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Аннотация: В статье проведен анализ внедренных за последние годы в регенеративную медицину ме-
тодов и методик. Изучены выживаемость и послеоперационные осложнения после трансплантации 
различных органов. Отмечены особо значимые проблемы в трансплантологии. Приведены альтерна-
тивные методы для решения некоторых задач в вопросах биосовместимости материалов. 
Ключевые слова: регенеративная медицина, трансплантология, донор, реципиент, генетическая сов-
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problems in matters of biocompatibility of materials are presented. 
Key words: regenerative medicine, transplantology, donor, recipient, genetic compatibility, biocompatibility, 
bioprinting, stem cells. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 15 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Относительно недавно в области медицины появилась новая научная дисциплина - регенератив-
ная медицина. Первостепенной и основной задачей регенеративной медицины всегда было и остаётся 
максимальное восстановление функций и структуры поврежденных тканей и органов. Регенеративная 
медицина развивается по нескольким направлениям одновременно. Это создание клеточных и ткане 
инженерных продуктов для восстановления отдельных тканей, структур и целых органов. Чрезвычайно 
высокий научный интерес к регенеративной медицине ученых всего мира объясняется тем, что внед-
рение методов регенеративной медицины будет иметь и социально-экономическую эффективность. 
Это обеспечение повышения качества жизни населения, обеспечение работоспособности или увели-
чении периода работоспособности населения. 

Долгое время единственным путем восстановления поврежденного или утраченного органа оста-
валась замена (трансплантация) поврежденного или утраченного органа донорским или искусствен-
ным. Не смотря на довольно богатый опыт, как и в любой области медицины в трансплантологии име-
ется ряд не полностью решенных проблем. С которыми трансплантологам приходится сталкиваться 
ежедневно. Одной из таких проблем является правильный подбор донорского органа. На сегодняшний 
день ученым удалось выделить целый список белков расположенных на клеточных мембранах пред-
ставляющих собой антигены, позволяющие клеткам иммунной системы распознать чужеродные струк-
туры. Эти белки названы белками совместимости ткани (гистосовместимости). Не совпадение между 
донором и реципиентом по этим белкам приводит к отторжению пересаженного органа, за счет разру-
шения пересаженного органа клетками иммунной системы. Статистика последних лет показывает, что 
использование иммуннодепрессантов для блокирования защитной системы организма при трансплан-
тации приводит к побочным реакциям. Чаще это вирусные заражения, инфекционные заражения, по-
чечная недостаточность, известны случаи возникновения злокачественных опухолей [1, с. 14 – 20][2, с. 
76-88, с.90-94, с.98, с. 106-110 ]. 

На первом месте из наиболее важных показателей, характеризующих качество оказания медицин-
ской помощи стоит летальность и выживаемость. Исход операции при трансплантации зависит от многих 
факторов. Среди операций по трансплантации органов трансплантация печени на сегодня считается од-
ним из наиболее безопасных операция с хорошей выживаемостью. При трансплантации печени - это 
следующие показатели: 86% — выживают через год после операции; 78% — через 3 года после опера-
ции; 72% — выживают через 5 лет после операции [3, c. 3093-3104 ],[4, с. 427-435], [5, c. 1088–1094]. 

После трансплантации сердца вероятность развития хронической почечной недостаточности у 
больных превышает 10% в течение 5 лет. Это связано с длительным приемом лекарственных средств 
группы ингибиторов кальциневрина с целью исключения риска развития отторжения трансплантата. На 
данном этапе ведутся исследования для отмены или снижения принимаемой дозы пациентам с ТС ле-
карственных средств группы ингибиторов кальциневрина на более ранних безопасных сроках. С этой 
целью ведется мониторинг HLA у больных с трансплантацией сердца (ТС). Для пациентов после 
трансплантации сердца (ТС) отсутствие циркулирующих антилейкоцитарных антигенов человека (HLA) 
является важным фактором риска нежелательных событий [2, с. 90-94], [6, с. 23-29], [7, с.7-8]. 

Еще одним сложным моментом в трансплантологии является транспортировка и хранение до-
норского органа. Орган для трансплантации не подлежит длительному хранению. Снижение темпера-
туры ниже нуля приводит к повреждению клетки за счет расширения внутриклеточной жидкости при 
низких температурах. А криоконсерванты используемые для препятствия образования льда являются в 
той или иной степени токсичными. На данном этапе проводятся исследования для использования рас-
твора глицерина и других минеральных веществ, оказывающих наименьшее токсическое влияние на 
живые клетки [8, с. 1-19]. 

Немедленная доставка в течении короткого срока увеличивает в разы себестоимость трансплан-
тантов, чаще всего за счет привлечения воздушного транспорта. По данным США самым дорогим орга-
ном для трансплантологии является сердце. Средняя стоимость донорского органа в 2017 году составля-
ла 1.4 миллиона долларов. Далее кишечник -1,1 миллион долларов, костный мозг – 893 тысяч долларов, 
одно легкое -862 тысяч долларов, печень – 813 тысяч долларов, одна почка – 415 тысяч долларов, под-
желудочная железа 347 тысяч долларов [9, http://fortune.com/2017/09/14/organ-transplant-cost].  
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Согласно статистике, из-за высокого спроса на донорские органы, ежедневно в США около 20 
человек умирают так и не дождавшись донорского органа.  

Еще одна проблемная сторона вопроса трансплантологии это - этическая и моральная сторона. 
Чаще всего в качестве трансплантантов используются органы из тела человека после смерти. 

