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Аннотация: В данной статье рассматривается ик-спектры кислородосодержащей керамики, а именно форстерит и 

стеатит. Полученные образцы обрабатывались пучком электронов на экспериментальной установке с плазменным 

источником электронов, а после рассматривались на Фурье-спектрометре их химические связи до и после облучения. 

Полученные данные показывают изменение волнового числа в зависимости от  степени поглощения. Также были 

рассмотрены характерные пики данных материалов.  

Ключевые слова: Ик-спектроскопия, стеатит, форстерит, кислородосодержащая керамика, оксид кремния. 

 

Learning of Allotropic Modifications of the Samples of Forsterite and Steatite 

Soldatova M. A., Karanskij V. V. , Pisarev D.A. 

Synopsis: In  this article  the infrared spectra of oxygen-containing ceramics  especially forsterite and steatite are discussed. 

Received samples have been processed with electron beam at experimental installation with a plasma electron source and after that 

their chemical bonds before and after irradiations are discussed at    Fourier spectrometer. Received data  demonstrate the change 

of the wave number depending on the degree of absorption. Also  some distinctive  peaks    of given materials.  

Key words: infrared spectroscopy, steatite, forsterite, the oxygen-containing ceramics, oxide of silicon. 

 

В настоящее время большой интерес представляет кислородосодержащая 

керамика, которая используется в микроэлектронике, например для датчиков влажности. 

Широкое применение  получили такие материалы, как форстерит (Mg2SiO4), интересный 

в области применения высококачественных форстеритовых огнеупоров [4], а также 

стеатит (Mg3(OH)2Si4O10), который широко применяем в электроизоляционных 

материалах [5]. Наиболее перспективным способом для исследования фаз и структур 

этих материалов является  инфракрасная спектроскопия, интересная тем, что это один 



 

 

 

 

 

из наиболее плодотворных современных физических методов исследования строения 

молекул – все шире применяются не только в органической, но и в не органической 

химии и химии комплексных соединений [1]. 

По существу методов спектроскопии существует множество, такие как: оптическая, 

ультрафиолетовая, инфракрасная, рентгеновская, электронная и др. Все они основаны 

на спектральных измерениях следующих величин: пропускания, поглощения, отражения 

и испускания. Соответственно, в этих методах измеряется разность энергий между 

электронными, колебательными и, иногда, вращательными квантовыми 

энергетическими состояниями атомов, а также продолжительность возбужденных 

состояний и каналы релаксации энергии. Еще одним экспериментальным параметром 

является состояние поляризации падающего, отраженного, пропущенного или 

испущенного излучения [3].  

В данной работе исследуется ик-спектроскопия, которая является одним основных 

методов анализа органических соединений. Современная ИК-спектроскопия 

представляет собой экспресс-метод установления структурных особенностей 

органических и неорганических соединений. С помощью ИК-спектроскопии быстро и 

надёжно идентифицируются разнообразные функциональные группы: карбонильная, 

гидроксильная, карбоксильная, амидная, амино, циано и др.; а также различные 

непредельные фрагменты: двойные и тройные углерод-углеродные связи, 

ароматические или гетероароматические системы. Методами ИК-спектроскопии изучают 

внутри- и межмолекулярные взаимодействия, например, образование водородных 

связей [2]. 

В основе получения ИК спектров лежит прямое поглощение света при прохождении 

через слой вещества. Существуют различные способы введения образца в ИК 

спектрометр: растворы веществ, тонкие пленки, пасты, твердые вещества. Каждый 

способ имеет свою методику снятия ИК спектра. Кюветы для снятия ИК спектров 

изготавливаются из кристаллических галогенидов щелочных металлов, которые не 

позволяют работать с водными, кислыми и щелочными растворами [1]. 



 

 

 

 
 

В данной работе исследовались образцы неорганических соединений которые 

представляют группы: оксиды, основания, кислоты, соли. 

ИК спектры характерны для каждого соединения обусловлены определенными 

химическими связями. Некоторые виды соединение представлены в следующей 

таблице: 

Таблица 1 
Длинна волны (см-1) для некоторых неорганических соединений 

AsO4
3- ~800 

AsF6
- 705-690 

BH4
- 2400-2200 

BF4
- ~1060 

BrO3
- 810-790 

CO3
2- 1450-1410 

HCO3
- 1000-990 

ClO3
- 980-930 

CO 2100-2000 

IO3
- 800-700 

MnO4
- 920-890 

NO 1850-1790 

NO2
+ 1410-1370 

MgCO3 ~2350 

SiO2 1100 

 

Остальные виды соединений собраны в источниках [5, 6]. 

В данной работе исследована влияние обработки электронных пучков 

поверхностей стеатита и форстерита и изучено на Фурье-спектрометре,  а также 

изменение состава материала после обработки.  

  В проведенном исследовании используются кислородосодержащие силикаты 

магния. Форстерит - вещество белового цвета, полупрозрачный имеет стеклянный 

блеск, в зависимости от примесей - зеленый, бледно-желтый, серый, бесцветный. 

Стеатит, или же талькохлорит — вещество серого цвета, непрозрачный, в зависимости 

от примесей — белый, с зеленоватый или желтоватого оттенка. Образцы  представлены  

в виде пластин, поверхность которых обработана пучком низкоэнергетических 



 

 

 

 

 

электронов на экспериментальной установке с плазменным источником электронов [3]. 

С помощью аллотропных реакций из форстерита можно получить стеатит, для этого на 

ИК-спектре изучаются их химические связи, которые исследуются с помощью 

дисперсионных ИК-спектрометров или спектрометры с преобразованием Фурье.  

Экспериментальные образцы исследовались на Фурье-спектрометре «Инфралюм 

ФТ-801» c разрешающей способностью 1см-1, получение спектры выводились на экран 

(рисунок 1,2) 

 

 

 

 

Рис. 1. ИК-спектр образца Стеатит 

 

 

 

 

Рис. 2. ИК-спектр образца Форстерит 

 

На приведённом  ИК спектре форстерита (рисунок 1), выделяется пик характерный 

для силикатов в промежутке от 900 до 1100 см-1. При поглощение в 1100 см-1 характерно 
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для оксида кремния. Также на небольшом пике с волновым числом равным 1400 см-1 

наблюдается соединение MgCO3. На пике 2350 наблюдается резкий пик монооксида 

углерода CO. После обработки наблюдается снижение интенсивности, что говорит о 

снижении кислородных вакансий в результате их испарения, за счет этого испарение 

связи становятся более прочные. 

На показанном ИК спектре стеатита (рисунок 2), поглощение при 900 см-1 

характерно для SiO2. Пики со смещением в 770 см-1 говорит о наличии  оксида магния 

MgO, в талькохлориде наблюдается характерная связь для форстерита моноокисла 

углерода в одинаковых пиках, но с разной интенсивностью, что говорит о схожести их 

состава, но разной интенсивности присутствующих в стеатите. После обработки 

наблюдается повышение интенсивности, что говорит о увеличении кислородных 

вакансий, что говорит о ослаблении связей [5].  

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Из полученных спектров изменения пика после облучения в наблюдаемых 

связях почти не изменилось, а наблюдаемый изменения происходят из-за нагрева, 

которой появляется под воздействием электронов. 

2. Форстерит и стеатит сходны по своему  химическому составу, структурной 

формуле и пики их наблюдаются почти в  одинаковом диапазоне, что говорит о их 

стеатит является аллотропной модификацией форстерита. 
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Аннотация: В данной работе исследуются характеристики филаментных светодиодных ламп мощностью 4 Вт в 

колбах А60 и А50 производства ГУП Республики Мордовия «Лисма»: время стабилизации характеристик, световой поток, 

цветовая температура, индекс цветопередачи, координаты цветности, кривые силы света. Проводится анализ и сравнение 

характеристик с лампами накаливания, сопоставимыми с филаментными лампами по световому потоку, оценка 

энергоэффективности ламп. 

Ключевые слова: филаментная светодиодная лампа, световой поток, цветовая температура, индекс 

цветопередачи, исследование. 

 

COMPARATIVE RESEARCH FILAMENT LED BULBS RATED AT 4 WATTS IN FLASKS A50 AND A60 

Nesterkina N. P., Kondrashin A. S., Korsukov A. A. 

Abstract: This paper explores the characteristics of filament led bulbs rated at 4 Watts in flasks A60 and A50 production 

SUE Republic of Mordovia "Lisma»: stabilization time characteristics, luminous flux, color temperature, color rendering index, 

chromaticity coordinates, intensity curves. The analysis and comparison with incandescent lamps, comparable with filamentnymi 

lamps, luminous flux, assessing energy efficiency lamps. 

Key words: filament led lamp, the luminous flux, color temperature, color rendering index, research. 

 
В основе филаментных светодиодных ламп (ФСЛ) лежит технология Chip-on-Glass 

(COG), ранее уже успешно опробованная при создании дисплеев для мобильных 

устройств. Она заключается в размещении сверхминиатюрных светодиодов на 



 

 

 

 
 

подложке из искусственного сапфира или, как более дешевый вариант, из специального 

сорта стекла. Прозрачность подложки позволяет создавать массивы светодиодов, 

которые светят во все стороны. 

Типичный филамент – светодиодный аналог отрезка нити накаливания – 

представляет собой стержень из искусственного сапфира или стекла диаметром 1,5 мм 

и длиной 30 мм (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Нитевидные светодиоды 

 

На нем при помощи технологии COG размещены 28 светодиодов синего свечения, 

которые соединены последовательно. В некоторых моделях филамент может содержать 

несколько светодиодов красного свечения для достижения более теплого оттенка 

свечения, при этом общее число светодиодов в филаменте также равно 28. Сверху это 

все покрыто слоем люминофора на силиконовой основе. Потребляемая мощность 

одного филамента лежит в пределах 0,8–1,3 Вт. 

Набирая нужное количество филаментов в колбе, можно получить светодиодную 

лампу требуемой мощности. Известны модели ФСЛ, содержащие до 16 филаментов. 

Филаменты герметично запаяны в стеклянную колбу. Эта колба наполнена 

специальным газом, обладающим высокой теплопроводностью. Именно через газ и 

осуществляется отвод тепла от светодиодов. Стеклянная колба с тонкими стенками 

хорошо проводит тепло, поэтому она и используется в качестве теплоотвода.  

При изготовлении колб и наполнении их газом используются уже хорошо 

отработанные для ламп накаливания технологические процессы. Наполняющим газом 

http://led-obzor.ru/wp-content/uploads/filament-led-4.jpg


 

 

 

 

 

является либо гелий, либо смесь газов, основным компонентом которой является также 

гелий [1]. 

Важным преимуществом филамента по сравнению с традиционными 

светодиодными матрицами является то, что для равномерного распределения света во 

все стороны не нужно использовать сложную оптическую систему, вносящую большие 

потери. Это обеспечивает высокий КПД лампы. Мощность, подводимая к филаменту, в 

1,5 раза меньше, чем к традиционной светодиодной матрице, при равном значении 

светового потока [2]. 

В мае 2015 г. на прилавках магазинов появились ФСЛ, произведенные на 

российском предприятие ГУП Республики Мордовия «Лисма» в колбе А60 мощностью 4 

Вт, которые пользуются высоким спросом. 1 октября 2015 г. ГУП РМ «Лисма» 

приступило к производству ФСЛ в колбе А50 той же мощности [3, 4]. 

В лаборатории ЦКП «Светотехническая метрология» (институт электроники и 

светотехники МГУ им. Н.П.Огарева) были проведены исследования характеристик ФСЛ 

ламп мощностью 4 Вт в колбах А60 и А50.  

Исследования проводились на измерительном комплексе фирмы Gooch&Housego, 

включающем в себя фотометрический шар OL IS 7600 диаметром 2 м, 

спектрорадиометр OL 770 VIS/NIR, прецизионный источник постоянного тока OL410-200 

PRESISION LAMP SOURCE для питания вспомогательной лампы.  

Экспериментальные исследования проводились в двух положениях горения: 

цоколем вверх и цоколем вниз. Это было связано с тем, что от положения горения могли 

измениться условия теплоотвода, что в свою очередь могло отразиться на 

характеристиках ламп. 

Вначале было определено время стабилизации характеристик ФСЛ.  

На рис. 2 представлены результаты измерений светового потока ламп в течение 

времени стабилизации. 



 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Изменение светового потока в период стабилизации 

 

Время стабилизации характеристик обоих типов ламп составило 175 с. 

В таблице 1 представлены результаты исследований световых и цветовых 

характеристик ФСЛ мощностью 4 Вт в колбах А60 и А50 в двух положениях горения: 

цоколем вверх и цоколем вниз, а также лампы накаливания мощностью 40 Вт. 

 

Таблица 1 
Результаты исследований в фотометрическом шаре 

Образцы 
исследования 

ФСЛ в колбе А50 ФСЛ в колбе А60 Лампа накаливания  
Б230-40 

Положение горения заявленн
ые 

значения 

экспериментальные 
значения 

заявлен
ные 

значени
я 

экспериментальные 
значения 

заявлен
ные 

значени
я 

эксперим
ентальны

е 
значения 

цоколем 
вверх 

цоколем 
вниз 

цоколем 
вверх 

цоколем 
вниз 

Световой поток, лм 440 468,2 467,6 420 417,7 415,3 415 378,9 

Коррелированная 
цветовая 
температура, К 

4000 4182  4183  2700 2758  2757   2628 К 

Общий индекс 
цветопередачи, Ra 

80 81,57 81,58 80 80,93 80,93  99,74 

Чистота цвета  0,242 0,241  0,600 0,600   

Доминирующая 
длина волны, нм 

 577,9  577,9  583,8 583,8  584,5 

Координаты 
цветности 

x  0,3732 0,3731  0,4557 0,4558  0,4668 

y  0,3737 0,3737  0,4105 0,4104  0,4131 

u  0,2215 0,2215  0,2599 0,2599  0,2659 

v  0,4992 0,4991  0,5267 0,5267  0,5293 

Мощность, Вт 4 4,1 4,1 4 4,1 4,1 40 39,7 

Световая отдача, 
лм/Вт  

110 115,59 114,05 105 104,3 101,3 10,4 9,54 

Коэффициент 
пульсации, % 

0,2–0,5 1,7 1,7 0,2–0,5 0,7 0,7   



 

 

 

 

 

На рис. 3 представлен спектр ФСЛ  4 Вт в колбе А50. 

 

 
Рис. 3. Спектр ФСЛ 4 Вт в колбе А50 

 

На рис. 4 представлен спектр ФСЛ  4Вт в колбе А60. 

 

 

Рис. 4. Спектр ФСЛ 4 Вт в колбе А60 



 

 

 

 
 

 
На рис. 5 представлен спектр ЛН 40Вт. 

 

 
Рис. 5. Спектр ЛН 40Вт 

 
Для подтверждения полученных результатов на предыдущих этапах 

сравнительного исследования, были проведены измерение светотехнических 

характеристик исследуемых образцов на автоматизированном гониофотометре, 

полученные результаты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты измерений на гониофотометре 
Образцы исследования ФСЛ в колбе А50 ФСЛ в колбе А60 Лампа накаливания  

Б230-40 

Световой поток, лм 488,5  430,5 378,9 

I, A 0,0371 0,0380 0,1808 

Pл, Вт 4,226 4,019 39,700 

Световая отдача, лм/Вт 115,59 107,13 9,54 

 
Для анализа светораспределения исследуемых образцов, на рис. 6 представлены 

КСС, полученные в результате измерения на гониофотометре. 



 

 

 

 

 

                     
      а)        б)  

 
в) 

Рис. 6. КСС исследуемых образцов: а) ФСЛ в колбе А50; б) ФСЛ в колбе А60; 
в) ЛН 40Вт 

  

Проведенные  исследования характеристик ФСЛ мощностью 4 Вт в колбах А60 и 

А50 и сравнение их с лампами накаливания мощностью 40 Вт показали следующие 

результаты: 

 - время стабилизации характеристик исследуемых образцов составило около двух 

минут (175 с); 

 - подтверждена энергоэффективность ФСЛ по сравнению с ЛН (световая отдача 

ФСЛ более, чем в 10 раз выше, чем ЛН); 



 

 

 

 
 

 - экспериментальные значения характеристик ФСЛ соответствуют заявленным; 

 - характеристики ламп не зависят от положения горения; 

 - кривые силы света исследуемых образцов ФСЛ практически одинаковы, но 

несколько отличаются от КСС лампы накаливания. Однако это не уменьшает 

достоинства ФСЛ. 

 Таким образом, ФСЛ в колбах А60 и А50 взаимозаменяемы и являются   

лучшим решением для замены ламп накаливания. 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты испытаний характеристик натриевых ламп высокого давления 

типа ДНаТ 250 Супер в сравнении с обычными лампами типа ДНаТ 250-5М, представлены зависимости характеристик ламп 

в период разгорания, определено время выхода ламп на номинальные характеристики, световые и цветовые параметры. 

Исследования проводились на измерительном комплексе фирмы Gooch&Housego, включающем в себя фотометрический 

шар OL IS 7600, спектрорадиометр OL 770 VIS/NIR, прецизионный источник постоянного тока OL410-200 PRESISION LAMP 

SOURCE для питания вспомогательной лампы.  

Ключевые слова: натриевая лампа высокого давления, период разгорания, время выхода на номинальные 

характеристики, исследование. 

 

RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS DNAT 250 SUPER 

Abstract: This paper presents the results of testing the characteristics of high pressure sodium lamps such as HPS 250 

Super compared to conventional lamps such as HPS 250-5M, presented according to the characteristics of the lamps during the 

buildup, defined time-lamps for nominal characteristics, light and color settings. The studies were conducted at the measuring 

complex firm Gooch & Housego, including a photometric ball the IS 7600 OL, OL 770 spectroradiometer VIS / NIR, precision source 

OL410-200 PRESISION LAMP SOURCE DC power for auxiliary lamps. 

Key words: high pressure sodium lamp, during flare-ups, time to the rated performance, research. 

 

Достойное место среди источников искусственного света, применяемых в 

установках для наружного и промышленного освещения, занимают натриевые  лампы 

высокого давления (НЛВД). Высокая светоотдача, длительный срок службы  и 



 

 

 

 
 

небольшое уменьшение интенсивности излучения в процессе горения, делают их 

незаменимыми для создания экономичного наружного освещения. Дуговая натриевая 

лампа типа ДНаТ представляет собой цилиндрическую разрядную трубку из 

поликристаллической окиси алюминия, смонтированную в вакуумированной внешней 

колбе. Спектр излучения НЛВД содержит сильно уширенные резонансные Д-линии 

натрия (589 и 589,6 нм) с сильным самообращением, а также интенсивные линии в сине-

зеленой части спектра [1].  

Постоянное усовершенствование НЛВД позволяет создавать лампы с более 

высокими световыми характеристиками, улучшенной цветопередачей, повышенным 

сроком службы. 

Применение материалов для горелок и колб НЛВД с более высокими оптическими 

свойствами, оптимизация состава наполнения горелок, использование нераспылямых 

таблеточных Zr-Al газопоглотителей вместо распыляемых Ba-Al, снижение тепловых 

неизлучательных потерь позволило получить более высокие показатели по световой 

отдаче и  ее стабильности в процессе срока службы [2]. 

В начале 2015 г. ГУП Республики Мордовия «Лисма» приступило к выпуску ламп 

типа ДНаТ 250 Супер. Лампа имеет повышенную световую отдачу, увеличенный срок 

службы  по сравнению с базовой лампой типа ДНаТ 250-5М [3].  

В лаборатории ЦКП «Светотехническая метрология» (институт электроники и 

светотехники МГУ им. Н.П.Огарева) были проведены исследования характеристик НЛВД 

типа ДНаТ 250 Супер и ДНаТ 250-5М. 

Исследования проводились на измерительном комплексе фирмы Gooch&Housego, 

включающем в себя фотометрический шар OL IS 7600 диаметром 2 м, 

спектрорадиометр OL 770 VIS/NIR, прецизионный источник постоянного тока OL410-200 

PRESISION LAMP SOURCE для питания вспомогательной лампы.  

Сначала были измерены характеристики ламп в период разгорания в 

фотометрическом шаре OL IS 7600 диаметром 2 м. 

Результаты представлены в таблице 1 и на рис. 1. 



 

 

 

 

 

Таблица 1 
Характеристики ламп ДНаТ 250-5М и ДНаТ 250 Супер в период  разгорания 

Тип ламп ДНаТ 250-5М ДНаТ 250 Супер 

t, с I, А Uл, В Pл, Вт Фл, лм t, с I, А Uл, В Pл, Вт Фл, лм 

0 3,80 10,0 35 500 0 3,51 39 100 5077 

60 3,65 15,5 50 6500 30 3,26 69 200 17820 

120 3,54 32,0 93 11400 60 3,09 85 225 26210 

180 3,40 48,4 138 15600 90 3,01 90 235 29340 

240 3,29 64,0 175 19240 120 3,00 91 240 30390 

300 3,21 75,5 205 22100 150 2,99 91 235 30040 

360 3,14 82,0 220 23140 180 2,99 92 250 30710 

420 3,08 86,0 228 23660 210 2,98 92 250 30840 

480 3,05 86,5 234 24440 240 2,98 93 250 30180 

540 3,02 90,9 237 25460 270 2,97 94 250 30340 

600 3,01 92,0 238 26100 330 2,97 94 250 30340 

660 3,0 94,0 240 26100 360 2,97 94 250 30340 

720 3,0 94,0 240 26100      

780 3,0 94,0 240 26100      

 

Анализ результатов исследований показал, что время разгорания ламп ДНаТ 250 

Супер составило 270 с, а ламп ДНаТ 250-5М – 600 с, т.е. лампа ДНаТ 250 Супер 

разгорается в 2 раза быстрее и имеет световой поток на 16,2 % выше, чем  ДНаТ 250-

5М. 

 

Рис. 1. Изменение светового потока ламп типа ДНаТ в период разгорания 

 

Спектральные характеристики ламп измерялись в фотометрическом шаре. 

На рис. 2 и 3 представлены спектры ламп ДНаТ 250 Супер и ДНаТ 250-5М. 

Спектры ламп практически одинаковы. 
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Рис 2. Спектр излучения лампы типа ДНаТ 250 Супер 

 

 

Рис 3. Спектр излучения лампы типа ДНаТ 250 



 

 

 

 

 

Общий индекс цветопередачи и коррелированная цветовая температура 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Общий индекс цветопередачи и коррелированная цветовая температура 

Тип ламп ДНаТ 250-5М ДНаТ 250 Супер 

Наименование 
характеристики 

заявленные 
значения 

эксперимент. 
значения 

заявленные 
значения 

эксперимент. 
значения 

Световой поток, лм 28000 26100 33200 30340 

Коррелированная цветовая 
температура, К 

 2153 2000-2100 2060 

Общий индекс 
цветопередачи, Ra 

 24,71 ≤25 24,78 

Мощность, Вт 250 240 250 250 

Световая отдача, лм/Вт  112 108,75 ≥120 121,36 

 

Проведенные  исследования характеристик ламп ДНаТ 250 Супер в сравнении с 

ДНаТ 250-5М показали следующее: 

- экспериментальные значения светового потока обоих типов ламп несколько 

меньше заявленных значений; 

- коррелированная цветовая температура, общий индекс цветопередачи и 

мощность ламп соответствуют заявленным значениям; 

- спектры обоих типов ламп практически одинаковы; 

- время выхода ламп на номинальные характеристики у ламп типа ДНаТ 250 Супер 

значительно меньше (более чем в 2 раза), чем у ламп  ДНаТ 250-5М и составляет 270 с; 

- световой поток и световая отдача ламп типа ДНаТ 250 Супер выше, чем у ДНаТ 

250-5М. 

Учитывая, что срок службы ламп ДНаТ 250 Супер также больше, чем у ДНаТ 250-

5М, замена ламп ДНаТ 250-5М лампами ДНаТ 250 Супер в светильниках наружного 

освещения даст заметную экономию за счет снижения эксплуатационных затрат на 

обслуживание осветительных установок. 
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МГУ им. Н.П. Огарева 

 

Аннотация: В настоящее время разрабатывается большое количество световых и сигнальных приборов на 

основе светодиодов (СД). Большое внимание уделяется методикам измерения параметров СД, которое должно 

проводиться с учетом их основных параметров. В данной работе рассматриваются результаты сравнения методик 

определения кривой силы света светодиодов. 

Ключевые слова: светодиод, приемник излучения, кривая силы света, точность, измерение, метод измерений, 

сканирование. 

THE INFLUENCE OF METHODOLOGY ON THE ACCURACY OF DETERMINING THE CURVE OF INTENSITY LEDS 

E. N. Kalinina, E. V. Markova 

Abstract: Сurrently, a large number of light and signal devices based on LEDs. Great attention is paid to methods of 

measuring parameters of LEDs, which should be based on their basic parameters. This paper discusses the results of the 

comparison of methods of determining the curve of intensity LEDs. 

Keywords: led, the radiation receiver, the curve of intensity, precision, dimension, measuring method, scanning. 

 

В результате существенных успехов в производстве  «традиционные» источники 

света, такие как лампы накаливания и разрядные лампы, вытесняются производством 

светодиодных источников света.  

СД имеют свои недостатки, такие как очень маленькие размеры и мощность, по 

сравнению с тепловыми источниками света. Для них требуется питание только 

постоянным током с соблюдением полярности. Специфическая форма корпуса, не 

позволяет точно закрепить СД. Имеется сложность в установки токовводов, так как они 



 

 

 

 
 

легко могут быть деформированы. Эти недостатки приводят к погрешностям измерений, 

которые совершенно неприемлемы при калибровке рабочих эталонов [1]. 

Определение силы света является важным параметром СД, поэтому мы 

рассмотрим методики измерения этого параметра.  

Измерение распределения силы света осветительных приборов проводят на 

гониофотометре (распределительном фотометре) или на гониофотометре ближней 

зоны. 

При этом необходимо отметить, что пространственное светораспределение СД 

может принимать самый причудливый вид (рис.1), и эта особенность учитывалась нами 

в выборе методики измерения кривой силы света СД. 

Под КСС понимают график зависимости силы света оптического излучения от 

меридиональных и экваториальных углов, получаемый сечением его фотометрического 

тела плоскостью или поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пример кривой силы света 

светодиодов в относительных 

единицах 

Рис. 2. График зависимости силы 

света СП от меридиональных и 

экваториальных углов 

 

Измерение кривой силы света источников светa гониометрическим методом, 

считается перспективным по точности и «информативности», но требует серьёзных 

затрат времени. 



 

 

 

 

 

Методы измерения основных параметров СД касаются пространственных и 

спектральных распределений излучения. Эти распределения отличаются высоким 

градиентом для многих параметров, которые могут быть измерены с определенными 

погрешностями. Поэтому необходимо выработать особые рекомендации для измерения 

характеристик СД. 

Традиционно кривую силы света измеряют с помощью гониофотометра, который 

должен иметь приспособления для крепления осветительных приборов различной 

конструкции. 

Крепление осветительных приборов должно соответствовать их рабочему 

положению. В качестве базового принимают рабочее положение, при котором с центром 

вращения гониофотометрической системы совмещен фотометрический центр 

осветительного прибора, а с ее полярной осью (линией пересечения полуплоскостей 

фотометрирования) совмещена оптическая (в системе С, γ), продольная (в системе В, β) 

или поперечная (в системе А, α) ось осветительного прибора. 

Положение фотометрического центра осветительного прибора определяют в 

зависимости от его оптической схемы. В основе традиционного метода измерения 

кривой силы света рекомендуется использование гониофотометров с неподвижным 

положением осветительного прибора во время цикла измерений. Допускается 

применение гониофотометров с вращением осветительного прибора при условии 

сохранения его рабочего положения. При этом, если положение осветительного прибора 

влияет на результаты измерения, вводят поправочный коэффициент, учитывающий это 

влияние. 

Расстояние фотометрирования, определяемое расстоянием от фотометрического 

центра гониофотометра до центра приемной поверхности фотометрической головки, 

должно быть таким, при котором его отношение к максимальному размеру светящей 

поверхности светильника составляет, не менее 10, 7, 5 для различных типов 

осветительных приборов. 



 

 

 

 
 

Сетку углов измерения устанавливаеття в зависимости от характера 

светораспределения осветительного прибора и принятой системы фотометрирования. 

Для осветительных приборов, излучающих только в одну полусферу внешнего 

пространства (нижнюю или верхнюю в зависимости от рабочего положения 

осветительного прибора в гониофотометре), измерения проводят только в 

соответствующей полусфере. 

В системе фотометрирования С, γ измеряемый диапазон меридиональных углов 

устанавливают: 

- от 0° до 90° - для нижней полусферы; 

- от 90° до 180° - для верхней полусферы; 

- от 0° до 180° - для полной сферы. 

В системах фотометрирования В, β, и А, α измеряемый диапазон меридиональных 

углов α b β устанавливают от минус 90°до плюс 90° для любой полусферы. 

Начальные и конечные значения меридиональных углов должны строго 

соответствовать границам соответствующих диапазонов. Шаг меридиональных углов не 

должен превышать 5° независимо от системы фотометрирования. 

Начальные и конечные значения экваториальных углов должны строго 

соответствовать границам соответствующих диапазонов. Шаг экваториальных углов не 

должен превышать 10° независимо от системы фотометрирования. Для светильников с 

концентрированным типом кривой силы света и прожекторов, фотометрируемых в 

системе В, β, или А, α шаг в области максимальных значений силы света выбирают 

таким образом, чтобы перепад силы света на одном шаге не превышал 10%. 

Для определения кривой силы света была разработана установка, определяющая 

зависимость измерения кривой силы света от угла сканирования и площади 

фотоприемниной площадки. 

Установка состоит из неподвижного основания, на которое нанесена угловая шкала 

с ценой деления 10. К основанию неподвижно прикреплен светодиод. На расстоянии 316 

мм от светодиода закреплен фотоприемник. Конструкция позволяет производить 

 



 

 

 

 

 

перемещения фотоприемника относительно источника с шагом 10. 

Измерения силы света производилась в центре коллективного пользования 

светотехнического факультета, условия измерений в котором соответствуют 

требованиям нормативной документации.  

В качестве приемников излучения использовалась интегрирующая полусфера с 

насадкой из матового стекла, площадь приемной поверхности которого составила 100 

мм2 (D=11,2 мм) и оптоволоконный световод с площадью приемной поверхности 7 мм2. 

Шаг сканирования светодиодов определялся исходя из угловых размеров 

фотоприемников. Для фотоприемника с площадью 100 мм2 он составил: 

𝛼 =
𝐷

𝐿
=

11,2

316
= 0,035 рад = 2,03° 

Для фотоприемника с площадью 7 мм2 он составил: 

𝛼 =
𝐷

𝐿
=

3

316
= 0,0095 рад = 0,5° 

Также были проведены измерения с шагом 1°. 

В целях обеспечения единства измерений все результаты были переведены в 

относительные единицы. 

В результате измерения были получены диаграммы кривой силы света, в 

зависимости от шага сканирования и площади приёмной поверхности (рис. 3-5). 

 

100 мм2;                           7 мм2 

Рис. 3. Кривые силы света светодиода 2 с шагом 0,5° 



 

 

 

 
 

 

100 мм2;                           7 мм2 

Рис. 4. Кривые силы света светодиода 2 с шагом 1° 

 

 

100 мм2;                           7 мм2 

Рис. 5. Кривые силы света светодиода 2 с шагом 2,03° 

 

Результаты проведенного эксперимента показали, что значения силы света, 

полученные при использовании фотоприемника площадью 100 мм2 заметно выше, чем 

при использовании фотоприемника площадью 7 мм2. 

При использовании приемников излучения с большей площадью и больших шагов 

сканирования КСС получаются более резкими, так как точки между двумя 

последовательными результатами измерений силы света соединяются программой по 

прямой, что не соответствует реальной КСС. 

Стоит обратить внимание, что при использовании шага сканирования 0,5° время, 



 

 

 

 

 

затраченное на одно измерение с площадью фотоприемной площадки 100 мм2, 

составляло 6 часов, а с площадью 7 мм2 – 30 минут. 

По результатам измерений можно сделать следующие выводы: 

- значения силы света, полученные при использовании фотоприемника площадью 

100 мм2 заметно выше, чем при использовании фотоприемника площадью 7 мм2  

- измерения с использованием фотоприемника с большей площадью при прочих 

равных условиях требуют до 10 раз больше времени; 

- необходимо разработать методику выбора шага сканирования светодиода в 

зависимости от углового размера фотоприемника. 
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СКНИИГПСХ ВНЦ ФАНО 
 

Аннотация: Одним из главных направлений в восстановлении и повышении продуктивности горных лугов и пастбищ 

Северного Кавказа является внедрение эффективных энергосберегающих приемов их улучшения с целью стабилизации 

кормовых экосистем, повышения продуктивности и средообразующей роли на основе организации природных сообществ. 

Применение местных цеолитсодержащих агроруд и биологически активных препаратов, способно обеспечить многолетние 

травы легкоусвояемыми, жизненно важными питательными веществами в ранневесенний период и повысить также в этот 

период биологическую активность почвы. 

Ключевые слова: луга, пастбища, биологически активные препараты, агроруда, деградированный. 

ENERGY SAVING METHODS OF IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF MOUNTAIN MEADOWS AND PASTURES OF 

THE NORTHERN CAUCASUS. 

Soldatov E.D. 

Soldatova I.E. 

Abstract: One of the main directions in restoring and increasing the productivity of mountain meadows and pastures of the 

North Caucasus is the introduction of effective energy saving techniques to improve them in order to stabilize forage ecosystems, 

productivity and environmental role on the basis of the organization of natural communities. The use of local zeolite-containing 

agroores and biologically active drugs that are able to provide highly digestible perennial herbs, vital nutrients in early spring and to 

increase also during this period, the biological activity of the soil. 

Key words: meadows, pastures, biologically active agents, agroore, degraded. 

 

Растительность, произрастающая на склонах высокогорий Северного Кавказа, 

является не только источником высокопитательного корма для животных, но и основой 

почвообразования, плодородия почв, неотъемлемым и обязательным компонентом 

природной среды и неразрывно связана со всеми ее элементами. 



 

 

 

 
 

Фитоценоз местности, по своей сути, представляет собой единственный индикатор 

условий окружающей среды. По состоянию растительности можно достаточно точно 

установить степень развития деградации почвенного покрова, она может указать на 

техногенное загрязнение территории или на наличие в почвенных пластах каких-либо 

полезных ископаемых. 

В связи со сложностью и неоднородностью рельефа, склонов различной 

экспозиции и крутизны, разнообразием климатических и почвенных условий 

растительный покров горной части Северного Кавказа неоднороден. Он отличается 

хорошим сочетанием видового состава растительности, пригодного для летнего и 

круглогодового содержания крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. 

Для рационального использования потенциала горных территорий под аграрное 

производство, нужно хорошо знать культур-техническое состояние горных угодий, 

наличие и распространение растительных типов и видов по их хозяйственной 

пригодности, проводить детальный и всесторонний учет возможных экологических 

последствий. 

Проблемам устойчивого развития и управления ресурсным потенциалом экосистем 

горных территорий была посвящена специальная Глава 13, в итоговых Резолюциях 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Тем 

самым, признана уникальность и огромная важность горных стран с их «хрупкими» 

экосистемами, для глобального устойчивого развития цивилизации. 

Особую значимость данный вопрос имеет для Северного Кавказа, где около 2,8 

млн. га или 98% всех сельскохозяйственных территорий занимают природные кормовые 

угодья. Они представляют собой совокупность уникальных биоценозов, имеющих 

особую специфику взаимодействия всех слагающих их компонентов и определенный тип 

обмена веществ и энергии. 

Улучшая природные кормовые угодья и, постоянно повышая их продуктивность, 

можно высокопроизводительно использовать землю, сократить площадь пашни, занятой 

кормовыми культурами, освободив ее под посевы зерновых, технических, овощных и 



 

 

 

 

 

других ценных культур. Все это обуславливает большое значение лугопастбищного 

хозяйства для аграрного производства и доказывает целесообразность и 

эффективность эксплуатации сенокосов и пастбищ [3, с. 17]. 

В то же время, при столь большом значении и высоком потенциале естественных 

пастбищ и сенокосов, доля их продукции в общем кормовом балансе Северо-

Кавказского региона не превышает 17-27%, что объясняется низкой продуктивностью и 

крайне неудовлетворительным мелиоративным и агроэкологическим состоянием 

природных кормовых угодий. Так, более 70% площади подвержено водной эрозии, 50% 

засорено вредными и ядовитыми растениями, более 15% закустарено, 40% имеет 

кислую реакцию. Наиболее удобные для выпаса скота горные пастбища перегружены, 

что приводит к выбиванию дернины [4, с. 66]. В то же время огромные массивы верхних 

границ субальпийских и альпийских пастбищ (несколько более отдаленные от 

населенных пунктов) не используются в течение десятков лет, что приводит к 

накоплению растительной массы (порой подстилка и опад составляют 40 см). Под 

покровом этой массы происходят анаэробные процессы, накапливается влага, 

провоцируя оторфянивание, эрозионные процессы, оползни и т.д. 

Геоботаническими обследованиями горных агроландшафтов РСО-Алания 

установлено, что 80-85% территорий находятся в состоянии различной степени 

деградации, падение продуктивности идет со скоростью около 10% за каждые 5 лет. При 

сохранении этой тенденции, через 40-50 лет наступит состояние полной деградации 

лугопастбищных фитоценозов, которое приведет к непредсказуемым последствиям для 

окружающей среды [1, с. 13]. 

Одним из главных направлений в восстановлении деградированных горных 

лугопастбищ является внедрение эффективных энергосберегающих приемов их 

улучшения с целью стабилизации кормовых экосистем, повышения продуктивности и 

средообразующей роли на основе организации природных сообществ. На всех лугах с 

достаточным увлажнением низкий урожай трав определяется, в основном, недостатком 

в почве питательных веществ в подвижной форме, хотя общий запас их в луговой 



 

 

 

 
 

дернине бывает довольно высоким [2, с. 9]. 

Так как во всех звеньях технологической цепи восстановления деградированных 

горных кормовых угодий (культуртехнических и агротехнических) самым дорогостоящим 

и экологически небезопасным является внесение минеральных удобрений, то 

применение цеолитсодержащих агроруд носит актуальный характер. 

Агроруда – экологически чистый продукт, содержащий жизненно важные для 

растений макро- и микроэлементы в усвояемой форме: SiO2 – 37,3%; N – 8,82 мг/100 г 

сухой массы; Р2О5 – 4,92; К2О – 11,72; СаО – 21,21; Сd – 0,003; Ni – 2,72; Cu – 2,22; Zn – 

3,94; Fe – 312,2; Mo – 3,84; Mn – 420,27; Pb – 5,64; Co – 0,93; Mg – 2,08 мг/100 г сухой 

массы, при рН – 9,11 [5, с. 247]. Она вносилась на деградированное лугопастбище в 

пылевидной форме в дозе 1 т/га. Для сравнения эффективности препарата, в одном из 

вариантов применялась половинная норма минерального удобрения (от рекомендуемой 

в данной зоне) – N60P45K20. 

