и, как следствие, утративших связь с действительностью, т.е. так называемых «отмерших» норм. 

ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, где определено, что срок администра-
ца исчисляется с момента его доставления в специальное помещение в соответствие со статьей 

со времени его вытрезвления. 
Здесь важно подчеркнуть, что до вступления в силу КоАП РФ в 2001 году, в стране существовала хорошо от-

лаженная и в целом положительно зарекомендовавшая себя сеть медицинских вытрезвителей. Законодательно было 
закреплено, что «медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета 
народных депутатов является специализированным учреждением милиции, выполняющим функции пресечения на-

, в частности, появления на улицах и в других общественных местах 
граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, и оказа-
ния лицам, находящимся в средней или тяжелой степени опьянения, медицинской помощи» [Об утверждении Поло-
жения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской по-
мощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители: приказ МВД СССР от 30.05.1985 № 106. [Электронный ре-

://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=5981#0]. 
Помещение в медицинский вытрезвитель не рассматривалось в правоприменительной практике как некое огра-

ничение прав гражданина, поэтому срок административного задержания исчислялся с момента вытрезвления гражда-
нина, а сам же момент вытрезвления устанавливался непосредственно медицинским работником. 

В Определении Верховного Суда РФ от 19 мая 2005 г. «Об оставлении без изменения решения Верховного Су-
и без удовлетворения заявления о признании недействующими пунк-

тов 34, 44, 46 и 56 Положения о медицинском вытрезвителе …» Верховный Суд Российской Федерации указал, что 
о пребывании лица на вытрезвлении не более одних суток есть обстоятельство, обусловленное 

клиническими особенностями степеней опьянения. По своей же правовой природе такое пребывание не может отно-
ться к административному задержанию или лишению свободы, поскольку своей целью имеет вытрезвление гражда-

нина [Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 28.02.2005 № ГКПИ05-78 об оставлении без 
щими пунктов 34, 44, 46 и 56 Положения о медицинском вытрез-

вителе при отделе внутренних дел исполкома городского, районного Совета народных депутатов, утвержденного 
Приказом Министерства внутренних дел СССР от 30.05.1985 № 106: определение Верховного Суда РФ от 

moscow.com/425535]. 
Необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день в России ликвидированы медицинские вытрез-

на основании которого осуществлялась работа этих учреждений, 

Однако и сегодня в юридической литературе существует мнение, что в случае административного задержания 
держания должен исчисляться со времени его вытрезвления – вре-

мя нахождения такого лица до вытрезвления в специальном помещении уполномоченного органа или в медицинском 

а задержания для лиц, находящихся в состоянии опьянения (причем 
как алкогольного, так и наркотического, токсического и иного опьянения), определяется моментом вытрезвления дан-
ного лица. В действующих правовых нормах не регламентирован вопрос о том, когда наступает момент вытрезвления 
задержанного гражданина. Медики полагают, что без специальных анализов по объективным причинам сложно опре-
делить момент вытрезвления: алкоголь, наркотические вещества и другие инициаторы опьянения действуют на раз-

определение «до момента вытрезвления» КоАП 
то и каким образом этот момент вытрезвления должен установить – отсут-

ствует, причем не только в КоАП РФ, но и в нормативных актах в целом [См., например: Комментарий к главе 27 
«Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях» Кодекса Российской 

ФЗ (постатейный) / Жеребцов А.Н., 
Махина С.Н., Помогалова Ю.В. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/55886782/]. 

ого пробела выявил и Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении 
П от 17 ноября 2016 г. «По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодекса Российской Феде-

а Е.С. Сизикова». В частности, Суд при-
КоАП РФ, согласно которому срок административного задержания 

лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, не соответствуют Конституции 
, в той мере, в какой в системе дейст-

вующего правового регулирования производства по делам об административных правонарушениях, влекущих в каче-
, оно допускает ограничение свободы такого 

лица до судебного решения на срок более 48 часов [По делу о проверке конституционности части 4 статьи 27.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Е.С. Сизикова: по-

П. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102415823&intelsearch=%CA% CE%C0%CF]. 

В настоящее время эту сферу общественных отношений регулирует Инструкция МВД РФ 2011 года о порядке 
доставления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей об-

дицинские организации [Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способ-
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ность самостоятельно передвигаться или ориентироватьс
приказ МВД РФ от 23.12.2011г. № 1298 [Электронный ресурс]. Режим
doc&base=LAW&n=126565&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4760277515713488#0].

При этом МВД РФ, указывая на сложности в реализации утвержденной Инструкции, поясняет, что в 
подпункту 4.4 Инструкции отражено, что определение перечня медицинских организаций, в которые могут доста
ляться лица, находящиеся в состоянии опьянения, входит в полномочия территориальных органов исполнительной 
власти в сфере здравоохранения. 

В субъектах Российской Федерации проводя
расширение сети медицинских учреждений, в которых имеются специализированные наркологические или токсик
логические отделения. 

Вместе с тем данный вопрос остается крайне актуальным и требует дополн
рования, как со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и органов исполнительной вл
сти субъектов Российской Федерации.

Согласно статистике МВД РФ, в России в 2011 году было совершено 263,3 тысяч прес
когольного опьянения, что составило 20,1% от зарегистрированных преступлений. А в 2016 году совершено уже 440,2 
тысяч таких преступлений, при показателе 37% от числа расследованных преступлений, таким образом, только с 2011 
по 2016 годы «алкогольная преступность» выросла на 67%. Н
пление в России совершено в стоянии опьянения
РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https

На практике складывается ситуация, когда состояние доставленного в отдел полиции гражданина таково, что 
отсутствует всякая возможность в отведенное законом количество часов установить личность задержанного и прове
ти с ним необходимые процессуальные мероприятия по оформлению административного материала, при этом мед
цинские учреждения, в которых имеются специализированные наркологические или токсикологические отделения, у 
нас в стране отсутствуют.  

В результате лица, совершившие ад
дусмотрен административный арест, могут избежать ответственности попросту из
оснований для задержания данного лица на срок свыше трех или же 48 часов. Таким 
ные предпосылки того, что утрачивает значение один из самых главных принципов административной ответственн
сти – неотвратимость наказания. 

Поэтому возникает важный вопрос 
ного правонарушения и закон требует от сотрудников полиции принять решение по данному факту? В настоящее 
время практика сложилась таким образом, что в случае возникновения вышеописанной ситуации сотрудники полиции 
прибегают к помощи медицинских работников, которые приглашаются для осмотра доставленного гражданина и ко
статируют состояние, не позволяющее физическому лицу осознавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, тем самым давая формальн
щения административного преследования по основаниям предусмотренным ст. 2.8 КоАП РФ. Однако, такая ситуация, 
когда правоохранительные органы вынуждены «приспосабливаться», представляется не совсем правильной. Сове
шенно очевидно, что выявленный пробел в законодательстве требует незамедлительной реакции со стороны закон
дателя и государства в целом. 

Подавляющее большинство российских граждан (80%) выступает за возвращение существовавших в советские 
времена вытрезвителей. Кроме того, соотечественники считают абсолютно правильным лечить алкоголиков трудом, а 
также принудительно госпитализировать психически больных, что подтверждается фиксацией общественного мнения. 
Так, например, социальный опрос «Левада
ны. По его итогам было выявлено, что среди 80% россиян, поддерживающих идею возвращения вытрезвителей, 48% 
высказались целиком «за», а 32% склоняются к этому ответу. Каждый десятый опрошенный (10%) отмети
сится к этой идее скорее отрицательно, и только 4% категорически «против» [См. подробнее: Левада
кации в прессе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2015/09/14/80
sovetskie-vytrezviteli/]. 

Подводя итог, хочется отметить положительный советский опыт существования медицинских вытрезвителей, 
который следует расценивать не только как весьма эффективную меру предупреждения совершения администрати
ных правонарушений и преступлений, но и как дейс
ской реализации таких мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как доставл
ние и задержание. 

Но даже возврат к медицинским вытрезвителям не устраняет обсуждаемый пр
того требуются существенные временные и экономические затраты на выстраивание данной системы вновь.

Поэтому на текущем этапе представляется разумным и обоснованным урегулировать данный вопрос путем н
которых изменений и дополнений в КоАП.

В частности, считаю логичным и обоснованным законодательно закрепить обязательное участие адвоката, в 
случаях привлечения задержанного лица к административной ответственности за совершение правонарушений отве
ственность за которые устанавливается санкциями соответствующих статей кодекса в том числе в виде администр
тивного ареста, если после медицинского освидетельствования будет установлено состояние опьянения либо в случае 
отказа привлекаемого лица от прохождения медицинского освидетельствов

Представляется, что при реализации вышеуказанного предложения, будут более полно и всеобъемлюще реал
зовываться принципы, заложенные в статьях 
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ность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации: 
приказ МВД РФ от 23.12.2011г. № 1298 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=LAW&n=126565&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4760277515713488#0]. 

этом МВД РФ, указывая на сложности в реализации утвержденной Инструкции, поясняет, что в 
жено, что определение перечня медицинских организаций, в которые могут доста

ляться лица, находящиеся в состоянии опьянения, входит в полномочия территориальных органов исполнительной 

В субъектах Российской Федерации проводятся соответствующие мероприятия, направленные на создание и 
расширение сети медицинских учреждений, в которых имеются специализированные наркологические или токсик

Вместе с тем данный вопрос остается крайне актуальным и требует дополнительного законодательного регул
рования, как со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и органов исполнительной вл
сти субъектов Российской Федерации. 

Согласно статистике МВД РФ, в России в 2011 году было совершено 263,3 тысяч прес
когольного опьянения, что составило 20,1% от зарегистрированных преступлений. А в 2016 году совершено уже 440,2 
тысяч таких преступлений, при показателе 37% от числа расследованных преступлений, таким образом, только с 2011 

оды «алкогольная преступность» выросла на 67%. На период с января по июнь 2017 г. 
пление в России совершено в стоянии опьянения [См. подробнее: Состояние преступности / Официальный сайт МВД 
РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://мвд.рф/folder/101762]. 

На практике складывается ситуация, когда состояние доставленного в отдел полиции гражданина таково, что 
отсутствует всякая возможность в отведенное законом количество часов установить личность задержанного и прове

имые процессуальные мероприятия по оформлению административного материала, при этом мед
цинские учреждения, в которых имеются специализированные наркологические или токсикологические отделения, у 

В результате лица, совершившие административные правонарушения, в том числе те, за которые законом пр
дусмотрен административный арест, могут избежать ответственности попросту из-за отсутствия законодательных 
оснований для задержания данного лица на срок свыше трех или же 48 часов. Таким образом, складываются негати
ные предпосылки того, что утрачивает значение один из самых главных принципов административной ответственн

Поэтому возникает важный вопрос – как быть в таких случаях, ведь имеется факт совершения
ного правонарушения и закон требует от сотрудников полиции принять решение по данному факту? В настоящее 
время практика сложилась таким образом, что в случае возникновения вышеописанной ситуации сотрудники полиции 

их работников, которые приглашаются для осмотра доставленного гражданина и ко
статируют состояние, не позволяющее физическому лицу осознавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, тем самым давая формальный повод сотрудникам полиции для прекр
щения административного преследования по основаниям предусмотренным ст. 2.8 КоАП РФ. Однако, такая ситуация, 
когда правоохранительные органы вынуждены «приспосабливаться», представляется не совсем правильной. Сове

но очевидно, что выявленный пробел в законодательстве требует незамедлительной реакции со стороны закон

Подавляющее большинство российских граждан (80%) выступает за возвращение существовавших в советские 
. Кроме того, соотечественники считают абсолютно правильным лечить алкоголиков трудом, а 

также принудительно госпитализировать психически больных, что подтверждается фиксацией общественного мнения. 
Так, например, социальный опрос «Левада-центра» охватил 800 человек из 134 населенных пунктов 46 регионов стр
ны. По его итогам было выявлено, что среди 80% россиян, поддерживающих идею возвращения вытрезвителей, 48% 
высказались целиком «за», а 32% склоняются к этому ответу. Каждый десятый опрошенный (10%) отмети
сится к этой идее скорее отрицательно, и только 4% категорически «против» [См. подробнее: Левада
кации в прессе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2015/09/14/80

Подводя итог, хочется отметить положительный советский опыт существования медицинских вытрезвителей, 
который следует расценивать не только как весьма эффективную меру предупреждения совершения администрати
ных правонарушений и преступлений, но и как действенный способ правовой определенности в вопросе о практич
ской реализации таких мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как доставл

Но даже возврат к медицинским вытрезвителям не устраняет обсуждаемый пробел в законодательстве, кроме 
того требуются существенные временные и экономические затраты на выстраивание данной системы вновь.

Поэтому на текущем этапе представляется разумным и обоснованным урегулировать данный вопрос путем н
нений в КоАП. 

В частности, считаю логичным и обоснованным законодательно закрепить обязательное участие адвоката, в 
случаях привлечения задержанного лица к административной ответственности за совершение правонарушений отве

ется санкциями соответствующих статей кодекса в том числе в виде администр
тивного ареста, если после медицинского освидетельствования будет установлено состояние опьянения либо в случае 
отказа привлекаемого лица от прохождения медицинского освидетельствования. 

Представляется, что при реализации вышеуказанного предложения, будут более полно и всеобъемлюще реал
зовываться принципы, заложенные в статьях 2, 17, 18, 21, 22, 45, 46, 48 и 55 Конституции Российской Федерации.