На данном этапе решением многих проблем являются последние научные достижения в области 
регенеративной медицины. Это в первую очередь развитие трехмерной биопечати органов и тканей. 
По всему миру ученые и исследователи занимаются проблемой биопечати и выращивания органов и 
тканей с использованием стволовых клеток. Многим научным исследователям удалось добиться зна-
чимых результатов. 

Энтони Атала с группой исследователей из университета Wake Forest (Северная Каролина) пе-
ресадил нескольким пациентам мочевой пузырь, выращенный с использованием стволовых клеток. На 
сегодняшний день по всему миру проведено около 30 таких операций. Главной положительной сторо-
ной биопечати является то, что берутся собственные клетки пациента. Данный метод позволяет избе-
жать проблему с отторжением органа (полная генетическая совместимость), далее взятые клетки 
наносятся на специальную подложку-основу, формирующую «каркас» органа. 

Возможности регенеративной медицины безграничны. Удастся ли постичь всех тайн регенерации 
человеческого организма, вопрос сложный. Но за последние 20 лет ученые смогли вырастить клетки 
человеческого тела и целый орган, вне тела человека. На сегодняшний день в лабораторных условиях 
исследователи размножают взятые у пациента клетки и выращивают из них целые ткани и органы. По-
ка удается вырастить не все клетки. На сегодняшний день не удалось полностью вырастить нервные 
клетки, и клетки поджелудочной железы. Ведутся работы по восстановлении этих клеток за счет вве-
дения стволовых клеток. И многие ученые уже добились определенных результатов [10, с. 312–319].  

Создать в лабораторных условиях органы и ткани, которые будут геносовместимы и не будут от-
торгаться при пересадке еще не решение всей проблемы. Ткань или орган должен функционировать 
долго и быть надежным. Он нуждается в кровоснабжении и в иннервации (орган должен работать). Ис-
следователи научились достаточно легко получать биоматериал, имеющий в точности такую же струк-
туру, как и ткань пациента. Теперь перед исследователями встал новый вопрос, найти методы застав-
ляющие сосуды пациента прорасти в новый созданный in vitro орган (или ткань). 

Методы выращивания кожи и хрящевой ткани на сегодня широко доступны и используются на 
рынке медицинских услуг [10, с. 312–319].  
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РАЗНООБРАЗИЕ ВОДОРОСЛЕЙ 
ПРИБРЕЖНОГО МАКРОФИТОБЕНТОСА 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ЧЕРНОГО МОРЯ 

Арсланова Эльвина Фарходовна  
студентка 4 курса факультета биологии и химии 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
Таврическая академия (структурное подразделение ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 

г. Симферополь, РФ 
 

Крымское побережье Черного моря в настоящее время активно осваиваемый район, это связано 
как с постоянным ростом рекреационной нагрузки, так и с увеличением объемов промышленной нагрузки.  

Флора макроводорослей прибрежной зоны Крымского побережья Черного моря была подробно 

Аннотация: Приведены сведения о видовом составе макрофитов и эколого-флористическая  характе-
ристика штормовых выбросов западного побережья Крымского полуосторова в течении 2016-2018гг.. В 
ходе исследований выявлены 24 видов макрофитов и высших растений, из них: представители отдела 
Chlorophyta – 7 видов, Ochrophyta (Phaeophyceae) – 6 вид, Rhodophyta – 10 вида и Magnoliophyta – 1 
вид. Установлено соотношение сапробиологических группировок и сезонность выбросов некоторых ви-
дов водорослей; выявлены 4 раритетных вида, имеющих созологическую ценность и включенных в 
Красную книгу Крыма (2015). Необходимо проведение дальнейшего экологического мониторинга состо-
яния растительного донного покрова в указанной акватории Каламитского залива. 
Ключевые слова: видовой состав макрофитобентоса Черного моря, эколого-флористический анализ, 
штормовые выбросы, Каламитский залив. 
 

DIVERSITY OF ALGAES OF COASTAL MACROFITOBENTOS OF THE WESTERN PART OF THE 
CRIMEAN COAST OF THE BLACK SEA 

 
Arslanova Elvina Farhodovna 

 
Abstract: Information is provided on the species composition of macrophytes and the ecological and floristic 
characteristics of storm discharges of the western coast of the Crimean peninsula during 2016-2018. Accord-
ing to the following study 24 macrophytes species  and higher plants have been identified including: speci-
mens of the Chlorophyta – 7 species, Ochrophyta (Phaeophyceae) – 6 species, Rhodophyta – 10 species and 
Magnoliophyta – 1 species. The ratio of saprobiological groups and the seasonality of emissions of some spe-
cies of algae have been established; 4 rare and valuable species, included in the red book of Crimea (2015) 
have been identified. It is necessary to conduct further ecological monitoring of the bottom vegetation cover 
condition in the specified water area of the Kalamit Bay. 
Key words: species composition macrophytobenthos of the Black sea, ecological and floral analysis, organic 
matter washed ashore by the storms, The Kalamita Bay. 
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изучена в 1950-1970-х годах А.А. Калугиной - Гутник. [3]. 
Для прибрежной зоны западного побережья Крыма характерно низменный, пологий берег. Соле-

ность поверхностного слоя (18 ‰) в два раза ниже, чем в океанах и открытых морях, но с глубиной не-
сколько возрастает. Климатические показатели, характеризующие Черное море, среднегодовая темпе-
ратура воды здесь +14,2°С.  