Учитывая то, что в высокогорье, в ранневесенний период, в связи с резкими 

перепадами температур, наблюдается низкая активность микрофлоры, в наших 

исследованиях было использовано микробиологическое удобрений – экстрасол (в виде 

0,1% водного раствора), в начале вегетации многолетних трав и в фазу кущения 

злаковых, ветвления бобовых и разнотравья. 

Установлено, что за 3 года исследования естественный травостой не претерпел 

каких-либо изменений в росте и развитии: урожай сухой поедаемой массы был в 

пределах 11,5-13,7 ц/га. Видовой состав варьировал в пределах: злаковые – 40,0%; 

бобовые – 7,4% и разнотравье – 52,6%. Проективное покрытие почвы растениями не 

превышало 37%. 

Применение цеолитсодержащей агроруды увеличило сбор сухого вещества 

лугопастбищного корма до 34,8 ц/га дав прибавку 22,2 ц/га, что составило 276% к 

контролю. При этом, внесение минеральных удобрений увеличило данный показатель 

до 35,9 ц/га, что на 0,8 ц/га выше показателя предыдущего варианта. Применение 

экстрасола на естественном угодье повысило урожай сухого вещества до 26,8 ц/га. 



 

 

 

 

 

Учитывая то, что в препарате «Экстрасол» сочетаются качества биологических и 

химических препаратов, основу которых составляет штамм ризосферных бактерий 

Bacillus subtilis У-13 способных синтезировать вещества, стимулирующие рост растений, 

улучшать развитие корневых волосков и их поглотительную способность [6, с. 49], нами 

был изучен вариант совместного внесения препарата с агрорудой и минеральными 

удобрениями. 

Выявлено, что совместное внесение агроруды и биопрепарата увеличило 

накопление надземной массы до 46,3 ц/га, а с минеральными удобрениями до 40,7 ц/га. 

Следовательно, питательные вещества почвы и удобрений (агроруда, NPK) 

эффективнее усваиваются растениями, вовлеченными в агроценоз. Продуцент 

экстрасола, поселяясь на корнях растений, усиливает их иммунитет и устойчивость к 

стрессам, таким как заморозки и резкие перепады температур в горах. Установлено, что 

на участках с применением биопрепарата, вегетация многолетних трав наступила на 12-

14 дней раньше обычного. 

Агроруда, явившись пролонгатором вносимых удобрений, обладая 

адсорбционными свойствами, облегчает процесс усвоения растениями питательных 

веществ и увеличивает продолжительность вегетационного периода лугопастбищ на 17-

21 день. 

Совместное применение агроруды и экстрасола повысило активность почвенных 

микроорганизмов, что сказалось на увеличении разложения льняной ткани с 34% до 

57,8%. При этом, в вариантах с внесением минеральных удобрений данный показатель 

был ниже (39,5%), что является свидетельством угнетения почвенной микрофлоры 

минеральным азотом. 

Внесение удобрений повлияло на образование клубеньков на корнях бобовых, так 

в варианте с внесением экстрасола их среднее количество достигло63 шт./1 раст., 

агроруды – 58 и при совместном внесении агроруды и экстрасола 68 шт./1 раст. При 

этом запас подземной массы увеличился с 21,5 ц/га сухого вещества до 62,6 ц/га с 

агрорудой и до 83,3 ц/га сухого вещества при совместном внесении экстрасола и 



 

 

 

 
 

агроруды. 

Увеличение подземной массы способствовало укреплению дернового слоя почвы, 

усилив ее противоэрозионные способности. А так же способствовало накоплению азота 

в почве с 29,1 кг/га на контроле до 81,7 – 107,3 – 118,9 – и 81,3кг/га, соответственно 

внесенным удобрениям: экстрасол; агроруда; агроруда + экстрасол и N60P45K20. При этом 

энергетический потенциал почвы увеличился с 12,93 ГДж/га до 14,4 – 22,14 – 16,4 

ГДж/га. 

Следует отметить, что способы восстановления низкопродуктивных 

деградированных горных кормовых угодий зависят от задач, решение которых 

направлено на повышение плодородия почв с использованием ресурсосберегающих 

технологий.  
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На современном этапе модернизация российского общества является одним из 

наиболее актуальных вопросов, так как мир быстро меняется, а наше государство 

отстает в плане развития производства, экономики и темпов 

формирования гражданского общества. Для успешной модернизации регионов 

необходимо искать новые подходы и обеспечить комплексный характер 

модернизации[1]. Важно отметить, что современный период формирования местного 

самоуправления в России отмечен проведением его глобальной реформы, которая 

выступает частью проводимой реорганизации всей публичной власти в стране. Сейчас 

ведется поиск самой совершенной модели функционирования местного 

самоуправления, которая могла бы обеспечить оптимизацию укрепления Российской 

Федерации и ее единство. Проводятся масштабное разграничение предметов ведения, 

ресурсов, полномочий, ответственности между государственной и местной властью[2]. 

Деятельность местного самоуправления основывается на определенных 

принципах, закрепленных как в отечественных, так и в международных нормативных 



 

 

 

 

 

правовых актах. Одним из таких является принцип финансовой самостоятельности 

местного самоуправления. К примеру, Конституция Российской Федерации закрепляет 

полномочия местного самоуправления в сфере финансовой и бюджетной 

самостоятельности. Европейская Хартия местного самоуправления устанавливает  за 

муниципалитетами право на обладание собственными финансовыми ресурсами для 

решения вопросов и задач местного значения.  

Однако реальное осуществление данного принципа сталкивается с большими 

трудностями. Его реализация на практике остается под вопросом уже не один год, делая 

данную проблему требующей незамедлительного решения. Тем самым, актуальность 

выбранной мною темы обуславливается необходимостью определения содержания 

принципа финансово-экономической самостоятельности в условиях тяжелого 

экономического состояния муниципальных образований.  

Именно экономическая независимость является базисом независимости в целом, 

так как очевидно, что муниципалитет, который «выпрашивает» дотации, будет зависеть 

от их поставок и, соответственно, не сможет не подчиняться административной 

конъюнктуре. Неразрывно с вышеприведенным условием финансовой 

самостоятельности следует такой аспект, как прозрачность бюджета муниципалитета. 

Необходимо, чтобы каждый житель муниципального округа имел доступ к статьям 

доходов и расходов органов местного самоуправления, а также мог задать вопросы и 

получить ответы[3]. 

Для подробного рассмотрения данного вопроса следует разобраться с  

содержанием самого термина «экономическая самостоятельность местного 

самоуправления». Наиболее полную формулировку, которая раскрывает этот принцип, 

дает нам  А.Г. Атаева, определяя его, как: «совокупность финансовых прав и 

ответственности органов местного самоуправления в формировании и использовании 

ресурсов муниципальных образований, в том числе и право на достаточные 

собственные финансовые ресурсы, которыми органы местного самоуправления могут 

свободно распоряжаться[4].  



 

 

 

 
 

Для решения вопросов местного значения органам местного самоуправления 

необходима достаточность собственных средств. Если не будет выполняться это 

условие, муниципалитетам придется обращаться к так называемым дотациям, то есть 

специально предоставляемым государством средствам, и покрывать свои расходы ими. 

На основе этого, мы приходим, к выводу, что таким образом муниципальные 

образования оказываются в финансовой зависимости от государственных органов 

власти. 

К примеру, Фадеев В.И. считает, что самостоятельность местного бюджета 

обуславливается наличием собственных источников доходов, правом определять 

направления использования и расходования бюджетных средств, правом использовать 

по своему усмотрению доходы местного бюджета, полученные дополнительно в ходе 

исполнения полномочий, правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших 

в результате исполнения решений, принятых государственными органам, а также 

ответственностью органов местного самоуправления за исполнение местного 

бюджета[5]. 

Из ч.1 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 (далее - Ф3-

131) следует, что у каждого муниципального образования существует свой местный 

бюджет. Местные бюджеты состоят из доходной части-средства, которыми обладает 

муниципальное образование, и расходной части-средства, используемые для 

исполнения ими своих полномочий.  

Говорить о финансовой самостоятельности муниципального образования можно 

тогда, когда доходная часть местного бюджета превышает расходную. В противном 

случае, дефицит бюджета будет покрываться за счет финансового обеспечения 

государственных органов, тогда муниципальное образование не будет обладать 

финансовой самостоятельностью. Следовательно, суть принципа финансово-

экономической самостоятельности заключается в том, что доходы муниципальных 

образований должны превышать их расходы, либо быть равны им.  



 

 

 

 

 

Чтобы определить содержание принципа финансово-экономической 

самостоятельности следует разобрать структуру доходов и расходов муниципальных 

образований. 

Доходы бюджетов можно подразделить на собственные и несобственные. 

Собственные - это те доходы, которые органы местного самоуправления получают в 

результате собственной самостоятельной деятельности и которыми могут 

распоряжаться по своему усмотрению. Несобственные доходы - средства, которые 

муниципалитеты получают по заключению государственных органов, и часто на них 

местные органы не могут повлиять.  

Таким образом, чтобы полноценно обеспечить принцип финансовой 

самостоятельности необходимо иметь в большей части местных бюджетов именно 

собственные доходы. Если будут преобладать несобственные доходы, то 

муниципальные образования окажутся под влиянием тех органов, которые выделяют им 

эти средства.  

Состав собственных доходов местных бюджетов составляют: доходы от местных, 

региональных, федеральных налогов и сборов,  безвозмездные перечисления из 

бюджетов других уровней, доходы от использования муниципальной собственности, 

штрафа и иные поступления.  

Ст. 15 Налогового кодекса РФ предусматривает местные налоги и сборы, также ч.1 

ст. 132 Конституции РФ закрепляет право органов местного самоуправления на 

установление местных налогов и сборов. Доходы от местных налогов являются 

классическим примером собственных доходов муниципальных образований. Органы 

местного самоуправления наделены правом их введения и свободного распоряжения.  

Финансовую самостоятельность невозможно обеспечить без признания 

муниципальной собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ). Органы местного 

самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальным имуществом, они вправе передавать муниципальное имущество во 

временное или в постоянное пользование, отчуждать, совершать иные сделки в 



 

 

 

 
 

соответствии с ФЗ-131. Муниципальные органы могут создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 

числе межмуниципальных. То есть законодательство в полной мере наделяет органы 

местного самоуправления необходимыми правовыми основаниями для извлечения 

доходов от использования муниципальной собственности.  

Однако муниципальная собственность может быть в качестве источника доходов 

для местных бюджетов только в случае правильного пользования, извлечения прибыли 

и отстранения от излишних неоправданных расходов[6]. Это во многом зависит от 

компетентности и профессионализма должностных лиц органов местного 

самоуправления. Следовательно, одним из условий обеспечения финансово-

экономической самостоятельности муниципалитетов является эффективность 

управления муниципальной собственностью. 

Без стратегического и тактического планирования невозможна реализация 

экономического развития территории муниципального образования. В процессе 

планирования необходимо применять как комплексный, так и системный подходы к 

организации территориального развития, что является частым упущением в 

муниципальных образованиях, с учетом действующего законодательства[7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для обретения финансово-

экономической самостоятельности муниципальных образований важно выполнить 

определенные условия, одними из которых являются то, что большую часть местных 

бюджетов должны составлять собственные доходы муниципальных образовании, а 

также обеспечение эффективного использования муниципальной собственности. 
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Аннотация:  в статье анализируется рынок логистических услуг, раскрыта сущность логистических услуг, оценена их 

роль в развитии рынка, определены основные понятия, а также прогнозируются тенденции развития и обозначены 

проблемы развития рынка логистических услуг, исследование которых в современных условиях является актуальным 

рынке. 
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PROBLEMS of the DEVELOPMENT MARKET LOGISTICHESKIH SERVICES 

Savostina S.E 

The Abstract: in article is analysed market логистических services, is revealled essence логистических services, is 

evaluated their role in development market, are determined main notions, as well as are forecasted trends of the development and is 

marked problems of the development market логистических of the services, study which in modern condition is an actual market. 

The Keywords: the logistics facilities, logistics service, logistics approach, transport strategy, logistics transport-distributing 

system. 

 

В современных условиях происходит бурное развитие претерпевает рынок  

логистических услуг. 

Современная практика рыночных отношений ставит перед участниками 

транспортного процесса сложные задачи, решение которых требует не только вложения 

определенных финансовых и материальных средств. 

Мировой рынок логистических услуг на протяжении последних 20 лет устойчиво 

расширяется, предлагая комплексные функциональные решения от мультимодальных 



 

 

 

 

 

транспортных услуг до дистрибьюторских центров со сложными технологиями 

комплектации и предпродажной подготовки товарных потоков [4]. 

По данным Европейской логистической ассоциации, применение логистических 

разработок позволяет сократить время производства товаров на 25 %, снизить издержки 

производства продукции до 30 %, сократить объемы материально-технических запасов 

от 30 до 70 %. С целью выявления масштаба распространения логистики и ее 

результатов Всемирным банком был проведен обзор 1450 компаний США, Японии, 

Канады и западноевропейских стран. Из этих компаний 55% представляли 

промышленность, 15 % — оптовую и розничную торговлю, 30 % — услуги 

(транспортировку, хранение, электронную обработку данных) [3]. 

Мировой рынок логистических услуг на протяжении последних 20 лет устойчиво 

расширяется, предлагая комплексные функциональные решения от мультимодальных 

транспортных услуг до дистрибьюторских центров со сложными технологиями 

комплектации и предпродажной подготовки товарных потоков, управлением 

дистрибьюторскими каналами, вплоть до контроля дебиторской задолженности [4]. 

Внедрение логистического подхода к реализации транспортной стратегии 

обеспечит ускорение и непрерывность продвижения товароматериальных потоков, 

развитие контейнерных перевозок грузов в интермодальном сообщении, обеспечение 

транспортно-логистического сервиса на уровне международных стандартов, позволит 

значительно сократить все виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, 

уменьшить стоимость оборотных средств и массы грузов (находящихся в пути), снизить 

в среднем на 30-40% себестоимость производства и затраты в дистрибьюции, 

связанные с перемещением товароматериальных, транспортных и сопутствующих 

потоков от мест производства до потребления, обеспечить наиболее полное 

удовлетворение потребителей в качестве товаров и услуг [2]. 

Одним из эффективных путей экономического и социального развития нашей 

страны является разработка и внедрение логистических транспортно-

распределительных систем[4]. 



 

 

 

 
 

При этом к основным функциям ЛТРС относится и транспортно-логистический 

сервис, связанный с функциями распределения товароматериального и транспортного 

потоков, осуществляемыми, как правило, на крупных распределительных центрах. 

Учитывая высокую потребность в инвестициях на развитие транспортно-логистической 

инфраструктуры при формировании ЛТРС, исключительно важное значение 

приобретает оценка эффективности инвестиционных проектов создания терминальных 

комплексов и логистических транспортно-распределительных центров и обоснование 

социально-экономической эффективности целевых программ формирования ЛТРС [3]. 

Логистика тесно связана со всеми экономическими, политическими и социальными 

процессами в России, кризис и обмен санкциями безусловно отразился на логистике, но 

за  последние 5 лет автопарк России увеличился в 1,8 раза (в основном ввоз 

подержанных грузовиков). Средний возраст грузовиков с 16 лет помолодел на два года, 

но Россия сохраняет лидерство среди самых изношенных автопарков в мире. 

Обновление парка усложнилось после введения в 2014 году утилизационного сбора при 

покупке грузовиков, он составляет более 150 тыс. руб. При почти 2-х кратном 

увеличении парка машин, протяженность дорог увеличилась лишь на 15%. 

Автомагистрали исчерпали свои возможности, более 60% грузопотоков страны 

проходится всего на 5% ее дорог. Дорожная и логистическая инфраструктура так и 

осталась неразвитой, качество дорог неудовлетворительное, количество складов 

незначительно выросло, в основном в Питере и Москве, и еще немного в 

грузообразующих городах, в основном до Урала. 

Увеличиваются прямые и косвенные налоги, растет стоимость электричества, 

аренды земли и помещений, стоянок и т.д., без чего логистический бизнес существовать 

не может. Опережающий рост расходов на содержание и эксплуатацию машин сократил 

налогооблагаемую прибыль компаний на 30-45%. Санкции, введенные в июле-августе, в 

том числе на поставки продуктов питания из стран Европы, отразились 20-40-

процентным падением объемов перевозок у российских перевозчиков. 

2015 год не принес улучшений, продолжился рост стоимости ГСМ, тарифов, 



 

 

 

 

 

произошло увеличение  темпа падения промышленного производства практически во 

всех сегментах экономики. В зависимости от отрасли к августу 2015 года оно составило 

от 16% до 35%. Выросла инфляция,  что  автоматически привело  к снижению уровня 

потребления. 

Наиболее вероятным вариантом развития ситуации может быть уход бизнеса и 

аналогично транспортных перевозок в теневой рынок. Теневая экономика уже сейчас по 

данным «Росстата» составляет 35-40% от ВВП страны, и по данным Минтруда в ней 

задействовано около 20млн. человек из числа работоспособного населения. Такая 

экономика не дает развиваться логистике и применять цивилизованные логистические 

решения. Она требует своей теневой логики и вынудит логистику, вслед за бизнесом, 

скатываться в теневой сектор [3]. 

Таким образом, в результате описанных факторов, ожидается общее снижение 

качества услуг и надежности работы логистических компаний, что связано с обоюдными 

проблемами участников рынка. Нежеланием и отсутствием возможности у заказчиков 

платить соответствующие сервису деньги, чтобы максимально сократить свои расходы 

на доставке и складском сервисе. И с желанием у бизнеса, связанного с логистикой, 

выжить любым способом. У большинства компаний-заказчиков к логистике продолжает 

доминировать давление на цены исполнителей и разрозненный, точечный, а не 

комплексный подход к внутренней и внешней логистике. Движение к полноценному 

сотрудничеству между логистами и заказчиками не созрело и, в ближайшие 2 года, не 

изменится. Поэтому основным трендом в их взаимоотношениях будет ценовая борьба 

[22]. 

Рыночная ситуация приведет к сокращению игроков среди логистических компаний, 

падению качества и снижению ответственности. 

На российский рынок хлынут перевозчики и экспедиторы из Европы и стран 

бывшего СНГ, что позволит усилиться  кконкуренции среди экспедиторов. Ужесточение 

контроля осуществления ВЭД в России, политические игры государства на 

экономическом и налоговом поле, валютные игры с курсом рубля, таможенное 



 

 

 

 
 

администрирование и нетарифное регулирование, усложнят развитие международных 

поставок и работу участников ВЭД. Ухудшится доступ к валютным средствам. 

Таким образом,  ближайшие годы, выявят сильных и улучшат логистику в целом, 

если только этому не будет мешать коррупция и теневая экономика. 
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Аннотация: В современном обществе образование играет одну из важнейших ролей в становлении личности, а для 

государства развитая, эффективная и хорошо отлаженная, проверенная годами система образования – главный залог 

процветания. Целью исследования является анализ законодательства в области образования и существующего положения 

проблемы взаимоотношений обучающихся с администрацией образовательных организаций. В работе представлены 

основные направления для решения проблемы взаимоотношений обучающихся и образовательных организаций. Для 

построения новой системы образования необходима правовая основа, с помощью которой будут регулироваться 

социально-образовательные отношения обучающихся с учреждениями образования. 

Ключевые слова: образовательная организация, обучающиеся, социально-образовательные отношения, 
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ТHE PECULIARITIES OF CONTRACTUAL REGULATION OF RELATIONS BETWEEN EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS AND STUDENTS 

N. R. Vialshin, A. V. Shestakovа 

Abstract: In modern society education plays a major role in the development of personality and for the state-developed, 

efficient and well-oiled, proven over the years the system of education is the main key to prosperity. The aim of the study is the 

analysis of legislation in the field of education and the existing situation of the problem of the relationship of students with the 



 

 

 

 
 

administration of educational organizations. The paper presents the main directions for solving problems between students and 

educational institutions. To build a new system of education the necessary legal framework, which will be governed by socio-

educational relationship of students with educational institutions. 

Key words: educational organization, students, socio-educational relations, the administration of educational organizations, 

collective agreement, agreement. 

 

Современная Россия требует значительной модернизации того, что существует в 

настоящий момент в образовании. Для дальнейшей интеграции в мировую экономику 

российские специалисты должны быть подготовлены в соответствии не только с 

отечественным, но и с европейскими образовательными стандартами. Присоединение 

России в 2003 году к Болонской конвенции по высшему образованию стало поворотным 

моментом в истории российского образования, так как дало понятие неизбежности 

реформ в данной области. 

На пути к становлению новой образовательной системы уже проделано достаточно 

много шагов, и за последние годы был проведен целый ряд изменений в 

законодательстве в сфере образования. Они касались таких важных аспектов как 

процесс сдачи выпускных экзаменов школьниками и процедура поступления в 

образовательные организации высшего образования, финансирование 

образовательных организаций и т.д. Но есть область, которая практически не 

подверглась какой-либо регламентации со стороны законодательства. Речь идет о 

взаимоотношениях обучающихся с образовательными организациями.  

В любой образовательной организации взаимоотношения сотрудников с 

администрации четко регулируются посредством трудового кодекса (по большинству 

пунктов), поскольку они относятся к категории трудовых. Но когда мы говорим об 

обучающихся, то стоит подразумевать не только их взаимодействие с администрацией 

или с преподавателями, но в целом всю систему «администрация-обучающиеся-

преподаватель». Именно эта система и должна рассматриваться, когда речь идет о 

понятии «образовательные отношения».  

Рассмотрев подробнее существующее законодательство, можно отметить тот 



 

 

 

 

 

факт, что в данный момент образовательные отношения понимаются как оказание 

услуги по получению образования [1]. При этом, традиционно сложившаяся в России 

система подразумевает не только оказание данной услуги, она рассматривает каждого 

обучающегося как личность и в образовательной системе также находится место 

воспитательной работе, ряду социальных и правовых гарантий, что является важно 

составляющей комфортного и эффективного обучения. Поэтому отношения 

обучающихся и образовательных организаций близки по определению к социально-

трудовым отношениям.  

Социально-трудовые отношения определяются как связи, возникающие между 

физическими лицами, а также между физическими и юридическими лицами в процессе 

трудовой деятельности [2]. Они имеют первостепенное значение для решения проблем 

продуктивной занятости и социальной защиты, оплаты труда и формирования доходов, 

улучшения технологии трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения условий 

труда, а также для развития самоуправления, ответственности, самостоятельности и 

творческой инициативы, социального партнерства. Подобный термин был бы применим, 

если бы обучающиеся работали в образовательной организации, а не получали 

образование, поэтому, по аналогии с социально-трудовыми, взаимоотношения 

образовательной организации и обучающегося можно назвать социально-

образовательными. В этом случае определение, данное выше, изменится в части, в 

которой говориться об условиях труда, будет фигурировать фраза «условия обучения». 

Таким образом, можно установить, что мы выявили совершенно новый для 

законодательства РФ термин. Следовательно, для построения новой системы 

образования необходима правовая основа, с помощью которой будут регулироваться 

социально-образовательные отношения обучающихся с учреждениями образования. 

Для решения проблемы взаимоотношения обучающихся с образовательными 

организациями разработаны следующие направления: 

1. Проработка в новом интегрированном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» главы, посвященной социально-образовательным отношениям. Вариант 



 

 

 

 
 

такой главы уже прорабатывался ранее, до февраля 2011 года. Были предложены 

пункты, посвященные договорным отношениям обучающихся с администрацией 

образовательных учреждений, при этом четко прослеживалась тенденция к пониманию 

процесса получения образования как оказания услуги, но такой узкий подход является 

неприемлемым, так как понятие «образование» гораздо шире, чем простой набор 

лекций, лабораторных работ, практических занятий и т.д. Поэтому необходимо на 

уровне федерального закона ввести понятие социально-образовательных отношений, 

дать им четкое определение и установить систему их регулирования. Также необходимо 

будет учесть особенности каждого уровня образования (от начального до высшего и 

послевузовского). 

2. Необходимо законодательное создание условий для того, чтобы обучающиеся 

могли вступать в договорные отношения с администрацией образовательного 

учреждения посредством представительных органов, имеющих статус юридического 

лица, таких как профсоюзные организации. Эта мера позволит придать юридическую 

силу договорам коллектива обучающихся образовательной организации и руководства, 

в лице ректора.  

Уже сейчас есть практика заключения соглашений между администрацией 

образовательной организации и профсоюзными организациями обучающихся, но они не 

имеют юридической силы, а значит, их исполнение постоянно находится под вопросом. 

При этом стоит отметить, что данные соглашения являются аналогом коллективных 

договоров, заключаемые между сотрудниками и администрацией образовательной 

организации, которые являются в трудовом законодательстве одним из определяющих 

документов во взаимоотношениях работодателя и коллектива трудящихся, 

затрагивающими все сферы трудовой деятельности в рамках организации. В текстах 

вышеупомянутых соглашений фигурируют основные моменты, связанные с обучением в 

образовательной организации, вплоть до контроля качества образования.  

Таким образом, для реализации данного направления необходимо: 



 

 

 

 

 

 разработать предложения в новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации», которые бы придавали студенческим профсоюзным организациям статус 

официального представителя интересов студентов на территории образовательной 

организации и давали бы профсоюзам право вступать в договорные отношения с 

администрацией от имени коллектива обучающихся. Это позволило бы регистрировать 

договора в органах юстиции и придать юридический статус понятию «обучающийся»; 

 максимально использовать в работе возможности отраслевого соглашения, 

которое заключается Министерством образования и науки РФ с Общероссийским 

профсоюзом образования. В нем указываются основные моменты, касающиеся 

взаимоотношений работников отрасли и руководства российской системы образования. 

Таким образом, необходимо внести в отраслевое соглашение пункты, в которых 

говорилось бы о признании министерством возможности рассмотрения соглашений 

администрации образовательных организаций с коллективом обучающихся как 

документов, имеющих полную юридическую силу и предусмотреть ответственность за 

нарушение этих соглашений. В этом случае соглашение между коллективом 

обучающихся и администрацией образовательной организации не подлежало бы 

регистрации в органах юстиции, однако, нарушение данного соглашения подлежало бы 

разбору в рамках образовательной отрасли. Сторона, нарушившая пункты соглашения, 

несла бы ответственность перед Министерством образования и науки РФ и 

Профсоюзом.  

Несомненный плюс предложенного направления в том, что он позволит решать 

вопросы внутри образовательной организации вполне автономно, это будет 

способствовать развитию самоуправления в образовательной организации.  

Таким образом, предложенные направления способны решить следующие 

вопросы:  

 определение понятия «социально-образовательные отношения», что поможет 

уйти от понимания образования как услуги; 



 

 

 

 
 

 создание возможности для юридически правильной и контролируемой 

автономной регуляции взаимоотношений обучающихся и образовательных организаций. 

В заключении отметим, что реализация предложенных направлений возможна 

путем определенных изменений в законодательстве и при помощи анализа уже 

накопленного опыта. Это поможет построить хорошую систему взаимоотношений 

обучающихся с образовательными учреждениями, которая сможет стать примером для 

мировой практики отношений в области образования. 
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Аннотация: В статье исследована роль развития интеллектуального потенциала в образовательной организации. 

Уточнены понятия «интеллектуальный потенциал работника» и «интеллектуальный потенциал организации», «виды 

инвестиций в интеллектуальный потенциал». Обосновывается необходимость инвестиций в интеллектуальный потенциал, 

его роль в управлении образовательным учреждением. 
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THE DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE PERSONNEL AS A TOOL FOR EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
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Abstract: In the article the role of development of intellectual potential in the educational organization. Clarified the concepts 

of "intellectual potential of the worker" and "intellectual potential of the organization", "types of investments to intellectual potential". 

The expediency and necessity of investment in intellectual potential and its role in the management of the educational institution. 

Keywords: Intellectual potential; human capital; intellectual potential, the quality of modern education. 

 

В современном обществе изменяются приоритеты в образовании, претерпевает 

значительные изменения структура и содержание образования, вводятся новые 

образовательные стандарты.  

Уровень интеллектуального развития человека, его знания, становятся основным 

стратегическим ресурсом и основной движущей силой экономического развития страны. 

Статус образования значительно повышается, к его уровню и качеству предъявляются 

новые требования. Тема, раскрытая в данной статье очень актуальна сейчас, когда 

применение профессиональных стандартов (с 1 июля 2016 года) будет обязательно для 

всех госучреждений. 

Качество современного образования при недостаточном развитии и использовании 



 

 

 

 
 

интеллектуального потенциала невозможно. В промышленном производстве кризис 

проявляется в значительном оттоке высоко-квалифицированных кадров, отсутствии 

методологических основ управления, применительно к условиям рыночной организации 

экономики, в неумении и неготовности персонала, перестраиваться и адаптироваться к 

новым условиям. 

В системе образования складывается подобная ситуация, только здесь вместо 

предприятий выступают образовательные учреждения, проблем у которых не меньше, 

чем в промышленном производстве, они находится в тех же условиях, что и любые 

другая организации. Нестабильность внешней ситуации – это тот фактор, который 

непосредственно оказывает влияние и на работу с персоналом, и в целом на 

формирование организационной структуры учреждения. 

В связи с этим, эффективное управление процессом развития интеллектуального 

потенциала является актуальной задачей реформы управления в системе образования. 

Образование и научно-исследовательская деятельность по определению являются 

одними из самых наукоемких областей. Однако, как это ни парадоксально, именно в этих 

областях деятельность по управлению знаниями и интеллектуальным капиталом даже в 

развитых странах до сих пор не получила должного признания [1]. Потенциал 

образовательной организации во многом определяется интеллектуальным потенциалом 

ее сотрудников. 

Данной тематике уделяли свое внимание такие авторы, как Ю.Г. Одегова, 

Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина. Они утверждали, что интеллектуальный потенциал 

личности делится на общий (перемещаемый) интеллектуальный потенциал, 

включающий «теоретические и другие достаточно универсальные знания, имеющие 

широкую область применения и приобретаемые в школах, вузах и других 

образовательных учреждениях, а также общие профессиональные 

(специализированные) знания человека», а также специальный (неперемещаемый), 

содержащий в себе «знания особенностей рабочего места, руководства, товарищей по 

работе, их возможностей, достоинств и недостатков, клиентов, специфики компании, 



 

 

 

 

 

региона и т.п., а также практические навыки по использованию этого рода знаний. 

Интеллектуальный специальный потенциал накапливается в процессе трудовой 

деятельности, приобретения практического опыта» [7]. Интеллектуальный потенциал 

работника характеризуется: образованием, профессиональными знаниями, 

квалификацией, опытом (стажем), творческим потенциалом (способностями), 

практическими навыками, интеллектуальными способностями, креативностью 

мышления. 

В.И. Мухин отмечает, что «Богатство общества оценивается его интеллектуальным 

потенциалом и способностью общества превращать интеллектуальный потенциал в 

интеллектуальный ресурс и товар. Интеллектуальный потенциал формируется только в 

системе образования» [6]. 

В свою очередь, Кнорринг В.И., говоря о методах самовоспитания, утверждает, что 

«каждый человек обладает суммой определенных свойств, своим интеллектуальным, 

творческим и психофизиологическим потенциалом» и «обязан достойно выполнять свою 

высокую миссию, должен постоянно изучать Вселенную, заключенную в нем, и 

совершенствовать ее». Здесь же рассматривается и структура личности, состоящая из 

трех составляющих потенциалов: психофизиологического, интеллектуального и 

творческого [3]. 

Развитие и реализация интеллектуального потенциала на практике затрудняется 

множественностью и неоднозначностью его теоретико-методологических трактовок, 

сущностью и содержательностью структуры. В этом контексте важным представляется 

изучение содержания, структуры и особенностей интеллектуального потенциала 

коммерческой организации с целью выработки основных направлений его успешной 

реализации в стратегическое конкурентное преимущество образовательной 

организации. 

Развитие интеллектуального потенциала персонала – достаточно сложная задача, 

т.к. предполагает инвестирование. Современной организации необходимо 

инвестировать средства в развитие интеллектуального потенциала своего персонала, но 



 

 

 

 
 

эффективность и целесообразность таких вложений оценить бывает довольно сложно.  

Смысл такой деятельности заключается в приобретении накопленных знаний, а 

также в дальнейшем творческом развитии полученных знаний, конечной их 

материализации в новых продуктах и наращивании интеллектуального потенциала; 

инвестиции в планирование и мотивацию карьеры позволяют достичь баланса между 

интересами предприятия и работника, т.к. продвижение сотрудника по ряду должностей 

способствует реализации конкретных целей организации, интеллектуального 

потенциала самого работника и определению им той должности, на которой он мог бы 

работать с большей творческой отдачей; с получение знаний и информации связано с 

приобретением специальной литературы, зафиксированных на материальных 

носителях. 

Этот вид инвестиций очень важен, поскольку для творческого процесса 

необходимо развитое информационное обеспечение; инвестиции в здравоохранение 

приводят к сокращению заболеваний и смертности, к продлению трудоспособной жизни 

человека и времени использования предприятием интеллектуального капитала.  

Основные особенности инвестиций в интеллектуальный потенциал:  

 отдача от инвестиций в интеллектуальный потенциал прямо зависит от 

продолжительности трудоспособного периода;  

 с годами интеллектуальный потенциал накапливается и преумножается;  

 по мере использования интеллектуального потенциала доходность 

повышается до предела, ограниченного временем работы сотрудника на предприятии, а 

затем снижается; 

 по сравнению с инвестициями в иные формы капитала инвестиции в 

интеллектуальный потенциал приносят большую социально-экономическую выгоду;  

 определение отдачи вложенных средств в интеллектуальный потенциал 

определить трудно;  

 период окупаемости вложений достаточно длителен; 



 

 

 

 

 

 инвестиции в интеллектуальный потенциал приносят организации 

значительный эффект. 

Инвестиции в образование по содержательному признаку обычно разделяют на 

формальные и неформальные [2]. Формальные инвестиции – это получение среднего, 

специального и высшего образования, а также получение другого образования, 

профессиональная подготовка на производстве, различные курсы, обучение в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре и др. Неформальные – это самообразование 

индивида, к этому виду относится чтение развивающей литературы, совершенствование 

в различных видах искусства, профессиональное занятие спортом и др. [2]. Основным 

фактором существования и развития человеческого капитала являются инвестиции в 

человеческий капитал. 

Человеческий капитал – капитальные ресурсы общества, вложенные в людей, 

человека; человеческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, 

создавать ценности [4]. В современных условиях человеческий капитал является 

главной ценностью общества и главным фактором экономического роста. По данным 

зарубежных исследований, человеческий капитал рассматривается как источник 

экономического роста, не менее важный, чем «обычные» капиталовложения [2]. 

Формирование человеческого капитала связано, прежде всего, с инвестициями в 

интеллектуальный потенциал персонала. 

Главная задача системы российского образования на современном этапе развития 

- обеспечить качество образования в соответствии с действительными потребностями 

личности, общества и государства. Качество образования определяется, прежде всего, 

уровнем интеллектуального потенциала персонала образовательной организации. Для 

этого необходимо внедрять в систему образования новые организационно-

экономические механизмы, обеспечивающие эффективное использование имеющихся 

ресурсов и способствующих привлечению дополнительных средств, повысить качество 

образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, 

привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов, повышать его 



 

 

 

 
 

инновационный потенциал и инвестиционную привлекательность. 

Образование, нацеленное на интересы государства, общества и системы 

образования в целом, увеличение объема инвестиций в систему образования 

открывают новые возможности для образовательного процесса и достижения его 

соответствия требованиям, выдвигаемым обществом в условиях перехода к 

инновационной экономике, основанной на знаниях. Для современных образовательных 

организаций это открывает перспективные пути наращивания интеллектуального 

капитала. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития экономики Крымского 

полуострова. Детально отображена структура и темпы роста валового регионального продукта, занятости населения, 

динамика  поступлений прямых иностранных инвестиций и уровень экономического развития Республики Крым и г. 

Севастополь.  Проведен анализ инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности региона.  
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF CRIMEAN PENINSULA 

TRUBACHEVA E.A. 

Abstract: The main problems and prospects of development of economy of the Crimean peninsula are considered in this 

article. The structure and growth of the gross regional product, the employment, the dynamics of foreign direct investment income 

and the level of economic development of the Republic of Crimea and Sevastopol.  The investment attractiveness of the region is 

analyzed in this article. 

Keywords: investment attractiveness, foreign direct investment, the level of economic development, gross regional product, 

employment 

 
В марте 2014 г. в политической жизни России произошло знаменательное событие: 

к России вновь присоединена территория полуострова Крым. В связи с этим 

Правительству РФ и Министерству регионального развития России предстоит серьезная 

работа по разработке и реализации стратегии вхождения Крыма в состав России не 

только географически, но и экономически.   

Крымский полуостров состоит из автономной республики Крым и Севастополя, 

который является городом государственного значения. Население составляет около 2 

млн человек. Валовой региональный продукт (ВРП) Крыма оценивался в 2013 году в 164 

млрд. руб. [1].  



 

 

 

 
 

В последние двадцать лет Крым воспринимается исключительно как регион 

туризма и, в лучшем случае, виноделия. Именно на этих двух отраслях и базируются все 

планы по развитию экономики региона.  

Информация о размере и структуре валового регионального продукта, а также о 

занятости населения отображена в таблице 1.  

Таблица 1 
Структура ВРП и занятости населения Республики Крым и г. Севастополь 

 

Отрасли экономики 

ВВП (млрд руб.) Занятость (тыс. чел.) 

Крым 
Республика 

Крым 
Севастополь Крым 

Республика 
Крым 

Севастополь 

Всего 164 131 33 1093 914 179 

в % к итогу 

Сельское хозяйство 9 11,2 0 17,2 20 2,7 

Промышленность 15,8 15,8 15,8 9,7 9,1 12,9 

Строительство 4,4 4,4 4,3 4,4 3,8 7,6 

Оптовая и розничная 
торговля 

18,1 16,1 25,7 21,5 21,8 20 

Отели и рестораны 3,1 3,5 1,2 6,9 7,3 5 

Транспорт и связь 10,3 10,4 9,7 6,4 6,3 6,6 

Финансовая деятельность 3,4 3,2 4,2 1,1 1,1 1,1 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда  

10,7 9,7 14,4 6,7 6,5 8 

 
Таблица 1 свидетельствует о том, что структура занятости населения полуострова 

Крым в отраслях экономики  полностью соответствует структуре крымского ВРП[8]. 

