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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

27.09.2017 г. 

IX Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 3054 

Решение систем уравнений методом 
Гаусса 

Семенова Вера Васильевна, 
Шамашева Альбина Амеровна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный технический Университет» 

 

Аннотация: Работа посвящена одному из самых известных методов решения систем линейных 
алгебраических уравнений. Подробно приведены преимущества и недостатки данного метода. Описан 
алгоритм метода и его применение к решению прикладных задач. 
Ключевые слова: метод Гаусса, система линейных алгебраических уравнений, ранг матрицы, 
невырожденные матрицы. 

 
SOLVING SYSTEMS OF EQUATIONS BY GAUSS METHOD 

 
Semenova Vera Vasilievna, 

Samuseva Albina Amirovna 
 

Abstract: The work is dedicated to one of the most famous methods for solving systems of algebraic 
equations lining. Detail the advantages and disadvantages of this method. Described algorithms of the method 
and its promenade to the solution of applied problems. 
Keywords: Gaussian elimination, system of linear algebraic equations, rank of a matrix, non-degenerate 
matrix. 

 
К решению систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) приводят многие задачи 

математического моделирования естественно-технических и социально-экономических процессов. 
Метод Гаусса позволяет легко найти решение системы из n-линейных уравнений n-ой степени с n-
неизвестными, выполняя простейшие преобразования этих систем. Метод Гаусса был разработан 
немецким математиком Карлом Фридрихом Гауссом в начале XIX века. Но первое упоминание о 
методе Гаусса встречается в китайском трактате «Математика в девяти книгах»[1, с. 427]. 

Метод Гаусса применяется для аналитического решения СЛАУ. Он также используется для: 
1) нахождение квадратных матриц, определить которых отличен от нуля, то есть для 

невырожденных квадратных матриц; 
2) определение максимального числа линейно независимых строк (столбцов), то есть ранга 

матрицы; 
3) для уменьшения погрешности вычислений. 
Данный метод имеет ряд преимуществ, которые позволяют ему оставаться одним из самых 

популярных методов решения СЛАУ. 
Можно выделить следующие достоинства метода Гаусса решения СЛАУ[3, c. 49]: 
1) для матриц ограниченного размера менее трудоемкий по сравнению с другими методами; 
2) позволяет точно установить, совместна система, или нет, и если совместна, найти ее 

решение; 
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3) позволяет найти ранг матрицы. 
К недостатку метода относиться то, что для многих СЛАУ метод Гаусса не оптимален по 

скорости. 
Алгоритм решения СЛАУ методом Гаусса подразделяется на 2 этапа: 
–  Прямой ход (с помощью элементарных преобразований, система приводиться к треугольному 

виду); 
–  Обратный ход (из системы последовательно снизу в вверх находятся неизвестные). 
Системы линейных алгебраических уравнений встречают при моделировании задач механики. 

Для примера рассмотрим следующую задачу. 
Через неподвижный блок переброшена нерастяжимая невесомая нить. На концах этой нити 

подвешены грузы равных масс M . На один из грузов поставили дополнительный груз массой m , после 
чего вся система пришла в движение. Определить ускорение движения грузов a, силу натяжения нити 
Т, силу давления груза  m на груз M – P . Трением в блоке можно пренебречь[2, с. 160]. 

Решение данной задачи сводиться к системе уравнений: 

{

𝑇 −𝑀𝑎 + 𝑃 = 𝑀𝑔;
𝑇 +𝑀𝑎 − 𝑃 = 𝑀𝑔;
𝑇 +𝑚𝑎 + 𝑃 = 𝑚𝑔.

 

Решим данную систему методом Гаусса: 
Шаг 1. Прямой ход. 

(
1 −𝑀 0 𝑀
1 𝑀 −1 𝑀
0 𝑚 1 𝑚

)𝑎1 ⋅ (−1) + 𝑎2 → (
1 −𝑀 0 𝑀
0 2M −1 0
0 𝑚 1 𝑚

)𝑎2 ÷ 2M → (

1 −𝑀 0 𝑀

0 1
−1

2M
0

0 𝑚 1 𝑚

) 

𝑎2 ↔ 𝑎3 → (

1 −𝑀 0 𝑀
0 𝑚 1 𝑚

0 1
−1

2M
0
)𝑎2 ÷𝑚 →

(

 
 

1 −𝑀 0 𝑀

0 1
1

𝑚
1

0 1
−1

2M
0
)

 
 

 

𝑎2 ⋅ (−1) + 𝑎3 →

(

 
 

1 −𝑀 0 𝑀

0 1
1

𝑚
1

0 0
−1

𝑚
−
1

2M
−1
)

 
 

 

 
 
Шаг 2. Обратный ход. 

{
 

 
Т −𝑀𝑎 = 𝑀𝑔;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚
⋅ 𝑃;

(
−1

𝑚
−

1

2M
) ⋅ 𝑃 = −𝑔.

→

{
 

 
Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚
⋅ 𝑃;

𝑃 =
−𝑔

(
1

𝑚
−

1

2M
)
.
→

{
 

 
Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚
⋅ 𝑃;

𝑃 =
𝑔

(
1

𝑚
+

1

2M
)
.
→

{
 
 

 
 
Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚
⋅ 𝑃;

𝑃 =

𝑔

(2Mg+𝑚)

2mM.

→

{
 

 
Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚
⋅ 𝑃;

𝑃 =
2mMg

(2M+𝑚)
.

→

{
 

 
Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 = 𝑔 −
1

𝑚

(2mMg)

(2M+𝑚)
;

𝑃 =
2mMg

(2M+𝑚)
.

→

{
 
 

 
 Т = 𝑀𝑔 +𝑀𝑎;

𝑎 =
𝑔𝑚

(2M+𝑚)
;

𝑃 =
2mMg

(2M+𝑚)
.

→

{
 
 

 
 𝑇 =

𝑔𝑚

2𝑀+𝑚

𝑎 =
𝑔𝑚

(2M+𝑚)
;

𝑃 =
2mMg

(2M+𝑚)
.

             

 
К решению СЛАУ приводят производственные задачи. Рассмотрим пример такой задачи и решим 

ее методом Гаусса. 
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Задача: Кофейня производит продукцию трех видов тортов: «Пьяная вишня», «К чаю», «Прага». 
Для их производства используется сырье трех типов: мука, сахар, какао. Нормы расхода каждого из них 
на одну продукцию и объём расхода сырья на один день заданы таблицей: 

 
Таблица 1 

Расходы сырья на один день 

Вид сырья Нормы расходы сырья на одну продукцию Расход сырья на 
один день 

«Пьяная вишня» «К чаю» «Прага» 

Мука 3 2 1 7 

Сахар 2 4 3 9 

Какао 1 3 2 5 

 
Найти, сколько тортов «Прага» выпускается ежедневно. 
Решение данной задачи сводиться к системе уравнений: 

{

3x1 + 2x2 + 1x3 = 7;
2x1 + 4x2 + 3x3 = 9;
1x1 + 3x2 + 2x3 = 5.

 

 
Шаг 1. Прямой ход 

 

(
3 2 1 7
2 4 3 9
1 3 2 5

)𝑎1 ↔ 𝑎3 → (
1 3 2 5
2 4 3 9
3 2 1 7

)𝑎1 ⋅ (−2) + 𝑎2; 𝑎1 ⋅ (−3) + 𝑎3 

(
1 3 2 5
0 −2 −1 −1
0 −7 −5 −8

)𝑎2 ⋅ (−1) → (
1 3 2 5
0 2 1 1
0 7 5 8

)𝑎2 ⋅ 7 + 𝑎3 ⋅ (−2) → 

 

(
1 3 2 5
0 2 1 1
0 0 −3 −9

) 

 
Шаг 2 . Обратный ход 

{
𝑥1 + 3x2 + 2x3 = 5;
2x2 + 𝑥3 = 1;
−3x3 = −9.

→ {
𝑥1 + 3x2 + 2x3 = 5;
2x2 + 𝑥3 = 1;
𝑥3 = 3.

 

Ответ: ежедневно кофейня выпускает 3 торта «Прага». 
Описанные выше примеры демонстрируют простоту метода Гаусса и широкий круг задач, 

решаемых с его использованием, несмотря на жесткие ограничения в условиях применения метода. 
Таким образом, в работе подробно приведены преимущества и недостатки данного метода. 

Описан алгоритм метода Гаусса и его применение к решению прикладных задач. 
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биологические науки 
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Аннотация: Обсуждаются технологии и способы переработки  культивируемых мидий нестандартного 
размера. На черноморских фермах количество этих мидий составляет по массе от 20 до 80%  
снимаемого урожая. Переработка продукции на гидролизаты, лечебно - профилактических препараты и 
кормовые добавки значительно повысит рентабельность хозяйств. 
Ключевые слова: мидии, некондиционный размер, кормовые добавки, лечебно - профилактических 
препараты, гидролизаты. 
                                                                                                                                      

TECHNOLOGIES FOR PROCESSING OF SUBSTANDARD IN SIZE MUSSELS ON MARINE FARMS 
     

                                                                Erokhin Vladislav Evstafievich, 
                                                    Gordienko Alla Pavlovn . 

 
Abstract: Discusses technologies and methods for processing cultured mussels non-standard size. On the 
black sea farms, the number of these mussels is by weight from 20 to 80% of shoot yield. Processing of 
products in the hydrolysates, medical preparations and feed additives will significantly increase the profitability 
of farms. 
Key words: mussels, substandard size, feed additives, medical drugs, hydrolysates. 

 
В среднем, при сборе урожая мидий, кондиционная по размеру продукция (> 40 мм) составляет 

20 - 50%. Остальную мидию (50 - 80%) пускают на доращивание. Для этого требуется приобретать, до-
полнительно к сортировочной и моечной машинам, машину для набивки рукавов, а также импортные 
(Испания, Франция)  одноразовые сетные рукава, из расчета 1 кг мелкой мидии на 1м.п. рукава. При 
урожае 100 т  в год необходимо набить и выставить на фильеры до 80 тыс. погонных метров сетного 
рукава. Этот способ предусматривает большие затраты  ручного труда. Например, затраты на  персо-
нал на фермах Франции составляют 30% от общих годовых затрат по эксплуатации марихозяйства. На 
небольших черноморских хозяйствах мелкую мидию обычно выбрасывают в море, т.к. приобрести сет-
ные рукава и оборудование не представляется возможным. 

При другом подходе к переработке, некондиционную по размеру мидию можно использовать для 
получения лечебно - профилактических препаратов на основе гидролизатов и межклеточного сока, а 
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также различных видов питательных сред  и кормовой продукции [1– 4]. 
Первые работы по использованию сеголеток мидий были начаты в «АзчерНИРО» МРХ СССР [3]. 

Было отмечено, что наличие тонких створок облегчает их дробление, а относительный выход мяса у 
сеголеток выше, чем у взрослых моллюсков. Продукция сеголеток при выращивании их на плотах, до-
стигает 600 т на 1 га, в зависимости от количества плотов, при среднем выходе мяса у выращиваемых 
мидий 45,7% . 

Для обеспечения механизации получения кормовой муки из мидий разработана технологическая 
схема, которая обеспечивала выход муки в размере 7,15% от массы мидий. Для указанной технологи-
ческой обработки мидии на кормовые цели используется имеющееся на предприятиях рыбной про-
мышленности оборудование прессосушильной жиромучной установки с некоторыми изменениями.  

Химический состав муки, полученной по этому способу, следующий: вода —7,8%, белки — 
64,45%, жиры —5,25%, минеральные вещества—15,25%, гликоген — 7,25%. Соленость от 3,6 до 4%. 
Мука соответствует требованиям ГОСТа 2116—71. 

Предлагаемый способ, кроме того, обеспечивает выход 35% минеральной крупы и 15% бульона, 
содержащего до 4% сухих веществ, в том числе 0,6% белков.  

Следует также принять во внимание возможность получения на основе облученной ультрафио-
летом муки из мидий провитамина Д3, что существенно повысит рентабельность работы завода: 1 т 
этого препарата эквивалентна до биологической активности 30 т препарата витамина Д2, полученного 
на основе облученных дрожжей. 

На основе описанной выше технологии переработки нами был разработан „Способ получения 
основы для поликомпонентного пищевого  продукта из мидий„, который был защищен патентом Украи-
ны на изобретение [5].   

В основу изобретения была поставлена задача получения пищевого лечебно-профилактического 
продукта, который может использоваться как самостоятельный продукт, так и полуфабрикат для 
изготовления новой линии продуктов и композиций для лечебно-профилактического питания. 

Поставленная задача достигается тем, что в «Способе получения основы для поликомпонентно-
го пищевого  продукта из мидий», мидий бланшируют, с возможностью сбора образующегося при этом 
бульона. После измельчения и отделения мяса от фрагментов створки,  путем флотации  в  тузлуке, 
объединяют образовавшийся продукт с полученным при бланшировке мидий бульоном. К полученной 
смеси добавляют интенсификаторы вкуса, антиокислители, вспомогательные компоненты с гидро-
фильными свойствами, консерванты, пряности и вкусовые добавки, корректируют вкусовой посол, кут-
теруют, после чего текстурируют или перерабатывают иным способом. 

На основе предложенного поликомпонентного продукта могут быть разработаны 
специализированные функциональные продукты для детей, спортсменов, беременных и кормящих 
женщин, пожилых людей. Этот продукт может быть обогащен путем добавки к нему любых 
эссенциальных пищевых веществ и минорных компонентов, а также пищевых волокон. 

Выпуск гидролизатов является одним из наиболее рентабельных  видов производства продуктов 
переработки мидий. Мясо мидий имеет уникальный химический состав [6-8], поэтому его гидролизаты 
являются прекрасным сырьем для производства лечебно-профилактических, фармакологических и 
косметических препаратов, биологически активных пищевых добавок. Отходы после получения гидро-
лизатов используют в производстве кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. В 
России  и Украине одним из основных способов переработки мидий стало производство различных 
гидролизатов, которые, тем не менее, выпускаются в незначительных объемах, что и определяет их 
высокую стоимость. Увеличение промышленного выпуска мидийных гидролизатов, относящихся к 
группе нутрицевтиков и парафармацевтиков, необходимых для здоровья людей, практически не осу-
ществляется.  

Наиболее известным на рынке продуктом является ферментативный гидролизат (“БУК-М”, “Би-
полан” и др. коммерческие названия). Этот гидролизат был разработан в МВК “Моллюск-
индустрия”(НТЦ “Шельф”, г. Севастополь ) и ЮгНИРО (г. Керчь). Гидролизат прошел все необходимые 
испытания в качестве лечебно-профилактического продукта. 
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Кроме ферментативного, разработана группа кислотных гидролизатов, каждый из которых имеет 
свои недостатки и преимущества, на которых мы здесь останавливаться не будем. Полные сведения 
по биологически активным веществам мидий и продукции на их основе были описаны нами ранее [7]. 

Для получения указанных гидролизатов необходима технологическая операция по получению 
мяса мидий без створок, что значительно увеличивает себестоимость конечного продукта. С целью 
устранения этого недостатка нами была предложена технология по утилизации некондиционных по 
размеру мидий, путем мягкого щелочного гидролиза - «Спосіб одержання гідролізату з молюсків», кото-
рая была защищена патентом Украины. [1]. 

Экспериментально установлено стимулирующее действие мидийного гидролизата «МИГИВЕНГ»  
на рост планктонных водорослей, на динамику роста культивируемых микроводорослей и сопутствую-
щих им бактерий. Обнаружено, что мидийный гидролизат способствует выведению из организма кад-
мия и нормализует содержания ДНК и РНК, повышает общую резистентность и иммунную реактивность 
организма собак. 

Имеются данные, что «МИГИВЕНГ» обладает высокой антирадикальной активностью, при этом 
он не оказывал влияния на жизнеспособность изолированных фагоцитов. Установлено, что мидийный 
гидролизат стимулирует рост волосяного покрова у крыс и собак. Отмечено, что «МИГИВЕНГ» снижает 
аллергизацию организма, уменьшая уровень эозинофилов, положительно влияет на воспалительные 
процессы в организме, уменьшая уровень лимфоцитов, повышает уровень гемоглобина  и нормализует 
состав крови при перроральном применении. 

Выполненный комплекс исследований гидролизата позволяет рекомендовать проведение сани-
тарно-гигиенических исследований и фармиспытаний гидролизата в качестве лечебно-
профилактического пищевого продукта, компонента биологически активных добавок, медицинского 
препарата лечебно-оздоровительного и профилактического назначения, а также сырья для косметиче-
ской промышленности. Низкая себестоимость щелочного гидролиза открывает перспективы широкого 
его использования в качестве лечебно-профилактических пищевых добавок и ветеринарных препара-
тов для сельскохозяйственных животных. 

На основе щелочного мидийного гидролизата нами были разработаны способы получения осно-
вы для приготовления микробиологических питательных сред из сырья морского ґенеза и питательные 
среды для тестирования роста микроорганизмов, преимущественно бактерий и грибов  [9-11]. 

Указанные основы питательных сред могут быть использованы в научно-исследовательской и 
практической работе для выделения, культивирования микроорганизмов, а также для выработки вак-
цин. 
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Abstract: The role of glutamate in the brain, its participation in physiological processes in the norm, as well as 
in the development of pathological processes leading to the death of neurons are considered. 
Key words: glutamate, brain, physiological role, pathological role, excitotoxicity, neurodegeneration, oxidative 
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Глутамат – аминокислота, представляющая собой один из основных возбуждающих нейромедиа-

торов в различных структурах головного мозга человека и животных [1, 2]. Наибольший пул глутамата 
находится в нервных окончаниях: около 100 ммоль/дм3 в синаптических везикулах и 10 ммоль/дм3 в 
цитозоле. Во внеклеточном пространстве концентрация глутамата колеблется от 1 до 30 мкмоль/дм3. 
Глутамат не проникает через гематоэнцефалический барьер и синтезируется в митохондриях нейронов 
из глюкозы (через α-кетоглутарат) или глутамина [2]. В метаболизме глутамата существует тесная 
связь между нейронами и астроцитами. Переносчики этого нейромедиатора обнаружены как на мем-
бране нейронов, так и на мембране астроцитов. Астроциты захватывают синаптический глутамат и 
конвертируют его в глутамин. Кроме того, в астроцитах из глутамата синтезируются α-кетоглутарат и 
лактат. Эти три метаболита (глутамин, α-кетоглутарат и лактат) транспортируются в нейроны, где из 
них вновь синтезируется глутамат [3, 4]. 

Глутаматные рецепторы делятся на два больших класса: метаботропные и ионотропные. Мета-
ботропные рецепторы подразделены на несколько групп (mGluR1, mGluR2, mGluR3 и др.) и представ-
ляют собой трансмембранные белки, которые при связывании с глутаматом через посредство G-белка 
модулируют работу вторичных внутриклеточных посредников, таких как инозитол-1,2,3-трисфосфат, 
кальций, циклические нуклеотиды, и запускают каскады внутриклеточных реакций. Ионотропные ре-
цепторы управляют ионными каналами и в зависимости от фармакологических и электрофизиологиче-
ских свойств подразделяются на три подтипа: 1) АМРА-рецепторы (синтетический агонист – α-амино-3-
гидрокси-5-метил-4-изоксалолпропионовая кислота); 2) каинатные рецепторы (агонист – каиновая кис-
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лота), которые проводят преимущественно одновалентные катионы (Na+ и K+); 3) NMDA-рецепторы 
(синтетический агонист – N-метил-D-аспартат), обладающие высокой проводимостью для Ca2+, а также 
Na+ и K+ [1, 2, 5]. 

Ионотропные рецепторы регулируют поступление внеклеточного кальция в цитоплазму нейро-
нов, а метаботропные обеспечивают высвобождение его ионов из внутриклеточных депо. Функцио-
нальная неоднородность рецепторов, зависящая от их пре-, пост- или экстрасинаптической локализа-
ции, является определяющей в реализации физиологических эффектов глутамата. Если ионотропные 
рецепторы чаще располагаются в области активных зон синаптических контактов, то метаботропные 
занимают преимущественно околосинаптическую позицию и активируются при длительной экспозиции 
или гиперпродукции медиаторов [6]. Поскольку нейроны, использующие глутамат, различаются по ти-
пам и подтипам рецепторов, располагающихся на постсинаптической мембране, это является основой 
для различных реакций клеток в ответ на выброс глутамата в синаптическую щель [7, 8]. 

Помимо нейромедиаторной функции, глутамат играет важную роль в нейрональной дифферен-
цировке, миграции и выживании в развивающемся мозге, преимущественно благодаря облегчению 
входа кальция в нейроны [9, 10]. Блокада NMDA-рецепторов в период дородового развития дизоцилпи-
ном (МК-801), фенциклидином или этанолом может индуцировать апоптоз в наиболее уязвимых нейро-
нах, степень которого зависит от стадии развития [11]. 

Исследования патогенеза целого ряда заболеваний и патологических состояний головного мозга 
показали важнейшую роль глутамата в этих процессах [12, 13]. Гиперактивация глутаматных рецепто-
ров, приводящая к клеточной гибели, оказывает так называемый эксайтотоксический эффект (от англ. 
excitotoxicity – токсичность при возбуждении). 

Избыток синаптического глутамата при взаимодействии с рецепторами на постсинаптической 
мембране нейрона запускает каскад патологических реакций внутри клетки, а также приводит к утечке 
медиатора из синаптической щели и дальнейшей гиперактивации глутаматных рецепторов на всех 
клетках из ближайшего микроокружения [6]. Гиперактивация NMDA-рецепторов сопровождается уси-
ленным поступлением внеклеточного кальция (и натрия) в нейрон. Некоторые виды AMPA и каинатных 
рецепторов также вносят вклад в этот процесс [2]. Избыточный вход кальция и натрия вызывает депо-
ляризацию мембраны, вследствие чего открываются потенциал-зависимые Са2+-каналы, что, в свою 
очередь, способствует накоплению кальция внутри нейрона [1]. Вследствие этого дезорганизуются 
кальций-зависимые ферментативные процессы, что приводит к повреждению клеточных структур, в 
особенности мембран и цитоскелета. 

Чрезмерное накопление внутриклеточного кальция – ключевой патогенетический процесс, при-
водящий к повреждению и гибели клеток мозга при ишемических состояниях и травмах мозга [5, 14, 15]. 
Отсроченная кальциевая дизрегуляция является одним из сигналов к усилению генерации АФК после 
токсического действия глутамата [2]. Согласно ряду экспериментальных данных, ОКД обусловлена 
нарушением регуляции поступления и выведения Са2+ через плазматическую мембрану [16], а также 
способности митохондрий захватывать и удерживать Са2+ [17, 18]. 

В свою очередь, накопление кальция митохондриями приводит к повышению продукции О2
• –, что 

запускает другой каскад патологических процессов, ведущих к развитию окислительного стресса и ги-
бели нейронов после токсического действия глутамата [19]. 

Функциональное состояние митохондрий после токсического воздействия глутамата крайне важ-
но для последующей судьбы нейрона – выживет или погибнет клетка. Установлена тесная взаимосвязь 
между коллапсом мембранного потенциала митохондрий, накоплением Са2+ нейронами, изменением 
структуры митохондрий, а также снижением содержания АТФ [20]. Нехватка энергии приводит к ещё 
большему дисбалансу ионного гомеостаза. Происходит нарушение баланса градиента ионов натрия, 
калия, кальция и хлора. Это вызывает деполяризацию и приводит к активации потенциал-зависимых и 
управляемых рецепторами ионных каналов. В норме активация кальциевых каналов обеспечивает эк-
зоцитоз нейромедиатора и передачу сигнала в синапсе, при ишемии же она способствует повышению 
концентрации глутамата во внеклеточном пространстве [21]. Активация натриевых каналов также уве-
личивает выход глутамата из клеток, так как вызывает обратный транспорт глутамата его переносчи-
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ками [22], которые в норме переносят глутамат и ионы натрия из внеклеточного пространства внутрь 
клетки в обмен на ионы калия [23]. Активация хлорных каналов, происходящая при набухании клеток, 
также вносит вклад в чрезмерное высвобождение глутамата при ишемии [24]. 

Полагают, что нарушение глутаматергических регуляторных процессов может играть важную 
роль и при хронических заболеваниях ЦНС, таких как рассеянный склероз [12], боковой амиотрофиче-
ский склероз [25], болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона [5] и болезнь Альцгеймера [26], а также 
эпилепсия [27], шизофрения [28] и амнезия [5]. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук МК-7208.2016.4. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость исследования рыб различными 
техногенными загрязняющими веществами (на примере хлороорганических пестицидов и 
радионуклидов) в различных водных популяциях Вагайского района Тюменской области. Впервые  
изучена  экологическая  ситуация  Вагайского  района  Тюменской  области, подверженного  
антропогенному  воздействию. Впервые выполнены  исследования  по  определению  наличия  
загрязняющих  веществ  в  товарной  части  рыбы (серебряного карася, щуки и стерляди).  
Ключевые слова: Хлорорганические пестициды, цезий, стронций, серебряный карась, антропогенное 
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THE EFFECT OF ANTHROPOGENIC SUBSTANCES ON THE ORGANISM OF FISH 
 

Sargina Marina G. 
 
Abstract: This article discusses the need for studies of fish of various anthropogenic pollutants (for example 
hlororganicheskih pesticides and radionuclides) in the different water populations Vagayskaya district of the 
Tyumen region. We first studied the ecological situation Vagayskaya district of the Tyumen region exposed to 
anthropogenic impact. First performed studies to determine the presence of contaminants in commercial fish 
(silver carp, pike and sturgeon). 
Keywords: Organochlorine pesticides, cesium, strontium, silver carp, anthropogenic impact. 

 
Рациональное ведение рыбного хозяйства требует всестороннего изучения всех звеньев эколо-

гической системы. В связи с этим необходимо знать биологию различных представителей местной их-
тиофауны, независимо от их промысловой ценности [1, с.75]. 

При современном уровне антропогенного воздействия на водные объекты особый интерес пред-
ставляет изучение влияния негативных факторов на устойчивое функционирование водных экосистем 
и разработка путей его достижения [4, с.8]. 

Водные сообщества и экосистемы обладают лишь незначительной устойчивостью к загрязняю-
щим веществам. Реакция живых организмов на воздействие загрязняющих веществ обусловлена ви-
довой принадлежностью [6, с.155]. Токсиканты изменяют свойства водоемов, снижают количество кор-
мовых организмов, нарушая сложившиеся циклы и взаимоотношения между гидробионтами, биологи-
ческие циклы и процессы самоочищения [5, с.58]. 

Важнейшими критериями приоритетности загрязнителей являются масштабы поступления их в 
окружающую среду, биохимическая активность, токсичность, способность к накоплению в трофических 
звеньях, подвижность в природных средах, устойчивость к действию природных факторов. Основными 
источниками поступления пестицидов в почву, а через нее – в водоемы являются промышленные вы-
бросы, продукты сгорания топлива и средства химизации сельского хозяйства [2, с.47]. 
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Дальнейшее накопление подобной информации позволит не только лучше контролировать усло-
вия обитания гидробионтов, но и дает возможность прогнозировать поведение экосистемы в целом. 

Ряд исследователей сообщают, что среди водных животных несомненный интерес для исследо-
вания закономерностей взаимодействия с радиоактивной внешней средой представляют рыбы, так как 
они обладают совершенной системой ионной регуляции, образуют высшие трофические уровни в вод-
ных биоценозах, а также являются важным пищевым продуктом для человека. 

Интенсивность накопления радиоактивных веществ и удельная радиоактивность тканей рыб в 
большинстве связываются с химической природой радионуклида, наличием в среде обитания рыб дис-
криминаторов радионуклидов и их количественных соотношений (стронций-калий, цезий-кадий) [3, с.33-
35]. 

Нами проводились исследования в различных водных популяциях Вагайского района Тюменской 
области.  

Согласно данным Вагайской санэпидемстанции в течение  последних 5-7 лет в крупных хозяй-
ствах района (Ушаковский, Желнинский, Родина, Звезда) использовались гербициды аминная соль - 
2,4 Д, лонтрел и инсектицид  децис. 

Нами  были  исследованы  серебряные караси, выловленные  в  реке Иртыш  и  озере  Большой  
Уват, а  так же  речные  стерлядь  и  щука. Рыба  исследована  на  наличие  в  товарной  части  хлорор-
ганических  пестицидов.  

При исследовании серебряного карася и щуки реки Иртыш массовая доля хлорорганических пе-
стицидов составила 0,002; 0,0032 мг/кг соответственно. Уровень хлорорганических пестицидов в озер-
ном карасе составил 0,0011 (показатель соответствует верхней границе нормы). Это объясняется неко-
торой удаленностью озера от наиболее загрязненной реки Иртыш. Крайне необычно наличие остаточ-
ных количеств хлорорганических пестицидов, а именно остаточных количеств ДДТ и ГХЦГ (менее 0,001 
мг/кг), в стерляди (табл. 1). 

Нужно отметить немаловажный факт: в органах и тканях рыб хлорорганические пестициды 
встречаются в виде метаболитов – ДДЕ и ДДД, что свидетельствует о давности поступления хлорорга-
нических пестицидов в  данные участки реки. Данные гербициды применялись в этой местности в 1993-
1995гг.  

Таблица 1  
Содержание  ХОП  в  тканях  серебряного  карася 

(мг/кг) 

Содержание ХОП М mx 

 река Иртыш 0,00141 0,0001 

 Озеро Большой Уват 0,0011 0,0001 

 
Были  проведены исследования  мышечной  ткани  серебряных карасей, выловленных  в  реке 

Вагай  на  наличие  радиоактивных  веществ: цезия-137, стронция-90. Средняя  удельная  активность  
стронция -90  составила  менее  37 Бк/кг  (35,100±0,007 – 35,500±0,007). Удельная  активность  цезия – 
137  в  «вагайских»  карасях – более  8,2 Бк/кг ( 9,820±0,005 – 9,050±0,001) (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Содержание  стронция – 90  и  цезия – 137  в  речных 
серебряных  карасях 

Показатель М mx 

февраль, 1999г 

 Цезий-137 9,82 0,005 

 Стронций-90 35,1 0,007 

март, 1999г. 

 Цезий-137 9,05 0,001 

 Стронций-90 35,5 0,007 
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Таким  образом, согласно  полученных  результатов,  содержание   стронция – 90  в  мышечной  
ткани  рыб  реки Вагай  в  пределах  допустимой  нормы  (37 Бк/кг), а  содержание  цезия-137 больше  
допустимой  нормы  (8,2 Бк/кг). 
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Аннотация: В работе рассматриваются вопросы определения степени важности признаков при мони-
торинге научного потенциала высших образовательных (ВОУ) и научно-исследовательских (НИУ) 
учреждений. При определении степени важности признаков использованы алгоритмы вычисления оце-
нок. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ, алгоритм вычисления оценок, класс, научный потенциал, 
мониторинг. 

 
DEFINITION OF DEGREE OF IMPORTANCE OF SIGNS WHEN MONITORING SCIENTIFIC POTENTIAL 

 
Makhmanov Orif Qudratovich, 

Tadjixodjayev Zakirxodja Abdusattarovich 
 
Abstract: This article  contains questions of definition of degree of importance of signs when monitoring scien-
tific potential of higher education (HEI) and scientific research institutions (SRI). When determining degree of 
importance of signs algorithms of calculation of estimates are used.  
Keywords: intellectual analysis, algorithm for calculating estimates, class, scientific potential, monitoring. 

 
В динамично развивающемся мире и информационном обществе решающими преимуществами 

будут обладать государства, которые смогут эффективно создавать, накапливать и продуктивно ис-
пользовать высококвалифицированный кадровый потенциал, основными носителями которого являют-
ся выдающие учёные и потенциальная молодёжь. Инновационное развитие, рассматриваемое как при-
оритетная задача обновления экономики и социальной сферы, во многом определяется уровнем каче-
ства образования, науки и инновационных технологий.  

В настоящее время при решении различных вопросов прикладного характера особенно 
эффективны методы и алгоритмы интеллектуального анализа данных. В работе рассматривается 
подход решения вопроса интел-лектуализации с помощью алгоритмов вычисления оценки (АВО) 
информа-ционной системы при мониторинге научного потенциала ВОУ и НИУ учреждений, 
представляющих один из таких прикладных объектов. 

Пусть в качестве объекта исследования будет n-множество объектов jS ( mj ,1 ), которые 
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характеризуются признаками (показателями, индикато-рами) nXXX ,,, 21  . Для определения степени 

важности данных признаков l-множества объектов jS  пусть будут разделены на класс lKKK ,,, 21  . 

В результате образуется таблица mnlT . 

Требуется найти с помощью АВО информативный вес признаков изучаемого объекта 

)P(X),),P(XP(X n21 [1, с. 100].  

Разделение таблицы mnlT  на множество классов uK  ( l1,u  ) можно описать следующим 

образом: 

1211
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Вопрос принадлежности Ku показателей итогового научного потенциала ВО и НИ учреждений к 
определенному классу выявляется с помощью примене-ния процедуры голосования строк таблицы 

mnlT : 
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Путем осуществления процедуры голосования устранением i-столбца mnlT  таблицы 

определяется степень важности удаленного i-признака. 1S , 2S ,…, mS  строки во множестве заменяются 

на строки i

m

ii ,S,,S 21S  (i в верхнем индексе является порядковым номером удаленного признака).  

При применении процедуры голосования для упрощенной формы  таблицы mnlT  вычисляются 

значения )(SГ i

qu . Здесь mq ,2,1 ; lu ,2,1  при описании схем (1)-(3) данной таблицы qS  за-

мещается 
i

qS  [1, с. 24 ]. 

Если i-признак имеет значение, голосование в среднем резко сокращается и наоборот. Степень 
уменьшения можно рассматривать как единицу измерения изучаемого признака.  

Информативный вес i-признака определяется в следующей последова-тельности: 
1) определяется разница в голосовании: 
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2) по каждому классу вводится общая величина: 
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3) другие классы выражаем как указанную величину: 
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4) общий информативный вес  i-признака: 
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Выражение (4) можно описать следующим образом: 
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Проведение вычислительных экспериментов: при проведении вычислительных экспери-
ментов по мониторингу научного потенциала ВО и НИ учреждений в первую очередь осуществляется 
отбор m ( 70m  ) вузов. ВО учреждения оцениваются по n ( 23n  ) признакам. Признаки, 

участвующие в мониторинге научного потенциала ВО и НИ учреждений: 1x  – доктор наук, профессор; 

2x  – доктор наук, доцент; 3x  – доктор наук, старший научный сотрудник; 4x  – доктор наук, без ученого 

звания; 5x  – академик; 6x  – кандидат наук, профессор; 7x  – кандидат наук, доцент; 8x  – кандидат 

наук, старший научный сотрудник; 9x  – кандидат наук, без ученого звания; 10x  – без ученой степени, 

профессор; 11x  – без ученой степени, доцент; 12x  – без ученой степени, катта илмий ходим; 13x  – без 

ученой степени, без ученого звания; 14x  – рабочая ставка; 15x  – тип штата; 16x  – средний возраст; 17x  

– количество статей в зарубежных научных журналах; 18x  – количество статей в отечественных науч-

ных журналах; 19x  – количество материалов зарубежных конференций; 20x  – количество материалов 

отечественных конференций; 21x  – количество монографий; 22x  – количество цитирований, обраще-

ний к научным работам автора; 23x  – количество патентов, полученные на объекты интеллектуальной 

собственности [2, с. 44-47; 3]. 
При классификации результатов показателей научного потенциала ВО учреждений используются 

элементы множества uK , ( 51,u  ). uK  принимает следующие значения: 

Ku = {“высокий”, “выше среднего”,”ниже среднего”,”очень низкий”,”критически низкий”}, (6) 
На основе АВО определяем важность признаков.  

 Так по схемам (1)-(3) таблицы mnlT  результаты показателей научного потенциала ВО 

учреждений для объектов по формуле (6) соответствует следующему количеству: 

26;10;6;16;12 54321  kkkkk  
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Рис. 1. Диаграмма степеней важности показателей научного потенциала высших образова-

тельных и научно-исследовательских учреждений 
 

В начале при проведении экспериментальных исследований устраняется признак   и измененное 
состояние показателей научного потенциала оценивается заново. Если   имеет важное значение, пока-
затели итогового научного потенциала в среднем резко снижаются и наоборот. После удаления при-
знака   образуется следующее положение: 

22;9;7;21;11 1

5

1

4

1

3

1

2

1

1  kkkkk  

при удалении признака 1x  изменениям подвергаются 4 единицы. 

В то же время в отношении каждого признака проводятся эксперименталь-ные исследования.  
Таким образом, путем упорядочивания различий в изменениях по каждому признаку можно прий-

ти к выводу о важности самого значимого признака. В нашем случае наиболее важным признаком яв-

ляется 7x . Итак, по степени важности в разрезе ВО учреждений важными признаками после 7x  явля-

ются признаки 1x , 2x , 11x  (Рис. 1).  

В результате экспериментальных исследований выявлено, показатели научного потенциала на 

уровне каждого ВО учреждения по степени важности: из 70 в 57 признак 7x  (кандидат наук, доцент); в 

10 признак 9x  (кандидат наук, без ученого звания); в  3 признак 11x  (без ученой степени, доцент) 

являются важными. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены вопросы, связанные с процессом скалывания наледи и 
уплотненного снега за счет разработки универсальной машины. 
Ключевые слова: очистка территории, лед, уплотнённый снег. 

 
Потребность в разработке универсальной машины для очистки от наледи возникла в связи с 

ежегодно возникающими проблемами уборки спрессованного снега на тротуарах и придомовых терри-
ториях. На данный момент имеющиеся варианты уборки территории обладают рядом недостатков, та-
ких как высокая стоимость, низкая универсальность, малая производительность. 

Уборка снега в соответствии с приложением №1 Приказа Госстроя № 139 от 9 декабря 1999 года, 
пункт 3.6.14 "Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденных Постановле-
нием Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170: «Во время снегопадов придомовая территория должна 
убираться не реже одного раза в сутки при толщине снега до двух сантиметров, при большей толщине 
снега - с периодичностью от одного часа до трёх часов, в зависимости от класса тротуаров»; «3.6.2. 
Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин…». 

При сильных снегопадах дворники не успевают очистить территорию от снега из-за чего проис-
ходит его дальнейшее уплотнение и образование наледи, а также согласно постановлению: «3.6.22. 
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен 
убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует уби-
рать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения». 

Все отмеченное указывает на трудоемкость уборки в зимнее время года. Труднодоступность 
мест уборки для уборочной техники (пешеходные дорожки и т.п.), сложность уборки усовершенство-
ванных покрытий (брусчатка), пометка в приложении об оставлении слоя снега для последующего его 
уплотнения, все это приводит к малой производительности ручного труда, следствие образование 
наледи и травматизм граждан. 

В связи с вышеуказанным и с ежегодно возникающими проблемами уборки спрессованного снега 
на тротуарах и придомовых территориях возникает потребность в механизации труда за счет разработ-
ки универсальной машины для очистки от наледи. 

На данный момент имеющиеся варианты уборки (рис. 1) территории обладают рядом недостат-
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ков, таких как высокая стоимость, низкая универсальность. Зачастую используется ручной труд, при 
котором уборка производится очень медленно. 

В связи с этим, была поставлена цель разработать конструкцию машины, которая производит 
рубку, очистку от наледи и уплотненного снега. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
1. Разработать кинематическую схему универсальной машины. 
2. Провести проектный расчет главной составляющей силы, для скалывания наледи и уплот-

ненного снега. 
3.  

 
Рис. 1. Методы очистки 

 
Из составленной кинематической схемы проектируемой машины (рис. 2) видно, что вращатель-

ное движение от двигателя преобразуется через редуктор в возвратно-поступательное движение лез-
вий. 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема проектируемой машины 

 
Для решения поставленной цели необходимо приступить к исследованию кривошипно-шатунного 

механизма, так как данный механизм является ключевым звеном для осуществления основной цели - 
скалывания. 

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) предназначен для преобразования возвратно-
поступательного движения поршня во вращательное движение (рис. 3). Детали КШМ делят на две 
группы, это подвижные и неподвижные детали. 

Проведен теоретико-аналитический метод расчета главной составляющей силы, для скалывания 
наледи и уплотненного снега. 

При повороте кривошипа на угол φ перемещение поршня от его начального положения в верхнее 
положение определяется формулой: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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где S – перемещение поршня; λ – безразмерный параметр КШМ; 
 

 
Рис. 3. Схема работы и сил КШМ 

 
R – радиус кривошипа; φ – угол поворота кривошипа в рассматриваемый момент времени; l – 

длина шатуна; н.п. – нижние положение; в.п. – верхнее положение. 
 

Таблица 1  
Значения перемещений при различных углах 

φ, ° При λ = 0,35  φ, ° 

S S1 S2 

0 0,0000 0,000 0,0000 360 

10 0,0010 0,001 0,0002 350 

20 0,0038 0,003 0,0010 340 

30 0,0084 0,006 0,0021 330 

40 0,0144 0,011 0,0034 320 

50 0,0216 0,017 0,0048 310 

60 0,0297 0,024 0,0062 300 

70 0,0382 0,031 0,0073 290 

80 0,0468 0,039 0,0080 280 

90 0,0552 0,047 0,0082 270 

100 0,0632 0,055 0,0080 260 

110 0,0704 0,063 0,0073 250 

120 0,0767 0,071 0,0062 240 

130 0,0820 0,077 0,0048 230 

140 0,0864 0,083 0,0034 220 

150 0,0898 0,088 0,0021 210 

160 0,0921 0,091 0,0010 200 

170 0,0935 0,093 0,0002 190 

180 0,0940 0,094 0,0000 180 
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Перемещение поршня в соответствии с уравнением (1) можно представить, как сумму двух сла-
гаемых S1 и S2, первое из которых обусловливается перемещением шатуна вдоль оси цилиндра, а вто-
рое – отклонением шатуна от оси цилиндра. По таблице 1 можно сделать заключение, что при поворо-
те коленчатого вала на угол φ=90º поршень проходит больше половины своего хода. При повороте 
кривошипа из верхнего положения (в.п.) на первую четверть оборота (φ = π/2 или 90°) поршень прохо-
дит больший путь, чем при повороте кривошипа на вторую четверть оборота, это связанно с наиболь-
шим значением скорости возникающей на данном угле поворота кривошипа.  

Выражение для определения скорости перемещения поршня: 

;2sin
2

sin 







 


RV  (2) 

где ω – угловая скорость вращения кривошипа; 
Из таблицы 2, можно определить, что наибольшее значение скорости поршня Vmax соответствует 

углу φ < 90º.  
Выражение для определения угла при максимальной скорости: 
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4
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Подставляя значение φmax в формулу (2), получим наибольшее значение скорости поршня Vmax. 
В нашем случае: 
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Таблица 2 

Скорость перемещения поршня для различных углов φ 

φ При λ = 0,35  φ 

V 

0 0,0000 0,0000 360 

10 0,0862 -0,0862 350 

20 0,1678 -0,1678 340 

30 0,2405 -0,2405 330 

40 0,3009 -0,3009 320 

50 0,3464 -0,3464 310 

60 0,3756 -0,3756 300 

70 0,3883 -0,3883 290 

80 0,3855 -0,3855 280 

90 0,3690 -0,3690 270 

100 0,3412 -0,3412 260 

110 0,3051 -0,3051 250 

120 0,2635 -0,2635 240 

130 0,2189 -0,2189 230 

140 0,1734 -0,1734 220 

150 0,1284 -0,1284 210 

160 0,0846 -0,0846 200 

170 0,0419 -0,0419 190 

180 0,0000 0,0000 180 

Соответственно, так как при максимальной скорости в КШМ происходят наиболее большие пере-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 35 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

мещения, то можно заключить о наименьшей составляющей силы в данный рассматриваемый момент 
времени.  

Суммарная сила F, действующая вдоль оси цилиндра, может быть разложена на две составля-
ющие: по направлению, перпендикулярному к оси цилиндра – боковая сила Fn и по направлению про-
дольной оси шатуна – сила FП. 

Силу FП, перенесенную вдоль продольной оси шатуна в центр шатунной шейки кривошипа, мож-
но разложить ее на две составляющие: нормальную силу FЦ, направленную по радиусу кривошипа и 
тангенциальную силу Fт перпендикулярно к ней и касательную к окружности радиуса кривошипа. 

Выражение для определения тангенциальной силы: 

;2sin
2

sin 
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Таким образом, зная значения максимальной скорости используя формулы (5) и (6), вычислим 
значение минимальной силы, возникающей на поршне: 
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Вывод: составлена кинематическая схема проектируемой универсальной машины. Проведен 
расчет главной составляющей силы, для скалывания наледи и уплотненного снега. Рассчитанная ми-
нимальная сила удара одного ледоруба соответствует 2219 Н, эта сила является достаточной для ско-
ла уплотненного снега или наледи. 
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скважин. 
Авторы изучили условия и использование метода для различных областей месторождений нефти и 
газа, и качеств горных пород подземных условий. 
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Abstract: In this article, the authors made an effort evaluate works about elaborations, investigations and 
tests microbiological methods for increase flow of oil layers to exploiting wells. 
The authors examines the conditions and utilization of method for different areas deposits of oil and gas, their 
qualities and qualities of rocks , underground conditions. 
In the article used materials and data of the authors from Russia and foreign scholars.  
Key words: enhanced oil recovery, microbial enhanced oil recovery, metabolites 

 
В настоящее время идет непрерывная конкуренция среди мировых нефтегазовых корпораций за 

занятие лидирующих позиций. Главную роль и определяющий фактор играет повышение нефтеотдачи 
продуктивных пластов, которая зависит от инноваций и технологиях в добычи нефти. 

 «Легкая в добыче нефть заканчивается» - констатирует Алекс Мантон, аналитик по Ближнему 
Востоку консалтинговой компании Wood Mackenzie. По его словам, на основных месторождениях в 
странах Персидского залива уже добыто более половины нефти и объемы добычи сокращаются. 
Правда, в регионе много тяжелой трудноизвлекаемой нефти – ее запасы составляют до 78 млрд бар-
релей, что в 3,5 раза превышает запасы нефти в США. По данным Геологической службы США, запасы 
тяжелой нефти в мире составляют 434 млрд баррелей, еще 2, 962 трлн баррелей пока добыть нельзя 
существующими методами и оборудованием. 

Имеются запасы трудноизвлекаемой и тяжелой нефти и в Казахстане, основные запасы которых 
находятся в Западном Казахстане, в Кзыл-ординской области и два месторождения в Восточном Ка-
захстане. По данным института КазНИГРИ всего в Республике 47 месторождений высоковязкой нефти 
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с запасами 1.32 млрд баррелей и 60 месторождений природных битумов с запасами 390 млн тонн. По 
разрабатываемым месторождениям в 2016 году сократилась добыча на 1.4% по сравнению с 2015 го-
дом (данные статкомитета МЭРК от 13.01.2017 г.), что связано с эксплуатацией 505 скважин дольше 20 
лет и необходимостью модернизации технологий и оборудования [1,2] (рис. 1). 