Пробы отбирались в береговой зоне Черного моря из штормовых выбросов макрофитов в пределах 
западного побережья Крыма. Образцы отбирались по общепринятым методикам с последующей фиксаци-
ей и высушиванием. Водоросли были определены на основании «Определителя зеленых, бурых и красных 
водорослей южных морей СССР» А.Д. Зиновой [2] и «Ульвовые водоросли (Clorophyta) морей СССР» К.Л. 
Виноградовой [1] с учетом современных данных. Номенклатура, систематическое положение и сокращения 
авторов представителей отделов Chlorophyta, Ochrophyta (класс Phaeophyceae) и Rhodophyta даны в соот-
ветствии международной сводкой AlgaeBase [4] и Guiry, Guiry  (2016) [5].. Номенклатура представителей 
отдела Magnoliophyta представлена по международной сводке The Plant List [6]. 

 
 

Таблица 1 
Разнообразие водорослей прибрежного макрофитобентоса западной части Крымского побере-

жья Черного моря 

ВИД Экологическая характеристики 

СП ВС ПВ 

Magnoliophyta 

Zostera marina L. Мс В Мн 

Chlorophyta 

Cladophora dalmatica Kützing Ос В Од 

Cladophora sericea (Hudson) Kützing, Мс Р Од 

Entocladia leptochaete (Huber) Burrows  Ос Р Од 

Ulva linza L. Мс В Мн 

Ulva rigida C.Agardh. Мс В Мн 

Ulva intestinalis Linnaeus Пс В Мн 

Ulothrix tenuissima Kützing. Пс Р Од 

Phaeophyta 

Cladostephus spongiosus (Huds.) C.Agardh Ос Р Мн 

Cystoseira crinite (Desf.) Bory Ос В Мн 

Cystoseira barbata (Stackh.) C. Agardh. Ос В Од 

Halopteris scoparia (L.) Sauv. Ос С Мн 

Paladina pavonica (L.) J.V.Lamour Ос В Сл 

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh Ос В Мн 

Rhodophyta 

Acrochaetium battensianum Hamel  Мс Р Од 

Ceramium ciliatum (J.Ellis) Ducluz. Ос В Сл 

Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth. Пс В Од 

Ceramium virgatum Roth. Пс В Од 

Choreonema thuretii (Bornet) F. Schmitz. Ос Р ? 

Dasya baillouviana (S.G. Gmel.) Mont Ос С Мн 

Gelidium crinale (Thurner) J.V.Lamour.  Мс Р Од 

Laurencia coronopus J. Agardh Ос В Мн 

Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng Ос Р Од 

Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon Ос В Мн 
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В районе исследования обнаружено 24 вида водорослей – макрофитов из них 1 вид (4,1% от об-
щего количества видов) из отдела Magnoliophyta, 7 видов (29,1%) из отдела Chlorophyta, 10 видов 
(41,6%) из отдела Rhodophyta, 6 видов (25%) из отдела Phaeophyta.  

В прибрежных сообществах как и в прошлом, так и в настоящее время наиболее разнообразно 
представлены однолетние виды водорослей (более 50% от общего видового состава).  

В прибрежных сообществах наиболее разнообразно представлены олигосапробные водоросли. 
Однако мезасапробные виды в последнее десятилетие значительно выросло.  

Для естественных грунтов мелководной части сублиторали района характерно преобладание ци-
стозировых ассоциаций.  

На обследованной территории выявлено 4 раритетных вида (Zostera marina L; Phyllophora crispa 
(Hudson) P.S. Dixon; Cystoseira barbata (Stackh.) C. Agardh), Cystoseira crinite (Desf.) Bory, имеющих со-
зологическую значимость и занесенных в Красную книгу Республики Крым. 

Таким образом, в районе исследования в прибрежных фитоценозах обнаружено 24 вида водо-
рослей-макрофитов из четырех отделов. Наиболее разнообразно во флоре района представлены 
красные водоросли. В прибрежных сообществах наиболее разнообразно представлены однолетние 
виды. Также встречаются раритетные виды, которые имеют созологическую значимость и занесены 
Красную книгу Республики Крым.  

Существует необходимость продолжения изучения видового состава макрофитобентоса штор-
мовых выбросов на западном побережье Крыма, что позволит в дальнейшем провести экологический 
мониторинг за состоянием донной растительности в указанной акватории. 

 
Список литературы 

 
1. Виноградова, К.Л. Виды Ceramium (Ceramiaceae, Rhodophyta) в северных морях России / К.Л. 

Виноградова // Ботан. журн. – 2005. – 90(6). – С.884-890. Волков, Л.И. Материалы к флоре Азовского 
моря // Тр. Ростов. обл. биол. о-ва. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1940. Вып. IV. С. 114–137.  

2. Зинова, А.Д. Определитель зеленых, бурых и красных водорослей Южных морей СССР / 
Зинова А.Д. – Москва.-Л.: Наука,1967. – 400 с. 

3. Калугина-Гутник, А.А. Динамика видового состава водорослей при оценке качества морских вод 
/ А.А. Калугина-Гутник // Самоочищение и биоиндикация загрязненных вод. – Москва. – 1980. – С. 126-129.  

4. Algae Base [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.algaebase.org  
5. Guiry M.D., Guiry G.M. 2012, AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of 

Ireland, Galway [Электронный ресурс]. – Режим доступа к статье: http://www.algaebase.org  
6. The Plant list. 2013. http://www.theplantlist.org / (Accessed 10.01.2017). 