 

я в окружающей обстановке, в медицинские организации: 
: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

этом МВД РФ, указывая на сложности в реализации утвержденной Инструкции, поясняет, что в сноске к 
жено, что определение перечня медицинских организаций, в которые могут достав-

ляться лица, находящиеся в состоянии опьянения, входит в полномочия территориальных органов исполнительной 

тся соответствующие мероприятия, направленные на создание и 
расширение сети медицинских учреждений, в которых имеются специализированные наркологические или токсико-

ительного законодательного регули-
рования, как со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, так и органов исполнительной вла-

Согласно статистике МВД РФ, в России в 2011 году было совершено 263,3 тысяч преступлений в состоянии ал-
когольного опьянения, что составило 20,1% от зарегистрированных преступлений. А в 2016 году совершено уже 440,2 
тысяч таких преступлений, при показателе 37% от числа расследованных преступлений, таким образом, только с 2011 

с января по июнь 2017 г. каждое третье престу-
[См. подробнее: Состояние преступности / Официальный сайт МВД 

На практике складывается ситуация, когда состояние доставленного в отдел полиции гражданина таково, что 
отсутствует всякая возможность в отведенное законом количество часов установить личность задержанного и провес-

имые процессуальные мероприятия по оформлению административного материала, при этом меди-
цинские учреждения, в которых имеются специализированные наркологические или токсикологические отделения, у 

министративные правонарушения, в том числе те, за которые законом пре-
за отсутствия законодательных 
образом, складываются негатив-

ные предпосылки того, что утрачивает значение один из самых главных принципов административной ответственно-

как быть в таких случаях, ведь имеется факт совершения административ-
ного правонарушения и закон требует от сотрудников полиции принять решение по данному факту? В настоящее 
время практика сложилась таким образом, что в случае возникновения вышеописанной ситуации сотрудники полиции 

их работников, которые приглашаются для осмотра доставленного гражданина и кон-
статируют состояние, не позволяющее физическому лицу осознавать фактический характер и противоправность своих 

ый повод сотрудникам полиции для прекра-
щения административного преследования по основаниям предусмотренным ст. 2.8 КоАП РФ. Однако, такая ситуация, 
когда правоохранительные органы вынуждены «приспосабливаться», представляется не совсем правильной. Совер-

но очевидно, что выявленный пробел в законодательстве требует незамедлительной реакции со стороны законо-

Подавляющее большинство российских граждан (80%) выступает за возвращение существовавших в советские 
. Кроме того, соотечественники считают абсолютно правильным лечить алкоголиков трудом, а 

также принудительно госпитализировать психически больных, что подтверждается фиксацией общественного мнения. 
0 человек из 134 населенных пунктов 46 регионов стра-

ны. По его итогам было выявлено, что среди 80% россиян, поддерживающих идею возвращения вытрезвителей, 48% 
высказались целиком «за», а 32% склоняются к этому ответу. Каждый десятый опрошенный (10%) отметил, что отно-
сится к этой идее скорее отрицательно, и только 4% категорически «против» [См. подробнее: Левада-центр – публи-
кации в прессе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.levada.ru/2015/09/14/80-rossiyan-hotyat-vernut-

Подводя итог, хочется отметить положительный советский опыт существования медицинских вытрезвителей, 
который следует расценивать не только как весьма эффективную меру предупреждения совершения административ-

твенный способ правовой определенности в вопросе о практиче-
ской реализации таких мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как доставле-

обел в законодательстве, кроме 
того требуются существенные временные и экономические затраты на выстраивание данной системы вновь. 

Поэтому на текущем этапе представляется разумным и обоснованным урегулировать данный вопрос путем не-

В частности, считаю логичным и обоснованным законодательно закрепить обязательное участие адвоката, в 
случаях привлечения задержанного лица к административной ответственности за совершение правонарушений ответ-

ется санкциями соответствующих статей кодекса в том числе в виде администра-
тивного ареста, если после медицинского освидетельствования будет установлено состояние опьянения либо в случае 

Представляется, что при реализации вышеуказанного предложения, будут более полно и всеобъемлюще реали-
Конституции Российской Федерации. 
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Одной из основных задач теоретического правоведе

ется формирование понятийно-категориального аппарата, используемого в юриспруденции. Методология междисц
плинарности, обосновываемая Казанской научной школой [1], на наш взгляд, соответствует актуальным з
правовой науки. Рассматриваемые нами ранее проблемы совершенствования методологических направлений и подх
дов [2] приобретают особую важность при формировании новых юридических понятий в современном теоретическом 
правоведении. 

Эволюция общественных отношений и развитие государства и права прямым образом влияют на необход
мость преобразования понятий в юридической науке и образовании в 
изменения экономико-правовых и социальных отношений личности, обществ
Федерации социальным государством, предопределило ряд его обязанностей по обеспечению достойной жизни чел
века, по защите его конституционных прав и свобод, экономической безопасности и материальному благосостоянию 
[3]. 

Неэффективность проводимой государством экономической политики, несовершенство законодательной сф
ры, отсутствие реальных правовых механизмов, обеспечивающих достойную жизнь граждан России, явились предм
том исследований политологов, экономистов, социоло

Так, в своем исследовании, изучающем особенности правового поведения социально
ально-уязвимых слоев населения, Р.Ф. Степаненко вводит новое общеправовое понятие «правовая экономическая п
литика» [4]. Это понятие означает, в широком смысле, необходимость проведения экономической политики только на 
основе права и действующего законодательства.

Первостепенное значение правовой экономической политики заключается в обеспечении и защите конституц
онных экономических прав и свобод граждан. Особенно это положение приобретает свою значимость в связи с пр
знанием приоритета прав и свобод граждан в основном законе России.

В этой связи обоснованность введения данного понятия (правовая экономическая политика) не вызывает с
мнения. Отсюда, новое понятие видоизменяет специфику исследований теории права и государства, которая ранее 
«базисом» признавала экономику, а право 
доктриной на протяжении многих десятилетий эволюци
ляется основным подходом в гуманитарной сфере. Проблема понятийной определенности играет существенную роль 
в связи с обращением к логике формирования правовых понятий, особенностями и закономерностям
вания для совершенствования, прежде всего, законодательной техники.

Введение нового правового понятия всегда является заключительным этапом исследовательского процесса, о
ражающего объективную реальность и необходимость использования новой к
ческое понятие, вводимое в законодательную сферу, несет на себе значительную ответственность ученого и должно 
отвечать многим требованиям формально
приобретают и семантика вводимой категории, которая раскрывается через символы, смыслы, определяющие знач
ние понятия, и, юридический стиль его обозначения, которые в совокупности будут наиболее явно и эффективно ра
крывать правовые представления идеи зако

Главным критерием для введения нового понятия является возможность его «включенности» в механизмы пр
вового регулирования. Инструментальная роль каждой юридической категории говорит об актуальности, целесоо
разности и необходимости ее «пребывания

Действительно, научно-техническое развитие, инновации в экономике, ее цифровизация серьезными темпами 
опережают развитие законодательства. В монографическом исследовании «Экономико
рования регионального развития Российской Федерации» указывается на то, что: «В той мере, в какой законодател
ство отражается на состоянии экономики и ее, инновационном развитии, результата воздействия позитивистского 
права, т.е. действующего писаного права или зак
с. 124]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПРАВОВЕДЕНИИ
 

В статье рассматривается влияние эволюции общественных отношений, научно
развития, в том числе цифровизации экономики, на необходимость преобразования юридических понятий, а также 

овременных научных методологических направлений и подходов в процессе формирования новых 

методология, междисциплинарность, юридические понятия, правовая политика. 

Одной из основных задач теоретического правоведения как фундаментальной сферы юридической науки явл
категориального аппарата, используемого в юриспруденции. Методология междисц

плинарности, обосновываемая Казанской научной школой [1], на наш взгляд, соответствует актуальным з
правовой науки. Рассматриваемые нами ранее проблемы совершенствования методологических направлений и подх
дов [2] приобретают особую важность при формировании новых юридических понятий в современном теоретическом 

отношений и развитие государства и права прямым образом влияют на необход
мость преобразования понятий в юридической науке и образовании в XXI веке в России, повлекли за собой серьезные 

правовых и социальных отношений личности, общества и государства. Признание Российской 
Федерации социальным государством, предопределило ряд его обязанностей по обеспечению достойной жизни чел
века, по защите его конституционных прав и свобод, экономической безопасности и материальному благосостоянию 

Неэффективность проводимой государством экономической политики, несовершенство законодательной сф
ры, отсутствие реальных правовых механизмов, обеспечивающих достойную жизнь граждан России, явились предм
том исследований политологов, экономистов, социологов и правоведов. 

Так, в своем исследовании, изучающем особенности правового поведения социально
уязвимых слоев населения, Р.Ф. Степаненко вводит новое общеправовое понятие «правовая экономическая п

т, в широком смысле, необходимость проведения экономической политики только на 
основе права и действующего законодательства. 

Первостепенное значение правовой экономической политики заключается в обеспечении и защите конституц
бод граждан. Особенно это положение приобретает свою значимость в связи с пр

знанием приоритета прав и свобод граждан в основном законе России. 
В этой связи обоснованность введения данного понятия (правовая экономическая политика) не вызывает с

юда, новое понятие видоизменяет специфику исследований теории права и государства, которая ранее 
«базисом» признавала экономику, а право – надстройкой. Такое положение разрабатывалось марксистско
доктриной на протяжении многих десятилетий эволюции советской государственности. Во многом и сегодня оно я
ляется основным подходом в гуманитарной сфере. Проблема понятийной определенности играет существенную роль 
в связи с обращением к логике формирования правовых понятий, особенностями и закономерностям
вания для совершенствования, прежде всего, законодательной техники. 

Введение нового правового понятия всегда является заключительным этапом исследовательского процесса, о
ражающего объективную реальность и необходимость использования новой категории в нормативных актах. Юрид
ческое понятие, вводимое в законодательную сферу, несет на себе значительную ответственность ученого и должно 
отвечать многим требованиям формально-логического, системного и содержательного оснований. Здесь свое значение 
приобретают и семантика вводимой категории, которая раскрывается через символы, смыслы, определяющие знач
ние понятия, и, юридический стиль его обозначения, которые в совокупности будут наиболее явно и эффективно ра
крывать правовые представления идеи законодателя. 

Главным критерием для введения нового понятия является возможность его «включенности» в механизмы пр
вового регулирования. Инструментальная роль каждой юридической категории говорит об актуальности, целесоо
разности и необходимости ее «пребывания» в сфере социально-правовых отклонений. 

техническое развитие, инновации в экономике, ее цифровизация серьезными темпами 
опережают развитие законодательства. В монографическом исследовании «Экономико

егионального развития Российской Федерации» указывается на то, что: «В той мере, в какой законодател
ство отражается на состоянии экономики и ее, инновационном развитии, результата воздействия позитивистского 
права, т.е. действующего писаного права или законодательства в целом, скорее негат

 

ПРАВОВЕДЕНИИ 

В статье рассматривается влияние эволюции общественных отношений, научно-технического 
развития, в том числе цифровизации экономики, на необходимость преобразования юридических понятий, а также 

овременных научных методологических направлений и подходов в процессе формирования новых 

методология, междисциплинарность, юридические понятия, правовая политика.  

ния как фундаментальной сферы юридической науки явля-
категориального аппарата, используемого в юриспруденции. Методология междисци-

плинарности, обосновываемая Казанской научной школой [1], на наш взгляд, соответствует актуальным запросом 
правовой науки. Рассматриваемые нами ранее проблемы совершенствования методологических направлений и подхо-
дов [2] приобретают особую важность при формировании новых юридических понятий в современном теоретическом 

отношений и развитие государства и права прямым образом влияют на необходи-
веке в России, повлекли за собой серьезные 

а и государства. Признание Российской 
Федерации социальным государством, предопределило ряд его обязанностей по обеспечению достойной жизни чело-
века, по защите его конституционных прав и свобод, экономической безопасности и материальному благосостоянию 

Неэффективность проводимой государством экономической политики, несовершенство законодательной сфе-
ры, отсутствие реальных правовых механизмов, обеспечивающих достойную жизнь граждан России, явились предме-

Так, в своем исследовании, изучающем особенности правового поведения социально-незащищенных и соци-
уязвимых слоев населения, Р.Ф. Степаненко вводит новое общеправовое понятие «правовая экономическая по-

т, в широком смысле, необходимость проведения экономической политики только на 

Первостепенное значение правовой экономической политики заключается в обеспечении и защите конституци-
бод граждан. Особенно это положение приобретает свою значимость в связи с при-

В этой связи обоснованность введения данного понятия (правовая экономическая политика) не вызывает со-
юда, новое понятие видоизменяет специфику исследований теории права и государства, которая ранее 

надстройкой. Такое положение разрабатывалось марксистско-ленинской 
и советской государственности. Во многом и сегодня оно яв-

ляется основным подходом в гуманитарной сфере. Проблема понятийной определенности играет существенную роль 
в связи с обращением к логике формирования правовых понятий, особенностями и закономерностями их конструиро-

Введение нового правового понятия всегда является заключительным этапом исследовательского процесса, от-
атегории в нормативных актах. Юриди-

ческое понятие, вводимое в законодательную сферу, несет на себе значительную ответственность ученого и должно 
логического, системного и содержательного оснований. Здесь свое значение 

приобретают и семантика вводимой категории, которая раскрывается через символы, смыслы, определяющие значе-
ние понятия, и, юридический стиль его обозначения, которые в совокупности будут наиболее явно и эффективно рас-

Главным критерием для введения нового понятия является возможность его «включенности» в механизмы пра-
вового регулирования. Инструментальная роль каждой юридической категории говорит об актуальности, целесооб-

 
техническое развитие, инновации в экономике, ее цифровизация серьезными темпами 

опережают развитие законодательства. В монографическом исследовании «Экономико-правовые институты регули-
егионального развития Российской Федерации» указывается на то, что: «В той мере, в какой законодатель-

ство отражается на состоянии экономики и ее, инновационном развитии, результата воздействия позитивистского 
онодательства в целом, скорее негативны, нежели нейтральны» [6, 
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Важность отмеченного подтверждает необходимость формулирования в законодательстве не только целей и з
дач правовой экономической политики, но и механизмов ее правореализации. Начина
инициатив, разработки, принятия и опубликования законов должны приниматься во внимание прогнозы экономич
ского развития страны, в противном случае нормативная сфера не будет актуальной.