По данным Министерства экономического развития и торговли Автономной 

Республики Крым экономика автономии начиная с 2012 г. демонстрирует спад 

производства (уменьшение темпов роста на 7,5% к 2013 г. и на 1,2% к 2014 г.). Данное 

обстоятельство является следствием как влияния экономических санкций, так и 

нерациональной экономической политики Украины в 2013 г. (рис. 1). 

 

Рис.1 Темп роста ВВП/ВРП, % 
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По ВВП на душу населения, равно как и по зарплатам, Крым отставал от 

большинства украинских регионов и отстаёт ныне от субъектов РФ. Средняя зарплата в 

январе 2014 года составила 10,7 тыс. рублей, а в среднем по Украине — 12,6 тыс. 

рублей. Для сравнения: в соседнем регионе — Краснодарском крае — она составила 

21,8 тыс. рублей, а в Ростовской области — 19,7 тыс. рублей. 

На фоне остальных субъектов России Республика Крым обладает крайне низкими 

показателями развития экономики – 82-е место по душевому ВРП (уровень Калмыкии и 

Чечни), 75-е место по объему производства на одного жителя (уровень Адыгеи), 

последнее место в стране по средним душевым доходам населения. 

Основными странами-инвесторами Крыма являются: Кипр (426 млн. долл.), 

Российская Федерация (368,7 млн. долл.), Британские Виргинские острова (146,3 млн. 

долл.), Германия (137,9 млн. долл.), Нидерланды (120,5 млн. долл.). По прогнозам 

инвестиционного фонда Dream Team Investments в ближайшие три года в связи со 

сложившейся мировой экономической нестабильностью темп роста ПИИ в экономику 

Крыма будет невысок (на 15-28 %  выше уровня 2014 г.). 

 

 

Рис. 2  Поступление прямых иностранных инвестиций в Республику Крым  и г. 

Севастополь, млн. долл. (по данным Министерства экономического развития и 

торговли Автономной Республики Крым) 

 

По нашему мнению Россия сможет реализовать в Крыму экономическое чудо, 

которое до сих пор не удалось воплотить в жизнь. Крым — практически идеальная 

площадка для эксперимента — компактная, с очерченными границами, хорошим 

климатом. При этом не имеет смысла стабилизировать экономику, ее необходимо 
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именно спланировать и построить заново, как в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ [9]. 

Ключевыми направлениями развития экономики могут стать не только туризм и 

сельское хозяйство [2,5,6,10], но и транспорт, связь, промышленное производство, а 

также прочие сферы, которые ранее были запущены украинским госаппаратом. 

Главным условием, необходимым для качественного экономического рывка, должен 

стать вывод из тени малого бизнеса — доля теневого бизнеса в некоторых секторах в 

Крыму, по мнению экспертов, доходит до 80% [2,3,4]. 

Республика Крым, несмотря на оставляющий желать лучшего уровень жизни, 

обладает высокой степенью инвестиционной привлекательности наряду с  высоким 

финансовым риском преимущественно из-за обострения внешнеэкономической 

ситуации и зависимости от федерального бюджета России. Однако эти проблемы 

вполне разрешимы, в частности благодаря введению Правительством РФ на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя особой экономической зоны. 

Практическая реализация данной идеи, по нашему мнению, позволит наиболее 

эффективно решить финансовые проблемы Крыма, обеспечить приток инвестиций в 

экономику, восстановить инфраструктуру, стимулировать ускорение роста 

регионального валового продукта, а за счет всего вышеперечисленного и увеличить 

уровень жизни крымчан.  
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

 

Аннотация: В статье представлена динамика сельхозпроизводства, как результат реализации государственных 

программ и национальных проектов в области задействования государственного финансового механизма. На основе 

полученных путем сравнения показателей проанализированы причины и выявлены факторы, повлиявшие на 

эффективность мероприятий – составляющих финансовый механизм регулирования сельхозпроизводства. 

Ключевые слова: потенциал отрасли, эффективность финансовой поддержки, прогнозные значения, методика 

оценки результатов, рентабельность, объем финансирования, распределения финансирования, субсидирование, 

финансовой поддержки. 

 

ASSESSMENT OF RESULTS OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MECHANISM OF REGULATION OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION 

Bolotina E.A. 

Summary: Dynamics of agricultural production as result of realization of state programs and national projects in the field of 

involvement of the state financial mechanism is presented in article. On the basis of the indicators received by way of comparison 

the reasons are analysed and the factors which affected efficiency of actions – making the financial mechanism of regulation of 

agricultural production are revealed. 

Keywords: capacity of branch, efficiency of financial support, expected values, technique of an assessment of results, 

profitability, amount of financing, financing distributions, subsidizing, financial support. 

 

Сельхозпроизводство, как важная составляющая национальной экономики и один 

из основных показателей качества жизни населения, является объектом прямого и 



 

 

 

 

 

косвенного государственного регулирования, направленного на повышение потенциала 

отрасли. 

Сельское хозяйство составляет основу АПК России, производя необходимые для 

населения продукты питания, и сосредотачивая в себе значительный экономический 

потенциал. В сельском хозяйстве создается около 3,7% валовой добавленной стоимости 

страны и задействовано 9,5% от общей численности населения, занятого в экономике 

России [3, с. 31,65,76,94]. Однако использование потенциала отрасли остается низким, 

что отражено в таблице 1.  

 

Таблица 1 
Показатели развития сельского хозяйства России 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. к 2000 

г., % 

Доля сельского хозяйства в 
валовой добавленной стоимости, 
% 

6,5 4,7 4,2 4,4 3,6 4,2 3,7 0,56 

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий, млн га 74,2 60,5 58,4 58,6 56,1 56,6 55,7 0,75 

Поголовье крупного рогатого 
скота, млн голов 16,5 11,1 9,9 9,5 9,3 9,2 9,1 0,55 

Коэффициент ликвидации 
тракторов 6,2 6,7 6,7 5,8 5,1 5,1 5,3 0,85 

Источник: составлено автором. 

 

Вышеизложенное вызвало необходимость активизации государственного 

регулирования. 

5 сентября 2005 года президентом России была сформулирована Программа 

четырех приоритетных национальных проектов: здравоохранение, образование, жильё, 

сельское хозяйство. Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» явился одним 

из четырех проектов, рассчитанных на 2006-2007 годы. Реализация проекта 

осуществлялась по трем основным направлениям: ускоренное развитие 

животноводства; стимулирование развития малых форм хозяйствования в 



 

 

 

 
 

агропромышленном комплексе; обеспечение жильем молодых специалистов на селе. 

Основной комплекс мероприятий был направлен на поддержку и развитие 

отечественного животноводства. Ставилась задача увеличения относительно уровня 

2005 год производства и реализации в хозяйствах всех категорий мяса скота и птицы на 

убой (в живом весе) на 7%, молока на 4,5% и товарной рыбы на 4%. Достигнутые 

значения производственных показателей представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Производственные показатели деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (2005-07 гг.) 

Валовый сбор, тыс. т: 
2005 
год 

2007 
год 

Прирост 

ед. % 

Зерновые и зернобобовые культуры 77803 81472 3668 4,7 

Картофель 28137 27195 -942 -3,3 

Овощи открытого и защищенного грунта 11348 11509 161 1,4 

Корнеплодные кормовые культуры 
(включая сахарную свеклу на корм скоту) 

1520 1267 -253 -16,6 

Крупный рогатый скот 1809 1699 -110 -6,1 

Свиньи 1569 1930 361 23,0 

Овцы и козы 154 168 14 9,0 

Птица 1388 1925 538 38,7 

Молоко 31070 31988 919 3,0 

Яйца-млн шт. 37140 38208 1069 2,9 

Поголовье, тыс. гол.:     
Крупный рогатый скот 21625 21546 -79 -0,4 

из него: коровы 9522 9320 -202 -2,1 

Свиньи 13812 16340 2528 18,3 

Овцы и козы 18581 21503 2922 15,7 

Птица 357468 388964 31496 8,8 

Источник: составлено автором на основе данных [5].  

 

В 2008 году Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» плавно перерос 

в Государственную программу. Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса с 2008 года осуществляется в форме предоставления субсидий в рамках 

реализации следующих программ:  

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы; 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 



 

 

 

 

 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. 

Для оценки эффективности государственной финансовой поддержки Минсельхоз 

регулярно публикует отчет о предварительных итогах реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Государственная 

программа) в разрезе каждой подпрограммы [4]. В отчете представлены 

результирующие показатели выполнения Государственной программы в контексте 

целевых индикаторов, установленных программой. Сопоставление достигнутых и 

планируемых значений целевых индикаторов, в целом позволяет отметить, что 

поставленные программой цели и задачи в пятилетний период не были полностью 

выполнены. Из 9 индикаторов прогнозные значения были достигнуты только по:  

- располагаемым ресурсам домашних хозяйств в сельской местности (на 0,1% 

перевыполнение);  

- доле российского производства в формировании ресурсов по производству мяса 

и мясопродукции (на 0,5% перевыполнение). 

При этом финансирование (в текущих ценах) мероприятий Государственной 

программы в 2008-2012 годах в целом по всем направлениям выполнено на 118,5%. 

Наибольший разрыв в фактических и прогнозных значениях достигнут по индексу 

физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (-80,4%), это 

еще раз говорит о низкой инвестиционной привлекательности отрасли и необходимости 

более глубокого решения данной проблемы. 

В сложившихся условиях считаем возможным предложить методику оценки 

результатов реализации Государственной программы 2008 – 2012 гг. Оценка 

Государственной программы, согласно предлагаемой методике, проводится в 2 этапа:  

Этап 1. Оценка результативности бюджетных субсидий путем объединения 

показателей в следующие группы: ресурсного потенциала, экономических 

(рентабельность) и производственных (валовой выпуск на 100 га, продуктивность, 

урожайность) показателей, представленных в таблицах 3, 4.  



 

 

 

 
 

Этап 2. Анализ причин и факторов, повлиявших на низкую эффективность 

мероприятий, заложенных Государственной программой, выявленных на основе простой 

группировки регионов по объему субсидий, приходящихся на 100 руб. выручки; 

группировке сельскохозяйственных организаций по объемам государственной 

поддержки в региональном разрезе и анализе структуры финансирования.  

 
Таблица 3 

Динамика показателей ресурсного потенциала в сельском хозяйстве 
(2008-2012 гг.) 

Показатели 2008 г 2012 г. 2008 к 2012 (%) 

Количество зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов, шт. 3 3 100,0 

Количество картофелеуборочных комбайнов на 1000 га посевов, 

шт. 
27 15 55,6 

Количество тракторов на 100 га пашни, шт. 4,8 4 83,3 

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 208 251 145,6 

Приходится посевов на 1 зерноуборочный комбайн, га 311 380 122,2 

Коэффициенты обновления: тракторы 3,8 3,4 89,5 

комбайны зерноуборочные 6,9 4,8 69,6 

комбайны кормоуборочные 7,1 4,8 67,6 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной 

площади, л.с. 
142,8 151,5 106,1 

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий, млн га 76,9 76,3 99,2 

Источник: составлено автором [3, с. 64-66,73]. 

 

Анализируя показатели ресурсообеспеченности сельского хозяйства, необходимо 

отметить, что мероприятия Государственной программы 2008-12 гг. не дали ожидаемых 

результатов. Несмотря на рост энергообеспеченности сельскохозяйственных 

организаций за 5-летний период на 6,1%, наблюдается сокращение посевных площадей 

и ухудшение материально-технической базы. Количество тракторов на 100 га пашни 

сократилось на 16,7%, картофелеуборочных комбайнов – на 44,4%. Сокращение 

коэффициентов обновления техники, как следствие, ее общее моральное и физическое 

старение, при одновременном росте нагрузки на 1 трактор на 46%, на зерноуборочный 

комбайн – на 22,2% является одним из важнейших факторов, сдерживающих рост 

производительности труда в сельском хозяйстве. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 4 
Динамика производственных показателей сельского хозяйства (2008-2012 гг.) 

Показатели 
Среднее за 
200307 гг. 

Среднее за 
20082012гг. 

2008 г. 2012 г. 
2003-07 к 2008-12, 

2008 к 2012 (%) 

Производство зерна, млн т. 76,5 86,3   112,8 

Производство овощей, млн т. 11,4 13,6   119,3 

Производство картофеля, млн т. 28,2 28,7   101,8 

Производство скота и птицы в убойном весе, 
тыс. т. 7960 10490   131,8 

Производство молока, тыс. т. 31909 32069   100,5 

Производство яиц, млрд шт. 37,1 40,2   108,4 

Урожайность зерна, ц/га   23,8 18,3 76,9 

Среднегодовой надой 1 коровы, кг   4226 4985 118,0 

Средняя живая масса  1  головы крупного 
рогатого скота на убой, кг   351 365 104,0 

Источник: составлено автором по [1, c. 42,60; 3, c. 81,99]. 

 

За годы реализации Государственной программы 2008-2012 гг. можно отметить 

общий рост валового производства продукции сельского хозяйства, в том числе по зерну 

на 12,8%, овощам – 19,3%, мясу скота и птицы в убойном весе – 31,8%. Валовое 

производство картофеля и молока за пятилетний период изменилось незначительно. 

Основные показатели производственной эффективности в животноводстве также 

выросли: среднегодовой надой коровы на 759 кг (18%), средняя живая масса 1 головы 

крупного рогатого скота на 4%. Особенно высокие темпы прироста продукции и 

импортозамещения были обеспечены в птицеводстве и свиноводстве. Этому 

способствовали ввод новых, реконструкция и модернизация существующих 

предприятий, внедрение ресурсосберегающих технологий, а также реализация целевых 

программ «Развитие свиноводства в Российской Федерации» и «Развитие птицеводства 

в Российской Федерации» в рамках Госпрограммы.  

Однако в растениеводстве наблюдается противоположная ситуация: при росте 

валового производства зерна, урожайность в исследуемом периоде сократилась на 23%, 

это связано с тем, что помимо природно-климатических условий, финансирование 

целевых и ведомственных региональных программ по растениеводству было 



 

 

 

 
 

недостаточно для технического обновления отрасли и внесения удобрений (целевой 

индикатор по внесению минеральных удобрений выполнен на 95,7%).  

Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции привел к 

положительным сдвигам в структуре её реализации. Так, если в 2008 году соотношение 

экспорта/импорта продукции сельского хозяйства составляло 28,7, то уже в 2012 году 

оно уменьшилось до 20,2. Доля импортного мяса сократилась на 30%, молока – на 10%, 

что еще раз говорит о положительном эффекте от реализации Государственной 

программы, в частности для животноводства.  

Представленная на рисунке 1 диаграмма иллюстрирует различия в экономической 

эффективности растениеводства и животноводства.  

 

 

Источник: составлено автором по [1, c. 11,12].  

Рис. 1. Динамика показателей рентабельности в сельском хозяйстве, 

2008-2012 гг. 

 

Рентабельность с учетом субсидий в растениеводстве в 2008 году более чем в 2 

раза превосходит рентабельность животноводства. В 2012 году показатель по 

растениеводству меньше на 2,2%, что приводит к сокращению внутриотраслевого 

разрыва, являясь одним из важнейших результатов действия подпрограмм поддержки 



 

 

 

 

 

животноводства. Однако объемы государственной поддержки в растениеводстве 

(учитывая неурожаи 2010 года) оказались недостаточными для расширенного 

воспроизводства, необходимый уровень рентабельности для которого составляет 25-

35%.  

На взгляд автора, недостижение запланированных Государственной программой 

целей и задач, возникло по трём основным причинам:  

– недостаточный объем финансирования;  

– выбранный принцип распределения финансирования между 

товаропроизводителями,  

– сформировавшаяся ориентации субсидирования преимущественно на 

процентные ставки по кредитам.  

Как уже отмечалось ранее, несмотря на выполнение запланированных программой 

объемов финансирования, их оказалось недостаточно для расширенного 

воспроизводства.  

Повышение рентабельности – единственный путь для предприятия, желающего 

расширить свою хозяйственную деятельность, так как расширение возможно только в 

том случае, если на него имеются средства. Существуют 3 возможных источника 

получения этих средств:  

− рост собственно прибыли организации,  

− кредитование,  

− инвестиции, в том числе государственная поддержка.  

В сложившихся экономических условиях наиболее реальным способом достижения 

необходимого уровня рентабельности для аграриев является оказание государственной 

финансовой поддержки. 

На рисунке 2 представлен рассчитанный нами объем финансирования, который 

позволил бы достичь 25% уровня рентабельности, минимально необходимого для 

расширенного воспроизводства. Пороговое значение указано в Решении Комитета по 

аграрным вопросам № 38 от 22.112013 [39]. 



 

 

 

 
 

Расчет проводился исходя из фактических значений прибыли без учета субсидий, 

себестоимости и запланированного уровня рентабельности 

(прибыль+субсидии=себестоимость*рентабельность). 

 

Источник: составлено автором на основе данных [5]. 

Рис. 2. Сравнение фактически полученных сельскохозяйственными 

организациями субсидий с необходимым для уровня рентабельности 25% 

объемом субсидий 

 

Рассчитанный размер субсидий значительно превышает фактические объемы. 

Таким образом, можно сказать, что для успешного развития отрасли в России, для 

возможности расширенного воспроизводства нужно оказывать гораздо большую 

финансовую помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям. Например, в 2012 

году из бюджета необходимо было выделить на 102 млрд руб. или в 2 раза больше 

субсидий. 

Так же существенным недостатком в Государственной программе стала 

ориентация субсидирования преимущественно на процентные ставки по кредитам. В 

2012 году более 46% денежных средств, направленных на финансирование 

Государственной программы использованы на возмещение части процентной ставки по 



 

 

 

 

 

кредитам и займам, наглядно представлено на рисунке 3. 

 

 
Источник: составлено автором по [1, c. 111-130].  

Рис. 3. Структура финансирования мероприятий Госпрограммы 2008-12 гг. 

 

Таким образом, в существующей системе государственной финансовой поддержки 

агропромышленного комплекса России существует ряд недостатков, которые не 

позволяют достигать запланированных результатов. На взгляд автора, уход от 

ориентации на субсидирование кредитов и займов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а также упрощение процесса сбора документации, необходимой 

для получения денежных средств, повышение доступности их для мелких 

сельхозтоваропроизводителей позволит значительно улучшить результаты от 

мероприятий, предусматриваемых программами по поддержке сельского хозяйства.  

Считаем, что для получения положительного экономического эффекта в развитии 

АПК в целом необходимо широко использовать налоговое стимулирование. В пользу 

такого утверждения можно привести следующие аргументы:  

− из-за проблем с исполнением бюджетов в ближайшей перспективе объемы 

финансирования не смогут достичь уровня, требуемого для обеспечения расширенного 

воспроизводства, что ставит под сомнение возможность расширения сферы применения 

бюджетных субсидий;  



 

 

 

 
 

− применение налоговых инструментов позволяет реализовать 

недискриминационный (справедливый) подход к выбору субъектов государственной 

финансовой поддержки, поскольку существует законодательный запрет 

индивидуальных налоговых льгот. Не случайно по правилам ВТО налоги не 

рассматриваются как субсидии;  

− в основу предоставления налоговых льгот кладется принцип эффективности, что 

позволяет воспользоваться ими организациям, которые создают добавленную 

стоимость, в то время как предоставление бюджетных субсидий основано на затратном 

подходе и не увязывается с фактом получения прибыли.  
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Аннотация: Работа рассматривает содержание категории «новая нормальность» и связанную с ней трансформацию 

поля глобальных рисков. Определены новые риски и их особенности. С использованием социо - экономического подхода 

проанализирована динамика представлений об основных рисках. Рассмотрена трансформация рисков в группе 

экономических рисков, как в глобальном контексте, так и применительно к современным российским условиям. 

Ключевые слова: новая нормальность, новые риски, трансформация рисков, поле рисков. 

 

«NEW NORMAL» AND RISKS TRANSFORMATION 

Gukovskaya A.A. 

Annotation: Paper discusses the content category “new normal” and the related risks transformation.  Identifies new risks 

and their features. With the use of socio-economic approach analyzed the dynamic of representations about major risks. Describes 

risks transformation in a group of economic risks in a global context, and with reference to modern Russian condition. 

Key words: new normal, new risks, risks transformation, risks field. 

 

Динамика экономических и социальных изменений последних лет ознаменовалась 

появлением категории «новая нормальность», получившей распространение после 

мирового финансового кризиса 2008 г. Новая нормальность соотносится с 

принципиально новой фазой, в которую вошла мировая экономика. Ее содержание 

остается не очень четким и включает в себя по разным версиям: 

 замедление темпов экономического роста после кризиса 2008 г. в развитых 

экономиках, сопровождающееся снижением производительности [8, с.2]; 

 сочетание избытка сбережений и слабой мировой экономики («слишком много 

денег для немногих инвестиционных возможностей» [6, с.1]) 

 сочетание низких темпов роста и высокой безработицы (США); 



 

 

 

 
 

 конец «бычьего» рынка финансовых активов и невозможность 

стимулирования роста за счет низких процентных ставок (Б. Гросс, компания PIMCO, 

распространение термина связывают с этой компанией); 

 контролируемое замедление экономического роста с переориентацией на 

более устойчивое развитие за счет роста внутреннего потребления (Китай); 

 снижение темпов роста, высокая волатильность рынков и снижение 

эффективности традиционной государственной политики (Россия). 

Приведенные варианты не исчерпывают весь спектр мнений относительно 

содержания категории новой нормальности, но позволяют говорить о конце эпохи 

экстенсивного развития мировой экономики и начале какой-то новой, где экономические 

и финансовые институты должны использовать другие инструменты, меняться, 

корректировать правила. Так, например, видимо, в новой нормальности жизнеспособная 

бизнес-модель будет включать не такой высокий леверидж в практике компаний, 

финансовых институтов и государств, каким он был до 2008 г., и более высокую цену 

риска. 

Актуальными задачами на финансовых рынках станут более точное регулирование 

в ряде областей (например, страхование банковских депозитов), а также повышение 

требований к прозрачности ранее слабо регулируемых сегментов (например, 

деятельность хедж-фондов) и корпоративному управлению (принятие решений, 

компенсации топ - менеджмента). При этом в области индустрии финансовых услуг 

специалисты прогнозируют разворот от глобализации к финансовому протекционизму 

[4]. И в этом направлении хорошая новость состоит, в том, что одним из проявлений 

новой нормальности уже стала большая глобальная координация на уровне 

финансовых регуляторов и прозрачность, но есть и плохая – протекционистская 

политика может усложнить для компаний перемещение капитала, что повлияет на 

экономический рост, особенно в развивающихся странах. 

Одним из «субполей» на котором проявляются отмеченные тенденции, являются 



 

 

 

 

 

новые риски. Новые риски были определены как «риски, с которыми люди сталкиваются 

на протяжении жизни в результате экономических и социальных изменений, связанных с 

переходом к постиндустриальным обществам» [7, с.2]. Большая часть новых рисков 

уникальна и непостоянна. Новые риски имеют тенденцию ковариантно влиять друг на 

друга и, в результате, становиться сложными.  

Современное общество само воспроизводит риски на разных его уровнях, и это не 

обязательно происходит через какое-либо действие. Анализируя механизм 

производства рисков, А. Гидденс подчеркивал, что современный мир структурируется 

главным образом рисками, созданными человеком и имеющими определенные 

характеристики [5, с.124, 131.]. Одной из основных характеристических черт новых 

рисков является их глобальность (как в части протяженности и масштаба, так и в части 

растущего значения событийного фактора), динамичность и противоречивость с позиций 

знания о рисках (с одной стороны, большое количество накопленных знаний, а с другой 

– его ограниченность). 

Согласно отчету Мирового экономического форума Global Risks 2015 [9], наиболее 

значимыми в современном мире являются 28 рисков в пяти категориях (экономические, 

окружающей среды, социальные, геополитические и технологические), одним из 

драйверов которых является новая нормальность. Сложный механизм воздействия 

комплекса рисков на социум отчетливо прослеживается через факторы, 

структурирующие новую нормальность, например через растущее социально-

экономическое неравенство во всех странах, хотя и с особенностями. Расширение 

неравенства ассоциируется с низким экономическим ростом, который особенно значим 

для развивающихся экономик. 

Надо отметить, что за период 2007-2015 г., последний год оказался первым, где 

основным риском оказался не экономический, а социальный (таблица 1) и 

экономических рисков в топ-5 нет вообще.  

 

 



 

 

 

 
 

Таблица 1 
Основные глобальные риски (по значимости) в период 2007 – 2015 г. (по 

данным Global Risks Report 2007-2015) 
Год Категория риска Вид риска 

2007 экономический Падение стоимости активов 

2008 экономический Падение стоимости активов 

2009 экономический Падение стоимости активов 

2010 экономический Падение стоимости активов 

2011 экономический Фискальный кризис 

2012 экономический Угроза системного кризиса 

2013 экономический Угроза системного кризиса 

2014 экономический Фискальный кризис 

2015 социальный «Водный кризис» 

 

Внутри группы экономических рисков также происходят изменения. На 

десятилетнем горизонте наиболее значимыми являлись риски безработицы, 

фискального кризиса, кризиса финансовой инфраструктуры и механизма. На горизонте 

18 месяцев перечень немного расширяется – добавляются риски угрозы дефляции и 

снижения стоимости активов.  

Что касается динамики внутри группы экономических рисков в период 2014 – 

2015 гг. (рисунок 1), то здесь картина несколько иная. Кажется, что усилия по 

ликвидации последствий кризиса в мировой экономике породили в числе прочего и 

чувство уверенности в контролируемости ситуации и тем самым уменьшили ожидаемую 

вероятность нового финансового кризиса.  

 

Рис. 1. Динамика глобальных экономических рисков в 2014-2015 гг. 



 

 

 

 

 

Благодаря политике низких процентных ставок и мер по количественному 

смягчению, реализуемой в странах ЕС, США и Японии, ушел с повестки дня риск 

обвального падения стоимости активов (и, отчасти, возникновения новых пузырей на 

финансовом рынке). Но даже несмотря на предпринятые усилия, дефляционное 

давление может привести к сбою финансового механизма и институтов, особенно с 

учетом растущего слабо регулируемого теневого банкинга [8]. При этом, аналитики 

полагают, что остающийся высоким долг многих стран делает указанные риски 

долгосрочными. Это объясняет актуальность и необходимость дальнейших структурных 

реформ и связанных с этим ожиданий, в том числе и для предотвращения других 

кризисов. 

Надо отметить, что глобальная финансовая система подверглась значительным 

изменениям не только под воздействием кризиса, но и в связи с регуляторными 

изменениями с целью ослабления его последствий, что также оказало 

трансформирующее влияние на основные риски.  

Вот некоторые существенные примеры за последние пять лет. Пересмотрены 

правила банковского регулирования (стандарт Базель Ш), что привело к повышению 

требований к капиталу банков, принятию первого глобального стандарта ликвидности и 

новых стандартов риск - менеджмента. В отношении небанковских организаций 

окончательно согласованы основные требования к платежеспособности глобальных 

страховых компаний (многие страны адаптировали Solvency II [11]), приняты правила 

относительно обращения внебиржевых деривативов, внесены изменения в стандарты 

учета (перевыпущен стандарт IFRS9), перераспределены функции между рядом 

европейских центральных банков и ЕЦБ. Остается еще много открытых вопросов, среди 

них гармонизация правил и норм регулирования крупнейших финансовых рынков 

(европейского и американского), проблема «слишком большой, чтобы банкротить» и 

другие, которые оказывают влияние на обсуждаемое поле рисков. 

Согласно аналитическим данным, имеется существенная региональная и 

страновая дифференциация в отношении готовности/неготовности к разным группам и 



 

 

 

 
 

видам рисков. Россия маркирована как неготовая к ценовым рискам на энергоносители 

(из группы экономических рисков) [9, с. 26], что оказалось верным – данный риск 

реализовался, и российская экономика оказалась не готова к его последствиям. 

Как идентифицирует Россия основные риски в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, они новые или старые? Прежде всего, новая нормальность в 

отечественном контексте имеет дополнительные признаки – ограничение доступа на 

международные финансовые рынки и снижение цен на энергоносители. Временные 

рамки заметно сузились, прогнозы даются на краткосрочный период. Нет ясности 

относительно того кризис в стране или нет, а если кризис, то какой – структурный, 

циклический, или какой другой. Отсутствие кризисной повестки может отчасти объяснить 

отсутствие внятных антикризисных планов, пересмотр бюджета, но не объясняет 

сужение временного горизонта. Основными обсуждаемыми экономическими рисками 

являются – риск инфляции, рыночный ценовой риск (на энергоносители), краткосрочные 

по своей природе (их надо как-то быстро оценить и минимизировать их последствия, но 

не жить с ними постоянно). Ряд экспертов полагает, что основные риски в отношении 

российской экономики уже реализовались [1], и речь опять идет о «старых» рисках – 

снижении цен на основные сырьевые товары, ограниченности внешних финансовых 

ресурсов. 

Как ведет себя население в условиях новой нормальности? По данным Росстата 

индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские 

ожидания населения, в четвертом квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. снизился на 14% и составил (-32%). Отрицательную динамику 

показали и другие индикаторы: индекс ожидаемых изменений экономической ситуации 

на краткосрочную перспективу (-18%), индекс произошедших изменений в экономике (-

52%). Согласно данным ЦБ динамика инфляционных ожиданий остается нестабильной, 

и говорить о снижении инфляционных ожиданий преждевременно [3, с.15]. Эти данные 

свидетельствуют о наличии сформировавшихся среднесрочных негативных ожиданий 

населения относительно экономического состояния страны и ухудшающемся текущем 



 

 

 

 

 

положении. Об этом же свидетельствуют данные о негативной динамике показателя 

экономического оптимизма Левада – Центра [2, с.14], при этом больше 50% 

респондентов полагают, что экономика находится в кризисном состоянии сейчас и в 

ближайшее время ожидают ухудшения. Не идентифицируя основные риски, население 

формирует долгосрочные негативные ожидания, что говорит о необходимости точной 

маркировки поля среднесрочных и долгосрочных рисков и выработке подхода к 

минимизации их последствий.  

Если обратиться к использованному подходу при анализе глобальных рисков, то, 

возможно, приоритетными в условиях новой нормальности для России являются не 

столько экономические риски («старые»), сколько социальные и геополитические 

(«новые») (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Поле «новых» российских рисков. 
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Впервые за долгий период доминирующими являются геополитические риски, 

причем неоднозначность ситуации состоит в том, что Россия является в ряде случаев 

источником некоторых из них. Последствия их воздействия на прочие группы рисков и 

общество в целом, как показали недавние события, значительны и сложно 

прогнозируемы, а значит, и сложно управляемы. Также надо отметить, что 

кумулятивный эффект воздействия новых рисков наиболее значим в сегменте 

социальных рисков, а не экономических. С негативными тенденциями в краткосрочной 

перспективе на уровне финансовой системы современные российские институты 

потенциально могут справиться и справляются, располагая для этого достаточным 

инструментарием и регуляторными мерами, а все, что касается сферы социальных 

рисков, разработано и моделируется гораздо хуже. Последствия социальных рисков 

сложно оцениваются и еще сложнее их предотвратить и преодолеть.  

Имея дело с таким динамичным и неравномерным полем рисков необходимо 

располагать стратегическими, долгосрочными ориентирами - стратегией выхода из 

кризиса, формирования условий экономического роста и стратегических приоритетов. Их 

отсутствие создает благодатную почву для негативных проявлений новых рисков. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE ROLE OF THE MIC IN THE ECONOMICS OF RUSSIA, THE USA AND 

CHINA.  

Gadzhiev Z.H., Byshkina K.I., Simonyan D.A. 

Abstract:  at the beginning of the work, there is the description of the military-industrial complex in total. Further, there are 
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Военно-промышленный комплекс (ВПК), является ведущим звеном в системе 

жизнеобеспечения вооруженной организации государства. Он представляет сложную 



 

 

 

 

 

структуру, состоящую из множества отраслей, расположенных на всем географическом 

пространстве мира. Оборонно-промышленный комплекс прошел сложную историю 

формирования своей структуры и состава в различные периоды. 

В оборонно-промышленном комплексе любой державы, как ни в какой другой 

отрасли народного хозяйства, объединен самый широкий круг интересов личности, 

общества и государства. По существу, ВПК – это фундамент безопасности государства. 

В ряде стран, таких, как Россия, США и Китай, он занимает ключевую, 

системообразующую роль в экономике страны, обеспечивая стране статус великой 

державы. Наличие высоких технологий на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса позволяет сохранять достаточно устойчивые позиции на мировом рынке 

вооружений. Состояние и уровень развития ВПК в значительной степени определяют 

эффективность функционирования машиностроения,  транспортного комплекса, 

телекоммуникационной отрасли, связи, медицинской промышленности и 

здравоохранения, других отраслей экономики, способствуют переходу от сырьевой 

модели экономики к инновационному развитию. 

Ведущая роль ВПК в экономике России убедительно подтверждается ее 

историческим развитием. В тех же случаях, когда государство развивало оборонный 

комплекс, пусть даже поначалу жертвуя финансовой эффективностью, ради того, чтобы 

иметь собственную передовую промышленность, не только крепла обороноспособность 

страны, но на этой основе разворачивался и общий подъем экономики.  

Экономика оборонных отраслей промышленности исторически выполняет 3 

основные функции: 1) экономическое обеспечение обороны и безопасности; 2) 

обеспечение ускорения НТП; 3) обеспечение товарного рынка технически сложной 

промышленной продукцией гражданского назначения.  

Мнения большинства ученых, экспертов, аналитиков о роли ВПК в развитии 

экономики России разнятся. Трудно согласиться с авторами, точкой зрения которых 

является то, что ВПК не может быть двигателем инновационного развития экономики. 

Игнорирование возможностей ВПК как высокотехнологичного комплекса экономически 



 

 

 

 
 

не оправдано.  

Исходя из реальных возможностей российской экономики, можно выделить 

альтернативную гражданскую продукцию для некоторых отраслей оборонной 

промышленности. Мировой тенденцией является повышение наукоемкости 

высокотехнологичной продукции. Например, при смене поколений современной 

авиатехники требуется создать не менее 80–170 новых технологий и модернизировать 

около 400 технологических процессов. 

В настоящее время Минпромнауки, Минобороны и пять агентств составили каталог 

двойных технологий, разработанных в ОПК, которые будут доступны для бизнеса. Для 

продвижения в этом направлении необходимы большие инвестиции в НИОКР, в 

техническую базу «оборонки». 

В России насчитывается около 70 ранее закрытых городов, которые с полным 

правом могли бы именоваться наукоградами, поскольку их население занимается почти 

исключительно наукой. Любое военное предприятие при желании могло бы стать 

идеальным инкубатором инноваций, а закрытые города военной науки – технополисами 

мирового уровня. 

Инновационная деятельность для предприятий ВПК – основное условие 

выживания, в первую очередь – создание технологий двойного назначения (Таблица 2), 

но оно нуждается в серьезной государственной поддержке, так как это длительный и 

дорогостоящий процесс. В настоящее время ставится задача изменить структуру 

российской экономики через преодоление технологических разрывов между 

оборонными и другими отраслями промышленности. 

ВПК в настоящее время обеспечивает производство 70% средств связи, 60% 

сложной медицинской техники, 30% высокотехнологичного оборудования для топливно-

энергетического комплекса. Как показывает статистика, 20% российских инновационных 

компаний сосредоточены в отраслях ВПК и авиакосмической промышленности, 60% – в 

программировании, а 10% – в сфере телекоммуникаций. На долю оборонных 

предприятий приходится более 70% научной продукции и более 50% численности всех 



 

 

 

 

 

научных сотрудников в стране. Такие отрасли российской промышленности, как 

авиационное машиностроение, гражданский космос, судостроение, оптическое 

приборостроение, производство изделий электронной техники, практически полностью 

представлены оборонными предприятиями. 

 
Таблица 2 

Продукция двойного назначения [4] 

Отрасль военной 
промышленности 

Альтернативная гражданская продукция 

Авиационная 
промышленность 

Средства общественного транспорта, морской 
транспорт, изделия тяжелого машиностроения 

Ракетно-космическая 
промышленность 

Самолеты, исследовательская техника для космоса, 
запуски искусственных спутников Земли в 
народнохозяйственных целях; станки с программным 
управлением; робототехника; противоградные и 
противодождевые ракеты; нефтяное оборудование 

Радиоэлектронная 
промышленность 

Электронное оборудование для транспортных средств, 
для разведки и эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых, метеорологической службы, систем связи с 
использованием волоконной оптики; электронная 
продукция широкого потребления; бытовая техника; 
электронная продукция для модернизации тради-
ционных отраслей экономики 

Судостроение Изделия тяжелого машиностроения, транспортные 
средства, платформы для разведки и добычи нефти в 
море 

Производство ЭВМ Средства автоматизации в промышленности, 
учреждениях 

Ядерная промышленность Строительство атомных электростанций, развитие 
техники изотопов и другой ядерной техники для 
гражданских отраслей 

Промышленность вооружений Взрывное снаряжение и взрывчатые вещества, 
используемые в строительстве; лазерные медицинские 
инструменты и лечебные приборы; инфракрасная 
техника; оптические приборы для мирных целей. 

 

Загрузка производственных мощностей на предприятиях ВПК редко превышает 

20%. По данным Счетной палаты РФ, Россия в год выпускает 40 вертолетов, 9 



 

 

 

 
 

гражданских самолетов и 21 военный. Для сравнения: СССР в конце 1980-х гг. ежегодно 

выпускал 690 вертолетов, 150 гражданских самолетов и 620 военных. Высвобождаемые 

мощности ВПК целесообразно перепрофилировать и модернизировать для разработки 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции гражданского назначения [3]. 

Одно из весьма перспективных направлений расширения российского военного 

экспорта – продвижение на мировой рынок высокотехнологичной гражданской 

продукции предприятий ВПК. Например, мировой рынок моторов для военных и 

гражданских вертолетов составляет 150 млн долл., рынок в России – 50 млн долл., т. е. 

одну треть мирового [3]. 

В ценовой конкуренции на мировом рынке российская военная техника выигрывает 

перед американской. Например, модернизированные отечественные «МиГи» и «Су» в 

1,5–3 раза дешевле сопоставимых по боевым качествам американских и французских 

самолетов. Поэтому многие импортеры оружия выбирают российскую технику по 

соотношению цена-качество. 

Как уже говорилось ранее, ВПК играет значительную роль в такой державе, как 

Российская Федерация (Рисунок 1). Приведем некоторые данные с официального сайта 

Министерства финансов РФ о распределении расходной части бюджета.  