 
©Арсланова Э.Ф.,2018 

 

 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



22 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 519.6 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАБЕЛЬ КАНАЛОВ В 
ПРОГРАМНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПАРАМЕТРИЗАЦИИ 

Забродин Артём Вячеславович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" 
 

 
Металлический кабельный лоток (далее МКЛ) - является элементом кабельной трассы и предна-

значены для прокладки кабеля в местах прохождения основной магистрали. 
Универсальность МКЛ, их прочность, надежность делает их привлекательными для монтажа ка-

бельной трассы. МКЛ применяются повсеместно: жилые дома, культурно досуговые центры, промыш-
ленность, медицина, наука, образование, улица. Практически невозможно встретить современную ин-
фраструктуру здания без применения в ее составе МКЛ. МКЛ стал обязательным элементом, своеоб-
разной основой кабельных систем. 

МКЛ - это полые, со специальным защитным покрытием (цинк, горячий цинк, грунт, термодиффу-
зионное покрытие, полимерное покрытие, эпоксидное покрытие) металлические каналы, рассчитанные 
на длительную эксплуатацию. 

Конструкция: МКЛ - изготовлен из рулонной стали ГОСТ 14918-80[3] на прокатном станке, либо на 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема изготовления лотков и опор кабельных каналов. Был про-
изведен расчет в программном комплексе AnsysWorkbench, в результате получена математическая 
модель. На основании расчета определена несущая способность лотков. Выполнена параметризиро-
ванная математическая модель, позволяющая варьировать основными характеристиками. 
Ключевые слова: кабельный лоток, кабельная трасса, математическая модель, Ansys, МКЭ. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF METAL CABLE CHANNELS USING ANSYS SOFTWARE USING THE 
CAPABILITIES OF PARAMETERIZATION 

 
Zabrodin Artem Vyacheslavovich 

 
Abstract: the article deals with the problem of manufacturing trays and supports of cable channels. The calcu-
lation was made in the software package Ansys Workbench, the result is a mathematical model. Based on the 
calculation, the carrying capacity of the trays is determined. Made parametrisierung mathematical model that 
allows to vary main characteristics. 
Key words: cable tray, cable route, mathematical model, Ansys, CAE. 
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листогибочном оборудовании. 
Применение: для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1000 Вольт при выполнении от-

крытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий. Применимы для совместной укладки 
силового и информационного кабеля (с применением разделительной перегородки), а также для мон-
тажа светильников (световой линии). 

 

 
Рис. 1. Кабельная трасса 

 
Современное оборудование позволяет изготавливать МКЛ различных форм сечения, толщины 

стенки профиля, наличия перфорации и отверстий. Перед конструктором возникает проблема быстрого 
расчета несущей способности и деформационных характеристик МКЛ и опорных консолей. В данных 
момент на рынке существует множество программных комплексов, позволяющих оптимизировать рас-
чет подобных конструкций. AnsysWorkbench относится к лидерам программных комплексов конечно-
элементного анализа. С его помощью возможно параметризировать расчет, в дальнейшем меняя зна-
чения параметра, не меняя основные характеристики модели.  

На основе данной проблемы было подготовлено несколько параметризированных моделей в 
программном комплексе AnsysWorkbench. Производится конечно-элементный квазистатический расчет 
в линейно упругой постановке: стоек, консолей и лотков. 

Геометрия математических моделей выполнена в графическом редакторе DesignModeler (рис.2., 
рис.5.), состоит из металлической стойки и консоли. Примыкания отдельных тел описаны с помощью 
типа контакта Bonded, обеспечивающего полное склеивание элементов. 

Параметром первой модели является: количество стоек, их длинна и нагрузка на консоль. 
В качестве граничных условий выбраны ограничения перемещений нижней части стойки, задней 

грани и крепления в точках размещения болтов. Нагрузка на консоли прикладывается равномерно-
распределено в результате чего определяется НДС и перемещения консолей (рис.3.). Максимальные 
напряжения локализуются в точках крепления консолей и с обратной стороны стойки в месте крепле-
ния нижней консоли (рис.4.). 
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Рис. 2. Геометрия первой математической модели 

 

 
Рис. 3. Эквивалентные напряжения первой модели по Мизесу 

 
 

 
Рис. 4. Эквивалентных напряжений по Мизесу для стойки 

 
Параметром второй модели является: точки крепления и геометрические характеристики лотка 

(длинна, ширина, высота и толщина металла). 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 25 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 5. Геометрия второй математической модели 

 
В качестве граничных условий выбраны ограничения перемещений лотка. Нагрузка на консоли 

прикладывается равномерно-распределено в результате чего определяется НДС и перемещения консо-
лей (рис.6.). Максимальные напряжения локализуются в областях опирания лотка с консолью (рис.7.). 

 

 
Рис. 6. Эквивалентные напряжения второй модели по Мизесу 

 

 
Рис. 7. Эквивалентных напряжений по Мизесу для лотка 
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Меняя входные параметры производится перерасчет модели, выходными параметрами являют-
ся максимальные напряжения и перемещения модели. Главный показатель запаса прочности по 
нагрузке является графа 31 (рис.8) "Safety Factor Minimum". Прочностной расчет производится по пер-
вой группе предельных состояний, дальнейший выбор допустимой нагрузки выполняется на основании 
допустимых перемещений лотка. 