Стратегии современной правовой политики,
возможностью использования механизмов правовой экономической политики, в первую очередь, обращают внимание 
на выработку таких современных ее направлений, которые могли бы отвечать этим целям. По
вовой политики в сфере правового регулирования процессов маргинализации [5] можно назвать совпадающим по 
смыслу, как с конституционными, так и политико
но-экономического неблагополучия граждан.

В завершении хотелось бы отметить, что значение и ценность юридических понятий состоит в их содержател
ном научном отражении правовых сторон современной действительности. Получая закрепление в нормативной сфере, 
новое понятие приобретает уже новые смыслы, имеющие значение для правореализации и развития всей правовой 
системы. 

1. См.: Бакулина Л.Т., Степаненко Р.Ф. 
теоретическим проблемам права «Современные тенденции в эвол
и государство: теория и практика. – 2016. 

2. См.: Садыков И.А. Современные проблемы теории права и государства: общетеоретические ас
сборнике: Современные проблемы науки, технологий, инновационной деятельности
териалам Международной научно-практической конференции. В 4
2017. – С. 120-124. 

3. См.: Солдатова А.В. Современная концепция социального государства: вопросы теории. В сборнике: С
циальное государство и основные направления современной российской правовой политики Материалы Круглого 
стола юридического факультета НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ». 

4. См.: Степаненко Р.Ф. Общеправовая теория маргинальности: основные подходы и цели. Государство и 
право. – 2015. – № 5. – С. 30-39. 

5. См.: Степаненко Р.Ф. Понятие, основные виды и 
гулирования процессов маргинализации. Право и политика. 

6. Экономико-правовые институты регулирования регионального развития Российской Федерации: Мон
графия / Н.М. Казанцев, Е.М. Бухвальд, А.Р. Бахтизин и др. 
ведения при Правительстве РФ «Гриф и К», 2013 
 

УДК 340 
ББК 67 

Солдатова Алена Владимировна,
кафедры теории и истории государства и права,

 
СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ Г

Аннотация: В статье анализируются последствия трансформации социальной структуры российского о
щества переходного периода, пробле
ние автор уделяет месту и значению социальной функции государства в системе мер по предупреждению марг
нальной преступности.  
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В современных условиях значительных преобразований, проводимых в политической, социально

экономической системах российского общества, осложняемых глубоким экономическим кризисом и многочисленн
ми внешними и внутренними угрозами безопасности нашего государства, тема трансформации социальных структур 
и ее последствий для жизни социума является весьма актуальной в научной среде. 

Одной из особенностей такой трансформации в переходный период является резкая пол
очень богатое и власть имущее меньшинство и очень бедное и практически бесправное большинство, а также факт
ческое исчезновение среднего класса, выступающего гарантией социальной стабильности. Все это привело к появл
нию значительного числа так называемых маргиналов, т.е. «социально
ных от общественно полезных связей, как правило, не имеющих постоянного источника доходов, характеризующихся 
делинквентным поведением и в силу этого склонных к соверш
В юридической науке проблеме предупреждения преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный образ 
жизни, уделяется достаточно пристальное внимание, даже имеются специальные монографические исследо
данную тему [3]. Тем не менее, хотелось более подробно остановиться на роли и значении осуществления социальной 
функции государства в системе мер по предупреждению подобного рода преступлений.
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Важность отмеченного подтверждает необходимость формулирования в законодательстве не только целей и з
дач правовой экономической политики, но и механизмов ее правореализации. Начина
инициатив, разработки, принятия и опубликования законов должны приниматься во внимание прогнозы экономич
ского развития страны, в противном случае нормативная сфера не будет актуальной. 

Стратегии современной правовой политики, выстраиваемые с целью защиты прав и свобод граждан в связи с 
возможностью использования механизмов правовой экономической политики, в первую очередь, обращают внимание 
на выработку таких современных ее направлений, которые могли бы отвечать этим целям. По
вовой политики в сфере правового регулирования процессов маргинализации [5] можно назвать совпадающим по 
смыслу, как с конституционными, так и политико-правовыми задачами нашего государства по минимизации социал

гополучия граждан. 
В завершении хотелось бы отметить, что значение и ценность юридических понятий состоит в их содержател

ном научном отражении правовых сторон современной действительности. Получая закрепление в нормативной сфере, 
уже новые смыслы, имеющие значение для правореализации и развития всей правовой 
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В статье анализируются последствия трансформации социальной структуры российского о

щества переходного периода, проблемы увеличения числа лиц, ведущих маргинальный образ жизни. Отдельное вним
ние автор уделяет месту и значению социальной функции государства в системе мер по предупреждению марг

государство, социальная функция, предупреждение преступности, маргинальная престу

В современных условиях значительных преобразований, проводимых в политической, социально
экономической системах российского общества, осложняемых глубоким экономическим кризисом и многочисленн

и внутренними угрозами безопасности нашего государства, тема трансформации социальных структур 
и ее последствий для жизни социума является весьма актуальной в научной среде.  

Одной из особенностей такой трансформации в переходный период является резкая пол
очень богатое и власть имущее меньшинство и очень бедное и практически бесправное большинство, а также факт
ческое исчезновение среднего класса, выступающего гарантией социальной стабильности. Все это привело к появл

числа так называемых маргиналов, т.е. «социально-неблагополучных групп населения, отчужде
ных от общественно полезных связей, как правило, не имеющих постоянного источника доходов, характеризующихся 
делинквентным поведением и в силу этого склонных к совершению правонарушений, в том числе преступлений» [2]. 
В юридической науке проблеме предупреждения преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный образ 
жизни, уделяется достаточно пристальное внимание, даже имеются специальные монографические исследо
данную тему [3]. Тем не менее, хотелось более подробно остановиться на роли и значении осуществления социальной 
функции государства в системе мер по предупреждению подобного рода преступлений.

 

Важность отмеченного подтверждает необходимость формулирования в законодательстве не только целей и за-
дач правовой экономической политики, но и механизмов ее правореализации. Начиная с процессов законодательных 
инициатив, разработки, принятия и опубликования законов должны приниматься во внимание прогнозы экономиче-

выстраиваемые с целью защиты прав и свобод граждан в связи с 
возможностью использования механизмов правовой экономической политики, в первую очередь, обращают внимание 
на выработку таких современных ее направлений, которые могли бы отвечать этим целям. Поэтому обоснование пра-
вовой политики в сфере правового регулирования процессов маргинализации [5] можно назвать совпадающим по 

правовыми задачами нашего государства по минимизации социаль-

В завершении хотелось бы отметить, что значение и ценность юридических понятий состоит в их содержатель-
ном научном отражении правовых сторон современной действительности. Получая закрепление в нормативной сфере, 

уже новые смыслы, имеющие значение для правореализации и развития всей правовой 

Обзор материалов III Всероссийского «Круглого стола» по обще-
юции методологии правовых исследований». Право 
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х частях. Под общей редакцией Е.П. Ткачевой. – 

См.: Солдатова А.В. Современная концепция социального государства: вопросы теории. В сборнике: Со-
циальное государство и основные направления современной российской правовой политики Материалы Круглого 

2014. – С. 192-198. 
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ЕЖДЕНИИ  

В статье анализируются последствия трансформации социальной структуры российского об-
мы увеличения числа лиц, ведущих маргинальный образ жизни. Отдельное внима-

ние автор уделяет месту и значению социальной функции государства в системе мер по предупреждению марги-

еждение преступности, маргинальная преступ-

В современных условиях значительных преобразований, проводимых в политической, социально-
экономической системах российского общества, осложняемых глубоким экономическим кризисом и многочисленны-

и внутренними угрозами безопасности нашего государства, тема трансформации социальных структур 

Одной из особенностей такой трансформации в переходный период является резкая поляризация общества на 
очень богатое и власть имущее меньшинство и очень бедное и практически бесправное большинство, а также факти-
ческое исчезновение среднего класса, выступающего гарантией социальной стабильности. Все это привело к появле-

неблагополучных групп населения, отчужден-
ных от общественно полезных связей, как правило, не имеющих постоянного источника доходов, характеризующихся 

ению правонарушений, в том числе преступлений» [2]. 
В юридической науке проблеме предупреждения преступлений, совершаемых лицами, ведущими маргинальный образ 
жизни, уделяется достаточно пристальное внимание, даже имеются специальные монографические исследования на 
данную тему [3]. Тем не менее, хотелось более подробно остановиться на роли и значении осуществления социальной 
функции государства в системе мер по предупреждению подобного рода преступлений. 



САНКТ

 
 

 

Преступность, в целом, и маргинальная преступность, 
для общества явления и сложнейшие феномены многоаспектного генезиса, имеющие каузальную природу. Как и
вестно, без устранения причин невозможно эффективно бороться с проблемой. В данном случае лишь преодо
ее последствия. Представляется, что социально
рода факторов, лежащих в основе причин рассматриваемой группы преступлений, объективно предопределяют нео
ходимость применения широкого подхода к выявлению причинно

Перечень категорий лиц, которых можно отнести к маргиналам, достаточно обширный и включает в себя бе
призорных несовершеннолетних, несовершеннолетних, состоящих в неформальных об
направленности, лиц, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, лиц, без определенного места ж
тельства, лиц, не имеющих постоянного места работы, нелегальных мигрантов, осужденных, находящихся в пените
циарных учреждениях, допускающие нарушения режима исполнения и отбывания наказания и склонные к соверш
нию преступлений, ранее судимых лиц, освободившиеся из мест лишения свободы и не вставших на путь исправл
ния, лиц, занимающиеся проституцией, больных хроническим алкоголи
няющихся от лечения ВИЧ-инфицированных, лиц с болезненными и патологическими влечениями к азартным играм 
и других лиц, характеризующихся делинквентным поведением и склонных к совершению преступлений [2]. Как в
дим из приведенного списка все эти категории можно отнести к социально
ределенных случаях, попавших в какие
вие правовой социальной политики государства,
конституционного права на поддержку со стороны государства. Следовательно, именно на государство возлагается 
обязанность защиты прав таких лиц, в том числе социально
ние их потребностей, поиска баланса интересов каждого члена общества и социума в целом. Иными словами, работа 
по этим направлениям помимо решения непосредственных задач и конкретных проблем нацелена на устранения «бл
гоприятной почвы» для распространения причин совершения преступлений лицами, ведущими маргинальный образ 
жизни. 

В этой связи хотелось бы отметить, что в целях превенции данных преступлений совершенствование исключ
тельно норм уголовного законодательства не имеет высок
опытом [1]. Следовательно, возникает острая необходимость развития нормативно
альной функции государства, в том числе в отношении маргинальных групп населения, дальнейшее раз
ственных программ в этой сфере. Такие меры имеют решающее значение не только для повышения эффективности 
борьбы с маргинальной преступностью, но являются важной и неотъемлемой составляющей процесса построения и
тинно социального государства, каковым провозглашена и Российская Федерации в соответствии с Конституцией н
шей страны. Для этого потребуется выйти за рамки традиционных представлений о социальных функциях государс
ва, учитывая взаимозависимость всех сфер жизни отдельного индивида и обще

В данных условиях актуализируется консолидация усилий государственных органов, предназначенных для 
предотвращения и сглаживания всевозможных социальных конфликтов, обеспечения достойной жизни и свободного 
развития человека, а также наиболее 
формировании социальной политики. В целях повышения эффективности государственной политики в рассматрива
мой сфере следует разработать четкие и достаточные меры адресной поддержки и п
селения, в том числе путем создания новых рабочих мест, дополнительных гарантий на медицинское обслуживание, 
на жилье, повышения доступности правовой защиты прав граждан и т.д. Очевидно, что перечисленные меры требует 
больших денежных затрат и основной проблемой в решении этих вопросов являются финансовые сложности. Однако 
острота затронутых аспектов общественной жизни, их значение для современного социума и его дальнейшего разв
тия позволяют говорить о необходимости постепенног
задач, поскольку столь быстрое распространение среди населения формы бытия, при которой происходит деформация 
системы традиций, социальных ориентиров, ценностных установок, разрушаются межличностные с
личности и государства, проявляется отчуждение индивидов от экономических, правовых, политических процессов, 
т.е. активно пополняются ряды маргиналов, представляет собой определенного рода угрозу национальной безопасн
сти, отечественному генетическому фонду. 