 

Рис. 1. Добыча нефти в Казахстане, ‘000 тонн (1991-2016) 

  
Таким образом, важной особенностью нефтегазодобычи в ближайшей перспективе будет освое-

ние тяжелых трудноизвлекаемых запасов [1] (рис. 2).  

 
Рис. 2. Прогноз нетрадиционных источников жидких углеводородов до 2035 

 
Характерным для таких залежей и их разработки являются низкопроницаемые коллекторы и 

стимуляция притока с проведением гидроразрывов пласта и сопутствующим обводнением скважин за-
колонными перетоками, что требует, в настоящее время создания более эффективных методов и 
средств повышения нефтеотдачи. В то же время высокое содержание ароматических углеводородов, 
асфальтно-смолистых веществ, сернистых соединений в тяжелом углеводородном (УВ) сырье вместе с 
повышенной коксуемостью приводит также к осложнениям при первичной и вторичной переработке 
нефти в ректификационных колоннах НПЗ, а повышенные показатели вязкости и плотности нефти со-
здают определенные трудности при транспортировке и хранении. Таким образом, экономически рента-
бельное освоение тяжелых нефтей представляется возможным при использовании таких технологий 
добычи при которых происходит преобразование части углеводородных продуктов, непосредственно, в 
пласте с целью осветления (удаления воды, примесей) и снижения вязкости добываемой нефти. 

В настоящее время в практике повышения нефтеотдачи продуктивных пластов, особенно, широ-
кие применение находят физико-механические и физико-химические методы (тепловые, использование 
полимеров, ПАВ, углекислоты, щелочей). Широко исследуются методы с применением микроорганиз-
мов. Их привлекательность связана с простотой реализации, минимальной капиталоемкостью и без-
опасностью для окружающей среды. 
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Идея использования микроорганизмов впервые еще в 1926 г. была предложена J. W. Beckman, а 
развил эту идею практическими исследованиями C.E. Zobell, получив в 1946 г. патент на проведение 
процессов, где установил, что метаболиты (промежуточные продукты реакций микроорганизмов) вызы-
вают снижение вязкости нефти, повышение проницаемости породы и давления в пласте [5]. 

В настоящее время разработаны две группы методов использования микроорганизмов. В первой 
группе исходные продукты жизнедеятельности микроорганизмов –метаболиты получают на поверхно-
сти в промышленных установках – ферменторах. За счет получаемых при этом биоПАВ, биополиме-
ров, эмульгаторов происходит улучшение свойств нефтевытесняющей воды при процессах заводне-
ния. Во второй группе получение метаболитов происходит непосредственно в пласте ха счет дополни-
тельного внесения в пласт микроорганизмов и питательной среды – molasses (мелассы), молочной сы-
воротки и других отходов пищевой и химической промышленности. В пласте в процессе биосинтеза они 
образуют – метаболиты: кислоты, газы, ПАВ, что способствует повышению нефтеотдачи на 40%, т.к. 
бактерии могут производить кислоты из нефти и другие органические вещества, которые растворяют 
карбонаты ( CaCO3, MgCO3), тем самым увеличивая проницаемость, а также газы, которые повышают 
давление в пласте, снижая при этом, растворяясь в нефти, вязкость продукта. При этом достигаются 
следующие параметры повышения нефтеотдачи: увеличение вовлечения в нефтедобыче запасов 5-
7%; увеличения дебита скважин в 1,5-2,0 раза; увеличение добычи нефти 15-20%. Окупаемость затрат 
на микробиологическое воздействие 1,5-2 года [6]. 

Таким образом, микроорганизмы образуют обширный ряд метаболитов, обладающих необходи-
мыми свойствами для повышения эффективности увлечения нефти. 

В таблице 1 приведен перечень метаболитов, влияющих не процессы в пластовых системах и 
скважинах, в т.ч. на свойства и состав пластовых флюидов и пород. 

 
Таблица 1 

Продукты микробиологического генезиса (метаболиты), влияющие на процессы в пластах 
и скважинах 

Метаболиты Механизм воздействия 

Кислоты Изменение коллекторских свойств пород: увеличение пористости и проницаемо-
сти, реакция с карбонатами с выделением СО2 

Биомасса Избирательное или неизбирательное закупоривание, эмульгирование или де-
эмульгирование вследствие различной адгезии к углеводородам, изменение 
смачиваемости пород 

Газы (СО2, СН4, 
N2) 

Локальное восстановление пластового давления, увеличение удельного объема 
нефти при растворении в ней СО2, уменьшение вязкости, увеличение проницае-
мости вследствие растворения карбонатных пород под воздействием СО2 

Растворители Растворение нефти 

БиоПАВ Снижение межфазного натяжения, эмульгирование 

Биополимеры Контроль подвижности пластовых жидкостей, избирательное или неизбиратель-
ное закупоривание 

 
В промышленных микробиологических технологических технологиях успешно используются 

микроорганизмы р. Closridium и р. Bacillus. Представители этих родов обладают значительным 
потенциалом для использования процессах воздействия на нефтяные пласты, в т.ч. и вследствие их 
способности к спорообразованию. Споры обладают меньшими размерами, что способствует более 
эффективной микробиологической обработке пласта.  

Широко изучены и распространены методы основанные на использовании мелассы (продукта 
переработки сахарной свеклы) и сбраживающих ее микроорганизмов. Эти методы применяются в 
следующих вариантах: закачка мелассы и бактерий в нагнетательные скважины для воздействия на 
пласт, для зачистки призабойной зоны и стимуляции скважин. 

Наиболее перспективными для этой биотехнологии являются микроорганизмы рода Cloridium 
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которые используются в виде чистых культур и совместно с бактериями рода Bacillus [8]. 
Опытно промышленное испытание по нагнетанию раствора мелассы проводилось 1992-1994 

года на опытном участке №2 302 залежи Ромашкинского месторождения в Татарстане. Биотехнология 
основывалась на циклическом нагнетании в пласт оторочек 6%-го раствора мелассы и бактерий 
Closridium tyrobutyricum [3,4]. 

 

Рис. 2. Схема размещения скважин на опытном участке №2 залежи 

       - добывающая скважина;      - нагнетательная скважина 

По результатам предварительных исследований, проведенных до начала эксперимента, было 
установлено следующее: 

1) в состав микробного сообщества входят углеводородокисляющие,бродильные, 
сульфатвосстанавливающие и метанобразующие бактерии; 

2) обнаружена тесная взаимосвязь бродильных и сульфатвосстанавливающих бактерий при 
сбраживании мелассы; 

3) бродильные бактерии рода Clostridium, присутствующие в пластовой воде опытного участка, 
проявляют высокую метаболическую активность в потреблении мелассы с образованием СО2, 
сравнимую с лучшими культурами Clostridium, используемыми в мелассных биотехнологиях 
повышения нефтеотдачи. 

Всего за период с 1992 по 1994 гг. на опытном участке было закачано 1052,3 т мелассы. 
Дополнительная добыча нефти на 01.01.96 г. составила 4806 т, доля дополнительно добытой нефти к 
общей добыче нефти по участку в период от начала воздействия до января 1996 г. равна в среднем 
30,6 %. Таким образом, технологическая эффективность метода составила 4,58 т дополнительно 
добытой нефти на 1 т закачанной мелассы. 

Известно, что критерием применимости микробиологических методов увеличения добычи 
является способность микроорганизмов существовать в залежи, содержащей углеводороды и соленую 
воду. Автохтонные микроорганизмы, используемые в залежи после добавления питательной среды 
для поддержания метаболизма бактерий отобранных популяций в оцениваемых условиях. 
Кинетический анализ показал, что оба консорциума в процессе обмена веществ активно превращают 
углероды даже на начальной фазе роста. Основной эффект метаболитов, образованных 
микроорганизмами (например, CO2), снижение вязкости нефти и улучшение текучести, тогда как 
органические кислоты улучшают проницаемость и пористость. Растворители могу растворить и 
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удалить тяжелые УВ длинноцепочные. Биоэмульгаторы не только увеличивают биологическую 
доступность нефтяных УВ, но и улучшают контакт между клетками и нефтью. 

 Технология активации пластовой микрофлоры заключается в циклической закачке 
неорганической питательной среды (мелассы) и культуры микроорганизмов в нефтяные коллекторы, 
что стимулирует увеличение количества микробов в пласте, нефтеокисляющих бактерий. В качестве 
примера можно рассмотреть проект Glory Energy по технологии AERO в Канаде [7]. 

В марте 2013г. была проведена закачка по технологии АЕКО в Канаде на месторождении в 
Южной-Альберте. Продуктивная зона относится к меловым отложениям и залегает на глубине 246 м 
ниже уровня моря. Мощность продуктивного пласта составляет 3,88 м. Согласно данным исследований 
кернов месторождения пористость породы пласта составляет - 23%, проницаемость – 1,38 мД. Залежь 
вскрыта тремя действующими нагнетательными скважинами и шестью эксплуатационными. 

В начале проекта дебит нефти снижался на 34% в год. По прошествии 31 недели начался рост 
дебита нефти. Эффект продолжался в течении года. По данным на сентябрь 2014 года дебит нефти 
вырос до 63 барр/сутки. За счет применения технологии было дополнительно добыто 13,5 тыс. барр. 
нефти или 256% от первоначального уровня добычи. 

Микробиологическая интенсификация притока нефти также успешно применялась на 
месторождении Стеррал в штате Канзас, США. Глубина залегания продуктивного пласта составляет 
около 1600 м. В середине 2010 г. компания Glory Energy в сотрудничестве с компанией Statoil 
протестировала технологию активированной среды AERO для повышения нефтеотдачи. На одной из 
добывающих скважин наблюдался преобладающий отклик. Анализ данных этой скважины показал, что 
обработка по технологии AERO при правильном применении может существенно увеличить конечную 
нефтеотдачу.  

На основании исследований, выполненных как в лабораторных условиях, так и при проведении 
опытного и промышленного микробиологического воздействия в промысловых условиях предложен 
следующий принципиальный подход к биотехнологии увеличения нефтеотдачи [9]. На первой стадии 
через нагнетательные скважины в пласт вводятся микроорганизмы, причем заканчивается пресная 
специально аэрированная вода с добавками солей азота и фосфора. Таким образом, активируется 
аэробное окисление части остаточной нефт в призабойной зоне. Поступающая затем в более 
удаленные зоны пласта жидкость оказывается обогащенный такими продуктами как, диоксид углерода 
и водорастворимые органические соединения и практически не содержит растворенного кислорода. На 
второй стадии воздействия активируются анаэробы, в частности, метанобразующие, в 
«бескислородных» удаленных зонах. Таким образом, увеличение нефтевытеснения достигается по 
комплексному воздействию всего многообразия веществ образовавшихся, а результате 
жизнедеятельности микроорганизмов, как введенных с поверхности, так и присутствовавших в пласте 
первоначально. 
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 Аннотация: В статье на основании операторного метода предложена математическая модель расчета 
переходных процессов двухтактных вентильных преобразователей постоянного напряжения в посто-
янное с регулируемой величиной выходного напряжения. Модель позволяет произвести расчет пере-
ходных процессов при изменении входного напряжения инвертора, при изменении нагрузки, а также 
при одновременном изменении входного напряжения и нагрузки. 
Ключевые слова: преобразователь, источник питания, математическая модель, операторный метод, 
инвертор, нагрузка 
 

THE MATHEMATICAN MODEL CONSTANT SOURCE SUPPLY ON THE BASIS OF ONE PHASE 
CURRENT CONVERTERS 

 
 Umarov Shuxrat Badreddinovich, 

Abdullabekov Islambek Alobekovich, 
Dusmatov Ravshan Komiljanovich, 
Fayzullaev Baxodir Xabibullaevich 

 
Abstract: In article on the basis of an operational method suggested the mathematican model for  design pro-
cedure of transients in the invariable source supply construction on the one phase parallel  converters with 
compensation device. Model to make calculation of transitional process at change of entrans  pressure, 
change of loading and also at their simultaneous change to settle an invoice transients  at change of loading.  
Key words: converter,  power supply, mathematical model, operational method,  inverter, load 

 
Как известно, одной из важных областей применения вентильных преобразователей является их 

использование в качестве преобразователей с регулируемой величиной выходного напряжения, 
которые широко используются для питания двигателей постоянного тока, в различных видах 
городского транспорта, на подвижных объектах с первичным источником постоянного тока 
(аккумуляторная батарея), а также в устройствах гарантированного питания. Важным условием эффек-
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тивной разработки надежных и экономичных стабилизированных источников питания (СИП) является 
необходимость проведения предварительных расчетов переходных процессов для выбора оптималь-
ных параметров схемы, обеспечивающих выполнение требований технического задания. Для чего раз-
рабатывается соответствующая поставленной задаче математическая модель. Несомненно, важное 
значение при разработке математической модели имеет выбор анализа.      

Оценка возможностей ряда существующих методов применяемых для анализа данного подклас-
са вентильных преобразователей показала, что в соответствии с поставленной задачей наиболее при-
емлемым является метод мгновенных значений на основе преобразования Лапласа (операторный ме-
тод).  Несмотря на ряд достоинств, полученные на основе операторного метода математические моде-
ли имеют ограниченное применение в виду большого количества участвующих при разработке модели 
операторных схем замещения (ОСЗ), эквивалентных возможным структурам силовой схемы, участву-
ющих в развитии электромагнитных процессов [1, с. 48].                                                 

В связи с этим, в статье для разработки математической модели на основе операторного  метода 
предлагается использование таких схем замещения (называемых универсальными схем замещения), 
которые были бы эквивалентными нескольким возможным структурам силовой схемы [2, с. 228]. Такой 
подход к разработке   математической модели, сохраняя преимущества  операторного  метода, дает 
возможность сократить размеры модели, уменьшить требуемые объем и время расчетов, позволяет  
провести необходимые расчеты параметров схемы в широких пределах  с учетом способа возбужде-
ния и регулирования и осуществить в результате  соответствующий выбор элементов. 

Разработка математической модели производится в следующей последовательности:  
а) составляется множество возможных типов схем замещения, соответствующих структурам си-

ловой схемы, появляющихся при выбранном способе возбуждения и регулирования; 
б) составляются универсальные  операторные схемы замещения (ОСЗ), выводятся рекуррент-

ные формулы изображений и оригиналов, необходимых при расчете токов и напряжений; 
в) анализируются возможные пути развития процесса и выявляются последовательности смены 

типов схем замещения на интервалах тактирования, формируются граничные условия смены этапов 
развития процесса; 

г) составляется структурная схема алгоритма расчета переходного процесса на основе поиска 
выполнения граничных условий с учетом выбранного способа возбуждения и регулирования; 

г) программируются полученные  аналитические выражения и пути развития процесса. 
По вышеприведенной методике в статье исследуются переходные процессы в схеме стабилизи-

рованного источника питания (СИП) с постоянным выходным напряжение, состоящим из двух последо-
вательно соединенных вентильных преобразователей. Роль первого звена выполняет автономный по-
следовательный инвертор тока, а вторым звеном является однофазный выпрямитель. Оба звена со-
единены между собой силовым трансформатором (рис.1). Нагрузкой  могут быть статический активный 
потребитель, двигатель постоянного тока или электронная лампа. Нами при анализе переходных про-
цессов в качестве нагрузки принята дуговая ксеноновая лампа со схемой замещения, состоящей из 
противо э.д.с. Eл и активного сопротивления rл. 

Регулирование выходного напряжения и, следовательно, стабилизация осуществляется измене-
нием частоты подаваемых импульсов на силовые тиристоры инвертора. 

Электромагнитные процессы протекают следующим образом. При t = 0 подаются отпирающие 
импульсы на пару силовых тиристоров (VS1, VS4) конденсатор С имеет напряжение uc (0) c полярно-
стью, показанной на рис.1 (без скобок). 

По мере прохождения тока id конденсатор разряжается, затем начинает заряжаться с противопо-
ложной полярностью. Вследствие заряда конденсатора напряжение в точках “n”и “m” начинается 
уменьшаться. В начале рассматриваемого интервала ток нагрузки iн равен id, этому рабочему состоя-
нию схемы соответствует ОСЗ-1, представленная на рис.2.  

 



44 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.1. Принципиальная схема СИП на базе автономного последовательного инвертора то-

ка. 
 

 
Рис. 2. Операторная схема замещения типа ОСЗ-1 

 
В определенный момент напряжение между точками “n”и “m”становится равным нулю, после чего 

равенство токов iн и id нарушится, так как часть тока iн начнет протекать по контуру: диоды –
сглаживающий дроссель-нагрузка (VD1-VD4-Ld-H). При этом конденсатор продолжает заряжаться то-
ком id, этому состоянию схемы соответствует ОСЗ-2, представленная на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Операторная схема замещения типа ОСЗ-2 

 
Затем при достижении напряжением конденсатора максимального значения Uсо с c полярно-

стью, показанной на рис.1 в скобках, ток id становится равным нулю, а тиристоры VS1, VS4 запирают-
ся. В дальнейшем ток нагрузки протекает по контурам VD4-VD3-Ld-H и VD2-VD1-Ld-H. Этому состоянию 
соответствует операторная схема ОСЗ-3, представленная на рис.4. процесс по этой операторной схеме 
продолжается до подачи отпирающих импульсов на следующую пару силовых тиристоров (VS2- VS3).  
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Рис.4. Операторная схема замещения типа ОСЗ-3 
 
Электромагнитные процессы следующего интервала тактирования с момента подачи отпираю-

щих импульсов на силовые тиристоры VS2- VS3 и до открывания cледующей пары (VS1- VS4) протека-
ет по тем же трем операторным схемам замещения (рис.2, 3 и 4), а сам процесс развивается аналогич-
но вышеописанному. 

Таким образом, в переходном процессе участвуют три структуры силовой схемы с соответству-
ющими ОСЗ. Далее для каждой ОСЗ на основании законов Кирхгофа были составлены уравнения для 
искомых токов и напряжений, получены формулы их изображений, а затем  получены их оригиналы. 
Далее программируя полученные аналитические выражения и пути развития процесса была получена 
математическая модель преобразователя, с помощью которой был произведен расчет переходных 
процессов, временные диаграммы искомых токов и напряжений представлены на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Временные диаграммы токов и напряжений при пуске СИП. 
 

                                                                                                                                                                                                            
Таблица 1 

Рекомендуемые параметры и типономиналы элементов схемы 

№ Обозначение 
в схеме 

   Типономиналы      Количество 

1 VS1, VS2, VS3, VS4 ТЧ25-8 4 

2 VD1,VD2,VD3,VD4 ВЧ200-3 4 

3 С К75-10-1мкф-1000В 6 параллельно 

4 Ld 100 мкГн  

5 Л ДКСШ-3000  

 
На основании серий компьютерных исследований с помощью разработанной математической 

модели (алгоритма и программы) были получены рекомендуемые параметры и типономиналы элемен-
тов схемы СИП на базе последовательного инвертора, ниже представленные в Таблице 1.  



46 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Резюмируя вышесказанное можно сказать, что предлагаемый метод разработки математических 
моделей для расчета переходных процессов стабилизированных источников питания на базе одно-
фазных автономных инверторов тока благодаря использованию универсальных схем замещения поз-
воляет сократить размеры модели, обеспечивает сокращение требуемого времени и объема, а полу-
чение решения в общем виде в форме посписочной записи аналитических рекуррентных соотношений 
обеспечивает наглядность, точность и формализованность при осуществлении программной реализа-
ции модели, что создает, в свою очередь, предпосылки для качественной и эффективной работы про-
ектировщиков при разработке  подкласса преобразователей с рекомендуемыми параметрами  и типо-
номиналами элементов схемы СИП на базе автономных инверторов тока. 
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Аннотация: кондитерские изделия, в частности конфеты, не являются основным продуктом потребле-
ния, но они принадлежат к числу излюбленной продукции для всех возрастных групп населения. Если в 
состав конфет входят свежие или сушеные фрукты, ягоды, овощи, семена злаков и различные специи, 
то такие изделия имеют большую питательную ценность и положительно влияют на здоровье челове-
ка. Поэтому целью эксперимента стала разработка рецептур полезных для здоровья сладостей типа 
мягких конфет, с использованием сухофруктов, семян льна и пряностей. 
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USEFUL SWEETS 
 

Kozlovskaya Maria Andreevna 
 

Abstract: confectionery, in particular candies, aren't the main product of consumption, but they belong to 
number of favourite production for all age groups of the population. If fresh or dried fruit, berries, vegetables, 
seeds of cereals and various spices are a part of candies, then such products have great nutritional value and 
positively influence health of the person. Therefore development of compoundings of sweets, useful to health, 
like soft candies, with use of dried fruits, seeds of a flax and spices became the purpose of an experiment. 
Keywords: soft candies, dried fruits, flax seed, spices useful to sweet. 

 
Результаты многочисленных маркетинговых исследований показывают, что современные потре-

бители все больше внимания уделяют вопросам здорового питания и отдают предпочтение пищевым 
продуктам, изготовленным с использованием натуральных и полезных ингредиентов. Не являются ис-
ключением и кондитерские изделия [1, 2]. 

Основные тенденции в разработке рецептур кондитерских изделий, в том числе конфет, – ис-
пользование натурального сырья и ингредиентов; снижение калорийности; обогащение пищевыми во-
локнами, витаминами, минеральными веществами и другими биологически активными добавками [3]. 

Современный рынок конфетной продукции широк и разнообразен. Однако в нем важное место 
занимают изделия функционального назначения (конфеты, батончики, снэки), в состав которых входят 
различные фрукты, плоды, ягоды, орехи, злаковые [4]. 

Плодово-ягодное сырье представляет собой полноценный источник полезных для здоровья че-
ловека веществ, таких как витамины, полифенольные вещества, органические кислоты, сахара, макро- 
и микроэлементы, пищевые волокна. В состав плодов и ягод входят многочисленные биологически ак-
тивные вещества: алкалоиды, гликозиды, эфирные масла, смолы, органические кислоты, ферменты, 
фитонциды и пр. Благодаря высокому содержанию клетчатки, дубильных и красящих веществ, кароти-
на, они обладают антиоксидантными, адаптогенными, радиозащитными и другими свойствами, что 
особенно важно на фоне неблагоприятной экологической обстановки при воздействии на организм че-
ловека таких факторов, как радиация, загазованность воздуха и др.  

Не являются исключением и сухофрукты – источник сахаров, пищевых волокон, витаминно-
минерального комплекса. Их использование в питании предупреждает развитие таких заболеваний, как 
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атеросклероз, гипертония, ишемия. Благоприятно потребление сухофруктов при заболеваниях сердца, 
почек, желудочно-кишечного тракта, укреплении иммунитета. Входящие в состав сухофруктов рибо-
флавонолы, флавоноиды способны выводить из организма токсичные и радиоактивные вещества [5]. 

Пряности – это части пряно-ароматических растений, обладающие пряным ароматом и жгучим 
вкусом. Пряности способствуют усвоению пищи, улучшают ее вкусовые качества, выводят шлаки и ток-
сины из организма человека, активизируют обменные процессы и стимулируют работу пищеваритель-
ных желез. Некоторые пряности имеют лечебные свойства и используются в медицине. 

Орехи – богатейший источник белков и жиров растительного происхождения. В состав орехов 
входит до 60-70 % жиров, среди которых львиная доля отводится полиненасыщенным жирным кисло-
там, участвующим в нормализации жирового обмена. В орехах отсутствует холестерин. Помимо этого, 
состав орехов богат полезными минералами – магнием, калием, кальцием, железом, фосфором. Кроме 
того, в орехах много жизненно важных витаминов.  

Среди злаковых культур особое место занимает семя льна. Льняное семя – один из богатейших 
источников лигнанов, относящихся к классу фитоэстрогенов, обладают антиоксидантным и фунгицид-
ным действием. Льняные лигнаны в толстом кишечнике в результате микробного метаболизма пре-
вращаются в активные фитоэстрогены – энтеролактон и энтеродиол, которые нормализуют гормональ-
ный баланс и защищают репродуктивные органы от развития гормонально зависимого рака, оказывают 
профилактическое действие на разных стадиях канцерогенеза, нарушая рост опухолевых клеток. Об-
ладают мощным антиоксидантным действием [6]. 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о возможности использования перечисленного 
сырья в производстве полезных сладостей как альтернативы современным конфетам. 

В качестве эксперимента по разработке рецептуры мягких фруктовых конфет использовали ба-
наны (ГОСТ Р 51603-2000), курагу (ГОСТ 32896-2014), финики (ГОСТ 32896-2014), миндаль (ГОСТ 
32811-2014), кокосовую стружку (ТУ 9199-005-46162908-01), семя льна (ГОСТ 10582-76), гвоздику 
(ГОСТ 29047-91). 

Исходное сырье подвергали механической обработке с последующим их соединением и измель-
чением. Массу выкладывали тонким слоем в 1 см на пергамент, формировали квадрат, делали метки и 
сушили конвективным способ при температуре 70 оС в течение 3 часов в дегидротаторе, реализующем 
конвекционную сушку. Каждые 30 минут квадрат переворачивали для организации более равномерного 
процесса. После окончания сушки конфеты охлаждали до 20 оС и разрезали ножом по предварительно 
сделанным меткам. Приготовленные конфеты хранили в пергаментной бумаге при комнатной темпера-
туре. 

Анализ органолептических показателей качества разработанных конфет проводился независи-
мыми экспертами, которые оценили их максимально высокими баллами. 

Исследование физико-химических показателей качества показало, что содержание (на 100 г про-
дукта) белков составляет 5,7 г, жиров – 10,4 г, углеводов, – 55,8 г, пищевых волокон – 10,9 г. Энергети-
ческая ценность изделий равна 361,9 ккал.  

Установлено, что в разработанных конфетах содержится большое количество β-каротина (70,6 
мг/100 г) и фолацина (21,92 мг/100 г), что связано с химическим составом используемого сырья.  

Из минеральных веществ, входящих в состав разработанных конфет, следует выделить калий – 
360,63 мг/100 г, магний – 53,72 мг/100 г, марганец – 348,0 мкг/100 г. 

Микробиологический анализ показал соответствие нового изделия требованиям технического ре-
гламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов не превышало 1х103 КОЕ/г. Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП, колиформы), бактерий рода Salmonella, плесени не обнаружены. 

По результатам проведенного эксперимента получены сладости типа мягких конфет с улучшен-
ной пищевой и биологической ценностью. Такие фруктовые конфеты обладают приятным и интерес-
ным вкусом и ароматом, содержат натуральное сырье (без пищевых добавок) и имеют в своем составе 
ряд полезных веществ, поэтому их потребление способствует улучшению здоровья, расширяя ассор-
тимент продуктов здорового питания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения пенобетона при строительстве и ре-
конструкции зданий и сооружений, а также технологии изготовления монолитного пенобетона. Помимо 
этого рассматриваются все преимущества и недостатки применения пенобетона  при строительстве и 
реконструкции зданий. 
Ключевые слова: строительные материалы, монолитный пенобетон, строительство, реконструкция, 
технологии. 
 

APPLICATION OF FOAM CONCRETE IN CONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS 
AND STRUCTURES 
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Rimshin Vladimir Ivanovich, 

Kurbatov Vladimir Leonidovich 
 

Abstract: In the article features of foam concrete application at building and reconstruction of buildings and 
constructions, and also technology of manufacturing of monolithic foam concrete are considered. In addition, 
all the advantages and disadvantages of using foam concrete in the construction and reconstruction of build-
ings are considered. 
Key words: building materials, monolithic foam concrete, construction, reconstruction, technology. 

 
При строительстве и реконструкции зданий и сооружений часто возникает необходимость в эко-

номии на материалах и рабочей силе, и при этом получить результат, соответствующий всем проект-
ным требованиям. Для достижения поставленных задач целесообразно применять недорогие, но каче-
ственные строительные материалы. В соотношении цены и качества монолитный пенобетон – это 
практичный и недорогой вариант для возведений и реконструкции зданий и сооружений. [1-22] 

Описание и характеристики монолитного пенобетона 

http://teacode.com/online/udc/69/691.html
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Строительство и реконструкция зданий из любого стройматериала всегда сопровождается боль-
шими затратами. В частности речь идет о трудозатратах и финансовых затратах. Использование моно-
литного пенобетона позволяет значительно сократить сроки возведения и сэкономить на рабочей силе. 

 Технология производства бетонной смеси подразумевает изготовление прямо на строительном 
участке. При рассмотрении возможностей и характеристик можно выделить следующие преимущества: 

 • согласно требованиям СНиП и ГОСТ разрешается строить многоэтажные здания; 
 •    фирмы застройщики предоставляют большой выбор типовых проектов, при необходимости 

разрабатываются чертежи по индивидуальным эскизам; 
 •   минимальное количество стыков гарантирует качество соединений и снижает теплопровод-

ность поверхностей в несколько раз; 
 •  в зависимости от сезонности проживания и климатических особенностей региона толщину стен 

можно корректировать. 
 При детальном расчете можно увидеть, что использования металлических конструкций при 

строительстве дома из монолитного пенобетона снижаются на 20%, также минимизируются энергети-
ческие затраты, что в целом положительно сказывается на стоимости будущего жилья. 

Пенобетон имеет и свои недостатки: 
 •  существуют температурные пороги, когда возведение проводить запрещено; 
 •   если стены промерзнут, существует большая вероятность быстрого разрушения бетона. 
Основные правила строительства дома из пенобетона 
Работать с пенобетоном зимой можно, но только следует придерживаться определенных реко-

мендаций: 
 • необходимо обязательно добавлять в строительный состав компоненты, обладающие проти-

воморозным и связующим эффектом; 
 • прежде чем начинать заливку, следует подогреть состав, чтобы получить высокую прочность 

соединений; 
 • подогрев материала происходит с применением специального оборудования путем погружения 

в емкость с бетонной смесью; 
 • не исключается вариант покупки раствора, который может подогреваться в процессе доставки 

в миксерах; 
 • разрешается использовать опалубку с возможностью подогрева. 
 Если процесс строительства затянулся до зимнего периода, следует понимать, что он будет сто-

ить значительно дороже. Следовательно, все основные работы рекомендуется закончить еще до 
наступления холодов. 

Особенности изготовления монолитного пенобетона 
Для изготовления пенобетона необходимы следующие компоненты: песок, цемент, пенообразо-

ватель, вода и бетономешалка. Чтобы изготовить формы, обычно используется дерево, пластик или 
металл. Размеры блоков, как правило, берут стандартные. Для производства формы специалисты ре-
комендуют использовать именно металл. Дело в том, данный материал характеризуется долговечно-
стью и в состоянии выдерживать большое количество рабочих циклов. Создается прямоугольная фор-
ма с определенным количеством ячеек. Учитывается тот момент, что все стыки размещены с внешней 
стороны, внутренняя часть будет ровной. 

 Еще одной важной частью системы является смеситель. Наиболее простым решением считает-
ся бетономешалка. Если же требуется приготовить небольшое количество смеси, то вполне реально 
использовать дрель с насадкой. Что же касается емкости, которую можно использовать, то чана или 
бочки будет достаточно. При заливке формы раствором ни в коем случае нельзя допускать ее частич-
ное заполнение. Если эту рекомендацию проигнорировать, то существует риск получить плохое каче-
ство материала. 

 Наиболее сложным частью считается пенообразователь. В металлическую бочку монтируются 
выходные и входные вентили, а также компрессорное оборудование. На первом вентиле дополнитель-
но устанавливается решетка. Емкость заполняется смесью из двух компонентов – воды и специального 
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вещества. Чтобы контролировать вспенивание применяется компрессор. Подача пены происходит под 
высоким давлением, а вентильная решетка будет ее равномерно распределять. Качество работы си-
стемы находится в прямой зависимости от правильного проектирования пенообразователя. 

 Технология строительства дома из монолитного пенобетона 
 Производство может вестись прямо на строительной площадке или на территории предприятия 

с последующей доставкой на место. В процессе изготовления в строительную смесь добавляется спе-
циальное вещество – пенообразователь, за счет этого состава удается значительно повысить проч-
ность раствора. Контроль пенообразования осуществляется с использованием высокоточной электро-
ники. Что же касается подачи раствора на заливку, то она выполняется при помощи насосного обору-
дования. 

Опалубка для заливки пенобетона может быть нескольких видов: съемная и несъемная. Практи-
ка показывает, что наиболее оптимальным решением при выборе опалубки является облегченная кон-
струкция из пластика. 

 Любой строительный материал характеризуется определенными характеристиками. Важный 
критерий – это конечно теплоизоляционные показатели. Для снижения теплопроводности рекоменду-
ется использовать синтетические утеплители. 

Высокая прочность пенобетона обеспечивается за счет однородной структуры. В пенобетонных 
монолитных домах невозможно найти так называемые «мостики холода». Все стены будут идеально 
ровными, что полностью исключает дополнительное их выравнивание. 

 Технология позволяет построить дом всего за несколько недель. Этому способствует использо-
вание мобильного оборудования, которое дает возможность значительно снизить трудоемкость. 

 Начальная стадия строительства предвещает возведение опалубки. Затем происходит отделка 
каркаса гипсокартонными плитами или кирпичом. Опалубка съемного типа делается из легких матери-
алов. 

 На следующем этапе строительства осуществляется заливка раствора в опалубку. В случае ис-
пользования несъемной опалубки сначала устанавливается проводка и прочие подобные элементы. В 
результате получается монолитное сооружение, которое уже не будет нуждаться в отделке с внешней 
стороны. 

Основные этапы строительства дома из монолитного пенобетона 
Процесс строительства разделяется на заливку и сооружение стен. Приступая к работе, следует 

правильно обустроить рабочее место. Необходимо позаботиться о подведении источника воды и элек-
тричества. Компоненты для смеси тоже надо подготовить, а именно – поднести их ближе и при необхо-
димости раскрыть. Очень важно учитывать погодные условия. Этот фактор будет влиять на пропорции 
для раствора.  

Инструкция по заливке пенобетона: 
 1. На первом этапе происходит подготовка форм, в которые производится заливка, а затем уста-

новка их на месте. Внутренняя часть установленной формы должна смазываться машинным маслом, 
что облегчит процесс выемки. 

 2. Второй этап начинается с измерения компонентов, которые используются для приготовления 
смеси. Песок с цементом засыпается в бетономешалку в определенных количествах. Рекомендуется 
использовать песок, предварительно промытый и очищенный. Затем добавляется пенообразователь и 
все тщательно перемешивается. 

 3. Формы заполняются смесью, но делать это рекомендуется быстро. Летом раствор высыхает 
за двое суток, после чего готовые блоки можно извлечь из матрицы. 

 В случае возведения монолитных стен, вместо формы применяется опалубка.  
 Самостоятельное возведение монолитных стен 
 В процессе заливке стен рекомендуется выбирать несъемную опалубку. Данный вариант позво-

ляет улучшить теплоизоляционные качества стены, а также значительно продлевает срок эксплуата-
ции. Возведение стен требует наличие следующих материалов и инструментов: 

 • пенобетона; 
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 • влагостойкого гипсокартона; 
 • древесины для опалубки; 
 • молотка и гвоздей; 
 • шуруповерта; 
 • саморезов. 
 Прежде чем начинать заливку нужно подготовить каркас. Поскольку пенобетон имеет жидкий 

вид, емкость под него должна быть без щелей. Сначала возводится стена из досок и бруса. Чтобы за-
фиксировать конструкции между собой используются гвозди. 

Брусок крепится в нижней верхней части. Интервал между брусками составляет полметра. Чтобы 
зафиксировать брус используется стальная скоба. Поперечно по сравнению с брусом монтируются 
доски с таким же интервалом. На каркас устанавливается гипсокартон, выполняющий роль отделки. 
Крепление материала выполняется саморезами. Интервал между ними должен быть небольшим, что-
бы обеспечить герметичность. Стыки между гипсокартоном обрабатываются герметиком. Уже подго-
товленный раствор заливается внутрь каркаса. Если объем работы большой, используется насосное 
оборудование. Перед заливкой внутрь монтируются коммуникационные системы. 
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Аннотация: В статье представлена схема проведения эксперимента по исследованию 
органолептических показателей качества. Описаны органолептические характеристики разработанной 
продукции из мяса птицы, оценка их изменеий на протяжении холодильного хранения. Представлены 
балловая шкала для оценки качества и комплексная оценка органолептического качества 
специализированной продукции. 
Ключевые слова: мясо индейки, специализированная пищевая продукция, органолептические 
показатели, балловая шкала, комплексная оценка органолептического качества. 

 
THE STUDY OF THE ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS OF THE SPECIALIZED FOOD PRODUCT 

FROM MEAT TURKEYS IN THE PROCESS OF COLD STORAGE 
 

Naumenko Elena Andreevna 
 

Abstract: The article presents the scheme of the experiment on the study of the organoleptic quality 
indicators. Described the organoleptic characteristics of products from poultry meat, estimation of their 
changes during cold storage. Presented point scale to assess the quality of specialized products and 
comprehensive assessment of organoleptic qualities. 
Key words: turkey meat specialized food product, organoleptic indicators, the scoring scale, the 
comprehensive assessment of organoleptic qualities. 

 
Рядом учёных Л. Н. Семерковой, В. А. Беляковой, М. С. Сосоновским (2013), К. Р. Вльц, К. Ю. 

Щебела, А. М. Патиевой, Т. П. Майнуловой (2015), Е. И. Щербаковой (2013),  В. С. Буяровым, И. С. 
Клейменоым, О. А. Шалимовой (2012),  А.А. Запорожским, С. П. Запорожской, Т. В. Ковтун, М. Г. Ревен-
ко (2012), Ю. В. Мастюгиным, Г. В. Жвинклите, Н. А. Притыкиной, А. И, Алфимовой (2016), Н. Ю. Гера-
симова, Т. В. Ковтун (2012) и другими подтверждена актуальность и перспективность создания пище-
вых продуктов комбинированного состава на основе мяса индейки.  Однако данными исследователями 
не рассматривалась возможность совместного использования мяса индейки, растительного сырья и 
безглютеновой панировки для создания специализированной пищевой продукции широкого назначе-
ния. [1, 2, с. 99]. 

Специализированная пищевая продукция - пищевая продукция, в которой для целей безопасного 
употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей установлены требования к со-
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держанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех веществ и компонентов; и (или) изменено 
содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания в 
такой пищевой продукции: и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или 
компоненты; и (или) изготовитель заявляет об их лечебных и (или) профилактических свойствах; пред-
назначенная для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена ве-
ществ, в которой изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно есте-
ственного их содержания, и (или) в состав которой включены не присутствующие изначально вещества 
или компоненты, а также пищевая продукция, предназначенная для снижения риска развития заболе-
ваний; [3, с. 12]. 

Институтом питания РАМН разработан рекомендуемый ассортимент продуктов питания для че-
ловека, где врачи не рекомендуют употреблять мясо каждый день.  

Лучшие предпочтительные сорта такие как: говядина; телятина; индейка; кролик. Мясо индейки 
является одним из наиболее диетических видов мяса, так как содержит очень мало жира. Благодаря 
этому состав индейки содержит мало холестерина — не более 75 мг на каждые 100 граммов мяса, что 
делает состав этого вида мяса легкоусвояемым.  

Белок мяса индейки усваивается на 95%, а это превышает значение усваиваемости для крольча-
тины и куриного мяса. Также мясо индейки практически гипоаллергенно, что позволяет использовать 
его в рационе для детей, беременных женщин и больных, восстанавливающихся после болезни, а так-
же прошедших интенсивные курсы химиотерапии [4, 5, с. 235-237]. 

После анализа литературных источников по теме исследования в качестве объектов исследова-
ния были выбраны экспериментальные образцы – кнельная масса из мяса индейки с начинками из та-
ких растений как морковь, свёкла, цветная капуста и брокколи.  

Далее была проведена дегустация кулинарных изделий с выбранными начинками и разном их 
соотношении. По результатам полученным при дегустации были отобраны образцы, набравшие 
наибольшее количество баллов – с начинкой из брокколи, цветной капусты, брокколи+цветной капусты, 
моркови.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема проведения эксперимента по исследованию органолептических показателей 
качества разработанных образцов 

Изготовление полуфабрикатов 

Замораживание воздушным способом 

Упаковывание 

Хранение при температуре минус 180С 

ФОН      30 суток       60 суток        90 суток        108 суток 
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На основании разработанных рецептур изготавливались опытные образцы кулинарных полу-
фабрикатов, которые были заморожены воздушным способом и направлены на холодильное хранение 
при температуре минус 18±0,20С.  

Было запланировано каждые 30 суток хранения с учётом коэффициента резерва для скоропор-
тящейся продукции определять органолептические показатели исследуемых образцов по разработан-
ной схеме, представленной на рисунке 1 [6].  

Для последующего контроля уровня качества экспериментальных образцов использовали бал-
ловый метод [7, с.208, 8, с.156 ]. 

Этот метод предусматривает оценку по нескольким качественным показателям, выраженных в 
баллах. 

Для органолептической оценки полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса индейки с расти-
тельными начинками была разработана специальная шкала с максимальной оценкой каждого показа-
теля 5 баллов (таблицы 1 и 2).  

За основу оцениваемых показателей для полуфабрикатов были приняты следующие органолеп-
тические характеристики: форма изделия, цвет, степень измельчения и равномерность перемешивания 
фарша, запах; для кулинарных изделий: форма изделия, цвет, консистенция, запах, вкус изделия. 

 
Таблица 1  

Шкала органолептической оценки для кулинарного полуфабриката 
Показатели каче-

ства 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Цвет 
Равномерный, цвет 

панировки 

Незначительные не-
ровности, цвет пани-

ровки 

Неравномерный ме-
стами 

Неравномерный 

Запах 
 

Приятный, свойствен-
ный индейке, без по-
сторонних вкусов и 

запахов 

Свойственный индей-
ке, без посторонних 

Свойственный индей-
ке, с легким посто-

ронним вкусом и за-
пахом 

С посторонним запа-
хом мяса индейки  

Степень измель-
чения и равно-
мерность пере-

мешивания фар-
ша 

Однородная, равно-
мерная масса 

Однородная и рав-
номерная масса с 

незначительным от-
клонением переме-

шивания 

Встречаются плохо 
измельчённые кусоч-

ки 

Неоднородная, не-
равномерная масса 

Форма Ровная овальная 
Овальная, с незначи-
тельной деформаци-

ей 

Овальная, с дефор-
мацией 

Деформированная 

 
 

Таблица 2 
Шкала органолептической оценки для кулинарного изделия 

Показатели каче-
ства 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

Цвет 
Равномерный золоти-

стый 
От светлого до светло-

коричневого 
От светло-коричневого 

до коричневого 
Неравномерный тём-

но-коричневый 

Запах 
и 

Вкус 

Приятный, свойственный 
индейке, без посторон-
них вкусов и запахов 

Свойственный индей-
ке, без посторонних 

Свойственный индей-
ке, с легким посторон-
ним вкусом и запахом 

Вкус горелого с посто-
ронним запахом мяса 

индейки  

Консистенция 

Хрустящая корочка, соч-
ная внутри, начинка не 
растекается, цвет мяса 

серый 

Хрустящая корочка, 
незначительно сухова-
тая внутри, начинка не 
растекается, цвет мяса 

светло-серый 

Не значительно подго-
ревшая корочка, сухо-
ватая внутри, начинка 
слегка растекается, 
цвет мяса бледный 

Горелая корочка, сухая 
внутри, начинка расте-

кается, цвет мяса 
бледно-серый 

Форма Ровная овальная 
Овальная, с незначи-
тельной деформацией 

Овальная, с деформа-
цией 

Деформированная 
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С учётом коэффициентов значимости были рассчитаны средние оценки органолептических пока-
зателей. На рисунке 2 и 3 представлены гистограммы с общей органолептической оценкой исследуе-
мых полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма с общей органолептической оценкой для полуфабрикатов 
 

 

 
Рис. 3. Гистограмма с общей органолептической оценкой кулинарных изделий 

 
Образец №1 - кнельная масса из мяса индейки в рисовой панировке с начинкой из пюрированой 

брокколи; образец №2 - кнельная масса из мяса индейки в рисовой панировке с начинкой из пюрирова-
ной цветной капусты; образец №3 - кнельная масса из мяса индейки в рисовой панировке с начинкой из 
пюрированой брокколи и цветной капусты (1/1); образец №4 - кнельная масса из мяса индейки в рисо-
вой панировке с начинкой из пюрированой моркови. У всех представленных образцов наблюдаются 
высокие показатели органолептических оценок, что свидетельствует о сочетаемости ингредиентов. 

Была проведена комплексная оценка органолептического качества, которая даёт возможность 
провести более полную оценку изменения качественных характеристик экспериментальных образцов, 
так как в ней учитываются усреднённые оценки единичных показателей качества и коэффициенты ве-
сомости этих показателей (табл.3). 

 
Таблица 3 

Уровни качества для разработанной продукции 

Наименование уровня качества Комплексная оценка органо-
лептического качества, бал-

лы 

Высокое 5,0-4,5 

Хорошее 4,4-3,9 

Удовлетворительное 3,8-3,1 

Неудовлетворительное Ниже 3,0 
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Качество экспериментальных образцов за период холодильного хранения, который составил 108 
суток при температуре минус 18±0,20С, не претерпело существенных изменений. Органолептические 
показатели продукции сохранились на хорошем уровне качества, что соответствует итоговым ком-
плексным оценкам органолептического качества: образец №1 – 4,33, образец №2 – 4,30, образец №3 – 
4,24, образец №4 – 4,26.  

Таким образом, были получены положительные результаты органолептической оценки в целом 
по холодильному хранению кулинарных полуфабрикатов из мяса индейки с различными растительны-
ми начинками, которые могут быть отнесены к специализированным продуктам питания, так как их 
можно включать в рацион спортсменов, беременных и кормящих женщин; для диетического лечебного 
(включая в меню диет № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15) и профилактического питания, в том числе детского 
питания. 
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THE STRUCTURAL ANALYSIS OF DISC 
ELECTROMAGNETIC MECHANOACTIVATION 
(EMMA) 

Bezzubtseva Marina Mikhailovna 
Volkov Vladimir Sergeevich 

 

Abstract: The article presents the classification of electromagnetic mechanoactivation (EMMA), based on the 
principle of the formation of dispersive forces in magnetic liquefied layer Ferrotel under the action of forces and 
moments is constant in sign of the electromagnetic field. The analysis of peculiarities of constructive schemes 
disc EMMA representing the subject of the invention. 
Key words: Magnitologists layer, dispersing the load, electromagnetic mechanoactivation. 

 
In the framework of the research school "Efficient use of energy, intensification of electro-technological 

processes", registered in St. Petersburg (the decision of Presidium of Scientific-technical Council at the Gov-
ernment of St. Petersburg, Protocol N 2/13 dated 09.12.2013, the Committee of 13.12.2013. N 99) developed 
by energy efficient electromagnetic mechanoactivation disk performance  [1, 2]. According to the classification 
presented in Fig. 1, these devices belong to the second group of devices that implement electromagnetic way 
of organizing the chopping effort [3, 4]. It is recommended to use for mid-price and superfine grinding materials 
of high strength and free-flowing powdery consistency.  

In EMMA disk performance surfaces, limiting the amount of processing of the product and involved in 
the process of organization and destruction of structural models of the grinding elements are staggered rela-
tive to each other discs of different constructive modifications, made of a ferromagnetic material. 