 

 
Рис. 8. Параметры модели 

 
Как видно из расчета, применение конечно-элементного анализа возможно не только в научных 

целях, но и в прикладных вопросах. Расчет подобных конструкций не обеспечен нормативной базой, 
следовательно, провести инженерный расчет не представляется возможным. МКЭ-комплексы являют-
ся наилучшим решением подобных задач, в частности параметризация модели сокращает время про-
ектирования конструкций. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТОВ МОСТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
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Забродин Артём Вячеславович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" 
 

 
Залогом качественного возведения дорожного транспортного сооружения и его работы является 

правильно подобранный фундамент. В условиях вечной мерзлоты фундаменты проектируются по двум 
основным принципам: 

1. Грунты основания используются в мерзлом состоянии при строительстве и последующей 
эксплуатации сооружения; 

2. Грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии. 
Выбор принципа строительства зависит от сравнения технико-экономических расчетов различ-

ных вариантов мостов. Сохранение вечномерзлых грунтов, как правило, применяют при строительстве 
в твердомерзлых грунтах и при повышенной сейсмической нестабильности района. Также учитывают 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности возведения искусственных сооружений в 
суровых климатических условиях, а именно сложности, возникающие в процессе строительства и ме-
тоды для их решения. Проектирование мостовых переходов для данного региона осложняется рядом 
факторов: вечномерзлые грунты, участки с наледеобразованием, районы с глубоким сезонным про-
мерзанием и пучением грунтов, а также низкие температуры наружного воздуха. Знание данного регио-
на, его специфического климата и применение соответствующих методов при проектировании и строи-
тельстве позволяет сделать искусственное сооружение более надежным и долговечным. Особое зна-
чение имеет проблема возведения фундаментов опор в вечномерзлых грунтах, сооружения опор ба-
лочных мостов, а также проблема бетонирования при отрицательных температурах. 
Ключевые слова: вечная мерзлота, пучение грунтов, наледеобразование, охлаждающие устройства. 
 

THE CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS FOR BRIDGE STRUCTURES IN HARSH CLIMATIC 
CONDITIONS 

 
Zabrodin Artem Vyacheslavovich 

 
Abstract: This article will consider the complexity of the construction of artificial structures in the harsh climatic 
conditions of Yakutia. Designing bridges is complicated by a number of factors for the region: permafrost, are-
as with the formation of ice, areas with deep seasonal freezing and frost heave, and low outside air tempera-
ture. Knowledge of these characteristics and the use of appropriate techniques for the design and construction 
allows the artificial construction of a more reliable and durable. We are paying special attention to the con-
struction of support bases in permafrost soils, construction of support girder bridges and concreting at low 
temperatures. 
Key words: permafrost, heaving soils, the formation of ice, cooling devices. 
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экономическую рациональность проводимых мероприятий для сохранения вечной мерзлоты. Метод 
работы с вечномёрзлыми грунтами, подразумевает их тщательную проработку, с помощью специаль-
ных инженерно-геологических изысканий. Необходимо сохранить расчётный температурный режим 
грунтов и определить, как они будут взаимодействовать с основанием в процессе сооружения эксплуа-
тации фундамента.  

По второму принципу фундаменты возводят на скальных и других малосжимаемых основаниях, 
деформации которых не превышают допустимых значений при оттаивании. Для сохранения мерзлоты 
применяют охлаждающие устройства, но только в тех случаях, когда другие методы для поддержания 
необходимой температуры, требуемой по расчету для несущей способности грунтов, невозможны или 
недостаточно эффективны. Расположение фундаментов и прилегающих насыпей на мерзлых и не-
мерзлых грунтах, одновременно, не допускается. 

В сооружениях, основанных на фундаментах с сохранением вечномёрзлых грунтов для своевре-
менного предотвращения или для обнаружения дефектов необходимо проводить осмотры с чётким 
соблюдением их графика. 

В процессе сооружения и эксплуатации фундаментов с предварительным или последующим отта-
иванием необходимо использование специальных приборов, измеряющих: скорость, величину осадок и 
температуру грунтов основания. На основе индивидуальных рекомендаций разрабатываются указания по 
наблюдению за фундаментом и указывается месторасположение необходимых для проверки приборов. 
Если в результате наблюдений проявляются какие-либо отклонения от проектной документации, а имен-
но осадки сооружения, развитие трещин и другие деформации, то назначается дополнительное обследо-
вание, отражающее развитие данных дефектов во времени и условия их появления. 

В суровом климате наибольшее внимание на водопропускных сооружениях уделяют таким видам 
деформаций как: просадка опор мостов й образованием продольных и поперечных кренов; разрушение 
облицовки; пучение опор мостов и фундаментов входных и выходных оголовков труб; сколы бетона 
пролетных строений; нарушение размеров температурных зазоров; растяжки и просадки звеньев труб; 
повреждение оголовков. 

Для предотвращения осадок и просадок, а также всех деформаций, связанных с изменением 
температуры грунтов, основания проводятся соответствующие мероприятия. 

Возможно достижение необходимой температуры с помощью специальных термотехнических 
мероприятий, они могут состоять из работ по: устройству термоизоляционных покрытий вокруг опор 
мостов; промораживанию опор жидкостью, либо по устройству вентилируемых обсыпок, локализую-
щихся на месте поддержания необходимой температуры. 

Расчёт опор по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения необходимо 
проводить при эксплуатации и строительстве мостового сооружения, если возможно оттаивание или 
промерзание несущих грунтов. 