Все вышесказанное свидетельствует о неизбежности признания значимости социальной функции государства в 
системе мер по предупреждению маргинальной преступности, а также дальнейшего развития данного положения в 
теоретических исследованиях на основе подхода междисциплинарности и их последующей реализации в практич
ской деятельности государства.  
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Преступность, в целом, и маргинальная преступность, в частности, представляют собой чрезвычайно опасные 
для общества явления и сложнейшие феномены многоаспектного генезиса, имеющие каузальную природу. Как и
вестно, без устранения причин невозможно эффективно бороться с проблемой. В данном случае лишь преодо
ее последствия. Представляется, что социально-экономическая, духовно-культурная, политическая и иного рода пр
рода факторов, лежащих в основе причин рассматриваемой группы преступлений, объективно предопределяют нео

одхода к выявлению причинно-следственных связей в процессе их возникновения. 
Перечень категорий лиц, которых можно отнести к маргиналам, достаточно обширный и включает в себя бе

призорных несовершеннолетних, несовершеннолетних, состоящих в неформальных об
направленности, лиц, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, лиц, без определенного места ж
тельства, лиц, не имеющих постоянного места работы, нелегальных мигрантов, осужденных, находящихся в пените

х, допускающие нарушения режима исполнения и отбывания наказания и склонные к соверш
нию преступлений, ранее судимых лиц, освободившиеся из мест лишения свободы и не вставших на путь исправл
ния, лиц, занимающиеся проституцией, больных хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, укл

инфицированных, лиц с болезненными и патологическими влечениями к азартным играм 
и других лиц, характеризующихся делинквентным поведением и склонных к совершению преступлений [2]. Как в

з приведенного списка все эти категории можно отнести к социально-неблагополучным слоям населения, в о
ределенных случаях, попавших в какие-либо экстремальные ситуации. В любом случае все они подпадают под дейс
вие правовой социальной политики государства, поскольку различного рода неблагополучие не лишает таких лиц их 
конституционного права на поддержку со стороны государства. Следовательно, именно на государство возлагается 
обязанность защиты прав таких лиц, в том числе социально-экономических, духовно-ку
ние их потребностей, поиска баланса интересов каждого члена общества и социума в целом. Иными словами, работа 
по этим направлениям помимо решения непосредственных задач и конкретных проблем нацелена на устранения «бл

очвы» для распространения причин совершения преступлений лицами, ведущими маргинальный образ 

В этой связи хотелось бы отметить, что в целях превенции данных преступлений совершенствование исключ
тельно норм уголовного законодательства не имеет высокой результативности, что подтверждается исто

Следовательно, возникает острая необходимость развития нормативно-правовой базы реализации соц
альной функции государства, в том числе в отношении маргинальных групп населения, дальнейшее раз
ственных программ в этой сфере. Такие меры имеют решающее значение не только для повышения эффективности 
борьбы с маргинальной преступностью, но являются важной и неотъемлемой составляющей процесса построения и

аковым провозглашена и Российская Федерации в соответствии с Конституцией н
шей страны. Для этого потребуется выйти за рамки традиционных представлений о социальных функциях государс
ва, учитывая взаимозависимость всех сфер жизни отдельного индивида и общества в целом. 

В данных условиях актуализируется консолидация усилий государственных органов, предназначенных для 
предотвращения и сглаживания всевозможных социальных конфликтов, обеспечения достойной жизни и свободного 
развития человека, а также наиболее тесное сотрудничество с различными институтами гражданского общества при 
формировании социальной политики. В целях повышения эффективности государственной политики в рассматрива
мой сфере следует разработать четкие и достаточные меры адресной поддержки и помощи указанным категориям н
селения, в том числе путем создания новых рабочих мест, дополнительных гарантий на медицинское обслуживание, 
на жилье, повышения доступности правовой защиты прав граждан и т.д. Очевидно, что перечисленные меры требует 

енежных затрат и основной проблемой в решении этих вопросов являются финансовые сложности. Однако 
острота затронутых аспектов общественной жизни, их значение для современного социума и его дальнейшего разв
тия позволяют говорить о необходимости постепенного пересмотра приоритетности встающих перед государством 
задач, поскольку столь быстрое распространение среди населения формы бытия, при которой происходит деформация 
системы традиций, социальных ориентиров, ценностных установок, разрушаются межличностные с
личности и государства, проявляется отчуждение индивидов от экономических, правовых, политических процессов, 
т.е. активно пополняются ряды маргиналов, представляет собой определенного рода угрозу национальной безопасн

нетическому фонду.  
Все вышесказанное свидетельствует о неизбежности признания значимости социальной функции государства в 

системе мер по предупреждению маргинальной преступности, а также дальнейшего развития данного положения в 
на основе подхода междисциплинарности и их последующей реализации в практич
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в частности, представляют собой чрезвычайно опасные 
для общества явления и сложнейшие феномены многоаспектного генезиса, имеющие каузальную природу. Как из-
вестно, без устранения причин невозможно эффективно бороться с проблемой. В данном случае лишь преодолеваются 

культурная, политическая и иного рода при-
рода факторов, лежащих в основе причин рассматриваемой группы преступлений, объективно предопределяют необ-

следственных связей в процессе их возникновения.  
Перечень категорий лиц, которых можно отнести к маргиналам, достаточно обширный и включает в себя бес-

призорных несовершеннолетних, несовершеннолетних, состоящих в неформальных объединениях антисоциальной 
направленности, лиц, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, лиц, без определенного места жи-
тельства, лиц, не имеющих постоянного места работы, нелегальных мигрантов, осужденных, находящихся в пенитен-

х, допускающие нарушения режима исполнения и отбывания наказания и склонные к соверше-
нию преступлений, ранее судимых лиц, освободившиеся из мест лишения свободы и не вставших на путь исправле-

змом, наркоманией или токсикоманией, укло-
инфицированных, лиц с болезненными и патологическими влечениями к азартным играм 

и других лиц, характеризующихся делинквентным поведением и склонных к совершению преступлений [2]. Как ви-
неблагополучным слоям населения, в оп-

либо экстремальные ситуации. В любом случае все они подпадают под дейст-
поскольку различного рода неблагополучие не лишает таких лиц их 

конституционного права на поддержку со стороны государства. Следовательно, именно на государство возлагается 
культурных и др., удовлетворе-

ние их потребностей, поиска баланса интересов каждого члена общества и социума в целом. Иными словами, работа 
по этим направлениям помимо решения непосредственных задач и конкретных проблем нацелена на устранения «бла-

очвы» для распространения причин совершения преступлений лицами, ведущими маргинальный образ 

В этой связи хотелось бы отметить, что в целях превенции данных преступлений совершенствование исключи-
ой результативности, что подтверждается историческим 

правовой базы реализации соци-
альной функции государства, в том числе в отношении маргинальных групп населения, дальнейшее развития государ-
ственных программ в этой сфере. Такие меры имеют решающее значение не только для повышения эффективности 
борьбы с маргинальной преступностью, но являются важной и неотъемлемой составляющей процесса построения ис-

аковым провозглашена и Российская Федерации в соответствии с Конституцией на-
шей страны. Для этого потребуется выйти за рамки традиционных представлений о социальных функциях государст-

ства в целом.  
В данных условиях актуализируется консолидация усилий государственных органов, предназначенных для 

предотвращения и сглаживания всевозможных социальных конфликтов, обеспечения достойной жизни и свободного 
тесное сотрудничество с различными институтами гражданского общества при 

формировании социальной политики. В целях повышения эффективности государственной политики в рассматривае-
омощи указанным категориям на-

селения, в том числе путем создания новых рабочих мест, дополнительных гарантий на медицинское обслуживание, 
на жилье, повышения доступности правовой защиты прав граждан и т.д. Очевидно, что перечисленные меры требует 

енежных затрат и основной проблемой в решении этих вопросов являются финансовые сложности. Однако 
острота затронутых аспектов общественной жизни, их значение для современного социума и его дальнейшего разви-

о пересмотра приоритетности встающих перед государством 
задач, поскольку столь быстрое распространение среди населения формы бытия, при которой происходит деформация 
системы традиций, социальных ориентиров, ценностных установок, разрушаются межличностные связи, отношения 
личности и государства, проявляется отчуждение индивидов от экономических, правовых, политических процессов, 
т.е. активно пополняются ряды маргиналов, представляет собой определенного рода угрозу национальной безопасно-

Все вышесказанное свидетельствует о неизбежности признания значимости социальной функции государства в 
системе мер по предупреждению маргинальной преступности, а также дальнейшего развития данного положения в 

на основе подхода междисциплинарности и их последующей реализации в практиче-
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ИДЕИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реформирования судебной системы России конца 
начала XX века. Внимание автора о
судопроизводства, прямо или опосредованно связанных с проблемами формального и фактического равенства. 

Ключевые слова: судопроизводство, судоустройство, судебный процесс, формальное
во.  

 
Попытки интеграции системы российского правосудия в западноевропейское пространство, осуществляемые на 

протяжении XVIII – XIX веков монархической властью России, были прерваны в ходе Октябрьской революции. У
разднение институтов судебной юстиции имперского государства, отмена судебной реформы 1864 г., фактически о
начали завершение либеральных процессов формирования судопроизводства и самого права в конце 
менованием наступления новой эпохи социалистического правосу

Предшествующие данному процессу идеи Александра 
чайно громоздкой, длящейся по времени, сложнорегулируемой судебной системы, были реализованы в 1864 г. Спец
альной комиссией (Советом) на рассмотрение был
и послужившие началом построения совершенно иной системы судебных учреждений. Два вида судов 
ды и мировые суды, получили предметное разделение полномочий, дифференциацию рассматриваем
данские, уголовные и др. Либерализация судебного процесса и процедур судопроизводства выражалась в открытости 
и гласности, равноправии участников процесса, возможности обжалования приговоров, учреждения суда присяжных, 
провозглашения независимости судов и многого другого, что значительным образом повлияло на репутацию России, 
приобретавшей в тот период демократический характер. 

Действительно, введение суда присяжных заседателей, институтов адвокатуры и нотариата, отмена телесных 
наказаний, ограничения в применении смертной казни и т.д., являли собой глубокие демократические преобразования 
конца XIX века в России в духе идеалов Свободы, Справедливости, Равенства. Системное внимание к правовой мысли 
и теме идеи правосудия, характерно для интелли
известно, особое внимание в своем творчестве уделял проблемам нравственности, морали, права, глубоко проникая 
вглубь идеи о правосудии и выходя в своих рассуждениях за рамки его юридического пон
ственные основания права. 

Отмена крепостного права логически приводила к реформированию судебной системы, включающей в себя р
нее сословный принцип определения и назначения наказаний, собирательство формальных доказательств и др., 
монстрирующее в совокупности крепостнический характер русского суда. Либеральные издания «Журнал Министе
ства юстиции», «Юридический вестник» и иные специализировавшиеся на рассмотрении юридических проблем жу
налы, популяризировали идеи нового права и со

«Наивное представление разделяло нравственность и «материальность», идеализировало самодержавие, не в
дело и не понимало реально совершавшихся исторических процессов, и это было причиной того, что в основание г
товившихся судебных уставов легли принципы, которые практически не могли быть осуществлены

Предполагалось, что судебная реформа фундаментальным образом изменит образ России и позволит прибл
зиться к европейским стандартам либеральных начал судопроизводства и
очаровывая и разочаровывая представителей либерального сообщества России рассматриваемого периода, фактически 
полемизировались в контексте известного соотношения «силы права и права силы», а также проблемы равенства 
праве. Посылы либерализма в идеях правосудия для российского государства имперской эпохи были поистине рев
люционными и прогрессивными, вопреки консервативным взглядам на реформирование суда. 

Принцип фактического равенства отстаивался либеральной интелл
корпуса. Н.П. Огарев и П.Н. Ткачев в своих публикациях писали о подлинном, бессословном суде. По их мнению, 
мировым судьей мог стать любой «простой мужик», а отмена имущественного ценза для судей позволила бы разв
ваться судебной системе «в духе всего народа, всего земства, всего мира» [3, с. 30].

Спустя десятилетия, эклектика формального и фактического равенства, где последнее декларировалось рев
люционным движением пролетарской идеологии, актуализировалась в ходе ф
сознания, апеллирующего к созданию нового права, видоизменяющего смысл собственно самого принципа равенства 
в праве (правового равенства).  
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В статье рассматриваются проблемы реформирования судебной системы России конца 

века. Внимание автора останавливается на идеях, лежащих в основе преобразования судоустройства и 
судопроизводства, прямо или опосредованно связанных с проблемами формального и фактического равенства. 

судопроизводство, судоустройство, судебный процесс, формальное

Попытки интеграции системы российского правосудия в западноевропейское пространство, осуществляемые на 
веков монархической властью России, были прерваны в ходе Октябрьской революции. У

судебной юстиции имперского государства, отмена судебной реформы 1864 г., фактически о
начали завершение либеральных процессов формирования судопроизводства и самого права в конце 
менованием наступления новой эпохи социалистического правосудия.  

Предшествующие данному процессу идеи Александра II о необходимости реформирования прежней чрезв
чайно громоздкой, длящейся по времени, сложнорегулируемой судебной системы, были реализованы в 1864 г. Спец
альной комиссией (Советом) на рассмотрение были представлены новые судебные уставы, получившие утверждение 
и послужившие началом построения совершенно иной системы судебных учреждений. Два вида судов 
ды и мировые суды, получили предметное разделение полномочий, дифференциацию рассматриваем
данские, уголовные и др. Либерализация судебного процесса и процедур судопроизводства выражалась в открытости 
и гласности, равноправии участников процесса, возможности обжалования приговоров, учреждения суда присяжных, 

мости судов и многого другого, что значительным образом повлияло на репутацию России, 
приобретавшей в тот период демократический характер.  

Действительно, введение суда присяжных заседателей, институтов адвокатуры и нотариата, отмена телесных 
раничения в применении смертной казни и т.д., являли собой глубокие демократические преобразования 

века в России в духе идеалов Свободы, Справедливости, Равенства. Системное внимание к правовой мысли 
и теме идеи правосудия, характерно для интеллигенции России рассматриваемого периода. Ф.М. Достоевский, как 
известно, особое внимание в своем творчестве уделял проблемам нравственности, морали, права, глубоко проникая 
вглубь идеи о правосудии и выходя в своих рассуждениях за рамки его юридического пон

Отмена крепостного права логически приводила к реформированию судебной системы, включающей в себя р
нее сословный принцип определения и назначения наказаний, собирательство формальных доказательств и др., 
монстрирующее в совокупности крепостнический характер русского суда. Либеральные издания «Журнал Министе
ства юстиции», «Юридический вестник» и иные специализировавшиеся на рассмотрении юридических проблем жу
налы, популяризировали идеи нового права и социальной гармонии в обществе. 