 

Рис. 1.  Структура расходов федерального бюджета РФ в 2014 г. [6] 
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Анализ диаграммы показывает, что на национальную оборону страны выделяется 

значительная часть федерального бюджета страны – 16,7% (2 479,1 млрд руб.) [6]. 

Министерство финансов России 7 октября 2015 г. опубликовало проект 

федерального бюджета на 2016 г., в котором предусматривается сокращение расходов 

по бюджетной статье «Национальная оборона» на 225,447 млрд руб. по отношению к 

2015 г. [5]. 

В комментариях Министерства финансов по разделу «Национальная оборона» 

говорится: По отношению к объему ВВП расходы раздела «Национальная оборона» 

составляют в 2016 г. 3,7%. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по 

сравнению с 2015 г. (20,1%) уменьшится и составит 18,3%. Бюджетные ассигнования в 

2016 г. по разделу «Национальная оборона» запланированы в объеме 2886197,9 млн 

руб. [5]. 

Оборонно-промышленный комплекс занимает особое место и играет значимую 

роль в развитии российской экономики. На фоне событий последних лет на 

политической, а вследствие и экономической арен, после ввода против России 

многочисленных санкций странами ЕС и США, РФ ищет новые рынки сбыта продукции 

ВПК и новых союзников в лице Китая, Индии и некоторых стран «третьего мира». 

Военно-промышленный комплекс США – альянс монополистического ядра 

американской военной промышленности с верхушкой государственного аппарата. 

Современный военно-промышленный комплекс США сформировался в 1950-е гг. 

Главные его компоненты – руководство военно-промышленных корпораций, верхушка 

Пентагона и др. военных ведомств. В военно-политическом блоке НАТО ВПК США 

является наиболее мощным и зрелым. 

На экономику США ВПК оказывает наибольшее влияние, по сравнению со всем 

остальным миром. Об этом говорят различные статистические показатели. США имеют, 

пожалуй, самую масштабную инновационную систему в мире, и Министерство обороны 

США является постоянным источником новых технологий и запатентованных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E


 

 

 

 
 

изобретений как через свои собственные лаборатории, так и через совместную 

деятельность с гражданскими образовательными и исследовательскими учреждениями. 

Порядка 60% всех государственных расходов на НИОКР идут в военный сектор, поэтому 

в контексте изучения инновационной системы страны изучение военного сектора 

чрезвычайно актуально [1]. 

В 2014 г. из государственного бюджета США Министерству обороны было 

выделено порядка 661 млрд долл. США (рисунок 2). Данная сумма составляет порядка 

39% всех мировых государственных военных затрат на 2015 г, далее с большим 

отрывом идут Китай (10,8%), Саудовская Аравия (4,2%), Великобритания (3,3%), Россия, 

несмотря на устойчивое 2 место в мировом экспорте вооружений, лишь на 5 месте с 

общими затратами, составляющими всего 3,5% мировых. По предварительным 

подсчетам, на 2010 г. общие государственные военные расходы США составили свыше 

660 млрд долл. США, на 2015 г. администрацией президента утвержден бюджет 598 

млрд долл. США. Министерство обороны планирует выделило в 2014 г. 78 млрд долл. 

США на НИОКР, являющиеся основным звеном в инновационном процессе. Данная 

сумма уменьшилась по сравнению с 2013 г. (по подсчетам AAAS) на 5,2%, в то время как 

все государственные расходы на НИОКР уменьшились незначительно, на 0,3%: с 148,5 

млрд долл. США до 148,1 млрд долл. США. Инвестиции в НИОКР нацелены на то, чтобы 

улучшить фундаментальное понимание материи, энергии и биологии, лежащие в основе 

всей инновации, и существенно помочь созданию новых, потенциально прорывных 

технологий [1]. 

Все это говорит о том, что США постепенно снижает общий оборонный бюджет, в 

целях экономии средств. Распределение этих средств идет очень грамотно, 

колоссальные средства выделяются на НИОКР, на разработку инновационных 

технологий, что определяет ведущие роли США как на военной арене, так и на 

экономической. 

Далее приведем структуру расходной части федерального бюджета США для 

дальнейшего сравнения с ведущими сверхдержавами мира.  



 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Расходная часть федерального бюджета США за 2014 г. [1] 

Как видим из данного рисунка, значительная часть бюджета США идет на 

оборонную промышленность, наряду с социальным страхованием и здравоохранением. 

Что касается Китая, то за последние несколько лет ситуация в военной 

промышленности изменилась коренным образом. Америке приходится «умерять свои 

оборонные аппетиты» – с 2010 по 2015 гг. бюджет Пентагона «сдулся» с 713 до 502 

млрд долл. За тот же период Китай наоборот нарастил свои военные расходы с 78 до 

131,3 млрд (Рисунок 3), а учитывая скрытые статьи расходов и фактор паритета 

покупательской способности, до 302 млрд. Эффективность этих расходов по разработке 

собственных технологий, импортозамещению и строительству собственных 

индустриальных компетенций в экономике можно назвать одной из самых высоких в 

мире. Индекс промышленного производства в сегменте отраслей ВПК в 2014 г. достиг 

беспрецедентной величины – 123,2%. Наиболее успешны оказались те отрасли, 

которые получили больший начальный импульс от передачи советских и российских 

технологий – ракетостроение и авиастроение. Специалисты отмечают, что после того 

как в 2013 г. на фоне кризиса в отношениях между РФ и Западом Москва открыла для 

845 

24% 

831 

 24% 596 

17% 

583 

17% 

420 

12% 

229 

6% 

Расходная часть федерального бюджета США за 

2014 г., млрд долл 

Итого: 3 504 млрд долл 

Социальное страхование 

Здравоохранение 

Оборона 

Невоенные 

дискреционные расходы 

Прочие обязательные 

расходы 



 

 

 

 
 

Пекина перспективные военные технологии первого уровня в ближайшие годы рост 

китайского ВПК существенно ускорится [2].  

Все без исключения военно-промышленные корпорации КНР работают в 

гражданской сфере. Так ядерная промышленность КНР, выпускавшая ранее в основном 

военную продукцию, следует политике «использования атома во всех сферах 

хозяйствования». Среди основных направлений деятельности отрасли – строительство 

атомных электростанций, широкое развитие техники изотопов. К настоящему времени в 

отрасли завершено формирование научно-исследовательского и производственного 

комплекса, позволяющего проектировать и строить ядерные энергоблоки мощностью 

300 тыс. квт и 600 тыс. квт, а в сотрудничестве с зарубежными странами (Канада, 

Россия, Франция, Япония) – ядерные энергоблоки мощностью 1 млн квт [2]. 

В космической отрасли Китая сформирована разветвленная система научных 

исследований, разработки, испытаний и производства космической техники, 

позволяющая осуществлять запуски спутников различных типов, а также пилотируемых 

космических аппаратов. Для их обеспечения развернута система телеметрии и 

управления, включающая наземные станции на территории страны и морские суда, 

действующие во всем Мировом океане. Китайская космическая отрасль, не забывая 

свое военное назначение, выпускает высокотехнологичную продукцию для гражданского 

сектора, в частности станки с программным управлением и робототехнику. 

Заимствование и производственное освоение зарубежного опыта в авиастроении 

позволили КНР занять прочное место на внешнем рынке в качестве поставщика 

запчастей и узлов самолетов в большинство развитых стран. [2]. 

Таким образом, оборонная промышленность Китая стала базой для гражданской 

авиации, автомобилестроения и других гражданских отраслей промышленности КНР. 

При этом конверсионный ВПК Китая не только способствовал бурному развитию 

китайской экономики, но и сам существенно повысил свой технический уровень. Если 30 

лет назад Китай имел самый развитый ВПК среди стран «третьего мира», сильно 

отставая в передовых разработках от НАТО и СССР, то в начале XXI в. благодаря 



 

 

 

 

 

продуманной конверсии и умелому использованию благоприятных внешних 

обстоятельств оборонная промышленность Китая уверенно догоняет лидеров, входя в 

пятерку лучших военно-промышленных комплексов планеты. 

  

Рис. 3. График динамики роста 

бюджета ВПК КНР [2] 

Рис. 4. Доля расходов стран на 

вооружение от мировых на 2015 г. [1] 

 

В 2011 г. Бюджет НОАК (Народно-освободительная армия Китая) составлял 91,5 

млрд долл., что на 12,7% больше, чем в 2010 г. (78 млрд). В 2012 г. Расходы на оборону 

выросли до 95,4 млрд долл., а в 2013 г. До 670 млрд юаней, что эквивалентно 106 млрд 

долл. В 2014 г. Военный бюджет вырос еще на 11 – до 117 млрд долл. В 2015 г. Расходы 

на оборону в КНР, в соответствии с постановлением ЦК, должны вырасти на 12,2% – до 

808 млрд юаней, или до 131,3 млрд долл. Эта цифра уже ставит Китай на 2 место в 

мире по суверенным военным расходам. Однако она все же не отражает настоящий 

масштаб милитаризации страны, поскольку не учитывает бюджеты программ по 

модернизации ВПК и некоторые отрасли промышленности и науки, которые официально 

не отнесены к военным, но де-факто работают на нужды армии и ВПК [2]. 

В заключение сравним Россию, США и Китай по некоторым показателям (рисунки 

3,4).  

На рисунке 4 видно, что значительная доля мировых расходов в военной 

промышленности – свыше 1/3 – принадлежит США. И это не удивительно, ведь эта 

страна тратит колоссальные средства на ВВТ, НИОКР – свыше 550 млрд долл. 



 

 

 

 
 

ежегодно (594 млрд долл. на 2015 г.). К сравнению, Китай на 2015 год потратил около 

131 млрд долл., Россия – около 66 млрд долл. Это говорит о значительной роли ВПК в 

экономике этих стран, в первую очередь США, и потом уже Китая и России. Научные 

разработки в ВПК значительно влияют на инновационное развитие экономики США, что 

помогает ей оставаться ведущей экономической и военной державой мира [1,2,4].  

 

Рис. 5. Доля от ВВП на 2015 г. 
  

На данном графике можно заметить, что именно в экономике России ВПК играет 

наибольшую роль, ведь его доля от ВВП (5,4%) почти в два раза больше, чем у США 

(3,3%) и почти в три раза – чем у Китая (1,9%). 
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Важным условием экономического роста в стране является развитие сферы 

коллективных инвестиций. Данная сфера выполняет важные экономические и 

социальные задачи государства. Именно поэтому в последнее десятилетие 

популярность данных институтов значительно возросла [5]. 

Коллективное инвестирование – схема инвестирования, при которой средства, 

вложенные мелкими инвесторами, аккумулируются в единый фонд под управлением 

профессионального менеджера для их последующего вложения с целью получения 



 

 

 

 

 

прибыли. К преимуществам такого инвестирования можно отнести: профессиональное 

управление; диверсификация, что позволяет снизить финансовый риск; снижение затрат 

за счет увеличения масштаба операций; надежность.[2,4] 

В настоящее время из всех форм коллективного инвестирования наибольшее 

распространение в РФ получили  ПИФы и НПФы. Рассмотрим динамику ключевых 

показателей субъектов коллективного инвестирования. Данные представим в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 число субъектов коллективных инвестиций ежегодно 

увеличивается. Данное  увеличение к концу 2014 года обусловлено ростом числа 

ПИФов. За отчетный период данный показатель возрос на 5,3%.  

 
Таблица 1 

Ключевые показатели развития коллективного инвестирования в РФ 
Показатели Субъекты рынка коллективных инвестиций 

Негосударственные пенсионные 
фонды 

Паевые инвестиционные фонды 

2013 г. 9 мес. 
2014 г. 

2014 г. 2013 г. 9 мес. 
2014 г. 

2014 г. 

Количество действующих 
организаций, ед. 120 120 120 1571 1634 1654 

Активы, млрд.руб. 
2063,2 2150,5 2187,3 2110,2 2265,1 2408,9 

Отношение активов к ВВП,% 

3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 

Доля компаний владеющих 80% 
активов, % 12,5 15,8 15 13,8 13,4 13,6 

Капитал, млрд. руб. 127,5 141,4 143,2 1865,9 2048,5 2123,7 

Обязательства по основному 
виду деятельности, млрд. руб. 

1917,9 2001,3 2029,0 244,3 216,6 285,2 

Запас капитала, % 6,7 7,1 7,1 - - - 

Чистая прибыль, млрд.руб. 92,2 55,2 59,8 - - - 

 

Сумма активов НПФ и ПИФов имеет положительную динамику роста. Однако 

наблюдается  и рост обязательств субъектов коллективного инвестирования. Так 

обязательства НПФ за отчетный период увеличились на 5,8%, ПИФов – на 13,8%. 

Чистая прибыль НПФ на 31.12.2014  составила 59,8 млрд. руб., что на 35,1 % ниже 



 

 

 

 
 

показателя 2013 года.[6,9] 

На рисунке 1 представлена динамика размера пенсионных сбережений.

 
Рис. 1. Размер пенсионных сбережений в Российской Федерации 

 

Объем средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением НПФ, за 

2014 год увеличился на 5,8%, до 2029,0 млрд. рублей (4,3% ВВП). В совокупном объеме 

средств пенсионных накоплений доля НПФ по итогам 2014 года составила 36,9%.В 

течение 2014 года существенных изменений в распределении пенсионных сбережений 

не произошло, в том числе в связи с введением моратория на перевод пенсионных 

накоплений из ПФР в НПФ. Доля пенсионных накоплений, находящихся под 

управлением ПФР, составляет 63% всех пенсионных накоплений. При этом рост бизнеса 

НПФ во многом обусловлен развитием корпоративных пенсионных программ. 

Объем пенсионных резервов НПФ на 31.12.2014 составил 905,0 млрд. рублей, из 

них 25,2% было инвестировано в корпоративные акции, 22,1% – в корпоративные 

облигации, 19,4% – в денежные средства на счетах и на депозитах банков.[2,9] 

На рисунке 2 представлена структура инвестирования пенсионных накоплений 

ПФР и НПФ в 2014 году. 

Вложения средств пенсионных накоплений НПФ в корпоративные облигации за год 

увеличились на 12,2%, доля этих активов в структуре портфеля пенсионных накоплений 
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НПФ составила 39,1%. Объем вложений НПФ в денежные средства на счетах и на 

депозитах коммерческих банков за 2014 год снизился на 13,4%. Это произошло в 

основном за счет значительного сокращения средств на текущих счетах в банках. 

Средства на депозитах увеличились на 7,2%, до 359,5 млрд. рублей. В 2014 году НПФ 

значительно увеличили вложения средств пенсионных накоплений в ипотечные 

сертификаты участия и облигации с ипотечным покрытием (в 2,8 раза), что связано в 

том числе с участием НПФ в проектном финансировании. Основная часть средств ПФР 

была размещена в государственные ценные бумаги – 44,7% , корпоративные облигации 

– 32,4% и в денежные средства – 15%. 

 
Рис. 2. Структура инвестирования пенсионных накоплений НПФ и ПФР на 

конец 2014 года, % 
 

Количественная структура рынка ПИФов за год не изменилась: на 31.12.2014 

наибольший удельный вес в общем числе ПИФов попрежнему имели ЗПИФы (за год их 

доля увеличилась на 4,6 п.п. до 70,1%), доля ОПИФов составила 26,3% (снижение за год 

на 4,4 п.п.), доля ИПИФов – 3,7% (снижение за год на 0,2 п.п.). Закрытые ПИФы 

опережают ПИФы других типов как по количеству фондов, так и по размеру СЧА. 

Наибольший объем СЧА приходится на фонды недвижимости (921 млрд. рублей). Также 

можно отметить значительный прирост за год СЧА фондов долгосрочных прямых 
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инвестиций, с 185 до 463 млрд. рублей (в 2,5 раза). Подобный рост обусловлен как 

формированием в 2014 году новых фондов данной категории, так и сменой категорий 

некоторых крупных фондов на категорию «фонд долгосрочных прямых инвестиций», а 

также чистым притоком инвестиций в фонды данной категории.[7,9] 

Темпы инфляции и размер ставок по депозитам в 2014 году опережали 

средневзвешенную доходность ПИФов. В целом по рынку средневзвешенная 

доходность составила 7,1%. Наибольшую доходность продемонстрировали 

интервальные ПИФы с ростом расчетной стоимости пая в 14,9% за год за счет хедж-

фондов. Доходность закрытых и открытых ПИФов за тот же период составила 7,2 и 3,9% 

соответственно. 

За 2014 год в структуре активов закрытых ПИФов не было отмечено существенных 

изменений. Несмотря на небольшое сокращение их доли, вложения в недвижимое 

имущество и ипотечные бумаги сохраняют основную позицию в составе активов 

закрытых ПИФов. В условиях ускорения роста инфляции наблюдалось снижение 

удельного веса денежных средств на текущих счетах и депозитах. Среди основных 

факторов роста объема активов закрытых ПИФов можно выделить увеличение объема 

инвестиций в недвижимость и прочие активы. 

 

Рис. 3. Структура активов ПИФов, % 
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Для структуры активов интервальных ПИФов характерно преобладание вложений в 

долевые ценные бумаги. На втором месте –  инвестиции в финансовые инструменты с 

фиксированной доходностью. Рост стоимости активов интервальных ПИФов был 

обусловлен в первую очередь инвестициями в обыкновенные и привилегированные 

акции. 

Вследствие снижения в 2014 году инвестиционной привлекательности рублевых 

активов отличительной особенностью портфеля открытых ПИФов является высокая 

доля вложений в иностранные ценные бумаги. (рис.3)[1,9] 

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих развитию 

российского рынка коллективных инвестиций. К таким проблемам можно отнести: 

отсутствие широкого класса собственников, заинтересованных в развитии финансового 

рынка и повышении стоимости национального богатства; структурный дисбаланс рынка; 

несовершенства законодательства и регулирования; ограниченная емкость фондового 

рынка; низкая информационная прозрачность и качество управления рисками в 

управляющих компаниях; низкая финансовая грамотность населения и другие.[2,8] 

В качестве важнейшего ориентира для развития рынка коллективных инвестиций 

следует выделить повышение социальной роли отрасли. К 2020 году национальная 

система коллективных инвестиций должна, с одной стороны, выступать основным 

аккумулятором среднесрочных финансовых ресурсов в экономике от населения и от 

институциональных инвесторов; и с другой стороны – выполнять свою социальную 

функцию, поддерживая рост благосостояния и материальной независимости граждан и 

снижая нагрузку на госбюджет. 

В соответствии с концепцией развития финансового рынка России до 2020 года 

российский рынок коллективных инвестиций должен значительно повысить свой вес по 

отношению к ВВП страны, а также являться важнейшим инфраструктурным звеном в 

финансовой системе РФ. 

 Совокупно целевые показатели развития сегмента коллективных инвестиций как 

части финансовой системы РФ можно представить следующим образом [8]. 



 

 

 

 
 

Таблица 2 
Сводные целевые показатели российского рынка коллективных инвестиций 

до 2020 года 

Показатель 2006 г. 2020 г. 

Активы инвестиционных фондов, млрд. долл. 16 550 

Объем активов инвестиционных фондов на душу населения, 
долл. 112 4000 

Отношение активов инвестиционных фондов к ВВП,% 1,6 10,58 

Капитализация фондового рынка, трлн. долл. 1,1 5 

Отношение активов инвестфондов к капитализации рынка, % 1 11 

 
Достижение данных показателей развития возможно за счет выполнения 

следующих условий и мероприятий:  

1) стимулирование спроса на услуги коллективного инвестирования путем 

повышения финансовой грамотности населения, мер по стимулированию повышения 

нормы сбережения, совершенствования налогового законодательства и облегчение 

налоговой нагрузки на долгосрочных инвесторов; 

2) повышение информационной прозрачности отрасли благодаря разработке и 

внедрению единого стандарта раскрытия информации о результатах управления; 

3) снижение рисков отрасли; 

4) повышение конкурентоспособности национального фондового рынка за счет 

снижения трансакционных издержек участников рынка и повышения ликвидности рынка; 

5) совершенствование инфраструктуры рынка и другое.[8] 

Придерживаясь вышесказанных условий, рынок коллективных инвестиций сможет 

догнать развитые экономики с континентальным типом организации национальных 

финансовых систем и доминированием банковских структур, а по количественным 

параметрам – войти в число 5 – 7 крупнейших национальных финансовых рынков. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития рынка корпоративных рублевых облигаций. Целью данной 

работы является исследование рынка корпоративных облигаций на современном этапе. Статью отличает полнота 

изложения и новейшие статистические данные. Форма подачи материала и стиль помогут читателю разобраться в сложных 

вопросах и усвоить прочитанное. В статье проведен комплексный анализ  современного состояния рынка корпоративных 

облигаций Российской Федерации и её отраслевой структуры, методологической базой которого послужили отчеты 

лаборатории анализа финансовых рынков. На основе исследования текущей ситуации были выявлены основные идеи по 

активизации рынка корпоративных облигаций. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем 

рассмотрении рынка корпоративных облигаций Российской Федерации и других стран мира, а так же могут помочь 

инвесторам разных уровней лучше понять ценность корпоративных облигаций, которая с каждым годом становится все 

более значимой. Помимо этого, обширное знание теории корпоративных облигаций и практических методов, используемых 

в работе финансового рынка, даст нужные навыки и опыт в длительной перспективе любым людям или организациям, 

которые являются участниками рынка, будь они трейдерами, аналитиками или инвесторами. 

Ключевые слова: рынок; облигации; рынок корпоративных облигаций; первичные размещения; вторичные торги.  

RUSSSIAN CORPORATE BOND MARKET OVERVIEW 

Antonov Roman Aleksandrovich 

Abstract. The article discusses the development of the market of corporate ruble bonds. The aim of this work is to study the 

market of corporate bonds at the present stage. The article features a complete collection of the latest and statistics. The shape and 

style of the material will help the reader to understand the complex issues and understand what they read. The article gives a 

comprehensive analysis of the current state of corporate bonds market of the Russian Federation and its branch structure, which 

served as a methodological basis of reports laboratory analysis of financial markets. Based on a study of the current situation we 

identified the main ideas to enhance the corporate bond market. The results can be used in further consideration of the corporate 

bonds market of the Russian Federation and other countries of the world, and can also help investors better understand the different 

levels of the value of corporate bonds, which every year becomes more and more important. In addition, an extensive knowledge of 

the theory of corporate bonds and practices used in the financial market, will give the necessary skills and experience in the long 

term by any persons or organizations that are market participants, be they traders, analysts and investors. 

Key words: market, bonds, corporate bonds market, IPO, secondary trading 



 

 

 

 

 

Российский рынок корпоративных облигаций, как сегмент финансовой системы 

нашей страны уже не новшество. Его история началась еще в конце 90-х годов 

прошлого века, в то время, когда произошли первые в России размещения облигаций 

компаний. С того момента и по сегодняшний день рынок рублевых корпоративных 

облигаций в нашей стране прошел путь множественных изменений. В последние годы 

рынок корпоративных долговых бумаг характеризуется как динамично развивающийся 

сегмент российского рынка капитала. Так, по информации Cbonds (ведущее финансовое 

информационное агентство), с 2012 по 2015 гг. объем  корпоративных облигаций вырос 

с 4094.64 млрд. руб. до 7 647  млрд. руб. Бурное развитие российского рынка 

корпоративных облигаций сопровождается появлением их новых видов. Каждый вид 

корпоративных облигаций предназначен для решения определенных экономических 

проблем, поэтому иногда может иметь узкую направленность, но всегда — очень 

конкретные характеристики. 

Термин «корпоративная облигация» раньше определяли, как обязательство 

уплатить указанную сумму денег при наступлении указанной даты в будущем, наряду с 

периодической выплатой процента [1, с.11]. В современной экономической литературе 

дается большое количество определений данного термина. В частности, по мнению 

Ф.Дж. Фабоцци облигация – это «долговой инструмент, обязывающий эмитента в 

течение установленного промежутка времени выплатить кредитору/инвестору взятую 

взаймы сумму плюс процент»[2]. У.Ф. Шарп обозначил облигацию, как «обязательства о 

выплате в установленные сроки суммы долга и процентов»[3]. При этом в западной 

литературе под облигациями часто понимают именно долгосрочные ценные бумаги. Так, 

в известном труде «Принципы корпоративных финансов» Р. Брейли, С. Майерса 

упоминается, что облигация – «просто-напросто долгосрочное долговое 

обязательство»[4].  

Таким образом, на основе сравнительного анализа определений можно выявить 

следующие характерные особенности облигации как финансового инструмента: 

обязательство; удостоверение отношения займа; выплата долга.  



 

 

 

 
 

Характеристика облигаций как финансовых инструментов может быть существенно 

расширена за счет анализа распространенных конструкций выпусков облигаций и 

параметров их структурирования [5]. Облигации обладают рядом параметров, на 

основании которых можно определить их привлекательность как с точки зрения 

эмитента, так и с точки зрения инвестора.  

В нынешних условиях, модернизация процесса привлечения инвестиций  стала 

одним из главных факторов стабилизации экономического развития России. 

Корпоративные облигации как финансовый инструмент способны решить проблемы 

экономического роста и привлечения инвестиций как на микроуровне, так и на 

макроуровне [10]. 

По состоянию на 1 сентября 2015 г. суммарный объем вторичного рынка рублевых 

корпоративных облигаций составлял 7 647 млрд. руб. (1161 выпусков находятся в 

обращении), что на 39,4% выше объема вторичного рынка на начало сентября 2014 г. (5 

485 млрд. руб., 1015 выпусков).  

В сентябре 2015 г. общий объем новых размещений рублевых корпоративных 

облигаций составил 169,7 млрд. руб., что на 16% больше соответствующего показателя 

сентября 2014 г. (табл.1). Средний размер выпуска снизился за год с 6,9 до 6,3 млрд. 

руб. Как и в сентябре 2014 г., в отраслевой структуре новых размещений в сентябре 

2015 г. преобладали облигационные выпуски банков и финансовых институтов (85,9%). 

 
Таблица 1 

Новые размещения  корпоративных облигаций в сентябре 2014 и 2015 гг. [9] 

Показатель Сентябрь 2014 Сентябрь 2015 

Общий объем новых выпусков, млрд. руб.  145.7  169.7 

Количество выпусков 20  27 

Средний размер выпуска, млрд. руб. 6.9  6.3 

Доля размещений банков и финансовых институтов 
в общем объеме новых размещений 68.2%  85.9% 

 
  



 

 

 

 

 

В сентябре 2015 г. крупнейшие по объему выпуски рублевых корпоративных 

облигаций разместили «БИНБАНК», «Открытие», Ипотечный агент «КМ», «Росбанк», 

Концерн «Россиум» (табл. 2).  

Таблица 2 
Топ-6 крупнейших размещений рублевых корпоративных облигаций в 

сентябре 2015 г. [7] 

Выпуск Объем 

эмисси

и, 

млрд. 

руб. 

Дата 

размещени

я 

Дата 

погашения 

Доходность 

первичного 

размещени

я 

Торговая площадка 

«БИНБАНК», 

БО-04 

24 28.09.2015  07.02.2020 12,36% МБ 

«БИНБАНК», 

БО-02 

19 01.09.2015 24.09.2016  11,14% МБ 

«Открытие» 

Холдинг,  

БО-03 

17 30.09.2015  26.07.2017 12,89% МБ  

Ипотечный 

агент «КМ», 

01 

13,5  30.09.2015 30.06.2022 1,47% МБ 

«РОСБАНК», 

А8 

10  22.09.2015  29.09.2025 12,15%  МБ 

Концерн 

«РОССИУМ», 

01 

10 28.09.2015 15.09.2025  13,96%   МБ 

  
Динамика значений индекса MICEX CBI TR и объем торгов облигациями, 

входящими в данный индекс, с января по сентябрь 2015 г. 1 Месячная доходность 

индекса в сентябре 2015 г. составила 1,38%, тогда как в августе 2015 г. индекс снизился 

на 0,28%. Среднедневной объем торгов в сентябре 2015 г. составил 0,56 млрд. руб. (в 

августе 2015 г. - 0,34 млрд. руб). отражена на графике (рис. 1). 



 

 

 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика цен корпоративных облигаций в России в период с 05.01.2015 по 

22.09.2015 гг по индексу MICEX CBI TR .[9] 
 

Доходность к погашению облигаций, входящих в индекс, в течение сентября 2015 

г. изменялась в пределах от 12,5% до 13,0%, что несколько выше уровней августа 2015 

г., когда фиксировалась доходность от 11,9% до 13,1%. Дюрация облигаций в составе 

индекса снизилась за сентябрь с 726 до 706 дней. 

 
Рис. 2. Средняя доходность к погашению и дюрация облигаций, входящих в 

индекс MICEX CBI TR [7] 
 



 

 

 

 

 

Сформировавшийся на данный момент в РФ рынок корпоративных облигаций 

характеризуется, с одной стороны, быстрыми темпами  количественных и качественных 

трансформаций, а с другой стороны – наличием многочисленных проблем, решение 

которых поспособствовало бы дальнейшему развитию и росту. Важным пунктом 

является развитие и адаптация к потребностям инвесторов и эмитентов. Требуется 

модернизация системы правового регулирования российского  рынка долгового 

капитала, связанной с регистрацией выпусков облигаций [6]. Необходимые для решения 

вышеперечисленных проблем мероприятия были разработаны ФСФР (функции которой 

в настоящее время выполняет Банк России) и описаны в «Стратегии развития 

финансового рынка».  
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Аннотация: Инновационное развитие организации в современных условиях – неотъемлемая часть ее основной 

деятельности, так как способствует повышению уровня конкурентоспособности организации в целом. Инновации как 

проявление научно-технического прогресса помогают изменять и совершенствовать не только товары и услуги, но систему 

управления организации, приводя ее в соответствие с требованиями современной среды. С этой целью в этой статье 

обобщенно освещены основные направления государственного регулирования инновационной деятельности и малый 

инновационный бизнес как фактор ускорения НТП. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, государственная политика, национальная инновационная 

политика, научно-технический прогресс, эффективность. 

 

STATE POLICY ON DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AZERBAIJAN 

Abstract: Innovative development of the organization in modern conditions - is an integral part of its core business, as 

contributes to the competitiveness of the organization as a whole. Innovation as a manifestation of the scientific and technological 

advances are helping to change and improve, not only goods and services but also the organization's management system, bringing 

it into line with the requirements of modern environment. 

To this end, this article summarized highlights of the state regulation of innovation and innovative small business as factor 

accelerating scientific and technological progress. 

Key words:  innovation, public policy, national innovation policy, scientific and technological progress, efficiency. 

 

 



 

 

 

 
 

Введение 

Одним из основных факторов экономического развития государства в глобальном 

масштабе является использование нововведений их поддержка и регулирование со 

стороны государства. 

Наша республика после перехода к современной рыночной экономике, в качестве 

основных экономических целей уделяет особое внимание развитию сильной 

экономической системы, обеспечению развития отдельных отраслей народного 

хозяйства, производственных мощностей и не нефтяного сектора страны. 

Важную роль в развитии инновационной деятельности играет государственная 

инновационная политика и госрегулирование инновационной деятельности. 

Инновационная политика государства в рамках социально-экономической политики 

направлена на развитие и стимулирование инновационной деятельности. В этом 

процессе подразумевается  создание  опытно-конструкторских работ, научных 

исследований, любая технология, которая играет важную роль в экономическом обороте 

в результате, которого будет создан усовершенствованный новый продукт или 

технологические инновации. 

 

1.Основные направления государственного регулирования инновационной 

деятельности 

Стратегической задачей государственной экономической политики является 

эффективное использование ресурсов страны (труда и капитала) на основе 

неуклонного роста производительности труда, от которого в прямой зависимости 

находится уровень жизни населения. В условиях рыночной экономики цель 

государства в данной области состоит в том, чтобы создать такую среду, в которой 

фирмы смогут повысить уровень конкурентного преимущества в сложившихся 

отраслях, вводя сложную технологию и методы. Политика правительства должна 

содействовать способности фирм внутри страны вступать в новые отрасли, где 

можно достичь более высокой производительности.  



 

 

 

 

 

Государство, учитывая особенности нынешней экономической ситуации, а также 

сложившиеся в Азербайджане традиции взаимоотношений науки и общества, должно 

нести существенную часть заботы о поддержке науки и реализации ее результатов на 

практике. 

Мировая теория и практика доказывают, что единственным реальным способом 

преодоления кризисов и спадов в развитии экономики любой страны является 

инновационная активность, которая обеспечивает экономический рост. Инновационная 

активность характеризует предприимчивость предприятий в реализации нововведений, 

в поиске видов инновационной деятельности и приобретении новых технологий.     

Перевод экономики Азербайджана на инновационный путь развития требуют 

долговременной стратегии государства, направленной на эффективное использование 

национальных ресурсов наравне с использованием зарубежных инновационных 

технологий, управленческого опыта и финансовых средств. Требуется также новый 

подход к оценке роли науки и технологий в общественном прогрессе, формулированию и 

реализации национальных целей. Только в этом случае политика государства в сфере 

науки и инноваций действительно будет приоритетным направлением его 

деятельности. Наука постоянно должна использоваться для оценки состояния 

отечественной экономики, анализа последствий принимаемых государственных 

решений, программирования и прогнозирования экономического и научно -

технического развития. 

Задачи в области развития национальной инновационной системы и экономики 

обуславливают необходимость интегрированного использования прямых и косвенных 

методов государственного регулирования в рамках государственной политики в 

области международного научно-технического сотрудничества (МНТС). 

Государственная политика Азербайджана в данной сфере, должна явиться 

составной частью государственной научно-технологической политики, призванной 

обеспечить соответствие МНТС сферы науки и технологий в новых условиях. 

Государственная инновационная политика - составная часть социально-



 

 

 

 
 

экономической политики, направленная на развитие и стимулирование инновационной 

деятельности, под которой понимается создание новой или усовершенствованной 

продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса, реализуемых 

в экономическом обороте с использованием научных исследований, разработок опытно-

конструкторских работ либо иных научно-технических достижений [4, с. 65]. 

Инновационная политика определяет цели и приоритеты инновационной 

стратегии, и механизм ее реализации органами государственной власти . 

Инновационная политика государства должна складываться из поиска оптимальных 

путей развития общества; выявления перспективных отраслей и производств, их 

финансовой поддержки, экономического регулирования инновационных процессов; 

организационного, правового и иного обеспечения скорейшего внедрения в сферу 

производства и услуг достижений науки и техники. 

Формы инновационной политики делят на прямые и косвенные. К первой группе 

относится: государственное финансирование, кредитование, лизинг, планирование и 

программирование, государственное предпринимательство (деятельность 

государственных предприятий на коммерческой или некоммерческой основах по 

производству товаров и услуг, необходимых для развития национальной экономики). 

Вторая группа основывается на двух базовых принципах – стимулирование 

инновационных процессов и создание благоприятных экономических условий и 

социально-политического климата для научно-технического развития [ 5, с. 180]   

Государственная инновационная политика включает:  

 выработку инновационных приоритетов на основе долгосрочных 

экономичных и научно-технических прогнозов;  

 закрепление этих приоритетов в нормативных документах и 

инновационных программах;  

 государственную поддержку приоритетных инноваций, государственные 

инновационные программы  с помощью бюджетных ассигнований на безвозвратной 



 

 

 

 

 

и возвратной основах,  

 использование налоговых и таможенных льгот;  

 поддержку малого инновационного бизнеса; 

 содействие формированию инновационной инфраструктуры 

(технологических центров, технопарков); 

 обучение инновационных менеджеров;  

 создание законодательной базы инновационной деятельности. 

Задача научно-технической политики - создание устойчивого и 

саморазвивающегося механизма, обеспечивающего развитие и эффективность 

научной деятельности, рассматриваемой как производство интеллектуальной 

продукции и ее использование в сфере материального производства и экономики в 

целом. Проблемы формирования инновационной политики (ИП) имеют такой важный 

аспект, как определение стратегии на перспективу. Он заключается в том, что такое 

формирование должно происходить не только при учете существующих условий и 

собственных интересов, но и с учетом интересов развития ИП на достаточно большой 

период времени. Важность этого аспекта объясняется двумя основными причинами. 

Во-первых, сформированные сегодня цели и приоритеты, в том числе и 

перспективные, отражают лишь наше осознание действительности на данный момент 

времени. По мере развития ИП (отрасли, экономики в целом) его цели могут 

существенно изменяться, точнее возможности их реализации могут существенно 

трансформироваться, хотя бы по мере осознания новых фактов и условий 

функционирования. 

Во-вторых, инновации не являются разовыми мероприятиями, 

воспроизводственные  процессы  в  общественном  производстве  должны носить 

постоянный характер.  Поэтому все мероприятия по внедрению научно -

технических достижений необходимо взаимно связывать между собой не только 

технологически, но и по времени. В противном случае модернизация производственной 



 

 

 

 
 

базы может завести в своеобразный технический тупик. Допустим,  имеются два 

варианта внедрения новой технологии:  первый вариант на данный момент времени 

дает больше прибыли; второй вариант подразумевает   дальнейшую   возможность   

модернизации   в  достаточно широкой области, первый же существенно сужает эту 

область. Естественно, что изменяющаяся ситуация, например на рынке, через 

некоторое время приведет к необходимости нового цикла модернизации. В этом 

случае может сложиться положение, когда реализация первого варианта не позволит 

ИП «подстроиться» под новые условия, тогда как второй вариант это позволил бы. 

Результат выбора первого варианта – существенное снижение эффективности ИП  и 

необходимость в весомых дополнительных инвестициях, сумма которых может 

превысить полученный «эффект». 

Таким образом, необходимо исследовать возможности получения прибыли не 

только в настоящее время, но и в перспективе, для чего требуется прогнозирование 

наиболее целесообразных траекторий развития производственной базы ИП на 

достаточно длительный срок. При этом следует учесть, что организация 

инновационного процесса проводится в следующих основных направлениях:  

 в производстве новых продукций или услуг, или в процессе 

усовершенствования качества выпускаемой продукции или предоставляемых услуг; 

 во внедрении новых методов организации производства; 

 в развитии новых рынков; 

 в эксплуатации новых источников сырья и ресурсов; 

 в реорганизации методов функционирования. 

Сегодня каждый предприниматель оказался вовлеченным в новую 

технологическую конкуренцию. Для получения высокой прибыли они должны 

обеспечивать быструю замену старой техники новой, а также темп ускоряющейся 

замены. 

В условиях ускорения научно-технического прогресса, улучшение 



 

 

 

 

 

использования производственных мощностей и повышение эффективности 

предприятий зависит от модернизации оборудования, техники,  организационных  

мероприятий,  и в результате всего этого от эффективного использования 

оборудования. 

В   настоящее   время   невозможно   в   полном   объеме   сменить   все морально-

устаревшее оборудование. Неизбежность модернизации оборудования обусловлена 

современным темпом научно-технического прогресса. 