The vertical arrangement of the structural groups formed under the action of electromagnetic forces di-
rected perpendicular to the surfaces of the disks, and the creation of a "slip layer" in a plane parallel to these 
surfaces, allows to exclude from design elements input for the disturbance and destruction of the rigid me-
chanical linkages between the working surfaces of the device, and create a series of conditions for the intens i-
fication of the technological process of grinding of materials. 

The device [5] dispersive force is generated by four coils control are located in special grooves formed 
in the cylindrical rotor of the device. In addition, the quality of premagnetizare ferromagnetic loading is en-
hanced by the use of additional control windings located in the grooves on the outer surface of the cylindrical 
container. Cylindrical container placed horizontally with a slope in the direction of discharge of the finished 
product. The presence of devices pre-treatment of the product with liquid nitrogen, allows to prepare a product 
for milling, ensuring the best conditions for carrying out the grinding process to improve its fragility. 

The device [6] to intensify the treatment process of the product introduced ultrasonic device designed 
for ultrasonic mixing and grinding. 

The device [7] the working volume is formed by two parallel disks, the upper of which is driven in rota-
tion by the motor shaft, and the lower under the action of electromagnetic forces and attached to it spring per-
forms a reciprocating movement along the axis of the container. A permanent sign electromagnetic field is 
created using two circular adjustable OU, located symmetrically facing each other, bases of the discs. Such 
constructive execution of the working bodies and the shelter while the device provides full romanycheva the 
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entire mass of ferromagnetic elements, the distribution of power loads throughout the tank volume and also 
promotes the change of the coefficient of volumetric filling of grinding bodies in the chamber as you change 
the size of the product particles in the process of grinding. The specified technical effect provides the condi-
tions to achieve the following objectives: improving the quality of products of milling, reduce energy consump-
tion, increase device performance. 

 

DISK ELECTROMAGNETIC MECHANOACTIVATION DC (EMMA)

SINGLE
ROTARY

Multi-disc

ROTARY WITHOUT ROTARY

WITH PARALLEL 
DISKS

INCLINED DISKS

UNIPOLAR MULTIPOLAR

ONE REEL MANY REEL-TO-REEL

Single chamber

multichamber

 
Fig.1 Classification of EMMA 

 
Disk Cup-shaped form with apertures for the classification of the particles of the processed material size 

used in the disk bezrodina the chopper, in which a constant magnetic field is created in one OU, located at the 
top of the silo [8]. The device allows for fine and ultra-fine dispersion of the products of the electromagnetic 
method with a minimum expenditure of energy by introducing a stepwise grinding in four consecutive cells of 
cylindrical shape situated coaxially with the container and is made with decreasing in the course of movement 
of the product by the height of the treatment areas. 

To a subset of devices with disk-shaped rotor applies a two-chamber EMMA [9], intended for phase-
wise implementation of the process of grinding and mixing of products. Rigidly mounted in the upper part of 
the rotor of a horizontal disk with OU performs the function of constant solenoid and parts capacity grinding 
chamber and mixing. 

The device [10] the working volume is formed by two parallel discs, arranged vertically, one of which is 
driven in rotation by the motor shaft. On the movable disc fixed cylindrical grid of non-ferromagnetic material 
located coaxially of the axis of the tank with holes for classifying the ground material. Grid divide the working 
volume into three treatment zones. In the Central treatment area I treatment product is the ferromagnetic ele-
ments of cylindrical shape with pointed edges. In the second and third treatment zones II and III processed in 
the ferromagnetic elements of spherical shape, and their size is reduced during the movement of the product. 
The disk is attached to the lid of the device has the ability to move in the direction of the axis of the container, 
thereby changing the coefficient of volume filling devices grinding bodies. Reliable romanycheva the entire 
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mass of ferromagnetic elements secured symmetric arrangement of the windings of the control located on the 
grounds facing each other drives. Effective the destruction of structural models of ferromagnetic elements is 
made of alternating recesses and projections made in the form radiating from the center of the rays on the ba-
ses of the discs. These technical solutions help to reduce energy costs, improve product quality due to the 
alignment of particle size distribution. 

Due to the high concentration supplied to the unit of the processed product of energy in the disk shred-
ders compared to EMMA, the first group of the energy cost of carrying out the grinding process below. Mean-
while, these devices are complicated in design and have limitations in performance. Disc grinders are recom-
mended for use in production lines, medium and low performance for thin and ultra-thin product in a narrow 
range of dispersivities. 

The results of research of processes of processing of raw materials [11] on the EMMA disk performance 
has shown the possibility of obtaining products with a specified particle size distribution with a minimum value 
of the energy intensity of finished manufactured goods and semi-finished products [12]. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные виды рабочих поверхностей неплавящегося элек-
трода при сварочных работах в аргоне в различных значениях тока и скорости сваривания деталей. 
Обозначена зависимость конструкции вольфрамового катода от величины критического тока и скорости 
сваривания. 
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WELDING IN ARGON, DEPENDING ON VARIOUS WORKING SURFACES WITH NON-CONSUMABLE 
ELECTRODE. 

 
Mikhailov Mikhail Vyacheslavovich 

 
Abstract: in this paper, the main mechanisms responsible for the formation of seams at welding work with a 
consumable electrode in argon at different values of current and speed of welding parts. Considered zavis i-
mostei design of the tungsten cathode from the value of the critical current and the welding speed at which 
begins the disruption of the formation of welding seams.  
Key words: argon, welds with a consumable electrode, the welding seams. 

 
Для ремонта различных деталей из нержавеющей стали и алюминия особое место занимает 

сварка аргоном. Этот сложный процесс подразумевает использование аппаратуры высокого качества.  
Наряду с прочими способами дуговой сварки, сварка неплавящимся электродом в среде инерт-

ных газов обладает значительным преимуществом. Создание шва высокой чистоты является одним из 
них. Следует отметить, единственный недостаток данного вида соединения - низкая производитель-
ность. Резкое нарушение формирования сварных швов в виде периодических возвышений – бугров - и 
углубление металла сварного шва наблюдается при увеличении силы сварочного тока, а также скоро-
сти сварки выше определенных критических значений. 

Известно, что образования дефектов показывает, что их первопричиной является отставание 
анодного пятна, а также неравномерное его движение. В момент максимального отставания катодный 
плазменный поток вблизи поверхности металла принимает ориентацию, близкую к горизонтальталь-
ной, в результате чего формируются потоки металла, текущие преимущественно по бокам стенок кра-
тера, которые, объединяясь при кристаллизации, приводят к нарушению формирования в виде бугров 
металла [1, с. 31].  
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Наблюдаются два механизма нарушения формирования в зависимости от объема сварочной 
ванны. Первый образуется при высокой скорости сварных работ и наблюдается при дискретном пере-
мещении анодного пятна. Интенсивные потоки металла, создающее при кристаллизации бугор в хвосте 
сварочной ванны, образуются при отстаивании катодной струи и силы Лоренца, возникающие  в жидкой 
прослойке.  Последующее отставание анодного пятна способствует увеличению длины дуги.  Анодное 
пятно скачкообразно перемещается под электрод, тем самым обеспечивая минимальную длину дуги и 
приводит к формированию углубления на поверхности сварочного шва. 

При низкой скорости сварки потоки металла формируют бугор в виде расплава, который, увели-
чиваясь в объеме, нависает над кратером сварочной ванны и в определенный момент стекает в него, 
отодвигая анодное пятно в направлении электрода. При стекании (захлопывании) жидкого металла за-
частую образуются внутренние газовые полости. Увеличение скорости сварки приводит к большему 
искривлению столба дуги и, как следствие, худшему формированию сварных швов. Применение в ка-
честве защитного газа гелия и аргоногелиевых смесей несколько увеличивает максимальные диапазо-
ны скоростей сварки [2, с. 39], однако, их использование приводит к значительному повышению стои-
мости процесса. 

Исследования показали зависимость силы тока от скорости сваривания при различных конически 
заточенных (рис. 1 а, б) и других формах рабочей поверхности электродов (рис. 1 в, г). 

 

 
А) Электрод, конически заточенный 200 

Уравнение регрессии имеет вид: у=0,14х2-17,738х+520,04 
 

 
Б) Электрод, конически заточенный – 600 
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Уравнение регрессии имеет вид: у=0,3586х2-30,55х+733,96 
 

 
В) Электрод, имеющий рабочую поверхность – 900 

Уравнение регрессии имеет вид: у=0,234х2-23,602х+710,74 

 

Г) Электрод, имеющий нестандартную рабочую поверхность  
Уравнение регрессии имеет вид: у=0,2455х2-24,749+1124,5 

Рис. 1.  Зависимость силы тока от скорости сваривания при различных конически зато-
ченных и других формах рабочей поверхности электродов 

 
Большое значение имеет выбор заточки электрода. При сварке постоянным током используется 

конусовидная заточка. Угол заточки рабочей поверхности влияет на глубину и ширину шва при сварке. 
Ширина зоны проплавления уменьшается с увеличением длины заточки, а при малой длине заточки 
заметно снижается глубина проплавления.  

В последнем варианте использовался электрод с нестандартной рабочей поверхностью. Он имел 
форму цилиндра с прорезью 2 мм. Равномерное нагревание рабочей поверхности джоулевым теплом, 
силы электромагнитного поля, а также охлаждения внешнего слоя (за счет излучения) образуют диф-
фузное катодное пятно дуги, смещающееся на внутренние поверхности прорези. Данный режим горе-
ния определяет повышение производительности сварочных работ, снижение образования прожогов и 
улучшения формирования шва. Следует отметить, при сварочных работах на больших скоростях дуга 
отклоняется от оси электрода в сторону (противоположная направлению сварочных работ), это может 
приводить к возникновению дефектов шва и уменьшению производительности сварки. 
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Таким образом, применение электродов с нестандартной рабочей поверхностью  для сварочных 
работ в инертных газах позволяет увеличить производительность процесса, а также улучшить качество  
сварных швов.  Данные конструкции смогут  расширить технологические возможности процесса сва-
рочных работ неплавящимся электродом. 
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Аннотация: Многообразие свариваемых конструкций и свойств материалов, используемых для изго-
товления, заставляют применять различные способы сварки. Данная работа носит обзорных характер. 
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WELDED JOINTS AND THEIR CLASSIFICATION 
 

Mikhailov Mikhail Vyacheslavovich 
 

Abstract: a Variety of welded structures and properties of materials used for production, are forced to apply 
different methods of welding. This paper is expository. It presents classification of the different welded joints. 
Keywords: butt weld, corner weld, t-weld, lap-weld, socket weld. 

 
Сваркой называют технологический процесс получения механически неразъемных соединений, 

характеризующихся непрерывностью структур или структурной непрерывной связью. С его помощью 
изготавливаются все основные конструкции гидротехнических сооружений, паровых и атомных элек-
тростанций, автодорожные, городские и железнодорожные мосты, вагоны, наводные и подводные ко-
рабли, строительные металлоконструкции, всевозможные подъемные краны и многие другие изделия. 
Многообразие свариваемых конструкций и свойств материалов, используемых для изготовления, за-
ставляют применять различные способы сварки, разнообразные сварочные источники теплоты. Для 
сварочного нагрева и формирования сварного соединения используются: энергия, преобразованная в 
тепловую посредством дугового разряда, электронного луча, квантовых генераторов; джоулево тепло, 
выделяемое протекающим током по твёрдому или жидкому проводнику; химическая энергия горения, 
механическая энергия, энергия ультразвука и других источников. Все эти способы требуют разработки, 
производства и правильной эксплуатации разнообразного оборудования, в ряде случаев с применени-
ем аппаратуры, точно дозирующей энергию, со сложными схемами, иногда с использованием техниче-
ской электроники и кибернетики [3, с. 41]. 

Все сварные соединения нормируются специальной документацией, которая определяет поня-
тия, области и места выполнения сварки. Описанная терминология применима для технической доку-
ментации, которая прилагается по окончании выполнения швов. Сварочные соединения определяет 
взаимное расположение свариваемых элементов. Различаются следующие типы: стыковые, угловые, 
тавровые, нахлесточные и торцовые сварные соединения (рис. 1) [2, с. 86]. 
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Рис.1. Типы сварочных соединений 

 
Следует отметить, что существует ряд типов сварных швов в зависимости от вида соединения: 

шов стыкового соединения, шов таврового соединения, шов нахлесточного соединения, шов углового 
соединения. 

Стыковые сварные соединения представляют собой соединение деталей путем сплавления 
между собой. Детали располагают в одной плоскости и чаще всего применяют дуговую сварку. При 
этом такие швы могут быть использованы для соединения деталей с различной кромкой. Обработка 
кромки для сваривания зависит от толщины листа. Если в процессе выполнения работ требуется со-
единить детали различной толщины, то более толстый край должен быть скошен под размер меньше-
го. Данное требование обеспечивает надежный шов. Стыковая сварка -  является самым распростра-
ненным, благодаря меньшему расходу металла и времени на сварку. Рассматриваемое соединение 
может быть односторонни или двусторонним, в зависимости от расположения шва. По подготовке со-
единения под сварку, в зависимости от толщины свариваемых изделий: без скоса кромок, со скосом 
кромок (рис. 2) [2, с. 100]. 

 

 
Рис. 2. Виды стыковой сварки 

 
Одностороннее соединение без скоса кромок предполагает сварку листов толщиной до 4 мм. 

Двусторонне соединение бес скоса кромок рекомендуется выполнять при сварке толщин до 8 мм. В 
обоих случаях для обеспечения качественного провара, необходимо делать небольшой зазор при со-
единении листов под сварку, около 1-2 мм. Скос кромок при одностороннем сварном соединении реко-
мендуется делать при толщинах от 4 до 25 мм. Наиболее популярным является соединение со скосом 
кромок V-образного типа. Менее популярными, но также применяются односторонние скосы кромок и 
скосы U-образного типа. Для предотвращения возможностей прожогов во всех случаях делается не-
большое притупление кромок. При толщинах от 12 мм и более при двусторонней сварке рекомендуется 
делать X-образную разделку, которая имеет ряд преимуществ перед V-образной разделкой. Эти пре-
имущества заключаются в уменьшении объема требуемого металла для заполнения разделки (почти в 
2 раза), и соответственно увеличении скорости сварки и экономии сварочных материалов. [3, с. 184]. 

Тавровое соединение представляет собой два листа, когда между ними образуется соединение в 
виде буквы «Т». Как и в случае со стыковыми соединениями, в зависимости от толщины  металла вы-
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полняется сварка с одной или с обеих сторон, с разделкой или без. Выделяют основные типы таврово-
го сварного соединения: двустороннее без разделки, одностороннее с разделкой, двустороннее с раз-
делкой (рис. 3) [3, с. 190]. 

 

 
Рис. 3. Основные типы таврового сварного соединения 

 
Следует отметить, что при сварке таврового соединения тонкого металла с более толстым, 

необходимо, чтобы угол наклона электрода или сварочной горелки был около 60° к более толстому 
металлу.  Также данный вид сварного соединения можно значительно упростить, расположив его для 
сварки «в лодочку». Это позволяет проводить работы преимущественно в нижнем положении, увели-
чивая скорость сварки и уменьшая вероятность появления подрезов, которые являются очень частым 
дефектом таврового сварного соединения, наряду с непроваром. В некоторых случаях одного прохода 
будет недостаточно, поэтому для заполняющих швов требуется осуществлять колебания горелки. 
Сварка "в лодочку" используется также при автоматической и роботизированной сварке, где изделие 
кантуется при помощи специального кантователя в нужное для сварки положение [4, с. 112].  

Соединения внахлестку рекомендуется применять при сварке листов толщиной до 10 мм, свари-
вать листы требуется с обеих сторон. Это необходимо во избежании попадания влаги между ними. Так 
как сварочных швов при этом соединении два, как следствие увеличивается и время, отведенное на 
сварку, и расходуемые сварочные материалы. 

Угловым сварочным соединением называют тип соединения двух металлических листов, распо-
ложенных друг к другу под прямым или другим углом. Данные соединения также могут быть со скосом 
кромок или без, в зависимости от толщины. Иногда угловое соединение проваривается и изнутри [1, с. 
212]. 

Таким образом, сварка является одним из ведущих технологических процессов как в области 
машиностроения, так и в строительной индустрии. Многообразие свариваемых конструкций и свойств 
материалов, используемых для изготовления, заставляют применять различные способы сварных со-
единений.  
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Аннотация: после введения новейшего (на момент написания статьи) стандарта ES2017 языка про-
граммирования (сокр. ЯП) JavaScript стало возможным применение принципов функционального про-
граммирования на практике. Данное введение позволяет обеспечить модульность, тестируемость, ло-
гичность исходному коду приложения и открывает новые возможности в итоговой реализации прило-
жений, написанных на ES2017. В статье рассматриваются и анализируются исходные коды, написан-
ные традиционным и функциональным методами. Весь дальнейший код пишется на языке TypeScript, 
являющимся надмножеством JavaScript. 
Ключевые слова: Javascript, Ecmascript, Typescript, ES2017 
 

BASICS OF THE FUNCTIONAL PROGRAMMING ON JAVASCRIPT (ES 2017 STANDART) 
 

Abstract: after implementing of the new ES2017 standart, JavaScript programming language make it possible 
to apply functional programming principles on a practice. This apply enables new modules, tests capability, 
logic to source code and opens new possibilities to apps written on ES2017. In this article, we cover and ana-
lyze same source code, written on traditional and functional paradigm, particularly. The lead code is written on 
TypeScript, which is a superset of JavaScript. 
Keywords: Javascript, Ecmascript, Typescript, ES2017 

 
Нами использовалось следующее окружение: 
1. ОС Windows 10 Pro с включенной подсистемой Linux; 
2. Ubuntu 16.04 LTS (подсистема Linux) и bash-консоль; 
3. Visual Studio Code 1.13.1 (установлен на Windows 10 Pro) с терминалом bash; 
4. Node 8.1.0, npm 5.1.0; 
5. TypeScript 2.4.0 и TSLint как зависимость npm-пакета; 
6. Браузер Google Chrome с загруженной страницей about:blank 
ФП (функциональное программирование) — это стиль написания программ, при котором комби-

нируется набор функций. Так, функциональное программирование подразумевает использование пре-
имущественно функций. Код в таком случае состоит из маленьких многократно используемых функций, 
вызываемых друг за другом. Типичными примерами могут являться следующие отрывки кода: 
func1.func2.func3 или комбинации типа func1(func2(func3())). 

Само ФП не является абсолютно новой методикой программирования и организации кода, как 
парадигма оно берет начало как математическая абстракция для лямбда-вычислений в таких языках, 
как LISP, IPL, Scheme и Dylan. Функциональная часть, тем не менее, может быть применима в боль-
шинстве мульти-парадигменных ЯП, в т. ч. и JavaScript с последними обновлениями. 
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Основой функционального программирования считает функция, дающая некоторый результат в 
качестве ответа. Типичный код анонимной функции, прибавляющей 1 к значению, в коротком виде мо-
жет быть следующим: 

value => value + 1 
Функции в этой парадигме программирования бывают двух видов: чистые и нечистые. Чистые 

функции не имеют зависимостей и выдают определенный результат без примесей, нечистые функции 
зависят от результатов других функций и имеют общие переменные из других сущностей (классы, ин-
терфейсы). В ФП позволяется использовать нечистые функции, однако требуется сократить их число, 
переписав их в чистые. Таким образом достигается переиспользование кода и обеспечивается его мо-
дульность: 

1. Легче выполняется юнит-тестирование (модульное тестирование) благодаря изолированности 
функций; 

2. Заранее известен результат функции еще до компиляции проекта (как в режиме dev, так и в 
production) даже без использования фреймворков строгой типизации (TypeScript, Dart, Flow). 

Наглядное сравнение можно провести между двумя фрагментами псевдокода: 
 

Устаревший стиль Функциональный стиль 

var cats = [ 
 ... 
] 
var kittens = [] 
for (var i = 0; i < cats.length; i++) { 
 if (cats[i].months < 7) { 
  kittens.push(cats[i].name) 
 } 
} 
console.log(kittens) 
 

const isKitten = cat => cat.months < 7 
const getName = cat => cat.name 
const getKittenNames = cats => 
 cats.filter(isKitten) 
     .map(getName) 
const cats = [ 
 ... 
] 
const kittens = getKittenNames(cats) 
console.log(kittens) 
 

 
По сравнению с блоком кода слева (устаревший стандарт), мы можем сделать вывод по пре-

имуществам, структуре и иным параметрам блока справа (стандарт EcmaScript 2017): 
1. Директива const позволяет обеспечить иммутабельность заданной переменной, что положи-

тельно сказывается на устойчивости исполнения байт-кода; 
2. Современные методы обработки массивов – filter и map – позволяют сосредоточиться на об-

работке результатов вызовов функции; 
3. Разделение работы на несколько функций позволяет достичь переиспользования кода без 

ущерба его качеству. 
Тем не менее, разработчикам известно, что методы map, filter и прочие трансдьюсеры могут вы-

звать перерасход памяти, поэтому в высоконагруженных решениях рекомендуется использовать тра-
диционные циклы (for, forEach). Так, в популярной JavaScript-библиотеке React используются именно 
традиционные методы обработки массивов ввиду их скорости и небольших требований к памяти. Такие 
методы не создают нескольких указателей, в то время как map и filter создают сущности, увеличиваю-
щие количество потребляемой памяти. 

От вышеприведенных недостатков можно избавиться, используя специальные библиотеки-
"транспайлеры" (англ. transpiler). Данные библиотеки могут переводить код стандарта EcmaScript 
2015/2016/2017 в более старые версии, понятные большинству браузеров. Среди транспайлеров мож-
но назвать Babel, TypeScript, CoffeeScript, WebPack, Dart и т. д. Самыми популярными инструментами 
являются первые два из перечисленных. 

Применение функционального программирования не ограничивается обработкой однотипных 
массивов данных, это также сказывается и на всем стиле написания кода. Большинство строк кодовой 
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базы можно переписать в функциональном стиле, однако для освоения всех преимуществ ФП требует-
ся пересмотр организации кода, методик тестирования и сборки проектов, в виду таких понятий как мо-
дульность, тестируемость и т. д. Нами рекомендуется ФП как фундаментальная база для новых проек-
тов на TypeScript/JavaScript, в то время как прежняя кодовая база будет поддерживать традиционными 
методами. 

Таким образом, анализ исходных кодов двух парадигм программирования разных стандартов 
JavaScript показал преимущества функционального подхода в стандарте EcmaScript 2017 (ES2017) без 
существенных недостатков. Веб-разработчикам рекомендуется использовать новый подход к програм-
мированию на JavaScript с использованием новейших стандартов ES. 
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Аннотация: В данной статье пойдет речь об нескольких уникальных случаях, когда по какой-либо при-
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Abstract: In this article we will talk about several unique occasions when, for any reason, a woman joined the 
ranks of the red Army and became a female tanker. 
Keywords: Tank, World war II, the Great Patriotic war, woman, USSR. 

 
 «У войны не женское лицо», пожалуй, именно с этой известной всем фразы должна начинаться 

любая статья или монография, где речь идет о женщинах в войне. Однако Вторая Мировая война окон-
чательно доказала обратное. В годы Великой Отечественной войны в рядах РККА на службе находи-
лось более 800 тысяч женщин, из которых больше 150 тысяч получили боевые ордена и медали, 86 
были награждены Героями Советского Союза, а три - полными кавалерами ордена Славы. 

Женщины служили в самых разных родах войск. Сестрами милосердия, снайперами, летчицами, 
зенитчицами, артиллеристами и простыми пехотинцами.  На протяжении всей Великой Отечественной 
войны, женщины доказали, что могут наравне с мужчинами работать на заводах в тылу, водить грузо-
вики и стрелять из винтовок и пулеметов. Однако несмотря на то, что женщины хоть и влились почти во 
все сферы Красной Армии, встретить женщину в танке было крайне редко. Само понятие как «танкист-
ка» не существовало. Представить, как хрупкая девушка ведет многотонную боевую машину в атаку 
или как она наводит орудие, было крайне тяжело.  

Первый вопрос, который хочется задать, это, что же все-таки заставляло хрупкую девушки са-
диться за рычаги многотонной боевой машины, с которой трудно было справиться даже физически 
здоровому мужчине. Какая мотивация у них была и почему именно танк, а не другая военная профес-
сия. 

Четкого ответа нет, у каждой девушки была собственная мотивация, иногда подкрепленная во-
лей случая. К примеру, Ращупкина Александара, девушка, которая одна из первых освоила в Узбеки-
стане трактор. На фронт она пошла из-за своего мужа, считая, что там, она принесет больше пользы, 
чем в тылу, она околачивала пороги своего местного военкомата больше года. Получая отказ за отка-
зом, вместо Александры, появляется Ращупкин Александр. «Я коротко подстриглась, надела мужскую 
одежду и пошла в военкомат еще раз. Упрямая была я!»[1] - вспоминает танкистка.  

В военкомате девушка представилась Александром Ращупкиным и потребовал отправить «его» 
на фронт. То, что у добровольца не оказалось никаких документов, никого не стало волновать: в 1942 
году, во время неразберихи подобные происшествия стали обычным делом. Александру направили в 
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Подмосковье. Там она успешно закончила курсы на шофера. Затем курсантов повезли под Сталинград, 
для двухмесячных курсов водителей-механиков танка. 

Или же другой пример. Петлюк Екатерина изначально мечтала стать летчицей, и в 1938 году по-
давала документы в летную школу. Но несмотря на отличное здоровье, Екатерина получила отказ, так 
как она была маленького роста, всего лишь 150 см. Войну девушка встретила, будучи техником-
инструктором по укладке парашютов, после чего занялась сугубо мужской профессией, а именно коче-
гаром паровоза. Когда ее поезд прибыл в Сталинград, Петлюк решила, что ее место на фронте, однако 
единственное училище которое действовало в Сталинграде, было танковое. 

Ее приняли в роту, где у всех мужчин были права шофера или тракториста и это была намерен-
ная диверсия по отношению к Кате. Как признался позже заместитель начальника школы Гуткин: «Мы 
боялись за тебя, Катюша. Танк — не женское дело. Но и отказать не могли. Поэтому и приняли такое 
решение. Были уверены — не потянешь. Шутка ли, за месяц стать механиком-водителем, когда до это-
го и в глаза танка не видела. Мужик не справится. Были уверены, что сама откажешься. В крайнем слу-
чае на экзамене срежешься. Между нами, я имел такое задание — срезать тебя на экзамене» [3].  

После окончания школы, Петклюк Катя была зачислена в 56-танковую бригаду, где и получила 
свой танк, которое носит название "Малютка". 

Левченко Ирина стала женщиной-танкистом из-за воли попасть снова на фронт и побольше из-за 
шальной мысли, что в танке все физические недостатки, могут компенсироваться характеристиками 
бронированной машины.  

 В марте 1942 года Ирина получила тяжелое ранение. Только лишь за счет умения врачей ее не 
лишили правой руки. Врачебно-контрольная комиссия холодно написала в выписке: «Снять с военного 
учета» [2].  

Ирина просила, чтобы ее вновь направили на фронт; И только благодаря знакомству она смогла 
попасть к командующему бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии генерал-
лейтенанту Федоренко Я. Н. Его поразила уверенность девушки... Ирина добилась своего - закончив 
училище ее снова отправили на фронт. 

И если история о том, как та или иная девушка оказалась в танке, является по сути уникальной и 
нет ничего схожего при сравнении. То сходство проявляется в следующем. Все без исключения жен-
щины-танкисты сражались одинаково смело, и каждая сражалась наравне с мужчинами, доказывая, 
что управлять танком, это не только мужское дело.  

К примеру, Александра, которая, получила прозвище «Сашка-удалец», преодолела свой страх и 
стала воевать наравне с мужчинами. Сражаться с немцами ей пришлось в составе 62-й армии Василия 
Чуйкова. И никто даже не подозревал, что водитель-механик одного из танков Т-34 - женщина!  

Три года ей приходилось скрывать женское тело под солдатской формой.  
Александра вспоминает: «Раздеваться на фронте приходилось нечасто, для чего раздеваться-

то? Чтобы помыться? На войне вопрос гигиены стоял не очень остро. Каждый справлялся так, как 
мог...» [1].   

«Актриса поневоле» виртуозно скрывала правду. «До войны я все время работала с мужчинами, 
хорошо изучила их психологию, - вспоминает Александра Митрофановна. - Да и не то время было, что-
бы приглядываться к механику-водителю и думать о том, женщина это или мужчина... - Моя тайна от-
крылась только в феврале 1945 года. Наши танки, ворвавшись в город Бунулау, наткнулись на засаду 
немецких «тигров». Один из фашистских снарядов угодил внутрь башни нашего танка. Машина загоре-
лась» [1].  

Бывший танкист Пожарский (его имени Александра Митрофановна уже не помнит) рассказывал: - 
Я увидел, что одна машина нашего взвода горит. Поставил свой танк в укрытие и подполз к подбитой 
бронетехнике. Механик-водитель этого танка Сашка Ращупкин лежал на земле весь бледный, в какой-
то неестественной позе. Я ему кричу: «Сашка, ты ранен?! Скажи, куда!» А он смотрит на меня и мол-
чит... Я стал перевязывать ему бедро, стягиваю с него брюки... Много видел на фронте, но такое не за-
буду никогда. Механик-водитель танка Александр Ращупкин оказался... девушкой! Я бережно перевя-
зал ее. Тут подоспели санитары и унесли раненую в госпиталь[1].  
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Танк «Малютка» с механиком-водителем Екатериной Петлюк уверенно воевала до 1943 года. В 
основном «Малютка» выполняла вспомогательные задания, как например доставлять задания от танка 
к танку, вывозить раненых и брать подбитые машины на буксир. Так же «Малютка» доставляла прика-
зы в штаб.  Бывали и случаи, когда можно объяснить только одним – «Женская интуиция».  

На одном из «посыльных заданий» Катя вела машину в сплошной темноте. Младший лейтенант 
Губанов и капитан Лепехин сидели на броне, пытаясь хоть как-то помочь ей. В открытый люк била 
снежная крупа, лицо покрывалось ледяной коркой. Внезапно танк остановился. Катя включила фару и 
прямо перед танком увидела табличку: «Мины». 

Спустя тридцать лет капитан Лепехин будет вспоминать: - Когда мне сказали, что танк поведет 
женщина, я, честно говоря, испугался. Думал, лучше пешком пойду. Екатерина Алексеевна до послед-
него не знала, какое чувство сработало у нее в ту ноябрьскую ночь, когда остановила танк в трех мет-
рах от мин. 

 После разгрома немцев под Сталинградом «Малютку» пришлось сдать в ремонт. Теперь Петлюк 
вела в бой легкий танк «Т-70». В составе 91-й отдельной танковой бригады она участвовала в разгроме 
немцев под Орлом. За мужество, проявленное под Собакино и Философово, Екатерину Петлюк награ-
дили орденом Отечественной войны II степени. 

   Судьба каждой из представленных "танкисток" сложилась по-разному.  
«Малютка» Екатерина Петлюк воевала на своем новом Т-70 до весны 1944 года. После чего, она 

была отправлена в Ульяновское танковое училище, где была оставлена как опытный танкист, коман-
диром учебного взвода. Сказались на это решеник и полученные раны, комиссия дала 2-ю категорию 
инвалидности. За свою фронтовую жизнь, Петлюк Екатерина Алексеевна получила медаль «За Оброну 
Сталинграда», ордена Отечественной Войны 2 и 1 степени, и орден Красной Звезды. 

Александра Митрофановна прошла всю войну и вскоре вернулась домой в Узбекистан, после 
возвращения мужа, переехали в Куйбышев, а заметем в Самару. Рапущкина Александра Митрофанова 
была награждена орденами Красная Звезда и Отечественная война 2-ой степени. 

Подводя итог, можно сказать, что женщина на войне стала знаменем мужества, упорства и воле к 
победе. Женщина стала символом всего того, что нужно было отстоять в Великой Отечественной 
войне. Участники войны часто вспоминают, что улыбчивое лицо сестры милосердия, поддержка жен-
щины-врача, вид прекрасного небесного рыцаря летчицы, оказывали эффект сильнее, работа политру-
ков и сводки газет. 

Женщины-танкисты помогали не хуже других. У женщины-такисты очень тяжёлая работа: грузить 
снаряды, собирать и ремонтировать разбитые гусеницы, работать лопатой, ломом, кувалдой, таскать 
брёвна. И чаще всего, все это происходило под вражеским огнём.  

Женщины доказали не только Красной Армии, что способны выполнять любую мужскую работу, 
но и доказали это всему Миру. Проявляя настоящее мужество и героизм, танкистки выполняли слож-
ные задания на передовой, вели свои боевые машины уверенно в атаку наравне с мужчинами. Зача-
стую проявляя больше волю к победе чем представители мужского пола. Подвиги танкисток оказали 
огромное моральное влияние на мужчин. Танкистки были немногими, кого обошло оскорбление «фрон-
товичка».  
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Инновационное развитие является одной из стратегических задач государства. В России сбор и 

анализ статистической информации о состоянии инновационной системы ведется в соответствии с меж-
дународным подходом. Однако, первичная статистическая информация, получаемая от респондентов не 
всегда оказывается корректной. Инновационная активность некоторых отраслей  хозяйственной дея-
тельности не охватывается статистическим анализом и поэтому не может быть учтена и проанализиро-
вана в полном объеме. 

Для определения направлений инвестирования необходима точная, корректная информация. До-
стоверность данных и своевременность представления, в Федеральной службе государственной стати-
стики  достигается обязательными для исполнения указаниями об устранении выявленных ошибок в 
статистической отчетности и о внесении соответствующих изменений в сводные статистические отчеты. 

Инновационная активность организаций в публикациях Росстата характеризуется удельным весом 
организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 
году, в общем числе организаций по ряду критериев: 
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1. имеются ли у  предприятия завершенные инновации, т.е. внедренные на рынке новые или 
подвергавшиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты, услуги 
или методы их производства (передачи), внедренные в практику новые или значительно усовершен-
ствованные производственные процессы, новые или значительно улучшенные способы маркетинга, 
организационные и управленческие изменения; 

2. наличие отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; 
3. были ли затраты  на технологические, маркетинговые и организационные инновации [1]. 
В сборнике Росстата под показателем «Число инновационно-активных организаций» понимается  

количество предприятий, осуществивших инновацию, без учета влияния произведенной инновации на 
развитие предприятия. Поэтому, в число «инновационно-активных предприятий» попадают и новые 
предприятия, и предприятия, инновации которых существенно и не внесли вклад в экономический рост. 
Осуществление инноваций должно обеспечивать устойчивый интенсивный рост организаций. Необхо-
димо оценивать инновационную активность предприятий с учетом их экономического роста. Для этого 
предлагается в формах статистической отчетности об инновационной деятельности собирать еще и 
сведения о темпах роста организации наряду со сведениями об осуществлении инноваций.  

Достоверность статистических данных об инновационной деятельности является важным пунк-
том для принятия решений органами власти, руководителями регионов и муниципальных образований.  

Существует много форм статистической отчетности по инновационной деятельности, в которых 
проблемы с достоверностью возникают уже на первом этапе  - опросе субъектов финансово-
хозяйственной деятельности.  

В статье «Исследование состояния и тенденций развития малого инновационного предпринима-
тельства» рассматриваются вопросы статистической отчетности по инновациям  малых предприятий.  

Авторами отмечено, что на количество предоставленных отчетов и качество заполнения форм по 
инновациям отрицательно влияют отсутствие у руководителей понимания термина «инновационная 
деятельность», вопрос отнесения ими производимой продукции к инновационной или неинновацион-
ной, отсутствие понимания важности сдачи отчетности, затруднения с выделением основных видов 
инновационной деятельности и отнесением затрат. Делая вывод,результаты сдачи достоверных отче-
тов зависят от разъяснительной работы с респондентами. 

Л. Гохберг, Н. Ковалева и С. Шашнов высказывают мнение, что  методология статистического 
обследования инноваций в малых предприятиях нуждается в совершенствовании в соответствии с 
принятыми в международной практике подходами. Как известно, в зарубежных странах различные ти-
пы инновационной продукции малых и микропредприятий оцениваются по новизне и учитываются как 
число малых предприятий, внедряющих инновации собственными силами, так и количество тех, кото-
рые разрабатывают инновационную продукцию совместно с другими компаниями, когда, как статистика 
в России не учитывает степень самостоятельности малых и микропредприятий, внедряющих иннова-
ции собственными силами [3, с. 121-143 ] 

Л. Мухаметова в своей статье  так же отмечает, что формы отчетности по инновациям для пред-
приятий являются относительно сложными. Они содержат большое число вопросов не только экономи-
ческого характера, но и производственно-технологического. Это требует участия в их заполнении спе-
циалистов различного профиля и уровня. Состав показателей в форме «№ 4-инновация» в некоторой 
степени можно применять к промышленным предприятиям, которые выпускают серийную продукцию и 
проводят обновление основных фондов и технологий. А корректность заполнения анкеты повысится в 
том случае, если статистические данные станут востребованными, и на их основе будут составляться 
федеральные и региональные программы инновационного развития [4, с. 70 ].    

В стратегиях и планах регионального развития в качестве целевых параметров их выполнения 
указана определенная динамика инновационных показателей. 

В современных условиях инновационная деятельность РБ является важнейшей составляющей 
процесса обеспечения успешного функционирования предприятия, в связи с этим и возникает необхо-
димость. Поэтому предлагается проводить экономический анализа этой деятельности. 

Экономический анализ инновационной деятельности выступает инструментом для разработки 

http://center-yf.ru/data/economy/Ekonomicheskii-analiz.php
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управленческих решений, направленных повышение эффективности функционирования предприятия, 
а также используется для оценки профессионального мастерства и деловых качеств руководителей 
предприятия, инновационных подразделений и специалистов.  

В Республике Башкортостан предприниматели хорошо информированы о существующих про-
граммах государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Специалисты также отметили, что в 
регионе уделяется внимание вопросам развития малого и среднего бизнес, правда, не всегда доста-
точное. Корректная и легкодоступная статистическая информация позволит более эффективно функ-
ционировать малому и среднему предпринимательству. 
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Интерес общества в отношении медицинского страхования (ОМС) с каждым годом только увели-

чивается. С чем же это связано? А с тем, что в нашей стране проводят реформы в области здраво-
охранения, пытаясь выстроить более совершенную систему медицинского страхования. 

Отрасль здравоохранения является важнейшей в экономике страны, ведь она призвана обеспе-
чить сохранение и улучшение здоровья нации. 
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Несмотря на то, что развитию здравоохранения в России в последнее время уделяется особое 
внимание, проблема финансирования данной сферы остается одной из основных. Размер страховых 
выплат катастрофически мал для нормального ее функционирования, ведь люди тратят порядка 25 % 
на медицинские услуги из собственных средств. 

Система финансирования донского здравоохранения, включая систему обязательного медицин-
ского страхования, крайне неэффективна, чему свидетельствует возникшая в начале 2016 года про-
блема ее финансовой устойчивости. Наблюдался рост финансовых нарушений в медицинских и стра-
ховых медицинских организациях. Так, общая сумма выявленных средств, которая расходовалась с 
нарушениями, составила порядка 17 млн. рублей.  

Особую обеспокоенность вызывает большой размер финансовых нарушений, выявленных в дея-
тельности частных медицинских организаций, число которых в системе обязательного медицинского 
страхования за последние 3 года возросло почти в 2 раза, а объемы финансирования – более, чем в 2 
раза. 

Заложенных в бюджете средств достаточно для решения задач, поставленных перед системой 
ОМС в текущем году. Главное здесь не только цифровые параметры бюджета, а то, как участниками 
системы будут реализованы эти задачи. Ввиду этого выделим основные направления  работы Фонда и 
участников системы ОМС. 

Первое. Это безусловная реализация требований декабрьского Послания Президента России 
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию о внедрении механизмов устойчивости 
финансирования высокотехнологичной помощи, развитии в здравоохранении и ОМС информационных 
технологий, повышении эффективности контроля за рынком жизненно важных лекарств.  

Особое внимание должно быть уделено решению проблем первичного звена. Нередко они свя-
заны с прикреплением населения к медицинским организациям. Это, например, и недокомплект участ-
ковых врачей и медсестер, и неравномерность прикрепленных на участках контингентов, и отсутствие 
точного учета жителей. Все эти проблемы нужно решать безотлагательно. 

Это означает, что чем больше жителей выберут для обслуживания конкретную территориальную 
поликлинику, тем большее финансирование она получит. Возникает прямая зависимость финансиро-
вания медицинской организации от количества граждан, удовлетворенных её работой. 

Второе. Повышение эффективности использования средств ОМС и контроля за их расходовани-
ем. 

Всем участникам системы ОМС необходимо четко выполнять все предписанные Территориаль-
ной программой ОМС, Тарифным Соглашением и в целом требования действующего законодатель-
ства, то есть установленные объемы, тарифы, правовые нормы. Именно их невыполнение, как показы-
вает практика, - первопричина неэффективного расходования средств ОМС и финансовых нарушений, 
а также роста дефицита финансирования и кредиторской задолженности. 

Третье – использование всех имеющихся резервов, в том числе и новых страховых механизмов в 
финансовом менеджменте. 

В прошлом году начала действовать законодательная новация, предусматривающая аккумуля-
цию в бюджете Фонда значительной части средств, полученных от применения страховыми компания-
ми штрафных санкций при проведении контроля качества медицинской помощи (от 25% до 50% по 
разным видам экспертизы), с последующим их направлением на закупки и ремонт медицинского обо-
рудования и на профессиональную переподготовку медицинских кадров. 

Фондом в этих целях стал формироваться финансовый резерв. Его размер к концу года составил 
119 млн. рублей. Однако из-за некоторых пробелов в действующем законодательстве к концу года бы-
ло использовано из этих средств только 23 млн. рублей (на приобретение оборудования в 5 медицин-
ских организациях). Сегодня стоит задача активного освоения этих средств нормированного страхового 
запаса Фонда, особенно в части профессиональной переподготовки врачей. 

Четвертый момент. Особое внимание необходимо уделить внедрению в практику работы новых 
способов оплаты медицинской помощи по всем её видам. Так, в круглосуточном и дневном стациона-
рах второй год подряд оплата будет производиться по законченному случаю оказания медицинской 
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помощи с применением усовершенствованной методики федеральных КСГ. 
Ещё одно нововведение – с нового года для оплаты стоматологической помощи будет приме-

няться единый классификатор услуг, рекомендованный Минздравом России и Федеральным фондом 
ОМС, что позволит оптимизировать оплату стоматологической помощи и её экспертизу. 

И, наконец, пятое. При выполнении поставленных задач возрастает роль информационных тех-
нологий. В прошлые годы Фондом был осуществлен значительный задел по автоматизации сбора и 
обработки огромных массивов статистических данных, поступающих из медицинских и страховых ме-
дицинских организаций.  

Уже третий год Фондом совместно с Минздравом области и страховыми организациями реали-
зуются приказы Минздрава России и Федерального фонда об информационном сопровождении за-
страхованных лиц при их госпитализации. Это позволило мониторить наличие свободных коек в стаци-
онарах, координировать направления на плановую госпитализацию застрахованных в разрезе каждой 
страховой организации, лучше планировать и корректировать объемы медицинских услуг. 

К сожалению, до сих пор оставляет желать лучшего оперативность и корректность внесения ин-
формации отдельными медицинскими организациями. Чтобы упорядочить эту работу, необходимо от-
клонять счета медицинских организаций в тех случаях, когда представляемые ими на информацион-
ный портал сведения не соответствуют данным выставленных счетов. 

Информационное сопровождение пациентов должно осуществляться не только по стационару, 
но и на всех этапах оказания медицинской помощи с контролем за этим процессом со стороны страхо-
вых компаний в реальном времени. 

В медицинских организациях, прежде всего специализированных, необходимо ведение персони-
фицированного учета лекарственных препаратов, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов 
об их расходовании ни у главных врачей медорганизаций, ни у пациентов.  

Таким образом, главным условием успешного решения всех задач по развитию системы обяза-
тельного медицинского страхования является повышение персональной ответственности руководите-
лей медицинских и страховых медицинских организаций за результаты своей деятельности, улучшение 
взаимодействия всех участников системы обязательного медицинского страхования Ростовской обла-
сти. 
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В современных условиях, характеризующихся развертыванием новейшей нейро-сетевой техно-

логической революции и усиления глобальной инновационной гиперконконкуренции, идет динамичное 
формирование цифровой нейро-сетевой экономики. Вся мировая и национальные финансово-
экономические системы находится в состоянии нестабильности [4], обусловленной трансформацией 
индустриально-рыночной системы хозяйствования в новую глобальную информационно-сетевую эко-
номическую систему, сопровождающейся качественным изменением ее глубинных основ и принципов 
организации [6]. При этом возникает целый класс новых проблем, закономерностей, явлений и процес-
сов, которые требуют нового научного осмысления и систематизации, концептуального теоретико-
методологического исследования, характеристики экономического содержания и форм проявления.  

Сегодня перед мировой и российской наукой поставлена задача  теоретической разработки и обос-
нования концепции и программы постепенного перехода к новой модели развития, которая может быть 
определена как электронно-цифровая нейро-сетевая гиперконкурентная экономика, основанная на новых 
знаниях, на глобальных электронных нейронных сетях, на получении энейро-сетевых эффектов. Прези-
дент России В.В. Путин отметил, что  «без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему 
технологическому укладу.  Поэтому это задача номер один в сфере экономики, которую мы должны 
решить» [9]. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 85 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В цифровой экономике перестают быть действенными присущие индустриально-рыночной эко-
номике традиционные соответствия, зависимости и пропорции между основными макроэкономически-
ми параметрами и показателями. Традиционные методы регулирования в новой экономике перестают 
быть действенными. Сегодня существует ряд новых теоретико-методологических проблем, которые 
следует выделить и исследовать в рамках предметной области современной цифровой нейро-сетевой 
экономики. Особо следует выделить проблему выбора и разработки новых теоретических подходов к 
управлению развитием мировой и национальной экономики [8]. 

В новых условиях появляются информационно-сетевые факторы экономического роста и встает 
вопрос об информационно-сетевом типе воспроизводства. На основе использования новейших нейро-
сетевых технологий и перевода бизнеса в глобальную нейро-сеть у компаний и отдельных производи-
телей (блогеров) появляется возможность при сокращении времени, штатов и улучшении менеджмента 
массово увеличивать объемы производства и продаж, а также сокращать затраты и увеличивать про-
изводительность труда. Это обеспечивает нелинейный экономический рост, способствует росту сете-
вой эффективности, гибкости и устойчивости компаний.  

Возникший в конце ХХ века глобальная инновационная гиперконкуренция [5] в новых условиях 
трансформируется в качественно новый тип конкуренции, которая может быть названа цифровая ней-
ро-сетевая гиперкокнуренция и которая имеет целый ряд новых признаков и характеристик.  