«Наивное представление разделяло нравственность и «материальность», идеализировало самодержавие, не в
дело и не понимало реально совершавшихся исторических процессов, и это было причиной того, что в основание г

бных уставов легли принципы, которые практически не могли быть осуществлены
Предполагалось, что судебная реформа фундаментальным образом изменит образ России и позволит прибл

зиться к европейским стандартам либеральных начал судопроизводства и судоустройства. Эти идеи, одновременно 
очаровывая и разочаровывая представителей либерального сообщества России рассматриваемого периода, фактически 
полемизировались в контексте известного соотношения «силы права и права силы», а также проблемы равенства 
праве. Посылы либерализма в идеях правосудия для российского государства имперской эпохи были поистине рев
люционными и прогрессивными, вопреки консервативным взглядам на реформирование суда. 

Принцип фактического равенства отстаивался либеральной интеллигенцией и в отношении самого судейского 
корпуса. Н.П. Огарев и П.Н. Ткачев в своих публикациях писали о подлинном, бессословном суде. По их мнению, 
мировым судьей мог стать любой «простой мужик», а отмена имущественного ценза для судей позволила бы разв
аться судебной системе «в духе всего народа, всего земства, всего мира» [3, с. 30]. 

Спустя десятилетия, эклектика формального и фактического равенства, где последнее декларировалось рев
люционным движением пролетарской идеологии, актуализировалась в ходе формирования революционного прав
сознания, апеллирующего к созданию нового права, видоизменяющего смысл собственно самого принципа равенства 
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В статье рассматриваются проблемы реформирования судебной системы России конца XIX – 
станавливается на идеях, лежащих в основе преобразования судоустройства и 

судопроизводства, прямо или опосредованно связанных с проблемами формального и фактического равенства.  
судопроизводство, судоустройство, судебный процесс, формальное и фактическое равенст-

Попытки интеграции системы российского правосудия в западноевропейское пространство, осуществляемые на 
веков монархической властью России, были прерваны в ходе Октябрьской революции. Уп-

судебной юстиции имперского государства, отмена судебной реформы 1864 г., фактически оз-
начали завершение либеральных процессов формирования судопроизводства и самого права в конце XIX века с озна-

о необходимости реформирования прежней чрезвы-
чайно громоздкой, длящейся по времени, сложнорегулируемой судебной системы, были реализованы в 1864 г. Специ-

и представлены новые судебные уставы, получившие утверждение 
и послужившие началом построения совершенно иной системы судебных учреждений. Два вида судов – общие съез-
ды и мировые суды, получили предметное разделение полномочий, дифференциацию рассматриваемых дел на граж-
данские, уголовные и др. Либерализация судебного процесса и процедур судопроизводства выражалась в открытости 
и гласности, равноправии участников процесса, возможности обжалования приговоров, учреждения суда присяжных, 

мости судов и многого другого, что значительным образом повлияло на репутацию России, 

Действительно, введение суда присяжных заседателей, институтов адвокатуры и нотариата, отмена телесных 
раничения в применении смертной казни и т.д., являли собой глубокие демократические преобразования 

века в России в духе идеалов Свободы, Справедливости, Равенства. Системное внимание к правовой мысли 
генции России рассматриваемого периода. Ф.М. Достоевский, как 

известно, особое внимание в своем творчестве уделял проблемам нравственности, морали, права, глубоко проникая 
вглубь идеи о правосудии и выходя в своих рассуждениях за рамки его юридического понимания, углубляясь в нрав-

Отмена крепостного права логически приводила к реформированию судебной системы, включающей в себя ра-
нее сословный принцип определения и назначения наказаний, собирательство формальных доказательств и др., де-
монстрирующее в совокупности крепостнический характер русского суда. Либеральные издания «Журнал Министер-
ства юстиции», «Юридический вестник» и иные специализировавшиеся на рассмотрении юридических проблем жур-

«Наивное представление разделяло нравственность и «материальность», идеализировало самодержавие, не ви-
дело и не понимало реально совершавшихся исторических процессов, и это было причиной того, что в основание го-

бных уставов легли принципы, которые практически не могли быть осуществлены» [3, с. 7].  
Предполагалось, что судебная реформа фундаментальным образом изменит образ России и позволит прибли-

судоустройства. Эти идеи, одновременно 
очаровывая и разочаровывая представителей либерального сообщества России рассматриваемого периода, фактически 
полемизировались в контексте известного соотношения «силы права и права силы», а также проблемы равенства в 
праве. Посылы либерализма в идеях правосудия для российского государства имперской эпохи были поистине рево-
люционными и прогрессивными, вопреки консервативным взглядам на реформирование суда.  

игенцией и в отношении самого судейского 
корпуса. Н.П. Огарев и П.Н. Ткачев в своих публикациях писали о подлинном, бессословном суде. По их мнению, 
мировым судьей мог стать любой «простой мужик», а отмена имущественного ценза для судей позволила бы разви-

Спустя десятилетия, эклектика формального и фактического равенства, где последнее декларировалось рево-
ормирования революционного право-

сознания, апеллирующего к созданию нового права, видоизменяющего смысл собственно самого принципа равенства 
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В основе противоречий буржуазного «равного» права, признающего частную собственнос
венство) и пролетарского права, его отвергающего (фактическое равенство), лежали разные принципы уравнивающего 
свойства субъектов как частных, так и публичных правоотношений. В новом праве отрицались устанавливаемые в 
нормативной области преференции для кого бы то ни было. Изучаемые в методологическом синтезе проблемы пу
личных и частноправовых отношений как ранее, так и сегодня, дают возможность более глубокого понимания сист
мы общеобязательного правового регулирования [5], с точки зрения
числе в состязательном судебном процессе. Изучение данных проблем важно и при обосновании современного р
формирования судебных органов. 

Система запретов, превалирующая над системой дозволений, в выстраиваемом «
новления жестких механизмов силового государственного регулирования общественных отношений. Насильственное 
удержание последних в рамках строжайшей регламентации и применения административно 
обеспечивалось строго иерархичной структурой судебных учреждений. Разумеется, совокупность дозволений и запр
тов, устанавливаемых в новой общественно 
сти, правовой культуры и правового сознания инициаторов в
образовываемых институтов обладали минимумом юридических знаний и отрицали возможность использования пр
вового опыта имперской России, постольку переустройство правовой системы проходило на уровнях интуити
популистского представлений о смыслах и ценностях нового права. 

Идеологемы революционной совести и революционного правосознания взывали к новым принципам законн
сти и правосудия. В частности, революционное правосознание являлось, на тот период, ср
ставленных пролетариатом целей кардинального изменения государственно 
в сфере реформирования судебной системы. 

Собственно такие цели ставились и получали свою реализацию непосредственно в перв
шего пролетариата. Так, в Декрете о суде № 1 задачами народных судов, революционных трибуналов и ВЧК, прово
глашались: упразднение существовавших «доныне» судебных установлений, приостановление деятельности инстит
тов мировых судей и передача полномочий местным судам, кассационным инстанциям (уездный суд), столичным с
дам, полковым советам и комитетам. Предписывалось упразднение институтов судебных следователей, прокурорск
го надзора, присяжной и частной адвокатур и др. Тем самым, была «р
да» (В.И. Ленин). 

Как отмечает В.Н. Бабенко, новые пролетарские суды (революционные народные суды, следственные коми
сии, суды общественной совести и др.) в своей деятельности не могли противоречить политике орган
правленной на беспощадное уничтожение её врагов, проведение судебных репрессий и борьбу с преступностью. По
готовка новой судебной реформы была начата с 1921 года и предполагала постепенное избавление от «старых» пр
фессионалов и замену их политически грамотными специалистами из числа рабочих (50%), представителей волостей 
и селений (крестьян – 35 %), военнослужащих (15 %)[1]. Таким образом, из «суда 
орудие воспитания на прочных основах социалистического общес
тического равенства, лежали идеи фундаментального реформирования судебной системы как 1864, так и 20
XX столетия. Впрочем, как отмечает Л.Т. Бакулина: «Каждая революция в конечном счете примерялась с
ционным правом… встраивала в новую правовую систему, отражавшую основные цели и ценности, ради которых 
собственно революция свершалась [2, с. 910].

Фактическое равенство, утопичность которого обосновывается доминирующим образом в любых революцио
ных начинаниях, несет за собой деструктивные последствия для любых социальных, в т.ч. правовых систем. «Диале
тика процесса осуществления диктуемого уравниловкой «фактического равенства» неизбежно ведет к негативному 
равенству несвободы и иных антиценностей

В связи с чем, идеи реформирования судебной системы не могут быть предельно абстрактными и суть ирр
циональными, заведомо обреченными на их неприятие социально
сти, это относится к сфере осуществления правосудия, призванного поддерживать правовой, справедливый и цивил
зованный законопорядок, о чем говорят теория и история права и государства. 

1. См.: Бабенко В.Н. Судебная система России: история и совреме
2. Бакулина Л.Т. Эволюционные и революционные средства правового регулирования // Кроткова Н.В. Г

сударство и революция. К 100-летию Великого Октября (Всероссийская научная конференция) (Окончание) // Гос
дарство и право. – 2017. – № 12. – С. 8

3. Карлова Т.С. Достоевский и русский суд. 
4. См.: Сафин З.Ф. Общетеоретические проблемы методологии научных исследований в сфере частного 

права // Бакулина Л.Т., Степаненко Р.Ф. Обзор материалов 
ским проблемам права и государства «Конституция и конституционализм: проблемы законотворчества и правореал
зации» // Право и государство: теория и практика. 

5. См.: Степаненко Р.Ф. Революционное правосознание в истории российской государственности // Кро
кова Н.В. Государство и революция. К 100
ние) // Государство и право. – 2017. –
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

421 

В основе противоречий буржуазного «равного» права, признающего частную собственнос
венство) и пролетарского права, его отвергающего (фактическое равенство), лежали разные принципы уравнивающего 
свойства субъектов как частных, так и публичных правоотношений. В новом праве отрицались устанавливаемые в 

референции для кого бы то ни было. Изучаемые в методологическом синтезе проблемы пу
личных и частноправовых отношений как ранее, так и сегодня, дают возможность более глубокого понимания сист
мы общеобязательного правового регулирования [5], с точки зрения равенства взаимодействующих субъектов, в том 
числе в состязательном судебном процессе. Изучение данных проблем важно и при обосновании современного р

Система запретов, превалирующая над системой дозволений, в выстраиваемом «
новления жестких механизмов силового государственного регулирования общественных отношений. Насильственное 
удержание последних в рамках строжайшей регламентации и применения административно 

рого иерархичной структурой судебных учреждений. Разумеется, совокупность дозволений и запр
тов, устанавливаемых в новой общественно – экономической формации, зависела от уровней правовой образованн
сти, правовой культуры и правового сознания инициаторов всевозможных реформ.  Поскольку представители вновь 
образовываемых институтов обладали минимумом юридических знаний и отрицали возможность использования пр
вового опыта имперской России, постольку переустройство правовой системы проходило на уровнях интуити
популистского представлений о смыслах и ценностях нового права.  

Идеологемы революционной совести и революционного правосознания взывали к новым принципам законн
сти и правосудия. В частности, революционное правосознание являлось, на тот период, ср
ставленных пролетариатом целей кардинального изменения государственно – правовых отношений [6, с. 14
в сфере реформирования судебной системы.  

Собственно такие цели ставились и получали свою реализацию непосредственно в перв
шего пролетариата. Так, в Декрете о суде № 1 задачами народных судов, революционных трибуналов и ВЧК, прово
глашались: упразднение существовавших «доныне» судебных установлений, приостановление деятельности инстит

едача полномочий местным судам, кассационным инстанциям (уездный суд), столичным с
дам, полковым советам и комитетам. Предписывалось упразднение институтов судебных следователей, прокурорск
го надзора, присяжной и частной адвокатур и др. Тем самым, была «расчищена дорога для настоящего народного с

Как отмечает В.Н. Бабенко, новые пролетарские суды (революционные народные суды, следственные коми
сии, суды общественной совести и др.) в своей деятельности не могли противоречить политике орган
правленной на беспощадное уничтожение её врагов, проведение судебных репрессий и борьбу с преступностью. По
готовка новой судебной реформы была начата с 1921 года и предполагала постепенное избавление от «старых» пр

итически грамотными специалистами из числа рабочих (50%), представителей волостей 
35 %), военнослужащих (15 %)[1]. Таким образом, из «суда – как орудия эксплуатации, сделали 

орудие воспитания на прочных основах социалистического общества» (В.И. Ленин). В основе воспитания в духе фа
тического равенства, лежали идеи фундаментального реформирования судебной системы как 1864, так и 20

столетия. Впрочем, как отмечает Л.Т. Бакулина: «Каждая революция в конечном счете примерялась с
ционным правом… встраивала в новую правовую систему, отражавшую основные цели и ценности, ради которых 
собственно революция свершалась [2, с. 910]. 

Фактическое равенство, утопичность которого обосновывается доминирующим образом в любых революцио
ых начинаниях, несет за собой деструктивные последствия для любых социальных, в т.ч. правовых систем. «Диале

тика процесса осуществления диктуемого уравниловкой «фактического равенства» неизбежно ведет к негативному 
равенству несвободы и иных антиценностей» [4], – справедливо утверждал В.С. Нерсесянц.