Следует также отметить, что в современных условиях и в перспективе, 

максимизация инновационного фактора становится решающим условием устойчивого 

развития современных экономических систем. Уникальность современной 

инновационной ситуации в Азербайджане характеризуется, с одной стороны, 

наличием значительных фундаментальных и технологических заделов, 

квалифицированных научных и инженерных кадров, развитой, не имеющей по 

отдельным стратегическим направлениям мировых аналогов научно-

производственной базы, а с другой, слабой ориентированностью этого важного 

элемента национального богатства на реализацию в конкретных инновациях. Анализ 

инновационной деятельности предприятий разных форм собственности подтвердил 

общую тенденцию усиления рыночных требований к повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции, особенно в отраслях, 

ориентированных на внешний рынок (топливной, металлургической, нефте-

химической и др.). Но неприемлемые условия кредитования, недостаток собственных 

финансовых средств сдерживают инновационную активность в этом направлении. 

Новые финансовые структуры (в первую очередь коммерческие банки), по существу, не 

всегда вкладывают средства в реальный сектор экономики. 

В результате, экономика страны распалилась на два слабо связанных друг с 

другом сектора: высокорентабельное обращение и убыточное производство. 

Финансовая сфера перестала выполнять функцию обеспечения потребностей 

производственного процесса, его единства и непрерывности, включая инновационную 



 

 

 

 
 

стадию. Отмеченные особенности поведения хозяйствующих субъектов наиболее 

остро проявляются в инновационной сфере, специфика которой, в частности, 

заключается в том, что продолжительные сроки окупаемости инновационных 

проектов повышают степень риска вложений финансовых средств. 

Ограниченные финансовые ресурсы предприятий, занятых инновационной 

деятельностью выдвигают подход, основанный на неизбежности государственной 

финансовой поддержки инноваций и их экономического стимулирования, по крайней 

мере на стадиях формирования замысла и его проектного подкрепления. Требуемые 

для этого расходы государственного бюджета окупаются дополнительными доходами за 

счет роста производства и повышения его эффективности, обеспечиваемой 

применением инновационных технологий. [1, с. 423].  

Научно-технологический прогресс нужно рассматривать как важнейшее средство 

достижения конечных результатов, обеспечивающее выход страны из кризиса, 

стабилизацию экономики и ее последующий рост. Поэтому, несмотря на тяжелую 

экономическую ситуацию, сегодня требуется активная государственная инновационная 

политика, основанная на жестком выборе целей, в комплексном обосновании 

приоритетов, распределении ресурсов, новых методах ее реализации. 

Прежде всего,  необходим отбор приоритетных инноваций, оказывающих 

большое влияние на темпы и пропорции развития экономики. Именно такие 

инновации должны служить объектом государственного протекционизма. 

Создаваемая в рамках этих приоритетов техника новых поколений призвана обеспечить 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке, решение 

актуальных социальных и экономических проблем, качественно новый уровень 

ресурсосбережения и многократное повышение производительности труда. 

Несмотря на предпринимаемые усилия по развитию рыночных отношений в 

отечественной экономике, их слабое влияние на инновационную активность 

сохранится до того момента, когда начнут действовать внутренние мотивации к 

наращиванию выпуска высокоэффективной техники и структурным изменениям 



 

 

 

 

 

производства, адекватным рыночному спросу. Поэтому исходным условием 

возникновения полно-ценного инновационного рынка является устойчивое 

функционирование цепочки: "рыночный спрос - рост производства - спрос на 

инновации". Вместе с тем необходимо завершить создание организационно-правовой 

базы инновационной деятельности, прежде всего в части защиты интеллектуальной 

собственности и формирования требуемой инфраструктуры, включая: 

 информационное обслуживание участников инновационного процесса, в т.ч. 

держателей свободного капитала, авторов инноваций, менеджеров по организации 

инновационных проектов; 

 создание сети посредников по установлению горизонтальных связей между 

участниками всего жизненного цикла инноваций - от замысла и его экспертизы до 

реализации инновационного продукта на базе специализированных коммерческих 

структур; 

 развитие страхования инновационной деятельности, особенно в сфере 

малого бизнеса, а также образование института "патентных поверенных" для охраны 

интеллектуальной собственности. 

 

2. Малый инновационный бизнес как фактор ускорения НТП 

Важная роль отводится становлению малого инновационного бизнеса, который как 

показал анализ зарубежного опыта, является серьезным фактором ускорения НТП 

благодаря созданию реальной конкуренции в инновационной сфере. Кроме того, 

развитие малых инновационных предприятий способствует эффективному 

использованию квалифицированных научно-технических кадров неизбежно 

высвобождающихся в процессе приватизации научных организаций, а также более 

полному задействованию научно-производственной инфраструктуры за счет 

коммерциализации технологий, которая проявляется в передаче технологий из науки 

в промышленность [2, с. 30]. 



 

 

 

 
 

Эффективность государственной политики в условиях научно-технической 

революции во многом определяется его влиянием на инновационный процесс. 

Конечно, невозможно развивать все отрасли без исключения и внедрять все 

имеющиеся инновации. Государство должно определить приоритетные, направления 

технико-экономического развития, где отечественные ученые и производители имеют 

разработки и научные заделы, которые соответствуют международным стандартам и 

обеспечат Азербайджану прочные позиции на мировых рынках. Эти приоритеты, 

связанные с национальными конкурентными преимуществами должны 

реализовываться посредством финансируемых с участием государственных 

целевых программ, государственных закупок и предоставления государственных 

гарантий под инвестиции в закупки капиталоемкого оборудования отечественного 

производства. Политика стимулирования нововведений предусматривает 

эффективное использование бюджета развития, образования специальных 

агентств, занимающихся инновационными проблемами. Для оживления производства 

необходимо проведение политики целенаправленного регулирования денежного 

предложения в пользу научно-производственной сферы с использованием 

институтов развития, механизмов учета производства малых предприятий, 

инструментов государственных гарантий, мер валютного регулирования.  

Применяемые к малым инновационным предприятиям меры непосредственного 

государственного воздействия (прямое финансирование проектов, льготное 

кредитование и налоговые освобождения) необходимы и важны, однако явно 

недостаточны в том смысле, что не мотивируют малые предприятия вступать в 

интеграцию с более крупными структурами. Без интеграции невозможна полная 

реализация потенциала конкурентоспособности малого инновационного бизнеса. В 

связи с этим наряду с инструментами прямого воздействия в системе господдержки 

малого инновационного бизнеса должны использоваться рычаги косвенного влияния, 

стимулирующие сотрудничество малых и крупных компаний, их взаимодействие при 

разработке и внедрений наукоемкой продукции. Малые инновационные предприятия 



 

 

 

 

 

должны реализовывать на рынке идеи и технологии крупных компаний [3, с. 36]. 

Остаются открытыми вопросы защиты инвесторов и внутреннего рынка, охраны 

интеллектуальной собственности, реструктирования долгов, которые не позволяют 

дееспособным предприятиям развиваться; необходимо расчистить экономику от 

взаимных неплатежей. 

При нынешнем положении азербайджанской экономики совершенно ясно, что 

основную массу новой технологии мы вынуждены получать из-за рубежа на 

коммерческой и некоммерческой основе. 

Как известно, в международный технологический обмен между странами 

включается: наука, техника, производство. Международная передача технологии 

состоит в перемещении научно-технических достижений на коммерческой или 

безвозмездной основе. Коммерческая передача - продажа технологии в 

материализованном виде (технологически емкие товары: автоматические и 

электронные оборудования, технологические линии). На коммерческой основе 

осуществляется передача огромных массивов информации через специальную 

литературу, компьютерные банки данных и т.п.  

Перед Азербайджаном открылись значительные возможности использования 

международного технического содействия или технической помощи на безвозмездной и 

возмездной основе, которая дала толчок развитию экономики. Такие международные 

программы реализуются как по линии международных организаций, так и на 

двусторонней основе.  

 

Заключение 

Несмотря на многочисленные программы, осуществляемые в области 

регулирования инновационной деятельности сегодня в нашей стране, ряд проблем все 

еще остаются нерешенными. Во-первых, следует отметить, что в Азербайджане не 

осуществляется инновационная политика государства, которую можно было бы считать 

идеальным, но используются ее элементы. Во-вторых, в стране не существует единого 



 

 

 

 
 

государственного органа по управлению инновационной деятельностью, и этот процесс 

замедляет организацию инновационных процессов.  

Без формирования правовой базы, которая создает благоприятные условия для 

развития инновационной деятельности невозможно поднять экономику страны на путь 

инновационного развития. Основой для этого может послужить закон об инновационной 

деятельности. 

Таким образом, для реализации стратегического направления научно-

технического развития следует рассмотреть  и выбрать приоритетные направления 

развития науки и техники, выявить факторы, которые препятствуют их развитию, а 

также создать механизмы для решения этих проблем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема управления занятостью на местном уровне. Проведен 

подробный анализ полномочий органов местного самоуправления по решению проблем, связанных с занятостью 

населения. Анализируется федеральное законодательство, которое регулирует полномочия органов местного 

самоуправления в сфере содействия занятости населения. Делаются выводы о том, что необходим комплекс мер, 

необходимых для решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, вопросы местного значения, занятость населения, органы 

государственной власти, безработица, содействие занятости населения, проблема безработицы. 

 

ASSISTANCE OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION BY LOCAL GOVERNMENTS 

Abstract: In this article the problem of management of employment at the local level is considered. The detailed analysis of 

powers of local governments according to the solution of the problems connected with employment of the population is carried out. 

The federal legislation which regulates powers of local governments in the sphere of assistance of employment of the population is 

analyzed. Conclusions that the package of measures, the necessary for the decision revealed problems is necessary are drawn. 

Key words: local governments, questions of local value, employment of the population, public authorities, unemployment, 

assistance of employment of the population, unemployment problem. 

 

Совершенно очевидно, что переходный период, связанный с модернизацией 

российской политической системы, в силу многих объективных и субъективных 

факторов неоправданно затянулся. Несмотря на то, что в начале 2000-х гг. удалось 

стабилизировать этнополитическую ситуацию в стране и преодолеть негативные 

последствия распада СССР, в обществе наблюдаются кризисные явления, связанные с 

этническим самоопределением [1, с.26].  

Смысл наличия власти в государстве – гарантия безопасности его граждан. 

Поэтому одна из важнейших задач федерального центра в обозримом будущем 



 

 

 

 

 

продемонстрировать населению регионов России свою необходимость. В свою очередь 

региональные власти в федеративном государстве также имеют свой специфический 

круг вопросов, касающихся удовлетворения потребностей граждан, прежде всего тех, 

которые связаны с особенностями того или иного региона и его частными проблемами 

[2, с. 58]. 

Российская Федерация на сегодняшний день активно занимается поиском форм 

строительства местного самоуправления, а также способов объединения интересов 

местных сообществ и государства. В связи с этим наиболее актуальное значение в этот 

период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений местных органов с 

государственными, понимание практических и теоретических аспектов взаимоотношения 

местного самоуправления и государства, а также их реализация в законодательной 

практике [3, с. 239]. 

В современных условиях при реформировании рыночной экономики, в Российской 

Федерации наблюдается рост безработицы среди населения, в связи с чем проблема 

занятости населения становится более ярко выраженной, и вопрос содействия 

занятости населения становится как нельзя актуальным. Органы местного 

самоуправления, являясь наиболее приближенными к населению, решая в процессе 

своей деятельности вопросы местного значения, перечень которых законодательно 

закреплен в Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участвуют 

в решении этого вопроса. Хотя, следует отметить, что к вопросам местного значения 

поселений, муниципальных районов и городских округов обеспечение занятости 

населения не относится. Следовательно, данный закон не предусматривает полномочий 

органов местного самоуправления в сфере содействия занятости населения. Исходя из 

этого, возникает вопрос: должны ли все- таки органы местного самоуправления 

принимать участие в решении проблемы содействия занятости населения на 

территории муниципальных образований. В данной статье мы попытаемся ответить на 

этот вопрос. 



 

 

 

 
 

Важно отметить, что на практике происходит смешение вопросов местного 

значения и переданных на исполнение органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области содействия занятости населения. Это приводит 

к постоянным конфликтам между разными уровнями власти, что, в свою очередь, не 

содействует решению проблемы занятости населения в муниципальных образованиях, 

а наоборот обостряет ее. Ведь для обеспечения достойного уровня жизни граждан 

органы государственной власти органы местного самоуправления должны вести 

эффективную политику регулирования процессов, происходящих на рынке труда и в 

сфере занятости населения, обеспечивая при этом полную занятость населения. Вопрос 

делегирования полномочий в сфере содействия занятости населения между органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органами местного самоуправления, на протяжении многих лет был 

и является самым сложным вопросом, который на разных этапах развития государства 

терпел множество изменений. На деле основные проблемы возникают при 

регулировании данного вопроса нормами права различных уровней власти, которое 

происходит через территориальные структуры Федеральной службы занятости 

Российской Федерации. То есть мы видим конфликт в применении нормативно- 

правовых актов, который приводит к путанице. 

Органы местного самоуправления осуществляют содействие в обеспечении 

занятости населения, основываясь на Законе Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», находясь в тесной связи с центрами занятости 

населения в районах и городах, которые выступают территориальными 

подразделениями Федеральной государственной службы занятости населения. 

Согласно данного закона, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции, принимая участие в содействии занятости населения, во- первых: вправе 

участвовать в организации и финансировании, во-вторых: могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении достоверной информации о занятости граждан, 

в- третьих: вправе реализовывать дополнительные мероприятия в области содействия 



 

 

 

 

 

занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов, и 

осуществлять расходы за счет средств бюджетов муниципальных образований [4]. 

Учитывая широкий спектр вопросов местного значения и объективную невозможность 

перечисления всех полномочий органов местного самоуправления по их решению, 

данный перечень полномочий оставлен открытым и предусмотрено, что в целях 

решения вопросов местного значения органы местного самоуправления могут обладать 

иными полномочиями в соответствии с названным законом и уставами муниципальных 

образований [5]. В данном случае мы видим, что полномочия органов местного 

самоуправления в области содействия занятости населения де- юре ограничены, а де-

факто дела обстоят иначе, то есть предоставляется возможность выбора. Но этот закон 

не предоставляет органам местного самоуправления возможность влиять на рынок 

труда, так как трудоустройство и выплата пособий по безработице является 

прерогативой государственных органов власти. Для того, чтобы обеспечить содействие 

занятости населения органами местного самоуправления, предполагается участие 

органов местного самоуправления в подборе специалистов на вакантные места, участии 

и разработке политики, направленной на снижение уровня безработицы. В данном 

случае, самой важной и самой главной задачей органов муниципального образования 

будет уравнивание количества работников, готовых предоставить свою рабочую силу и 

количества предоставляемых рабочих мест, и решение этой задачи необходимо на 

местном уровне. Ведь многие работники – жители муниципальных образований заняты 

на предприятиях, которые не входят в муниципальную собственность. Но в данном 

случае установить баланс затруднительно в силу того, что процесс создания кадров не 

зависит от процесса создания рабочих мест для них. То есть проблема занятости 

населения должна решаться на уровне муниципалитета. 

Органы местного самоуправления, содействуя обеспечению занятости населения, 

осуществляют разработку и исполнение специальных программ, целью которых 

является повышение уровня  занятости населения. Основные принципы и направления 

взаимодействия между работодателями, представителями интересов работников и 



 

 

 

 
 

местной администрацией при массовом высвобождении работников устанавливает акт, 

в соответствии с которым местная администрация регулирует реализацию программ 

переобучения и переподготовки высвобождаемых работников; выступает посредником 

при решении спорных ситуаций между администрацией и профсоюзами на 

предприятиях, проводящих массовое высвобождение работников; разрабатывает 

мероприятия по содействию занятости в условиях массового высвобождения, в том 

числе по организации временной занятости, развитию общественных работ и т.д. 

Органы местного самоуправления по предложению службы занятости и профсоюзных 

органов способны приостановить решение работодателей о массовом высвобождении 

на срок до шести месяцев.[6] 

Анализируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что законодатель хоть и 

ограничил полномочия органов местного самоуправления, но на практике дела обстоят 

совершенно иначе. Решением обозначенной проблемы будет совершенствование форм 

и методов регулирования занятости населения, как на федеральном, так и на местном 

уровнях. Это сделать предполагается путем внесения изменений в федеральное 

законодательство, а именно: в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

включив содействие занятости населения в перечень вопросов местного значения 

поселений, муниципальных районов и городских округов; также необходимо внести 

соответствующие изменения в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации». В дальнейшем в перспективе видится снижение уровня 

безработицы и увеличение эффективности реализации основных направлений политики 

занятости. 
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Аннотация: Совершенствование гражданского законодательства на современном этапе обусловлено 

необходимостью созданием оптимальных условий участникам гражданского оборота без ущерба их интересов. Договорная 

дисциплина предполагает добросовестность сторон договора, недопустимость произвольного одностороннего отказа от 

договора или исполнения договора, изменения или расторжения, но такие случаи допустимы при наличии оснований и 

соблюдения процедуры. В данной статье раскрыты особенности применения положений Гражданского кодекса по вопросу 

об изменении, расторжении и отказе от договора. 

Ключевые слова: изменение, расторжение, отказ от договора, добросовестность участников договорных 

отношений, основания и последствия одностороннего изменения, расторжения и отказа от договора. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE AMENDMENT, TERMINATION AND CANCELLATION OF THE AGREEMENT: 

LEGISLATION 

Irina Viktorovna Kostyuk 

Abstract: The development of civil law at the present stage due to the need by creating optimal conditions for the 

participants of civil turnover, without prejudice of their interests. Contract enforcement involves the good faith of the parties to the 

contract, the inadmissibility of arbitrary unilateral termination of a contract or execution of the contract, changes or cancellation, but 

such cases are valid in the presence of bases and compliance with procedures. In this article the features of application of Civil code 

provisions regarding amendment, termination and cancellation of the agreement. 

Keywords: change, termination, rescission, good faith of parties to contract, the grounds and effects of a unilateral 

modification, termination and waiver agreement. 

 

С 1 июня 2015 г. вступила в силу новая редакция ст. 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ). Согласно абз. 1 п. 2 этой статьи стороны могут в 

договоре установить случаи, в которых допускается одностороннее изменение его 



 

 

 

 

 

условий [1, ст. 310]. 

Договор представляет собой соглашение двух и более лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Исходя из факта 

необходимости согласованной воли сторон, предполагается, что все возможные 

действия, направленные на установление, изменение или прекращение отношений 

требует согласования воли всех участников правоотношения. Тем не менее, закон 

предусматривает право одной из сторон договора на одностороннее изменение, 

расторжение договора либо же отказ от договора, исполнения договора либо от 

осуществления прав по договору. 

Закрепляя такую возможность, законодатель устанавливает определенные 

требования, допускающие использовать право субъекта на одностороннее изменение 

или расторжение договора, а также отказ от договора и к числу таких требований 

относит формальное закрепление этого права в законе или соглашении сторон, 

характеристику субъекта права, вид, разновидность договорного обязательства, 

процедуру и основания для применения. К примеру, по договору поставки прямо 

предусмотрены ст. 523 ГК РФ несколько оснований для одностороннего отказа от 

исполнения договора. Каждая из сторон вправе отказаться от договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случае существенного нарушения договора другой стороной. 

Например, поставщик может отказаться от договора, если покупатель неоднократно 

нарушает срок оплаты или выборки товара (п. п. 1, 3 ст. 523 ГК РФ). 

Покупатель, в свою очередь, вправе реализовать право на отказ, если поставлен 

товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков 

поставки товара (п. п. 1, 2 ст. 523 ГК РФ). 

В договоре не рекомендуется устанавливать запрет на односторонний отказ по 

основаниям, предусмотренным в ст. 523 ГК РФ. Так, условие, запрещающее покупателю 

отказываться от договора при его существенном нарушении поставщиком, признается 

недействительным. 



 

 

 

 
 

Помимо ГК РФ, ряд законодательных актов предусматривают право на 

одностороннее изменение, расторжение или отказ от договора. Например, статья 101 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации предусматривает 

прекращение или изменение договора перевозки пассажира по инициативе одной 

стороны – перевозчика, в случае невозможности перевозки пассажира в порт 

назначения вследствие обстоятельств непреодолимой силы, военных действий, 

моратория и иных независящих от перевозчика причин; задержания судна или 

реквизиции судна; недоступности порта отправления или порта назначения вследствие 

блокады порта, аварии судна, недостаточности уровня воды и прочих причин; гибели 

судна или насильственного захвата; нарушением пассажиром правил оказания услуг и 

правил перевозки пассажиров или отказ пассажира от соблюдения таких правил [2, ст. 

10]. 

В качестве общих оснований одностороннего изменения или расторжения договора 

статья 450 ГК РФ, закрепляет следующие: 

- соглашение сторон; 

- по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой 

стороной; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или договором в том числе, если в 

соглашение закреплено право на одностороннее изменение заключённого договора. 

Следует учитывать, что юрисдикционная форма расторжения договора по требованию 

одной стороны возможна только по основаниям, указанным выше, а именно 

существенное нарушение договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных 

законом. По общему правилу, расторжение договора производится по соглашению 

сторон либо в силу закона. 

Существовавшая ранее формулировка, закрепляющая такое основание для 

одностороннего изменения или расторжения договора как существенное изменение 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, исключена из 

числа поименованных оснований статьи 450, что вовсе не означает утраты как 



 

 

 

 

 

основания подобных юридических фактов (Утратил силу с 1 июня 2015 года. - 

Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ). 

Первое основание – соглашение сторон – было дополнено важным установлением 

относительно договора с многосторонним участием (многосторонняя сделка), 

исполнение которого связано с осуществлением предпринимательской деятельности. В 

таком договоре может быть предусмотрено условие о возможности изменения или 

расторжения договора по соглашению всех, так и большинства лиц – участников 

договора. Также стороны могут согласовать порядок определения такого большинства. 

Данное положение действует, если иное не закреплено законом относительно вида 

договора или субъектного состава договора. 

Следующие два основания предполагают судебный порядок, так как отсутствует 

согласованная воля участников правоотношения, а значит изменение и расторжение 

договора возможно по требованию одной из сторон только в судебном порядке. 

Исключения составляют случаи, предусмотренные законом. Например, пункт 6 статьи 22 

закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» предусматривает досрочное расторжение гражданско-правового договора, 

заключенного с иностранным работником в случае сокращения Правительством 

Российской Федерации допустимой доли иностранных работников, используемых на 

рынке как основание одностороннего расторжения договора. Досрочное расторжение 

указанного гражданско-правового договора осуществляется без обращения в суд. 

Относительно второго основания, законодатель также счёл необходимым 

пояснить, что же понимается под существенным нарушением договора: «Существенным 

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны 

такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора» [5, ст. 22]. 

Третье основание предусматривает инвариантность, где одним из них, как уже 

указывалось выше, может являться существенное изменение обстоятельств из которых 

стороны исходили при заключении договора, а также основания, предусмотренные 



 

 

 

 
 

отдельными видами обязательств и отдельными законодательными актами. Здесь же 

предусмотрены случаи одностороннего изменения договора. 

В силу п. 2 ст. 310 ГК РФ право на одностороннее изменение условий и случаи 

изменения могут быть установлены в договоре, только если он связан с 

осуществлением всеми сторонами предпринимательской деятельности. Если одна из 

сторон такую деятельность не осуществляет, указанное право может быть 

предоставлено только для неё. 

Статья 450.1 устанавливает предписания на случай отказа от договора 

(исполнения договора) или осуществления прав по договору. Данная статья является 

новеллой и введена законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ. Возможность одностороннего 

отказа от исполнения договора полностью или в части ранее регламентировалась п.1 ст. 

450 ГК РФ при условии допустимости такого отказа законом или соглашением сторон. 

Новеллой является детализация возможности осуществления отказа от договора, 

исполнения договора как по вопросу процедуры, так и оснований для осуществления 

подобного действия. 

Необходимо различать односторонний отказ от договора (исполнения договора) от 

одностороннего расторжения договора. Согласно статье 450.1, право на односторонний 

отказ от договора (исполнения договора) может быть предоставлено законом или 

соглашением сторон. По общему правилу статьи 310 ГК РФ, реализовать право 

управомоченному лицу можно путём уведомления другой стороны об отказе от договора 

(исполнения договора). Договор считается прекращённым с момента получения такого 

уведомления, если иной не предусмотрено законом или соглашением сторон. 

Односторонний отказ можно совершить как в отношении всего договора, так и его части. 

В первом случае договор прекращает своё действие, во втором – считается 

изменённым. В том случае, если у одной из сторон отсутствует лицензия (разрешение) 

на занятие определенным видом деятельности, являющимся предметом договора либо 

же сторона не состоит в саморегулируемой организации, когда членство является 

обязательным для исполнения обязательства, другая сторона вправе отказаться от 



 

 

 

 

 

договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков. Если же 

управомоченная сторона не воспользовалась правом на отказ от договора (исполнения 

договора), подтвердила его действительность, приняла исполнение по договору, то 

последующий отказ от договора не допустим.  

Особый порядок осуществления права на отказ предписывается в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности. При наличии оснований для отказа от 

договора (исполнения договора) предприниматель должен заявить отказ от 

осуществления права, в таком случае он теряет возможность на расторжение договора 

по этому же основанию. Исключение составляет факты наступления аналогичных 

обстоятельств вновь. Правила п. 6 статьи 450.1 носят срочный характер, а срок 

устанавливается законом или соглашением сторон при наличии оснований для 

одностороннего отказа от договора (исполнения договора). 

В большинстве случаев право на односторонний отказ договора, как и 

одностороннее расторжение либо изменение договора, представляет собой способ 

защиты прав и законных интересов стороны обязательства, при этом нарушение 

обязательства могут носить существенный характер. В этом случае, право возникает 

после самого факта нарушения обязательства и тогда, когда иные способы исправить 

ситуацию исчерпаны. 

Возможность одностороннего отказа от договора не всегда связана с нарушением 

обязательства другой стороны. К примеру, статья 15 закона «О содействию жилищного 

строительства» закрепляет правило досрочного расторжения или прекращения 

договоров аренды, безвозмездного пользования земельными участками, иными 

объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и 

переданными по договору унитарным предприятиям, учреждениям, независимо от 

оснований, предусмотренных ГК РФ, по соглашению сторон или по решению суда при 

обращении в суд компетентными органами. В том случае, если договор аренды на такое 

имущество заключён на неопределённый срок, компетентные органы вправе отказаться 

от таких договоров в любой время, предупредив об этом другую сторону за один месяц 



 

 

 

 
 

[6, ст. 15]. 

В приведённом примере обстоятельства прекращения договорного обязательства 

обусловлены статусом и особыми взаимоотношениями его участников, которые также 

являются субъектами гражданских правоотношений и участвуют в гражданском обороте, 

оформляя их гражданско-правовыми договорами.  

Возможность одностороннего отказа от договора (исполнения договора) или 

изменения его условий может выступать в качестве дополнительной гарантии, 

предоставляемой законом более слабой стороне договора, в частности потребителя [7, 

846]. Так, в силу статьи 502 ГК РФ, покупатель по договору розничной купли продажи при 

отсутствии необходимого для обмена товара у продавца вправе возвратить 

приобретённый товар и получить уплаченную за него сумму. По договору проката (п. 3 

ст. 627 ГК РФ) арендатор может в любое время отказаться от договора, вкладчик – 

гражданин вправе в любое время потребовать возврата суммы вклада (абз. 2 п. 2 ст. 

837 ГК РФ) и прочие случаи.  

В качестве гарантии можно рассматривать также ст. 310 ГК РФ, устанавливающую 

правило: «если исполнение обязательства связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее 

изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть 

предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом 

предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне». 

Потребитель, выступая в договоре с позиции слабой стороны, наделён правом 

одностороннего изменения условий договора или отказа от договора в противовес 

другой стороны – субъекту предпринимательской деятельности. 

Законодатель устанавливает определенные гарантии и для субъектов 

предпринимательской деятельности. Соглашением сторон можно предусмотреть 

выплату определённой денежной суммы в пользу стороны по договору от лица, 

воспользовавшимся правом на отказ от договора (исполнения договора) или изменения 



 

 

 

 

 

содержания договора.  Необходимыми условиями является наличие законных или 

договорных основания совершения такого отказа и указания о выплате денежной суммы 

в соглашении сторон. Денежная сумма, подлежащая выплате, может рассматриваться 

как неустойка, но таковой, по сути, не является, скорее это своеобразная страховая 

выплата.  Нельзя отнести эту сумму и к  возмещению ущерба, причиненного 

односторонним отказом от исполнения обязательства [8, 4]. 

Возможность одностороннего отказа может вытекать из сущности договорного 

обязательства. Так, договоры с неопределённо-длительным сроком действия 

предусматривают фактическую возможность отказа от договорного обязательства. В 

силу статьи 592 ГК РФ, плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей 

выплаты ренты путём её выкупа. Отказ от договора ренты будет действительным при 

условии, что плательщик ренты сообщил об этом рентополучателю в письменной форме 

и не позднее, чем за три месяца до прекращения выплаты ренты. Впрочем, договором 

ренты может быть предусмотрен и более ранний срок для уведомления. Кроме того, 

законодатель устанавливает императивную норму на установление запрета в договоре 

права выкупа постоянной  ренты под условием недействительности такого положения. 

Статья 610 ГК РФ предусматривает законное право каждой из сторон договора 

аренды в любое время отказаться от договора, если срок аренды в договоре не 

определён, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 

недвижимого имущества за три месяца. 

Статья 838 ГК РФ закрепляет право банка изменять условия договора в 

одностороннем порядке относительно размера процентов, начисляемых по вкладу до 

востребования. Право банка на одностороннее изменение процентной ставки по 

кредиту, закрепленное в договоре, не означает, что заемщик, не согласный с такими 

изменениями, не может доказать, что одностороннее изменение договорных условий 

нарушает разумный баланс прав и обязанностей сторон, противоречит устоявшимся 

обычаям либо иным образом нарушает основополагающие частноправовые принципы 

разумности и добросовестности [9, 6]. 



 

 

 

 
 

Особое внимание заслуживают фидуциарные сделки, где возможность 

одностороннего отказа от договора (исполнения договора) обусловлена доверительным 

характером взаимоотношений. Так, ст. 1024 ГК РФ устанавливает основания 

прекращения договора доверительного управления имуществом, в числе которых: отказ 

доверительного управляющего или учредителя управления от осуществления 

доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного 

управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом; отказа 

учредителя управления от договора по иным причинам, при условии выплаты 

доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения. 

При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом 

другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения 

договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления. 

В силу статьи 977 ГК РФ договор поручения прекращается по таким основаниям как 

отмена поручения доверителем или отказ поверенного от исполнения поручения. 

Стороны договора поручения вправе отказаться от договора в любое время, а 

соглашение об отказе от этого права является ничтожным. Допустимые основания 

отказа от договора (исполнения договора) устанавливаются также и иными законами в 

частности, ст. 22 закона «О водоснабжении и водоотведении»[10, ст. 22], ст. 6 закона «О 

теплоснабжении» [11, ст.6] и др. 

По правовой природе односторонний отказ от договора представляет собой 

односторонне-обязывающую сделку, то есть такой односторонний акт субъекта, в силу 

которого оказывается воздействие на правовую сферу другого лица. Правовой эффект 

такого отказа наступает в момент восприятия соответствующего волеизъявления другой 

стороной. Моментом прекращения или изменения договорного обязательства следует 

считать момент, когда другая сторона узнала об одностороннем отказе от договора 

(исполнения договора) или изменении условий договора. 

Законодатель не устанавливает общие правила формы совершения 

одностороннего отказа от договора или одностороннего изменения условий и 



 

 

 

 

 

расторжения договора. Такое волеизъявление может быть совершено в любой форме, в 

том числе и устно,  за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 1 ст. 159 ГК 

РФ). Представляется, что в тех случаях, когда основания одностороннего отказа 

установлены в договоре, то порядок совершения и оформления отказа от договора 

(исполнения договора) либо изменения его условий должны быть обозначены в 

договоре. Стороны могут прописать форму заявления об отказе, срок предъявления 

уведомления, по истечении которого договор будет считаться расторгнутым или 

измененным. 

В случаях, когда односторонний отказ от исполнения договора предусмотрен 

законом, устанавливается срок уведомления. В частности, обязательный срок для 

заблаговременного извещения об отказе исполнения договора установлен в ст. 509, 592, 

699, 977, 1003, 1004, 1051, 1469 ГК РФ. 

Признание одностороннего отказа сделкой означает необходимость соблюдения 

всех условий действительности сделки как то: законность содержания договора, 

надлежащий состав сделки, подлежащую применению форму сделки и подлинную волю 

сторон [12, 18]. 

На основе анализа правовой природы одностороннего отказа от договора 

(исполнения договора), изменение его условия и расторжение договора делаем вывод о 

том, что данные действия представляют собой юридические факты, не требующие 

согласования на момент совершения действий, относимых к односторонним сделкам. 

Возможность осуществления подобных сделок  должна быть предусмотрена законом 

или соглашением сторон. Перечень оснований достаточно велик, критерии 

разнообразны, при этом односторонний отказ от договора не всегда связан с 

нарушением права одной из сторон. При осуществлении права на отказ от договора или 

изменения его условий необходимо руководствоваться принципами добросовестности и 

разумности. Не допускается злоупотребление правом, а также действия, в обход закона 

под угрозой применение неблагоприятных последствий. 
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Abstract: The paper addresses the relevance and the essence of the process of structuring the content area of academic 

disciplines, as well as justifies the choice of didactic conditions, establishment of which within the process of advanced training 

ensures successful development of professional ability of the educators to structure the content area of the disciplines taught and 

form the ability of the learners to structure their knowledge. 
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 Профессиональное умение структурировать предметное содержание 

преподаваемых дисциплин становится всё более актуальным в педагогической 

деятельности, что обусловлено, с одной стороны, требованиями Профстандарта 

педагога [12], с другой, – задачей ФГОС нового поколения формировать у обучающихся 

метапредметные компетенции – универсальные учебные действия, овладение 

которыми обеспечивает умение учиться. Система универсальных учебных действий 

(УУД), представленная в базовом документе ФГОС «Фундаментальное ядро содержания 

общего образования», описывает различные виды данных умений: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных [14, с. 66]. Все указанные умения 

должны развиваться на предметном материале каждой учебной дисциплины, однако 

ведущая роль в развитии умения учиться принадлежит познавательным действиям [4, 

с. 7]. Поскольку «познание – это процесс приобретения в ходе общественно-

практической деятельности человека истинных знаний об объективном мире» [11, 

с. 451], то познавательные универсальные учебные действия можно определять как 

умения, обеспечивающие способность обучающихся приобретать знания в области 

различных учебных дисциплин (предметов) и умения применять эти знания на практике. 

Важным аспектом познавательных УУД является их способность обеспечивать 

активность мышления, повышение умственных усилий, что в конечном итоге позволяет 

добиваться повышения качества усвоения обучающимися предметных знаний, 

специальных умений и навыков [8, с. 6]. 

Познание может осуществляться на чувственной ступени посредством ощущений, 

восприятий и представлений. Этому способствует «живое, непосредственное 

созерцание предметов, явлений реального мира», порождающее чувственные образы, 



 

 

 

 

 

фиксирующие преимущественно внешние стороны предметов и явлений [11, с. 451], но 

данных результатов такого познания недостаточно для понимания мира во всём его 

многообразии. Выявление общего, существенного на основе анализа, сравнения, 

синтеза и других приёмов обеспечивается на второй ступени познания – логической [11, 

с. 451], основой которой является мышление.  

Познавательные универсальные учебные действия включают три группы умений, 

сущность которых можно раскрыть, опираясь на логические правила определения 

понятий: 

 общеучебные УУД – познавательные умения, использующие элементарные 

учебные умения (чтение, письмо, счёт) и развивающие способность работать с текстами 

и другими источниками информации (в основе многих видов общеучебных умений лежат 

логические действия); 

 логические УУД – познавательные умения, в большей степени 

обеспечивающие интеллектуальное развитие учащихся, т.е. формирующие 

мыслительные способности на основе освоения законов логики, форм мышления, 

логических операций и приёмов;   

 действия постановки и решения проблем – познавательные умения, 

связанные с выявлением противоречий в содержании изучаемого материала и в 

окружающей действительности, а также с поиском путей решения этих противоречий [8, 

с. 8].  

Одним из видов общеучебных универсальных учебных действий является умение 

структурировать знания, которое для большинства педагогов остаётся пока ещё 

непонятным действием из-за отсутствия осознания сущности процесса 

структурирования в общем его понимании и структурирования предметного содержания 

преподаваемых дисциплин в частности. Чтобы учитель мог развивать у учащихся 

умение структурировать знания, сначала он сам в совершенстве должен овладеть 

профессиональным умением структурировать предметное содержание учебных 



 

 

 

 
 

дисциплин (предметов). К сожалению, стандарты нового поколения ввели раньше, чем 

педагоги овладели всеми необходимыми компетентностями для его реализации, 

поэтому данную проблему можно решить на ступени дополнительного 

профессионального образования.  

Овладение умением структурировать предметное содержание преподаваемых 

дисциплин и способами развития у обучаемых умения структурировать знания, к 

сожалению, пока ещё не предусмотрено обязательной программой педагогических 

профессиональных учреждений, однако данные компетентности имеют важное значение 

для профессионального развития педагогов и достижения ими планируемых 

результатов. Это так же обусловливает необходимость развития педагогов в описанной 

области профессиональной деятельности посредством дополнительного 

профессионального образования, являющегося одной из форм последипломного 

образования и адресованного тем, кто уже имеет первое базовое среднее или высшее 

профессиональное педагогическое образование. Дополнительное образование 

представляет собой организованный и устойчивый процесс получения новых знаний, 

навыков и умений, позволяющий максимально реализовать и развить себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно [9].  

Отличительной чертой системы дополнительного профессионального образования 

является высокая степень гибкости, т.к. она легко адаптируется под запросы целевой 

аудитории, при этом данная система характеризуется достаточно высокой степенью 

самостоятельности в отборе содержания обучения, форм организации учебной 

деятельности обучающихся, дидактических методов и средств. Повышение 

квалификации педагогов – это одно из направлений дополнительного 

профессионального образования, которое способствует обновлению теоретических и 

практических знаний учителей в связи с повышением требований к уровню их 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач при реализации стандартов нового поколения. 