Сегодня в информационно-сетевом пространстве разворачивается острая конкурентная борьба 
как между традиционными компаниями и новыми Интернет-компаниями, так и среди новых интернет-
компаний. В цифровом электронно-сетевом пространстве идет постоянный процесс поглощения ком-
паний друг друга с целью занять как можно большую долю на глобальном сетевом рынке или захватить 
с помощью конвергенции как можно больше локальных сетевых рынков. В последнее время все чаще 
новые интернет-компании, которые имеют пока небольшую, но быстро растущую долю на рынке, по-
глощают традиционные промышленно-финансовые компании, которые имеют пока большие обороты, 
но доля которых на рынке имеет ярко выраженную тенденцию к уменьшению. Следовательно, меняют-
ся пропорции между секторами и подразделениями экономики. В систему экономических отношений 
активно вовлекаются социальные сети, в которых участвуют сотни миллионов пользователей.   

Цифровая трансформация затрагивает деятельность всех бизнес-организаций, работающих во 
всех отраслях экономики, в т.ч. социальные сферы (образование, медицину, культуру), а также  позво-
ляет определить особенности деятельности субъектов хозяйствования, которые в наибольшей степени 
подвержены влиянию цифровой трансформации и могут дать значительный рост эффективности осу-
ществляемых преобразований [2].   

В цифровой электронно-сетевой экономике все труднее отслеживать и учитывать реальные по-
токи экспорта и импорта (с учетом цифровых электронно-сетевых услуг), что приводит к неточностям в 
счетах платежного баланса страны (счет текущих операций и счет движения капитала). Последнее 
приводит к ошибкам при учете величины ВВП, доходов и расходов госбюджета и, в конечном счете, к 
неточностям в оценке его реальной величины и деформации его структуры.  

Актуальной становится проблема оптимизации цифровой трансформации всех сфер экономики и 
общества, а также структурных характеристик экономического роста [3]. Возникает сложная проблема 
множественности локальных (в глобальном электронно-сетевом пространстве) или точечных (во вре-
мени) равновесий и неравновесий, которые возникают в результате локальных актов купли-продажи в 
глобальной сети и которые трудно вовремя отследить и учесть статорганам. Обостряется проблема 
регулирования этих локальных сегментов и рынка в целом.  

 Развитие электронной торговли выявили ряд вопросов, касающихся налогообложения и тамо-
женных ограничений. Применение в глобальной сети электронно-цифровых сделок создает много 
трудностей для действующих налоговых органов ввиду анонимности электронной торговли, отсутствия 
возможности отследить сделки, а также пресечения границ с помощью глобальных сетей. Серьезной 
проблемой является регулирование транзакций, осуществляемых на основе технологии распределен-
ного взаимодействия «блок чейн». 

Использование современных электронных платежных систем, развитие электронных расчетов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15588368
https://elibrary.ru/item.asp?id=15588368
https://elibrary.ru/item.asp?id=22891704
https://elibrary.ru/item.asp?id=22891704
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использование криптовалют приводит к тому, что растет скорость обращения денег. Отсюда возникает 
ряд проблем: контроль за эмиссией электронных и сетевых денег, регулирование денежной массы в 
обращении, влияние массы электронных денег на инфляцию и экономический рост в стране и  в мире. 
Традиционно государство в лице Центрального Банка получает дополнительный доход от эмиссии но-
вых денег, который получил название «сеньораж». При появлении такого нового специфического вида 
денег как электронно-сетевые деньги, криптовалюты встает вопрос о том, кто будет регулировать мас-
су новых цифровых (сетевых) денег и будет получать «сеньораж». Эти проблемы становятся уже сего-
дня достаточно острыми и переводят вопрос о контроле и регулировании со стороны Центральных 
Банков эмитируемой электронно-сетевой денежной массы в практическую плоскость. 

Существует проблема - должны ли эмитенты электронно-сетевых денег, криптовалют быть заре-
гистрированными в национальных юрисдикциях, чтобы иметь официальный статус, например кредит-
но-банковских учреждений. Должны ли они находиться под строгим контролем центральных банков. 
Еще одна проблема – кто отвечает за риски и несет ответственность, если эмитенты электронно-
сетевых денег потерпят крах и их сетевые сервисы прекратят работу? 

Отдельная важная проблема - это возникновение интегральных сетевых эффектов в результате 
сетевого взаимодействия в информационной экономике. По сравнению с традиционным анализом, в 
новой экономике имеют место не просто мультипликационные эффекты (например, выраженные в мо-
дели мультипликатора автономных расходов или в модели денежного мультипликатора), но и особые 
«интегральные» эффекты сетевого взаимодействия. В современной цифровой нейро-сетевой экономи-
ке возникают многообразные энейро-сетевые эффекты, выявление, верификация и оценка которых 
становится актуальной и важной задачей не только теории, но и  практики цифровой экономики и сете-
вого бизнеса. 

Использование новых информационных технологий, Интернета в бизнесе изменил отношение к 
оценке стоимости бизнеса. Если раньше при оценке успеха бизнеса исходили из критерия прибыльно-
сти компании, то теперь - из критериев потенциального роста, количества пользователей, величины 
оборота и доли компании на рынке, получаемых компанией дополнительных сетевых эффектов. В со-
временных условиях стоимость Интернет-компании определяет ее перспективность на рынке, ее не 
только текущей, но и будущей прибыльностью.  

Проблема нелинейного «неклассического» ценообразования. Специалисты утверждают, что ост-
рая конкуренция, вызванная коротким жизненным циклом информационных продуктов, приводит к 
формированию олигопольной структуры информационной экономики. Традиционный принцип опреде-
ления цены и объема производства путем выравнивания предельного дохода с предельными издерж-
ками в информационной экономике существенно модифицируется, поскольку предельные издержки на 
производство дополнительной единицы продукции становятся ничтожно малы. В цифровой экономике 
действует эффект возрастающей отдачи. В результате спрос и предложение ведут себя особым обра-
зом, в частности, повышение спроса не приводит к росту цен. Примером является Интернет, подклю-
чение к которому все большего числа пользователей не ведет к повышению тарифов, поскольку пре-
дельные издержки на подключение дополнительного пользователя очень малы. Кроме этого с появле-
нием определенной критической массы пользователей возникают дополнительные сетевые эффекты, 
которые в дальнейшем получают денежную оценку. Создание моделей электронно-сетевых, блок-чейн 
рынков и изучение механизмов ценообразования на них является важнейшим направлением исследо-
ваний. 

В цифровой экономике меняются не только условия оптимальности рынков, но и меняются кри-
терии эффективности инвестиций. Задачи электронно-сетевого бизнеса, состоящие в совершенствова-
нии обслуживания клиентов и расширении клиентской базы не соответствуют традиционным критери-
ям, применяемым для принятия решений об инвестировании в проекты, например показателям, при-
меняемым для возврата инвестиций от вложений в проекты традиционных отраслей. Здесь возникает 
ряд проблем: сложность расчета показателя отдача от инвестиций в проекты, связанные с информаци-
ей и электронным бизнесом; как измерить степень удовлетворенности клиента; есть ли связь между 
улучшением удовлетворенности клиента и реальным повышением прибыльности. 
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В цифровой экономике широко используется дистанционно-сетевая распределенная занятость. В 
развитых странах активно формируются сетевые формы занятости, функционируют электронные бир-
жи труда. В связи с развитием телекоммуникаций, Интернет-технологий возникают новые формы заня-
тости, более гибкие распределенные во времени и пространстве графики и режимы работы. Между 
работодателями и работниками устанавливаются виртуальные дистанционные взаимоотношения. 
Эффективность данных видов занятости в виду большей гибкости, оперативности, производительности 
очевидна и с каждым годом получает все большее распространение.  

В новых условиях получает широкое распространение нейро-маркетинг как важнейший инстру-
мент анализа психо-эмоциональных реакций, предпочтений и мотиваций, осознанного и неосознанного 
потребительского поведения и потребительского спроса, а также поведения людей и принятия ими ре-
шений в глобальных интегративных, многоуровневых мета-нейро-сетях, включающих индивидуальные, 
социальные и бизнес сети, а также сети электронного правительства и электронного управления.  

На основе анализа новых складывающихся тенденций развития сетевых взаимоотношений, 
можно предположить, что интернет как особое информационно-сетевое структуированное простран-
ство, должно иметь свое особое отличное от традиционного законодательно-правовое поле, в рамках 
которого должны регламентироваться взаимоотношения между субъектами деятельности в Интернет-
пространстве и разрешаться все возникающие между ними споры. Логично сделать вывод о формиро-
вании особой синтетической отрасли международного права, которую можно назвать термином «циф-
ровое электронно-сетевое право». 

Правоотношения лиц в интернете должны существовать в особом правовом поле, адекватно 
учитывающим специфику сетевого интернет-пространства и имеющим свои особенные нормативно-
регламентирующие принципы. Глобальному, цифровому, сетевому интернет-пространству присущи 
свои особые закономерности функционирования и развития. Сегодня многие организационные прин-
ципы и правила, характеризующие деятельность и Интернет-пространстве, слабо стыкуются с дей-
ствующим в большинстве стран мира законодательством. Как законодательство отдельных стран, так и 
международные нормы не учитывают в полной мере новое качество и особенности отношений, скла-
дывающиеся между участниками в глобальной цифровой экономике. С учетом формирования нового 
особого информационного правового поля, существования особых феноменов цифрового Интернет-
пространства и складывающихся в нем правоотношений между субъектами сетевого взаимодействия 
требуется согласование и гармонизация традиционного (национального и международного) законода-
тельства и формирующегося нового интернет-законодательства.  

Требуется также создание новых институциональных наднациональных, национальных и регио-
нальных органов регулирования цифровой электронно-сетевой экономики. Формируются новые гло-
бальные (наднациональные) институты и центры управления, координации и контроля национальных, 
межрегионально-блоковых и мировой экономики в целом. Качественно меняются, становятся более 
гибкими, активными и тотальными основные концепции, модели, методы, механизмы и формы регули-
рования экономики и конкурентной борьбы на глобальном, национальном, межрегиональном, отрасле-
вом и локальном уровнях. 

В глобальной электронной нейро-сетевой экономике интегративным средством и способом рас-
пространения и передачи новых знаний является интегративно-распределенная энейро-сетевая мета-
система глобальной диффузии-передачи знаний (инноваций), важнейшими элементами которой явля-
ются энейро-сетевые эффекты, которые должны получить адекватную денежную и неденежную оценку 
и учитываться в расширеннной структуре валового национального (мирового, кластерно-
регионального) продукта. В этой связи, важное значение имеет определение методологических прин-
ципов и методов оценки полифункциональных энейро-сетевых эффектов, их классификации, оценки, 
учета и включения в величину создаваемого ВВП.  

В глобальной гиперконкурентной информационно-сетевой экономике актуальной, важной и слож-
ной задачей является также осуществление спецификации разнообразных прав на новые энейро-
сетевые объекты интеллектуально-сетевой собственности и обеспечение их законодательно-правовой 
защиты. В связи с этим, вполне закономерно предложить создание совершенно нового раздела 
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(направления) в международном законодательстве о защите прав на интеллектуальную собственность 
- энейро-сетевая интеллектуальная собственность, изучением которой будет заниматься новая мета-
дисциплина «энейро-сетевое право» [7].  

Важнейшими практическими мерами в деле формирования и регулирования цифровой экономи-
ки стал Указ Президента Российской Федерации О стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 гг. от 09.05.2017 №203 [1] и принятие в июле 2017 года програм-
мы развития «Цифровой экономики России». 

Все вышеперечисленные проблемы должны стать предметом самого пристального научного 
анализа с целью разработки системы взаимосвязанных макропараметров, показателей и индикаторов 
цифровой электронно-сетевой экономики, что должно стать основой для создания системы ее ком-
плексного мониторинга. Это все требует активизации исследований данной проблематики и создания 
специальных научно-исследовательских и институциональных структур, в чьи функции будут входить 
разработка нового методологического и понятийного аппарата, формирование организационного меха-
низма и выработки мер по осуществлению практического мониторинга состояния цифровой экономики 
и всех ее сегментов.  
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Аннотация: В данной статье нами рассматривается состояние предприятий малого, среднего бизнеса 
и их развитие в Челябинской области. Так же уделяется внимание их распределению в приоритетных 
сферах деятельности по области. Раскрываются актуальность и значимость данной темы для научных 
исследований и экономической сферы общества. 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность; малый бизнес; приоритетные отрасли по ви-
дам экономической деятельности. 
 
THE DEVELOPMENT AND STATUS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN CHELYABINSK REGION 

 
Zapivalov Evgenia Eduardovna 

 
Abstract: In this article we review the state of the enterprises of small and medium-sized businesses and their 
development in the Chelyabinsk region. The same attention is paid to their distribution in areas of priority for 
the region. Reveals relevance and significance of the topic for research and economic spheres of society. 
Key words: entrepreneurship; small business; priority sector for economic activities. 

 
Малые и средние предприятия играют большую роль в экономике страны, так как им свойствен-

ны такие преимущества, как более быстрая адаптация к новым условиям, большая свобода действий 
субъектов малого и среднего бизнеса, гибкость в реализации своих планов, относительно невысокие 
расходы, а также большая возможность реализовать свои собственные и индивидуальные возможно-
сти любому гражданину общества. 

Именно благодаря этому, деятельность малого и среднего бизнеса является одним из важных 
критериев улучшения гибкости экономики страны в целом. Уровень развития предпринимательства 
имеет возможность отражать способности страны к приспособлению в меняющихся экономических 
условиях. 

 Челябинская область является одним из мощных индустриальных центров Уральского Феде-
рального Округа. В округе на 2014 г. насчитывается около 396734 предприятий, при этом малых 199970 
(50,4% от всего количества предприятий). Наша область занимает 4 место по количеству предприятий 
по сравнению с другими областями УрФО – всего 108881. В то же время, предприятий малого бизнеса 
– 41851, то есть происходит заметное сокращение до 38,4% от общего количества предприятий обла-
сти.  



90 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

IX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Структура денежных доходов населения весьма разнообразна. Предпринимательская деятель-
ность по данным на 2014 г. занимает лишь 5 место по доходам – 8,3% от общего объёма денежных 
доходов населения, в приоритете так же остаются оплата труда- 42,6%, другие доходы  – 24,9 % и со-
циальные выплаты – 20,2%. 

Малый и средний бизнес представляют собой самую активную часть предпринимательской дея-
тельности, поэтому стоит уделить внимание предпринимательству, как к институту, формирующему, 
во-первых, создание огромного количества рабочих мест, во-вторых, пополнение рынка товарами и 
услугами, в-третьих, повышение конкурентоспособности среды, а также увеличение налоговых поступ-
лений. Именно поддержка и развитие этого института является одним из главных и основных направ-
лений деятельности Администрации Челябинской области.  

С каждым годом растет количество малых предприятий и занятых в них работников. По сравне-
нию с 2012 г. (35245 предприятий малого бизнеса) количество малых предприятий увеличилось на 15,7 
% на 2014 г.   

В стратегии развития Челябинской области до 2020 г. основной целью является получение более 
выгодного положения в мировом разделении труда, которое позволит наиболее эффективно развить 
область на перспективу [1]. Для этого необходимо увеличение доли малого предпринимательства че-
рез развитие сервисных отраслей экономики города. Именно поэтому в области наблюдается разнооб-
разное распределение малых предприятий по отраслям. Данные указаны за 2012 г. [2], где видна спе-
цифика распределения видов экономической деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности 

Экономическая деятельность малых предприятий Количество малых предприятий, тыс. 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств 

14,5 

Строительство 3,8 

Обрабатывающее производство 3,6 

 
Челябинская область является одной из главных субъектов Уральского Федерального Округа и 

занимает лидирующие места по производству определённых типов продукции [2] (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Распределение среднего и малого бизнеса по ОКВЭД на 2016 год 

СМСП по видам эк. деятельности на 
2016 год 

Кол-во малых предприятий, % (от общего числа опрошен-
ных- 665 МСП) 

торговля и услуги  36,8 (224) 

производство 33,1 (220) 

сельское хозяйство 12 (80) 

строительство 5,4 (36) 

здравоохранение  3,8 ( 25) 

другие сферы деятельности 8,9 (60) 

 
Чтобы поддерживать благоприятные условия для создания предпринимательской деятельности 

и оценивать уровень развития, ежегодно проводится конкурс «Лучший городской округ Челябинской 
области по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Все города и районы делятся на 3 группы: крупные города, малые города и крупные районы, ма-
лые районы. Для определения победителей и призеров конкурса используют следующие критерии: со-
стояние и уровень развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; 
меры, принимаемые на муниципальном уровне по развитию предпринимательства; развитие инфра-
структуры поддержки СМСП. 
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Призовые места распределились следующим образом (2016 г.) [3]: I. Златоуст, Саткинский и 
Увельский районы; II. Магнитогорск, Еманжелинский и Кунашакский районы; III. Челябинск, Трёхгор-
ный и Чебаркульский районы. 

Для развития и дальнейшего распространения предпринимаются различные меры, например, 
программа Министерства экономического развития Челябинской области – стимулирование кредитова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства «ПРОГРАММА 6,5», реализуемая АО "Корпо-
рацией МСП" [4]. 

Ключевые условия Программы: Процентная ставка - 11 % для субъектов малого предпринима-
тельства и 10 % -  среднего предпринимательства; срок льготного фондирования до 3 лет; размер кре-
дита: от 50 млн. рублей до 1 млрд. рублей; целевое использование кредитов может распространяться 
на инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных средств, модер-
низации и реконструкции производства, запуску новых проектов/производств, а также пополнение обо-
ротных средств. 

Перечень направлений по этой программе: сельское хозяйство; обрабатывающее пр-во; пр-во и 
распределение услуг ЖКХ; строительство; транспорт и связь; туристская деятельность; развитие науки, 
технологий, техники в РФ и критические технологии, перечень которых утвержден Указом Президента 
РФ от 07.07.2011 № 899. 

Таким образом, средний и малый бизнес является одним из важных секторов развития экономи-
ки Челябинской области. Для этого реализуется ряд проектов, помогающих быстрее адаптироваться к 
условиям этой деятельности и получить стимулирующие выплаты для развития приоритетного бизне-
са. Именно поэтому, поддержка малого и среднего бизнеса в приоритетных видах деятельности со-
ставляет одну из неотъемлемых направлений экономики области.  
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Аннотация: В статье проведено построение бизнес-модели информационной системы кафедры си-
стемного анализа и обработки информации. Модель построена по методике А. Остервальдера. Данная 
модель позволяет разделить информационную систему на девять блоков и, проанализировав каждый 
из них, определить потребности информационной системы в определенных ресурсах и провести со-
вершенствование информационной системы предприятия. 
Ключевые слова: бизнес-модель, информационная система, шаблон, объект исследования, органи-
зационная структура. 

 
BUILDING THE BUSINESS MODEL OF THE INFORMATION SYSTEM OF THE DEPARTMENT OF 

SYSTEM ANALYSIS AND INFORMATION PROCESSING, KUBAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY 
 

Grubich Tatiana Yuryevna, 
Polovets Ivan Vladimirovich 

 
Abstract: The article is devoted to the construction of the business model of the information system of the de-
partment of system analysis and information processing. The model is built according to the technique of A. 
Osterwalder. This model allows us to divide the information system into nine blocks and, having analyzed each 
of them, determine the information system needs in certain resources and improve the information system of 
the enterprise. 
Key words: business model, information system, template, object of research, organizational structure. 

 
Целью исследования является построение бизнес-модели информационной системы кафедры 

системного анализа и обработки информации и ее анализ. 
Актуальность исследования заключается в возрастающей потребности к автоматизации процес-

сов, протекающих на предприятиях. Переоценка этих процессов позволяет упростить работу информа-
ционной системы и сделать ее более «привлекательной» и удобной для работы с ней. 
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Кафедра Системного анализа и обработки информации была создана в 2001 году, отделив-
шись от кафедры Автоматизированных информационных технологий. С момента образования кафед-
рой руководит доктор экономических наук, профессор, Барановская Татьяна Петровна. 

В 2011 году Решением Президиума Российской Академии Естествознания кафедра системного 
анализа и обработки информации получила статус «Золотой кафедры России». 

В настоящее время в профессорско-преподавательский состав кафедры входят 2 профессора, 
из которых 2 доктора экономических наук; 8 доцентов, из которых 3 кандидата экономических наук, 3 
кандидата технических наук, 1 кандидат физико-математических наук и 1 кандидат педагогических 
наук. 

Кафедра системного анализа и обработки информации руководит подготовкой обучающихся по 
следующим направлениям: 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата); 38.06.01 Эконо-
мика (Математические и инструментальные методы экономики) (уровень подготовки научно-
педагогических кадров). 

Кафедра системного анализа и обработки информации осуществляет подготовку бакалавров, 
магистров и аспирантов по 47 дисциплинам. Из них 38 на факультете прикладной информатики и 9 на 
других факультетах университета. Учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам 
разработаны с учетом международных стандартов, опыта и требований ведущих предприятий IT - 
сферы; предусмотрена глубокая фундаментальная подготовка студентов по широкому спектру обще-
профессиональных и специальных направлений в области IT - технологий и бизнеса [1]. 

Организационная структура — документ, схематически отображающий состав и иерархию под-
разделений предприятия. Организационная структура устанавливается исходя из целей деятельности 
и необходимых для достижения этих целей подразделений, выполняющих функции, составляющие 
бизнес-процессы организации. 

Организационная структура кафедры системного анализа и обработки информации состоит из  
зав. кафедрой, в подчинении у зав. кафедрой находятся преподаватели. Помимо преподавателей на 
кафедре имеется вспомогательный персонал в лице старшего лаборанта, лаборанта и учебного ма-
стера. 

Преподаватели ведут учебную и научную работу (обучение студентов, участие в научных меро-
приятиях). У каждого преподавателя также имеются свои должностные обязанности: участие в обще-
ственной деятельности университета, курирование групп, международная деятельность. 

Бизнес-модель логически описывает, каким образом организация создаёт, поставляет клиентам 
и приобретает стоимость — экономическую, социальную и другие формы стоимости. Процесс разра-
ботки бизнес-модели является частью стратегии бизнеса[3]. 

Анализируя приведенную в таблице 1 бизнес-модель кафедры системного анализа и обработки 
информации, можно выделить следующие информационные подсистемы: взаимоотношения с клиен-
тами (база документооборота, сервера кафедры, электронная почта, directum); автоматизированная 
работа университета (каналы сбыта и предполагаемая ценность); издержки (блок структура издержек); 
предоставление обучения студентам (блок ключевые виды деятельности); участие в научном развитии 
университета (блок ключевые виды деятельности); управление человеческими ресурсами и техниче-
скими (блок ключевые ресурсы); управление поставками расходного материала. 

Информационная система кафедры системного анализа и обработки информации ведет доку-
ментооборот со всей структурой университета, ключевыми видами деятельности является подготовка 
специалистов по направлениям прикладной информатики, выпуск специалистов направления бизнес-
информатика, а также подготовка аспирантов и магистрантов. Также выполняется научно-
исследовательская работа, которая заключается в виде публикаций научных статей, проведения кон-
ференций, составление методического материала. 
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Таблица 1 
Бизнес модель 

Ключевые парт-
неры 

Ключевые виды 
деятельности 

Предлагаемая 
ценность 

Взаимоотно-
шения с клиен-

том 

Ключевые потре-
бительские сег-

менты 

a) Стратегиче-
ское сотрудниче-
ство между некон-
курирующими ком-
паниями. 
b) Поставщики 
энергоресурсов 
Поставщики рас-
ходного материала 

a. Предо-
ставление обуче-
ния студентам 
b. Участия в 
научном развитии 
университета (пуб-
ликации, конфе-
ренции) 

Обучение студен-
тов 
Автоматизиро-
ванная работа 
университета 
Публикация ново-
го учебного мате-
риал 

a. Опера-
тор приема 
звонков (теле-
фон) 
b. про-
граммы доку-
ментооборота 
Directum 
Сервера кафед-
ры 

a. Многосто-
ронние платфор-
мы (объединяют 
различные группы 
людей) 
b. Массовый 
рынок В2С: жители 
района населенно-
го пункта 

Ключевые ресур-
сы 

Каналы сбыта 

a. Матери-
ально-технические 
(ПК, коммутаторы, 
сервера, wi-fi) 
b. Людские 
(заведующая ка-
федрой, препода-
ватели, лаборан-
ты, учебные ма-
стера) 

a. Террито-
рия университе-
та 
b. Прием-
ная комиссия 
c. Деканат 

Структура издержек Потоки поступления дохода 

a. Заправка картриджей 
b. Замена оборудования  
c. Приобретение бумаги 
d. зарплата преподавателям  

 

 
Построенная бизнес-модель наиболее полно отражает все аспекты информационной системы 

кафедры. Данная информация необходима для точного понимая сути процесса управления кафедрой, 
выявления ключевых факторов для ее развития, а также составление рекомендаций для дальнейшего 
усовершенствования информационной системы. 
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Аннотация: В настоящее время основным фактором интенсивного экономического роста являются 
инновации. Инновации проникли во все сферы жизнедеятельности человека, исключением не стал и 
финансовый рынок, драйвером роста которого являются финансовые инновации. Под финансовыми 
инновациями понимаются не только изменения, вызванные внедрением информационных технологий, 
но и любые изменения в традиционной модели движения капитала в целом. Современные тренды в 
развитии экономики привели к трансформации роли, функций и модели процесса инвестирования.  
Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, инвестиции, функции инвестиций, финтех, вы-
сокие технологии, международное движение капитала. 
 
TRANSFORMATION OF FOREIGN INVESTMENT ROLE AND FUNCTIONS AS A RESULT OF FINANCIAL 

INNOVATIONS DEVELOPMENT 
 

Le Mai An 
 

Abstract: Recently innovation is the main driver of intensive economic growth. Innovations have spread 
through all spheres of human activity, including the financial market and its financial innovations. Financial in-
novations mean not only changes caused by development of information technology, but also any changes in 
the traditional model of international capital flow in general. Modern trends in the development of the global 
economy led to the transformation of the role, functions and model of the investment process. 
Key words: innovation, financial innovation, investments, investment functions, fintech, IT, international flow 
of capital 

 
В наше время мы зачастую слышим, что современный мир вступил в эпоху инновационной эко-

номики. Инновации проникли во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в процессы 
финансового рынка.  

Йозеф Шумпетер дал конкретную формулировку инновации в работе “Теория экономического 
развития” (1911 г.) [1, c. 191]. и тем самым способствовал широкому распространению понятия. Ученый 
определил инновацию как «воплощение научного открытия, технического изобретения в новой техно-
логии или новом виде изделия», «новую комбинацию» функций производства, которая превосходит 
понятие воспроизводства, формируется в результате изменений на рыке и способствует дальнейшему 
развитию экономической системы.  

Шумпетер выделил пять типов предпринимательских инноваций, которые включали в себя ис-
пользование новых ресурсов, новых технологий, производство новых товаров, выход на новые рынки и 
изменение всей организации и методологии процесса производства, не испытанного прежде в отрасли. 
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Такие новации применимы и к циклу инвестиций. При этом важно ответить, что субъекты могут 
осуществлять все направления инвестиционной активности одновременно, хотя на практике данный 
случай редко встречается, поскольку требует помимо больших инвестиционных средств очень серьез-
ной организационной работы, корреляции и координации таких действий. Чаще увеличение инвестици-
онной активности наблюдается по отдельным направлениям внедрения и развития инноваций. Йозеф 
Шумпетер также считал, что инвестиционная активность экономических субъектов формируется в си-
стеме хозяйственной деятельности людей, которая связанна с удовлетворения их потребностей и с 
расчетом на увеличение потребления в будущем моменте. Другими словами, инвестиционная актив-
ность экономических субъектов помимо объективных обстоятельств хозяйственной деятельности 
определяется субъективно понимаемой внутренней логикой развития, наличием запасов и их расходо-
ванием для новых вложений капитала в функционирование и инвестиционное наращивание фундамен-
тальных факторов хозяйственной системы. 

С тех пор исследование Йозефа Шумпетера дала толчок для дальнейших изучений инновацион-
ных процессов, среди которых можно выделить всемирно значимое открытие 1920-х годов советского 
ученого Н.Д. Кондратьева. В то время он создал теорию, в которой говорил о так называемых «боль-
ших циклах», по-другому именуемых «длинных волнах». Он считал первопричиной образование таких 
циклов - базовое нововведения, которое порождало за собой целое множество вторичных, улучшаю-
щих инноваций. 

В наше время инновации хорошо изучены как зарубежными, так и российскими учеными. Они 
рассматриваются с разных сторон и на различных уровнях, однако множество ученых зачастую рас-
сматривают инновации через узкий спектр в рамках конкретной деятельности и отрасли, или даже при-
менительно к специфике определенного объекта. Это говорит лишь о многогранности понятия.  

Особое внимание нужно проявить финансовым инновациям. Председатель совета управляющих 
Федеральной резервной системы США с 2006 по 2014 г. Бен Бернанке на шестой научной конференции 
ФРС выразил следующую точку зрения: «Инновации, в своем фундаментальном значении, были и 
останутся инструментом увеличения эффективности и расширения сферы действия финансовой си-
стемы». 

При этом "главным источником экономического роста являются инновации. Более девяноста 
процентов прироста валового продукта в передовых странах - это технологический прогресс. Те стра-
ны, которые раньше других смогут выявить технологии и внедрить технологический уклад будут конку-
рентоспособными", - подчеркнул российский экономист, советник президента и член Национального 
финансового совета Банка России С. Глазьев. 

К новым формам инвестициям, финансовым инновациям, следует отнести все изменения в архи-
тектуре процесса инвестирования на новом качественном уровне, включая, но не ограничиваясь изме-
нениями в технической или информационной базе, так как меняется сам процесс инвестирования. Ин-
новационные формы позволяют существенно увеличить объем инвестиций, предполагают новые фор-
мы контроля, качественно улучшают и облегчают движение международного капитала и даже меняют 
функции инвесторов. Можно выделить новый   тип   инвесторов и проектов (банки   и технологические 
гиганты), а также новые типы партнерств, которые могут образовывать обширные экосистемы (парт-
нерства с социальными медиа). 

Финансовые инновации позволяют качественно изменить процесс финансового посредничества, 
устранив определенные барьеры на пути входа в бизнес новых компаний-посредников и одновременно 
позволяет снизить издержки процесса финансового посредничества [2, c. 27]. Инновационные формы 
инвестиций отвечают потребностям в иностранном фондировании капитала, снимают границы и повы-
шают доступность финансовых инвестиций, так как их новые формы не требует большого объема ор-
ганизации и издержек, как классические формы инвестирования. Но новое качество инновационного 
роста экономики требует поиска адекватного способа его фондирования, принятия рисков и венчурного 
подхода.  

В целом, финансовые инновации — это инструмент создания и последующей популяризации но-
вых финансовых инструментов, технологий, институтов и рынков. В таком случае несовершенство фи-
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нансового рынка мешает участникам процесса выполнять функции, изначально присвоенные им фи-
нансовой системой. При этом одновременно финансовые инновации являются результатом принятия 
оптимального решения в условиях ограничений, препятствующих размещению риска. 

Таким образом, недостатки классических форм инвестирования, затрудняющие возможности их 
использования в качестве ресурсов долгосрочного экономического роста, порождают потребность в 
изменениях процесса инвестирования. Автономно национальных сбережений, особенно в развиваю-
щихся странах, может не хватить для фондирования инвестиций, поэтому остро стоит вопрос поиска 
инновационной модели привлечения инвестиций [3, c.64]. 

По мере того как с каждым годом технологии усложняются, спрос на них растет в геометрической 
прогрессии, поскольку инновации упрощают жизнь потребителя как в корпоративной, частной и госу-
дарственной, так и во всех других областях. Международное бизнес-сообщество признало тот факт, 
что в мире происходит новая технологическая революция. Фундаментально новая экономика требова-
ла более дешевые, новые формы управления рисками и устранения конфликта интересов. 

Катализаторами зарождения финансово-технологических трендов выступили следующие факто-
ры: 

 Возникновение и последствия глобального финансового кризиса, пик которого пришелся на 
2008 год, который повлек за собой рост недоверия к традиционным структурам и ужесточение регули-
рования; 

 Демографические тренды, в центре которых развитие поколения Y, которое выросло в услови-
ях информационного развития и бросило вызов классической модели обслуживания клиентов со сто-
роны банков, страховых и управляющих компаний; 

 Стремительное развитие технологий и методов обработки данных; 

 Всеобщее проникновение социальных сетей и больших данных; 

 Успехов технологических гигантов во всех секторах экономики; 

 Экономика совместного потребления. Новые технологии сделали возможным повышение эф-
фективности ресурсов за счет предоставления избыточных ресурсов (активов) во временное потреб-
ление благодаря упрощению процесса поиска как людей, имеющих свободные ресурсы, так и людей, 
нуждающихся в них. 

На данный момент финансовые инновации продолжают развиваться с высокой скоростью вслед-
ствие следующих драйверов роста: 

 Высокий рост развивающихся экономик (Азия и Африка), где клиенты не сильно привязаны к 
традиционной банковской модели; 

 Распространение новых моделей монетизации; 

 Развитие электронной торговли; 

 Облегчение давления регуляторов ряда стран для многих финтех-компаний; 

 Высокая масштабируемость онлайн бизнес-моделей. 
В наше время широко употребляется термин FinTech (финтех) который подразумевает симбиоз   

финансов   и новых высоких технологий с использованием мобильных приложений и алгоритмов. Од-
нако параметры определения отрасли финансовых технологий размыты. Например, часто под отрас-
лью финансовых технологий понимается «совокупность   молодых   компаний (стартапов), которые 
противопоставляются традиционным финансовым институтам». С другой стороны, традиционные бан-
ки, страховые и управляющие компании активно внедряют новые технологии и с этой точки зрения то-
же являются участниками рынка финансовых технологий. Таким образом, финансовые технологии - это 
инновационные технологии для оказания финансовых услуг, реализуемые в форме нового продукта, 
операции, услуги и пр., обеспечивающие более эффективное перераспределение рисков, доходности, 
ликвидности и информации с целью извлечения дополнительной прибыли компаний разной сферы де-
ятельности, размера и сроков работы на рынке. 

Существуют два основных вида продуктов на базе FinTech: 
1) широко распространённые финансовые услуги и сервисы сервисам, модель «В2В» или биз-

нес – бизнесу; 
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2) второй вид, соответственно, ориентирован на конечного потребителя и использует модель 
«В2С» или бизнес – потребителю. Именно в данной модели финтех представляет собой конкуренцию 
традиционным институтам финансового рынка в борьбе за массового потребителя. 

Аудиторская компания PwC в своей публикации A strategic vision for FinTech выделяет такие сек-
торы инноваций, как платежи и валюта, приложения, платформы и аналитика [4, c.8]. 

Все данные категории в той или форме пересекаются с процессом инвестирования. В более ши-
роком смысле нужно пронаблюдать общие тренды в развитии экономического мира. На мой взгляд, 
следует выделить следующие области: 

- облачные технологии (быстрый перенос и синхронизация данных); 
- роботизация; 
- расширенная аналитика (Advanced Analytics); 
- диджитализация; 
- искусственный интеллект; 
- интернет вещей; 
- блокчейн, включая «умные контракты»; 
- разнообразные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и не-

структурированных данных (big data). 
Сегодняшняя технологическая волна - это новейшие способы исполнения на человеко-машинной 

базе общественных функций, которые вытесняют и замещают автоматизированными финансовыми 
платформами традиционных экономических посредников. 

Анализируя инновационные области можно определить, что основная отличительная характери-
стика новых форм инвестирования в том, что они стирают национальные границы, являются единой 
трансконтинентальной тканью информационного пространства, в том числе финансового рынка. Также 
новые формы делают акцент на значимости идентификации и вопросах прозрачности и безопасности. 

В заключение отметим, что финансовые инновации дают возможность удовлетворить потребно-
сти в глобальном движении инвестиций, при этом не имеют недостатки классических форм инвестиро-
вания. Но, как и все новое и инновационное, они недостаточно изучены и требуют адекватного кон-
троля, изучения и регулирования. Другими словами, переход к инновационной форме привлечения 
иностранных инвестиций приводит к трансформации качественных характеристик привлекаемого капи-
тала, расширяет границы управления рисками для формирующихся рынков и требует нового количе-
ства организаций регулирования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом и измерением междуна-
родной конкурентоспособности компаний. Приняв во внимание такие аспекты как интернационализа-
ция, производительность и конкурентоспособность компаний мы можем получить основу для анализа 
различных аспектов конкурентоспособности, а также рассмотреть подходы к исследованию междуна-
родной конкурентоспособности.  
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Вопрос международной конкурентоспособности в настоящее время как никогда актуален. В ши-

роком смысле, международную конкурентоспособность можно определить, как способность фирмы до-
стичь высокой производительности, которая была бы выше чем у конкурентов на внешних, междуна-
родных рынках и сохранить данный уровень как можно дольше.  

Международная конкурентоспособность отдельной фирмы может отличаться от ее конкуренто-
способности внутри страны, в которой фирма функционирует. На самом деле, фирма может быть при-
быльной в своей стране и занимать большую долю рынка, но одновременно она может демонстриро-
вать низкий уровень международной конкурентоспособности, т.к. внутренний рынок защищен барьера-
ми для международной торговли. В этом случае конкурентоспособность компании будет подорвана, как 
только страна откроет границы для торговли. Кроме того, некоторые фирмы могут жертвовать конку-
рентоспособностью на внутреннем рынке для большего проникновения на зарубежные рынки. [1,c 320] 

Доля экспорта на мировом рынке часто используется как международный показатель производи-
тельности фирмы. То есть если фирма экспортирует больше товаров, то соответственно она обладает 
большей производительностью, она более конкурентоспособна.  Однако, если доля рынка сохраняется 
за счет значительного снижения цен и, как следствие, снижения рентабельности, то данный фактор не 
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может являться сравнительным для определения международной позиции и как следствие конкуренто-
способности. Исходя из этих соображений, мы считаем, что для анализа международной конкуренто-
способности фирмы, необходимо различать такие понятия как степень интернационализации компании 
и международная конкурентоспособность компании.  

М. Портер в своей книге «Международная конкуренция» утверждает, что «пока не существует 
общепринятого определения конкурентоспособности. Для фирм конкурентоспособность означает воз-
можность конкурировать на мировом рынке при глобальной стратегии. Для многих конгрессменов кон-
курентоспособность означала положительный внешнеторговый баланс. Для некоторых экономистов 
конкурентоспособность подразумевала низкие производственные издержки на единицу продукции, 
приведенные к обменному курсу. Единственное, на чем может основываться концепция конкурентоспо-
собности на уровне страны — это продуктивность использования ресурсов». [5, c 282] 

Вместе с тем он отмечает, что «корпорации, не нации, находятся на переднем крае международ-
ной конкуренции... конкурентное преимущество компании ̆ напрямую связано с местом, которое они 
называют своей нациеи ̆ или страной происхождения... формирование корпорации в "неправиль-
ной"нации должно вызывать фундаментальную стратегическую озабоченность... Корпорация получает 
важное преимущество от наличия в своеи ̆ нации таких компаний-поставщиков и компаний-покупателеи ̆ 
ее продукции, которые занимают ведущие позиции на мировом рынке, т.е. компании ̆ мирового класса... 
Наиболее требовательные покупатели и поставщики подталкивают корпорацию-производителя к улуч-
шению качества и конкурентоспособности ее продукции...». 

Таким образом, исходя из его слов, конкурентоспособность определяет успех или неуспех в 
определенных отраслях производства и то место, которое страна занимает в общей системе мирового 
хозяйства. В то время как национальная конкурентоспособность определяется способностью промыш-
ленности постоянно развиваться и производить инновационные продукты. 

Конкуренция — это не понятие, характеризующее равновесие, а наоборот,  постоянные переме-
ны. Поэтому в основе трактовки конкурентного преимущества лежит роль страны как стимулятора об-
новлений и совершенствований, другими словами - стимулировании производства инновации ̆. Следо-
вательно, процесс создания и поддержания конкурентоспособности чрезвычайно локализован. Разли-
чия в экономике разных стран, в их культуре, инфраструктуре и населении, разные подходы в управле-
нии, разные национальные ценности и даже история — все это влияет на конкурентоспособность 
национальных компаний и определяется набором факторов, зависящих от конкретных, локальных 
условий. [3, 230] 

В основе теории Майкла Портера четыре наиболее существенных фактора, которые можно 
представить в виде ромба (национального ромба, как называл его автор). Данные факторы являются 
детерминантами конкурентных преимуществ. Страна обладает конкурентным преимуществом только в 
том случае, если обладает всеми элементами ромба. К основным детерминантам конкурентных пре-
имуществ относятся следующие [2, 371]: 

1) Своего рода факторные условия, то есть определенная наполненность страны (компании) 
следующими факторами производства:  

• человеческие ресурсы (человеческий капитал)  
• физические ресурсы  
• инфраструктура  
• ресурс знаний 
• денежные ресурсы  
2) Факторы можно в свою очередь разделить по степени развитости и специализации. По степе-

ни развитости факторы делятся на:  
основные — некая данность, которая не имеет существенного значения для завоевания конку-

рентного преимущества. Факторы создают конкурентные преимущества низкого ранга, например, гео-
графическое положение или природные условия,  неквалифицированный и полуквалифицированныи ̆ 
труд 

развитые — это факторы, которые создают устойчивые конкурентные преимущества высокого 
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ранга, например, такие как, высококвалифицированные кадры или современная инфраструктура, ис-
следовательские отделы учреждении ̆ и т.д. 

По степени специализации факторы делятся: 
• на общие — или универсальные факторы, 
• специализированные — узкоквалифицированный персонал, инфраструктура специализиро-

ванных отраслей. Развитые факторы могут эволюционировать в специализированные. 
В 1988 году П. Бакли предложил схему анализа международной крентоспособности на основе 

трех групп переменных: конкурентоспособности, потенциал конкурентоспособности и управленческих 
процессов. 

Если говорить о производительности, то ее можно характеризовать как  фактор конкурентоспо-
собности, на который опирались в прошлом. Он утверждает, что опираясь на данный факт невозможно 
достичь понимания устойчивости деятельности. Используя только эти меры остаются слишком много 
вопросов без ответа, утверждал он.  

Экономические и рыночные показатели, достигнутые фирмой не позволяют увидеть всего потен-
циала фирмы, следовательно, необходимо ориентироваться не только на производительности, но и на 
конкурентный потенциал как способность фирмы поддерживать и обновлять свои источники конкурент-
ного преимущества. Так, экономические и рыночные показатели такие как производительность это по-
казатели конкурентоспособности, которые, грубо говоря, отражают прошлое и настоящее компании, а 
конкурентный потенциал - это показатели, которые отражают конкурентоспособность компании в буду-
щем. С другой стороны, обладая конкурентным потенциалом - это не значит, что фирма обязательно 
должна обладать высокими показателями произовдительности. Бывает и такое, что фирма обладала 
конкурентным потенциалом, но не реализовала его или реализовала , но не должным образом. Поэто-
му, помимо анализа производительности и конкурентного потенциала анализ конкурентоспособности 
фирма должен учитывать третью группу переменных, касающихся процессов управления фирмой. т. е. 
методов управления, анализ организационных механизмов и систем. Такой анализ должен объяснить, 
как конкурентный потенциал может перерасти в конкурентное преимущество и в международную кон-
курентоспособность. 

Данная модель анализа была подтверждена некоторыми эмпирическими научно-
исследовательскими работами, на основе анализа наиболее значимых факторов конкурентоспособно-
сти фирмы в восприятии менеджеров.  

Опираясь на вышесказанное, производительность можно рассматривать как конкурентоспособ-
ность ‘ex post’ или другими словами ‘постфактум’, в то время как конкурентный потенциал представля-
ет собой конкурентоспособность ‘ex ante’ или ‘предварительная’, то есть конкурентные позиции, кото-
рые могут быть достигнуты в будущем. Связь между конкурентным потенциалом (перспективные кон-
курентные позиции) и (фактической) конкурентной позицией отражается в конкурентной стратегии, ко-
торая является своего рода мостиком между потенциалом и конкурентной позицией. 

Измерение международной конкурентоспособности. 
В данном разделе, в рамках рассмотренного выше, мы предлагаем ряд показателей, которые мо-

гут быть полезными для оценки международной конкурентоспособности компаний. Учитывая динами-
ческий характер такого понятия, все предложенные параметры следует рассматривать в среднесроч-
ной перспективе. [4,c 278] 

Международная конкурентоспособность (‘ex post’ конкурентоспособность) может быть определе-
на следующими факторами: 

1)  Доля на международном рынке.  
Однако, следует заметить, что такой параметр не имеет абсолютного значения. На самом деле, 

быстрый рост доли на международном рынке может быть достигнут за счет прибыльности фирмы. Для 
того, чтобы вместе рассмотреть прибыльность и доля рынка, П. Бакли предлагает принятие прибыль-
ной доли рынка в качестве индикатора международной производительности. В рамках концепции при-
быльной доли рынка, Бакли  утверждает, что необходимо рассматривать доли рынка при сохранении 
по крайней мере нормы рентабельности  
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2) Темп роста соотношения (доля экспорта/общий объем продаж) 
Данный показатель возможно применить только учитывая то, что общий объем продаж не будет 

уменьшатся, так как при уменьшении это автоматически бы приводило к росту данного показателя. 
3) Окупаемость иностранных инвестиций: 
Данный фактор может быть измерен с помощью показателей ROI/ ROA, которые бы рассчитыва-

лись на иностранные инвестиции. 
ROI (Return On Investment) — это коэффицент, который учитывает возврат инвестиций, другими 

словами показатель рентабельности вложений. Данный показатель демонстрирует прибыльность в 
процентном соотношении или эе убыточность конкретной суммы вложения денежных средств в опре-
деленный проект. 

ROI= (доход — себестоимость)/сумма инвестиций*100% 
Финансистами чаще всего используется более усложненная формула, которая учитывает еще и 

период. 
ROI(период)= (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период — Размер осу-

ществленной инвестиции) /Размер осуществленной инвестиции 
Если быть наиболее точным, то данная формула рассчитывает доходность за период владения 

активами, в нашем случае за период владения иностранными инвестициями. Применяя данную фор-
мулу на практике можно узнать, насколько объем вклада денежных средств вырастет к концу анализи-
руемого периода. 

Так как в нашем случае необходимо рассчитывать именно Return On Investment в направлении 
среднего и крупного бизнеса, то будет достаточно двух формул, приведенных выше.  

Данный показатель для компаний, которые прошли процедуру листинга на бирже может сильно 
отличаться и так же он может очень сильно зависеть от индустрии. Именно поэтому при сравнении 
данных показателей различных компаний, лучше всего сравнивать компании относящиеся к одной ин-
дустрии. 

Мы рассмотрели как определить международную конкурентоспособность ‘ex post’, далее рас-
смотрим как определить, с помощью каких факторов международную конкурентоспособность ‘ex ante’.  