В связи с чем, идеи реформирования судебной системы не могут быть предельно абстрактными и суть ирр
циональными, заведомо обреченными на их неприятие социально-правовой реальностью. Прежде всего, и в особенн
ти, это относится к сфере осуществления правосудия, призванного поддерживать правовой, справедливый и цивил

зованный законопорядок, о чем говорят теория и история права и государства.  
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В основе противоречий буржуазного «равного» права, признающего частную собственность (формальное ра-
венство) и пролетарского права, его отвергающего (фактическое равенство), лежали разные принципы уравнивающего 
свойства субъектов как частных, так и публичных правоотношений. В новом праве отрицались устанавливаемые в 

референции для кого бы то ни было. Изучаемые в методологическом синтезе проблемы пуб-
личных и частноправовых отношений как ранее, так и сегодня, дают возможность более глубокого понимания систе-

равенства взаимодействующих субъектов, в том 
числе в состязательном судебном процессе. Изучение данных проблем важно и при обосновании современного ре-

Система запретов, превалирующая над системой дозволений, в выстраиваемом «новом» праве, требовала уста-
новления жестких механизмов силового государственного регулирования общественных отношений. Насильственное 
удержание последних в рамках строжайшей регламентации и применения административно – командных методов, 

рого иерархичной структурой судебных учреждений. Разумеется, совокупность дозволений и запре-
экономической формации, зависела от уровней правовой образованно-

севозможных реформ.  Поскольку представители вновь 
образовываемых институтов обладали минимумом юридических знаний и отрицали возможность использования пра-
вового опыта имперской России, постольку переустройство правовой системы проходило на уровнях интуитивного и 

Идеологемы революционной совести и революционного правосознания взывали к новым принципам законно-
сти и правосудия. В частности, революционное правосознание являлось, на тот период, средством достижения по-

правовых отношений [6, с. 14-17] в т.ч. 

Собственно такие цели ставились и получали свою реализацию непосредственно в первых декретах победив-
шего пролетариата. Так, в Декрете о суде № 1 задачами народных судов, революционных трибуналов и ВЧК, провоз-
глашались: упразднение существовавших «доныне» судебных установлений, приостановление деятельности институ-

едача полномочий местным судам, кассационным инстанциям (уездный суд), столичным су-
дам, полковым советам и комитетам. Предписывалось упразднение институтов судебных следователей, прокурорско-

асчищена дорога для настоящего народного су-

Как отмечает В.Н. Бабенко, новые пролетарские суды (революционные народные суды, следственные комис-
сии, суды общественной совести и др.) в своей деятельности не могли противоречить политике органов власти, на-
правленной на беспощадное уничтожение её врагов, проведение судебных репрессий и борьбу с преступностью. Под-
готовка новой судебной реформы была начата с 1921 года и предполагала постепенное избавление от «старых» про-

итически грамотными специалистами из числа рабочих (50%), представителей волостей 
как орудия эксплуатации, сделали 

тва» (В.И. Ленин). В основе воспитания в духе фак-
тического равенства, лежали идеи фундаментального реформирования судебной системы как 1864, так и 20–х годов 

столетия. Впрочем, как отмечает Л.Т. Бакулина: «Каждая революция в конечном счете примерялась с дореволю-
ционным правом… встраивала в новую правовую систему, отражавшую основные цели и ценности, ради которых 

Фактическое равенство, утопичность которого обосновывается доминирующим образом в любых революцион-
ых начинаниях, несет за собой деструктивные последствия для любых социальных, в т.ч. правовых систем. «Диалек-

тика процесса осуществления диктуемого уравниловкой «фактического равенства» неизбежно ведет к негативному 
справедливо утверждал В.С. Нерсесянц. 

В связи с чем, идеи реформирования судебной системы не могут быть предельно абстрактными и суть ирра-
правовой реальностью. Прежде всего, и в особенно-

ти, это относится к сфере осуществления правосудия, призванного поддерживать правовой, справедливый и цивили-
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Роль местного самоуправления в становлении правового социального государства, властных отношений и фо

мирования институтов гражданского общества сегодня общепризнанна.
Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила местное самоуправление в качестве одной из основ 

конституционного строя, важнейшей формой осуществления народовластия, предусмотрела возможность наделения 
органов местного самоуправления властными полномочиями.
вается система местного самоуправления, которая, является механизмом реализации государственных задач, одной из 
которых является муниципальный контроль. Функции муниципального контроля, реализуемые органам
самоуправления, занимают одно из ключевых мест в многообразной системе функций государственного механизма.

Так, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
стного самоуправления в Российской 
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля от
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, у
тановленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации [1].

К отношениям, связанным с осуществлением м
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при ос
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Данным Федеральным законом закреплено определение муниципального контроля 
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пре
принимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контр
ля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике н
рушений указанных требований.  

Порядок организации и осуще
танавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

На современном уровне развити
гоуровневое понятие, включающее государственную, муниципальную (внутренний и внешний) и общественную с
ставляющие. 

В соответствии со ст. 2 Закона № 294
стного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпр
нимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контр
ля относятся к вопросам местного значения. Порядок организа
ветствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Ро
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами [2].
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НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

В представленной статье рассмотрены проблемы осуществления муниципального контроля. А
тором проанализированы основные формы осуществления муниципального контроля в системе контролирующих 
органов. На основе сложившейся практики выявлена и обоснована необходимость повышения эффективности мун
ципального контроля как средства обеспечения национальной безопасности. 

муниципальный контроль, виды муниципального контроля, сущность муниципального ко
троля, система органов муниципального контроля, органы местного самоуправления, проведение проверок, наци

Роль местного самоуправления в становлении правового социального государства, властных отношений и фо
мирования институтов гражданского общества сегодня общепризнанна. 

уция Российской Федерации 1993 года закрепила местное самоуправление в качестве одной из основ 
конституционного строя, важнейшей формой осуществления народовластия, предусмотрела возможность наделения 
органов местного самоуправления властными полномочиями. Таким образом, на сегодняшний день в России склад
вается система местного самоуправления, которая, является механизмом реализации государственных задач, одной из 
которых является муниципальный контроль. Функции муниципального контроля, реализуемые органам
самоуправления, занимают одно из ключевых мест в многообразной системе функций государственного механизма.

Так, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации м
стного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и осуществляют м
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, у
тановленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации [1]. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при ос
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Данным Федеральным законом закреплено определение муниципального контроля 
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пре
принимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

ами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контр
ля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике н

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности у
танавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

На современном уровне развития российского государства муниципальный контроль представляет собой мн
гоуровневое понятие, включающее государственную, муниципальную (внутренний и внешний) и общественную с

В соответствии со ст. 2 Закона № 294-ФЗ под муниципальным контролем понимается деятельность органов м
стного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпр

бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контр
ля относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соо
ветствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Ро
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами [2].
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В представленной статье рассмотрены проблемы осуществления муниципального контроля. Ав-
тором проанализированы основные формы осуществления муниципального контроля в системе контролирующих 

бходимость повышения эффективности муни-

муниципальный контроль, виды муниципального контроля, сущность муниципального кон-
органы местного самоуправления, проведение проверок, нацио-

Роль местного самоуправления в становлении правового социального государства, властных отношений и фор-

уция Российской Федерации 1993 года закрепила местное самоуправление в качестве одной из основ 
конституционного строя, важнейшей формой осуществления народовластия, предусмотрела возможность наделения 

Таким образом, на сегодняшний день в России склады-
вается система местного самоуправления, которая, является механизмом реализации государственных задач, одной из 
которых является муниципальный контроль. Функции муниципального контроля, реализуемые органами местного 
самоуправления, занимают одно из ключевых мест в многообразной системе функций государственного механизма. 

ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации ме-
Федерации» органы местного самоуправления организуют и осуществляют му-

ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
несены федеральными законами 

к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, ус-
 

униципального контроля, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

Данным Федеральным законом закреплено определение муниципального контроля – как деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение 
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 

ами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контро-
ля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике на-

ствления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности ус-
танавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в 

я российского государства муниципальный контроль представляет собой мно-
гоуровневое понятие, включающее государственную, муниципальную (внутренний и внешний) и общественную со-

нимается деятельность органов ме-
стного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на 
территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-

бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контро-

ции и осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами [2]. 
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Анализ специальной литературы дает возможность сделать вывод о том, что контроль бывает двух видов: ко
троль и надзор. Другими словами, надзор понимается и как составной элемент контроля, и как отдельный, самосто
тельный его вид, функция. В любом случае данная теорети
разграничении этих понятий. 

И если говорить о контроле как о самостоятельном виде, пожалуй, наиболее точным определением сущности 
контроля является понимание его в качестве функции, состоящей в выявлен
управленческой деятельности от нормативных. Это позволяет предельно точно определить сущность контроля и фо
мализовать контрольную функцию вплоть до определенных количественных и качественных показателей (параме
ров), которые отслеживаются в процессе контроля.

Следует отметить, что контроль (а также и надзор) в юридической науке рассматривается либо как функция г
сударственного управления, либо как специфическая деятельность государственных органов. Кроме того, высказыв
ются позиции, что контроль выступает как метод управления и как способ обеспечения законности и дисциплины. 
Контроль как самостоятельная функция может рассматриваться и в аспекте контроля гражданского общества над де
тельностью государственных органов [8; 

Признаками контроля являются: 
непрерывный процесс реализации функции; 
охват мероприятиями всех подконтрольных субъектов (групп субъектов) за одинаковый интервал времени; 
целевое предназначение – обеспечение законности и безопасности, достижение 

тировка управляющего воздействия на контролируемую сферу (отрасль); 
планирование контрольных мероприятий в зависимости от требований законодательства; 
применение риск-ориентированной модели как сугубо внутриведомственного инстр

трольной функции [6; с. 10]. 
Примечательно, что сфера муниципального контроля была значительно расширена Федеральным законом «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления госуда
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В настоящее время муниципальный контроль может осуществляться в отношении требований, установленных 
как муниципальными правовыми актами, так и федеральными законами, законами субъектов Российской Фед
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. Представляется, что да
ное положение значительно повысит эффективность муниципального контроля. 

Следует отметить, что значительная часть нормативно
и лесные отношения, осуществляется Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации соответственно в 
федеральных актах и актах субъектов Федерации. Обеспечить эффективность муниципального земельного и лесного
контроля можно только при условии, что в рамках соответствующих проверок осуществляется контроль за исполн
нием всех требований, установленных к объекту, а не только требований, закрепленных муниципальными актами [7; 
с. 25]. 

В настоящее время на федеральн
ниципального контроля составляют базовый Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
муниципального контроля» и около 100 отраслевых федеральных законов, регламентирующих отдельные виды ко
троля (надзора).  

Подзаконная нормативно-правовая база государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с
стоит из более чем 80 постановлений Правительства Российской Федерации, изданных в развитие федеральных зак
нов и утверждающих положения об осуществлении отдельных видов контроля либо закрепляющие в случаях, уст
новленных законами, какие-либо особенности осуществ
ных ведомственных актов, среди которых можно особо выделить административные регламенты исполнения ко
трольно-надзорных функций [5; с. 9].

Как было отмечено выше муниципальный контроль устанавливается
ектов РФ и муниципальными правовыми актами в следующих сферах и

Анализ нормативных правовых актов, на основан
ляет утверждать, что основной объем регулирования как в части требований к подконтрольных субъектам, так и в 
части проведения контрольных процедур в равной мере распределен между федеральным и муниципа

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона № 294
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом 
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

В настоящее время муниципальными образованиями принято огромное количество актов, определяющих пор
док осуществления муниципального контроля. Во многих муниципальных образованиях были принят
контроле, часть из которых носит универсальный характер, а другая часть регулирует отдельные виды контроля. Кр
ме того, приняты административные регламенты проведения проверок в рамках муниципального контроля. 

Постановлением Правительства РФ
министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставл
ния государственных услуг» определен п
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утверждается актом главы муниципального 
образования либо актом местной администрации и, как правило, содержит требования аналогичные требованиям [4].
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

423 

альной литературы дает возможность сделать вывод о том, что контроль бывает двух видов: ко
троль и надзор. Другими словами, надзор понимается и как составной элемент контроля, и как отдельный, самосто
тельный его вид, функция. В любом случае данная теоретико-правовая модель не позволяет решить задачу о четком 

И если говорить о контроле как о самостоятельном виде, пожалуй, наиболее точным определением сущности 
контроля является понимание его в качестве функции, состоящей в выявлении отклонений фактических параметров 
управленческой деятельности от нормативных. Это позволяет предельно точно определить сущность контроля и фо
мализовать контрольную функцию вплоть до определенных количественных и качественных показателей (параме

оторые отслеживаются в процессе контроля. 
Следует отметить, что контроль (а также и надзор) в юридической науке рассматривается либо как функция г

сударственного управления, либо как специфическая деятельность государственных органов. Кроме того, высказыв
ются позиции, что контроль выступает как метод управления и как способ обеспечения законности и дисциплины. 
Контроль как самостоятельная функция может рассматриваться и в аспекте контроля гражданского общества над де
тельностью государственных органов [8; с. 21]. 

Признаками контроля являются:  
непрерывный процесс реализации функции;  
охват мероприятиями всех подконтрольных субъектов (групп субъектов) за одинаковый интервал времени; 

обеспечение законности и безопасности, достижение 
тировка управляющего воздействия на контролируемую сферу (отрасль);  

планирование контрольных мероприятий в зависимости от требований законодательства; 
ориентированной модели как сугубо внутриведомственного инстр

Примечательно, что сфера муниципального контроля была значительно расширена Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления госуда
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В настоящее время муниципальный контроль может осуществляться в отношении требований, установленных 
как муниципальными правовыми актами, так и федеральными законами, законами субъектов Российской Фед
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. Представляется, что да
ное положение значительно повысит эффективность муниципального контроля.  

Следует отметить, что значительная часть нормативно-правового регулирования в таких сферах, как земельные 
и лесные отношения, осуществляется Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации соответственно в 
федеральных актах и актах субъектов Федерации. Обеспечить эффективность муниципального земельного и лесного
контроля можно только при условии, что в рамках соответствующих проверок осуществляется контроль за исполн
нием всех требований, установленных к объекту, а не только требований, закрепленных муниципальными актами [7; 

В настоящее время на федеральном уровне законодательную базу государственного контроля (надзора) и м
ниципального контроля составляют базовый Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
муниципального контроля» и около 100 отраслевых федеральных законов, регламентирующих отдельные виды ко

правовая база государственного контроля (надзора) и муниципального контроля с
з более чем 80 постановлений Правительства Российской Федерации, изданных в развитие федеральных зак

нов и утверждающих положения об осуществлении отдельных видов контроля либо закрепляющие в случаях, уст
либо особенности осуществления отдельных видов контроля, а также около 100 разли

ных ведомственных актов, среди которых можно особо выделить административные регламенты исполнения ко
надзорных функций [5; с. 9]. 