Возвращаясь к проблеме структурирования педагогами предметного содержания, 



 

 

 

 

 

необходимо отметить, что для понимания сущности процесса структурирования 

предметного содержания целесообразно опираться на основу данного процесса, 

связанную с такими философскими понятиями, как  «структура», «структурный 

метод» [2, с. 14; 6, с. 96]. Если в языковедческих и философских источниках 

«структура» с латинского языка переводится как «порядок, строение, связь, 

расположение» [11, с. 572], то данное понятие с точки зрения философии и логики 

можно рассматривать как единство (совокупность) прочных устойчивых связей 

(отношений) объекта, обеспечивающих его целостность, тождественность самому себе и 

жизнеспособность, т. е. сохранение важнейших свойств при различных изменениях (как 

внешних, так и внутренних) и условиях [7, с. 19]. Исходя из такого понимания структуры, 

предметное содержание любой учебной дисциплины (как на уровне общего 

образования, так и профессионального) следует определять, с одной стороны, как 

результат познавательной деятельности человека, с другой, – как совокупность 

дидактических единиц, включающих систему понятий, устойчиво связанных родо-

видовыми отношениями, а также положений, теорий, общих и частных законов, 

конкретных примеров. Предметное содержание отражается в сжатом виде в стандартах 

и программах, а в более полной форме в учебных пособиях и других дидактических 

средствах. 

Следует отметить, что каждое понятие в структуре содержания учебных дисциплин 

(системы понятий) так же необходимо рассматривать с точки зрения его структуры. В 

результате при таком подходе к усвоению предметного содержания учебной 

дисциплины как системы понятий проявляется структурный метод, позволяющий 

представить изучаемое понятие, исследуемый объект как целостную структуру, 

элементы и части которой связаны познанной нами системой закономерных отношений 

и связей [6, с. 98; 13, с. 658]. 

Данные выводы определили выбор условий, которые необходимо создать в 

процессе повышения квалификации педагогов в области развития у них 

профессионального умения структурировать предметное содержание преподаваемых 



 

 

 

 
 

дисциплин. 

В качестве первого условия была определена необходимость осознания 

педагогами сущности процесса структурирования в целом и структурирования 

предметного содержания в частности и овладения ими различными дидактическими 

средствами, позволяющими развивать у обучаемых умение структурировать знания. Для 

этого была поставлена задача – разработать такую программу повышения 

квалификации [4, с. 8], которая позволила бы обеспечить реализацию первого условия. 

При разработке программы в первую очередь был проведён анализ проблемы 

формирования у педагогов профессионального умения в области структурирования 

предметного содержания и развития у обучаемых умения структурировать знания. В 

результате изучения проблемы было обнаружено, что её исследованием занимается 

ряд учёных (Макаринская М.В. и Орлова Е.А.; Веденеева О.А., Ведель О.С. и 

Шумилина Н.С.; Зелинская Г.А. и Зелинский М.М.; Брескина А.В и др.), по-разному 

определяющих сущность понятия «структурирование предметного содержания» и 

предлагающих различные средства для осуществления данного процесса. Поэтому в 

программу повышения квалификации был включён раздел «Логико-дидактические 

основы структурирования предметного содержания учебных дисциплин», темы которого 

позволяют слушателям курсов познакомиться с сущностью структурирования, 

различными научными подходами к проблеме и освоить средства и приёмы данного 

процесса. 

Одним из разделов программы предусмотрено изучение тем, которые дадут 

возможность педагогам приобрести знания и сформировать умения в области логики: 

осознать сущность законов логики, форм мышления (понятие, суждение, 

умозаключение), овладеть логическими операциями и приёмами. Это обеспечит основу 

для структурирования содержания конкретных разделов (тем) программ преподаваемых 

учителями дисциплин не только в период повышения квалификации, но и в дальнейшей 

профессиональной педагогической деятельности.  

Как и все программы повышения квалификации, разработанная программа 



 

 

 

 

 

включает не только теоретическую часть, но и практическую, которая потребует от 

педагогов применения знаний и умений, приобретённых на этапе освоения первого и 

второго разделов программы. Для этого отведено достаточное количество часов, в 

процессе которых учителя осваивают различные дидактические средства по 

самостоятельно выбранному разделу программы преподаваемой дисциплины: 

разработку сборников понятий, построение логико-структурных и классификационных 

схем, составление таблиц, планов и конспектов в виде суждений, проблемных вопросов, 

формулирование умозаключений и др. 

Творческим компонентом описываемой программы является раздел, позволяющий 

слушателям курсов овладеть приёмами разработки предметных заданий по 

преподаваемой дисциплине, применение которых на уроках будет способствовать не 

только развитию у обучаемых предметных знаний и умений, но и многих очень важных 

видов познавательных универсальных учебных действий:  

– структурирование знаний,  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных),  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов,  

– построение логической цепи рассуждений и доказательство,  

– выявление причинно-следственных связей,  

– поиск и выделение необходимой информации и др.  

Конечно, было бы хорошо, если бы умение структурировать содержание учебных 

дисциплин развивалось у будущих педагогов на ступени профессионального 

образования [3, с. 10], однако пока учреждения педагогического образования эту 

проблему не решают, т.к. в содержании дисциплин общепедагогической и специальной 

направленности, к сожалению, нет разделов и тем, изучение которых позволило бы 

готовить специалистов, владеющих средствами и приёмами структурирования 

содержания преподаваемых учебных дисциплин. Необходимость такого подхода к 



 

 

 

 
 

решению описываемой проблемы обусловлена и качеством школьных учебников, 

содержание которых пока ещё далеко от совершенства [2, с. 8; 3, с. 8; 4, с. 6]. Чаще 

всего учебники содержат неструктурированный материал (содержание параграфов 

является не научным изложением тем, а представляет собой «рассказы про науку»). 

Особенно это касается таких дисциплин, как «Окружающий мир» в начальной школе, 

«История», «Обществознание» в основной и старшей школе. Многие учебники обладают 

и другим недостатком: отсутствуют чёткие определения понятий, в том числе базовых, 

без осознания которых любая учебная дисциплина не может быть усвоена; допускаются 

не только фактические, но и логические ошибки; не показана иерархия изучаемых 

понятий, что затрудняет установление родо-видовых отношений и выстраивание 

классификации понятий. Нередко нарушена и логика расположения тем (параграфов), а 

это разрывает логические связи между дидактическими единицами программ учебных 

дисциплин. Анализ учебников также позволил сделать вывод, что многие учебники не 

содержат ни примеров структурированного материала, ни заданий, помогающих 

учителю развивать у учащихся умение структурировать знания, и др. [3, с. 8; 4, с. 6; 5, 

с. 89]. Поэтому учитель должен быть готов и к структурированию содержания учебников, 

иначе они не становятся для педагога тем дидактическим средством, которое 

обеспечивает обучаемым теоретическую основу учебной дисциплины и развитие 

предметных умений. 

В качестве второго условия развития у педагогов профессионального умения 

структурировать предметное содержание преподаваемых дисциплин была определена 

необходимость целенаправленной работы методических объединений в 

образовательных организациях. Основными целями данных объединений являются 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, 

организация методической работы, направленной на достижение и поддержание 

высокого качества учебно-воспитательного процесса. В системе современного 

образования методические объединения должны решать проблемы, возникающие в 

процессе реализации ФГОС нового поколения. Работа методобъединений в 



 

 

 

 

 

направлении развития профессиональных умений в описанной области даёт 

возможность учителю создать систему структурированных материалов по 

преподаваемым дисциплинам, позволяющих рационально отбирать содержание 

каждого урока, разрабатывать специальные задания для учащихся [1, с. 90]. При этом 

учитель должен ещё овладеть и приёмами критериального оценивания результатов 

структурирования обучающимися изучаемого материала, как требуется в условиях 

реализации ФГОС нового поколения [10, с. 14].  

Реализация указанных условий в совокупности обеспечит педагогам 

профессиональный рост, что впоследствии проявится в повышении уровня их 

методологической и технологической компетентностей, а затем качества знаний 

учащихся, уровня развития их предметных умений и универсальных учебных действий.  
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Аннотация: В работе представлена разработка учебного проекта по математике для учащихся 8 класса, 

посвященного теореме Пифагора. Описаны организационная часть работы учителя по подготовке проекта и возможный 

вариант его представления учащимися. Сформулированы методические рекомендации к выполнению проекта учащимися и 

критерии оценки каждого этапа их работы над проектом. 
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TRAINING PROJECT IN MATHEMATICS FOR STUDENTS IN 8TH GRADE ON THE TOPIC "PYTHAGOREAN THEOREM" 

Frolova V. V., Pyrkov V. E. 

Abstract: The paper presents the development of a training project in mathematics for pupils of the 8th class on the 

Pythagorean theorem. Describes the organizational part of the work of teachers in preparing the draft and a possible option for the 

submission of project by students. Methodical recommendations to implementation of the project students and the assessment 

criteria of each stage of the project. 

Key words: teaching mathematics, self-managed activity, the project activity, educational project, Pythagorean theorem. 



 

 

 

 
 

Проектное обучение является одной из современных педагогических технологий, 

набирающих популярность среди учителей математики, т.к. оно в большей степени 

удовлетворяет требованием к организации учебного процесса, предъявляемыми 

современным ФГОС. Деятельность ученика при реализации проекта позволяет ему 

самореализоваться как личности, развивать его коммуникативную компетенцию, 

рефлексивное мышление, активность и инициативность. При организации проектной 

деятельности учащихся в процессе обучения математике, важную роль играет выбор 

содержания учебного материала, на основе которого будет выполняться проект. 

Большой потенциал для организации проектной деятельности учащихся при изучении 

геометрии имеет тема «Теорема Пифагора». Проектная работа на эту тему была 

реализована нами с учащимися 8 класса «Б» МБОУ СОШ №4 г. Аксая Ростовской 

области. Рассмотрим основные аспекты организации деятельности учителя и учащихся 

при разработке данного проекта. 

Перед налом работы над проектом учитель математики должен мотивировать 

обучающихся на его выполнение, объяснить, что такое проект и какое значение процесс 

проектирования имеет для успешной реализации целей.  

Далее следует обсудить с учащимися, в чем заключается учебная проблема 

проекта, каковы могут быть способы её разрешения и конечный результат. В теории 

проектирования это соответствует первому этапу работы над проектом и называется 

«разработкой проектного задания». 

 На следующем занятии осваиваются второй этап работы над проектом - 

планирование его разработки. В соответствии с заданным алгоритмом проектировочной 

деятельности определяются: 

 срок выполнения проекта - 2 недели. На последнем занятии планируется 

презентация проекта. Промежуточная отчетность осуществляется на каждом уроке в 

виде представления конспектов собранного материала и рефлексивной оценки хода и 

состояния работы; 



 

 

 

 

 

 форма работы - групповая в сочетании с индивидуальной. Учитель предлагает 

организовать 3 группы: "Историки", "Теоретики" и "Практики": "Историки" подбирают 

материалы, которые рассказывают об интересных фактах из жизни Пифагора, о 

создании пифагорейской школы и основных направлениях математических открытий, 

сделанных ими. "Теоретики" изучают предложенную литературу и ищут различные 

способы доказательства теоремы Пифагора. "Практики" получают задание найти в 

литературе практические задачи, которые решаются с помощью теоремы Пифагора; 

 способ оформления результатов - индивидуальные листы от каждой группы 

содержащие необходимую текстовую информацию и иллюстрации к ней; 

 критерии оценивания работы группы: 

1) четкость формулировки целей, задач проекта: умение выделять проблему и 

обосновывать ее актуальность, умение формулировать цель, задачи; 

2) оценка содержания проекта: логичность, оригинальность, глубина анализа, 

объем выполненной работы, самостоятельность выводов, наличие источников 

информации; 

3) оценка устного выступления: грамотность речи, четкость, эмоциональность 

изложения; 

4) оценка презентации проекта: оригинальность изложения, интересные 

художественные решения, логичность изложения, оформление текстовой информации, 

полнота ответов на дополнительные вопросы. 

Следующий этап работы над проектом - его реализация в соответствии с 

намеченным планом. Работа строится на основе самоорганизации детей. Учитель 

сохраняет за собой функции общего организационного руководства, консультирования, 

помощи в обеспечении литературными источниками, рубежного контроля при 

выполнения проекта. 

В ходе реализации проекта намеченный план и сроки выполнения проекта могут 

корректироваться, перераспределяться обязанности, дополняться сценарий защиты 



 

 

 

 
 

проекта. Заметим, что этап защиты проекта является едва ли не самым важным 

компонентом технологии проектного обучения с точки зрения его психолого-

педагогического потенциала. На этом этапе в концентрированном эмоционально, остро 

переживаемом учащимися состоянии, формируются и закрепляются такие важные 

чувства и качества, как личная ответственность и гордость за результаты своей и 

коллективной работы‚ удовлетворенность процессом творческой деятельности и 

собственной самореализацией, осознание социальной значимости и личностного 

смысла выполненной работы и самого процесса поисковой и проектировочной 

деятельности, потребность осознать свои интересы, склонности, способности, наметить 

путь своего дальнейшего развития. 

Перейдем ко дню презентации проекта и рассмотрим урок-проект по теме "Теорема 

Пифагора". 

Цели урока: 

 формирование познавательного интереса к изучению геометрии, понимания 

роли геометрии в решении практических задач; 

 формирование универсальных учебных действий: работы с дополнительной 

математической литературой; поиска, анализа и отбора информации по теме и 

написания краткого сообщения; оформления наглядности и подготовка презентации 

проекта; 

 пополнение знаний учащихся о жизни Пифагора, о знаменитой теореме 

Пифагора и ее различных способах доказательства. 

На доске портрет Пифагора и эпиграф: «Геометрия владеет двумя 

сокровищами: одно из них — это теорема Пифагора...» Иоганн Кеплер. 

План урока: 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Выступление группы «Историки». 

3. Выступление группы «Теоретики». 



 

 

 

 

 

4. Выступление группы «Практики». 

5. Заключительное слово учителя. 

6. Оценка проекта. Рефлексия. 

Рассмотрим ниже каждый из пунктов плана подробнее. 

1. Вступительное слово учителя. 

В плеяде известных математиков цивилизации одно из почетных мест 

принадлежит замечательному древнегреческому мыслителю Пифагору Самосскому. О 

нём написано одновременно и много и мало. Имя Пифагора обросло огромным 

количеством легенд. Согласно одной из них, Пифагор путешествовал по Востоку, был в 

Египте, где познакомился с тайным знанием жрецов, и обязался никому его не 

открывать. И действительно, история сохранила для нас только лишь косвенные 

свидетельства его открытий, самое значительное из которых - знаменитая Теорема 

Пифагора.  

Цель нашего учебного проекта было ответить на вопрос «Почему теорему 

Пифагора называют сокровищем геометрии»? На этот вопрос нам ответят три группы. 

Представим им слово. 

2. Выступление группы «Историки».  

Ученик 1. Приступив к выполнению проекта, мы поставили перед собой задачи: 

 изучить биографию Пифагора; 

 изучить историю открытия теоремы; 

 установить какое значение имеет открытие теоремы Пифагора в развитии 

геометрии. 

Биография Пифагора. Родился он около 570 г. до н. э. на острове Самос в городе 

Сидоне, расположенном у самых берегов Малой Азии. Отец Пифагора, Мнесарх, был 

ювелиром. Он был достаточно богат, чтобы дать сыну хорошее образование. Мать 

Пифагора звали Пифазис, в честь Пифии, жрицы Аполлона. Сын также был назван в 

честь Пифии. Он с ранних лет стремится узнать как можно больше. Чтобы ознакомиться 



 

 

 

 
 

с мудростью восточных ученых, он выехал в Египет и как будто прожил там 22 года. В 

Египте он создает центр своей философской системы. Ему приписывают введение 

слова «философ» - тот кто пытается узнать. До него ученые называли себя мудрецами 

– «тот кто знает».  

Овладев науками, в том числе и математикой, он переехал в Вавилон, где прожил 

12 лет и ознакомился с научными знаниями вавилонских жрецов. У  халдейских магов он 

изучает теорию чисел. И, быть может, отсюда берет корни числовая мистика, 

развиваемая затем в пифагорейской школе.  

После возвращения на родину Пифагор создает свою школу – «Пифагорейское 

братство», которая вызвала недовольство жителей острова, из за чего пифагорейцы 

вынуждены были переселиться в южную Италию, в Кротон. 

Ученик 2. Свою школу Пифагор создает как тайную организацию со строго 

ограниченным числом учеников из аристократии, и попасть в нее было не просто. 

Претендент должен был выдержать ряд испытаний; по утверждению некоторых 

историков, одним из таких испытаний являлся обет пятилетнего молчания, и все это 

время принятые в школу могли слушать голос учителя лишь из-за занавеса, а увидеть 

могли только тогда, когда их "души будут очищены музыкой и тайной гармонией чисел".  

Пифагорейцы были увлечены построением правильных геометрических фигур с 

помощью циркуля и линейки. Они нашли способ построения правильных 

многоугольников в плоть до правильного шестиугольника и озадачились тем, как с 

помощью циркуля и линейки построить правильный семиугольник, но это им не удалось. 

Несомненно, со школы Пифагора в математику твердо вошло положение о 

необходимости строгих доказательств, что и придало ей значение особой науки.  

Пифагор не оставил после себя собрания сочинений, т.к. он держал свое учение в 

тайне и передавал ученикам изустно. Поэтому все достижения пифагорейцев, заочно 

приписываются Пифагору. 

3. Выступление группы «Теоретики».  

Ученик 1. Свои задачи в ходе проекта мы определили следующим образом:  



 

 

 

 

 

 отыскать несколько способов доказательства теоремы Пифагора. 

 провести классификацию методов доказательства. 

Теорема Пифагора имеет богатую историю. За 8 веков до нашей эры эта теорема 

была хорошо известна индийцам под названием «правила веревки», использовалась 

ими для построения алтарей, которые по священному предписанию должны иметь 

строгую геометрическую форму, ориентированную относительно четырех сторон 

горизонта. О том, что треугольник со сторонами 3, 4 и 5 есть прямоугольный, знали за 

2000 лет до н.э. египтяне, которые использовали этот факт в определении прямых углов 

при строительстве зданий. Доказательство теоремы самого Пифагора до нас не 

дошло. В настоящее время имеется свыше 500 различных доказательств теоремы 

Пифагора. 

Во времена Пифагора формулировка теоремы звучала так: 

площадь квадрата, построенного на гипотенузе прямоугольного треугольника, равна 

сумме площадей квадратов, построенных на его катетах. Мы провели исследование, 

нашли много способов доказательства теоремы Пифагора и составили классификацию 

этих методов: 

 доказательства, основанные на равновеликости фигур; 

 аддитивные доказательства; 

 доказательства методом построения; 

 алгебраические доказательства. 

Ученик 2. 

 №1. Доказательство теоремы Пифагора, основанное 

на построении равнобедренных треугольников (Рис.1). 

Дано:  АВС, АС= ВС, С = 90о  

Доказать: АВ2=АС2+ВС2 

Доказательство: 

1)Построим: квадрат со стороной АВ; квадрат со стороной 

Рисунок 1. 



 

 

 

 
 

ВС; квадрат со стороной АС. 

2)Построив диагонали квадратов, получим равнобедренные треугольники, равные 

АВС. 

3)Площадь квадрата со стороной АВ складывается из учетверенной площади 

АВС, а площадь квадрата со сторонами АС и ВС – из удвоенной площади АВС: 

АВ2 = 4SABC, АС2 = 2SABC, ВС2 = 2SABC.  

Следовательно, АВ2=АС2+ВС2. 

№2. Доказательство теоремы Пифагора, предложенное древними индусами 

(Рис.2). 

Для первого квадрата: 

 (a + b)2 = c2 + 4SABC .  

 Для второго квадрата: 

(a + b)2 = a2 + b2 +4SABC.  

Следовательно, c2+4SABC = 

a2+b2+4SABC и  с2 = a2 + b2  

Древние индусы не записывали доказательство, а свои рисунки сопровождали 

словом «СМОТРИ». 

Ученик 3. 

№3 Доказательство теоремы Пифагора, основанное на разрезании 

квадратов. 

Известны доказательства теоремы Пифагора, основанные на разрезании 

квадратов, построенных на катетах, на фигуры, из которых можно сложить квадрат, 

построенный на гипотенузе.  

№4 Доказательство Бхаскари (Рис.3)  

c2 - 4 (1/2 a b)=(b – a)2  

c2 – 2 a b =(b – a)2  

c2 = (b – a)2 +2 a b  

Рисунок 2. 

Рисунок 3. 



 

 

 

 

 

c2 = b2 -2 a b +a2 +2 a b  

c2 = a2 + b2 

Замечание: для учащихся профильных классов можно предложить также 

рассмотреть и другие варианты доказательства, например, доказательства Перигаля, 

Гофмана, Бетхера, Гутхейля и др. 

Вывод группы «Теоретиков»: Всего насчитывается более пятисот доказательств 

теоремы. Благодаря этому теорема Пифагора попала в Книгу рекордов Гиннеса как 

теорема с наибольшим количеством доказательств. С глубокой древности математики 

находят новые идеи  для её доказательств. Возможно, одно из них сможет найти и кто-

то из нас. Дерзайте! 

4. Выступление группы «Практики». 

Ученик 1. Перед нашей группой стояли следующие задачи: 

 научиться решать задачи с применением теоремы Пифагора 

 составить алгоритм решения таких задач 

 отобрать практические задачи, решаемые с применением теоремы Пифагора 

 подобрать примеры занимательных и исторических задач. 

Приведем некоторые задачи предложенные учащимися.   

1. Задача о лотосе 

На глубине 12 футов растет лотос с 13-футовым стеблем. Определите, на какое 

расстояние цветок может отклониться от вертикали, проходящей через точку крепления 

стебля ко дну 

Ученик 2. 

2. Задача о бамбуке (из древнекитайского трактата "Гоу-гу"). 

Имеется бамбук высотой в 1 чжан. Вершину его согнули так, что она касается 

земли на расстоянии 3 чи от корня (1 чжан = 10 чи). 

Какова высота бамбука после сгибания? 

3. Задача из «Арифметики» Магницкого.  

Случился некому человеку к стене лестницу прибрати, стены же тая высота есть 



 

 

 

 
 

117 стоп. И обреете лестницу долготою 125 стоп. И ведати хощет, колико стоп сея 

лестницы нижний конец от стены отстояти инать. 

4. Задача о мобильной связи. Какую наибольшую высоту должна иметь антенна 

мобильного оператора, чтобы передачу можно было принимать в радиусе R=200 км? 

(радиус Земли равен 6380 км.)  

5.  Заключительное слово учителя. 

Теорема Пифагора – одна из главных теорем в геометрии. Она замечательна еще 

тем, что сама по себе она вовсе не очевидна. Например, свойства равнобедренного 

треугольника, ромба можно увидеть непосредственно на чертеже. Но сколько ни смотри 

на прямоугольный треугольник, никак не увидишь, что квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов. Сегодня мы много узнали о жизни Пифагора, о его знаменитой 

теореме. Мы с вами сегодня убедились в том , что теорема Пифагора популярна по 

трем причинам: простота; красота; значимость. Вот почему теорему Пифагора называют 

сокровищем геометрии! 

Вы показали себя знатоками теоремы Пифагора, любознательными учениками, 

умеющими думать. Спасибо всем за активное участие в проекте. 

6. Оценка проекта. Рефлексия. 

Ребята, прежде чем оценить свою работу, ответьте для себя на вопросы: 

1.Что нового вы узнали? 

2.Что показалось вам самым интересным в содержании выступления каждой 

группы? 

3. Что удалось вам в своей работе лучше всего? А что бы вы сделали по другому? 

 По окончанию защиты проекта учащиеся получают оценку от одноклассников и 

учителя своего участия и индивидуального вклада в общую командную работу над 

проектом. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики в области образования является работа с одаренными детьми. На основе 

Федеральной целевой программы во многих регионах России разработаны, утверждены 

региональные программы работы с одаренными детьми, учитывающие особенности 



 

 

 

 

 

регионального развития и призванные обеспечить благоприятные условия для развития 

и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности [1]. 

Наиболее привлекательными формами работы с одаренными детьми являются: 

 проведение предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций; 

 поддержка участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях 

и конференциях; 

 организация профильных лагерей, профильных смен, учебно-тренировочных 

сборов, научно-исследовательских экспедиций в летних лагерях. 

Одной из форм работы с одаренными является научное общество учащихся (НОУ), 

которое представляет собой добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, 

приобретению умений и навыков исследовательской работы. НОУ «Ытыс»  работает в 

нашей школе с 2000 года.  Первые два года работали только в летнее время во время 

полевой практики, ознакомились с теоретическими и практическими навыками полевой 

работы, собирали материалы, провели наблюдения, обработали данные и составляли 

отчеты. С 2003 года занимаемся мониторингом качества воды озер находящихся вблизи 

села и реки Вилюй. С 2015 года включены во Всероссийский сетевой проект «Чистые 

водоемы - залог нашего здоровья», (координатор проекта: Николаев С. Г.), ведем 

исследования по гидрологии, гидрохимии озер и реки Вилюй, также изучаем высшую 

водную растительность, макрозообентос и др.  

В работе НОУ преследуем следующие цели: 

 познавательную - развитие у школьников познавательной активности и 

творческих способностей, расширение и углубление знаний, развитие любознательности 



 

 

 

 
 

с последующим формированием у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

ознакомление с методами и приемами научного поиска; 

 ценностную - выработку умений оценивать свою работу, научную 

деятельность ученых, качество окружающей среды, содействие профессиональному 

самоопределению учащихся; 

 деятельностную - формирование и развитие умений исследовательской 

деятельности: работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию; выявлять и формулировать исследовательские 

проблемы; грамотно оформлять научную работу 

(приобретение опыта творческой деятельности). 

Деятельностную цель решаем по нескольким направлениям. Первое направление 

- выработка практических умений и навыков, направленных на сохранение и умножение 

природных богатств. Это практическая связь уроков химии, экологии, биологии и 

сельскохозяйственного труда: участие в благоустройстве и озеленении села, охрана 

родников, очистка малых  рек, работа на пришкольном учебно-опытном  участке. 

Второе направление в работе - это участие в предметных олимпиадах, 

конференциях, праздниках, вечерах, конкурсах, месячниках охраны природы. 

Традиционными у нас стали общешкольные мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню Земли, конференции «Экология и мы», экологические ролевые игры, праздники 

Урожая, Дни птиц и другие.  

Третье направление в работе - организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников в летние месяцы во время проведения полевой практики. 

Самой удачной формой реализации третьего направления мы считаем создание 

интеллектуально-оздоровительного лагеря, который позволяет осуществлять переход 

от учебно-созерцательных целей и задач к начальному этапу ученических 

исследовательских работ. Для этой цели в 2011-2012 учебном году МО учителей 

естественного цикла и администрация школы разработали проект круглогодичного 



 

 

 

 

 

лагеря «Эркээйи», заключен договор совместной работы с ИЕН СВФУ. 

Целью проекта является обучение и воспитание детей через исследовательскую 

деятельность, выбранную ими самими для достижения поставленной цели. Для 

создания лагеря существует ряд веских причин: 

1) Наличие материальной базы (лыжная база Эльгяйской СОШ в местности 

«Атыыр Куелэ»); 

2) Многолетний опыт по проведению исследовательской и поисковой работы  

учащихся (Музей природы, ноосферно-экологическая система);  

3) Социальный заказ населения в продолжении десятилетней научно-

исследовательской работы по мониторингу качества воды близлежащих озер; 

4) Разнообразие природных условий окрестности села Эльгяй, где можно изучить 

различные биоценозы: озер, тайги, болот; 

5) Участие в работе лагеря сотрудников и студентов ИЕН СВФУ,  возможность 

использования лабораторной базы университета. 

Деятельность круглогодичного лагеря учащихся служит основой для приобщения 

детей к исследовательской деятельности и выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. Ниже приводится циклограмма круглогодичной деятельности членов 

эколого-краеведческого лагеря «Эркээйи». 

Сроки Формы работы 

Июнь-август
  

Участие в полевых исследованиях, камеральная обработка собранных материалов. Работа летней 
школы по подготовке к олимпиадам, конференциям. Индивидуальная работа с учащимися.  

Сентябрь-
ноябрь  

Оформление результатов исследований, составление отчетов, проектов, докладов, выступлений.  
Работа осенней школы по подготовке к олимпиадам, конференциям.   

Ноябрь-март Работа зимней школы по подготовке к олимпиадам, конференциям. Участие в олимпиадах, 
конференциях разного уровня. Индивидуальная работа с учащимися. 

Апрель-май Изучение научной литературы, подготовка к предстоящему новому полевому сезону, разработка 
программы исследований 

 
Проект  утвержден на экспертном совете  в январе 2012 г и в конкурсе наш проект 

выиграл Грант главы улуса в размере 300000 рублей в июне 2012 г. В 2012 году 

реализацию проекта начали в форме оздоровительно- интеллектуального лагеря 

«Эркээйи» с дневным пребыванием, в нем созданы три лаборатории: 



 

 

 

 
 

- биологических исследований; 

- химических исследований; 

- экологических исследований.  

Руководят этими лабораториями и работой проектных групп - студенты-

старшекурсники ИЕН СВФУ; каждая такая лаборатория имеет базовую кафедру в СВФУ 

и научного руководителя из числа ученых и преподавателей университета. Это 

позволяет школьникам использовать лабораторную базу СВФУ для своих 

экспериментов, почувствовать вкус университетской жизни, приобрести опыт общения 

со студентами и преподавателями. Итогом работы лагеря является выполнение 

исследовательских проектов.                         

По итогам научно-исследовательской деятельности оформляются творческие 

работы, с которыми наши ученики выступают на улусных, республиканских и российских 

научно-практических конференциях. Так, этим летом (2015) по результатам 

исследований во время работы лагеря были подготовлены и прослушаны на НПК 14 

научных ученических докладов.  

За 15 лет  работы НОУ «Ытыс» подготовили 1 финалиста Всероссийской эколого-

биологической олимпиады, 1 победителя и финалиста Международной олимпиады 

«Ломоносов», 16  победителей и 48 призеров олимпиад разного уровня, 5 лауреатов, 22 

победителя и 85 призеров на НПК разного уровня (от улусного до всероссийского и 

международного), 1 призер Всероссийской НПК «Шаг в будущее», завоеван кубок 

Международных интеллектуальных игр.  

Главное в нашей работе - формирование жизненных ценностей:  ценности знаний, 

прекрасного, здоровья, родной природы; умение бороться с трудностями, понимание 

ценности дружбы, жизни в коллективе, т.е. такие личностные качества, которые каждому  

пригодятся, послужат добрую службу.  

В дальнейшем исследовательская деятельность членов НОУ будет продолжена по 

углублению и расширению предметных знаний и умений, выполнение 

исследовательских социальных проектов.  
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Аннотация: В статье сформулирована проблема профессиональной подготовки студентов в высшей агротехнологической 

школе. Аргументирована целесообразность решения с помощью кратного интегрирования некоторых задач механики для студентов 

инженерных специальностей. В качестве примера решены некоторые задачи прикладного характера, укрепляющие знания и 

умения будущих специалистов агропромышленного комплекса, необходимые им при освоении других фундаментальных и 

технических дисциплин, а также в трудовой деятельности на производстве. 

Ключевые слова: математика, прикладная направленность, задачи механики, тройной интеграл, цилиндрические 

координаты, неоднородное пространственное тело. 

 

THE SOLVING OF SOME MECHANICS PROBLEMS BY MEANS OF TRIPLE INTEGRAL IN CYLINDRICAL COORDINATES 

Sidorenko-Nikolashina E.L. 

The problem of students′ professional training in agro-technological University is formulated. The expediency of solving with the help of 

integral calculation of come problems on mechanics for students on engineering specialities is argued. Some tasks of applied nature, solidifying 

knowledge and skills of future agro-industrial complex specialists, needed at mastering other fundamental and technical disciplines, as well as in 

labor activity and in industry, have been solved as an example. 

Key words: mathematics, applied tendency, problems on mechanics, triple integral, cylindrical coordinates, inhomogeneous 

spatial solid. 

 

Введение 

Реформирование высшей профессиональной школы сегодня базируется на 

созданной в последние годы законодательной и нормативной базе: законе РФ «Об 

образовании», Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025г., 

Типовом положении об образовательном учреждении высшего профессионального 



 

 

 

 

 

образования (высшем учебном заведении) РФ. В соответствии с этими документами 

проблема повышения эффективности процесса формирования конкурентоспособности 

будущих инженеров агропромышленного комплекса, отвечающего современным 

требованиям рынка труда, является актуальной. 

Учитывая, что математика является общенаучным методом познания и 

инструментом построения теории других наук, а также сложность её теоретических основ 

и прикладного аппарата, необходимым является анализ существующих методов 

преподавания математики и на его основе разработка инновационных педагогических 

методов.  

Основой всякой методики преподавания являются в частности дидактические 

принципы научности и связи теории с практикой. Проблема решения задач прикладного 

характера при обучении математике ранее разрабатывалась в исследованиях таких 

ученых как Л.В. Васяк [1], Б.П. Демидович [2], Н.С. Пискунов [3], Г.М. Фихтенгольц [4] и 

других. Однако актуальной остается разработка, дальнейшее исследование и 

совершенствование педагогических методов внедрения дидактического принципа связи 

теории с практикой при профессиональной подготовке будущих инженеров 

агропромышленного комплекса. 

Цель работы – рассмотреть и проанализировать некоторые компоненты методики 

преподавания математики, включающие решение задач прикладного содержания, 

которые приводят к понятию и вычислению тройного интеграла в цилиндрических 

координатах.   

 

Основная часть 

Вычисление массы, координат центра тяжести и моментов инерции 

пространственного неоднородного тела представляет собой одно из важных приложений 

тройного интеграла в механике. Рассмотрение данной темы, с нашей точки зрения, 

следует начинать с формулировки следующих теоретических положений на лекции. 

Пусть V проектируется в область D на плоскости x0y так, что всякая прямая, 



 

 

 

 
 

параллельная оси 0z и проходящая внутри области D, пересекает границу области V 

ровно в двух точках. В общем случае такая область ограничена сверху поверхностью 

),(2 yxz  , снизу – поверхностью ),(1 yxz   и с боков – цилиндрической поверхностью 

с образующими, параллельными оси 0z. Такая область V называется правильной. 

Боковая поверхность цилиндра может превратиться в линию. Функции ),(1 yx  и ),(2 yx  

считаем непрерывными. Тройной интеграл по такой области вычисляется по формуле 

dzzyxfdxdydxdydzzyxf
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.                        (1) 

Тройной интеграл (1) выражает массу пространственного неоднородного тела, 

объем которого равен V и плотность которого в каждой точке равна ),,( zyxf , с 

помощью формулы: 

dxdydz(x;y;z)fm
V

 .                                              (2) 

С помощью тройного интеграла можно также определить координаты центра 

тяжести и моменты инерции пространственного неоднородного тела. 

Решение данных задач можно рассматривать в прямоугольных (декартовых) 

координатах. Но отдельный интерес представляют те случаи, когда область 

интегрирования образована некой цилиндрической поверхностью. Тогда рационально 

при вычислении тройного интеграла переходить к цилиндрическим координатам. 

Точка М(х;у;z) в пространстве 0хуz может быть определена заданием трех величин 

zr ;; , где r – длина радиус-вектора проекции точки М на плоскость х0у,  – угол, 

образованный этим вектором с осью 0х, z – аппликата точки М. Числа zr ;;  

называются цилиндрическими координатами точки М. Они связаны с ее декартовыми 

координатами следующими соотношениями: 

cosrx  , sinry  , Zz  ,                                     (3) 

где 0r ;   2;0 ; RZ  .  

В этом случае тройной интеграл вычисляется по формуле 



 

 

 

 

 

dxdydzzyxf
V

 ),,(   dzrdrdzrrf
V

   ;sin;cos .         (4) 

После применения (4) вычисление тройного интеграла сводится к трехкратному по 

r , по   и по z  согласно формуле (1). 

На практическом занятии с целью эффективного усвоения теоретических знаний и 

закрепления умений решать задачи прикладного характера, студентам следует 

предложить рассмотреть некоторые задачи механики. Приведем следующий пример. 

Задача 1. Вычислить массу тела V, ограниченного частью конуса 222 zух   и 

плоскостью 2z , плотность которого в каждой точке пропорциональна ее аппликате.  

Решение. Заданное тело V – часть конуса, вершина которого расположена в 

начале координат. Его уравнение в цилиндрических координатах (3) имеет вид 

22222 sincos zrr    или rz  . Граница области V – окружность 422  yx  

запишется r=2. Новые переменные изменяются в пределах: 

2,20,20  zrr   (прямая, пересекающая область D, параллельная оси 0z, 

входит в конус при z=r и выходит из него на высоте z=2). 

Вычисляем искомую массу тела с помощью формулы (2), учитывая, что по условию 

плотность z : 
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Обратим внимание на то, что, не переходя к цилиндрическим координатам, мы 

получили бы достаточно сложное трехкратное интегрирование согласно формуле (1).  

Для успешного усвоения и самопроверки знаний студентам целесообразно 

предложить следующие вопросы по рассматриваемой теме. 

1. Как вычислить тройной интеграл в цилиндрических координатах?  

2. В каких случаях рационален такой переход?  



 

 

 

 
 

3. Приведите пример решения задачи механики с использованием тройного 

интеграла в цилиндрических координатах? 

 

Заключение 

Подготовка специалистов высокой квалификации на сегодняшний день остается одной 

из важнейших задач высшего аграрного и агротехнологического образования. Важным 

педагогическим методом, основанным на дидактическом принципе связи теории с 

практикой, является эффективное усвоение студентами основных положений 

математической теории, рассмотренных во время лекций, посредством решения задач 

прикладной направленности на практических занятиях. Актуально говорить о 

необходимости рассмотрения задач механики для студентов инженерных 

специальностей с помощью тройного интеграла, в цилиндрических координатах в 

частности. Это позволяет закрепить знания, необходимые им при освоении других 

фундаментальных и общетехнических дисциплин, а также для будущей 

профессиональной деятельности.  

Список литературы 

1. Васяк Л.В. Профессионально ориентированные задачи по математике для 

студентов инженерных специальностей: учебное пособие. – Омск: Изд-во «Сфера», 

2007. – 60 с. 

2. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: 

учебное пособие для студентов математических и физических специальностей вузов. − 

13-е. − Москва: Сервисная компания, 2014. − 624 с. 

3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. 

Т.2. – М.: Интеграл-Пресс, 2009. – 544 с. 

4. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления в 

трех томах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – Т.3. – 662 с. 



 

 

 

 

 

Доцент кафедры Педагогики и методики начального образования, канд.пед. наук  

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко     

Учитель начальных классов Россия  МБОУ СОШ № 29 г.Химки 
 

Аннотация: Рассматривается проблема о формирование учебной мотивации младших школьников. Представлен 

небольшой экскурс в историю философии и педагогики по этому вопросу. Выделены некоторые пути формирования 

учебной мотивации младших школьников в процессе обучения математике. Описан опыт подготовки будущих учителей к 

формированию  учебной мотивации младших школьников в процессе обучения математике. 