Сооружение опор мостовых сооружений при использовании вечномерзлых грунтов по 1 принципу 
осуществляется с выполнением ряда требований: 

 использовать 1 принцип при условии, чтобы вечномерзлые грунты до возведения сооружения 
были сплошными, а не островными, и в местах сооружения опор мерзлота была сливающегося типа; 

 отверстие моста следует принимать достаточно большим во избежание размывов; 

 необходимо обеспечивать исключение возможности полного оттаивания оснований, примы-
кающих к устоям насыпей подходов, на длине не менее 20 м; 

 промежуточные опоры малых и средних мостов следует размещать вне пределов межени; 

 необходимо предусмотреть планировку русел водотоков, чтобы исключить возможность 
наледей и термокарстов. При невозможности выполнить указанные требования, для использования 
грунтов по 1 принципу следует принимать меры по поддержанию отрицательных температур грунтов с 
помощью специальных охлаждающих устройств (СОУ). 

При использовании вечномерзлых грунтов по 2 принципу возможно использование крупнообло-
мочных пород, песков плотных и средней плотности, глин твердых, полутвердых и тугопластичных с 
относительной осадкой при оттаивании для железнодорожных мостов не более 0,03.Пластично мерз-
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лые грунты в основании опор рекомендуется использовать, как правило, по 2 принципу или, в случае 
экономической нецелесообразности и технической сложности, допускается использование по 1 прин-
ципу, но с применением СОУ или других способов сохранения мерзлого состояния грунтов (каменных 
отсыпок, полых оболочек и др.). 

После возведения моста в течение всего периода эксплуатации сооружения — в первые 5 лет 
ежегодно, далее 1 раз в 3—4 года — необходимо осуществлять контроль температуры вечномерзлых 
грунтов: на малых мостах — на одной опоре, на средних — на двух,на больших — на каждой опоре. 
Термотрубки диаметром 6—7 см должны быть герметично закрыты сверху и иметь съемные крышки 
сверху, устанавливаются они поблизости от опоры (или в ее конструкции). 
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к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 
Введение 
В настоящее время очевидный  практический интерес представляет задача распознавания и  

идентификации человека по изображению лица. Одной из наиболее актуальных задач является ком-
пьютерная идентификация человека, попадающего в зону видимости системы видеонаблюдения. Ре-
шение этой задачи позволяет существенно снизить временные затраты [1], а также влияние человече-
ского фактора в течение всего времени видеонаблюдения. 

В рамках данной статьи рассматривается идентификация человека по цифровому изображению 
лица. Изображения лиц представляют собой объекты, обладающие набором признаков и показателей, 
с помощью которых можно отличить одно изображение лица от другого. Для решения задачи иденти-
фикации применяют различные подходы, например, вейвлет-преобразования, нейросетевые модели, 
логико-алгебраические методы, алгоритмы на основе иммунокомпьютинга.  

Рассматриваемый в данной работе метод имеет качественное отличие от существующих в 
настоящее время методов идентификации. Во внедренных на данный момент системах компьютерной 
идентификации рассматривается двухмерная модель, т.е. уже небольшой сдвиг или поворот при фото-
съемке приводит к фактической неразрешимости задачи. Принцип рассматриваемого метода основан 
на существующих судебно-медицинских методиках краниофациальной  идентификации личности, ос-
новоположником которых является академик Герасимов М.М. и, которые получили дальнейшее разви-

Аннотация: исследуется задача идентификации человека по изображению лица. Основой для рас-
сматриваемых в рамках данной статьи алгоритмов является точечная трехмерная модель, что каче-
ственно превосходит существующее программное обеспечение. Позиционирование реперных точек на 
фотографии выполняется в автоматическом режиме или экспертом.   
Ключевые слова: видеонаблюдение, идентификация человека по изображению лица, реперные точки. 
 
THE METHOD OF HUMAN IDENTIFICATION ON THE IMAGE OF THE PERSON IN VIDEO MONITORING 

SYSTEMS 
 

Gorlov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: the problem of human identification on the face image is being investigated. The basis for the algo-
rithms considered within the framework of this article is a three-dimensional point model, which qualitatively 
exceeds the existing software. The positioning of the reference points in the photograph is performed in auto-
matic mode or by an expert. The results are checked on digital bitmaps. 
Keywords: video surveillance, identification of a person on the face image, reference points. 
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тие в научных публикациях  доктора медицинских наук Абрамова С.С. Основой для рассматриваемых 
алгоритмов является точечная трехмерная модель, что качественно превосходит существующее про-
граммное обеспечение. Позиционирование нужных точек на фотографии  (реперных точек)  выполня-
ется в автоматическом режиме. Реализована также возможность установки реперных точек экспертом.  

В общем случае  установка точки оператором (экспертом) в конкретное место на фотографию 
имеет субъективную составляющую и соответствующую доверительную область. Поэтому окончатель-
ное решение данной задачи требует привлечения соответствующего аппарата теории вероятностей и 
математической статистики.  

Поиск области лица на изображении 
В основу алгоритма детектирования лица в видеопотоке положен метод, разработанный Полом 

Виолой и Майклом Джонсом [2,3]. Данный метод является основополагающим для поиска лиц на изоб-
ражениях в режиме реального времени.  