муниципальный контроль устанавливается федеральными законами, законами суб
ектов РФ и муниципальными правовыми актами в следующих сферах и видах деятельности

Анализ нормативных правовых актов, на основании которых осуществляется муниципальный контроль, позв
ляет утверждать, что основной объем регулирования как в части требований к подконтрольных субъектам, так и в 
части проведения контрольных процедур в равной мере распределен между федеральным и муниципа

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона № 294-ФЗ порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 
В настоящее время муниципальными образованиями принято огромное количество актов, определяющих пор

док осуществления муниципального контроля. Во многих муниципальных образованиях были принят
контроле, часть из которых носит универсальный характер, а другая часть регулирует отдельные виды контроля. Кр
ме того, приняты административные регламенты проведения проверок в рамках муниципального контроля. 

Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 25.10.2017) «О разработке и утверждении а
министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставл
ния государственных услуг» определен порядок разработки и утверждения администра
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утверждается актом главы муниципального 
образования либо актом местной администрации и, как правило, содержит требования аналогичные требованиям [4].

 

альной литературы дает возможность сделать вывод о том, что контроль бывает двух видов: кон-
троль и надзор. Другими словами, надзор понимается и как составной элемент контроля, и как отдельный, самостоя-

правовая модель не позволяет решить задачу о четком 

И если говорить о контроле как о самостоятельном виде, пожалуй, наиболее точным определением сущности 
ии отклонений фактических параметров 

управленческой деятельности от нормативных. Это позволяет предельно точно определить сущность контроля и фор-
мализовать контрольную функцию вплоть до определенных количественных и качественных показателей (парамет-

Следует отметить, что контроль (а также и надзор) в юридической науке рассматривается либо как функция го-
сударственного управления, либо как специфическая деятельность государственных органов. Кроме того, высказыва-
ются позиции, что контроль выступает как метод управления и как способ обеспечения законности и дисциплины. 
Контроль как самостоятельная функция может рассматриваться и в аспекте контроля гражданского общества над дея-

охват мероприятиями всех подконтрольных субъектов (групп субъектов) за одинаковый интервал времени;  
обеспечение законности и безопасности, достижение целевых показателей, коррек-

планирование контрольных мероприятий в зависимости от требований законодательства;  
ориентированной модели как сугубо внутриведомственного инструмента реализации кон-

Примечательно, что сфера муниципального контроля была значительно расширена Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-

В настоящее время муниципальный контроль может осуществляться в отношении требований, установленных 
как муниципальными правовыми актами, так и федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. Представляется, что дан-

улирования в таких сферах, как земельные 
и лесные отношения, осуществляется Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации соответственно в 
федеральных актах и актах субъектов Федерации. Обеспечить эффективность муниципального земельного и лесного 
контроля можно только при условии, что в рамках соответствующих проверок осуществляется контроль за исполне-
нием всех требований, установленных к объекту, а не только требований, закрепленных муниципальными актами [7; 

ом уровне законодательную базу государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля составляют базовый Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и около 100 отраслевых федеральных законов, регламентирующих отдельные виды кон-

правовая база государственного контроля (надзора) и муниципального контроля со-
з более чем 80 постановлений Правительства Российской Федерации, изданных в развитие федеральных зако-

нов и утверждающих положения об осуществлении отдельных видов контроля либо закрепляющие в случаях, уста-
ления отдельных видов контроля, а также около 100 различ-

ных ведомственных актов, среди которых можно особо выделить административные регламенты исполнения кон-

федеральными законами, законами субъ-
видах деятельности.  

ии которых осуществляется муниципальный контроль, позво-
ляет утверждать, что основной объем регулирования как в части требований к подконтрольных субъектам, так и в 
части проведения контрольных процедур в равной мере распределен между федеральным и муниципальными актами. 

ФЗ порядок организации и осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.  
В настоящее время муниципальными образованиями принято огромное количество актов, определяющих поря-

док осуществления муниципального контроля. Во многих муниципальных образованиях были приняты Положения о 
контроле, часть из которых носит универсальный характер, а другая часть регулирует отдельные виды контроля. Кро-
ме того, приняты административные регламенты проведения проверок в рамках муниципального контроля.  

от 16.05.2011 № 373 (ред. от 25.10.2017) «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

орядок разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), утверждается актом главы муниципального 
образования либо актом местной администрации и, как правило, содержит требования аналогичные требованиям [4]. 



САНКТ

 
 

 

Особо следует отметить, что п
конкретного вида муниципального контроля, является лучшим вариантом, поскольку это позволяет максимально по
робно регламентировать осуществление административных действ
троля. Однако наличие подробного нормативно
ние, чем правило.  

Среди вопросов местного значения указаны только муниципальный финансовый контроль, 
надзор, земельный контроль за использованием земель поселений и городского округа. Но в ряде случаев вопросы 
местного значения сформулированы довольно обще, и соответствующий вид контроля является одной из многих с
ставляющих вопроса местного значения. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «Об основах госуда
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» государственное регулирование торговой 
деятельности осуществляется посредством муниципального контро
закреплены следующие виды муниципального контроля: контроль за проведением муниципальных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей; контроль за соблюдением законодательства в 
ласти розничной продажи алкогольной продукции; контроль за организацией и осуществлением деятельности по пр
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на розничных рынках; контроль в сфере рекламы; контроль на те
ритории особой экономической зоны; э
в области охраны окружающей среды); контроль в сфере благоустройства; контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строите
не связанных с добычей полезных ископаемых; контроль в области использования и охраны особо охраняемых пр
родных территорий местного значения; контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и но
мам, иным требованиям законодательства [3].

Таким образом, следует отметить, что единый перечень видов муниципального контроля в действующем зак
нодательстве отсутствует. Проведенный анализ позволяет выявить около полутора десятков видов муниципального 
контроля, являющихся собственными полномочиями органов местного самоуправления.

Хотелось бы отметить, что все муниципальные контрольные полномочия, могут быть разделены на 
группы:  

– контрольные полномочия, которые полностью подпадают под действие Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  

– виды контроля, которые подпадают под действие Федерального закона № 294
федеральными законами могут быть установлены особенности; 

– виды контроля, которые исключены из сферы действия Федерального закона № 294
оговорки в законе. 

Исходя из названых выше положений, Федеральный закон № 294
ционной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности муниципальных контрольных органов должно 
осуществляться в соответствии с уставом муниципального образования. Анализ практики реализации закона показал, 
что перечень органов, осуществляющих муниципальный контроль, довольно широк. В ряде муниципальных образ
ваний в качестве органа муниципального контроля названа Администрация мун
муниципалитетах контрольными органами являются ее структурные подразделения (комитеты, отделы, управления). 

При организации системы контроля в муниципальном образовании целесообразно придерживаться общих и ч
стных принципов.  

Общие принципы контроля основаны на его социально
ционно-техническую сторону. К методам контроля относятся:

- анализ документов, характеризующих объект контроля, планы работы, отчеты, решения и т.д.;
- отчеты должностных лиц на заседаниях;
- изучение объектов на месте; 
- аттестация служащих на соответствие занимаемым должностям.
Контроль должен быть своевременным и гибким, ориентированным на решение поставленных перед органом 

местного самоуправления задач. Непрерывность контроля обеспечивается специально разработанной системой мон
торинга хода реализации работ и принятых решений.

Как справедливо отмечает А.В. Филатова: «Российский опыт последних десяти лет наглядно показывает: чтобы 
достичь целей государственной политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить правовой базой и разработать 
план действий. Необходимо также осуществить научно
полнение этих планов, проводить постоянный контроль над их р
[8; с. 32]. 

Следует отметить, что обеспечение безопасности личности общества и государства напрямую зависит от того 
насколько эффективно осуществляются контрольно
дотвращения различного вида угроз является система проведения контрольно

Как установлено в ст. 76 Конституции РФ: по предметам ведения России принимаются федеральные констит
ционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории России 
совместного ведения России и ее субъектов издаются фе
коны и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 
ральным конституционным законам (ч. 3)
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отметить, что принятие административных регламентов, определяющих порядок осуществления 
конкретного вида муниципального контроля, является лучшим вариантом, поскольку это позволяет максимально по
робно регламентировать осуществление административных действий с учетом особенностей того или иного вида ко
троля. Однако наличие подробного нормативно-правового регулирования муниципального контроля скорее исключ

Среди вопросов местного значения указаны только муниципальный финансовый контроль, 
надзор, земельный контроль за использованием земель поселений и городского округа. Но в ряде случаев вопросы 
местного значения сформулированы довольно обще, и соответствующий вид контроля является одной из многих с

ного значения. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «Об основах госуда
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» государственное регулирование торговой 
деятельности осуществляется посредством муниципального контроля. Кроме того, действующим законодательством 
закреплены следующие виды муниципального контроля: контроль за проведением муниципальных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей; контроль за соблюдением законодательства в 
ласти розничной продажи алкогольной продукции; контроль за организацией и осуществлением деятельности по пр
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на розничных рынках; контроль в сфере рекламы; контроль на те
ритории особой экономической зоны; экологический контроль (муниципальный контроль за соблюдением требований 
в области охраны окружающей среды); контроль в сфере благоустройства; контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строите
не связанных с добычей полезных ископаемых; контроль в области использования и охраны особо охраняемых пр
родных территорий местного значения; контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

ием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и но
мам, иным требованиям законодательства [3]. 

Таким образом, следует отметить, что единый перечень видов муниципального контроля в действующем зак
. Проведенный анализ позволяет выявить около полутора десятков видов муниципального 

контроля, являющихся собственными полномочиями органов местного самоуправления.
все муниципальные контрольные полномочия, могут быть разделены на 

контрольные полномочия, которые полностью подпадают под действие Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

виды контроля, которые подпадают под действие Федерального закона № 294
федеральными законами могут быть установлены особенности;  

виды контроля, которые исключены из сферы действия Федерального закона № 294

Исходя из названых выше положений, Федеральный закон № 294-ФЗ определяет, что установление организ
ционной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности муниципальных контрольных органов должно 

уставом муниципального образования. Анализ практики реализации закона показал, 
что перечень органов, осуществляющих муниципальный контроль, довольно широк. В ряде муниципальных образ
ваний в качестве органа муниципального контроля названа Администрация муниципального образования. В других 
муниципалитетах контрольными органами являются ее структурные подразделения (комитеты, отделы, управления). 

При организации системы контроля в муниципальном образовании целесообразно придерживаться общих и ч

Общие принципы контроля основаны на его социально-политических аспектах, а частные отражают организ
техническую сторону. К методам контроля относятся: 
анализ документов, характеризующих объект контроля, планы работы, отчеты, решения и т.д.;
отчеты должностных лиц на заседаниях; 

 
аттестация служащих на соответствие занимаемым должностям. 

Контроль должен быть своевременным и гибким, ориентированным на решение поставленных перед органом 
Непрерывность контроля обеспечивается специально разработанной системой мон

торинга хода реализации работ и принятых решений. 
Как справедливо отмечает А.В. Филатова: «Российский опыт последних десяти лет наглядно показывает: чтобы 

ственной политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить правовой базой и разработать 
план действий. Необходимо также осуществить научно-теоретическое обоснование, мониторинг, организовать в
полнение этих планов, проводить постоянный контроль над их реализацией, а при необходимости 

Следует отметить, что обеспечение безопасности личности общества и государства напрямую зависит от того 
насколько эффективно осуществляются контрольно-надзорные мероприятия. Одним из действенных 
дотвращения различного вида угроз является система проведения контрольно-надзорных и их правового обеспечения.

Как установлено в ст. 76 Конституции РФ: по предметам ведения России принимаются федеральные констит
аконы, имеющие прямое действие на всей территории России 

совместного ведения России и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними з
коны и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (ч. 2); федеральные законы не могут противоречить фед

(ч. 3). 

 

ринятие административных регламентов, определяющих порядок осуществления 
конкретного вида муниципального контроля, является лучшим вариантом, поскольку это позволяет максимально под-

ий с учетом особенностей того или иного вида кон-
правового регулирования муниципального контроля скорее исключе-

Среди вопросов местного значения указаны только муниципальный финансовый контроль, лесной контроль и 
надзор, земельный контроль за использованием земель поселений и городского округа. Но в ряде случаев вопросы 
местного значения сформулированы довольно обще, и соответствующий вид контроля является одной из многих со-

ного значения. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» государственное регулирование торговой 

ля. Кроме того, действующим законодательством 
закреплены следующие виды муниципального контроля: контроль за проведением муниципальных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей; контроль за соблюдением законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной продукции; контроль за организацией и осуществлением деятельности по про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на розничных рынках; контроль в сфере рекламы; контроль на тер-

кологический контроль (муниципальный контроль за соблюдением требований 
в области охраны окружающей среды); контроль в сфере благоустройства; контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых; контроль в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения; контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

ием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нор-

Таким образом, следует отметить, что единый перечень видов муниципального контроля в действующем зако-
. Проведенный анализ позволяет выявить около полутора десятков видов муниципального 

контроля, являющихся собственными полномочиями органов местного самоуправления. 
все муниципальные контрольные полномочия, могут быть разделены на следующие 

контрольные полномочия, которые полностью подпадают под действие Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

виды контроля, которые подпадают под действие Федерального закона № 294-ФЗ, но в отношении которых 

виды контроля, которые исключены из сферы действия Федерального закона № 294-ФЗ в силу специальной 

ФЗ определяет, что установление организа-
ционной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности муниципальных контрольных органов должно 

уставом муниципального образования. Анализ практики реализации закона показал, 
что перечень органов, осуществляющих муниципальный контроль, довольно широк. В ряде муниципальных образо-

иципального образования. В других 
муниципалитетах контрольными органами являются ее структурные подразделения (комитеты, отделы, управления).  