Степень конкурентоспособности ‘ex ante’ может опираться на следующие факторы: 
• Качество международных клиентов. Качество клиента может выражаться в таких факторах как 

известность или репутация клиента. 
• Узнаваемость бренда на международных рынках; 
Брендинг – это маркетинговая деятельность, которая направлена на создание особого потреби-

тельского впечатления. Она формирует отношение целевой аудитории  к бренду, создает долгосроч-
ное предпочтение и лояльность клиента, а также разрабатывает программу по продвижению бренда. 
Бренд  - это сам товар и услуга со всеми их параметрами и свойствами, набор ожиданий и ассоциаций, 
которые воспринимаются потребителем, а также обещание каких-либо преимуществ, данных владель-
цем бренда. 

• Листинг на иностранной фондовой бирже: такой параметр является косвенным показателем 
способности привлечение финансовых ресурсов на международном уровне; 

Например, листинг на Лондонской Фондовой бирже (London Stock Excange) позволит компаниям: 
1. повысить престиж компании на самои ̆ интернациональнои ̆ фондовой бирже 
2. привлечь капитал самой широкои ̆ в мире базы инвесторов 
3. привлечь инвесторов со всего мира 
4.  получить листинг наряду с аналогичными компаниями со всего мира 
5. получить доступ к торговым платформам с высокои ̆ ликвидностью 
6. выбрать рынок, отвечающии ̆ потребностям компании 
7. работать с консультантами и регулирующими органами, имеющими огромныи ̆ опыт работы на 

международных рынках 
8. превратить ценные бумаги в валюту международных сделок слияния и поглощения 
• Количество международных патентов и товарных знаков 
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Товарные знаки - это обозначения для обеспечения отличий разных товаров разных производи-
телей. В соответствии с ГК РФ товарный знак (ТЗ) — это средство обслуживания, который представля-
ет собой средство индивидуализации выполняемых работ и услуг.  

В условиях конкуренции товарный знак выполняет ряд функций, которые оказывают влияние на 
конкурентоспособность товара. Эти функции проявляются не только у производителя, но и у потреби-
теля. У производителя проявляется в направлении выделения товара среди одинаковых возможностей 
более эффективной рекламы, обеспечении гарантий качества товара для потребителя, это отражается 
на увеличениях объема продаж и увеличении получаемой прибыли. У потребителя — в указании каче-
ство товара и на источник происхождения спроса на эти товары, потому что среди однородных това-
ров, которые сходны по цене и качеству, потребитель, чаще всего предпочитает товары известных ма-
рок, брендов. 

Следует отметить, что для измерения международной конкурентоспособности на уровне компа-
ний большое значение играют не только количественные факторы, но и качественные. Однако, каче-
ственные факторы являются субъективными факторами, так как они во многом зависят от восприятия 
менеджером, нежели от объективных параметров. 

Так же хотелось бы отметить дополнительные качественные показатели, которые могут являться 
факторами, с помощью которых можно измерить международную конкуренцию: 

• Количество привлеченных квалифицированных кадров на международном уровне; 
• Стабильные и прочные связи с международными партнерами; 
• Управляющий персонал, отвечающий за управление международной деятельностью. 
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Аннотация: Формирование национальной инновационной системы (НИС) сегодня является ключевой 
задачей для любого государства, поскольку инновации способны обеспечить устойчивость и конкурен-
тоспособность национальной экономики в мировом экономическом пространстве. В статье анализиру-
ются основные модели национальных инновационной системы различных стран, существующие прак-
тики оценки НИС, обозначаются приоритетные направления развития НИС. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, институты, инновационная экономика, инно-
вационные процессы, социально-экономическая система, пространственное развитие 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS 
 

Lachkova Victoria Konstantinovna 
 

Abstract: Formation of the national innovation system (NIS) is now a key challenge for any country, because 
innovation can ensure the sustainability and competitiveness of the national economy in the global economic 
space. The article analyzes the main models of the national innovation system of different countries, the exist-
ing practices of NIS assessment, and the priority directions for the development of NIS. 
Key words: national innovation system, institutes, innovative economy, innovative processes, socio-economic 
system, spatial development 

 
Определяющим трендом как мирового экономического развития является возрастающая роль 

инновационных процессов, составляющих основу новой индустриализации и стратегического курса 
экономической политики большинства стран развитого мира. С одной стороны, инновационные про-
цессы обуславливает неравномерность экономического развития стран, с другой – необходимость для 
лиц, принимающих решения, иметь четкое представление о своей национальной инновационной си-
стеме, а также об особенностях развития инновационных систем других стран мира, для учета опыт 
государств, достигших значительных успехов в данной сфере. 

Курс на построение инновационных экономик задан такими странами, как США, Китай, Япония, 
Корея и странами Европейского Союза.  

Расширение инновационного взаимодействия и рост динамики инновационной активности тре-
буют развития сопутствующей инновационной инфраструктуры и соответствующей институциональной 
среды, способствующих формированию стимулов развития инновационной деятельности, снижению 
транзакционных издержек и формированию инновационной культуры современного общества.  

Основоположниками теории национальной инновационной системы, в которой рассматривается 
и анализируется развитие инновационной деятельности в различных регионах, являются К. Фримэн, Б.-
А. Лундвалль и Р. Нельсон. В основу современных научных исследований, посвященных проблеме 
национальной инновационной системы, легли работы Й. Шумпетера (теория экономической динамики), 
Ф. Хайека (концепция рассеянного знания), Д. Норта (институциональная теория), Р. Солоу (роль науч-
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но-технического прогресса в экономическом росте), П. Ромера и Р. Лукаса (новая теория роста).  
В общем случае под инновационной системой понимается совокупность  взаимосвязанных струк-

тур или организаций, которые заняты производством или коммерческой реализацией технологий и зна-
ний в систему институтов правового, финансового, социального и правового характера, и обеспечива-
ют кооперацию научных, предпринимательских, образовательных и некоммерческих структур органи-
заций [5]. 

В настоящее время можно условно выделить следующие три типа уже сложившихся националь-
ных инновационных систем [4].  

Американская инновационная система. Специфика американской инновационной модели заклю-
чается в сочетании последовательного курса государства на повсеместное ускорение инновационных 
преобразований 

в экономике при четко очерченных границах этого воздействия. Суть этих границ в том, что госу-
дарство не вмешивается в те сферы общественной деятельности, которые не являются зоной его от-
ветственности. Но в тех областях, за которые государство отвечает, курс на развитие американской 
национальной системы проводится весьма жестко. В первую очередь это постоянное совершенствова-
ние институциональной системы, выделение серьезных средств на поддержку фундаментальной 
науки, повышение качества человеческого капитала, развитие инфраструктуры. Точная настройка этих 
факторов под специфику предпринимательской культуры, сложившуюся в США, дает мощный импульс 
к инновационному развитию национального бизнеса, который и определяет позиции США на мировой 
арене.  

Европейская инновационная система. Принципиальное отличие европейской инновационной си-
стемы от американской выражено в последовательном участии государства в формировании техноло-
гической составляющей НИС. Реализуется это участие при разработке новых технологических плат-
форм в рамках которых вокруг общего видения научно-технического развития и общего подхода к раз-
работке соответствующих технологий в той или иной научно-технической сфере объединяются пред-
ставители государства, бизнеса, науки и образования. «Центр кристаллизации» процесса формирова-
ния технологической платформы, – государство (в условиях высокой интеграции экономик европейских 
стран – Европейский Союз), но инициатива создания той или иной платформы, как правило, исходит от 
крупного бизнеса. Яркий пример такой платформы – создание в конце прошлого века самолета Airbus 
A380, позволившей интегрировать научно- технический и технологический потенциал ряда европейских 
стран для решения задачи создания инновационного продукта.  

Китайская инновационная система в известной степени антипод американской инновационной 
системе. Если последняя ориентирована на поддержку инновационных инициатив бизнеса снизу, то 
китайская, напротив, – сверху. Импульс к инновационному развитию в КНР задается решениями прави-
тельства и коммунистической партии, поддерживающими эти решения финансово и организационно. 
Китайская культура в меньшей степени чем американская и европейская ориентирована на предпри-
нимательскую деятельность, но зато хорошо поддерживает исполнительскую дисциплину. Точное ис-
полнение директив вышестоящих органов с учетом имеющихся у китайского государства финансовых и 
человеческих ресурсов приводит к неплохим результатам с точки зрения создания инновационной эко-
номики.  

Российскую инновационную систему пока трудно считать сформировавшимся объектом исследо-
вания. Прослеживаются лишь отдельные несистемные ее элементы с доминированием скорее евро-
пейской инновационной идеологии. Так, в отличие от китайской модели создания инновационной си-
стемы, российское государство хочет, но не может (в силу ограниченности финансовых и организаци-
онных ресурсов) проводить инновационную политику по «всему фронту» – во всех сферах экономики. 
Не близок российской практике и американский подход: госорганам сосредоточиться на создании усло-
вий для осуществления инновационных преобразований, которые в основном реализовывал бы биз-
нес.  

Стоит отметить, что Россия серьёзно отстаёт от мировых научно-технологических лидеров – 
США, Японии и стран Европейского Союза, в которых уже утвердились V или VI технологические укла-
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ды, которые основаны на распространении автоматизированного производства, информационных тех-
нологий и полной интеграции национальных отраслей промышленности в глобальные сети. В России 
доля технологий V-го уклада по различным оценкам пока составляет около 10%, притом только в 
наиболее развитых отраслях: военно-промышленном комплексе и авиакосмической промышленности. 
Более 50% российских технологий принадлежит к IV укладу [3]. 

На становление и развитие НИС оказывают влияние множество разнообразных факторов, кото-
рые характерны для особенностей каждой конкретной страны: географического положения, территори-
альной составляющей, наличия природных и трудовых ресурсов, особенностей исторического разви-
тия, степени развитости государственных институтов и существующих форм бизнеса. Наличие тех или 
иных факторов влияет на направление и скорость развития инновационного процесса. 

В качестве ключевых направлений развития НИС в рамках международной координации можно 
выделить:  

– разработка технологий, обеспечивающих межстрановое информационное взаимодействие и 
переход к информационному обществу; 

– интенсификация международной мобильности интеллектуальных ресурсов; 
– разработка глобальных метатехнологий, интегрирующих технологические и социальные инно-

вации; 
– органичное включение малого и среднего наукоемкого бизнеса 
в международную научно-технологическую инфраструктуру; 
– формирование механизмов международного регулирования научно-технологического развития, 

в целях решения экологических проблем, а также сокращения технологического отставания стран «тре-
тьего мира»; 

– развитие интернет-технологий и компаний, аккумулирующих интеллектуальные ресурсы раз-
ных стран на различных стадиях научно-инновационного цикла; 

– сочетание взаимодействия и противодействия транснациональных корпораций и государствен-
ных структур в процессе регулирования развития мирового научно-технологического комплекса. 

 

 
Рис. 1. Структура Глобального инновационного индекса – 2017 

 
В рейтинг «Глобальный инновационный индекс-2017» (GII-2017), ежегодно публикуемый Корнель-

ским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственно-
сти, вошли 127 стран, которые в совокупности производят 98% мирового ВВП и составляют 92% населе-
ния планеты. Рейтинг составлен из 81 переменных, отражающих потенциал, результативность и рамоч-
ные условия инновационной деятельности, и таких ее характеристик, как институты, человеческий капи-
тал, научные исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, состояние бизнеса, развитие 
технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности [2]. Итоговый рейтинг рассчитыва-
ется как среднее двух субиндексов – ресурсов инноваций и результатов инноваций (рис. 1): 
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1) Субиндекс ресурсов инноваций: располагаемые ресурсы и условия для осуществления инно-
ваций: (1) Институты, (2) Человеческий капитал и наука, (3) Инфраструктура, (4) Развитие внутреннего 
рынка, (5) Развитие бизнеса. 

2) Субиндекс результатов инноваций: достигнутые практические результаты осуществления ин-
новаций: (6) Развитие технологий и экономики знаний и (7) Развитие креативной деятельности. 

Коэффициент эффективности инноваций определяется как отношение субиндекса результатов 
инноваций к субиндексу ресурсов инноваций, отражая, таким образом, агрегированную результатив-
ность инновационной деятельности при данном инновационном потенциале. 

Также используются следующие подходы и практики исследований инновационных систем: 
Индекс научно-технического потенциала, рассчитываемый Всемирным экономическим фору-

мом, трактуемый как относительная возможность страны генерировать инновационный продукт с по-
следующей его коммерциализацией. Характерной особенностью этого индекса является исследование 
и учет всех сегментов цепочки добавленной стоимости: от способности генерировать идеи как характе-
ристики научно-исследовательской и образовательной компоненты, до патентования, промышленного 
образца и внедрения. Данный индекс взвешенно оценивает те страны, в которых исследовательская 
подсистема развита гораздо сильнее, чем внедренческая, когда продукт науки не находит дальнейшего 
развития в силу неразвитости инновационной инфраструктуры и соответствующих институтов.  

Оценка технологической конкурентоспособности стран, выполняемая Национальным науч-
ным фондом (США), предполагает построение выводов на основе сопоставления потенциала  нацио-
нальной инновационной системы с результатами ее функционирования, измеренными преимуще-
ственно экономическими показателями.  

Индекс знаний и индекс экономики знаний Всемирного банка базируется на логике Всемирно-
го экономического форума, однако трактуется как текущая оценка потенциала (знания) и возможностей 
(экономика знаний) инновационного развития соответствующей экономики [1]. 

Таким образом, характер, зрелость и стабильность институциональной среды являются основ-
ными предпосылками для формирования и развития системы инновационных взаимодействий, обес-
печивающих высокую эффективность инновационных процессов.  

Технологическая динамика в каждой конкретной стране формируется под влиянием особенно-
стей институциональной среды. При этом нет идеальной системы, и любая существующая инноваци-
онная система транслирует исторический опыт конкретных стран, а в основании инновационного про-
цесса важное значение имеет стратегическое поведение организаций, их взаимодействие и технологи-
ческое сотрудничество, обмен инновациям. Дефиниция «национальная инновационная система» ис-
пользуется все чаще как концептуальная структура для рассмотрения типов связей и взаимодействий 
между участниками инновационного процесса и основу для выработки инновационной политики госу-
дарства. 
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Аннотация: В статье исследуется необходимость использования новейших способов организационно-
технологических преобразований применительно к организации кредитного процесса, вероятный 
эффект от данных преобразований, рассматриваются элементы организации кредитного процесса 
банка, а также факторы, влияющие на организацию кредитного процесса и механизм их влияния. Цель 
исследования - изучить условия организации кредитного процесса, влияющие на формирование и 
достижение конкурентных преимуществ банка. 
Ключевые слова: банки, кредитование, организация кредитного процесса, элементы кредитного 
процесса, факторы, оказывающие влияние на организацию кредитного процесса. 

 
FACTORS OF ORGANIZATION OF CREDIT PROCESS AND MECHANISM OF THEIR IMPACT 

 
Petrova Olesya Vladimirovna 

 
Abstract:The article examines the need to use the newest methods of organizational and technological 
transformation in relation to the organization of the credit process, possible effect of these transformation, 
examines the elements of the organization of the bank's credit process, as well as the factors that influence 
the organization of the credit process and the mechanism of their influence. The purpose of the research is to 
study the conditions of the organization of the credit process, which affect the formation and achievement of 
the bank's competitive advantages. 
Key words: banks, crediting, organization of the credit process, credit process elements, factors, influencing 
credit process organization and management. 

 
Грамотно сформированная организация кредитного процесса непосредственно влияет на ста-

бильность и эффективность деятельности коммерческих банков. Традиционно конкурентными преиму-
ществами кредитной организации мы называем все возможности, которые выделяют ее из банковского 
сектора и являются ее индивидуальными преимуществами перед остальными своими конкурентами. 
Большей конкурентоспособностью будет обладать тот, у кого более современные механизмы оптими-
зации и управления кредитным процессом как важнейшим базовым бизнес-процессом банка.  

В этой связи, разработка и внедрение современных технологий в банковскую практику позволит: 

 Улучшить качество кредитных операций, значительно снизив временные затраты на их про-
ведение; 

  Снизить уровень рисков невозврата кредитов;  

 Повысить продажи банковских продуктов и услуг;  
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 Минимизировать расходы на осуществление кредитных операций, при этом повышая рента-
бельность деятельности банка; 

 усилить мотивацию сотрудников подразделений банка, вовлеченных в кредитный процесс, а 
также улучшить качество кредитного менеджмента. 

Рассмотрение в экономической литературе таких вопросов, как описание, оценка и совершен-
ствование кредитного процесса не полностью исследует анализ его системообразующих элементов. 

Объектом исследования и модернизации в коммерческих банках, на наш взгляд, должен стать 
механизм кредитного процесса, который представляет собой организацию управления процессами в 
области кредитования, направленную на удовлетворение потребностей коммерческого банка и его 
контрагентов (кредитных организаций, предприятий и других заинтересованных сторон). 

Организация кредитного процесса представляет собой совокупность элементов, приведенных 
ниже: 

 непосредственное проведение кредитных операций – взаимодействие с клиентом, рассмот-
рение необходимых документов, регистрация фактов кредитных сделок, подготовка кредитной доку-
ментации и т. п.; 

 принятие решения о предоставлении кредита либо об отказе в выдаче кредита, изменении 
условий кредитного договора, пролонгации ссуд, о реструктуризации кредита; 

 управление кредитными рисками и кредитным портфелем банка [5; 30]. 
Основу организации кредитного процесса составляют факторы, которые непосредственным об-

разом оказывают на нее влияние. Совокупность данных факторов нуждается в определённой система-
тизации, требует выделения наиболее существенных их них. 

Под фактором понимается движущая сила экономических, производственных процессов, влияю-
щих на результаты экономической и производственной деятельности [8; 93]. 

Нам представляется возможным выделить применительно к кредитному процессу три группы 
конкурентных преимуществ: динамические способности, внутренние и внешние факторы. 

Динамические способности: 
- высокая скорость подготовки кредитных заявок; 
- быстрый обмен информацией по ходу кредитного процесса; 
- быстрая обучаемость сотрудников; 
- внедрение инновационных технологий в процесс кредитования; 
- динамика финансовых показателей кредитной организации. 
Выделим внутренние факторы по отношению к кредитной организации. 
Масштаб деятельности банка. Рассмотрим механизм его влияния на кредитный процесс. 

 Деятельность крупных банков требует четкой и прозрачной системы поступления информации. 
Это важно для контроля и управления банком. В небольшой кредитной организации потребность подобной 
системы значительно ниже. Также для банка, осуществляющего торговлю акциями на рынке, а также вы-
пускающего облигационные займы, обязательное требование к качественной информации [1; 128]. 

 Небольшой банк, как правило, находится в одном регионе, тогда как крупный банк обладает 
широкой филиальной сетью. В этой связи, необходимым является описание организационных особен-
ностей кредитования в филиалах, установление лимитов кредитования по регионам присутствия и др. 

 Масштаб деятельности банка также оказывает влияние на количественные и качественные 
характеристики клиентов и разнообразие кредитных продуктов. 

 Также они влияют на организацию кредитования. Например, самостоятельное кредитование 
или синдикация и т. д. 

 Больше ресурсов на модернизацию кредитного процесса у крупного банка. 

 Крупные банки дешевле привлекают ресурсы на рынке. К тому же население хранит свои 
сбережения, как правило, в крупных банках. 

 Масштабы банка оказывают влияние на организационную структуру как банка в целом, так и  
на механизм кредитного процесса банка [4; 46]. 

Структура ресурсной базы банка. 
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 определяет формы привлечения ресурсов для кредитного процесса банка. Влияет на уро-
вень рентабельности кредитных продуктов; 

 оказывает влияние на характеристики продуктов (по срокам, стоимости); 

 действует на определение стратегии в области кредитования. 
Фактор структуры ресурсной базы банка ограничивает часть клиентов, так как стоимость ресур-

сов определяет нижнюю границу стоимости продуктов. 
На формирование стратегии в области кредитования оказывают влияние такие факторы, как 

направления деятельности и специализация банка, они определяют: 
– специализацию кредитования и, соответственно, наибольший удельный вес специализирован-

ного объекта кредитования в кредитном портфеле; 
– определенную квалификацию сотрудников; 
– соответствующие специализации кредитования продукты; 
– потенциальных клиентов; 
– структуру ресурсной базы, поскольку специализация определяет сроки и размеры кредитова-

ния [6; 39]. 
Механизм влияния других внутренних факторов на организацию кредитного процесса структури-

рован в таблице. 
Таблица 1 

Механизм влияния внутренних факторов на организацию кредитного процесса 
Название фактора Влияние на организацию кредитного процесса 

Виды кредитных  продуктов - Влияют на структуру кредитного процесса (появление новых подразделений, отвечаю-
щих за сложные финансовые продукты, продукты документарного бизнеса и т.д.); 
- определяют систему оценки рисков; 
- требования к квалификации; 
- перечень структурных подразделений; 

Продолжительность функцио-
нирования банка 

- у банка, существующего уже давно, сформирован свой кредитный процесс, что опре-
деляет конкурентоспособность банка; 
- у такого банка существует больше сложностей с перестройкой кредитного процесса; 
- чем дольше функционирует банк, тем больше видов кредитных продуктов он предлага-
ет, у него широкая ресурсная база, таким образом, больше возможностей для модерни-
зации кредитного процесса; 

Организационная структура 
банка 

- четко выстроенная организационная структура значительно повышает эффективность 
кредитного процесса; 

Кредитные риски - определяют кредитную политику банка; 
- разделяют кредитный процесс на зоны риска; 
- определяют запретные зоны кредитования; 
- определяют регламент деятельности подразделений, задействованных в кредитном 
процессе; 
- изменения в структуре рисков влияют на организацию кредитного процесса (например, 
в период кризиса усиливаются требования к финансовому положению заемщиков);   

Порядок организации кредитно-
го процесса 

- определяет порядок взаимодействия подразделений банка; 
- время на проведение операций; 

Стратегия и тактика в области 
кредитования 

- кредитная политика банка влияет на виды кредитных продуктов, определяет специали-
зацию по отраслям и т.д. 
- определяет перечень подразделений банка, вовлеченных в кредитный процесс, поря-
док взаимодействия; 

Информация - оказывает влияние на скорость прохождения кредитных заявок; 
- определяет возможности привлечения внешних ресурсов; 
- влияет на выбор подхода к оценке рисков в рамках кредитного процесса; 

Организационная культура - определяет скорость и качество организации кредитного процесса банка; 
- влияет на формирование стратегии банка; 

Компетентность сотрудников 
банка  

- оказывает влияние на взаимоотношения банка с клиентами; 
- позволяет уменьшить операционный риск; 
- компетентность руководства оказывает влияние на применение современных методик 
модернизации кредитного процесса. 

Источник: составлено автором 
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Рассмотрим внешние факторы по отношению к банку, влияющие на определение стратегии в об-
ласти кредитования, следующие: 

 взаимоотношение с инвесторами, акционерами, долгосрочными партнерами, государствен-
ными и муниципальными органами; 

 политическая обстановка в стране; 

 реальные и потенциальные клиенты, их потребности; 

 внешняя информация; 

 международный опыт организации кредитного процесса; 

 российское законодательство в банковской сфере. 
Взаимоотношение с инвесторами, акционерами, долгосрочными партнерами, государственными 

и муниципальными структурами воздействует на структуру ресурсной базы банка, направленную на 
кредитование, и, соответственно, оказывает влияние на размер процентных ставок по кредитным про-
дуктам. 

Данный фактор определяет виды кредитных продуктов, состав клиентов. 
Государственная поддержка бизнеса влияет на оценку рисков банком путем принятия на себя 

доли рисков по сделке посредством механизма государственных гарантий, участия в капиталах компа-
ний, а также целевого финансирования проектов. 

Реальные и потенциальные клиенты и их потребности воздействуют на образование новых кре-
дитных и иных продуктов банка, продаваемых не отделимо от кредитных продуктов, также на измене-
ния кредитной политики. Также в зависимости от клиента скорость рассмотрения кредитной заявки мо-
жет отличаться. В связи с этим, необходимо учитывать потребности клиентов в рамках организации 
кредитного процесса [7;135]. 

Политическая обстановка в стране оказывает влияние на возможность привлечения иностранно-
го капитала для его использования в кредитном процессе, на специфику банковских документов, ре-
гламентирующих деятельность в области кредитования. 

Внешняя информация (например, рейтинговые агентства Moody’s, Standard&Poor’s) определяет 
методику оценки рисков. 

Также на организацию кредитного процессе оказывают влияние: центральный банк, государ-
ственные органы, информационные агентства.  

Как влияет международный опыт организации кредитного процесса? Иностранные банки прино-
сят технологии на российский рынок, в том числе в области организации кредитного процесса. Это мо-
жет быть неофициально, например, через переход сотрудников из иностранных банков в российские 
банки. 

Как на организацию кредитного процесса влияет российское законодательство в банковской 
сфере? Необходимо учесть, что организация кредитного процесса должна соответствовать нормати-
вам Центрального Банка, а также другим нормативным и правовым актам РФ. Соответственно, стан-
дарты банковской деятельности, законодательно закрепленные в области кредитования способны вы-
звать импульс к модернизации кредитного процесса в кредитных организациях. 

Важно отметить, что указанные конкурентные преимущества, кредитной организации в основном 
имеют нематериальный характер, а именно, относятся к нематериальным активам банка, которые в 
современную эпоху информатизации вносят существенный вклад в повышение стоимости банка, ока-
зывают влияние на его конкурентоспособность. 

На наш взгляд, на формирование и достижение конкурентных преимуществ банка влияют нали-
чие следующих условий: 

- кредитная организация должна постоянно стремиться к осуществлению инновационной дея-
тельности, внедрению новых технологий. Для этого необходимо наличие соответствующей квалифика-
ции персонала. 

- кредитная организация должна выделяться динамическими способностями быстрого внедрения 
инноваций, необходимых клиентам для приспособления к изменениям бизнес-среды; 

- кредитная организация должна стремиться к привлекательности бренда, имиджа, эффективно-
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сти организационной структуры, кредитного процесса, к повышению уровня профессионализма и ква-
лификации сотрудников. 

Унификация качества обслуживания клиентов, внедрение новейших разработок в области ин-
формационных технологий, риск-менеджмента, оперативность кредитного обслуживания клиентов, ав-
томатизирование системы документооборота – те факторы, которые, на наш взгляд, составляют осно-
ву для успешной и конкурентной организации кредитного процесса коммерческого банка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты и проблемы деятельности рынка микрофи-
нансирования в Российской Федерации, а также причины, которые привели к ним, обозначаются 
направления развития микрофинансовых организаций в современных экономических условиях.  
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Abstract: The article examines the main aspects and problems of the microfinance market in the Russian 
Federation, as well as the reasons that led to them.  
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Рынок микрофинансирования имеет важное значение в развитии финансового рынка Российской 

Федерации. В числе одной из приоритетных задач на среднесрочный период Банком России обозначе-
но внедрение стандартов взаимодействия микрофинансовых организаций с потребителями финансо-
вых продуктов и услуг, стандартов их деятельности и корпоративного управления. 

Одной из основных особенностей рынка является наличие специфических рисков микрофинан-
сирования и их влияние на состояние финансового рынка в целом. Указанные риски связаны с высоки-
ми рисками просроченности или невозврата займа по причине высоких процентных ставок [1, с. 193-
195], обусловленных отсутствием долгосрочных и дешевых источников фондирования. Кроме того, для 
рынка микрофинансирования характерны недостаточный уровень развития системы управления рис-
ками, отсутствие и (или) недостаточность залоговой базы; недостаточный объем финансовых ресур-
сов, находящихся в распоряжении микрофинансовых организаций, и, как следствие, превышение по-
тенциального спроса на микрофинансовые услуги над их предложением [2, с. 112]. 

В качестве основных проблем российского рынка микрофинансирования можно выделить недо-
статочное участие таких организаций в кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса и несовер-
шенство регулирования их деятельности, препятствующее снижению рисков деятельности этого сег-
мента финансового сектора.  

Так, несмотря на значительное снижение в 2016 году количества МФО, общий портфель их зай-
мов вырос более чем на 20%, а общее количество их заемщиков увеличилось более чем на 40%. По 
данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по сентябрь МФО выдали кредиты в 
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общем объеме 109,8 млрд руб., при этом рост показателя за третий квартал на 23,2% превысил ре-
зультат предыдущего квартала. В России уже порядка 10 млн человек пользуются или пользовались 
ранее услугами МФО и кредитно- потребительскими кооперативами. При этом, по мнению экспертов, 
основным источником такого роста стали онлайн-займы до зарплаты, что объясняется продолжением 
падения реальных доходов населения и востребованностью таких кредитов. В то же время темпы ро-
ста займов субъектам малого и среднего бизнеса были существенно ниже (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Портфель микрозаймов в Российской Федерации, млн рублей [3] 
 

В настоящее время в России существует очень мало частных, коммерческих МФО, 
обслуживающих субъекты малого и среднего бизнеса. В России насчитывается около 200 управляемых 
государством МФО, которые получают субсидированные кредиты для кредитования МСП в 
населенных пунктах. Эти фонды не осуществляют деятельность как МФО и непонятно, почему они 
классифицируются как таковые. В некоторых случаях, региональные и муниципальные фонды 
обслуживают меньше 80 клиентов. Они предоставляют кредиты индивидуальным предпринимателям и 
МСП, в отличие от коммерческих организаций по кредитованию до зарплаты и потребительскому 
кредитованию. 

Увеличивающийся спрос со стороны малого и среднего бизнеса на кредитные продукты в насто-
ящее время не может быть полностью удовлетворен банковскими организациями. Развитие рынка 
микрофинансирования является задачей, способной решить указанную проблему. Микрофинансирова-
ние необходимо для расширения доступа начинающих предприятий и микропредприятий, не имеющих 
возможности воспользоваться банковскими продуктами (в связи с небольшим размером кредита, уда-
лённостью населённого пункта, отсутствием кредитной истории субъекта и т.д.), к дополнительным 
финансовым ресурсам. 

В соответствии с Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федера-
ции на период 2016–2018 годов [4], важным шагом на пути поддержки деловой активности является 
разработка способов стимулирования для новой категории микрофинансовых организаций – микрофи-
нансовых организаций предпринимательского финансирования [5]. 

Микрофинансовые организации с 2016 года [6] вправе выдавать микрозаймы заемщику - юриди-
ческому лицу или индивидуальному предпринимателю, если сумма основного долга заемщика перед 
этой микрофинансовой организацией по договорам микрозайма не превысит 3 млн рублей. Кредитные 
потребительские кооперативы, микрофинансовые организации (фонды и коммерческие МФО), осу-
ществляя деятельность в удаленных и малонаселенных пунктах, также решают проблемы территори-
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альной финансовой доступности.  
Важной составляющей в структуре мер государственной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства, осуществляемой через микрофинансовые институты, является Программа государ-
ственной поддержки АО «МСП Банк» [7] путем предоставления льготного финансирования микрофи-
нансовым организациям и кредитным кооперативам первого и второго уровней.  

Другая проблема - регулирование деятельности по кредитованию до зарплаты. 
Несовершенство регулирования микрофинансовых организаций заключается, в том числе, в ре-

гулировании Банком России микрофинансовой деятельности, в то время как иная деятельность (выда-
ча займов, не попадающих под категорию «микрозайм») не осуществляется Банком России.  

Несмотря на малый объем, сектор микрофинансирования мог бы играть более активную роль в 
расширении доступа к финансовым услугам, если бы эффективное микрофинансирование было 
расширено и четко дифференцировано от кредитования до зарплаты. В настоящее время большая 
часть МФО является специализированными организациями по потребительскому кредитованию и 
кредитованию до зарплаты, предоставляющими краткосрочные, необеспеченные микрозаймы под 
высокие процентные ставки в размере 2-3 процентов в день. Организации по кредитованию до 
зарплаты не используют традиционной практики микрофинансирования, такой как кредитование 
населения с недостаточным уровнем обеспеченности услугами на основе альтернативного залога, и 
фактически следуют бизнес-моделям, основанным на слабых оценках кредитоспособности и высоком 
показателе невозврата долговых обязательств.  

Репутация сектора микрофинансирования среди населения в настоящее время подвергается 
отрицательной ассоциации с кредитованием до зарплаты. Незначительно способствуя охвату 
финансовыми услугами, организации по кредитованию до зарплаты, в первую очередь, ответственны 
за низкий уровень доверия к МФО среди населения в целом в связи с их хищническими методами 
маркетинга, ориентированными на уязвимые в финансовом отношении и неграмотные слои населения, 
высокими ставками, а также в связи с их агрессивными методами взимания долгов.  

Хотя среднерыночное значение полной стоимости наиболее востребованных микрозаймов (ПСК) 
«до зарплаты» на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей снизилось за 4 квартал 2016 года отно-
сительно аналогичного показателя предыдущего года (605,2 %) и составило 599,4% [8], их уровень 
остается достаточно высоким для клиентов с низкими доходами.  

Экономические инструменты, такие как налоговые льготы и программы финансовой поддержки 
МСП, могли затем быть направлены на поощрение роста традиционного микрофинансирования с 
особым акцентом на эффективное кредитование. В то же время, организации по кредитованию до 
зарплаты следует отделить от МФО, а также необходимо установить сильные правила по защите прав 
потребителей финансовых услуг и контролировать их с помощью тематических обзоров и выборочных 
проверок в целях пресечения увеличения случаев чрезмерной задолженности и практики взимания 
долгов в сфере кредитования до зарплаты. 

Таким образом, потенциал развития институтов рынка микрофинансирования состоит в развитии 
субъектов рынка малого и среднего предпринимательства, поскольку именно данный сегмент 
нуждается в существенной финансовой поддержке, которую не всегда способны обеспечить кредитные 
организации. Особенно такая поддержка необходима для начинающих деятельность малых 
предприятий с недостаточной капитальной базой. Тем не менее, поддержка МСП с учетом разумной 
политики управления рисками способна создать потенциально лояльного клиента для 
микрофинансовой организации. 

При этом в развитии нормативно-правовой основы регулирования микрофинансовых 
организаций существенное значение имеет установление особых регулятивных требований для МФО, 
активно работающих в сегменте займов до зарплаты.    

С другой стороны, снижению стоимости услуг микрофинансовых организаций, а также повыше-
нию удобства их использования для потребителей будет способствовать развитие новых информаци-
онных технологий и цифровых финансовых услуг, а также внедрение их в деятельность микрофинан-
совых организаций, в том числе возможность для микрофинансовых организаций поручать (делегиро-
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вать) кредитным организациям проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов 
микрофинансовой организации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается исследование возможностей применения языка 
ArchiMate 3.0 для стратегического моделирования предприятия. В ходе исследования были изучены 
существующие модели бизнес-мотивации. Проведено сравнение ArchiMate с выбранными моделями 
бизнес-мотивации. Выбраны критерии для сравнения данных моделей. Проведено сравнение рассмат-
риваемых метамоделей с ArchiMate. В результате чего были определены направления развития языка 
ArchiMate. 
Ключевые слова: ArchiMate, архитектура предприятия, модель бизнес-мотивации, стратегическое мо-
делирование, язык моделирования 
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Abstract: this article discusses research into the use of language ArchiMate 3.0 for the strategic modeling 
enterprise. In the course of the study examined existing models of business motivation. Comparison of Archi-
Mate with the selected models of business motivation. The selected criteria for comparison of these models. A 
comparison of the considered meta-models with ArchiMate. The result of which determined the directions of 
development of the ArchiMate language. 
Key words: ArchiMate, enterprise architecture, business motivation model, strategic modeling, modeling lan-
guage 

 
В условиях высокой турбулентности внешней среды предприятиям приходится постоянно вно-

сить изменения в бизнес-модели [1] и совершенствовать свои бизнес-стратегии [2]. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают вопросы моделирования стратегического уровня архитектуры предпри-
ятий. В настоящее время основным инструментом архитектурного моделирования стал постоянно раз-
вивающийся язык Archimate [3]. В третьей версии языка возможности моделирования бизнес -
архитектуры были существенно расширены. Однако возникает вопрос об изобразительной мощности 
языка ArchiMate 3.0. На сегодняшний день теме исследованиям вопросов полноты языков архитектур-
ного проектирования в области моделирования стратегических аспектов деятельности предприятия 
уделяется недостаточно внимания.  

Целью исследования является анализ возможностей языка Archimate для моделирования стра-
тегического уровня архитектуры предприятия. Объектом исследования является архитектура предпри-
ятия. Предмет исследования – методы моделирования стратегического уровня архитектуры предприя-
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тия [4]. В качестве метода исследования использован сравнительный анализ стратегических элементов 
языка Archimate и элементов, используемых в наиболее распространенных моделях бизнес-мотивации, 
широко используемых для моделирования бизнес-архитектуры.  

 
Таблица 1 

Описание моделей бизнес-мотивации 

TOGAF EBMM ВММ ArchiMate 3.0 

Оценка Оценка: SWOT 
Рекомендация 
Влияние 

Оценка 
 Оценочная категория 

Оценка 

   Значение Значение 

Цель 
Драйвер 

Драйвер:  
Цели 
 Принципы 
Стратегии 

Цель 
Задача 
Стратегия 
 Тактика 

Цель 
Драйвер 

Задача   Курс действий Курс действий 

Предположение Инициатива: 
 Предполагаемое измене-
ние 
Дорожная карта 
 Результат 

Ожидаемый результат  Результат 

   Конечный результат Конечный результат 

  Видение  

Принцип   Миссия Ценность 

Требование 
Ограничение 

Директива: бизнес-
политика 
Предписания 
 Бизнес-правила 

Бизнес-политика 
Бизнес-правила 

Требование 
Ограничение 

 Воздействующий фактор:  
Бизнес-тенденции 
Компетенции 
Законодательный указ 

Потенциальное воздей-
ствие 
 Риск 
Воздействующий фактор 
(внешний, внутренний) 
Регулятор 

  

    Ресурс 

Возможности Бизнес- возможности: Ар-
хитектурные риски 
 Зрелость 

 Возможности 

 Бизнес-модель: финансы 
Рынки 
Направления 
Предложения 
Объединения 

Влияние организации 
Организационная катего-
рия 

Заинтересованная 
сторона 

  Указание  
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Первым этапом исследования является обзор возможностей языка ArchiMate в области страте-
гического моделирования предприятия. ArchiMate – это графический язык описания архитектуры пред-
приятия. Он содержит в себе пассивные элементы, элементы поведения, активные структурные эле-
менты, которые рассматриваются на пяти различных уровнях: Стратегии, Бизнеса, Приложений, Тех-
нологий, Физическом и Реализации. Также в ArchiMate существуют элементы для моделирования мо-
тивации, различные виды отношений (связей). В языке ArchiMate имеются следующие мотивационные 
элементы: заинтересованная сторона, смысл, стоимость, драйвер, оценка, цель, результат, требова-
ние, ограничение и принцип. ArchiMate содержит в себе не только элементы для моделирования моти-
вации, но и стратегические элементы: потенциал, ресурс, курс действий, конечный результат. Таким 
образом можно сделать вывод, что ArchiMate имеет свою модель бизнес-мотивации, состоящую из пе-
речисленных ранее элементов. 

Вторым этапом исследования является изучение существующих моделей бизнес-мотивации. 
Предназначение модели бизнес-мотивации предприятия – быть не менее чем краеугольным камнем 
для бизнес-архитектуры. Описывая общие вопросы бизнес-архитектуры, а затем, иллюстрируя, как 
терминология может быть использована для решения этих проблем, модель бизнес-мотивации позво-
ляет сформировать основу для взаимодействия и сотрудничества, охватывающего всю область [5].  

Первая модель, которая была рассмотрена, – это расширенная модель бизнес-мотивации 
EBMM. Основной ее целью является создание концептуальной основы для описания проблем бизнес-
архитектуры. Вторая модель бизнес-мотивации разработана Object Management Group (OMG), которая 
описывает бизнес-мотивацию в терминах «средств – means», «конечных результатов – ends», «факто-
ров влияния – influencers» и «оценок – assessments». Это высокоуровневое представление далее раз-
бито на несколько предметных областей, которые определяют стратегию, тактику, бизнес-правила, по-
литику, цели, задачи и виды воздействующих факторов. Третья модель – модель бизнес-мотивации, 
описанная в рамках стандарта TOGAF, развиваемого The Open Group. Эта модель опирается на псев-
донимы бизнес-единиц для включения этих элементов в свои определения. 

Заключительным этапом исследования является аналитическая обработка данных. Вначале 
необходимо рассмотреть описание элементов каждой модели (табл. 1). Серым цветом в таблице пока-
заны «пробелы» в некоторых моделях.  

Таблица сравнительного анализа, полученная в результате исследования описания моделей 
бизнес-мотивации, позволяет показать существующие ограничения языка и возможные направления 
его дальнейшего совершенствования (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ моделей 

Критерии 

Полнота мета-
модели 

(Экспертная оцен-
ка от 1 до 5) 

Количество эле-
ментов метамоде-

ли 

Частота упомина-
ния в источниках 

(Экспертная оценка 
от 1 до 5) 

Наличие CASE-
средств 

TOGAF 3 11 5 Нет 

EBMM 5 23 4 Нет 

ВММ 5 21 4 Нет 

ArchiMate 
3.0 

5 13 5 Archi 

 
В качестве экспертов были задействованы внутренние и внешние бизнес-аналитики, участвую-

щие в проектах по внедрению информационных систем в НГУЭУ, а также магистранты направления 
«Прикладная информатика», обучающиеся по программе «Бизнес-инжиниринг». Критериями оценки 
являлись: полнота метамодели, количество элементов, частота упоминания в источниках, наличие ин-
струментов моделировании. Наибольшее количество элементов имеет модель ЕВММ. Но только 
ArchiMate имеет инструмент моделирования ArchiMate. Таблица сравнительного анализа, полученная в 
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результате исследования, позволяет показать существующие ограничения языка и возможные направ-
ления его дальнейшего совершенствования. 

В результате проведенного сравнительного анализа, было выявлено, что ArchiMate имеет не 
полный набор элементов, необходимых для моделирования всех аспектов архитектуры [6]. Следова-
тельно, ему необходимо расширить такие группы элементов как: Видение, Бизнес-модель, Воздей-
ствующий фактор. Результаты сравнительного анализа определяют наиболее перспективные направ-
ления расширения языка ArchiMate и могут быть использованы для развития методов и средств моде-
лирования бизнес-архитектуры. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема неполноты информации в системе государственного 
управления, причины, следствие и значимость информационной асимметрии в деятельности органов 
государственного управления на примере финансового обеспечения здравоохранения, предложена 
система мер, снижающих асимметрию информации.   
Ключевые слова: информация, асимметрия информации, органы государственного управления, фи-
нансирование здравоохранения, обязательное медицинское страхование. 

 
Эффективность управленческих решений органов исполнительной власти напрямую влияет на 

развитие территории. Одним из основополагающих факторов, влияющих на принятие управленческих 
решений, является качество информации. Информация анализируется, на ее основе можно сделать 
выводы об основных проблемах развития территории, причинах их возникновения. В дальнейшем, на 
основании аналитических данных формируется прогноз, и определяются пути решения этих проблем. 

Качество информации оценивается по ее достоверности, полноте предоставления. Один из ти-
пов неполноты информации – асимметрия информации, т.е. разная степень обладания объективной 
информацией о явлении или экономическом процессе. Асимметрия информации, или, как ее еще 
называют, модель неблагоприятного отбора препятствует принятию экономическими субъектами опти-
мальных решений и эффективному распределению ресурсов. 

По словам Дж. Акерлофа, «неполнота информации является непременным признаком экономи-
ческой жизни. Большая или меньшая неполнота информации может влиять на условия и особенности 
функционирования рынков, создавая дополнительные трансакционные издержки для экономических 
агентов» [1, с.91]. 

Основными причинами возникновения асимметрии информации являются следующие:  

 в случае недостоверности информации ее проверка потребует дополнительных затрат, по-
этому субъект не обязательно стремится к более достоверной информации; 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/122211
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 огромное количество информации не позволяет собрать и накопить ее всю ввиду недостатка 
средств, помимо этого, субъект может принять неверное решение и собрать нерелевантную информа-
цию [2]. 

При этом по мнению Б.Ж. Тагарова,  «…асимметрия информации не является результатом иска-
жения работы рынка, вызванного каким-либо внешним фактором. Асимметричность информации воз-
никает внутри рынка и обусловлена действиями его участников» [3, с. 14]. 

 В здравоохранении асимметрия информации негативно сказывается на достижении уровня ока-
зания объемов медицинской помощи, улучшения ее качества, а также на повышении экономической 
эффективности путем снижения затрат медицинских организаций.  

В качестве подтверждения вышесказанного можно привести пример влияния искажения инфор-
мации о количестве застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования на объе-
мы финансирования страховых медицинских организаций. 

Данные о численности населения используются при расчете расходов на финансирование здра-
воохранения. В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий расходы на 
финансирование здравоохранения Свердловской области установлены в рублях в расчете на одного 
жителя в год. Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, отра-
жают размер бюджетных ассигнований и средств обязательного медицинского страхования, необходи-
мых для компенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской помощи. Общая стоимость Про-
граммы складывается из величины среднего подушевого норматива, скорректированного на индекс 
дифференсации, умноженный на численность застрахованных лиц в субъекте РФ. Распределение 
объемов медицинской помощи между медицинскими организациями осуществляется, в том числе, на 
основе численности и половозрастной структуры застрахованных. 

Таким образом, искусственно завышенные показатели количества застрахованных лиц ведут к 
увеличению расходов на Программу обязательного медицинского страхования. Как видно из данных 
таблицы 1, наличие даже 1% некорректных записей в системе обязательного медицинского страхова-
ния может привести к перерасходу финансовых средств в размере 382 млн руб. в год.  

 
Таблица 1 

Экономический ущерб от асимметрии информации в системе обязательного медицинского 
страхования  

Численность 
застра-

хованных, 
чел 

Подушевой 
норматив фи-

нанси-рования, 
руб. 

Объем финансо-
вого обеспече-

ния в месяц, руб. 

Некор-
ректные за-

писи, % 

Объем превышения финансиро-
вания СМО за счет некорректных 

записей, руб. 

в месяц за год 

4 465 937 713,0 3 184 213 081 1 31 842 130,8 382 105 569,7 

 
Информация о численности населения Свердловской области из разных источников существен-

но отличается. Отклонение данных по отчетной форме медицинских организаций от статистических 
показателей, приведенных Росстатом, составляет около 4%.  

Пути решения данной проблемы заключается в улучшении обработки информации, поиск при-
чинно-следственных связей при предоставлении недостоверной информации. 

Анализ по половозрастной структуре показал, что наибольшее отклонение наблюдается по кате-
гории женское трудоспособное население (достигает 6%). Одна из возможных причин этого – дублиру-
ющие записи застрахованных замужних женщин, поменявших фамилию.  

Сверка реестра застрахованных лиц с данными Пенсионного Фонда Российской Федерации по 
Свердловской области, выявление дублирующих записей позволит внести исправления в региональ-
ный сегмент единого регистра застрахованных лиц.  

Между тем, получение точной информации – достаточно сложная задача, влекущая вложение 
дополнительных затрат.  