В общем виде задача обнаружения лиц в видеопотоке формулируется следующим образом. 
Изображение, поступающее с камеры видеонаблюдения, представляется в виде матрицы, элементы 
которой – интенсивности точек растра. Интенсивность каждой точки может принимать любое значение 
градации яркости в заданных пределах 

                               ]255,0[,,||   ccC nm                                                 (1) 

На следующем шаге применяется поиск лица на основе сканирующего окна.  Поиск выпол-
няется в активной области изображения прямоугольными признаками, с помощью которых опи-
сывается найденное лицо: 

                              Ri = {x,y,m,n,a},                                                             (2) 
 

где  x,y – координаты центра i-го прямоугольника; m,n – ширина и высота прямоугольника;  
a – угол наклона прямоугольника к вертикальной оси изображения. 

Предварительная обработка изображений 
Качество изображений зависит от большого количества разнообразных факторов, поэтому 

все данные, используемые для идентификации человека по изображению лица, должны быть 
приведены к общему виду. В рамках данной статьи предварительная обработка сводилась  к 
преобразованию видеоизображений в монохромный формат (бинаризация изображения) и кор-
ректировке контрастности.  

При бинаризации изображения 'A  яркость каждого пикселя 'A (x,y) сравнивается с поро-

говым значением яркости 'A  r(x,y). Если значение яркости пикселя превышает значение яркости 
порога, то на монохромном изображении соответствующий пиксель будет «белым»  или «чер-
ным» в противном случае. В методах глобальной бинаризации пороговая поверхность является 
плоскостью с постоянным значением пороговой яркости. Методы локальной бинаризации харак-
теризуются изменением пороговой яркости от точки к точке изображения, которая рассчитывает-
ся на основе некоторых локальных признаков в окрестности пикселя.  

Наиболее эффективным из методов глобальной бинаризации, как по качеству так и по ско-
рости обработки, является метод Отса. Метод использует гистограмму распределения значений 
яркости пикселей растрового изображения.  Гистограмма строится по значениям pi = ni/N, где N – 
общее количество пикселей изображения; ni – количество пикселей с уровнем яркости i. В соответ-
ствии с методом Отса 

 

                               A’’ =Ot( 'A )= 
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где Topt – оптимальный для 'A порог бинаризации, вычисленный в соответствии с дискриминант-
ным критерием максимальной межклассовой  (объект-фон) дисперсии уровней яркости. На рис.1 пока-
заны исходное изображение  (а) и результаты бинаризации (б,в) при различных значениях порога Topt. 
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                     а)                                           б)                                           в)                                            
Рис. 1. Результаты бинаризации изображения по методу Отса 

 
На следующем шаге выполняется корректировка контрастности изображения. Под контрастно-

стью изображения понимается отношение яркостей самой светлой и самой темной частей изображе-
ния.  Для улучшения качества идентификации необходимо входное изображение, содержащее макси-
мально широкий спектр значений из диапазона градаций серого. Получение необходимого результата 
обеспечивает применение метода корректировки контрастности изображения, известного как «эквали-
зация гистограммы» [4]. 

Идентификация человека по изображению лица 

Дано: точки niiiii zyxP ..1|),,(   в правоориентированной системе координат декартова простран-

ства 
3 , где координаты niiz ..1|   неизвестны и niiiii zyxP ..1

'''' |),,(   в другой правоориентирован-

ной системе координат 
3 , у которых niiz ..1

' |   также неизвестны. Общее число точек n , применя-

емых при краниофациальной идентификации, определяется имеющимися фотоматериалами. 
Требуется определить: существует ли такое преобразование координат в трехмерном простран-

стве 
3 , что TRSPP  ' , где R - оператор вращения в пространстве, T - оператор переноса, S - 

оператор масштабирования. 
Классические геометрические преобразования (сдвиги, повороты) описываются с помощью ма-

тематических моделей, основанных на использовании матриц размера 3x3. При классическом подходе 
каждое из преобразований представляется отдельной матрицей. Для задачи идентификации это при-
водит к увеличению объема вычислений. Возникает необходимость в использовании математического 
аппарата, обеспечивающего более компактное описание геометрических преобразований. Для реше-
ния задачи идентификации представляется целесообразным применение метода однородных коорди-
нат [ 5 ]. В основе этого метода лежит представление о том, что каждая точка в N-мерном пространстве 
может рассматриваться как проекция точки из (N+1)-мерного пространства. В частности, точка в трех-
мерном пространстве представляется четыремя составляющими wx, wy, wz, w, где  w может принимать 
любое значение. На практике в основном используется w = 1, что соответствует нормализованным ко-
ординатам (x,y,z,1). Для алгоритма идентификации все преобразования могут быть описаны матрицей 
4x4 следующего вида: 

Классическая матриц                                               Векторы                      
поворота                                                                    проекций 
 
                                           __________ 
 
Вектор сдвига (переноса)                                          Общий масштаб    
Основные преобразования выражаются с помощью матрицы 4x4 следующим образом: 

S       zy      x      

f     a   a   a

e     a   a   a

d     a   a   a

333231

232221

131211
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Совокупность операций по преобразованию координат описывается произведением матриц. 
Выберем оператор поворота в пространстве, как композицию последовательных поворотов во-

круг осей координат, т.е. zyx RRRR  , где  
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- матрица вращения вокруг оси аппликат на угол . 