При организации системы контроля в муниципальном образовании целесообразно придерживаться общих и ча-

политических аспектах, а частные отражают организа-

анализ документов, характеризующих объект контроля, планы работы, отчеты, решения и т.д.; 

Контроль должен быть своевременным и гибким, ориентированным на решение поставленных перед органом 
Непрерывность контроля обеспечивается специально разработанной системой мони-

Как справедливо отмечает А.В. Филатова: «Российский опыт последних десяти лет наглядно показывает: чтобы 
ственной политики, недостаточно их сформулировать, обеспечить правовой базой и разработать 

теоретическое обоснование, мониторинг, организовать вы-
еализацией, а при необходимости – корректировку» 

Следует отметить, что обеспечение безопасности личности общества и государства напрямую зависит от того 
надзорные мероприятия. Одним из действенных механизмов пре-

надзорных и их правового обеспечения. 
Как установлено в ст. 76 Конституции РФ: по предметам ведения России принимаются федеральные конститу-

аконы, имеющие прямое действие на всей территории России (ч. 1); по предметам 
деральные законы и принимаемые в соответствии с ними за-

ы не могут противоречить феде-
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Перечень вопросов, находящихся в исключительном ведении Росс
находящихся в совместном ведении России и ее субъектов, 
Конституции РФ оборона и безопасность находятся в ведении России. В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в 
совместном ведении России и ее субъектов находятся такие вопросы, как: обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности (п. "б"); охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131
ции местного самоуправления в Российской Федерации» используе
рое определено как решение, принятое
ного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местно
моуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципа
ям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформле
ное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устана
общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

В систему муниципальных правовых актов в соответствии входят: 1) устав муниципального образования, пр
вовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 2) но
тельного органа муниципального образования; 3) правовые акты главы муниципального образования, местной адм
нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
уставом муниципального образования [1].

Исходя из вышесказанного проведение муниципального контроля направлено на выявление, предупреждение и 
пресечение различного вида нарушений установленных действующим законодательством обязательных требований в 
различных сферах. 

Вместе с тем, вопросы разработки и применения административных регламентов является новой
вой особенно применительно к административным регламентам при проведении проверок в рамках муниципального 
контроля. Регламентация административн
быть эта регламентация. Например, закрепление в регламенте требований не только к итоговому документу и срокам 
его подготовки, но и к отдельным действиям в рамках этой работы может преп
ных управленческих технологий. 

Большую проблему представляет увязка положений принимаемых регламентов с действующими правилами, 
инструкциями и другими нормативными актами.

Как было отмечено выше, для повышения эффективнос
зовых проблем, например обеспечение национальной безопасности 
полномочий муниципальной власти и повышение гарантий защиты прав человека, общества и государства.

Вызывает несомненный интерес мнение об актуализации административных регламентах взаимодействия.
В последние годы в науке все чаще встречается мнение о том, что ни правовая наука, ни юридическая практика 

не выработала единых критериев к определению требований о
тов взаимодействия. Решение возникающих проблемных вопросов при анализе содержания административных регл
ментов взаимодействия и практики их применения носит бессистемный характер и протекает вне единой методо
гии, кроме того полномочия сторон при взаимодействии характеризуются не равноправием сторон, механизмы обо
щены, конкретные административные процедуры не описаны, порядок документооборота проигнорирован.

Объективно, административный регламент взаимодейст
сроки и последовательность административных действий и/или принятия решений федеральными органами исполн
тельной власти определяющих порядок взаимодействия в рамках единого предмета при совместном осущест
полномочий в случаях, установленных нормативными правовыми актами, совместного вступления в правоотношения 
(во взаимоотношения) с иными государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами и орг
низациями, и иных форм взаимодейств

При осуществлении контрольно
учета норм административных регламентов взаимодействия, а в основном по звонку с просьбой выделить должнос
ных лиц для проведения совместной проверки, что например, практикуют МВД России и органы прокуратуры по о
ношению к Роспотребнадзору, Ростехнадзору и т.д. При этом полномочия «вызываемых» должностных лиц никак не 
оформляются, распоряжение (приказ) не оформляе
оформить необходимый документ «по звонку», при отсутствии базовых на то оснований, а следовательно проверка не 
может проводиться если нет распоряжения (приказа) и теми должностными лицами, которые 
нии или приказе. В случае проведения таковой 
шения требований Федерального закона № 294
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом г
сударственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального пре
принимателя. 

Считаем возможным проецировать указанные администрат
чения национальной безопасности относительно проведения совместных мероприятий [9; с. 121].
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Перечень вопросов, находящихся в исключительном ведении России, определен в 
находящихся в совместном ведении России и ее субъектов, – в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ. Так, согласно 
Конституции РФ оборона и безопасность находятся в ведении России. В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в 
совместном ведении России и ее субъектов находятся такие вопросы, как: обеспечение законности, правопорядка, 

; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Следует отметить, что в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организ

ции местного самоуправления в Российской Федерации» используется понятие муниципального правового акта, кот
рое определено как решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам мес
ного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местно
моуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномоч
ям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформле
ное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устана
общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер. 

В систему муниципальных правовых актов в соответствии входят: 1) устав муниципального образования, пр
вовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 2) нормативные и иные правовые акты представ
тельного органа муниципального образования; 3) правовые акты главы муниципального образования, местной адм
нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
ставом муниципального образования [1]. 

Исходя из вышесказанного проведение муниципального контроля направлено на выявление, предупреждение и 
пресечение различного вида нарушений установленных действующим законодательством обязательных требований в 

Вместе с тем, вопросы разработки и применения административных регламентов является новой
административным регламентам при проведении проверок в рамках муниципального 

егламентация административных процедур не вносит полной ясности о том, насколько детальной должна 
быть эта регламентация. Например, закрепление в регламенте требований не только к итоговому документу и срокам 
его подготовки, но и к отдельным действиям в рамках этой работы может препятствовать внедрению более соверше

Большую проблему представляет увязка положений принимаемых регламентов с действующими правилами, 
инструкциями и другими нормативными актами. 

Как было отмечено выше, для повышения эффективности муниципального контроля необходимо решение б
зовых проблем, например обеспечение национальной безопасности – предполагающее реализацию регламентации 
полномочий муниципальной власти и повышение гарантий защиты прав человека, общества и государства.

ает несомненный интерес мнение об актуализации административных регламентах взаимодействия.
В последние годы в науке все чаще встречается мнение о том, что ни правовая наука, ни юридическая практика 

не выработала единых критериев к определению требований относительно положений административных регламе
тов взаимодействия. Решение возникающих проблемных вопросов при анализе содержания административных регл
ментов взаимодействия и практики их применения носит бессистемный характер и протекает вне единой методо
гии, кроме того полномочия сторон при взаимодействии характеризуются не равноправием сторон, механизмы обо
щены, конкретные административные процедуры не описаны, порядок документооборота проигнорирован.

Объективно, административный регламент взаимодействия, есть нормативный правовой акт, устанавливающий 
сроки и последовательность административных действий и/или принятия решений федеральными органами исполн
тельной власти определяющих порядок взаимодействия в рамках единого предмета при совместном осущест
полномочий в случаях, установленных нормативными правовыми актами, совместного вступления в правоотношения 
(во взаимоотношения) с иными государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами и орг
низациями, и иных форм взаимодействия при обеспечении национальной безопасности.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности правоприменительная практика осуществляется без 
учета норм административных регламентов взаимодействия, а в основном по звонку с просьбой выделить должнос

лиц для проведения совместной проверки, что например, практикуют МВД России и органы прокуратуры по о
ношению к Роспотребнадзору, Ростехнадзору и т.д. При этом полномочия «вызываемых» должностных лиц никак не 
оформляются, распоряжение (приказ) не оформляется. Такая ситуация возникает из объективной невозможности 
оформить необходимый документ «по звонку», при отсутствии базовых на то оснований, а следовательно проверка не 
может проводиться если нет распоряжения (приказа) и теми должностными лицами, которые 
нии или приказе. В случае проведения таковой – ее результаты недействительны, так как наличествуют грубые нар
шения требований Федерального закона № 294-ФЗ, и не могут являться доказательствами нарушения юридическим 

ным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом г
сударственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального пре

Считаем возможным проецировать указанные административные регламенты взаимодействия на сферу обесп
чения национальной безопасности относительно проведения совместных мероприятий [9; с. 121].

 

ии, определен в ст. 71, а перечень вопросов, 
Конституции РФ. Так, согласно п. "м" ст. 71 

Конституции РФ оборона и безопасность находятся в ведении России. В соответствии с ч. 1 ст. 72 Конституции РФ в 
совместном ведении России и ее субъектов находятся такие вопросы, как: обеспечение законности, правопорядка, 

; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности (п. "д"). 
ФЗ «Об общих принципах организа-

тся понятие муниципального правового акта, кото-
непосредственно населением муниципального образования по вопросам мест-

ного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного са-
моуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным 

льного образования в соответствии с федеральными законами к полномочи-
ям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформлен-
ное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее 

В систему муниципальных правовых актов в соответствии входят: 1) устав муниципального образования, пра-
рмативные и иные правовые акты представи-

тельного органа муниципального образования; 3) правовые акты главы муниципального образования, местной адми-
нистрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

Исходя из вышесказанного проведение муниципального контроля направлено на выявление, предупреждение и 
пресечение различного вида нарушений установленных действующим законодательством обязательных требований в 

Вместе с тем, вопросы разработки и применения административных регламентов является новой и многоплано-
административным регламентам при проведении проверок в рамках муниципального 

ых процедур не вносит полной ясности о том, насколько детальной должна 
быть эта регламентация. Например, закрепление в регламенте требований не только к итоговому документу и срокам 

ятствовать внедрению более совершен-

Большую проблему представляет увязка положений принимаемых регламентов с действующими правилами, 

ти муниципального контроля необходимо решение ба-
предполагающее реализацию регламентации 

полномочий муниципальной власти и повышение гарантий защиты прав человека, общества и государства. 
ает несомненный интерес мнение об актуализации административных регламентах взаимодействия. 

В последние годы в науке все чаще встречается мнение о том, что ни правовая наука, ни юридическая практика 
тносительно положений административных регламен-

тов взаимодействия. Решение возникающих проблемных вопросов при анализе содержания административных регла-
ментов взаимодействия и практики их применения носит бессистемный характер и протекает вне единой методоло-
гии, кроме того полномочия сторон при взаимодействии характеризуются не равноправием сторон, механизмы обоб-
щены, конкретные административные процедуры не описаны, порядок документооборота проигнорирован. 

вия, есть нормативный правовой акт, устанавливающий 
сроки и последовательность административных действий и/или принятия решений федеральными органами исполни-
тельной власти определяющих порядок взаимодействия в рамках единого предмета при совместном осуществлении 
полномочий в случаях, установленных нормативными правовыми актами, совместного вступления в правоотношения 
(во взаимоотношения) с иными государственными органами, органами местного самоуправления, гражданами и орга-

ия при обеспечении национальной безопасности. 
надзорной деятельности правоприменительная практика осуществляется без 

учета норм административных регламентов взаимодействия, а в основном по звонку с просьбой выделить должност-
лиц для проведения совместной проверки, что например, практикуют МВД России и органы прокуратуры по от-

ношению к Роспотребнадзору, Ростехнадзору и т.д. При этом полномочия «вызываемых» должностных лиц никак не 
тся. Такая ситуация возникает из объективной невозможности 

оформить необходимый документ «по звонку», при отсутствии базовых на то оснований, а следовательно проверка не 
может проводиться если нет распоряжения (приказа) и теми должностными лицами, которые не указаны в распоряже-

ее результаты недействительны, так как наличествуют грубые нару-
ФЗ, и не могут являться доказательствами нарушения юридическим 

ным предпринимателем обязательных требований и подлежат отмене вышестоящим органом го-
сударственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального пред-

ивные регламенты взаимодействия на сферу обеспе-
чения национальной безопасности относительно проведения совместных мероприятий [9; с. 121]. 
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Современная ситуация свидетельствует о наличии двух основных потребностей: обеспечения соблюдения з
льными органами и защиты прав граждан в их отношениях с органами власти. Первая потребность 

придает административным действиям определяемый законом характер, поскольку публичное осуществление адм
нистративных полномочий относится к функциям исполнительной власти. Вторая является условием правового гос
дарства: государственные органы обязаны уважать права всех граждан наравне с другими субъектами права. Но п
скольку государственные органы являются особыми субъектами права, необходимо развитие институтов и ос
процедур даже в странах системы общего права, где правовая система в принципе отвергает идею необходимости 
особого правового режима государственных органов. 

Говоря о муниципальном контроле в сфере обеспечения безопасности, следует иметь в виду не толь
бальную сферу, но и социальную, экономическую, экологическую, информационную и другие виды обеспечения 
безопасности на муниципальном уровне. Например, в последние годы особую остроту приобрела задача защиты ли
ности, общества и государства не только от преступности, терроризма, деятельности различного рода внутренних эк
тремистских и тоталитарных организаций и групп, но и от угроз в сфере земельного, лесного хозяйства и других сфер 
реализации муниципального контроля.  

Таким образом, муниципальный контроль направлен на построение прозрачной, доверительной и действенной 
системы взаимоотношений власти, граждан и бизнеса; снижение избыточного давления на бизнес; стимулирование 
добросовестной конкуренции; определение и установление четких границ разрешительной деятельности, государс
венного и муниципального контроля и надзора; существенное повышение эффективности и результативности ко

надзорной деятельности; эффективного обеспечения отдельных видов безопасности и предотвращения угроз.
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