Для решения проблемы асимметрии информации разрабатываются новые современные меха-
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низмы. Актуальность данных вопросов подтверждает тот факт, что Нобелевская премия по экономике 
за 2016 год присуждена О. Харт и Б. Хольстрем за вклад в теорию контрактов. 

Теория контрактов – экономическая концепция, рассматривающая ситуации, допускающие нали-
чие асимметрии информации. 

 Решение, предлагаемое теорией контрактов, заключается в том, чтобы выявить информацию и 
составить оптимальный контракт, который учитывал бы тип участника (в данном случае медицинской 
организации) и одновременно стимулировал бы к лучшему выполнению функций. 

На сегодняшний день теория контрактов выступает прикладным инструментом, возможным для 
использования при принятии важных управленческих решений. 
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Толерантность – великое достоинство, присущее народам нашей Родины, священное качество, 

пульсирующее в жилах узбекистанцев.  
Дружба, солидарность и толерантность людей в Узбекистане, принадлежащих к различным 

нациям и народностям, имеют глубокие исторические корни. Наша земля издревле явилась единым 
жилищем массагетов и бактрийцев, парканцев и согдов. Это историческое  обстоятельство служило 
основой в формировании нашего народа как единой нации. 

На сегодняшний день среди представителей разных наций, проживающих в Республике Узбеки-
стан, возникла своеобразная историческая общность, установлены древние связи, согласно пословице 
«дружба народов – богатство страны». А это, в свою очередь, отражает такие качества нашего народа, 
как толерантность, дружба, щедрость, гостеприимство, солидарность и братство. На эту тему можно 
привести следующие узбекские пословицы: «Аҳиллик - бахтнинг боши» (Дружба – начало счастья); 
«Аҳиллашса одамлар, ютуқлар бўлар ҳамдам» (Если дружиться людям, будут сопутствовать им успе-
хи); «Аҳил битар, ноаҳил йитар» (Дружный растет, неуживчивый погибнет); «Дўстга дилингни тоза тут» 
(Другу предлагай чистую душу); «Дўстларинг борлиги – мартабанг улуғлиги» (Имеешь друзей, значит у 
тебя высокое положение); «Дўстлик барча бойликдан афзал» (Дружба лучше всего богатства); «Аҳил-
ликдан иш унар» (Работа прорастает в согласии); «Айрилган тўзади - бириккан ўзади» (Отделившийся 
рассеивается – сплачённый превосходит); «Бахт қаерда–иттифоқликда» (Счастье в единении (согла-
сии); «Бир дарахтдан боғ бўлмас» (От одного дерева сад не будет); «Бирлашган дарё бўлар, тарқалган 
ирмоқ бўлур» (Вместе рекой быть, врозь – ручейками); «Бир майизни қирқ киши бўлиб епти» (Изюмин-
ку одну сорок человек поделили. Вар.: Разложили воробья на двенадцать блюд); «Бўлинганни бўри ер, 
айрилганни айиқ ер» (Отбившегося (от стада) съедает волк, отколовшегося (от стада) съедает мед-
ведь); «Кенгашганга кенг дунё, талашганга тор дунё» (Кто советуется, тому широк мир, кто расхватыва-
ется, тому узок мир); «Куч – бирликда» (Сила – в единстве); «Яхши дўстнинг эшиги ҳамиша очиқ» (У 
хорошего друга всегда ворота открыты); «Қуёш ҳавони иситса, дўстлик қалбни иситади» (Если солнце 
согревает воздух, то дружба согревает душу).  Русская пословица «Согласного стада и волк не бе-
рет»выражает мысль «живущим дружно не страшны никакие враги».   

Узбекский народ славится своим гостеприимством, что нашло отражение во многих пословицах, 
например: «Меҳмон – атойи худо» (Гость – подарок бога); «Меҳмон кўрки – дастурхон» (Красота гостя  
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– дастархан); «Меҳмон – уй эгасининг бузоғи» (Гость – теленок хозяина дома); «Меҳмон – уйнинг зий-
нати» (Гость – украшение дома); «Меҳмондорчилик – турмуш зийнати» (Приём гостей – украшение 
жизни).  

В индийских пословицах также большое внимание уделяется гостеприимству: «Будь внимателен 
к гостю – пусть он твой враг»; «Даже лесорубу с топором дерево не отказывает в тени». 

Идея религиозной толерантности означает, что носители различных религиозных убеждений на 
одной земле, на одной Родине смогут сосуществовать в сотрудничестве и солидарности ради благо-
дарной идеи и надежды. Испокон веков религия воплощала в себя большинство духовных ценностей. 
То, что в продолжение веков национальные ценности не пришли в упадок, связано именно с этой при-
родой религии, все религии мира основываются на благих идеях, опираются на такие достоинства, как 
добро, мир, дружба, призывая людей к честности и чистоплотности, состраданию и толерантности. 

В настоящее время идея толерантности предполагает сотрудничество не только верующих, но и 
всех членов общества, являясь важнейшим условием упрочения мира  и стабильности. 

Издревле на нашей земле бок о бок сосуществовали представители ислама, христианства, иуда-
изма и других религий. 

Функционирование веками в наших больших городах мечетей, церквей и синагог, свободное вы-
полнение представителями различных наций и религий своих религиозных обрядов служат ярким до-
казательством толерантности. В обращении к участникам Международной научно-практической конфе-
ренции «Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации» Президент страны И.А.Каримов под-
черкивает: «Вам хорошо известно, что территория нынешнего Узбекистана в течение многих столетий 
служила мостом, связывающим Восток и Запад через Великий шелковый путь. Благодаря этому наш 
древний край был известен как важный перекресток на этом пути, где соприкасались различные циви-
лизации и культуры, и прославился своим неоценимым вкладом в общечеловеческое развитие. 

Начиная с VII–VIII веков, наша Родина сыграла большую роль вразвитии всего мусульманского 
мира, формировании основ исламской теологии и философии, о чем свидетельствуют многочисленные 
примеры. 

Жизнь и деятельность родившихся на священной земле Мовароуннахра святых Имама Бухари и 
Имама Термизи, Имама Мотуриди и Махмуда Замахшари, Бурхониддина Маргинони и Бахоуддина 
Накшбанда, Ходжи Ахрора Вали, ученых и мыслителей Мухаммада Хорезми и Ахмада Фергани, Абу 
Райхона Беруни и Абу Али ибн Сины, Мирзо Улугбека и Алишера Навои, завоевавших огромный авто-
ритет своими научными и творческими достижениями, великими открытиями, настолько переплетены с 
исламской культурой и цивилизацией, что мы не можем представить нашу религию без них, а их имена 
– без исламской религии. 

Бесценное наследие великих предков, содержащее широкие энциклопедические знания, глубо-
кие идеи и мысли, не утратившее и поныне своего научного и практического значения, несомненно, 
играет огромную роль в решении острейших задач и проблем, которые ставит перед человечеством  
сегодняшнее сложное и тревожное время, в объективном и беспристрастном толковании и разъясне-
нии истинной сути нашей религии, помогает наставлять на правильный путь молодое поколение, всту-
пающее в самостоятельную жизнь с большими надеждами.  

«Мы высоко ценим нашу священную религию и исламскую культуру как неотъемлемую часть ми-
ровой цивилизации, истории развития всего человечества, как основной фактор и критерий духовного 
очищения, укрепления в сознании людей таких вечных ценностей, как стремление к мирной и спокой-
ной жизни, толерантность в межнациональных и межрелигиозных отношениях, чувства взаимного ува-
жения и согласия»1.  

В нашей стране бережно сохраняется, изучается богатое духовное и культурное наследие свя-
щенной веры нашего народа – исламской религии. Идеи, противоречащие религии, традициям обще-

                                                        
1 Каримов И.А. Участникам Международной научно-практической конференции «Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации» // Каримов И.А. 
Либерализация общества, углубление реформ, повышение духовности и уровня жизни – критерий и цель всей нашей деятельности. Ташкент: Ўзбекистон, 
2007. Т. 15. С.169-171.  
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ства и действующим законодательствам, считаются вредными и экстремистскими. Политическое дви-
жение, направленное против существующего строя путём извращённого толкования какого-нибудь те-
чения религии, приведёт к религиозному экстремизму. Несмотря на то, как бы ни назвался или какой 
бы облик не принимал религиозный экстремизм, всё равно, его основной целью является захват вла-
сти незаконными путями. 

Пословицы предупреждают: «Кто бросает комок грязи, в того летит камень» (русская); «Лихо то-
му, кто неправду творит кому» (русская); «Не рой чужому яму, сам в нее попадешь»  (русская); «Под-
нявший ветер, пожнет бурю» (русская); «Что копал, в то сам попал» (русская); «Кимки бировга чоҳ қа-
зиса, ўзи йиқилади» (Кто роет яму другому, сам  в нее попадет) (узбекская); «Бировга чоҳ қазисанг, 
ўзинг йиқиласан» (Если будешь другому копать яму, сам в нее свалишься) (узбекская);   «Угостишь вра-
га – он сядет тебе на голову» (узбекская); «Посади его сзади себя на лошадь, так он найдет у нее изъя-
ны» (перуанская); «Старая собака на лишайник не залает» (коми); «Не доверяй слишком наружности» 
(латинская); «Если голова на плечах, то и шапку достанешь» (болгарская). 

Итак, Узбекистан всегда находился и находится на на первых рядах борьбы против всяких видов 
чужих идей, являясь страной толерантной, мирной. В создании благоустроенной и свободной Родины  
принимают активное участие все нации и народности, проживающие на территории республики, пред-
ставители всех религий, свободно осуществляющих свою деятельность, которые находятся во взаим-
ном согласии, дружбе и сотрудничестве.   
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Аннотация: в данной статье речь идет о направлениях изучения  фразеологических единиц, рассмат-
риваются группы фразеологизмов с точки зрения их происхождения, а также  наиболее распространен-
ные источники пополнения фразеологических единиц в современном русском языке. 
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Богатство выразительных средств языка всегда привлекало интерес к этой области исследова-

телей и тех, кто просто неравнодушен к слову, потому что понимание устойчивых выражений, а также 
их правильное употребление в речи считаются одним из показателей совершенства речевого мастер-
ства и высокого уровня языковой культуры. Сам факт наличия в языке помимо слов целых словесных 
комплексов, которые иногда тождественны слову, а чаще являет собой уникальный лингвистический 
феномен, отличающийся яркой выразительностью, образностью и эмоциональностью. 

В лексикологии устойчивые лексические единицы принято называть фразеологизмами, а науку, 
которая их изучает, – фразеологией. Под термином фразеология понимается также совокупность фра-
зеологических единиц рассматриваемого языка (языков), или фразеологический состав [4].  

Отметим, что вопросы трактовки фразеологии носят в современной лингвистике дискуссионный 
характер. 

Речь идет о двух направлениях изучения фразеологических единиц. Согласно первому, к фра-
зеологизмам относятся устойчивые воспроизводимые сочетания слов, согласно второму – любые со-
четания слов [1], т.е. существует узкое и широкое понимание объема фразеологии. 

Лингвисты, являющиеся сторонниками узкого направления, относят к ней только фразеологиче-
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ские единицы идиоматического характера. Данный подход распространен в отечественной науке (Н.Н. 
Амосова, В.В. Виноградов, В.П. Жуков, А.И. Молотков, С.И. Ожегов, А.И. Смирницкий). Недостаток дан-
ной точки зрения, по мнению ряда исследователей, состоит в том, что из фразеологии исключается 
большое количество фразеологических единиц с мотивированным образным значением. 

Исследователи  широкого направления фразеологии (В.Л. Архангельский, О.С. Ахманова, С.Г. 
Гаврин, А.И. Ефимов, М.М. Копыленко, З.Д. Попова, С.Г. Тер-Минасова, Н.М. Шанский) в состав вклю-
чают все виды устойчивых сочетаний. К ним относят парные слова, крылатые выражения, цитаты, 
термины, афоризмы, пословицы, поговорки, газетные штампы и т.п.  

С точки зрения происхождения выделяют следующие группы фразеологизмов. Исконно русские, 
которые составляют основу фразеологии  и возникают разными путями: из свободных сочетаний слов, 
на основе переносного употребления составных терминов, из произведений устного народного творче-
ства, художественной литературы и публицистики, в результате переосмысления профессиональных 
выражений, из диалектов и из жаргонно-арготической речи. 

Вторую группу составляют заимствованные фразеологизмы, в числе которых выделяют фразео-
логические кальки, полукальки и варваризмы [3]. 

Особый интерес представляют вопросы пополнения фразеологизмов. Рассмотрим основные пу-
ти пополнения в современном русском языке.  

Прежде всего, это происходит за счёт подвижности, динамичности фразеологизмов, что обу-
славливает появление новых единиц в современном обществе.  

Важнейшими источниками пополнения состава фразеологизмов являются  современный песен-
ный репертуар, язык героев телесериалов, воздействие штампов рекламы, названия телепередач, вы-
сказывания общественных деятелей, современных политиков, спортивных комментаторов и т.д.  

Таким образом, роль средств массовой информации в нашей жизни является экспериментальной 
площадкой по апробации новых фразеологем.  

Одним из самых активных процессов в современной фразеологии является процесс неологиза-
ции, то есть образования новых устойчивых сочетаний. Фразеологические неологизмы  называют в 
большинстве случаев не новое, а уже известное, т.е. происходит процесс образования нового на базе 
терминологических сочетаний слов, которые, приобретая  переносное значение, становятся неофра-
земами.  

Рассмотрим примеры употребления современных фразеологизмов в различных сферах дея-
тельности. 

Больше всего новых устойчивых сочетаний появляется из речи политиков и общественных дея-
телей, журналистов. Им мы обязаны сочетанию  «бюджетный сапог», в основу  которого легло выраже-
ние «испанский сапог»  как изощрённое орудие средневековых пыток посредством сжатия коленного и 
голеностопного суставов, мышц и голени.  

Этот фразеологизм появился в сатирической балладе «Политик и Блок» С. Губницкого в 2009 го-
ду (А. Блок станцевал «Жмет бюджетный сапог») [2]. 

Сочетание было принято в обществе и его значение получило дальнейшее развитие: 1) хромо-
вый бюджетный сапог (в устах правящей коалиции) и кирзовый бюджетный сапог (в глотке правящей 
оппозиции); 2) многие хотели бы почистить, подчистить и перечистить бюджетный сапог; 3) в Украине 
нередко бюджет принимают в конце декабря, отсюда аллегория: бюджетный сапог, висящий на рожде-
ственской елке; 4) замыкая кольцо: «подчищенный кирзовый бюджетный сапог всмятку, висящий на 
рождественской елке» [2]. 

Пополнение словарного состава языка новыми сочетаниями происходит в за счёт военной, спор-
тивной, медицинской терминологии, экономики и т.д.: держаться на плаву – выдерживать испытания, к 
примеру, трудные условия рынка; зелёный коридор – упрощённое таможенное оформление; перен. 
свобода в продвижении чего-то; контрольный выстрел в голову – перен. надёжное обеспечение требу-
емого результата (гарантии); красная карточка – штрафные санкции кому-то, отстранение от чего-то; 
получить прописку – войти в обиход, стать обычным явлением; проводить зачистку – уничтожать врага;  
перен.- избавляться от чего-то. 
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Ещё один способ образования новых устойчивых сочетаний – это цитирование политиков, когда 
наиболее острые из их высказываний становятся фразеологизмами. Так, Д. А. Медведеву принадлежат 
высказывания «правовой нигилизм» – пренебрежение к праву, «принуждение к миру» – комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение социального и межнационального мира и согласия. Очень по-
пулярным стало сочетание «перезагрузка отношений» – учиться договариваться (Б. Обама). Президен-
ту РФ В.В. Путину принадлежит высказывание «зачистить проблемы» – разрешить проблемы, изба-
виться от них.  

В последние десятилетия цитаты эти в основном из произведений некоторых сатириков: в чём 
фишка? – в чем суть, интерес? живая бумажка – (офисн. жарг.) не ксерокопия, живая шпора  - (школьн. 
жарг.) отличник, бла-бла-бла – пустая болтовня,  футбольная вдова – (ирон.) о женщине, муж которой 
всецело поглощён и из Интернета: аффтар жжот нипадеццки – одобрительная оценка, аццкий сотона – 
одобрительный возглас, в глазах бегущая строка – заинтересованность в чем-то, в формате… - в пре-
делах установленных форм, глюконат железа – сбой в работе техники (компьютера, мобильного теле-
фона), пеши есчо – одобрение пишущего, слить инфу – выдать сведения, информацию. 

Примеры фразеологизмов можно приводить бесконечно долго. Кажется, что их запас неисчерпа-
ем, как неисчерпаемы и богаты ресурсы русского народа с его интереснейшими традициями, великой 
русской душой и удивительным языком. Мы, употребляя различные фразеологические сочетания, по-
просту пользуемся теми увесистыми штампами, которые выбили для нас наши далекие предки. И, со 
своей стороны, мы сами сейчас готовим для наших потомков новые штампы, правда, сами того не со-
знавая. Хотелось бы надеяться, что не одними канцелярскими штампами и иностранными словами 
обогатим мы речь последующих поколений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема выморочного имущества. В работе изучается 
судебная практика по наследованию указанной категории имущества, выявляются неточности законо-
дательства,  также пробелы в правовом регулировании данного вопроса. Предлагаются конкретные 
меры для восполнения недостатка правового регулирования. 
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 На практике может часто возникать ситуация, при которой имущество умершего переходит в 

собственность РФ,  субъекта РФ или муниципального  образования. При определенном стечении об-
стоятельств может возникнуть ситуация, при которой никто из наследников не в праве принять наслед-
ство, отстранены от части наследства или отказались от части наследства. 

Примером из судебной практики, подтверждающим данный тезис будет являться решение По-
чинковского районного суда Смоленской области от 23 мая 2017 года по делу №  2-425/2017. Так, Ад-
министрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области обрати-
лась в суд с исковыми требованиями к территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Смоленской области о прекращении права собственности 
на земельную долю и признании за Мурыгинским сельским поселением Починковского района Смолен-
ской области права муниципальной собственности на данную невостребованную земельную долю. 

Судом было, бесспорно, установлено, что А.Л.В. при жизни не распорядился земельной долей в 
течение трех и более лет подряд с момента приобретения прав на земельную долю. Наследники после 
смерти А.Л.В. своих прав на наследование спорного имущества в виде земельной доли не заявляли, 
наследство никем не принято.  

Возражений в письменном виде в администрацию Мурыгинского сельского поселения Починков-
ского района Смоленской области от лиц о том, что их доля необоснованно включена в список невос-
требованных земельных долей не поступило. При таких обстоятельствах, суд считает возможным ис-
ковые требования администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смолен-
ской области удовлетворить. [1] 

В настоящее время порядок перехода имущества в собственность государства регулирует-
ся Постановлением Правительства РФ «О порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, об-
ращенным в собственность государства».Новыми собственниками выморочного имущества в порядке 
наследования по закону, в зависимости от вида такого имущества, становятся (п. 2 ст. 1151 ГК РФ; п. 1 
ч. 3 ст. 19 ЖК РФ): 
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1) городские или сельские поселения, муниципальные районы, городские округа, города феде-
рального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) в части наследования находящихся на их 
территории:- жилых помещений. При этом жилые помещения включаются в соответствующий жилищ-
ный фонд социального использования, из которого гражданам по договорам социального найма или 
договорам найма жилищного фонда социального использования предоставляются жилые помещения;- 
земельных участков с расположенными на них зданиями, сооружениями и иными объектами недвижи-
мости;- долей в праве общей долевой собственности на вышеуказанные объекты; 2) РФ в части насле-
дования иного имущества. 

В настоящее время отсутствует специальный закон, определяющий порядок наследования и 
учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, а 
также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных обра-
зований (п. 3 ст. 1151 ГК РФ). 

В связи с этим наследование выморочного имущества осуществляется согласно общим прави-
лам о наследовании, установленным гражданским законодательством, с учетом некоторых особенно-
стей. В частности, для приобретения выморочного имущества не требуется принятие наследства, кро-
ме того, не допускается отказ РФ, субъекта РФ или муниципального образования от принятия вымо-
рочного имущества (п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1157 ГК РФ). 

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного имущества в 
лице (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 N 432; п. 5 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 29.05.2012 N 9 [2]; п. 6.21.1 Положения о Департаменте городского имущества города Москвы, 
утв. Постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 N 99-ПП; п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ):территориальных органов Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущества) - в случае перехода имущества в федеральную собственность;- 
наделенных соответствующими полномочиями органов муниципальных образований или органов 
субъектов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя) - при переходе имущества в муниципальную 
собственность или в собственность субъекта РФ. Например, в г. Москве таким органом является Де-
партамент городского имущества.Вернуть выморочное имущество можно только в судебном порядке, 
доказав свое право на его получение. [3,с. 3] 

Как уже было упомянуто ранее, в настоящее время порядок перехода имущества в собствен-
ность государства регулируется Постановлением Правительства РФ «О порядке учета, оценки и 
распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства», в п. 5 которого сказано, что 
«Российский фонд федерального имущества (его отделение) либо соответствующий федеральный ор-
ган исполнительной власти осуществляет учет переданного ему имущества, обращенного в собствен-
ность государства, в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском уче-
те». 

В то же время в п. 1 Постановления Правительства РФ от 31 августа 2000 г. N 648 «Вопросы гос-
ударственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственно-
сти» указано, что Министерство имущественных отношений РФ или по его поручению соответствующий 
территориальный орган Министерства выступает от имени Российской Федерации при государствен-
ной регистрации права собственности на недвижимое имущество государственной казны РФ. Вместе с 
тем утвержденное Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2003 г. N 311 Положение об учете, 
оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, не распространяется 
на имущество, перешедшее в порядке наследования к государству. 

Примером из судебной практики будет выступать решение Нелидовского городского суда Твер-
ской области от 18 ноября 2015 года по делу № 2- 658/2015, согласно которому И.О. Нелидовского 
межрайонного прокурора, действующий в защиту интересов муниципального образования обратился в 
суд с исковым заявлением к нотариусу Чагиной Ирине Олеговне о признании права муниципальной 
собственности на выморочное имущество.В обоснование иска ссылается на то, что Нелидовской меж-
районной прокуратурой проведена проверка по заявлению Главы администрации по факту отказа но-
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тариусом в выдачи свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество в виде жилого по-
мещения, Установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ умер Б.Н.А., что подтверждается свидетельством о смерти. 
Б.Н.А. имел в собственности однокомнатную квартиру, на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома.  

На основании договора на передачу квартир (домов) в собственность граждан Администрация 
передала в совместную собственность вышеуказанную квартиру В.А.С (матери Б.Н.А.), которая  заве-
щала однокомнатную квартиру своему сыну – Б.Н.А.. Позднее  В.А.С. умерла.  Б.Н.А. вступил в 
наследство. Б.Н.А. был зарегистрирован и в жилом помещении Б.Н.А. был зарегистрирован один. Дру-
гих лиц, зарегистрированных в данной квартире, не имеется. В соответствии с записью в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого имущества отсутствуют. После смерти Б.Н.А. наследство в виде квар-
тиры никто не принял, долги за жилищно-коммунальные услуги не оплачиваются, квартира подвергает-
ся разрушению. На основании чего суд удовлетворил требования заявителя. [4]На основании изложен-
ного думается, в законе, издание которого предусмотрено в ст. 1151 ГК РФ, было бы целесообразно 
четко определить, какие именно органы вправе и обязаны участвовать в наследственном правоотно-
шении от имени Российской Федерации, в частности получать свидетельства о праве на наследство и 
выступать от ее имени в судебных делах о наследовании; должен быть урегулирован учет выморочно-
го имущества, решены вопросы его приобретения, до настоящего же времени отсутствие должного за-
конодательного урегулирования поставленных вопросов вызывает реальные практические проблемы. 
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Аннотация: В статье акцентируется значимость подготовки профессионала европейского типа: испо-
ведующего толерантность, плюрализм, ценящего культурное наследие. Особая роль отводится лично-
сти будущего учителя, его мировоззренческой позиции, его аксиосфере. Классическая художественная 
литература имеет огромный аксиологический потенциал, так как в ней наиболее полно и ярко отража-
ются общечеловеческие ценности. Погружение в художественную атмосферу способствует созданию 
мотивации для личностного принятия ценностей. 
Ключевые слова: толерантность, будущий учитель, аксиосфера, аксиологический потенциал, 
общечеловеческие ценности, классическая литература.  
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Abstract: The article emphasizes the importance of training of a professional of the European type: whitch 
cultivate tolerance, pluralism and appreciate the cultural heritage value. A special role is assigned to the per-
sonality of the future teacher, his world outlook position, his axiosphere. Classical literature has a huge axio-
logical potential, because it reflects most fully and vividly the universal human values. Immersion in the artistic 
atmosphere promotes the creation of motivation for personal acceptance of values. 
Key words: tolerance, future teacher, axiosphere, axiological potential, universal human values, classical 
literature. 

 
В настоящее время назрела необходимость совершенствования деятельности высшей школы на 

основе её демократизации и гуманизации. Историческое развитие человечества в XX веке, в 
особенности социокультурные процессы последней его четверти, привели к тому, что сегодня в 
условиях интернациональной глобализации и интеграции мы нуждаемся в личности нового типа, 
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готовой жить в современных условиях открытости всему миру, готовой к диалогу и обмену смыслами, 
способной быть участником и организатором сложных общественных и экономических процессов [1]. 

В обществе возникло осознание того, что нам нужно не любое образование, а образование 
высокого качества, отвечающее высоким мировым и государственным образовательным стандартам. 
С 2003 года Россия официально закрепила своё участие в Болонском процессе, который ставит своей 
целью - создание единого общеевропейского образовательного пространства, а также формирование 
гражданина и профессионала европейского типа: человека, исповедующего толерантность, 
плюрализм, ценящего культурное наследие сообщества, сознательного участника европейской 
интеграции [2].  

В связи с этим необходимо уделять особое внимание личности будущего учителя, его 
мировоззренческой позиции, его аксиосфере, разрабатывать  и развивать новые подходы к 
профессиональной подготовке. 

Изучая общекультурные и специальные дисциплины, студент приобретает предметные и гума-
нитарные знания, которые образуют теоретическую основу для формирования аксиологической 
направленности личности будущих учителей [3]. 

Повышению эффективности процесса формирования аксиологической направленности личности 
будущего учителя способствует курс по выбору «Аксиологические аспекты произведений зарубежной 
литературы». Остановимся на примере проведения занятия, относящегося к разделу: «Образ учителя на 
примере антитезы произведений немецкой и русской литературы». Так как проводимый нами курс по 
выбору создавался на основе теоретического курса «Зарубежная литература и литература страны изу-
чаемого языка», разделы данного курса «Аксиологические аспекты произведений зарубежной литера-
туры» соответствовали логике изучения основного теоретического курса [4]. 

В рамках раздела «Зарубежная литература первой половины XX века» курса «Зарубежная лите-
ратура и литература страны изучаемого языка»» мы обращаемся к творчеству выдающегося немецкого 
художника слова Генриха Манна. Для проведения занятия по теме «Образ учителя на примере антите-
зы произведений немецкой и русской литературы» нами были выбран роман  Г. Манна «Учитель Гнус».  

Образ учителя Гнуса – главного героя романа – глубоко правдив и убедителен, он относится к 
тем литературным персонажам, которые навсегда вошли в историю литературы и в житейский обиход. 
Учитель Гнус – антигерой, несущий на себе печать своего времени и социальной среды. Гнус – ма-
ленький, но опасный тиран, держащий в страхе и трепете не только своих учеников, но и всех обыва-
телей маленького городка, моральный выродок, взявший на себя миссию жандарма, охраняющего за-
кон, порядок и нравственность, он одержим маниакальной ненавистью к людям, к свободе, ко всякой 
творческой мысли, к красоте. 

Канвой занятия по роману Генриха Манна «Учитель Гнус, или Конец одного тирана» является 
проблемный вопрос – «Что такое нравственность?» или «Почему мораль учителя Гнуса аморальна?». 
В начале занятия преподаватель совместно со студентами обрисовывает удушающую социально-
историческую атмосферу кайзеровской Германии, во времена которой развивается действие романа. 
Затем одной группе студентов предлагается разоблачить тайну двуликой морали учителя Гнуса, по-
нять, что же скрывается под его так называемой нравственностью. Перед другой группой стоит задача 
поиска нравственных ценностей, отражённых в романе Г. Манна. 

Следующий этап занятия нами был назван – «учитель - тиран», так как учитель Гнус являет со-
бой великолепно изображенный образец учителя-тирана. Студентам предлагалось составить характе-
ристику педагогической деятельности учителя Гнуса, прокомментировать её и проиллюстрировать 
примерами из романа. Затем ответить на вопрос: «Возможно ли появление учителя-тирана в совре-
менной школе?». 

Затем преподаватель вместе со студентами обращается к произведениям русской литературы, в 
которых акцентируется роль учителя в формировании мировоззрения личности, её ценностных ориен-
таций. К таким произведениям относятся «Первый учитель» Ч. Айтматова, «Последний поклон» В. 
Астафьева, «Уроки французского» В. Распутина, «Кюхля» Ю. Тынянова. На основе этих литературных 
произведений студенты составляют идеальную характеристику педагогической деятельности учителя. 
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На примере противопоставления положительного и отрицательного образа учителя подчёркивается 
роль учителя как носителя ценностей, акцентируется влияние учителя на формирование ценностных 
ориентаций его учеников. В конце занятия студентам даётся творческое домашнее задание - «проба 
пера». На любую из предложенных тем студенты должны написать эссе. Предлагаемые темы: «Учи-
тель Гнус сегодня – кто он?»; «Учитель – духовный наставник»; «Тиранство и авторитет, в чём разли-
чие?». 

В рамках курса по выбору «Аксиологические аспекты произведений зарубежной литературы» при 
работе с художественными произведениями мы применяли также приём «личный диалог с художни-
ком» с целью трансляции ценностных ориентаций студентам. При изучении творчества Генриха Гейне, 
которое отражает самую сложную переломную эпоху развития европейского общества, у истоков кото-
рой стояла Великая французская революция 1789-1794 годов, мы обратились к публикации северо-
рейнской газеты, посвящённой 200 - летию великого немецкого поэта. Публикация представляла собой 
интервью с Генрихом Гейне. Известный журналист Йорг Бартель вёл откровенный разговор о Германии 
и о себе с самим господином Гейне, великим шутником Германии. После совместного обсуждения ин-
тервью Бартеля студентам предлагалось продолжить или расширить интервью. Часть студентов про-
думывала вопросы, остальные размышляли над возможными ответами, которые могли бы прозвучать 
из уст революционного поэта, аргументируя позицию Генриха Гейне его собственными высказывания-
ми и творчеством писателя. 

При обращении к творчеству других немецких писателей в рамках раздела «Общечеловеческие 
ценности как отражение передовых идей» мы использовали также другие возможности приёма «лич-
ный диалог с писателем». Так, например, студентам предлагалось следующее творческое задание. 
Попытаться от лица какого-либо немецкого писателя охарактеризовать эпоху, в которую он жил и тво-
рил, сделав акцент на ценностях данного социально-культурного периода. Для иллюстрации ценно-
стей, характерных для этой эпохи студентам рекомендовалось обращаться  не только  к художествен-
ным произведениям данного писателя, но также к творчеству его современников. 

Ещё одной возможностью ведения «личного диалога с писателем» является другое творческое 
задание: интервьюирование какого-либо немецкого писателя на актуальную тематику. Данный приём 
использовался Гюнтером Грассом в его книге «Моё столетие». В одной из глав Г. Грасс обсуждает с 
Э.М. Ремарком, немецким антивоенным писателем, американскую войну во Въетнаме. 

В качестве актуальной тематики студентам предлагаются следующие темы:  проблема отцов и 
детей; современная литература и её воспитательные функции;  роль учителя в современном обще-
стве.  

В дальнейшем студенты сами предлагают интересующие их темы. Студенты делятся на три 
группы: одна из групп представляет мнение писателя, вторая составляет и задаёт вопросы по актуаль-
ной тематике, третья группа является оппонентами [4].  

Классическая художественная литература имеет, по нашему мнению, огромный аксиологический 
потенциал, так как именно в ней наиболее полно и ярко отражаются общечеловеческие ценности. По-
гружение в художественную атмосферу способствует созданию мотивации для личностного принятия 
ценностей. 

Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО  «ШГПУ» по договору на выполне-
ние  НИР от 27.04.2017 г. № 16-517 по теме «Аксиологическая направленность процесса профессио-
нальной подготовки бакалавров педагогического образования». 
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Аннотация: в статье рассматриваются формы организации познавательной деятельности детей до-
школьного возраста в виде познавательных маршрутов.  Направленность познавательных маршрутов 
несёт познавательную, культурно – историческую значимость в воспитании и развитии ребёнка.  
Ключевые слова: системно – деятельностный подход, познавательная деятельность, познаватель-
ный маршрут, формы организации познавательной деятельности, субъект деятельности, субъект по-
знания. 
 

EDUCATIONAL ROUTE AS A FORM OF COGNITIVE ACTIVITIES PRESCHOOLERS 
 

                                                                     Serebryakova Natalia Vladimirovna 
 

Abstract: the article considers the forms of organization of cognitive activity of children of preschool age in the 
form of educational routes. Focus educational tour brings informative, cultural – historical significance in the 
upbringing and development of the child.  
Key words: system and activity approach, cognitive activity, cognitive route, forms of organization of cognitive 
activity, the subject activity, the subject of cognition. 

 
Одним из основополагающих научных подходов современной системы дошкольного образования 

является системно – деятельностный подход, объединяющий системный и деятельностный подходы в 
одно целое.  

Системный подход рассматривается как определённая система взаимосвязанных между собой 
элементов одного целого, в переводе с древнегреческого «система» - это организм, и  как в живом ор-
ганизме, в системном подходе каждый  элемент  взаимосвязан с другими элементами, тем самым 
обеспечивая жизнеспособность всей системы. Сущность системного подхода в педагогической науке 
состоит в воздействии на ребёнка с целью его воспитания и обучения с ориентацией на уникальность и 
неповторимость его личности, при этом учитываются влияния внешней и внутренней среды, роль педа-
гога, как регулятора данного процесса. Одним из направлений системного подхода является выработка 
оптимального подхода к познанию окружающего, для получения о нём более полного и целостного 
представления. 

Другой компонент системно - деятельностного подхода - деятельность - сознательная форма субъ-
ект - объектного взаимодействия, в ходе которой субъект обследует, изучает, а затем осознанно и целе-
сообразно воздействует на объекты окружающего мира, пытаясь их преобразовать, удовлетворяя за счет 
этого свои потребности. В рамках деятельностного подхода индивид занимает активную позицию по 
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усвоению новых знаний. Деятельностный подход предполагает возможность сделать обучение мотиви-
рованным, в его рамках педагог стимулирует детей к самостоятельному поиску решения познавательной 
задачи или проблемы, порой методом проб и ошибок, самостоятельному планированию, возможности 
поиска нахождения путей и средств к её достижению, учит получать и оценивать полученный желаемый 
результат, помогает сформировать у ребёнка навыки контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.  

Системно - деятельностный подход предполагает развитие субъекта как элемента системы за счёт 
познания объектов окружающего мира. В рамках системно - деятельностного подхода ребёнок занимает 
активную позицию, направленную на самостоятельное «добывание» знаний. Основным направлением 
системно - деятельностного подхода является постепенный переход от объяснительно - иллюстративно-
го, репродуктивного метода   получения знаний к освоению знаний в самостоятельной познавательной 
деятельности, где педагог становится консультантом, советником, партнёром ребёнка, сопровождающим 
его по миру знаний. Взрослый, педагог или родитель, стимулирует в совместной с ним деятельности (иг-
ровой, познавательно – исследовательской, коммуникативной, изобразительной, чтении художественной 
литературы и др.) познавательную активность ребёнка, побуждая к поиску новых знаний. 

Известно, что познавательная деятельность – это сознательная деятельность человека, направ-
ленная на приобретение новых знаний, информации об объектах и явлениях окружающей жизни[1] . 

На уровне ребёнка дошкольного возраста познавательная деятельность основывается на позна-
вательных интересах детей, детской любознательности и познавательной мотивации; развитии вооб-
ражения и творческой активности; формировании первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях. В последнем нормативном документе до-
школьного образования – федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования, прописано, что это могут быть представления о малой и большой родине, социокультур-
ных ценностях того народа, той национальности, к которой принадлежит ребёнок, об их традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира[3]. Познавательная деятельность лежит в основе любого вида деятельности ре-
бёнка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, констру-
ирования, музыкальной, изобразительной и др., её направленность носит развивающий характер.  
Например, в процессе коммуникативной деятельности дошкольник получает и перерабатывает новую 
информацию в процессе общения со взрослым или сверстником, в изобразительной – развивает твор-
ческое воображение или закрепляет в продуктах изобразительной деятельности полученные ранее 
знания, в познавательно – исследовательской - исследует объекты окружающего мира, 
экспериментирует, в игровой - углубляет и расширяет знания, отражает впечатления от увиденного и 
услышанного, реализует вымышленную ситуацию, преображает действительность.  

Познавательная деятельность, как вид деятельности, на уровне ребёнка дошкольного возраста 
обязательно имеет свою структуру: мотив, как важный стимул к получению знаний, в основе которого 
обязательно должен лежать детский интерес, последовательность действий или планирование про-
цесса получения знаний, сама деятельность, результат. Последовательность действий зависит от воз-
раста ребёнка и от условий, которые создаёт для него педагог.  К организационным условиям познава-
тельной деятельности детей дошкольного возраста можно отнести индивидуальные, коллективные, 
подгрупповые, парные формы работы, в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 
детей, как в повседневном, свободном общении с педагогом, так и в специально организованном взаи-
модействии, ориентированном на творческие, исследовательские методы организации детской дея-
тельности. К последним можно отнести познавательные  маршруты. 

Познавательный маршрут ранее обозначал намеченную траекторию следования с указанием ос-
новных пунктов по изучению или сбору информации о каких - либо объектах, предметах, событиях. Ра-
нее, данное понятие использовалось для обозначения пути (траектории) следования с обозначенными 
заранее остановками в различных туристических походах, в процессе которых собирались сведения о 
значимых культурно - исторических событиях. 

Сейчас, в дошкольной педагогике, познавательный маршрут определяется  как составленная 
(спроектированная) взрослым (это может быть воспитатель, родитель) или совместно со взрослым об-
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разовательная траектория, в процессе освоения которой дошкольник приобщается к культурно‐
историческому окружению родного края, проникается чувствами гордости за малую родину, уважения к 
труду людей, населяющих этот край, формируем готовность к участию в социально созидательных со-
бытиях ближайшего социума [2]. 

Познавательный маршрут имеет в своей основе познавательный аспект или познавательные 
процессы, механизм, в котором принимает активное участие сам ребёнок и близкие ему родные, а за-
тем и «значимые другие» через которых он протягивает невидимые нити познания от малого - к боль-
шому, от близкого - к далёкому, от знакомого - к незнакомому. Все нити познания - познавательные 
маршруты, через которые ребёнок осваивает маршрут познания себя, своей семьи, своих близких, 
«значимых других», окружающий мир вокруг себя.  Познание для ребёнка - механизм, через которое он 
узнаёт своё социальное окружение, узнаёт и постигает свои социальные роли, социальную позицию, 
социальные возможности, самого себя, своё ближайшее социальное окружение, свой социум. Освое-
ние познавательных маршрутов предполагает познание ребёнком окружающего близкого, а затем да-
лёкого через все доступные ему средства и виды деятельности, получении нового опыта с радостью и 
удовольствием, благодаря положительным подкреплениям, поощрениям со стороны взрослого, прият-
ным эмоциям. Познавательный маршрут имеет двусторонний процесс: от ребёнка миру взрослых и от 
мира взрослых - ребёнку. Взрослый сознательно ведёт детей по познанию (познавательному маршру-
ту), воспитывая в процессе познания необходимые социально - значимые или социально - ценностные 
качества, прогнозируя заранее, какие ценностные качества возникнут у ребёнка в процессе освоения 
маршрутов. В рамках освоения траекторий - путей маршрутов ребёнок становится субъектом познания, 
получает новую для него информацию осознанно и с увлечением, т.к. она касается близких к нему по-
нятий, его семьи, его родного дома, города,  края, доступна и интересна ему. 

Существуют различные виды познавательных маршрутов, которые можно разделить на культур-
но – познавательные, экологические, оздоровительные, этнографические и др. Екатеринбург - город 
высокоразвитой промышленности, науки и культуры, с богатым культурно - историческим достоянием, 
поэтому, при ознакомлении с городом и  регионом, могут быть представлены все виды маршрутов, 
ориентированных  на ознакомление детей с достопримечательностями  родного города, района, с его 
культурно – историческими, этнографическим, природными особенностями, например, «Медной горы 
богатства», «Урал - рабочий край державы», «Урал гостеприимный», «Уральские самоцветы», «По ска-
зам Бажова», «Мой город - …» и др.                

Познавательная деятельность в рамках познавательных маршрутов организуется в форме экс-
курсий или целевых прогулок с детьми к культурно - историческим объектам города, памятникам бое-
вой славы жителей Урала, особенностям городской архитектуры зодчества, музеям, паркам и др. В 
процессе освоения познавательных маршрутов могут проводится практикоориентированные меропри-
ятия для детей: экскурсии по историческим местам, посещение и организация выставок, знакомство с 
художниками, с произведениями писателей, поэтов, дети могут принимать активное участие в проектах, 
региональных конкурсах, посвященных традициям, культурным событиям города где живёт ребёнок.           

В процессе познавательно - исследовательской деятельности освоения маршрутов, ребенок по-
лучает возможность удовлетворить прису¬щую ему любознательность, практикуется в установлении 
причинно-следственных и временных связей между предмета¬ми и явлениями, происходит формиро-
вание ребенка как самостоятельно¬го и инициативного субъекта деятельности, субъекта позна¬ния. 
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Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность педагогического мониторинга семьи в до-
школьной образовательной организации, анализируются проблемы организации педагогического мони-
торинга семьи, связанные с недостаточным уровнем развития диагностической компетентности педаго-
гических работников. Рассмотрено понятие «диагностическая компетентность», конкретизированы ос-
новные диагностические компетенции педагогов в сфере взаимодействия с родителями воспитанников   
Ключевые слова: диагностическая компетентность, диагностическая компетенция, педагогический 
мониторинг 
 
DIAGNOSTIC COMPETENT TEACHERS AS A CONDITION OF ORGANIZATION OF THE PEDAGOGICAL 

MONITORING OF A FAMILY IN PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION 
 

Kuznetsova Galina 
 

Abstract: In this article the urgency of pedagogical monitoring of a family in preschool educational organiza-
tions, analyzes the problems of the organization of pedagogical monitoring of a family associated with insuffi-
cient level of development of diagnostic competence of teachers. Considers the concept of "diagnostic compe-
tence", selected basic diagnostic competence of teachers in cooperation with parents of pupils  
Keywords: diagnostic competence, competence diagnostic, pedagogical monitoring 

 
В стратегических нормативно-правовых документах, регламентирующих функционирование си-

стемы дошкольного образования, подчёркивается необходимость осуществления мониторинга образо-
вательных систем разного уровня. В частности, в Федеральном законе №273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», вступившем в действие с 1 сентября 2013 года, данной процедуре уделяется 
пристальное внимание: выделяется понятие «мониторинг в сфере образования», определяются субъ-
екты, участвующие в процедурах мониторинга, ответственные структуры, отвечающие за его организа-
цию [1].  

В современных исследованиях семья рассматривается как объект мониторинга, изучение кото-
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рой позволяет провести объективную экспертизу качества образования в ДОО, спланировать по ре-
зультатам мониторинга задачи развития воспитанников и принять верные управленческие решения по 
достижению прогнозируемых результатов. Поэтому актуальным на сегодняшний день является исполь-
зование в педагогическом процессе детского сада технологий педагогического мониторинга, который 
предполагает: 

  - постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
-  компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в образовательный 

процесс  
Однако, педагогическая практика показывает, что сложившаяся система мониторинга семьи в 

дошкольных образовательных организациях вступает в противоречие с современными требованиями к 
взаимодействию с родителями как полноправными субъектами образовательных отношений. Анализ 
позволил выявить следующие негативные тенденции: 

- недостаток теоретических знаний у руководителей и педагогических работников о сущности, за-
дачах, требованиях к организации педагогического мониторинга семьи в ДОО; 

-  неразработанность критериев, показателей и механизмов адекватной оценки взаимодействия 
ДОО и семьи в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

  - недостаточное технологическое и методическое обеспечение для осуществления целей и за-
дач мониторинга семьи; 

- несогласованность действий участников диагностического процесса; 
В связи с чем, важным, на наш взгляд, является развитие диагностической компетентности педа-

гогов ДОО, способных к рефлексии и осуществлению педагогического оценивания. 
Данная проблема созвучна с задачами ряда современных стратегических документов системы 

дошкольного образования: Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» и «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих» [2; 3].  

Анализ нормативно-правовых документов, психолого-педагогической литературы, диссертацион-
ных исследований показывает, что в науке существует множество терминов, словосочетаний, которые 
связаны с профессией педагога и его деятельностью, в исследованиях (О.И. Дорофеевой, И.А. Зимней, 
Т.А. Сваталовой и др.) выделены группы профессиональных компетенций педагогов дошкольного об-
разования, а именно: методические, диагностические, организаторские, коммуникативные, информа-
ционные, инновационные, правовые.  

Т.А. Сваталова, понимает под оценочной компетентностью совокупность теоретических пред-
ставлений в области педагогической диагностики и диагностики собственной профессиональной дея-
тельности. Данная компетентность предполагает реализацию рефлексивной функции педагогической 
деятельности, позволяющей оценить влияние результатов научных исследований на практику образо-
вания и последующую коррекцию. В состав оценочной компетентности входят теоретические пред-
ставления о методах диагностики, технологиях педагогической диагностики, способах фиксации полу-
ченных результатов, а также представления педагога о результатах своего труда, о содержании педа-
гогической деятельности воспитателя ДОО, уровне собственной компетентности. По мнению автора, 
диагностическая компетентность проявляется во владении педагогом аналитических, рефлексивных, 
оценочных способов деятельности [8].  

Таким образом, диагностическая компетентность, в сущности своей, есть не что иное, как сво-
бодное владение системой диагностических знаний, умений и навыков, однако, степень такой свободы 
зависит от объема и качества профессионального опыта педагога. 

По мнению О.И. Дорофеевой, диагностическая компетентность педагога рассматривается в ка-
честве интегрирующей составляющей его профессиональной компетентности, а динамика развития 
диагностической компетентности будет выражаться в формировании взаимосвязанных уровней готов-
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ности педагога к осуществлению диагностической деятельности в производственных условиях. Диагно-
стическая компетентность автором определяется как единство теоретической и практической готовно-
сти педагога к осуществлению диагностической деятельности для решения профессиональных про-
блем и задач, возникающих в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности. 
Диагностическая деятельность педагога понимается О.И. Дорофеевой как «неотъемлемая составляю-
щая его профессиональной деятельности, направленная на выявление фактического состояния, спе-
цифических особенностей, происходящих изменений в участниках и в самом процессе педагогического 
взаимодействия, а также на прогнозирование перспектив этих изменений» [7].  