Ключевые слова:   мотивация, учебная мотивация,  мотивы учения, учебная деятельность младших школьников в 

процессе обучения математике, подготовки будущих учителей к формированию  учебной мотивации младших школьников. 

 

FORMATION OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF YOUNGER SCHOOLBOYS IN PROCESS OF TEACHING 

MATHEMATICS 

Nicolau L.L.  Kalneva A.U 

Abstract: The problem of the formation of educational motivation of younger schoolboys. It presented a small excursion into 

the history of philosophy and pedagogy on the subject. We highlight some ways of formation of educational motivation of younger 

schoolboys in the course of teaching mathematics. The experience of preparing future teachers to formation of educational 

motivation of younger schoolboys in the course of teaching mathematics.  

Keywords: motivation, learning motivation, motivation teaching, educational activity of younger schoolboys in the process of 

learning mathematics preparation of future teachers in the formation of educational motivation of younger schoolboys. 

 

Среди основных целей, выделенных в Государственном стандарте начального 

общего образования  Приднестровской молдавской республики, является 

формирование у младших школьников желания и умения учиться. Одним из учебных 



 

 

 

 
 

предметов, призванным обеспечить выполнение намеченной цели является 

математика, которая по праву занимает важное место в системе начального 

образования. 

В современной  начальной школе вопрос об учебной мотивации без преувеличения 

может быть назван центральным. Как известно, желание учиться имеет решающее 

значение в организации процесса обучения, в успешности его осуществления. С.Л. 

Рубинштейн высказывается об этом так: «При наличии смысла учения у школьников 

возрастает успешность учебной деятельности… легче усваивается и становится 

доступным учебный материал, лучше происходит его запоминание, становится выше 

сознательность процесса учения, лучше концентрируется внимание учащихся, 

возрастает их работоспособность» [9, с. 467]. 

Проблема формирования учебной мотивации не нова. Позволим себе небольшой 

экскурс в историю философии и педагогики. Древнегреческий философ Платон, 

рассуждая о процессе познания, говорил: «Насильственно внедренное в душу знание 

непрочно, питай своих детей науками не насильно, а играючи» [7, с. 291]. В своем труде 

«Государство» Платон применяет такое понятие, как «побуждение к исследованию», 

отмечая, что в основе побуждения лежит противоречие, которое и рождает мысль: 

«…то, что воздействует на ощущения одновременно со своей противоположностью, я 

определил как побуждающее». Общеизвестно, что возникновение противоречия лежит в 

основе создания проблемной ситуации и рассматривается в психологии и дидактике в 

качестве способа формирования познавательной мотивации [7, с. 307]. 

Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Мишель Монтень одним из 

требований к воспитанию ребенка выдвигал развитие у него познавательного интереса 

как ведущего мотива деятельности учения: «Пусть его душе будет привита благородная 

любознательность; пусть он осведомляется обо всем без исключения…» [6, с. 189–212]. 

Ян Амос Коменский в своем знаменитом труде «Великая дидактика» говорит о роли 

учителя в формировании у детей стремления к знанию, или познавательной мотивации: 

«…учитель, прежде чем начать образовывать ученика, возбудил бы интерес к знанию, 



 

 

 

 

 

своими наставлениями сделал бы его способным к учению…» [6, с. 105]. Коменский 

размышляет над вопросом о том, каким образом следует пробуждать и поддерживать в 

детях стремление к учению: оно «пробуждается и поддерживается в детях родителями, 

учителями, школой, самими учебными предметами, методом обучения и школьным 

начальством», т.е. зависит от нескольких факторов. 

Жан_Жак Руссо в своем произведении «Эмиль, или О воспитании» рассуждает о 

том, как нужно поддерживать в ребенке интерес к приобретению знаний: «…чтобы 

поддерживать в нем любознательность, не торопитесь никогда удовлетворить ее. 

Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему самому решить их. 

Пусть он узнает не потому, что вы ему сказали, а потому, что сам понял, пусть он не 

выучивает науку, а выдумывает ее» [6, с. 220–221]. Руссо обращается к педагогу, 

воспитателю, определяя его главную задачу в процессе обучения: «Прежде всего, вы 

должны хорошо помнить, что лишь в редких случаях вашею задачей будет указывать, 

что он должен изучать: это его дело – желать, искать, находить… Ваше дело – сделать 

учение доступным для него, искусно зародить в нем желание и дать ему средства 

удовлетворить его» [6, с. 222]. 

Немецкий педагог Фридрих Вильгельм Адольф Дистервег, последователь 

Песталоцци, полагал, что разумно организованное воспитание должно строиться с 

учетом следующих принципов: природосообразности (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей, физического и психического развития ребенка), 

культуросообразности (учет условий, в которых живет ребенок, национальной культуры), 

самодеятельности (стремление развивать детскую творческую активность). Дистервег 

рассуждает о том, что «учитель, применяющий элементарный метод, исходит из 

наличного уровня развития ученика, вызывает в нем самостоятельность посредством 

вопросов, воздействующих на его познавательные способности, и, непрерывно его 

возбуждая, направляет к нахождению новых знаний и порождению новых мыслей» [6, с. 

373], отмечая тем самым необходимость формирования у ребенка познавательного 

интереса, интереса к самостоятельному исследованию. Дистервег отмечает, что 



 

 

 

 
 

эвристический метод должен применяться в процессе обучения на всех ступенях 

образовательного процесса, начиная с начальной школы и заканчивая высшими 

учебными заведениями: «Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит ее 

находить» [6, с. 373]. 

Рассуждая об особой роли педагога в образовательном процессе, К.Д. Ушинский в 

статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» подчеркивает: «…нельзя 

ожидать, чтобы ученик сам увлекался предметом, но должно иметь методу, которая 

помогает учителю держать внимание всех 

своих слушателей постоянно в возбужденном состоянии». [10, с. 231]. 

Многие положения великих дидактов и философов находят свое отражение в 

особенностях организации образовательного процесса согласно требованием 

стандартов нового поколения, в том числе и такие как реализация системно-

деятельностного подхода и формирование устойчивой положительной мотивации в 

учебной деятельности. 

Мотивация – это довольно общее, широкое понятие. В настоящее время как 

психическое явление она трактуется по-разному: как обозначающее систему факторов, 

детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и многое другое) и как характеристика процесса, который 

стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне.  [5].  

Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в 

деятельность учения, учебную деятельность. [3, с. 224]. 

В работах Л.И. Божович и ее сотрудников, на материале исследования учебной 

деятельности школьников отмечалось, что учебная мотивация побуждается иерархией 

мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с 

содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, 

связанные с потребностью ребенка занять определенную позицию в системе 

общественных отношений. [1]. Внутренние мотивы, их еще называют познавательные 

мотивы, свидетельствуют об ориентации младших школьников на овладение новыми 



 

 

 

 

 

знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям: новым 

занимательным фактам, явлениям, к существенным свойствам явлений, первым 

дедуктивным выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим принципам, 

ключевым идеям и т.д. К этой группе относятся также мотивы, свидетельствующие об 

ориентации школьников на овладение способами добывания знаний: интерес к приемам 

самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации собственного учебного 

труда.  

Педагогические и психологические исследования показывают, что при осознании 

смысла учения у  младших школьников возрастают успехи в учебной деятельности 

(увеличивается запас и повышается качество знаний, совершенствуются способы и 

приемы приобретения знаний), легче усваивается и становится более доступным 

учебный материал, эффективнее происходит его запоминание, активно концентрируется 

внимание учащихся, возрастает их работоспособность. Смысл учения, его значимость 

являются основой мотивационной составляющей личности учащегося. 

 Исходя из фундаментального тезиса российских (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, Б.И. Додонов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, Л.С. 

Рубенштейн, Е.И. Савонько, П.М. Якобсон) и зарубежных (Дж. Брунер, Д. Берлайн, И. 

Лингарт, М. Фюмадель и др.) исследователей о роли мотивации в учебной 

деятельности, о том, что мотивация является одним из наиболее важных инструментов 

управления учебной деятельностью учащихся, мы считаем актуальным найти пути 

управления  учебной мотивацией младших школьников.  

 В связи с этим в системе профессиональной подготовки  будущих учителей 

начальных классов важное место занимает подготовка к формированию учебной 

мотивации у младших школьников. Составляя программу по дисциплинам 

«Теоретические основы и технологии начального математического образования» и 

«Методика обучения математике в начальной школе» мы особое внимание уделяли той 

работе, которую должен осуществить учитель для формирования у младших 



 

 

 

 
 

школьников учебной мотивации.  

В ходе обучения  математике необходимо формировать у младших  школьников 

активное внутреннее стремление к знаниям, к способам их приобретения. Деятельность 

без мотива или со слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается 

крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определённой ситуации, 

зависит объём усилий, которые он прилагает в своей учёбе. Поэтому важно, чтобы весь 

процесс обучения  математике вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее 

побуждение к знаниям, напряженному умственному труду.  

Процесс обучения математике младших школьников нужно построить, используя 

принципы, являющиеся руководящим ориентиром для активной учебной деятельности; 

применять методы, способствующие активизации мыслительной деятельности; 

создавать условия, необходимые для повышения эффективности познавательной 

деятельности младших школьников и формирования учебной мотивации. 

Исходя из типа мотива  и характера учебной деятельности, работу  по 

формированию учебной мотивации младших школьников на уроках математики нужно 

осуществить,  опираясь на следующие педагогические подходы: 

1. Изменение целевой  методической установки урока «дать знания» на установку 

«создать условия для самореализации в учебной деятельности». 

2. Изменение вида деятельности при усвоении математического материала- из 

репродуктивной в продуктивную: 

 -создание проблемной ситуации; 

 - целопологание: определение учащимися целей урока и постановка учебной 

задачи; 

 - реализация учебных действий, направленных на решение учебной задачи; 

 - рефлексия (самоконтроль и самооценка). 

 3. Переход от ЗУНовских ориентиров при подготовке и проведении урока 

математики к компетентностному.  

 4. Введение инновационных образовательных технологий: технология 



 

 

 

 

 

коллективного способа обучения (интерактивного взаимодействия); технология 

уровневой дифференциации;  информационно-комуникативные технологии; технология 

проектного обучения; технология развития критического обучения и др. 

 5. Введение системы индивидуальной и коллективной рефлексии как осознание 

выполнения деятельности. 

 6. Персонализированная система контроля результатов, учитывающие 

индивидуальные возможности ученика. 

Основным факторам влияющие на  развитие учебной мотивации младших 

школьников в процессе обучения математике является содержание учебного материала 

и организация учебной деятельности. Особые возможности для формирования учебной 

мотивации младших школьников имеет учебник математики.  

 В настоящее время всем  школам  нашей республики рекомендован для обучения 

математике в начальных классах учебник Н.Б. Истоминой. Автор предлагает 

организовать учебную деятельность учащихся с учетом специфики предмета 

(математика), направленную на формирование познавательного интереса к учебному 

предмету «Математика». 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 

математики 1–4 классов автор Н.Б. Истомина, лежит методическая концепция, которая 

выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования 

приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

Нацеленность курса на формирование приёмов умственной деятельности позволяет 

на методическом уровне реализовать в практике обучения системно-деятельностный 

подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности: познавательная 

мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка. 

 Одной из особенности курса является логика построения его содержания. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 



 

 

 

 
 

нового содержания. Это способствует у учащихся формированию представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё 

нет, что оказывает положительное влияние на учебную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. 

Методический аппарат учебника позволяет формировать учебную мотивацию и на 

основе вариативности по формулировке учебных заданий: «объясни», «проверь», 

«оцени», «выбери», «сравни», «найди закономерность», «верно ли утверждение», 

«догадайся», «наблюдай», «сделай вывод» и т. Д.. Большинство учебных заданий из 

учебников по математике для начальной школы Н.Б. Истоминой являются 

проблемными. Они побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 

проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т. Е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

В процессе изучения дисциплин «Теоретические основы и технологии начального 

математического образования» и «Методика обучения математике в начальной школе» 

студенты, будущие педагоги, решают различные учебные задания, связанные с 

формированием мотивации учения   на уроках математики.  
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С введением Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) в системе образования должны быть 

созданы условия, обеспечивающие комплексное взаимодействие учителя с 

обучающимися. Образовательные учреждения, гарантируют  возможность введения и 

использования различных информационных ресурсов в образовательной среде.  

Использование информационных технологий в учебном процессе обучения 

младших школьников обеспечивает: повышение информативной емкости содержания 

учебного занятия; способствует реализации образовательной, воспитательной и 

развивающей функций учебного процесса; сокращает время, позволяет усваивать 

больший объем знаний; позволяет концентрировать внимание на усвоение наиболее 

сложных тем и понятий; позволяет улучшить отбор заданий и упражнений, делая их 

более наглядными и интересными; формирует умения и навыки за счет 

индивидуализации обучения и развития навыков самостоятельной работы, а так же 

активизирует познавательную активность [2, с.20]. 

Анализ литературы по теме данного исследования позволяет выделить два 

направления в создании информационно-образовательной среды начальной школы. 

Первое направление связано с накоплением разнообразных ресурсов (прежде всего, 

результатов деятельности как обучающего так и педагогов, посредством использования 

вики-технологий, т.е. создание некоего прообраза корпоративной школьной сети) [5]. 

Второе направление нацелено на создание баз информации, доступ к которым открыт 

для всех желающих, посредством личной страницы педагога на школьном сайте или 

блога. Приверженцы как первого, так и второго направлений все чаще средством 

реализации поставленных задач используют интерактивное оборудование для 

обучения. Первое место среди данных средств занимает интерактивная доска. 

Интерактивная доска сегодня стала самым популярным техническим средством 

обучения, широко используемым для активизации познавательной деятельности 

школьников. Интерактивная доска – это современный компьютеризированный 

инструмент, позволяющий ввести в процесс обучения новые возможности визуализации. 



 

 

 

 
 

Он представляет собой большой прочный экран, работающий как часть 

компьютеризованной системы.[3, с.17]. Интерактивные доски обладают значительными 

преимуществами по сравнению с классическими средствами обучения, которые связаны 

с повышением уровня доступности и качества освоения материалов; экономией времени 

при использовании интерактивных досок на уроках;  повышением внимания у 

обучающихся к содержанию урока, заинтересованностью в изучаемом 

материале; возможностью более полного раскрытия творческого потенциала, 

как ученика, так и учителя; использованием различных стилей обучения [7, с.198 ]. 

Применение технологий интерактивных досок позволяет по-новому организовать работу 

обучающихся в аудитории. Заинтересованным в своей работе учителям интерактивная 

доска помогает создавать собственные инновационные разработки, позволяя достичь 

нужных образовательных целей. 

Развитие активности, самостоятельности, инициативности, творческого подхода к 

делу –требования, предъявляемые современным обществом к выпускнику школы, 

поэтому поиски путей активизации познавательной деятельности младших школьников, 

развитие их познавательных способностей и самостоятельности – задача, которую 

призваны решать педагоги, психологи, методисты и учителя на протяжении многих лет 

своих трудов. Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, внедрение ИКТ является одним из условий эффективной 

компетентностно - ориентированной модели начального общего образования при 

переходе на государственные образовательные стандарты нового поколения. 

Благодаря использованию  интерактивной доски на уроках в начальной школе учитель 

переходит от объяснительно – иллюстративного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это 

способствует осознанному усвоению знаний учащихся.  

Анализ приемов использования интерактивных досок в процессе обучения 

младших школьников в соответствие с дидактической задаче представлен в таблице 1. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1  
Приемы использования интерактивных досок 

Дидактическая задача Приемы использования интерактивных досок 

1.Мотивация к уроку Использование материала, для эмоционального 
настроя детей  на предстоящую работу при помощи 
музыкального видеосюжета или текстового материала. 

2.Усвоение нового материала Применение текстового и графического материала по 
теме урока. Создание учебно-дидактической 
презентации. Подбор и создание мультимедийного 
материала и презентаций опорного конспекта учащихся. 

3.Физкультминутка  Представление видеороликов, анимации, аудиозаписей, 
танцевальных песни, зрительной  гимнастики 

4.Закрепление изученного 
материала 

Составление мультимедийных материалов с 
использованием результатов измерений датчиками 
различных процессов. Организация индивидуальных 
выступлений учащихся по заранее подготовленным 
учителем презентациям. Проведение виртуальных 
лабораторных и практических  работ. 

5.Контроль усвоения 
пройденного материала 

Разработка контрольных, тестовых  и самостоятельных 
работ. Организация интегрированных занятий с 
использованием интерактивных опытов на уроке 
объяснения нового материала. Организация 
самостоятельных работ, тестов и контрольных заданий 
на основе мультимедийного материала.  

6.Рефлексия Создание интерактивного плаката «Рефлексия». 
Составление и разработка различных мультимедийных 
материалов. 

 

У младших школьников преобладает наглядно-образное мышление, материал 

усваивается лучше, когда он представлен в виде образа, картинок, видеороликов, схем 

и таблиц, кластеров и т. д., поэтому использование интерактивной доски на уроке 

расширяет возможности обучения. Особый интерес в контексте реализации стандартов 

вызывает использование данного оборудования для представления результатов 

проектной деятельности детей младшего школьного возраста как в урочной так и 

внеурочной деятельности. Такой вывод позволяет нам сделать перечень тематики 

проектных работ по различным предметам, в том числе и по окружающему миру [1, с. 



 

 

 

 
 

58]. 

Таким образом, использование ресурсов интерактивной доски активизирует 

познавательную деятельность детей младшего школьного возраста, а именно: 

 помогает мотивировать учащихся; 

 позволяет обучающимся работать  в коллективе и индивидуально; 

 развивает  личные и социальные навыки; 

 способствует более ясной, эффективной и динамичной подаче материала; 

 работа на уроках становится более творческой, обучающиеся становятся 

более уверенными в себе. 

 активно вовлекает обучающихся в учебный процесс. 

Для выявления отношения младших школьников к использованию интерактивных 

досок в обучении нами был проведен опрос среди учеников 2 класса. Выборка 

составила 15 человек. Анализ ответов младших школьников позволяет утверждать, что 

учитель в данном классе интенсивно использует в своей деятельности интерактивную 

доску, как вспомогательный элемент обучения на различных уроках. Большинство детей 

ответили, что им нравится использование интерактивной доски на уроках, так как лучше 

усваивается материал урока и есть возможность исправить свои ошибки 

самостоятельно. 

Несмотря на все преимущества использования интерактивных досок в 

образовательном процессе очень важно учитывать валеологические аспекты их 

эксплуатации. Согласно санитарным нормам, зафиксированным в СанПиНах, принятых 

в 2003 году интерактивные доски проходят как техническое средство обучения – 

проекционный экран с временными нормами показа на них видеосюжетов. Нормы 

таковы, что появляется следующее ограничение в использовании досок: в течение 

недели количество уроков с применением. интерактивной доски  не должно превышать 

для обучающихся первой ступени 3-4раза, обучающихся 2 и 3 ступени 4-6 раз  [4]. 

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 



 

 

 

 

 

обучения представлена в таблице 2 [3, с.128]. 

 

Таблица 2  
Время использования интерактивных досок в процессе обучения младших 

школьников 

Классы Длительность просмотра (мин.) 

1-2 15-20 

3-4 15-20 

5-7 20-25 

8-11 25-30 

 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование показало, что 

включение информационных технологий в учебный процесс начальной школы 

позволяет учителю более эффективно организовать разные формы учебно-

познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной 

самостоятельную работу учащихся. Использование информационных технологий, в 

частности интерактивных досок, в начальной школе способствует активизации 

познавательной деятельности младших школьников. 
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старший преподаватель  

(Наманаган, Узбекистан) 

 

В конце XX века, а именно с 1990 годах на территории постсоветских государств, 

которые исходя из своих возможностей, стали претворять в жизнь социально-

экономические реформы, появилось состояние аномии. По другому говоря, возникла  

ситуация, которой старые социальные порядки не соответствовали, а новые не совсем 

сформировались, что привело к социально-экономическому и политическому кризису 

общества. В период перехода к новой экономической системе этот процесс привёл к 

глубокому распаду в социальных структурах, изменению моральных норм и прежних 

ценностей. В результате чего, как мы думаем, состояние аномии воздействовал на 

повышении уровни социальных проблем и видов девиантного поведения. Примером 

может служить повышения уровня преступности, наркомания, алкоголизм, проституция, 

суициды, бродяжничество и т.д.  Период  аномии объединил все противоположные 

моральные нормы, выявил деструктивность социальных норм, ослабил  социальную 

систему общества.   

Аномия не единственный фактор девиантности, которая имеет много  видов и 

факторов, что мыслителями разных времен изучения различных сфер социальных 

конфликтов были дискуссионными. Например, Р.Мертон изучал учение Э.Дюркгейма 

«Социальная аномия»,   Клоуард, Оулин, Филипс, Г. Фотей и другие разработали теорию 

«Социального неравенства»,  А.Коэн, В.Фурлонг и другие теорию «Системы различных и 

меняющихся ценностей общества», Сатерланд и другие теорию «дифференцированных 



 

 

 

 

 

союзов», теорию “нейтрализации” Г.Сайке, Д.Матза, теория “Стигматизации”   

Ф.Танненбаума, теория “субкультур” А.Коэна, У.Миллера и других. [1]    

Как описал её в своём учении известный социолог Э.Дюркгейм «…преступность 

наблюдается во всех видах любого общества. В развитии человечества преступность 

никогда не понижалась»,  считая естественным наличие девиантности в обществе.[2,86]  

В своей книге “Социология” Э.Дюркгейм высказал мысль что, «Преступность иногда 

бывает полезна для эволюции поведения и прав потому, что она подготавливает к 

исправлению», [2,90] что обосновал социальными изменениями и проблемами. Однако 

никто из мыслителей до Э.Дюркгейма конечно никогда не отрицал наличие 

преступности. Ни в одной из теорий о девиантности в социологии, девиантное 

поведение не рассматривается, как преднамеренное и  намеченное действие. Каждое из 

них  истолковывает преступность не в качестве действия, а в качестве противодействия, 

не как результат деятельности индивида, а под влиянием внешнего воздействия.[3,156]    

Если теория дифференцированных союзов придавала значение членам 

преступных групп и их взаимодействиям, теория аномии основное внимание уделяла на 

давлении, встречающемся в обществе, нацеленном на успешность индивида, то теория 

стигматизации обращала внимание на эффект возникающий при воздействии 

социальных институтов на поведение.   

Прежде чем охарактеризовать разные виды девиантного поведения,  давайте 

определимся с самим понятием поведения. Поведение - это совокупность действий на 

основе наблюдения за другими людьми, и деятельность именно как у этих людей.[4,46]   

При объяснении понятия девиантного поведения, нужно отметить, что оно 

бросается в глаза в качестве одного из видов социального поведения. В условиях 

перехода к рыночной экономики этика и нормы взаимоотношений переживает период 

обновления. В связи с этим мы совершенно согласны с социологом Раьно 

Убайдуллаевой, что она  разделила социальное поведение на нормальное и девиантное 

(отклоняющееся).[5,73] 

В годы независимости ученые республики начали исследовать данной научной 



 

 

 

 
 

отрасли для применения особенности жизни региона, основываясь на традиционной 

учении о девиантном поведении. Она обычно подразделилась на три основных 

концепции: структурал функционализм, символический интеракционализм и теорию 

конфликтов. 

Структураль функционализм проявляется в категорическом требовании 

соблюдения общественных норм группами и организациями в процессе интеграции 

общества. Согласно теории структурального функционализма в проблемах общества 

есть три основные проблемные ситуации:  

 многие ситуации привлекательны для других; 

 Многие задачи нужны для сохранности чужих; 

 многие социальные задачи требуют способностей и таланта.[6,117] 

Сторонники этой теории рассматривают общество,  события  и процессы 

происходящие в нём, как социальную систему взаимосвязей элементов выполняющих 

соответственные функции.  Каждый элемент составляющий общество есть результат, 

как способ самосохранения от крупных систем. С другой стороны самое лучшее 

социальное изменение это не наличие в исправлениях.  

Общество есть причина правильного действия людей. Оно воздействует на 

удовлетворение желаний и потребностей людей, принимающих правильное решение в 

своей деятельности.  

Согласно теории символического интеракционализма, люди в течении жизни, 

посредством взаимодействий, создают символические структуры. Свои взаимосвязи 

люди, непосредственно оценивают заменёнными социальными символами в качестве 

внимания и уважения. В течении своей социальной деятельности люди усваивают знаки 

и важные события, намереваются иметь одобренные человеческие качества. Знаки 

дают людям возможность проявления индивидуальных качеств  в процессе 

деятельности и взаимодействия. Люди вырастают в порядке символической системы 

общества.  



 

 

 

 

 

Основоположники этой концепции считают, что на основе  интерпретации ситуации 

и в течении использования взаимосвязей люди являются индивидами способными 

менять общественные виды и символы. [6,259]   

Согласно теории конфликтов, социальные институты имеют возможность менять 

общественные нормы, социальные статусы и преимущества приводят людей к  

противоречиям.  

Таким образом, как нам представляется, причиной  аномии и девиянтность 

является коренного преобразования общественной жизни, столкновения старого с 

новой, консервативной с либеральной. Теория конфликтов выступает против контроля 

одной социальной группы над другой, поскольку социальные порядки формируются на 

основе регулирования и интриг властвующих групп. Сторонники этой теории считают, 

что социальные перемены происходят быстро и без последствий, только в случае 

приобретения независимости от властвующих структур. [6,115]      
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Аннотация: в статье рассматриваются опыт и итоги национально-культурного развития Республики Мордовия, где 

существует этническое, конфессиональное и культурное многообразие и успешно реализуется государственная 

национальная политика. Раскрываются особенности формирования этнической и национально-гражданской идентичности в 

регионе. Показывается роль региональных органов власти как важных субъектов национальной политики, играющих 

существенную роль в сохранении культурного многообразия страны и внутренней интеграции этнических общностей.  
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REGIONAL AUTHORITIES IN THE PRESERVATION OF CULTURAL DIVERSITY OF RUSSIA 

(ON THE EXAMPLE OF MORDOVIA REPUBLIC) 

Izergina N. I. 

Abstract: the article deals with the experience and results of the national-cultural development of the Republic of Mordovia, 

where ethnic, confessional and cultural diversity exist and state national policy is implemented successfully. The features of 

formation of ethnic and national-civil identity in the region are revealed. The role of regional governments as important actors in the 

national policy playing a significant role in the preservation of cultural diversity of the country and the internal integration of ethnic 

communities is showed. 
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субъектах Российской Федерации определяется потребностью политико-правового 

обеспечения национально-культурного развития народов России, дальнейшей 

разработки научной концепции национально-культурного развития народов на 

региональном уровне. Государственная национальная политика РФ нацелена на 

создание возможностей самореализации каждому народу посредством различных форм 

национально-культурного самоопределения, на сохранение и развитие культур, языков, 

традиций народов, расширение сотрудничества и духовное взаимообогащение граждан 

всех национальностей. Сегодня этнополитические и этнокультурные процессы 

протекают в условиях модернизации и глобализации, что также актуализирует 

региональный аспект проблемы. Региональные органы власти являются важными 

субъектами национальной политики, играют существенную роль в сохранении 

культурного многообразия страны и внутренней интеграции этнических общностей. 

Злободневность темы определяется кроме того и определенным этноконфликтным 

потенциалом современного российского общества, имеющим региональную специфику. 

Мордовия относится к числу благополучных в этнополитическом отношении 

регионов, накопивших интересный опыт по гармонизации межнациональных и 

этноконфессиональных отношений. Вместе с тем это совсем не означает, что данная 

ситуация будет сохраняться автоматически. Напротив, она требует постоянной, 

целенаправленной, системно выстроенной работы государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Стержнем 

реализации национальной политики в республике является формирование этнической и 

национально-гражданской идентичности. При этом есть четкое понимание взаимосвязи 

этих процессов. Основная идея реализуемой в Мордовии национальной политики 

состоит в том, что республика является неотъемлемой частью России, а население 

региона – полноправными гражданами государства. Поэтому излишнему 

эксплуатированию права народов на самоопределение, обусловливающему пагубную 

центростремительную тенденцию, в республике ставится заслон. Помимо национальной 

самоидентификации, В РМ имеет место позиционирование мордвы как части финно-



 

 

 

 

 

угорских народов, хотя признать формирование финно-угорского мира завершенным 

процессом, на наш взгляд, вряд ли возможно. Об этом свидетельствуют результаты 

социологического исследования «Мониторинг межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Республике Мордовия» (ноябрь-декабрь 2010 г.), касающиеся самооценки 

степени сознания общности респондентов с такой социальной категорией, как «финно-

угры». Такое сознание в той или иной степени присутствует у 75 % респондентов, в 

«очень сильной» и «довольно сильной» степени – менее чем у половины (46,1 % 

мордвы и 36,9 % русских), а в «очень сильной» – у незначительного меньшинства, 

причем представителей не только мордовской, но и других национальностей. Так, 

«очень сильное» чувство общности с финно-уграми испытывают 5,5 % респондентов, 

включая 4,1 % мордвы и 5,9 % русских; «довольно сильное» –35,6 % респондентов; «не 

очень сильное» –23,4 %, в том числе 29,2 % мордвы и 40,3 % русских. Совершенно не 

чувствуют связи с финно-уграми 23,3 % респондентов, в том числе 24,8 % мордвы и 22,7 

% русских [1, с. 270].  

Правовые основы этнонациональной политики обеспечивают последовательное 

воплощение в жизнь конституционного принципа равноправия граждан независимо от 

расовой и этнонациональной принадлежности, свободное самоопределение человека 

любой национальности. Согласно ФЦП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы», в течение первых трех 

лет регионы должны создать условия «для преодоления сложившихся негативных 

тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» и 

достигнуть «положительных сдвигов в сфере укрепления единства российской нации». 

На втором этапе планируется развить и закрепить «положительные тенденции». К 2020 

г. планируется достичь определенного «социально-экономического эффекта», а именно 

«снижения прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной и 

межконфессиональной напряженности и конфликтов», а также «улучшения 

инвестиционной привлекательности регионов» [5]. Наиболее широкое распространение 

в рамках программы получили меры, направленные на создание культурных 



 

 

 

 
 

объединений, возрождение, распространение и презентацию национальной культуры, 

введение образовательных программ, посвященных национальным языку и истории.  

Сеть учреждений культуры и искусства Республики Мордовия объединяет свыше 

1200 объектов. В рамках сохранения культурного наследия в Мордовии ежегодно 

проводится более 100 фестивалей, конкурсов и выставок. Широкое общественное 

признание получили Международные фестивали русских драматических театров 

«Соотечественники», джазовой музыки «Вейсэ-джаз», классической музыки 

«Декабрьские дивертисменты», Всероссийские фестивали-конкурсы детского 

творчества «Пластилиновая ворона», мордовской эстрадной песни «Од вий», финно-

угорского танца «Кштима», музыки композиторов Поволжья и Приуралья, «Новое кино 

на земле Мордовии». Межрегиональному и международному культурному 

сотрудничеству служат Международный фестиваль национального костюма «Неделя 

высокой моды «Масторава», Международная этнокультурная экспедиция-фестиваль 

«Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». Среди республиканских 

фестивалей особой популярностью у жителей республики пользуется фестиваль 

народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», участниками которого ежегодно 

становятся от 40 до 80 тыс. человек. В 2015 г. фестиваль проводился в 19-й раз.  

Обеспечению межнационального согласия служат Республиканские национально-

фольклорные праздники «День славянской письменности и культуры», «Акша келу», 

«Раськень Озкс» и «Сабантуй».  

В 2010-2011 гг. Мордовия участвовала в работе совместной программы Совета 

Европы, Европейской комиссии и Министерства регионального развития РФ 

«Национальные меньшинства в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского 

общества». Эксперты Совета Европы констатировали, что в республике 

поддерживаются национальные культурные организации, национальные СМИ, 

региональным руководством уделяется пристальное внимание изучению мокшанского и 

эрзянского языков и мордовской культуры в дошкольных учреждениях, школах, вузах, со 

стороны РМ оказывается помощь мордовской диаспоре во всех регионах. В Москве на 



 

 

 

 

 

заключительной конференции данной программы в декабре 2011 г. национальная 

политика Мордовии предлагалась для реализации в европейских странах. На 

сохранение и обогащение языка и культуры мордвы, других народов, проживающих в 

Мордовии, поддержку всех форм народного творчества, культурное взаимодействие с 

мордвой, проживающей за пределами республики, и в целом на расширение 

культурного обмена с другими регионами и странами, были направлены юбилейные 

мероприятия, посвященные празднованию Тысячелетия единения мордовского народа с 

народами Российского государства в августе 2012 г. в Саранске. Они вошли в историю 

как праздник всей России.[2, с. 175, 178-179]. Показательно, что     66,4 % опрошенных 

независимо от этнической принадлежности оценили это как важное событие [1, с. 272]. В 

Саранске в дни юбилейных торжеств было проведено первое заседание Совета по 

межнациональным отношениям, на котором были намечены приоритеты современной 

национальной политики. 

По данным переписи населения 2010 г. на территории РМ проживают граждане 119 

национальностей (в 2002 году – 92 национальностей). На долю трех основных 

национальностей (мордва, русские, татары) приходится 98,3% всего населения 

республики. Численность населения коренной национальности – мордвы – за 

межпереписной период увеличилась на 49,3 тыс. человек и составила 333,1 тыс. 

человек. В общей численности населения республики на долю мордвы приходится 39,9 

% (в 2002 году – 31,9 %), русских (443,7 тыс. человек) – 53,2 %, татар (43,4 тыс. человек) 

– 5,2 % населения республики. Сознание общности с такими социальными категориями, 

как «россияне», «жители Республики Мордовия» и «люди моей национальности», у 

населения Мордовии выражено примерно в равной степени (71,6 %, 75,4 %, 76,3 %) 

независимо от национальности. То, что большинство населения Мордовии ощущают 

себя в равной степени и представителями той или иной этнической общности, и 

жителями республики, и россиянами свидетельствует о преобладании в сознании 

представителей различных национальностей социальной установки на межэтническое 

сотрудничество. [1, с. 268-269]. Вместе с тем увеличение межэтнической напряженности, 



 

 

 

 
 

по мнению экспертов (декабрь 2013 г.), связано с основными этнорелигиозными 

угрозами в Поволжском регионе. В их числе: внешнее вмешательство, внедрение 

технологий западного мультикультурализма; «невыстроенность миграционных 

процессов», опасность ухода молодежи в неоязыческие структуры, псевдоисторические 

и националистические маргинальные сообщества, сектантские образования; недостатки 

в проведении этноконфессиональной политики. Главная причина – неуважение к языку, 

обычаям, культуре людей других национальностей, проблемы экономического 

характера, национализм некоторых политических организаций и движений. Ключ к 

решению проблем этноконфессиональных отношений эксперты видят в ужесточении 

законов к экстремистским сектам, укреплении нормативной базы национальной 

политики, повышении роли институтов религии, образования, культуры в воспитании. [3, 

с. 116-117].  

В целях сохранения благоприятного климата межнациональных и 

межконфессиональных отношений между народами в 2014 году в Мордовии были 

приняты важные нормативно-правовые акты. Утвержден «План мероприятий по 

реализации в 2013-2015 годах в Республике Мордовия Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года». В одной из первых в 

республике была разработана и утверждена Государственная программа 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике 

Мордовии» на 2014–2020 годы. Постановлением Правительства РМ от 14 марта 2014 г. 

утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 

области сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) 

языка, укрепления и развития межнационального, межэтнического и 

межконфессионального сотрудничества. С целью оперативного реагирования и 

выявления конфликтных ситуаций в национальной и этноконфессиональной сферах 

принято распоряжение Правительства РМ от 31 марта 2014 г. «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по гармонизации межнациональных и 



 

 

 

 

 

межконфессиональных отношений в Республике Мордовия на 2014–2016 годы». 

Указанным документом утверждены «Методические рекомендации для 

исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия о порядке 

выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их последствий», 

определены должностные лица, описан порядок действий по локализации 

конфликтов в сфере этноконфессиональных отношений.  

В целях координации деятельности исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и иных организаций подписан Указ об образовании Совета при 

Главе Республики Мордовия по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям. В состав Совета вошли авторитетные представители национальных 

общественных, религиозных организаций, научного сообщества, руководители органов 

власти. В соответствии с данными нормативными документами республиканскими 

органами государственной власти совместно с общественными и религиозными 

объединениями реализуется комплекс мероприятий по гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений в Республике Мордовия, направленных на сохранение 

этнокультурного многообразия и формирования общероссийской гражданской 

идентичности [7]. На консолидацию многонационального сообщества в регионе направлена 

деятельность Общественной палаты РМ, Общественного Совета по развитию православной 

культуры при Главе РМ, Координационного Совета РМ по демографической и миграционной 

политике, Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой 

экспертизы при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по РМ, 

Экспертно-консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям при Министерстве по национальной политике РМ. 

Одним из направлений деятельности органов власти РМ по созданию условий для 

сохранения, развития и взаимосвязи культуры всех народов, проживающих на 



 

 

 

 
 

территории республики, является удовлетворение их национальных потребностей с 

помощью национально-культурных автономий. В число НКА, включенных в реестр 

зарегистрированных некоммерческих организаций в РМ, входят Региональная 

национально-культурная автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» 

(«Земляки») и Местная национально-культурная автономия украинцев г. Саранска 

Республики Мордовия. Кроме национально-культурных автономий татар и украинцев в 

Мордовии действуют региональные отделения общероссийских общественных 

организаций армян и азербайджанцев. Национальные организации мордовского народа 

на территории российских регионов стремятся к укреплению контактов с Мордовией. 

После принятия закона РФ «О национально-культурной автономии» национально-

культурные автономии и центры мордовского народа появились в Башкортостане, 

Татарстане, Чувашии, Нижегородской, Московской,  Оренбургской, Пензенской, 

Самарской, Ульяновской областях, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре. В последние годы 

круг мордовских национальных организаций постоянно расширяется. Начали работать 

Владимирская областная общественная организация «Вайгель», Рязанское общество 

«Вейсэ», Санкт-Петербургское «Мордовское землячество», Челябинский Центр 

мордовской культуры и др. Представители диаспоры активно привлекаются властями 

республики для участия в крупных республиканских мероприятиях. Работа с 

мордовскими национальными общественными организациями является значимой 

составляющей политики руководства Мордовия в области национальных отношений 

[6,.с. 217, 222]. Согласно госпрограмме по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Мордовии, в 2020 г. количество национальных 

общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий 

регионального и местного уровня, должно составить 31. 