Вслед за О.И. Дорофеевой, Т.А. Сваталовой, мы рассматриваем диагностическую компетент-
ность педагогов ДОО как составляющую часть профессиональной компетентности наряду с другими: 
методической, организаторской, коммуникативной, информационной, инновационной и правовой. 

Таким образом, диагностическую компетентность руководителей и педагогов мы выделяем как 
одно из условий организации мониторинга семьи в ДОО, и, понимаем, как свободное владение педаго-
гом системой диагностических знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего планирова-
ния и осуществления эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. Конкретизируя понятие 
«диагностическая компетентность педагога», мы определяем основные компетенции в сфере взаимо-
действия с родителями воспитанников, а именно:  

- умение планировать взаимодействие с родителями на диагностической основе;  
- готовность к умению осваивать и применять современные технологии изучения семьи; 
- умение модифицировать диагностические методики с учётом особенностей семьи; 
- осмысленное использование педагогических инструментов мониторинга семьи (формы, мето-

ды, средства, методики, технологии и т.п.) в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
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Аннотация: В условиях ДО возникают новые оценки качества обучения. Предпринята попытка оценить 
опыт работы дистанционного обучающего центра, введя понятия уровня взаимодействия и мета-
методики. Эти понятия иллюстрируются практикой работы ДОЦ, ориентированного на группу програм-
мно-методических систем для  начальной школы.    
Ключевые слова: мета-методика, дистанционное обучения, уровень взаимодействия   
 

ALGORITHMIC LEVEL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE METHODS OF REMOTE 
SESSIONS 

 
Abstract: Some additional values of teaching quality arise for distance learning. In the paper an attempt is 
made to evaluate the experience of the remote training center by introducing the concepts of the level of inter-
action and meta-methodology. These concepts are illustrated by the practice of the remote training center, 
oriented to a group of program-methodological systems in education for primary schools.   
Keywords: meta-methodology, distance learning, level of interaction 

 
Развитие веб-технологий проведения дистанционных занятий в последнее время становится ак-

туальной задачей, как на отдельных уроках в общеобразовательных школах, так и в центрах дистанци-
онного обучения (ДОЦ), ведущих регулярную работу со школьниками. Появляются новые методические 
проблемы в региональных институтах развития образования, обеспечивающих систему переподготовки 
и повышения квалификации школьных учителей в условиях современного и перспективного оснащения 
школ информационными технологиями. Нынешний уровень сетевых технологий позволяет проводить 
учебные курсы с привлечением ведущих специалистов. Дистанционные занятия, проводимые с ис-
пользованием веб-технологий (веб-занятия) сейчас включают не только лекции преподавателя, но и 
полноценное общение между преподавателем и обучаемыми, онлайн-проверку выполнения самостоя-
тельных работ и другую активность преподавателя и обучаемых. Широкое распространение веб-
занятий требует развития методик их проведения, а также разработки теоретических оснований, обоб-
щающих такие методики, формирующих понятия эффективности и результативности веб-занятий. Та-
кая теория, назовем еёмета-методикой, обеспечит базу для построения методик для конкретных веб-
занятий и основанных на них дистанционных учебных курсов. На уровне мета-методики решаются про-
блемы содержания (например, использование интерактивных досок и учебных роботов) и информаци-
онно-коммуникационных технологий (например, использование фотоальбомов в обменах графической 
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информаццей методистом, учителем и школьником).  
Насколько важна мета-методика? Текущее развитие методик веб-занятий направлено на разра-

ботку семинаров, предполагающих отображение презентации и выступления преподавателя, а также 
общение преподавателя с обучаемыми. Методики проведения таких семинаров уже хорошо разрабо-
таны и получили широкое распространение. Но семинары представляют собой частный случай даже 
для очных форм взаимодействия преподавателя с обучаемыми, не говоря о тех возможностях, кото-
рые даёт использование компьютерных и веб-технологий. Веб-семинары рассчитаны на взрослую 
аудиторию, способную выдержать «сидячую» работу перед камерой, транслирующей активность обу-
чаемых, и достаточно мотивирована для самостоятельной работы при проведении длительных курсов. 
Основным направлением развития методик веб-занятий является методическое обеспечение разовых 
занятий с заранее объявленной темой для подготовленной аудитории. Другие формы занятий зачастую 
не оказываются результативными именно из-за отсутствия надлежащих методик, которые разрабаты-
ваются методом проб и ошибок. Конечно, этот метод тоже является мета-методикой, но наименее эф-
фективной. Поиск результативных методик для проведения веб-занятий любой сложности требует бо-
лее эффективной мета-методики, учитывающей особенности проведения веб-занятий. 

Основой любого обучающего процесса является взаимодействие преподавателя и обучаемого. 
Назовём такое взаимодействие уровнем процесса. Стандартное занятие имеет один уровень: препода-
ватель обучает группу обучаемых (при этом группа может включать одного или более обучаемых). Се-
минар является одноуровневым процессом. Практически все очные занятия также являются одноуров-
невыми. Так, при отработке методик занятий надо, чтобы методист научил учителей, как правильно 
провести эти занятия. Учителя отрабатывают с детьми накопленные вопросы и проблемы, часто плохо 
формализуемые, отрабатывают на открытых занятиях и дополнительных занятиях методиста с учите-
лями. Так получается некоторая последовательность одноуровневых занятий, складывающихся в ли-
нейный алгоритм. Эффективность такого алгоритма выявляется в ходе дальнейших, уже самостоя-
тельных занятий учителей с детьми, что приводит либо к внедрению методики, либо к отказу от неё.  

Когда речь идёт об обучении студентов, будущих учителей, и особенно о методике занятий по 
переподготовке и повышению квалификации действующих учителей, возможности и потребности двух-
уровневой методики в цепочке «методист–учитель–ученик» умножают свою значимость. 

Веб-технологии, основывающиеся на возможностях оперативного и эффективного информаци-
онного общения разнесённых в пространстве преподавателей и учеников, позволяют расширить воз-
можности двухуровневой методики на бόльшее количество уровней, а также отказаться от линейности 
алгоритма обучения, за счёт постоянного общения учителей с методистом вне зависимости от геогра-
фического расположения как методиста, так и учителей (групп учителей). Однако, при этом следует 
учитывать и недостатки учебного процесса на основе веб-технологий. Эти недостатки связаны с отсут-
ствием прямого контакта между преподавателем и обучаемыми, ограничениями поля видимости и дру-
гих возможностей коммуникации: преподаватель не находится в аудитории, а наблюдает за ней через 
окно дисплея. Существенность этих ограничений косвенно подтверждается попытками фантастов и 
футурологов описать веб-занятия перемещёнными в виртуальную реальность, облегчающую взаимо-
действия преподавателя и обучаемых. Это важно в детской аудитории, где обучаемые не готовы си-
деть перед камерами и практически неподвижно выполнять задания. Детям нужна практическая дея-
тельность, полная  движений.   

Именно в таких условиях эффективное обучение можно организовать за счёт увеличения уров-
ней взаимодействия, что достигается сочетанием веб-занятий и очных занятий. Простейшим вариан-
том двухуровнего обучения является схема методист → группа учителей → группы детей. В этой схе-
ме методист играет роль преподавателя, учителя – как преподавателей, так и обучаемых, а дети – 
только обучаемых. В такой схеме методист наблюдает за действиями учителей, очно занимающихся с 
детьми, и корректирует их активность для повышения результативности занятий. Это позволяет ре-
шить возникающие в процессе обучения проблемы, в буквальном смысле, онлайн. Одно из звеньев 
такой двухзвенной цепочки – «методист–учитель» – можно вынести в отдельный, второй уровень. Бо-
лее того, можно организовывать занятия по более сложным схемам, например, показанной на рис. 1. В 
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такой трёхуровневой системе учитель   может сверить результативность своего занятия с контрольной 
группой, обучаемой самим методистом. 
 
  Уровень 1  Уровень 2  
   Группа учителей   

 Методист → Учитель А → Группа детей А 

Уровень 3 ↓  Учитель Б → Группа детей Б 

 
Контрольная 
группа детей 

 
Учитель В 
… 
Учитель N 

→ 
… 
→ 

Группа детей В 
… 
Группа детей N 

 
Рис. 1.  Схема трёхуровнего обучения 

 
Трёхзвенная цепочка востребована в условиях дистанционного обучения (ДО), когда региональ-

ный ДЦО организует регулярное обучение в обширном регионе. Конечно, сам процесс взаимодействия 
учителей с детьми также может быть сетевым, что формирует сложную иерархическую структуру веб-
занятия. Так, учитель может создать подсеть, строя её из своих учеников и их родителей. 

Учебный курс, разработанный на чередовании веб-занятий различного числа уровней, может и 
должен быть организован нелинейно. Линейный алгоритм последовательности занятий может быть 
неэффективен, промежуточный и итоговый контроль только фиксирует наличие проблем в освоении 
материала. Алгоритм веб-занятий, позволяющих проводить занятия с переменным числом обучаемых, 
может включать дополнительные условия, ветвления и даже циклы. В таких алгоритмах получаются 
дополнительные возможности контрольных мероприятий, позволяющих не только констатировать ре-
зультаты, но и реально обеспечить результативность в смысле повышения среднего ожидаемого ре-
зультата при снижении дисперсии. 

Рассмотрим в качестве примеров несколько уровней взаимодействий в известной программно-
методической системе «Азбука Роботландии», которая разработана в «Роботландском сетевом уни-
верситете» – ДОЦ  «Роботландия+».   Она широко распространена в нашей стране, описана во многих 
публикациях, например, [2], [3], [4] и на портале РОБОТЛАНДИЯ.pф.  

В ряду разнообразных программно-методических продуктов учреждения «Роботландия+» выде-
ляется группа систем «Азбука Роботландии»,  в которой малыши-«студенты» изучают 4 курса, соответ-
ствующие классам начальной школы: «Компьютер» – для 1 класса, «Информация» – для 2 класса, «Ал-
горитмы» – для 3 класса и «Интернет» – для 4-го класса. Каждый из курсов – это  курс ДО (здесь 
оставлены в стороне дидактические аргументы обосновывающие возможность эффективного участия 
младших школьников в ДО и доказывающие актуальность такого педагогического направления [4]). Со 
стороны «Роботладского университета» в процессе обучения на каждом курсе в качестве методиста 
участвует куратор курса, отвечающий за организацию работы на курсе, в котором по традициям «Ро-
ботландского университета» участвует либо разработчик программного обеспечения курсов, либо ав-
тор учебника по курсу, либо автор соответствующего методического пособия. С пользовательской сто-
роны во взаимодействиях с куратором курса фигурирует школьный учитель, заинтересованный в со-
вершенствовании знаний и информационно-коммуникационных компетенций своих учеников, либо в 
повышении своей собственной квалификации. С позиций ДОЦ этого учителя именуют руководителем 
команды. Он собирает команду из учеников своего класса в любом случае – ровесников. С точки зре-
ния педагогического статуса,  команда – это кружок дополнительного образования.    

Взаимодействие куратора курса и руководителя команды образуют первый уровень методиче-
ского взаимодействия. В него входят обязательные потоки информации от куратора к руководителям 
команд (в виде списков рассылки,   содержащих общую для всех руководителей команд информацию – 
календарь, правила пользования учебником и методическим пособием, общие правила переписки, пе-
речень рекомендуемых инструментальных программ и.т.п.). Эти информационные потоки первого 
уровня взаимодействия не исключают факультативную и потому менее активную личную переписку 
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руководителей с куратором, вплоть до технических консультаций. Получив информацию от куратора, 
руководитель команды использует её для инициирования второго уровня воздействия – обучению 
школьников по содержанию изучаемой темы.   

Тема завершена. Её итоги подводит контрольная работа по теме.  С учётом возраста учащихся, 
рекомендуется проводить его в игровой, соревновательной форме – турнир (конкурс) на решение задач 
в двух номинациях:  командное и личное первенство.  Задания для турниров по материалам  темы го-
товит куратор и рассылает по списку рассылки руководителям команд. В предтурнирную рассылку ку-
ратор включает список заданий для детей, рекомендации по выполнению заданий детьми, весовую 
стоимости каждого задания в баллах. Эта рассылка делается с некоторым опережением, до старта 
турнира, чтобы руководитель команд успел подготовиться к турниру, прорешав все задачи. 

За неделю до старта турнира руководитель команды передаёт родителям информацию с до-
машним заданием: описание заданий, балы, оценивающие каждое задания, рекомендации по необхо-
димому дидактическому инструменту, а также роли родителя, от которых требуется помощь в органи-
зации условий для решения ДЗ, но отнюдь не выполнения задания за ребёнка: сформировалось ещё 
один канал взаимодействия (№ 4) – между руководителем команды и родителем.  

В первых турнирах задания не требуют от школьника умения читать или писать. Дети получают 
задания в виде рисунков, и задания сводятся к выделению (обвести цветным фломастером в множе-
стве изображенных объектов, тех из них, которые  обладают заданным признаком). Затем руководи-
тель команды делает фото рисунков-заданий (на цифровой фотоаппарат или планшет, получают фай-
лы, из которых создает (по рекомендуемым правилам) фотоальбомы. Учитель формирует фотоаль-
бом, выкладывает его в интернет и полученную интернетовскую ссылку на созданный фотоальбом от-
правляет куратору в качестве отчёта о турнире. 

Теперь куратору следует проверить правильность выполнения ученических работ. Правда, про-
верку выполняет не только куратор, но и назначенные им руководители команд, каждый из которых 
получает задание проверить работы учеников из других команд по таблице, в которой заданы прове-
ряющие и проверяемые команды. Организуемые таким образом проверки, родились в рамках методики 
ДО и получили название перекрёстных проверок. При большом числе команд на курсе, учеников в ко-
манде, заданий в турнире, лежащая на поверхности идея – «все проверяют всех» – становится нере-
альной. Поэтому куратору создаёт проверочную таблицу, из которой становится ясно, какая команда 
проверяет  другую (или другие) команды. Эта работа выполняется в рамках ещё одного уровня взаи-
модействия (№ 5), в котором куратор настойчиво требует от проверяющих команд не только выставле-
ния баллов, но ещё и комментариев, по каждой  проверке, особенно в ситуациях, потребовавших сни-
жение баллов.  

Разработчики курсов «Азбуки Роботландии» солидарны с Амонашвили Ш.А [1], который не реко-
мендует выставление числовых оценок в начальной школе и на повседневных занятиях компьютер не 
ставит оценки (хотя алгоритм машинного выставления оценок мог бы быть простым). Поэтому на прак-
тикумах на уроках «Азбуки Роботландии» компьютер выражет отношения к результата задания путём 
присвоения «учёных» званий – «Профессор», «Студент», «Торопыжка», выводя на экран компьютера 
соответствующие картинки. 

Но в ситуации межкомандных игр-турниров без оценки работ в баллах не обойтись. Куратор 
предлагает некоторый максимальный балл и задаёт признаки, по которым балл может быть снижен. 
Именно эта информация и фигурирует в проверочных таблицах.  

Перекрёстные проверки оказываются важной контрольно-измерительной точкой, фиксирующие 
успехи каждого ученика и каждой команды. Следует  отметить организующую роль перекрёстных про-
верок в ДО младших школьников. В начальных уроках по темам, турнирам и курсам руководители ко-
манд берут эту миссию на себя. Эта работа не для малышей. Учителя выполняют эту работу сами. С 
другой стороны, они не должны скрывать от детей процесс оценки качества: по мере взросления детей 
они могут привлекать учеников к оцениванию работ, сначала (на втором году обучения) показывают как 
проверяются и комментируются проверяемые работы, а затем (на третьем году) поручают любопыт-
ным детям фрагментарную проверку отдельных заданий, и, наконец, распределяет проверку заданий 
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между участниками команды (в завершающем учебном году). Это динамический растущий новый уро-
вень взаимодействия руководителя команды и участниками учебного процесса на курсе. 

Итак, что дают детям перекрёстные проверки: 
1) увидев высокие баллы своей работы, школьник самоутверждается, в своём стремлении быть 

впереди; 
2) впрочем, ему будет полезен также толковый и добрый комментарий, указывающий место до-

пущенной погрешности и указание, как её исправить; 
3) чувство коллективизма при высокой оценке в командном  соревновании – хороший стимули-

рующий элемент успешной воспитательной работы учителя; 
4) ученики впервые понимают роль системы экспертных оценок как инструмента оценивания 

слабо формализуемых видов деятельности (фигурное катание,  музыкальные и художественные кон-
курсы и т.п.;  

5) наконец, наглядно воспринимается достоверность коллективной проверка за счёт более пред-
ставительной выборки проверяющих. 

Отметим также, что сетевые ограничения возможностей коммуникации между преподавателем и 
обучаемыми снижают эффективность процесса обучения. Однако, можно улучшить качество веб-
занятий, за счёт сочетания очной и сетевой форм обучения. При использовании уровневого подхода к 
образовательному процессу, такое сочетание может быть организовано оптимальным образом, вовле-
кая дистанционных обучаемых в процесс очного обучения, таким образом эмулируя виртуальную ре-
альность взаимодействия преподавателя и группы обучаемых. Таким образом, мета-методики процес-
сов обучения становятся полезным инструментом именно в тех дополнительных возможностях и при 
тех ограничениях, которые свойственны веб-занятиям. Развитие мета-методик позволит организовы-
вать многоуровневые алгоритмы учебных курсов, а возможно и систем взаимосвязанных курсов, обес-
печивая повышенный уровень компетенций обучаемых на всех уровнях процесса. 
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Аннотация: В статье акцентируется значимость ценностной направленности формирования природо-
любия дошкольников; проанализированы основные аспекты  аксиологического подхода, экстраполиро-
ванные в плоскость данной проблемы. 
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THE AXIOLOGICAL ASPECTS  OF FORMING OF THE LOVE TO THE NATURE OF  PRESCHOOLERS 
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Abstract: The article emphasizes the importance of the axiological orientation of forming of the love to the 
nature of preschoolers. The main aspects of the axiological approach, extrapolated to this problem, are ana-
lyzed. 
Keywords: axiological approach, early childhood education, pre-school children, love to the nature. 

 
Формирование природолюбия необходимо начинать с дошкольного возраста, а вернее – с мо-

мента появления ребенка на свет. Мы считаем, что самым эффективным является используемый нами 
подход, базирующийся на тесном контакте детей с природой, на натуралистических наблюдениях, экс-
курсиях (К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н.  Толстой и др.). Нет смысла перегружать детей кон-
кретными знаниями, так как чаще всего усвоению материала отводится так много времени, что не 
остается на обучение сопереживанию, эмоциональное включение, рефлексию своих впечатлений и 
переживаний, эстетическое восприятие и т.д. 

Новая культура отношений человека и природы – это, прежде всего, сгармонизированность таких 
аспектов отношений, как познавательное, эстетическое и рационально-потребительское, формирую-
щихся на основе чувственного общения. Анализ практики экологического образования в ДОУ высвечи-
вает нередкую абсолютизацию познавательного аспекта взаимоотношений подрастающего человека с 
природой, что делает неэффективным данный вид образования, потому что не происходит развития 
способности эстетически-нравственного восприятия природы. Эстетическое как утверждение суще-
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ствования объекта есть предпосылка этического как утверждение его значения для человека, исходное 
же – это способность видеть эстетическое, прекрасное в природе, чувствительность к нему [3].  

 В настоящее время необходимы кардинальные изменения в системе дошкольного образования 
в направлении ее ценностной ориентации, так как ценность является важнейшим структурным компо-
нентом личности, играющим в ее жизнедеятельности организующую, направляющую и регулирующую 
роль. Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн считают ценностную ориентацию выражением 
направленности личности. Значительный вклад в теорию ценностей внесли Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев и др., которые выделили основную единицу феномена ценности – смысл [1].  

Проблема ценностей рассматривается также в рамках педагогической науки (М.В. Богуславский, 
А.М. Булынин, Р.В. Вендровская, В.И. Додонов, Г.Б. Корнетов, Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, В.Г. Пря-
никова, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). Сегодня выделилась самостоятельная ветвь 
педагогики – педагогическая аксиология, назначением которой следует признать преобразование зна-
ний в убеждения, их опосредование установками и ценностными ориентациями. При этом последние 
понимаются в качестве интересов, отношений, предпочтений и других категорий, имеющих общепсихо-
логическое и социологическое значение [2].  

Аксиологический подход выступает как внутренний стержень культуры, как интегрирующий эле-
мент всех отраслей духовного производства (наука, искусство, литература и т.д.), всех форм обще-
ственного сознания. Он заключает в себе как общесоциальные ценности, так и ценности дошкольного 
образования, учитывая ментально-этнические особенности ценностных структур конкретных лично-
стей. Ценностные ориентации – это предпочтения (или отвержения) определенных культурных образ-
цов, социальных и нравственных идеалов и смыслов, на основе которых строятся деятельность и по-
ведение. Ценностные ориентации формируются при соотнесении субъектного опыта с бытующими в 
данном социуме культурными (нравственными) нормами и образцами. Они выражают конкретное по-
нимание целей человеческого существования, жизненные притязания и престижные предпочтения, 
представления о должном. Будучи системой устремлений, они составляют внутренний источник актив-
ности личности (или группы). 

Структура ценностных ориентаций влияет на становление личности дошкольника, а, в конечном 
счете, и на проявление определенного типа образования. Ценностный тип образования (авторитарный 
или свободный) задает то или иное понимание смыслов педагогической деятельности, влияет на 
структуру и содержание ценностных ориентаций педагогов и воспитанников [3].  

В основе современной образовательной парадигмы лежат следующие ценности: «ценности–
добродетели», к которым отнесены альтруизм, другодоминантность, терпимость, эмпатия; в их основе 
лежат наиболее значимые нормы отношений к другому человеку, имеющие нравственное и психологи-
ческое содержание; «ценности жизнедеятельности», к которым отнесены самореализация, свобода, 
интерес, взаимопонимание, сотрудничество, поддержка; в их основе лежат поведенческие и деятель-
ностные нормы и социальные ценности, обеспечивающие существование человека в сообществе дру-
гих людей (перечень ценностей, конечно, неполный, каждый педагог дополнит его на основе соб-
ственного опыта) [2]. 

Очевидным представляется тот факт, что вышеназванные ценности лежат в основе формирова-
ния природолюбия дошкольников. 

Необходимым условием возникновения и развития в душе ребенка чувственно-эмоциональных, 
познавательных и рационально-потребительских отношений в их гармонии, что обеспечивает форми-
рование гуманной, здоровой личности, является целенаправленное руководство детской деятельностью 
педагогами. Учить ребенка чувствовать, понимать, наблюдать, изучать природу может только тот педагог, 
который сам умеет все это. Такое умение дается лишь через целенаправленное самовоспитание, 
осмысление личного взаимоотношения с природой. И только потом у воспитателя появляется возмож-
ность для обучения воспитанников эмоциональному и познавательному общению с природой. 

Прививая детям чувство прекрасного, формируя у них первые нравственные представления, пе-
дагог стремится, прежде всего, воспитать у детей личное отношение к тому или иному явлению, объек-
ту природы. Именно формирование своего отношения к окружающему миру, природе объединяет 
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нравственное и эстетическое воспитание. Нельзя научить ребенка правде, добру без воспитания у него 
понятий «красивое» и «некрасивое», «истинное» и «ложное», нельзя научить его стремиться к защите 
правды, добра, не сформировав эмоциональный протест против зла и лжи, умение ценить прекрасное 
и доброе в природе и людях. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, тянется к красивому, яркому, 
испытывает радость общения с природой. Он открывает для себя мир в разнообразных красках и зву-
ках. Все это способствует воспитанию добрых чувств, бережного отношения ко всему живому. Культура 
природолюбия формируется при условии, если ребенок, воспринимая красоту окружающего мира, эмо-
ционально откликается на нее, активно наблюдает за явлениями природы, замечает изменения, проис-
ходящие в ней, и передает их в различных видах художественно-речевой деятельности, проявляет 
оценочное отношение к эстетическим качествам, воплощает природные явления в творчестве, исполь-
зуя выразительные средства художественного слова. 

Резюмируя вышеизложенное, ценностная направленность  формирования природолюбия у де-
тей дошкольного возраста позволяет: направить дошкольников на правильный выбор ценностных ори-
ентаций, актуальных для жизни в согласии с окружающим миром и природой;  развить у них осознанное 
отношение к себе как к представителю человечества, стремящегося сохранить природные ценности;  
развить у дошкольников чувство любви к окружающему миру и природе; воспитывать у дошкольников 
готовность выбирать те или иные стратегии поведения в общении с природой, окружающим миром и в 
общении со своими сверстниками с точки зрения нравственной целесообразности. 

Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО  «ШГПУ» по договору на выполне-
ние  НИР от 27.04.2017 г. № 16-517 по теме «Аксиологическая направленность процесса профессио-
нальной подготовки бакалавров педагогического образования». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по созданию методов обучения и условий для форми-
рования коммуникативной, в выбранной профессиональной сфере деятельности, личности, активно 
развивающей  познавательные и регулятивные, способности в заданной сфере. Описаны условия для  
самовыражения и самореализации личности учащегося - исследователя. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, учащийся - исследователь, проектная дея-
тельность, ФГОС. 
 

PROJECT ACTIVITIES AS A TOOL FOR THE FORMATION OF PERSONALITY OF A STUDENT 
RESEARCHER 

 
Martynova Marina Nikandrovna  

 
Abstract: The article considers the issues of creation of teaching methods and conditions for the formation of 
communicative professional in the selected sphere of activity, personality, actively developing cognitive and 
regulatory abilities in a given field. Describes the conditions for self-expression and self-realization of personal-
ity of a student researcher. 
Key words: _ professional identity, student researcher, project activities. GEF. 

 
Перед современной российской системой образования ставится много задач, одной из которых 

является развитие творческой личности, способной проводить самостоятельные исследования, делать 
выводы, добиваться результатов. Для развития данных умений применяются различные педагогиче-
ские и образовательные методики, в том числе и проектная деятельность учащегося. 

Проектная деятельность позволяет реализовать одну из основных потребностей человека – по-
требность самовыражения, самореализации. Изначально она использовалась при организации вне-
школьной работы на базе «Станций юного техника» (СЮТ) и на базе специализированных профильных 
школ. Но, по ряду причин, не получила повсеместного распространения в образовательной системе, 
хотя она позволила бы устранить основную проблему советской системы народного образования – от-
сутствие вариативной части образовательного блока. 

Общий базовый образовательный блок в средней школе обеспечивает формирование единой 
системы знаний и ценностей, которые являются базой для любого здорового общества, а вариативная 
составляющая – обеспечивает возможность для индивидуального развития и реализации личности. 

Таким образом, проектная деятельность не является новшеством в образовательном процессе. 
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Ещё в 1993 г. М.Гуревич, М.Павлова ввели данный вид работы в Нижегородской области по предмету 
"технология". Работа над проектом была основана на базе классической английской линии проектной 
дисциплины. Осуществлялся выезд нижегородских преподавателей технологии и школьников нижего-
родской области в Англию для ознакомления с запуском и ведением проектной работы в образова-
тельном процессе. Целью работы над проектом является самостоятельное разрешение и воплощение 
существующих, в понимании человека, задач, потребностей. 

Очень интересен опыт, накопленный в технологии разработки программного обеспечения (ПО). 
Разработка ПО, программирование – одна из молодых и наиболее динамически развивающихся обла-
стей человеческой деятельности. За немногим более чем полувека своего развития, технология про-
граммирования развилась в мощнейшую международную научную школу с сформированной методоло-
гической базой. Можно смело сказать, что в ней используются практически все передовые достижения 
человеческого общества: психологии, педагогики, физики, математики, лингвистики, биологии, нейро-
физиологии. Накопленная методическая база находит постоянное применение, как в IT-отрасли, так и в 
образовательном процессе средней школы. 

С введением в образовательный процесс стандартов ФГОС, проект становится обязательным 
условием преподавания практически всех дисциплин. Стандарты ФГОС предполагают в процессе обу-
чения по основной школьной программе получение учащимися навыков личностной, предметной, регу-
лятивной, познавательной, коммуникативной деятельности. Рассмотрим проектную деятельность на 
школьном уровне, реализуемую в урочной и внеурочной формах образования. 

Учителя технологии раньше всех начали практиковать данный вид деятельности. Работая над 
проектом, учащиеся рассматривают значимую, в их понимании, проблему. Например, в современных 
стандартах образования большая роль отводится использованию здоровьесберегающих технологий. 
Более 60% учащихся больны различными заболеваниями, в течение года единицы не переносят про-
студные или инфекционные болезни, многие имеют заболевания, связанные с неправильным питани-
ем. 

На уроках технологии значительная часть времени отводится профессиональному самоопреде-
лению учащихся, проанализировав, согласно предлагаемым в учебнике темам, свою роль в обществе, 
некоторые школьницы решили поступать в Медицинскую академию и провести исследовательскую ра-
боту, разработав диету и модель поведения человека при определенном заболевании. 

Наибольшую опасность представляют заболевания, требующие постоянного контроля и приема 
лекарств. Среди них особое место занимает сахарный диабет. Это грозное, быстро прогрессирующее в 
развитии заболевание выходит на одно из первых мест от общей заболеваемости среди населения. 
Если раньше эта болезнь развивалась в основном у людей пожилого возраста, то сейчас все больше 
молодых людей заболевают сахарным диабетом. В школах появляются ученики больные сахарным 
диабетом. В проекте, выполненном на данную тему, было проведено десять отдельных исследований, 
связанных целью: помочь людям, заболевшим сахарным диабетом.  

 1.Анализ признаков, приводящих к сахарному диабету. 
2.Выявление причин появления избыточного веса. 
3.Выявление причин, вызывающих тревогу у людей, болеющих диабетом. 
4.Анализ содержания углеводов в продуктах. 
5.Анализ работ о сахарном диабете академика М. Норбекова. 
6.Выявление кухни мира, в которой употребляются продукты с наименьшим содержанием угле-

водов. 
7.Исследование наиболее часто употребляемых продуктов этой кухни. 
8. Опробование рецептов кухни с добавлением русских элементов. 
9. Разработка компьютерной программы "Дневник сопровождения больного сахарным диабетом". 
10. Доведение до людей, болеющих сахарным диабетом, полученной информации. 
Школьница, выполнившая проект, поработав с источниками, с людьми, болеющими сахарным 

диабетом, решила связать свою жизнь с медициной и , в данное время, обучается в медицинском 
учреждении. 
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В историческом, философском контексте, отслеживается психологическая обоснованность при-
нятия тех или иных решений обществом или отдельно взятыми субъектами. Современных детей назы-
вают первым цифровым поколением, уже в три года они начинают пользоваться мобильными  телефо-
нами и смартфонами. Но парадоксально, что огромные учебные, познавательные возможности интер-
нет - пространства не используются детьми, больше их привлекают коммуникативные стороны, воз-
можности получить как можно больше лайков. На сегодняшний  день в содержании образования все 
более важным становится не знаниевый, а компетентностный подход, объединяющий интеллектуаль-
ную, навыковую и ценностную составляющие и на выручку приходит проектный метод. Зачастую, при 
проведении уроков по истории Отчества и всеобщей, обществознания в темах Вторая мировая война, 
Денежно-кредитная политика государства в 11 классе сталкиваешься с непониманием детьми  роли и 
значимости двух ценностей второй половины 20 века- золота и нефти, : золото – как финансовый ин-
струмент, нефть – как источник энергии . Межпредметные связи истории, обществознания, химии и гео-
графии играют здесь  важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки 
учащихся,  особенностью которой является овладение школьниками основными приемами познава-
тельной деятельности, общими для всех наук. Работа над созданием индивидуального межпредметно-
го проекта имеет ряд особенностей. Подготовка начинается с выбора темы проекта, которая бы позво-
лила объединить несколько учебных курсов. Важно, чтобы тема была интересна детям . Не мудрствуя, 
выбираем темой «Нефть-черное золото».   

Далее определяем задачи исследования. Исходя из выбора предметного блока, идем по трем 
направлениям 

1 группа( географы) должны изучить вопросы: 
-Что значит нефть сегодня для хозяйства любой страны; 
-Запасы золота и нефти в мире; 
-Золотой запас в РФ и нефтяная экономика РФ; 
-Экологические проблемы использования нефтепродуктов 
2 группа( химики) должны изучить: 
- состав, свойства и переработку нефти; 
- основные теории происхождения нефти; 
3 группа (историки и обществоведы): 
- Понятие и сущность золотого стандарта и его роль  в мировой валютной системе; 
-«Нефтяные пятна» Второй мировой войны;  
При этом методы исследований могут не совпадать, так как науки не являются смежными. Метод 

эксперимента-для химии, анализ, описание-для истории и географии. 
Конечным выводом может быть о формировании нефтезависимой экономики современных 

стран, в том числе и РФ. 
На этапе планирования может быть продумана форма представления , например, в виде презен-

тации  с видео- вставками, картографическим материалом.  Продумывается план для каждой группы. 
Исследование, следующий этап, может сопровождаться разными формами добывания материа-

ла, из возможных - работа с библиотечными источниками,  данными СМИ, опросы, составление таблиц 
и схем. При этом роль учителя не должна быть второстепенна. Учитель  координирует, корректирует 
работу учащихся. Возможно проведение не только индивидуальных, но и общих консультаций 

Последним этапом должна быть защита проекта. Для оценивания хорошо работает рейтинговая 
таблица с колонками - критерии оценивания и баллы, оценка одноклассников и оценка учителя. Учиты-
ваются: актуальность темы и предлагаемых решений, реальность, практическая направленность и зна-
чимость работы, объём и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовленность и 
значимость работы; уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подходов, предлагаемых 
решений; аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов, полнота библиографии, 
цитируемость; качество записи: оформление, структура текста. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальному вопросу – способам речевого развития детей до-
школьного возраста. В статье описаны мнемотехнические приемы, которые способствуют повышению 
уровня речи, внимания, памяти, мышления, а также рассматриваются возрастные особенности детей 
дошкольного возраста. 
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MNEMONICS AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF SPEECH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Kuklina Lyudmila Dmitrievna  
 

Abstract: the article is devoted to the methods of speech development of preschool children. The article de-
scribes the mnemotechnical techniques that help improve speech, attention, memory, thinking, and also con-
siders age features of children of preschool age.  
Key words: mnemonics, preschool children, speech development, speech disorders. 

 
Дошкольный возраст является особенно важным периодом в жизни каждого человека, который 

согласно периодизации, предложенной Д. Б. Элькониным, имеет границы от трех до семи лет [1]. Ве-
дущая деятельность в данном возрасте – игровая, в которой дети дошкольного возраста учатся об-
щаться друг с другом. Кроме этого, дошкольный период характеризуется познавательной активностью, 
интересом к окружающему миру, любознательностью. Средством общения со взрослыми и между со-
бой у детей является речь, благодаря которой они делятся своими впечатлениями, рассказывают о 
значимых событиях, узнают что-то новое. 

Изучением развития речи занимались Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, по их 
мнению, формирование речи, являющейся высшей формой мыслительной деятельности, устанавли-
вает уровень речевого и интеллектуального развития дошкольника [2]. Однако в настоящее время в 
речи у детей дошкольного возраста наблюдаются значительные нарушения, ограничивающие их об-
щение с людьми.  

К проблемам речевого развития относят: неспособность грамматически правильно построить 
предложение, недостаточный словарный запас, нарушение звукопроизношения, внимания, быстрая 
утомляемость, неспособность построить вопрос и сказать верный ответ, неумение использовать инто-
нацию, регулировать громкость и темп речи, нарушение дикции. Поэтому одной из задач в дошкольной 
образовательной организации является научить детей дошкольного возраста связно, последовательно, 
логично излагать свои мысли, делиться впечатлениями и событиями из окружающего их мира. 

По мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной, Д. Б. Эльконина наглядность играет важную роль 
в развитии речи. Изучение объектов, картин, помогает дошкольникам называть предметы, их особен-
ности, производить с ними действия [3].  

Одним из средств речевого развития, а также повышения внимательности, мышления считается 
мнемотехника, основная идея которой прослеживается в высказывании К. Д. Ушинского: «Учите ребён-
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ка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите два-
дцать таких слов с картинками, и он усвоит на лету». Изучением мнемотехники занимались Аристотель, 
Дж. Бруно, Сенека и др. 

Мнемотехника (с греч. «mnemonikon» искусство запоминания) – это система методов и приемов, 
которые обеспечивают благоприятное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, зна-
ний о свойствах объектов в окружающем мире, а также способствует развитию речи [4]. История разви-
тия мнемотехники началась с 6 века до н.э., а основателем является Пифагор Самосский. Слово 
«mnemonikon» было названо в честь древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз. 

Мнемотехника в дошкольной педагогике имеет разное значение: Воробьёва В. К. называет тех-
нику сенсорно - графическими схемами, Ткаченко Т. А. – предметно-схематическими моделями, Глухов 
В. П. – блоками-квадратами, Большёва Т. В. – коллажем, Ефименкова Л. Н. – схемой составления рас-
сказа. 

Применяя мнемотехнику в дошкольной организации, воспитатель может решать следующие за-
дачи: 

− развивать у дошкольников связную и диалогическую речь; 
− формировать умение рассказывать и понимать знакомые сказки, стихи, явления в окружаю-

щем мире, запоминать любую информацию; 
− обучать детей дошкольного возраста правильному произношению, знакомить с буквами; 
− развивать мышление, память, умственную активность, интерес, сообразительность, наблюда-

тельность, внимание; 
− расширять словарный запас. 
Выделяют следующие подходы при использовании мнемотехники: системный – применяется в 

системе обучения и воспитания, личностный – учитывает возможности и потребности каждого до-
школьника, деятельностный – дошкольник сам производит действия (читает предложенные воспитате-
лем схемы, таблицы), диалогический – ориентирован на диалог, культурологический – расширение 
словарного запаса, развитие связной речи, информационный – воспроизведение информации через 
схемы о явлениях окружающего мира. 

Работу с мнемотехникой с детьми дошкольного возраста начинают с легких мнемоквадратов, да-
лее используют мнемодорожки, а затем мнемотаблицы. 

Мнемоквадраты – это изображения, обозначающие одно слово, словосочетание (рис 1). При по-
мощи мнемоквадратов можно составить одно предложение, а также осуществлять поиск изображений, 
символизирующих какое-либо качество, вырабатывается умение аргументировать свой выбор. 

 

 
Рис. 1. Мнемоквадрат 

 
Мнемодорожки – это квадрат из нескольких картинок по которым можно составить 2-3 

предложения (рис 2). Мнемодорожки позволяют детям дошкольного возраста обобщать полученную 
информацию, анализировать, а также совместно с воспителем рассуждать о том, что нового узнали?  
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Рис. 2. Мнемодорожка 

 
Мнемотаблицы – представляют собой изображения основных звеньев, в том числе схематиче-

ские, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ или стихотворение. Мнемотаблицы 
могут быть простыми и тематическими (речевые, математические, познавательные), а количество 
квадратов зависит от возраста дошкольника и уровня развития (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Мнемотаблица 

 
При работе с мнемотаблицами выделяют следующие этапы:  
1  этап: знакомство с таблицей и что на ней изображено. 
2  этап: преобразование из абстрактных символов в образы. 
3  этап: пересказ сказки или рассказа по заданной теме [5]. 
Изначально таблицы составляют педагоги, а затем подключают дошкольника, тем самым разви-

вая у него не только память, речь, но и фантазию, визуализацию образов. Рассказывать по мнемотаб-
лицам дети дошкольного возраста могут самостоятельно, а также с ними можно легко разучить скоро-
говорки и стихотворения, например, в огороде у Федоры – помидоры, за забором у Федоры – мухомо-
ры (рис 4). Проговаривая все названия картинок дети быстрее запоминают последовательность дей-
ствий и процессов, поэтому они легче ориентируются в окружающем мире, усваивают правила обще-
ния и поведения. 

 

 
Рис. 4. Мнемотаблица (скороговорка) 

 
Таким образом, использование мнемотехники в дошкольной организации позволяет воспитателю 

не только улучшить память, внимание у дошкольников, заинтересовать их, но и преодолеть трудности 
связанные с речью. Дети дошкольного возраста становяться более активными, стараются запоминать 
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как можно больше информации, в следствии этого у них повышается словарный запас, точность, 
связность речи, улучшается дикция, уменьшается количество ошибок, они придумывают различные 
тексты и пересказывают рассказы, тем самым развивается творческое познание. Кроме этого, 
дошкольники преодолевают робость, застенчивость, а уровень подготовки к школе увеличивается, так 
как связная речь является показателем умственных способностей при поступлении в школу. 
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Аннотация: Знакомство с немецкой фирмой КНАУФ, историей ее создания и этапами развития. При-
ведены примеры продукции фирмы. Изучены состав, свойства, преимущества и виды аквапанелей 
КНАУФ. Рассмотрены примеры использования плит в современном строительстве. 
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Abstract: Familiarity with the German company KNAUF, a history of its creation and stages of development. 
Examples of products of the company. Studied composition, properties, advantages and types of aquapanel 
KNAUF. The examples of the use of plates in modern construction. 
Keywords: KNAUF, aquapanel, innovative construction technology. 

 
История создания фирмы КНАУФ 
После того, как возникла идея создания фирмы, инженеры братья Кнауф  были очарованы гип-

сом. Их мечтою было преобразовать уникальное творение природы так, чтобы строительство стало 
быстрым, качественным и экономичным. Реализовывать свои идеи они начали в 1932 году, именно 
тогда была основана фирма «Rheinische Gipsindustrie und Bergwerksunternehmen». 

В Шенгене был открыт первый завод по производству сухих строительных смесей на основе гип-
са.  

В 1949 году в Северной Баварии, в городе Ипхофен был основан завод по производству гипсо-
вых строительных смесей. В 1958 году основан первый завод по производству гипсокартонных листов. 

Первая продукция компании – штукатурные смеси. В середине шестидесятых годов двадцатого 
столетия фирма КНАУФ выпустила первую машинную штукатурку (МП 75) и специальную штукатурную 
машину. Одновременно было поставлено производство жидкой стяжки для пола на основе ангидрита. 

С первого производства гипсокартонных листов в 1958 г. начался новый этап в истории фирмы 
КНАУФ. В приоритете компании было  предложить потребителям всю палитру сопутствующих продук-
тов, то есть готовые решения для сухого строительства. Выбор продукции расширился за счет специ-
альных инструментов и металлических профилей для монтажа стеновых и потолочных конструкций. 

Когда в 1970 году компания КНАУФ приобрела пакет акций фирмы «Deutsche Perlite GmbH» 
(Дортмунд), то КНАУФ впервые инвестировала в продукт, который производился не из гипса. Начали 
появляться строительные смеси на основе извести и цемента, строительная химия и цементные плиты 
«Аквапанель». 

Во Франции группой КНАУФ были созданы готовые элементы из пенополистирола для упаковки, 
а также литые детали для автомобильной и электронной промышленности. 

Несмотря на процесс разнообразной деятельности, основной акцент долгое время делался на 
производстве сухих гипсовых смесей и систем сухого строительства. Спустя годы еще одной опорой 
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бизнеса компании стало быстро расширяющееся производство изоляционных материалов. Начало 
этому процессу было положено в 1978 году, когда компания приобрела завод по производству изоля-
ционных материалов из стекловолокна в Шелбивилле (США). 

В современном строительстве стало актуальным использование аквапанелей фирмы КНАУФ. 
Данные панели экологичны в производстве, при монтаже и эксплуатации; конструкции монтируются 
быстро и легко, вместе с тем они надежны и долговечны, устойчивы к различным внешним воздей-
ствиям. 

Выпускается наружная aквaпaнель Кнауф на современном оборудовании. Аквапанель не имеет 
запаха, не содержит в своём составе вредных для здоровья веществ, ничего не выделяет, даже при 
сильном нагреве. Для формирования сердечника применяют следующие компоненты: портландцемент, 
керамзитовый песок, перлит, гидрофобные и другие добавки. Аквaпaнели изготавливают по конвейер-
ной технологии. На конвейере формируется непрерывная лента из легкого бетона, армированная стек-
лосеткой. На поверхность ленты наносится накрывочный слой из жидкого цементного раствора. Полу-
ченную ленту после твердения нарезают на плиты необходимой длины. Плиты имеют гладкую лицевую 
и шероховатую тыльную стороны. Цвет плит – светло-серый.   

«КНАУФ» выпускает два вида аквапанелей: «Аквапанель внутренняя» и «Аквапанель наружная». 
«Аквапанель внутренняя» представляет собой надёжную основу для любого (даже плиточного) покры-
тия, что позволяет использовать её для облицовки душевых, ванных комнат, бассейнов, бань, саун и 
других помещений с постоянной влажностью более 85%.  

 «Аквапанель наружная» применяется при устройстве фасадов и элементов ландшафтного ди-
зайна. Наружные аквапанели отличаются повышенной прочностью, абсолютной стойкостью к неблаго-
приятным атмосферным воздействиям, а также имеют высокую морозостойкость (выдерживают до се-
мидесяти пяти циклов заморозки-разморозки). 

Гладкая и ровная поверхность плит позволяет в процессе конечное отделки обойтись без нане-
сения толстых слоёв штукатурки.  

Толщина панели 12,5 мм, а технология монтажа аналогична гипсокартону, это позволяет успеш-
но совмещать эти материалы в одной конструкции. 

Уникальность aквaпaнели: 
1. Высокая водостойкость.  
2. Армирующая сетка из стекловолокна в составе плиты позволяет панели легко обрабатываться 

и гнуться без дополнительного увлажнения и применения специального инструмента с радиусом до 
одного метра. Благодаря этому строительство арочных и лекальных конструкций становится легким и 
быстрым, требующим малых трудозатрат. 

3. Легкий вес (15–16 кг/м²) позволяет применять ее на больших высотах, при реконструкциях ста-
рых зданий, при подшивке козырьков и свесов крыш, снижать нагрузки на перекрытия.  

4. Отделка из aквaпaнели образует основную бесшовную поверхность, на которую можно нано-
сить любую финишную отделку – обои, плитку, краску, декоративную штукатурку, что открывает про-
стор для воображения и воплощения самых смелых идей. 

Аквaпaнели в составе КНАУФ-Наружной Стены активно применяются в качестве несущих стен в 
малоэтажном домостроении и в качестве ненесущих каркасно-обшивных конструкций — в многоэтаж-
ном. 

Преимущества использования данной технологии в качестве альтернативы традиционным мето-
дам строительства из массивных материалов (кирпича, бетона): 

 Инновационная технология строительства с помощью цементных плит 

 Абсолютная влагостойкость – без разбухания или крошения 

 Стойкость к климатическим воздействиям 

 Морозостойкость (подтверждено испытаниями) 

 Долговечность: состав плиты – портландцемент 

 Гибкость: создание криволинейных поверхностей 

 Ударопрочность и износоустойчивость 
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 Экологически чистый и безопасный материал 

 Негорючесть 

 Эффективность и экономичность 

 Простая обработка плиты – требуется только надрезать и надломить 

 Быстрый монтаж, не требуется применение специального инструмента и навыков 

 Технология EasyEdge™ – специальные противоударные края с обеих сторон плиты 

 Технология сухого строительства исключает время сушки 

 Сокращение сроков и стоимости строительства 
В сочетании с высокой устойчивостью к сейсмически опасным районам, оптимальными энерго-

сберегающими характеристиками и экологическими преимуществами, технологии строительства из 
aквaпанелей можно называть инновационными, передовыми технологиями будущего. 
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Аннотация: статья посвящена изучению причин возникновения межличностных конфликтов в 
педагогической среде, поиску методов управления ими в современном педагогическом коллективе. 
Исследование проведено в педагогическом коллективе МАДОУ «Детский сад №262» города Барнаула. 
В работе использован опросник, целью которого стало изучение уровня психологической 
комфортности, преобладающего стиля поведения в конфликтной ситуации, а также общего уровня 
конфликтности коллектива. 
Ключевые слова: конфликт, разрешение конфликта, внутриличностные и межличностные 
конфликты, управление конфликтами, методы управления конфликтами.   

 
Проблема конфликтов, теоретическое осмысление ее сущности, рекомендации практической ра-

боты с конфликтами являются важными для администрации любого образовательного учреждения. 
Характер и содержание переживаемых учреждением противоречий, определяют его конструктивный 
или деструктивный сценарий деятельности, служат фундаментальной основой объяснительных моде-
лей управления конфликтами. 

Для эффективного решения возникающих проблем в педагогическом коллективе каждому его 
члену необходимо усвоить определенный уровень теоретических знаний и практических навыков 
поведения в конфликтных ситуациях, а также знания о причинах возникновения и способах решения 
конфликтов. Конфликт стал доминирующей ячейкой общественных отношений. Он присутствует как в 
явных, так и в латентных формах. Конфликт присутствует и там, где есть сотрудничество и согласие. 
Главный вопрос состоит, следовательно, не в возвращении к бесконфликтному состоянию, а в том, 
чтобы научиться конструктивно жить с конфликтом, отдавая себе отчет в его стимулирующем 
воздействии в тех случаях, когда он развивается в определенных рамках, и, осознавая его 
разрушительный характер, когда он перерастает эти рамки. Представители ранних школ управления, в 
том числе сторонники школы человеческих отношений, считали, что конфликт – это признак 
неэффективной деятельности организации и плохого управления коллективом [1]. В наше время, 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://e-koncept.ru/tag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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теоретики и практики управления все чаще склоняются к той точке зрения, что некоторые конфликты 
даже в самой эффективной организации при самых лучших взаимоотношениях не только возможны, но 
и желательны. Важно учиться управлять конфликтным взаимодействием. 

Анализ понятия «конфликт» в современной конфликтологической литературе позволяет сделать 
вывод о том, что существуют самые различные определения конфликта. Так, среди зарубежных ис-
следователей широко распространено понятие конфликта, сформулированное известным американ-
ским теоретиком Л. Коузером. Под ним он понимает борьбу за ценности и притязания на определенный 
статус, власть и ресурсы, в которой целями противника являются нейтрализация, нанесение ущерба 
или устранение соперника [3]. 

Заведующим дошкольными учреждениями труднее всего дается:  

 обеспечение четкой дисциплины и организованности в работе педагогов;  

 решение  задач  формирования  общественного  мнения   в   педагогическом   коллективе;  

 критическое отношение педагогов к недостаткам друг друга; 

 воспитание у них потребности работать творчески, постоянно  совершенствуя   свою квали-
фикацию;  

 осуществление контроля и раскрытия творческих способностей учителей;  

 стимулирование их трудовой активности;  

 сплочение коллектива;  

 регулирование взаимоотношений в нем;  

 организация заведующим своей собственной деятельности,  распределение времени таким 
образом, чтобы выкроить время на самообразование и отдых. 

Управление конфликтом предполагает умение поддерживать его ниже того уровня, на котором 
он становится угрожающим для организации, группы, межличностных отношений. Умелое управление 
конфликтом может привести к его разрешению, то есть к устранению проблемы, вызвавшей конфликт, 
и восстановлению взаимоотношений сторон в том объеме, который необходим для обеспечения 
деятельности. Управление конфликтом может выражаться в урегулировании, завершении, 
предотвращении, достижении консенсуса, профилактике, ослаблении, подавлении, отсрочке и т. д. [2].  

Р. Вердербер и К. Вердербер предлагают 15 общих рекомендаций по управлению конфликтом: 
1. Постоянное внимание к партнеру (партнерам) по общению, предоставление возможности вы-

сказаться.  
2. Доброжелательное, уважительное отношение.  
3.  Естественность, отражение своих чувств и чувств собеседника.  
4. Сочувствие, участие, терпимость к слабостям.  
5. Подчеркивание общности интересов, целей, задач. Нахождение в позиции партнера того, с 

чем можно согласиться.  
6. Признание правоты собеседника там, где это действительно так.  
7. Выдержка, самоконтроль, спокойный тон.  
8. Обращение к фактам.  
9. Лаконичность, немногословность, вербализация основных ключевых мыслей партнера (парт-

неров).  
10. Высказывание вслух и объяснение понимания проблемы, вопросы партнеру (партнерам) по 

ее прояснению.  
11. Предложение рассмотреть альтернативные решения.  
12. Демонстрация заинтересованности в решении проблемы и готовности разделить ответствен-

ность за это.  
13. Повышение значимости партнера.  
14. Поддержание контакта вербальными и невербальными средствами на протяжении всей ситу-

ации общения.  
15. В случае агрессивной конфликтной ситуации постараться отключиться от нее. Поставить эмо-

циональный барьер («Защита!»).  
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В улаживании конфликтов, при управлении поведением персонала в конфликтных ситуациях ис-
ключительная, по существу решающая роль принадлежит заведующему. Руководитель обычно наде-
лен определенными полномочиями, обладает тем или иным объемом власти. Он, следовательно, име-
ет возможность оказывать влияние на своих подчиненных, в том числе воздействовать на их поведе-
ние в конкретном конфликте - организационном, социально-трудовом или эмоциональном. 

Был сделан анализ конфликтных ситуаций на базе МБДОУ «Детский сад №262» города Барнау-
ла, который позволил сформулировать некоторые рекомендации по разрешению конфликтных ситуа-
ций в данном образовательном учреждении. 

Анализируя стратегии поведения личности в конфликтах мы пришли к выводу, что в коллективе 
прослеживается заниженная оценка личных интересов педагогов. А значит, необходимо педагогиче-
ский коллектив обучать активным формам борьбы за свои интересы, применению всех доступных 
средств для достижения поставленных целей. 

Анализ стратегий преодоления профессиональных затруднений педагогов и администрации об-
разовательного учреждения показал, что в настоящее время коллективом в большей степени предпри-
нимаются острожные действия, педагоги стараются избегать решительных действий, требующих 
большой напряженности и ответственности за последствия. При этом руководитель ОУ стремится по-
лучить поддержку и активно вступают в социальный контакт, тогда как педагоги только ждут оказания 
поддержки. А значит, педагогический коллектив необходимо обучать активным формам взаимодей-
ствия, создавать рабочие группы из учителей разных предметов по подготовке различных мероприятий 
формальных и неформальных.  

Изучение отношения к конфликтам показало, что педагоги с большой настороженностью отно-
сятся к ним. Значит, педагогам необходимо предоставить возможность анонимного или авторского вы-
сказывания. Для решения данного вопроса можно рекомендовать проведение рабочих совещаний по 
проблемным вопросам.  

Анализ социально-психологического климата коллектива показал, что в педагогической среде 
слабо выражены когнитивный и поведенческий компоненты. Значит, педагоги недостаточно хорошо 
знают особенности членов своего коллектива, мало общаются в сфере досуга. Поэтому руководству 
образовательного учреждения необходимо работать над вопросом сплочения коллектива, проводить 
больше мероприятий, в которых деловые и личностные качества педагогов раскрывались бы в полной 
мере. Мероприятия должны быть направлены на выработку умения работать в команде, добиваться 
общих целей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о развитии памяти в дошкольном учреждении у 
детей 5-6 лет посредством индивидуальной работы с помощью разработанной коррекционно-
развивающей программы и игр. Так же приведены результаты первичной и вторичной диагностики 
памяти по 5 методикам для оценки и заключения о проделанной работе. 
Ключевые слова: память, развитие памяти, дошкольный возраст, индивидуальное развитие, игры, 
коррекционно-развивающая работа, диагностика памяти. 
 
INDIVIDUAL MEMORY DEVELOPMENT IN CHILDREN 5-6 YEARS WITH GAMES AND ACTIVITIES FOR 

CORRECTIONAL AND DEVELOPING NOTEBOOKS 
 

Stepenko Vera Andreevna 
 

Abstract: this article examines the development of memory in preschool children of 5-6 years through 
individual work using the developed remedial and developmental programs and games. As the results of 
primary and secondary memory diagnostic 5 procedures for assessment of and conclusion on the work done.  
Key words: memory, memory development, preschool age, individual development, games, correction and 
developing work, diagnostics memory.  

 
Дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти человека. Уже при 

простом наблюдении за дошкольниками обнаруживается бурное развитие их памяти. Ребенок относи-
тельно легко запоминает большое количество стихотворений, сказок и т. д. 

Запоминание часто происходит без заметных усилий, а объем запоминаемого увеличивается 
настолько, что некоторые исследователи считают, будто именно в дошкольном возрасте память дости-
гает кульминационного пункта своего развития и в дальнейшем лишь деградирует [2, с. 73]. 

У детей дошкольного возраста можно выделить два основных вида деятельности, внутри кото-
рых происходит запоминание словесного материала. Это прежде всего деятельность по активному 
овладению речью. В дошкольном возрасте ребенок особенно активно овладевает формами родного 
языка, в эту деятельность по овладению новыми формами слов и их сочетаний и включается запоми-
нание, на этой же основе часто происходит и воспроизведение. В связи с этим ребенок должен заме-
тить и выделить в словах, стихотворениях, потешках их внешнюю, звуковую сторону, которая и стано-
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вится основой запоминания [2, с. 75]. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы был подобран комплекс диагностиче-

ских методик, исследования памяти у детей 5-6 лет в группе № 10 МБДОУ № 3 «Малыш» г. Нерюнгри 
(7 испытуемых): 

1) методика «10 слов» по А.Р. Лурия. Цель: оценка состояния слуховой памяти на слова, утом-
ляемости, активности внимания, запоминания, сохранения, воспроизведения, произвольного внимания. 
[1];  

2) тест на логическую память по А.Р. Лурия «Воспроизведение текста». Методика предназначена 
для изучения особенностей смысловой (логической) памяти детей от 4 лет. При этом выявляются спо-
собности к пониманию и запоминанию текстов и особенности устной речи [1];  

3) диагностика образной памяти по А.Р. Лурия. Цель: изучение кратковременной памяти [1]. 
4) зрительная память по методике Д. Векслера. Позволяет исследовать зрительную память у де-

тей дошкольного возраста. [1];  
5) методика опосредованного запоминания Леонтьева. Цель: исследование возможности ис-

пользования внешнего средства для задач запоминания, объема материала, запоминаемого опосре-
дованно. Исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка [1]. 

Первая методика заключалась в том, что детям зачитывалось 10 слов: стол, калина, мел, слон, 
парк, ноги, рука, калитка, окно, бак. Детям было воспроизвести их (в произвольном порядке). Нормой 
слуховой механической памяти считается повторение 5-6 слов. Дети данной группы показали результат 
ниже нормы. 

Тест на логическую память детей 5 - 10 лет «воспроизведение текста» требовал от детей повто-
рения уже не отдельных слов, а связного текста. Детям предлагалось воспроизвести 2 текста разной 
сложности:  

1. «Спала/ кошка/ на крыше/, сжала/ лапки/. Села/ возле кошки/ птичка/. Не сиди/ близко/, птич-
ка/, кошки/ хитры/».  

2. «Жили/ были/ детки/. Принесли им/ деревянную /лошадку/. Стали/ детки/ на лошадке/ катать-
ся/. Хорошо/ катались/, весело/. Вдруг/ лошадка/ перестала/ катать/. Смотрят/ детки/, а у нее ножка/ 
сломана/. Позвали они/ дядю/ Ваню/, и он починил/ ножку/». Оценка результатов проходила по следу-
ющим критериям:   

4 балла - ребенок воспроизвел по памяти 80 % информации и больше. 
3 балла - ребенок воспроизвел по памяти 55-80 % информации 
2 балла - ребенок воспроизвел по памяти 30-55 % информации 
1 балл - ребенок воспроизвел по памяти 0-30 % информации, или не вступил в контакт, не понял 

инструкцию, не принял задание, не смог себя организовать. 
По результатам диагностики только один ребенок заработал 3 балла, трое детей – 2 балла, и 

трое – 1 балл. 
Исходя из этого мы можем говорить о низком уровне развития слуховой логической памяти у де-

тей. 
Диагностика образной памяти заключалась в том, что детям предлагалось в течение 30 секунд 

запомнить 12 образов, которые предлагаются в виде таблицы (круг, часы, топор, ель, гриб, машина, 
куб, треугольник с кругом внутри, пистолет, домик, кошка, бабочка). 

Задача ребенка - после того как убрали таблицу, нарисовать или выразить словесно те образы, 
которые он запомнил. 

Оценка результатов тестирования проводилась по количеству правильно воспроизведенных об-
разов. Норма - 6 (и более) правильных ответов, такое количество ответов дали трое детей из семи. 

Использование методики Д. Векслера позволило исследовать зрительную память у детей до-
школьного возраста. 

Ребенку предлагалось 4 рисунка, на каждую из картинок ребенку разрешается посмотреть в те-
чение 10 секунд. Затем он их воспроизводил на чистом листе бумаги.  

Максимальный результат (воспроизведение всех рисунков в правильном виде) оценивался в 14 
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баллов. О хорошей зрительной памяти свидетельствует результат — 10 и выше баллов, о средней - 9 - 
6 баллов, о низкой - 5 - 0 баллов. 

Среди детей высокий результат показал 1 человек, средний - 4, низкий - 2. 
Диагностика детей 5 - 6 лет помощью методики опосредованного - запоминания Леонтьева под-

разумевала под собой составление логической связи и ассоциация определенных слов с карточками-
картинками, и в последующем, правильном их воспроизведении, опираясь на выбранные иллюстрации.  

Нужно было подобрать 10 - 15 слов, которые будут предложены для запоминания детям, а также 
набор карточек с картинками (20 - 30). Картинки не должны быть прямой иллюстрацией к запоминае-
мым словам.  

Слова для запоминания: обед, сад, дорога, поле, молоко, свет, одежда, ночь, ошибка, лошадь, 
птица, ученье, стул, лес, мышь 

На карточках было изображено: хлеб, яблоко, шкаф, часы, карандаш, самолет, стол, кровать, са-
ни, лампа, корова, кошка, грабли, гнездо, ножик, дерево, земляника, рубашка, автомобиль, телега, лу-
на, диван, здание школы, чашка, велосипед, дом, тетрадь, фонарь. 

Затем дети отвлекались на 15 минут игрой. По истечении этого времени ребенку демонстриро-
вались картинки, которые были выбраны им для опосредованного запоминания.  

Оценка результатов: 
4 балла - Высокий уровень - запомнил 11 - 14 слов при отсроченном воспроизведении; Ассоциа-

тивная способность 11-12 слов. 
3 балла - Средний уровень - запомнил 7 - 10 слов при отсроченном воспроизведении. Ассоциа-

тивная способность 9 - 10 слов. 
2 балла - Ниже среднего - запомнил 3 - 6 слов при отсроченном воспроизведении. Ассоциативная 

способность 6 - 8 слов. 
1 балл - Низкий уровень - запомнил 0 - 2 слова при отсроченном воспроизведении, или в воз-

расте 6-7 лет не вступает в контакт, или не может себя организовать для выполнения данной деятель-
ности.  

По результатам, трое детей показали средний уровень, 1 – ниже среднего и 3 – низкий.  
Для наглядности, представлена таблица результатов первичной диагностики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты первичной диагностики 

 10 слов 
 

Воспроизведение 
текста 

12 предметов Векслер 
д 

Леонтьев 
 

Б. Дарина  - - + - + 

П. Евгений - + - +- + 

П. Павел - - - + + 

С. Тимур - - - +- - 

Ф. Мария - - + - - 

Х. Мария - - + +- - 

Э.  Мария - - - +- - 

 
Где: 
«+» - показатель высокого объема памяти; 
«+-» - показатель среднего объема памяти; 
«-» - показатель низкого объема памяти. 
Первичная диагностика показала у данных 6-х детей низкие и средние показатель развития па-

мяти по 3-м и более методикам. В течении 4-х дней с детьми проводилась коррекционно-развивающая 
работа.  

По результатам психодиагностики, была составлена и проведена коррекционно-развивающая 
программа, рассчитанная на 10 занятий и включающая в себя задания тетради «По дороге в сказку» и 
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развивающую игру «Предметы на столе». Занятия проводились с двумя детьми в течении 30 минут. 
Игра представляла собой следующе: дети садились друг перед другом, на столе между ними 

раскладывалось 5 различных предметов. Один из детей закрывал глаза, в то время как второй прятал 
один из предметов за спину. Задача первого – угадать предмет. После, дети меняются ролями. 

Ежедневно задание усложнялось количеством предметов (до 15) и перестановкой некоторых из 
них местами. 

Проведение повторной диагностики можно представить в виде таблицы (табл. 2) 
 

Таблица 2 
Результаты вторичной диагностики 

 10 слов 
 

Воспроизведение текста 12 предме-
тов 

Векслер Леонтьев 
 

Б. Дарина. - - + +- + 

П. Евгений + + - +- +  

П. Павел - - - - - 

С. Тимур - - + + - 

Ф. Мария + + + - + 

Х. Мария + + + +- - 

Э.  Мария - - + - + 

 
 
Где: 

        - результат улучшился, но все еще низкий; 

 

        - показатель объема памяти изменился (с низкого или среднего на высокий). 

 
Выводы: первичная диагностика показала у данных 6-х детей низкие и средние показатель раз-

вития памяти по 3-м и более методикам. В течении 4-х дней с детьми проводилась коррекционно-
развивающая работа.  

По итогам вторичной диагностики было видно, что у 5 из 6 детей результаты улучшились. Это го-
ворит нам об эффективности разработанной программы и о готовности детей к обучению, развитию и 
совершенствованию разных видов памяти. Так же мы можем наблюдать, что в основном, у детей уве-
личились показатели слуховой, логической и образной памяти.   

Только один ребенок показал такие же результаты, как и на первичном тестировании. Можно 
предположить, что Павел имеет проблемы с развитием разных видов памяти, и его родителям необхо-
димо обратить на это внимание и обратиться к специалисту за консультацией.   
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследований по оценке состояния берегов и водоохран-
ных зон Цимлянского водохранилища, полученные на основе обработки результатов экспедиционных 
обследований, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также оценка 
качества воды в водохранилище и его основных притоках по удельному комбинаторному индексу за-
грязненности воды на основе обработки данных многолетних наблюдений, содержащихся в автомати-
зированной информационной системе государственного мониторинга водных объектов РФ за период 
2003-2015 гг. 
Рассматриваются основные причины переформирования берегов Цимлянского водохранилища, при-
водятся показатели интенсивности продвижения бровки коренного берега за период наблюдений на 
различных участках. По результатам обследования состояния и использования водоохранных зон во-
дохранилища установлены основные нарушения водного законодательства.  
Установлено, что качество воды Цимлянского водохранилища по УКИЗВ до 2007 г. в основном соот-
ветствовало уровню «очень загрязненная» и «грязная», в последние годы качество воды стабилизиро-
валось на уровне «загрязненная». Качество воды притоков Цимлянского водохранилища хуже качества 
воды в самом водохранилище и соответствует уровню «загрязненная» и «грязная». По результатам 
исследований даются предложения к составу мероприятий по восстановлению и экологической реаби-
литации Цимлянского водохранилища. 
Ключевые слова: Берега водохранилища, абразионные процессы, водоохранная зона водохранили-
ща, прибрежная защитная полоса, государственный мониторинг водных объектов, загрязняющие ве-
щества, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, класс качества воды, эвтрофирование. 
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Abstract: The results of research into the assessment of the state of Tsimlyanskoye reservoir banks and wa-
ter protection zones received on the base of an expedition survey processing including use of pilotless vehi-
cles (drones) as well as an assessment of water quality in the reservoir and its main influents by the specific 
combinatory index of water pollution on the base of data processing of long observations keeping in the auto-
matic information system of the RF state monitoring of water bodies for the period of 2003-2015 are given in 
the article. The main reasons for reforming of Tsimlyanskoye reservoir banks are considered, indices of ad-
vance intensity of an  original bank edge for the period of observation in different places (areas) are given. On 
the survey results of the state and utilization of the reservoir water protection zones the main violations of wa-
ter legislation are established. It is ascertained that the water quality of Tsimlyanskoye reservoir by UKIZV up 
to 2007 corresponded, in general, to the “very polluted” and “dirty” levels, lately the water quality is stabilized 
at the “polluted” level. The water quality of Tsimlyanskoye reservoir influents is worse than that in the reservoir 
itself and corresponds to the  “polluted”  and “dirty” levels. In  accordance with the results of the research, pro-
posals to the measures for  restoration and ecological rehabilitation of Tsimlyanskoye reservoir are given. 
Key words: reservoir banks, abrasion processes, reservoir water protection zone, coastal protection area, 
state monitoring of water bodies, pollutants, specific combinatory index of water pollution, water quality class, 
eutrophication. 

 
Серьезной проблемой Цимлянского водохранилища является разрушение берегов, которое при-

водит к потере земель различного назначения, заилению, загрязнению и уменьшению полезной емко-
сти водохранилища за счет поступления материала переработки берегов. Существенным источником 
поступления биогенных элементов в водохранилище является абразивный материал, образуемый при 
разрушении берегов.  

Переформирование берегов Цимлянского водохранилища происходит в основном за счёт проте-
кания оползневых и абразионных процессов. Переформированию подвержены береговые склоны во-
дохранилища общей протяжённостью около 165 км.  

 

   
Рис.1.  Абразионные процессы в береговой зоне Цимлянского водохранилища 

 
В настоящее время интенсивность процессов абразии низких берегов Цимлянского водохрани-

лища заметно замедлилась в связи с образованием достаточно широких аккумулятивных и абразион-
но-аккумулятивных подводных отмелей (рис. 1). На высоких обрывистых склонах, в особенности на 
крупных изгибах береговой линии, размеры волновой абразии продолжают оставаться значительными. 
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Абразионное воздействие волн активизируется во время весенних паводков. В начале вырабатывается 
волноприбойная ниша, а затем происходит обрушение или оползание нависшего склона. Обрушение 
берегов приводит к заметному спрямлению береговой линии, заполнению наносами малых заливов, к 
постоянному заилению водохранилища (рис. 2). 

На правобережье водохранилища наиболее существенному воздействию ветровых волн   под-
вержены   берега   от  г. Цимлянска   до  ст. Хорошевской  и  от х. Попов до  х. Ближнеподгорский, на 
левобережье - от плотины Цимлянского гидроузла до х. Весёлый. 

В настоящее время на берегах водохранилища ведутся наблюдения за продвижением бровки 
коренного берега на участках, наиболее подверженных абразионным процессам в 56 створах, 29 из 
которых расположены на территории Ростовской области, 27 – в Волгоградской. Наиболее интенсивно 
разрушается правый берег водохранилища в границах Суровикинского района Волгоградской области, 
что обусловлено воздействием ветровых волн и литологическим составом слагающих пород (рис. 3). 

 

 
Рис. 2.  Спрямление береговой линии, заполнение наносами малых заливов 

 

 
Рис. 3. Продвижение бровки коренного берега Цимлянского водохранилища за период 

1953 – 2011 гг. 
Рассматривая состояние и использование водоохранных зон Цимлянского водохранилища, 
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необходимо отметить, что установление границ водоохранных зон водных объектов  направлено на 
информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и ис-
тощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяй-
ственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос [1]. 

В 2016-2017 гг. специалистами ФГБУ РосИНИВХЦ выполнены работы по обследованию состоя-
ния и режима использования водоохранных зон Цимлянского водохранилища с применением беспи-
лотных летательных аппаратов [2]. При обследовании установлено, что в водоохранной зоне и при-
брежных защитных полосах имеет место строительство баз отдыха, дач; застраиваются территории 
населённых пунктов. Кроме того, проверками, проводимыми уполномоченными надзорными органами, 
неоднократно выявлялось, что на территориях поселений и на земельных участках, находящихся в во-
доохранной зоне, происходят нарушения водного законодательства, а именно: 

- наблюдается захламление и загрязнение земель прибрежной защитной полосы, образуются 
несанкционированные мусорные свалки в местах неорганизованного отдыха населения; 

- возводятся коттеджные посёлки без централизованной канализации; на участках  имеются толь-
ко индивидуальные выгребные ямы, контроль за которыми не ведётся вследствие ограниченного до-
ступа к ним; 

- осуществляется строительство причалов и гаражей без соблюдения требований Водного зако-
нодательства;  

- на огородах, расположенных в водоохранной зоне, производится распашка земель, применение 
удобрений, складирование навоза; 

- отсутствуют системы отвода поверхностных вод на селитебных территориях, что оказывает 
негативное влияние на состояние водных объектов; 

- на обоих берегах водохранилища, выявлены 13 кладбищ, полностью или частично расположен-
ные в водоохранной зоне, территории ряда кладбищ размываются. 

Переходя к вопросу о качестве воды в Цимлянском водохранилище, необходимо учитывать, что 
значительное влияние на формирование гидрохимического режима Цимлянского водохранилища ока-
зывают поступающие с поверхностным, подземным стоком и атмосферными осадками химические ве-
щества, а также внутриводоемные процессы [3,4].  

В водном питании водохранилища главную роль играет сток р. Дон (93%) и незначительную (око-
ло 7%) – сток боковых притоков. В гидрохимическом отношении вода р. Дон отличается от воды прито-
ков, впадающих в водохранилище, так как формирование их происходит в различных почвенно-
геологических и климатических условиях. На качество воды р. Дон значительное влияние оказывают 
сточные воды промышленных и сельскохозяйственных объектов, сбрасывающих сточные воды в бас-
сейне. Кроме того, значительная часть загрязняющих веществ поступает в водоток с неорганизован-
ными сбросами и стоками с площади водосбора р. Дон. 

Для оценки качества воды в Цимлянском водохранилище использованы данные многолетних си-
стематических наблюдений, осуществляемых подведомственными организациями Росводресурсов в 
соответствии с утвержденной Бассейновой программой осуществления государственного мониторинга 
водных объектов по Донскому бассейновому округу (рис. 4) [5]. 

К характерным загрязняющим веществам воды в Цимлянском водохранилище, в течение перио-
да с 2003 по 2015 гг. относятся: органические вещества (по БПК5 и по ХПК), соединения металлов (ме-
ди, в отдельные годы цинка и железа), и нитритный азот. 

Характеристика качества воды в Цимлянском водохранилище приведена на основе интегральной 
оценки качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) [6].  
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Рис. 4.  Схема расположения пунктов наблюдений за качеством вод на Цимлянском 

водохранилище (по данным автоматизированной информационной системы государственного 
мониторинга водных объектов РФ (АИС ГМВО)) 

 
Анализ многолетней гидрохимической информации показал, что качество воды Цимлянского во-

дохранилища по УКИЗВ до 2007 г. в основном соответствовало классам III разряд «б» (очень загряз-
ненная) и IV разряд «а» (грязная), в последние годы качество воды стабилизировалось на уровне III 
класса разряда «а» (рис. 5). 

Боковая приточность Цимлянского водохранилища представлена правобережными и левобереж-
ными реками. Химический состав этих рек формируется на сравнительно небольшой территории (29 
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тыс. км2), характеризуется неоднородностью почв и литологического состава пород, что обуславливает 
различную концентрацию растворенных веществ в воде правобережных и левобережных рек. 

На водосборной площади левобережных рек – Донская Царица, Мышкова, Есауловский и Курмо-
ярский Аксай преобладают светло-каштановые, луговые и луго-болотные почвы со значительным раз-
витием солончаков и солонцов, что обусловливает наличие высокоминерализованных грунтовых вод 
(от 1,0 до 6,0 г/дм3). 

Водосборная площадь правобережных рек – Лиска, Чир, Солоная, Аксенец, Цимла, Россошь – 
характеризуется южными черноземами, темно-каштановыми почвами и маломинерализованными грун-
товыми водами. 

Качество воды притоков Цимлянского водохранилища хуже качества воды в самом водохрани-
лище. Качество основных притоков в устьевых створах соответствовало до 2011 г. преимущественно 
классу IV разряд «а» и IV разряд «б» (грязная). Наихудшее качество воды отмечалось в устье реки 
Россошь (класс IV разряд «б» (грязная)). С 2012 г. качество рек, впадающих в Цимлянское водохрани-
лище, несколько улучшилось и в 2015 году соответствовало классам III разряд «а» (загрязненная) – IV 
разряд «а» (грязная). Наихудшее качество отмечается в устьях рек Донская Царица, Аксай, Есаулов-
ский и Россошь – IV разряд «а» (грязная). В устьях остальных рек качество соответствовало классам III 
разряд «а» и III разряд «б» – загрязненная и очень загрязненная. Качество воды в устьях рек, впадаю-
щих в Цимлянское водохранилище, приведено на рис. 6. 

 
Рис. 5.  Качество воды Цимлянского водохранилища, 2003-2015 гг. 

 
Рис. 6. Качество воды в устьях рек, впадающих в Цимлянское водохранилище,  

2003-2015 гг. 
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Качество воды Цимлянского водохранилища в 2015 г. по пунктам наблюдений приведено на рис. 
7. 

 

 
Рис. 7.  Ситуационная схема гидрохимического состояния Цимлянского водохранилища, 

2015 г. 
 

В летнее врем в Цимлянском водохранилище наблюдается интенсивное «цветение» воды, вы-
званное многократным увеличением в водоеме процентного содержания представителей группы сине-
зеленых водорослей (до 90 % от всех водорослей из состава планктона). Данный процесс охватывает 
почти всю площадь водохранилища и особенно актуален в зоне приплотинного плеса (рис. 8) [7, 8].  

«Цветение» воды в водохранилище сопровождается снижением продуктивности водоема, ухуд-
шением питьевых качеств воды, что влечет гибель рыбы, снижение способности водоема к самоочи-
щению, загрязнение токсичными продуктами жизнедеятельности водорослей, и как следствие приводит 
к неминуемым экономическим потерям. 
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Рис. 8. «Цветение воды» в Цимлянском водохранилище, 8 июня 2015 г. 
 

К факторам, способствующим росту численности водорослей в Цимлянском водохранилище от-
носятся: температура воды выше 200С, безветренная погода, избыточное количество органических со-
единений, главным образом соединения азота и фосфора. Основным источником данных элементов 
являются подземный и поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий и сточные воды комму-
нально-бытового хозяйства.  

В заключение приведем предложения к составу мероприятий по восстановлению и экологической 
реабилитации Цимлянского водохранилища. 

Мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации Цимлянского водохранилища 
должны проводиться на водосборной площади, на территориях водоохранных зон, островов, в аквато-
рии водохранилища и устьевых участках малых рек, впадающих в водохранилище, а также на площад-
ках размещения гидротехнических и иных сооружений на водохранилище [9]. Такие мероприятия долж-
ны включать: 

- берегоукрепление и противооползневые мероприятия; 
- строительство очистных сооружений; очистка коллекторно-сбросных вод, поступающих в водо-

хранилище; аккумуляция и очистка дренажных и ливневых вод, поступающих в водохранилище; 
- реконструкция глухих автодорожных переходов через притоки водохранилища; 
- восстановление входов в бухты и заливы, борьба с пересыпями (косами) на их входных участ-

ках; 
- локальное дноуглубление, очистка ложа водоема от наносов (заливов водохранилища); 
- очистка акватории водохранилища от плавающего мусора, включая плавающую древесину; 
- очистку дна водохранилища от затонувшего мусора (включая затонувшую древесину – топляк), 

подъём затонувших объектов (в том числе судов) и затопленной древесины; 
- раскорчёвка затопленных водохранилищем деревьев и пней; 
- введение запрета на водопой и выпас скота в зоне сработки водохранилища; 
- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; очистка территории во-

дохранилища и его водоохранной зоны от загрязнения отходами производства и потребления, свалок 
мусора, древесной и кустарниковой растительности; 

- недопущение загрязнения ледового покрова водохранилища; 
- борьба с зарастанием водохранилища, включая разведение растительноядных рыб, способ-

ствующих улучшению биологической очистки водохранилища от водорослей и другой водной расти-
тельности [10]; 

- мероприятия по борьбе с «цветением» воды; 
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- соблюдение правил обращения с отходами производства и потребления на судах; 
- внедрение технологических процессов, способствующих уменьшению количества отходов и 

вредных выбросов, организация оборотного водоснабжения, применение безводных технологических 
процессов, бессточных систем водоснабжения, канализации; 

- соблюдение правил использования агрохимикатов на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, прилегающих к водохранилищу; 

- мероприятия по благоустройству, озеленению, залужению и залесению водоохранной и рекреа-
ционных зон; ландшафтный дизайн прибрежных зон; 

- противоэрозионные мероприятия на водосборных территориях, рекультивация береговой зоны 
водохранилища; 

- повышение экологической безопасности кладбищ, расположенных в водоохранной зоне водо-
хранилища, в том числе: запрет на производство захоронений на этих кладбищах (в пределах водо-
охранной зоны - 200 м); запрет на водопользование и проведение каких-либо работ; 

- повышение экологической безопасности скотомогильников, расположенных в водоохранной 
зоне и акватории водохранилища, в том числе: запрет на водопользование и проведение каких-либо 
работ. 
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Природные воды, подвергающиеся влиянию сточных вод с территорий занятых сельскохозяй-

ственным производством, являются объектами, которые постоянно испытывают стрессовые нагрузки 
вследствие антропогенной деятельности. Отходы животноводства являются источниками сильного хи-
мического и бактериологического загрязнения гидросферы. 

Одной из важных проблем водопользования является эффективная защита водных экосистем от 
негативного воздействия стоков с водосборной территории, особенно с территорий фермерских хо-
зяйств и хозяйственно-бытовых стоков [1,с.82; 3. с.81]. 

Установлено, что бесконтрольное использование вод малых рек, может привести к значитель-
ным негативным последствиям водного баланса прилегающих территорий. В поверхностных водоемах 
нарушается гидрохимический режим, идет утрата способности к самоочищению, наблюдаются процес-
сы заиление. Причиной заиления водоемов являются процессы активного роста высшей водной расти-
тельности [2,с. 107; с. 217].  

Создание прудовых систем также может быть одним из источников активного роста и соответ-
ственно отмирания водной и водно-погруженной растительности, что делает вопрос мониторинга гид-
рохимических, гидробиологичсеких показателей речных систем, подвергающихся воздействию  сель-
скохозяйственного производства весьма актуальным. 

Многолетние наблюдения показывают, что чем большая доля ложа водоема приходится на мел-
ководье, тем с большей силой сказываются на всех совершающихся в водоеме физических, химических 
и биологических процессах влияние наступающей с берегов и покрывающей ложе водоема раститель-
ности и тем большую роль играют в продуцировании органического вещества. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что заиление русел рек, отмершими остатками 
живых организмов и высшей водной растительности, является одним из ведущих факторов заиления 
степных рек. При этом величина содержание органического вещества в донных отложениях колеблется 
от 10 до 25 %, в почве склонов речных долин она не превышает 4-5% [5,с.148]. 

Целью наших исследований явилось определение факторов влияющих на гидрохимические и гид-
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робиологичсекие особенности реки Бечуг.  
В ходе исследований было отмечено активное зарастание русла реки Бечуг в местах поступления 

сточных вод с ферм и частных подворий. 
Объективность оценки воздействия сточных вод содержащих органические отходы на химиче-

ский состав природных водоемов предполагает анализ сезонной динамики качественного состава вод 
рек – водоприемников.  

Взвешенные вещества в водной толще реки представлены минеральными частицами, нераство-
римым органическим веществом, планктонными формами гидробионтов. Максимальные значения БПК5 
были отмечены в период половодья, что связано в первую очередь с поступлением в  водотоки аллох-
тонного органического вещества с площади водосбора. 

Максимальное значение концентрации аммонийного азота было отмечено в период зимней ме-
жени, когда в реках активно проявляется дефицит кислорода. В другие периоды среднее значение кон-
центраций аммонийного азота снижалось почти в два раза, но при этом составляло 2,4 -2,7 ПДК в пе-
риод осенней межени и половодья. Это обусловлено окислительно-восстановительными процессами, 
протекающими в речной экосистеме и присутствием в воде нитритного азота, накопление которого свя-
зано с расходованием кислорода на окисление органических веществ.  

Учитывая то, что основным результатом поступления стоков связано с процессом эвтрофикации 
водоема особое внимание при определении степени влияния сточных вод поступающих в речную эко-
систему с сельскохозяйственных территорий, уделили таким показателям как азот и фосфор. 

В период роста и развития фитопланктона и в осеннюю межень концентрация фосфат-ионов в 
воде водотока низкая. В зимний период происходит накопление фосфатов в водотоках, что объясняет-
ся максимальной степенью разложения органического вещества и отсутствием потребления минераль-
ного фосфора гидробионтами. В этот период отмечены пробы, среднее значение содержание фосфа-
тов в которых составило 4 ПДК.  

Установили, что концентрации загрязняющих веществ водоема в точке удаленной от источника 
загрязнения находятся в пределах ПДК, кроме показателя ионов (NO3-), что свидетельствует о нали-
чии эффекта самоочищения водного объекта в процессе эвтрофикации. Однако после попадания сточ-
ных вод наблюдается увеличение ряда показателей загрязняющих веществ, которые превышают ПДК 
рыбохозяйственного назначения. В точке после впадения загрязненного стока предельно допустимые 
концентрации значительно превышены по ионам аммония (NH4+) и показателю биохимического по-
требления кислорода (БПК5), что составило по отношению к ПДК – 0,29 и 2,0. Мы полагаем, что это 
связано с поступлением в водный объект сточных вод с территорий фермерских хозяйств. 

Из основных загрязнителей в стоках является мочевина, которая попадает в воду в составе рас-
тительных остатков, навоза и различных органических отходов. В природной воде мочевина образует-
ся в качестве продуктов превращения азотистых органических соединений, таких как белок и нуклеино-
вые кислоты. 

Активный процесс утилизации водными организмами мочевины, поступающей со сточными во-
дами, связан с увеличением потребления кислорода, что приводит к ухудшению кислородного режима. 
Увеличение содержания нитратов указывает на усиление процессов разложения органических веществ 
в условиях более медленного окисления NO2- в NO3-, что свидетельствует о загрязнении водного объ-
екта, данный показатель может выступать важным санитарным показателем. 

Cодержание тяжелых металлов в сточных водах составило соответственно, железа 3ПДК, меди 
16 ПДК и цинка 8, 5 ПДК. 

Известно, что птичий помет содержит целый спектр химических элементов, что дает возможность 
использовать птичий помет как органического удобрения содержащего ценные питательные элементы. 
Однако избыточное содержание выше перечисленных элементов в сточных водах, и дальнейшая их 
трансформации в водоприемники рассматривается как действие антропогенного фактора. Следствием 
превышения содержания в сточных водах тяжелых металлов также может привести к изменению 
трофности водной экосистемы. 

Как было отмечено выше, наибольший вклад в процесс  эвтрофирования вносят фосфор и азот. 
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Превышение азота аммонийного связано в больше степени с его поступлением с поверхностным 
стоками и стоками с территории подворий. 

При переходе от олиготрофных к мезо- и эвтрофным водоемам возрастают как абсолютная кон-
центрация ионов аммония, так и их доля в общем балансе связанного азота.  

Повышенная концентрация ионов аммония в водах реки может быть использована в качестве 
индикаторного показателя, отражающего ухудшение санитарного состояния водного объекта, процесса 
загрязнения поверхностных. 
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Озеро Байкал представляет собой уникальную и хрупкую экосистему, которую необходимо обе-

регать и сохранять. В 1996 году озеру Байкал был присвоен статус «Объекта всемирного природного 
наследия» [1]. Согласно Конвенции, объекты всемирного природного наследия требуют разработки 
единой системы управления (менеджмент-плана) и единого юридического поля. Так было легитимизи-
ровано понятие Байкальской природной территории (БПТ) и ее экологических зон – центральной, 
которая внешними границами совпадает с границами объекта всемирного природного наследия «Озеро 
Байкал», буферной и атмосферного влияния. Границы БПТ и ее экологических зон были утверждены в 
2006 году [2]. 

К Байкальской природной территории относятся озеро Байкал, прилегающая к нему водоохран-
ная зона, его водосбор в границах Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, 
прилегающие к озеру Байкал, а также полоса шириной до 200 километров, прилегающая к озеру на за-
паде и северо-западе от него. БПТ расположена в пределах трёх субъектов РФ: Бурятии, Иркутской 
области и Забайкальского края. Непосредственно к побережью Байкала примыкают 12 особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) – в том числе три заповедника, два национальных парка, шесть 
заказников. Кроме них на Байкальской природной территории расположено еще 23 ООПТ, находится 
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более 400 памятников природы [3]. На охраняемой Байкальской природной территории проживает 
2,376 млн. человек - 93 % населения Республики Бурятия, 55 % - Иркутской области, 9 % - Забайкаль-
ского края. Общая площадь Байкальской природной территории (без акватории озера Байкал –31,5 
тыс. кв. км) составляет 353,9 тыс. кв. км. [2]. 

По итогам исследования Центра информационных коммуникаций  «Рейтинг», опубликованного 
журналом «Отдых в России», в 2016 году Иркутская область переместилась с 36-го на 15-е место в 
рейтинге туристической привлекательности среди регионов России.  За последние пять лет количество 
туристических прибытий в регион увеличилось на 80%.  В 2016 году регион посетило 1525 тыс. человек 
из них 156 тыс. иностранных граждан (в 2015 году было 128 тыс. иностранных туристов).  По оценоч-
ным данным Агентства по туризму, в 2016 году объем туристского потока по отношению к 2015 году 
увеличился на 8,1%. [4]. 

Данный прирост обусловлен межгосударственной политикой, направленной на снижение въезд-
ных и выездных барьеров, изменением курса рубля, увеличением количества турфирм, работающих в 
рамках Соглашения о безвизовых поездках. Иностранные гости и жители других регионов посещают 
Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, частными визи-
тами, осуществляют экологические туры, деловые поездки. Высокую долю среди иностранных туристов 
занимают гости из КНР, Германии, Южной Кореи, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, 
стран СНГ.  

Устойчивый туризм предполагает возможность создания долгосрочных условий для развития как 
собственно туризма, так и сохранения природных ресурсов, социальных и культурных ценностей об-
щества. При этом его целью является достижение более высокого уровня жизни населения путем эко-
номического роста и сохранения экологических благ, природного капитала для будущих поколений. Та-
кой подход вписывается в мировые тенденции туризма, определяющие формирование нового турист-
ского бренда, когда высокая сохранность природных и культурных комплексов является непременным 
условием устойчивого развития. 

Во многих регионах и странах развитие туризма рассматривается как альтернативное другим 
видам деятельности использование территории. Для Байкальского региона, относящегося к числу 
регионов, слабо адаптированных к рыночным условиям, а по большинству экономических показателей 
- к кризисным, туризм может выступить как инструмент поддержания социально-экономической 
устойчивости территории и естественного развития сообщества. Особенно это актуально для 
прибрежных районов, расположенных в центральной экологической зоне озера Байкал и 
характеризующихся ростом основных показателей туризма (количество туристов, инвестиции, доходы, 
занятость). Все это повышает интерес и формирует новые требования со стороны государственных 
органов управления и органов местного самоуправления к совершенствованию механизмов 
территориального управления на основе понимания перспектив устойчивого развития региона в 
условиях экологических ограничений. 

На пересечении двух тенденций на территории озера Байкал - ухудшения экологической обста-
новки и увеличения туристических потоков (по различным оценкам около 2 млн. туристов в 2016 году), 
актуальной выглядит проблема систематизации учёта и регламентирования объемов туристических 
потоков контролирующими административными органами на Байкальской природной территории (БПТ).  

Среди ключевых факторов угроз для экологии Байкала можно выделить следующие: 

 Отсутствие, нехватка и низкое качество имеющихся очистных сооружений (промышленные 
предприятия, населенные пункты прибрежной зоны); 

 Отсутствие управляемой системы сбора, переработки, транспортировки и складирования 
отходов; 

 Стихийное туристическое освоение побережья — увеличивает диспропорционально высо-
кую антропогенную нагрузку на экологически незащищенные территории; 

 Низкий уровень качества жизни населения в прибрежной территории (отсутствие комму-
нальной, низкий уровень транспортной и социальной инфраструктуры). 
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В то же время следует отметить отсутствие прозрачности взаимодействия между основными ак-
торами туристического бизнеса и различными уровнями власти для оптимального управления туристи-
ческими потоками в регионе. В результате данные, предоставляемые различными муниципальными 
органами, практически несопоставимы. Кроме того, отсутствуют чётко налаженные механизмы взаимо-
действия между разными уровнями власти (местная администрация - районная администрация - реги-
он) для решения вопросов оценки и регулирования туристических потоков. В частности, муниципаль-
ные органы власти не имеют механизмов формирования подобных количественных оценок при расту-
щей потребности в данной информации со стороны вышестоящих органов власти, общественных и 
природоохранных организаций.  

Таким образом, по нашему мнению, необходима разработка информационной системы взаимо-
действия между местной администрацией, предпринимателями, жителями и туристами, с учетом суще-
ствующей инфраструктуры, которая позволит разработать мероприятия по снижению влияния туристи-
ческой деятельности на территорию бассейна озера Байкал.  Для этого необходимо разработать или 
адаптировать методику оценки влияния туризма на территорию озера Байкал, создать информацион-
нуюмодель взаимодействия между местной администрацией, предпринимателями, жителями и тури-
стами, с учетом существующей инфраструктуры, которая позволит разработать мероприятия и меха-
низмы по снижению влияния туристической деятельности на территорию бассейна озера Байкал. В то-
же время необходимо исследование и систематизация уже имеющихся методов учёта туристических 
потоков, практикуемых различными органами власти и иными акторами, участвующими в туристиче-
ской деятельности на территории БПТ, для дальнейшего формирования схемы информационных пото-
ков и их оптимизации.  В разрабатываемую систему необходимо вовлечение локальных сообществ, 
которое должно быть в первую очередь согласовано с самими их представителями. Поскольку разви-
тие информационной инфраструктуры, которое должно сопровождаться, а лучше предваряться разви-
тием всех остальных элементов инфраструктуры (водопроводной, утилизации отходов, развитие 
транспортной системы).  

Создание информационного ресурса, на котором возможно взаимодействие представителей ту-
ристического бизнеса, органов власти, природоохранных организаций открывает новые возможности 
для анализа и мониторинга туризма. 
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