В республике многое делается и еще большее предстоит сделать для сохранения 

и развития языков и самобытной культуры всех проживающих в ней народов, а также 

для обеспечения межнационального мира и согласия. В своем Послании 31 января 2014 

г. В. Д. Волков обратил внимание глав администраций на недостаточную организацию 



 

 

 

 

 

работы по профилактике межнациональных конфликтов. В связи с этим 

сформулировано такое требование к их работе, как «системное общение с жителями, а 

также постоянное взаимодействие с общественными организациями, национальными 

диаспорами и представителями религиозных конфессий» [4]. 

Итак, реализуя конституционные положения, Мордовия стала одним из центров 

культурной жизни России. РМ накопила положительный опыт реализации национальной 

политики, направленной на сохранение языков, традиций и культуры всех народов, 

осуществление межнационального диалога, формирование поликультурной и 

поликонфессиональной среды. В последние годы Республика Мордовия играет 

заметную роль в укреплении финно-угорского сообщества России. 

Результаты социологических исследований показывают, что даже в таком 

стабильном регионе существуют факторы для возникновения межэтнической и 

межконфессиональной напряженности. Обозначенные тенденции диктуют необходимость 

уделять постоянное внимание проведению обоснованной этнокультурной и национальной 

политики, отвечающей интересам всех жителей российских регионов, пропаганды 

российской гражданской идентичности среди населения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена использованию инструментов непрямых действий, в том числе и политики 

«мягкой силы» во внешнеполитической деятельности государств. Особое внимание уделено информации, так как именно 

через информацию происходит формирование общественного мнения.  

 В статье предложено такое понятие «мягкой силы», которое объединяет использование как официальных, так и 

неофициальных методов воздействия.  

Ключевые слова: невоенное воздействие, культурно-коммуникационная глобализация, информационная стратегия, 

информационная безопасность, ноосфера. 

 

THE IMPACT OF NON-VIOLENT METHODS OF THE USA 

This article focuses on the use of instruments of indirect actions, including the policy of "soft power" in the foreign policy 

activity of the states. Particular attention is paid to the information as it comes through the information to shape public opinion. The 

article suggested a concept of "soft power," which combines the use of both formal and informal methods of influence. 

Keywords: non-military impact, cultural and communication, globalization, information strategy, noopolitika, information 

security, the noosphere. 

 

Во второй половине XX в. инструменты невоенного воздействия прочно 

закрепились в американском внешнеполитическом арсенале, многократно подтвердив 

свою эффективность. Баланс сил, поддерживаемый сверхдержавами в эпоху 

биполярной конфронтации, и гарантированное взаимное уничтожение стимулировали 

США сделать ставку на эффективную информационно-пропагандистскую стратегию, 

привлекательность культуры, образования, политических ценностей, брендов и образа 

жизни общества массового потребления. История доказала обоснованность таких 

шагов, отобразив превращение культуры, информации и образовательной политики в 

могущественное оружие. 

Несмотря на то, что современная международная повестка дня по- прежнему 

акцентирована на использовании государствами военной силы в качестве объективно 



 

 

 

 
 

приоритетного средства обеспечения собственной безопасности, культурно-

коммуникационная глобализация, движимая возрастающей экономической 

взаимозависимостью мира, приводит к дополнению военных ресурсов невоенными 

факторами политического действия, обобщёнными в американском понятии «мягкая 

сила»1.  

Причины, побудившие к пересмотру ряда фундаментальных подходов в 

проведении внутренней и, прежде всего, внешней политики, лежат в непредсказуемости 

современного мира, в изменившемся множестве угроз и уязвимостей национальной 

безопасности США. К примеру, в ряде официальных документов, таких, как доклад 

министерства обороны США «Report of the Quadrennial Defense Review» и доклад 

комиссии по национальной обороне «Transforming Defense National Securityin the 21st 

Century, Reportofthe National Defense Panel», подчеркивается: во-первых, «мы признали, 

что мир продолжает быстро меняться. Мы не в состоянии полностью понять или 

предсказать проблемы, которые могут возникнуть в мире за временными границами, 

определяемыми традиционным планированием..., и во-вторых, «ускорение темпа 

изменений делает будущие условия более непредсказуемыми и менее стабильными, 

выдвигая широкий диапазон требований к нашим силам». Такая точка зрения на 

современный мир заставляет американских политологов пересмотреть ряд ключевых 

подходов к построению национальной стратегии развития США в XXI веке. 

Результаты проведенных за последние пять лет исследований позволили 

экспертам корпорации «Рэнд»2 сделать выводы, что традиционная стратегия в 

настоящее время претерпевает существенные и глубокие изменения. Эксперты в 

области национальной безопасности до настоящего времени прогнозировали потенциал 

государств-оппонентов в пространстве, включавшем три основных измерения - 

                                                           
1 Автором термина «мягкая сила» стал Дж. Най, (возглавивший в середине 1990-х гг. школу управления им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете) 
впервые его употребивший в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской силы». В своём труде, учёный дал ему 
следующее определение: «Мягкая сила» - это способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью 
принуждения или выплат». 
2 Корпорация «Рэнд» — неправительственная исследовательская организация (создана в 1958 году), работающая по программам в области национальной 
обороны. Финансируют деятельность корпорации министерство обороны и правительство США. «Рэнд» считается «мозговым центром» американской 
администрации, научно-технические отчеты, подготовленные экспертами корпорации, в основном являются высокопрофессиональными исследованиями 



 

 

 

 

 

политическое, экономическое и военное. Сегодня мы стали свидетелями рождения 

новой области - «информационной стратегии». Хотя эта область еще до конца не 

сформировалась, но уже стало очевидным, что в дальнейшем возникнет потребность 

существенного пересмотра основных понятий в традиционных областях. Более того, эти 

изменения приведут к созданию четвертого «информационного» измерения, которое 

объединит технические коммуникации и концептуальное содержание («контент»). В этом 

формирующемся мире ключ к успеху будет лежать в умелом управлении 

информационными возможностями и ресурсами, то есть стратегическом планировании3. 

Информация и коммуникации всегда были важны для стратегии. Их роль 

изменялась от второстепенной и незначительной до первоочередной - как это случилось 

сегодня, когда с понятием «информация» связано больше вопросов, чем когда-либо, 

вследствие появления целого ряда причин, которых просто не существовало всего 

несколько десятков лет назад. Первая из причин - технологические инновации: 

стремительный рост обширной новой информационной инфраструктуры, включающей 

не только Интернет, но и кабельные сети, спутники для прямого вещания, сотовые 

телефоны и другие, в которой баланс далеко смещается от вещательных приемов по 

типу «один-ко-многим» (например, традиционное радио и телевидение) к типу вещания 

«многие-ко-многим», который свойствен диалоговым средствам информации. Во многих 

государствах положительные изменения в экономике и рост национального 

благосостояния вызваны устранением проблем, связанных с обеспечением свободного 

доступа к информационным ресурсам для решения проблем коммерческого, 

социального, дипломатического, военного и другого характера. Эта свобода повлияла на 

стремительное увеличение интенсивности международного взаимодействия. Вторая 

причина - быстрое распространение нового типа взаимодействия: множество 

государственных и негосударственных организаций непосредственно обмениваются 

важной информацией. Третья причина, почему информация и коммуникации стали 

                                                           
3 Гриняев С. Эксперты корпорации «Рэнд» об информационной стратегии //Зарубежное военное обозрение, №10 2001 г., 
http://www.soldiering.ru/psychology/info_strategics.php 



 

 

 

 
 

более важной составляющей - в том, что понятия «информация» и «мощь» все более и 

более переплетаются и становятся неразрывно связанными между собой. Среди всех 

областей: политической, экономической и военной, информационная «мягкая сила» 

сегодня имеет приоритет перед традиционной, материальной «грубой силой». 

В настоящее время информационная стратегия остается понятием, которое даже 

его авторам трудно определить однозначно. Однако публикации и открытое обсуждение 

этой темы привели к тому, что основное число работ за последние несколько лет 

сгруппировались вокруг двух основных полюсов. Один полюс (в основном 

технологический): в работах обсуждаются проблемы информационной безопасности и 

защиты информации в компьютерах и компьютерных сетях; принципы, лежащие в 

основе совокупности угроз существующей информационной инфраструктуры США, 

способные привести к атакам различной формы, особенно целенаправленным акциям; 

вопросы, кто является достаточно квалифицированным противником, способным 

реализовать такие угрозы через киберпространство. Авторы этой группы исследований 

обеспокоены прежде всего тем, как защититься от подобных атак, которые могут 

осуществляться враждебными США режимами, террористами и преступниками, а также 

тем, как использовать киберпространство для противодействия этим угрозам (Hundley и 

Anderson, 1994; Molander, Riddile и Wilson, 1996; Campen, Dearth и Goodden, 1996). 

Другой полюс составляют работы, связанные с политическим и идеологическим 

контекстом происходящих процессов информатизации - информационная стратегия 

рассматривается как способ выражения «мягкой силы» американских идеалов с целью 

распространения своего влияния на руководство и население зарубежных стран (Nye, 

1990; Nye и Owens, 1996). Дебаты в этой области ведутся главным образом 

относительно выгод, которые будут получены открытием и разделением американских 

информационных ресурсов и информационной инфраструктуры с союзниками и другими 

государствами в таких областях, как формирование коалиций и разведка. Кроме того, 

важен оптимистический акцент на роли средств массовой информации и Интернета при 

формировании общественного мнения. Стратегии, привлекающих СМИ в большей 



 

 

 

 

 

степени, чем киберпространство, рассматриваются для реализации «информационной 

мощи», способствующей демократизации государств и ограничению возможности 

авторитарных режимов за границей. Таким образом, предметом обсуждения в 

исследованиях этой группы являются скорее возможности, чем угрозы. 

По мнению авторов исследования, из этих двух полюсов на сегодняшний день 

технологический получил гораздо большее внимание. Многочисленные конференции и 

учения проводятся по проблеме «информационной войны». Возрастающий объем 

методов изучения - исследования в аналитических центрах, слушания в конгрессе и 

президентских комиссиях - предназначен для определения ключевых технологических 

рисков и уязвимостей. Создан ряд структур для выявления угроз и организации 

взаимодействия между национальными агентствами (например, Национальный центр 

защиты инфраструктуры) с целью усиления обороноспособности и защиты 

национальной и глобальной информационной инфраструктуры США. Эксперты «Рэнд» 

считают, что в настоящее время это ведет к возникновению определенной 

неустойчивости, мешающей созданию американской информационной стратегии 4. 

Активность, охватившая исследователей технологического полюса, свойственна 

своему времени и характеризует осознание роли и места информации и 

информационных систем в жизни современного общества. Проведенные работы 

позволили накопить определенный опыт. Теперь, считают авторы отчета, необходимо 

сосредоточить внимание на разработке исследовательских проектов, относимых ко 

второму - идеологическому полюсу. При этом оба полюса должны быть тесно связаны 

стратегическим анализом, который позволит устранить пробел между ними. 

Несмотря на значительный прогресс, анализ результатов дебатов, которые 

развиваются вокруг технических проблем, показывает, что технологический полюс не 

может служить единственной основой для формирования информационной стратегии. 

Дебаты, ведущиеся преимущественно относительно уязвимости из киберпространства, 

                                                           
4 Гриняев С. Эксперты корпорации «Рэнд» об информационной стратегии //Зарубежное военное обозрение, №10 2001 г., 
http://www.soldiering.ru/psychology/info_strategics.php 



 

 

 

 
 

формулирования понятий и сценариев, имеют тенденцию перефразировать старые 

ядерные и террористические парадигмы, которые размещают основной акцент на 

потенциальных угрозах с самыми печальными последствиями. 

Как отмечают авторы, все это действительно необходимо, а именно: защита 

инфраструктуры должна быть приоритетным направлением деятельности 

американского государственного и частного секторов в ближайшее десятилетие, но она 

не может рассматриваться в качестве основы для создания информационной стратегии. 

Утверждается, что аналитики, занимающиеся этой проблемой, сегодня должны видеть 

все угрозы в киберпространстве, а не только технологическую уязвимость. Кроме того, 

энтузиазм относительно распространения американских идей может заставить 

Соединенные Штаты пропустить возможность того, что противники могут 

эксплуатировать средства информации, Интернет и другие технологии коммуникаций в 

их собственных интересах. 

Рассматривать развитие технологического и идеологического измерений 

информационной технологии вместе скорее даст больший результат, чем возможность 

дать им развиваться по отдельным направлениям. Ошибочно думать, что эти два 

полюса представляют принципиальную дихотомию (последовательное деление целого 

на две более или менее равные части), а не две части одного целого. Сегодня 

необходимы приемлемые идеи и варианты для их объединения с целью создания 

широкого, всеобъемлющего взгляда на то, чем должна стать американская 

информационная стратегия в наступившем столетии. 

Авторы исследования предлагают начать работу по формированию 

информационной стратегии с переосмысления понятия «информационного 

пространства». Такие понятия, как «киберпространство» и «инфосфера» 

(киберпространство плюс средства массовой информации), должны быть объединены 

как части более широкого понятия «ноосферы»5, а в терминологии авторов: 

                                                           
5 Термин «ноосфера» был введен в научный оборот выдающимся российским учёным и мыслителем В. И. Вернадским, понимающим под этим понятием 
сферу взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. 
Дальнейшее развитие этой теории связано с именами французского математика Эд. Леруа и католического философа Т. де Шардена. 



 

 

 

 

 

«всеохватывающего пространства сознания». Введенная французским ученым и 

священнослужителем Тейяром де Шарденом в начале XX столетия эта концепция, 

считают эксперты «Рэнд», привлекает внимание своей иллюзорностью и может быть 

полезна информационным стратегам. В дополнение к рекомендации принятия 

концепции ноосферы предлагается также перейти от текущего акцента на «обработку 

информации» к анализу понятия «структурирования информации». Далее авторы 

делают следующее предположение: на самых высоких уровнях политического 

руководства разработка информационной стратегии может способствовать появлению 

новой парадигмы, основанной на идеях, духовных ценностях, моральных нормах, 

законах и этике, переданных посредством «мягкой силы», - в противоположность 

политике силы и ее акценту на ресурсы и способности, связанные с традиционной, 

материальной «грубой силой». Таким образом, реальная политика, то есть политика, 

основанная на практических и материальных коэффициентах, к которой авторы относят 

деятельность, например, Генри Киссинджера, создаст основание тому, что называется 

«ноополитика» (политика, основанная на этике и идеях, которую авторы связывают с 

именем Джорджа Кеннана). Эти два подхода к реализации политической власти 

сосуществуют два последних десятилетия. Иногда они дополняют друг друга, но чаще 

приводят к неоднозначным и отчасти противоречивым выводам. 

Подобно этому, на начальном этапе информационная стратегия может служить на 

второстепенных ролях традиционной политики, но это будет происходить все реже. 

Государственные деятели всегда имеют возможность обратиться за помощью к 

традиционным формам силы, но с каждым разом они будут все больше и больше 

видеть выгоды в применении стратегий, которые сначала используют преимущества 

информационного способа, а традиционная сила выступает только в качестве 

дополнительного средства. 

Авторы считают, что сегодня необходима новая парадигма - «ноополитика». Это 

форма политического руководства, которая взаимодействует с ноосферой - самым 

широким информационным пространством сознания в котором объединены 



 

 

 

 
 

киберпространство. Ноополитика - это метод реализации внешней политики в 

информационную эпоху, подчеркивающий первенство идей, духовных ценностей, 

моральных норм, законов и этики, основанный на применении «мягкой», а не «грубой» 

силы. Особо подчеркивается, что руководящим мотивом ноополитики не могут быть 

национальные интересы, определенные в терминах государственности. Национальные 

интересы по-прежнему будут играть важную роль, но они должны быть определены 

больше в общечеловеческом, а не государственном масштабе и быть интегрированы с 

более широкими, даже глобальными, интересами в расширяющуюся 

транснациональную сетевую «структуру», в которую внедрены участники 

международных отношений. 

В то время как реальная политика имеет тенденцию ставить во главу угла 

государства, ноополитика поставит на их место сети государств, государственных и 

негосударственных организаций. Реальная политика противопоставляет одно 

государство другому, ноополитика поощряет межгосударственное сотрудничество в 

коалициях и других совместных структурах. 

Вместе с тем авторы считают, что ноополитика вряд ли в ближайшем будущем 

полностью вытеснит существующую парадигму «реальной политики», основанную на 

твердой силе. Скорее всего, два подхода будут сосуществовать, поддерживая 

определенное равновесие, различное для разных регионов планеты, так как каждому из 

них присуще определенное своеобразие. Сегодня некоторые регионы мира уже 

полностью погружены в динамику информационной эпохи, в то время как другие в этом 

смысле сильно отстают. 

Таким образом, ноополитика - пока не универсальное средство. Она будет более 

подходящей методологией управления для одних частей мира, чем для других. 

Ноополитика наиболее подходит там, где доминируют высокоразвитые общества: 

например, Западная Европа и Северная Америка. Но она окажется менее эффективна 

там, где условия остаются традиционно ориентированными на государство, а не на 

коалицию и, таким образом, основаны на применении методов традиционной политики 



 

 

 

 

 

(например, многие регионы Азии). Кроме того, ноополитика будет наиболее эффективна 

там, где присутствуют все способы распространения информации, где 

неправительственные организации имеют приоритет в привлечении внимания к 

проблемам, и при этом сами проблемы комплексны, а не однородны (строго 

экономические, политические или военные), а также там, где хорошо отлажен процесс 

взаимодействия государственных и негосударственных структур. 

Таким образом, можно констатировать факт начала проведения изменений в 

области внешней и внутренней политики США в информационную эпоху. Основным 

концептуальным документом должна стать информационная стратегия, а одним из ее 

компонентов будет Стратегическая информационная доктрина, как основной 

концептуальный документ реализации принципов информационного противоборства на 

поле боя в конфликтах новой эпохи. 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся статуса великих держав и  влияние великих держав на 

международные политические процессы, происходящие в современном мире. В современный период все суверенные 

государства независимо от их размеров, экономической мощи, военных возможностей и прочее юридически равны между 

собой, т.е. обладают равными правами участвовать в международных договорах, иметь собственный голос в ООН. 

Ключевые слова: мягкая сила, великая держава, статус, международные отношения, инструмент влияния, внешняя 

политика. 

 

ON THE STATUS OF «GREAT POWER» 

This article discusses issues relating to the status of great power and influence of the great powers on the international 

political processes taking place in the modern world. In the modern period, all sovereign states regardless of their size, economic 

power, military capabilities and other legally equal, ie They have equal rights to participate in the international treaties, to have their 

own voice in the United Nations. 

Keywords: soft power, great power, status, international relations, a tool to influence foreign policy. 

 
 

В современном мире все суверенные государства независимо от их размеров, 

экономической мощи, военных возможностей и прочее юридически равны между собой, 

т.е. обладают равными правами участвовать в международных договорах, иметь 

собственный голос на Генеральной Ассамблее ООН. Эти права гарантирует всем 

государствам Устав ООН. Другое дело — политическое влияние. Здесь существует 

сложная иерархия между государствами. Наверху этой иерархической пирамиды 

находятся "Великие державы". 

Как известно, понятие «великая держава» был введен в научный оборот немецким 

историографом  Ранке Леопольд фон6. Им широко оперируют исследователи, 

вкладывая в него применительно к XIX веку тот смысл, которым оно было наделено 

                                                           
6 Леопольд фон Ранке (нем. Leopold von Ranke; 21 декабря 1795, Виэ — 23 мая 1886, Берлин) — официальный историограф Пруссии (с 1841), который 
разработал методологию современной историографии, основанную на абсолютизации архивных источников, на стремлении к историзму. Ввёл в 
академическую практику исторические семинары, из которых вышли многие выдающиеся историки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80


 

 

 

 

 

после Венского конгресса 1815 года, закрепившего баланс сил между ведущими 

державами того времени – Россией, Пруссией, Австрией, Францией, Великобританией, 

оказывавших определяющее влияние на систему международных отношений и их 

правовое регулирование. 

Свои слагаемые статуса великой державы в разные времена предлагали 

английский государственный деятель XIX века Б.Дизраэли, британский историк А. 

Тейлор, французский историк Ж.Б. Дюроссель, специалист по международному праву 

Куинси Райт.  

Таким образом, Б.Дизраэли считал, что слагаемые статуса «Великой державы» 

содержатся в совокупности следующих составляющих: 

 географического (территориального) положения; 

 обширности естественных ресурсов; 

 высокого уровня экономического потенциала; 

 стабильности политической и общественной структуры государства; 

 способности нации к выживанию, ее высокого духовного начала; 

 высокого состояния культуры; 

 наличия достаточных военных ресурсов, призванных и готовых эффективно 

обеспечивать национальные интересы; 

 возможности в силу всех перечисленных качеств влиять на систему 

международных отношений; 

 наличия адекватного представления о существе национальных интересов. 

К этому надо добавить, что Б.Дизраэли подчеркивал: геополитический статус 

государства – это продукт культурно-исторического развития, на него оказывают 

воздействие факторы, уходящие корнями в глубинные истоки существования народа и 

особенностей географии его расселения. Эти обстоятельства в совокупности 

определяют мощь государства, делая его «Великой державой». 

В конце ХХ века юридическим статусом "Великих держав" обладали лишь 5 стран, 



 

 

 

 
 

которые являлись постоянными членами Совета Безопасности ООН это - СССР, США, 

Англия, Франция и Китай. Особые права этих держав вытекали из той ответственности, 

которую они несли за сохранение мира. 

Критерии великих держав менялись со временем. Если изначально основное 

внимание уделялось военной силе, позднее всё большую роль стали играть 

экономический и научно-технический потенциал государства, его «морально-

политический авторитет»7. 

Проблема статуса великих держав впервые была затронута в реалистической 

теоретико-методологической парадигме теории международных отношений (Г. 

Моргентау, Р. Арон, Э. Карр, Р. Нибур, Г. Киссинджер, Дж. Шварценбергер и др.) и 

получила свое развитие в рамках неореализма (К. Уолтс, У. Томсон, Дж. Снайдер, У. 

Уолфорт, Дж. Миршаймер и др.). 

Американский политолог Г. Моргентау8 отмечал, что великие державы формируют 

международную систему. Фокусирование внимания на них помогает понять правила 

игры на мировой арене: состояние системы напрямую зависит от взаимодействий 

великих держав, которые делают то, что могут, а остальные государства – то, что им 

позволяют великие державы9. При этом, великие державы могут игнорировать интересы 

других стран, вступая в альянсы друг с другом или участвуя в вооруженных конфликтах 

и прочее. Статус государства в основном определяется наличными экономическими, 

военно-стратегическими и дипломатическими ресурсами10. 

Также, современные исследователи выделяют три «измерения», по которым 

                                                           
7 Лукашук, И. И. Великие и малые державы // Международное право.-М.2005.- С. 335-336.  
Лукашук Игорь Иванович — профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель  науки РФ, лауреат Государственной премии России, главный 
научный сотрудник Института государства и права РАН, член Комиссии международного права ООН. В течение многих лет преподает международное 
право в вузах страны. Читал лекции в 17 зарубежных университетах и в Гаагской академии международного права. Автор и соавтор девяти учебников, а 
также около 400 научных работ. Член делегации на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и на межгосударственных конференциях, глава делегаций в 
ряде международных органов, многие годы был членом Постоянной палаты международного правосудия. 
8 Ганс Моргентау (англ. Hans Morgenthau) (1904—1980) — американский политолог, общепризнанный основатель и глава школы прагматизма и 
политического реализма, ведущий теоретик США по внешнеполитическим вопросам. Преподавал во многих университетах США, в том числе в знаменитом 
Университете Чикаго. Написанная им в 1948 году книга «Politics Among Nations» служила главным пособием по теории международной политики в течение 
более чем 25 лет. 
9 Morgenthau H.J. Six Principles of Political Realism / International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues / Edited by R.J. Art, R. Jervis. – NY: 
Pearson Education, 2005. – P. 11; 
Моргентау Г. Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир / Теория международных отношений: Хрестоматия / Под ред. П.А. 
Цыганкова. – М.: Гардарики, 2003. – С. 83-84. 
10 Waltz K.N. The Anarchic Structure of World Politics / International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues / Edited by R.J. Art, R. Jervis. – NY: 
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проводится оценка соответствия державы статусу «великой»: 

Мощь державы (её ресурсный потенциал); 

Пространственное измерение, или география интересов т.е критерий, 

позволяющий отличить великую державу от региональной. 

Статус (формальное или неформальное признание за государством статуса 

«великой державы»11.  

Американский ученый, исследователь, профессор Томас Волджи определил три 

типа признания государств в качестве великих держав: 

Признание мировым сообществом;  

Признание внутри «клуба» великих держав;  

Самоидентификация (со стороны политической элиты и граждан государства)12. 

Подход, соединяющий теорию социальной идентичности с реализмом, 

разработанный Т. Волджи рассматривает во-первых, статус великих держав как 

динамичную переменную, которая может изменяться во времени; во-вторых, он 

учитывает отношение к великодержавности со стороны элиты и общества 

(общественное мнение). 

Во-вторых, имперский центр, наиболее эффективно организующий систему своих 

сателлитов, получает решающие конкурентные преимущества перед теми, кто строит их 

в одиночку и менее эффективно. Соревнование в таком многополярном мире имеет 

шансы превратиться в соревнование за размеры зоны влияния и права насаждать там 

экономическую модель, выгодную метрополии. 

В связи со спорами в трактовках понятия следует подчеркнуть, что категория 

«великой державы» сегодня возвращена в политологический лексикон после ее 

игнорирования большинством американских, западноевропейских и российских 

экспертов по международным отношениям и демонстративного отторжения многими 

новыми малыми странами, в основном образовавшимися после распада СССР и 

                                                           
11 Danilović, Vesna. When the Stakes Are High: Deterrence and Conflict Among Major Powers. — The University of Michigan Press, 2002. 
12 Volgy T.J. Major Powers and the Quest for Status in International Politics... ‒ P. 8; Volgy T.J., Fausett E., Corbetta R., Grant K., Baird R. Searching for Status in All 
the Right Places?… – P. 6; Volgy T.J., Corbetta R., Rhamey P., Baird R.G., Grant K.A. Is the Club of Major Powers Growing or Shrinking?...– P. 4. 



 

 

 

 
 

структур социалистического блока. Судя по последним аналитическим разработкам 

ведущих американских политологов, при характеристике современных ведущих мировых 

держав учитываются разные характеристики. Как правило, авторы избегают давать 

четкие определения «современной великой державы». Многие в этом смысле 

используют термин «ведущая мировая держава», опираясь на два показателя: 

экономический потенциал соответствующей страны (роль в мировой экономике) и 

способность оказывать преобразующее влияние на мировое развитие в разных сферах. 

На наш взгляд сегодня статусу «великой державы» должно соответствовать 

государство, сохраняющее очень высокую или абсолютную степень самостоятельности 

в проведении внутренней и внешней политики, не только обеспечивающее 

национальные интересы, но и оказывающее существенное (вплоть до решающего) 

влияние на мировую и региональную политику и политику отдельных стран, 

обладающее всеми или значительной частью традиционных параметров «великой 

державы» (территория, население, природные ресурсы, военный потенциал, 

экономический потенциал, интеллектуальный и культурный потенциал, научно-

технический, отдельно выделяется информационный потенциал). 

 Великая держава - это государство-лидер, способное оказывать наивысшее по 

критериям своего времени влияние на международную жизнь (на глобальном или 

региональном уровне) и в силу этого обладающее глобальной или региональной сферой 

влияния. В кругу лидеров может быть своя иерархия: от сверхдержав (первым примером 

сверх державность была Римская империя, далее и период биполярно и холодной 

войны — СССР и США) и глобальных великих держав до региональных лидеров. 

Количество великих держав в международной системе может колебаться, как правило, 

не превышая пяти — семи государств. Например, в современном мире к великим 

державам относятся Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Германия, Япония. 

Как известно, понятие "великая держава" носит исторический характер. Состав 

мировых лидеров менялся от эпохи к эпохе. В XIX в., например, к мировым лидерам 

относились ныне не существующие государства Австро-Венгрия и Османская империя. 



 

 

 

 

 

Нынешние великие державы тоже не всегда имели этот статус. Так, Британия и Франция 

"великие" уже 500 лет, Россия и Германия (Пруссия) — более 250 лет, США и Япония — 

около 100 лет, а Китай — всего около 50-60 лет. 

В пределах сферы влияния великих держав их роль с точки зрения интересов 

малых государств неоднозначна. С одной стороны, великие державы традиционно берут 

под свою опеку малые страны, находящиеся в пределах их влияния. С другой - все без 

исключения великие державы вмешивались во внутренние дела покровительствуемых 

ими стран. 

На протяжении человеческой истории значимость различных внешнеполитических 

ресурсов менялась. В современном мире снижается роль геополитических 

характеристик, количества населения, наличия полезных ископаемых. Сохраняет, и еще 

долгое время будет сохранять свое значение военный потенциал (но с наступлением 

ядерной эпохи за лидерство не воюют). Вместе с тем скачкообразно возрастает роль 

невоенных ресурсов-экономических, научно-технических, информационных. Борьба в 

мире идет не столько за территории, сколько за транспортные, финансовые, 

интеллектуальные потоки, за воздействие на принятие решений в глобальном 

масштабе. 

Хотелось бы обратить особое внимание на необходимость для великой державы 

наличия культуры думать глобально, хотеть и быть способной действовать 

широкомасштабно. 

Таким образом, эти две составляющие чрезвычайно важны, так как 

великодержавность не может сформироваться только на военной и экономической 

мощи. На формирование великодержавной культуры требуется немало времени.    
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Аннотация: В данном исследовании  такое  явление современной культуры как продюсирование рассмотрено в 

качестве методики организации социально-культурной деятельности, так как на сегодняшний день данная сфера работы 

достигла достаточно высокого профессионального уровня и требует совершенно новых, более высокотехнологичных 

методов.  
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PRODUCING AS TECHNIQUE OF THE ORGANIZATION OF SOCIOCULTURAL ACTIVITY 
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Annotation: In this research such phenomenon of modern culture as producing is considered as a technique of the 

organization of welfare activity as today the given sphere of work has reached rather high professional level and demands absolutely 

new, more hi-tech methods.  
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Современная социально-культурная деятельность – это сфера профессиональной 

режиссерско-постановочной и административно-организационной работы. В 

современном обществе социально-культурная деятельность является важной 

составляющей частью, включающей в себя сферу отдыха, развлечений, туризма, 

культуры, досуга. Данное понятие объединяет в себе способы и технологии,  

направленные на создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и 

самореализации личности или группы по средствам досуга. Данные условия могут быть 



 

 

 

 

 

созданы с помощью творческого коллектива, студии, объединения, сообщества по 

интересу (например, туризм), образовательных курсов, праздничного события, зрелища 

и т.п. Одной из главных проблем, решаемых  сферой социально-культурной 

деятельности, является организация свободного времени, по средствам которой 

личность будет духовно обогащаться, совершенствоваться, развиваться.   

Само слово «социокультурный» объединяет  в себе термины «Социо», что в 

переводе означает «общество» и «культура». Два этих явления  во все времена были 

подвержены влиянию времени, религиозных, политических, этических, моральных и 

прочих рамок. Тем самым, можно сделать вывод, что социокультурная деятельность, 

несущая в себе смысл этих понятий единовременно, так же является гибкой системой, 

видоизменяющейся с течением времени, изменением общественных, нравственных, 

духовных ценностей, норм и взглядов.  

В последнее время в социокультурной деятельности России наблюдаются 

значительные изменения в сторону качественного улучшения, выхода на новый уровень 

развития. Следует отметить, что данная сфера во многом вобрала в себя  западные и 

европейские практики организации занятости свободного времени. Например, в период  

с 2010 по 2015 год значительно возрос  количественный и качественный показатель 

образовательных услуг для разных возрастных групп населения: занятия в частных 

студиях, Центрах, школах сегодня предлагают независимо от возраста, опыта, 

профессии и т.п. овладеть навыками хореографии, рисования, вокала, актерского 

мастерства, фотографии и многого другого. Видоизменилась и праздничная культура 

России: такие семейные события, как свадьба, юбилей, день рождения, которые еще 

десять лет назад праздновались достаточно традиционно, сегодня превращаются в 

самостоятельные театрализованные   представления[5].  

К числу таких, инновационных тенденций развития сферы социально-культурной 

деятельности России, позаимствованных из европейской и западной культуры,  

относится и внедрение работы продюсера. Сама профессия появилась в России около 

двадцати пяти лет назад, после смены политической и экономической ситуации в 



 

 

 

 
 

государстве. С развалом СССР в Россию открыто пришли свободные моральные и 

этические нравы Запада, в экономическую и деловую жизнь внедрилась рыночная 

модель, при которой любой товар или услуга является предметом рыночных отношений 

продавца и покупателя. Вместе с  глобальными переменами существенные изменения  

произошли и в профессиональной сфере общества: новые виды деятельности влекли за 

собой появление новых специальностей, к числу таких относится профессия продюсера. 

Само слово переводится с английского языка как «производить». Изначально 

продюсирование внедрилось в шоу-бизнес, так же появившейся вместе с новым строем 

в государстве, затем поникло в кинематограф и телевидение, гораздо позже  данное 

направление деятельности возникло в сфере эстрадных программ, к числу которых 

относится цирковое искусство, театр, прочая постановочная деятельность. 

Современные авторы, исследующие продюсирование, по средствам анализа вывели 

формулу профессии продюсера: экономист + менеджер + автор.  Продюсер должен 

сочетать в себе экономические знания, умение их применять для организации 

творческого процесса, а так же решать административные вопросы. Определить 

главенствующую роль среди этих трех качеств нельзя, только при грамотном их 

сочетании возможная настоящая успешная деятельность продюсера.  При этом в 

продюсере изначально предполагается присутствие творческого начала. Иначе он не 

сможет поразить новизной художественного замысла. Он должен обладать вкусом, 

разбираться в тонкостях творческого процесса и уметь подбирать людей[3]. 

В настоящее время понятие продюсирования активно внедряется в 

социокультурную сферу и укрепляется в ее рамках, более того ряд ВУЗов культуры в 

России уже на сегодняшний день осуществляет подготовку по данному направлению, 

что подтверждает востребованность деятельности.  Далее следует рассмотреть  более 

подробно, в чем заключается сущность продюсирования в социокультурной сфере. 

Принцип работы продюсера остается тем же самым, состоящим из трех позиций, только 

деятельность в данном случае строится в контексте социокультурной сферы. В задачи 

продюсера в этой специфике входит решение организационно-административных, 



 

 

 

 

 

менеджерских, экономических, финансовых и творческих вопросов, в своем роде 

продюсер должен стать неким двигателем прогресса всего творческого процесса. При 

чем возможны примеры как продвижения целостных постановок, программ, шоу, так и 

продюсирование отдельно взятого творческого коллектива[1].  

В настоящее  время, в связи с тем, что социокультурная сфера активно 

развивается и выходит на новый  более высокий качественный уровень, работа 

продюсера в ней становится все более востребованной и перспективной.  

Проанализировав само понятие «продюсирование», его функции, сферу 

деятельности и специфику, можно сделать следующий вывод: продюсер может быть 

основополагающим лицом в профессиональной социокультурной деятельности, так как 

основные векторы этих двух направлений работы полностью совпадают, а значит 

продюсирование вполне можно рассматривать как методику организации 

социокультурной деятельности.  
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экскурсовод. 
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Одна из разновидностей туризма включающий путешествие в места относительно 

нетронутой природы – это экологический туризм. Цели и задачи экотуризма состоит 

вполучений представление о природных и культурно этнографических особенностях 

определенной местности, не нарушая при этом целостности экосистем. Это в свою 

очередь позволяет создать такие экономические условия при которых охрана 

природных ресурсов становятся выгодной для населения данной местности. 



 

 

 

 
 

В нашей области находится множество туристических объектов которые при 

правильном использований способствовали бы развитию экотуризма. Для примера 

можно перечислить такие объекты как мовзолей ханов Алаша  и Джучи в Улытауском 

регионе, мавзолей батыра Агибая, озера Балхаш, горные цепы Бектау-Ата, 

Карагандинский национальный парк и другие. 

Определенная работа в этом направлений в нашей области ведется компанией 

«Nomadic travel Kazakhstan» который разработал и реализует такие туристические 

маршруты как «Бронзовое кольцо Сары-Арки», «Бронза скифских гор», «Улытау-

колыбель наций», «Фото-сафари», «Кызыларай-высота и древность» и другие туры 

выходного дня. 

В  «Информационно Ресурсом Центре»  отркрывшися в 2014 году на базе 

областного экологического музея все желающие могут получить необходимую 

информацию о туристических услугах. Несмотря на явние подвижки в этом направлений 

количество туристов в облости остается на низком уровне. [1, с. 2]. 

Иследование дел в этом направлений туризма в нашей области выявило 

преимущество выездного туризма над въездным. Если последние пять лет количество 

обслуженных людей по выездному туризму увеличилось на 69%, по внутренному на 

18%, а по въездному наоборот сократилось на 69,8%. 

Развития экологического туризма можно достичь при участий местных сообществ в 

процессе организаций обслуживаний туристов а также минимизаций негативного 

воздействия на окужающую среду. В нашей области, одним из перспективных 

направлений развитий экотуризма является возможность охраны природы через этот 

вид туризма. При активном менеджменте туристичиских районов население этих мест 

получит легальный доход. Экологический туризм может способствовать улучшению 

прозрачности использования охряняемых територий а также уменьшению фактов 

браконьерства. [2, с. 16]. 

В зависимости от сезона и количество отдыхающих степень воздействие 

рекреационной деятельности на среду не одинаково. Нужно еще учесть район 



 

 

 

 

 

расположение доступность и ряд других факторов. Например по туристическим 

маршрутам Каркаралинской турбазы в сезон с июня по август проходят до семь тысяч 

туристов. И как результат этого поляны в лесной зоне вытаптивались и засорялись 

мусором. Проблему охраны рекреационных ресурсов добавляет пожары,вырубка 

деревьев и броконьерский отстрел животных и незаконный улов рыб. 

Необходимо поэтапного осуществление ряда мер для недопущение деградаций  и 

снижение эстетической привликательности и истощение рекрационного потенцияла 

туристических територий. 

Если конкретно то: 

 провести полную инвентаризацию предприятий рекраеционной сети; 

 провести учет территорий блогоприятных для использование в будущем; 

 обустроить мести массовог посещения отдыхающих,места под стоянка 

автомобилей,устоновление мусорных баков и биотуалет; 

 изготовть и устоновить плакаты наглядной агитаций по бережному отношению 

к природе. [3, с. 30]. 

Это комплекс мер не только позволит сохранению ландшафта в целом но и 

позволит к системному подходу к состоянию окружающей среди.  
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