Углы показаны на рис. 2. Тогда последовательно перемножая матрицы xR , yR  и zR , получаем, 

что матрица вращения в пространстве будет иметь вид: 
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Рис. 2. Углы поворота фотографируемого объекта относительно системы координат 
 
Операторы сдвига и масштабирования  в пространстве имеют вид: 























1

0100

0010

0001

000 zyx

T  и 























1000

000

000

000

z

y

x

S

S

S

S  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 35 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

niSzyxzzu ii ..1|),,,,,,,,( 000  


где  000 ,, zyx  - вектор переноса; xS  - коэффициент растяжения вдоль оси абсцисс; yS  - ко-

эффициент растяжения вдоль оси ординат; zS  - коэффициент растяжения вдоль оси аппликат. 

Таким образом, перемножая последовательно матрицы S , R  и T , формулы преобразова-

ния координат точек в трехмерном пространстве принимают вид 
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где ni 1 . Здесь имеем n3 соотношений. 

Предположим, что SSSS zyx  . Тогда система соотношений  примет вид: 
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или, преобразуя, получаем: 
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Упорядочим вектор неизвестных u


. Имеем следующие неизвестные:  

 координаты iz  и iz   

 параметры трехмерного преобразования  ,,,,,, 000 Szyx   

Таким образом получаем: 
 , ( 6 ) 

т.е. имеем 72 n  неизвестных и 
72  nu


. 

Полученная система нелинейных соотношений зависит от n4 параметров 
iiii

yyxx  ,,, , где 

ni ..1 . 

Если параметры
iiii

yyxx  ,,, , ni ..1  таковы, что существует вектор неизвестных 

niSzyxzzu ii ..1|),,,,,,,,( 000  


, такой, что при подстановке его в систему соотно-

шений  (4)  она превращается в тождество, делается вывод о совпадении фотографий . 
Можно показать, что приведенные трехмерные преобразования являются аффинными.  Аффин-

ное преобразование евклидова пространства – взаимно однозначное точечное отображение простран-
ства на себя, при котором трем точкам, лежащим на одной прямой, соответствуют три точки, также ле-
жащие на одной прямой. 

Необходимым и достаточным условием аффинности некоторого преобразования является условие 
гомотетии, т.е. отношение длин отрезков, лежащих на одной прямой, равно отношению длин их образов. 

Аффинное преобразование задается в некоторой системе координат линейным преобразовани-
ем координат: 
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и является композицией движения пространства (преобразования, сохраняющего расстояние 
между точками) и трех сжатий по трем попарно перпендикулярным направлениям. 

Можно показать, что для преобразований координат вида (4) выполняется соотношение: 

 

Расстояния между точками инвариантны (пропорционально изменяются на величину S ) при 
преобразованиях вида (4). 

Так как полученное равенство выполнено для произвольных пар точек iP , kP  и iP  , kP  , то пре-

образование  (4)  сохраняет отношение длин отрезков, т.е. является аффинным в евклидовом про-

странстве 
3 . 

Поставленная задача имеет следующие свойства: 
1) установка точки оператором (экспертом) в конкретное место на фотографию имеет субъек-

тивную составляющую и соответствующую доверительную область 
2) число уравнений в системе (5) больше числа неизвестных (6) при n>7. 
Поэтому для решения данной задачи достаточно минимизировать отклонение образа точек 
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'''' |),,(   от точек niiiii zyxP ..1|),,(  . Стандартная процедура минимизации отклонений 

состоит в определении вектора неизвестных параметров niSzyxzzu ii ..1|),,,,,,,,( 000  
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Обозначим через jf  невязки (4), где nj 3..1 , а также пусть 72  nk . 

Для минимизации отклонений и определения параметров u
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1:  k

, определяемую равенством: 

   ,,,,,,,, 000 Szyxzz ii          

 

 
   

  ))coscoscossinsin(

))cossinsinsincoscoscossinsinsin

sin(cos())sinsincossincos

sincoscossinsincos(cos((

2

0

'''

3

2

0

''

'

13

2

0

'
1

''

23

zSzyxzb

ySzy

xybxSz

yxxb

iiiii

ii

iiii

n

i

iiii























               (8) 

Если использовать веденные обозначения, то соотношение (8) можно записать в следующем виде: 
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где jb - весовые коэффициенты, учитывающие погрешности эксперта j  ( nj 3..1 ) в опреде-

лении координат точек ),( ii yx  и ),( ii yx  .   

Для каждой реперной точки можно определить радиус доверительной области при её установке, 
который может быть выбран экспертом.  
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Пусть i - радиус доверительной области при определении координат реперных точек  ii yx ,  

и  ii yx ,  ni ..1  (рис. 3).  Весовые коэффициенты jb  следует выбирать таким образом, чтобы ве-

личина 
2

jj fb  имела одинаковую дисперсию для всех слагаемых в целевой функции (9) : 

2

2

j

j

r
b


  ,                  (10) 

где r - произвольный коэффициент. Тогда получаем, что 
22
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fbD j
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, 

где  jDf  - дисперсия отклонений jf
.
 

Выберем значение коэффициента r таким образом, чтобы значение целевой функции в точке 

минимума имело смысл суммарного отклонения образа точек niiiii zyxP ..1

'''' |),,(   от точек 

niiiii zyxP ..1|),,(  . Для этого коэффициент r нужно выбрать равным среднему арифметическому от 

величин j
 
(среднему радиусу доверительной области в установке реперных точек): 
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Рис. 3. Доверительная область при установке реперной точки 

 

В результате получаем следующую формулу для весовых коэффициентов jb ( nj 3...1 ): 

2

1

31323

1


























i

n

l

l

iii

n
bbb





, ni ..1                                     (12) 

Так как для равноточных измерений выполнено условие n  ...21 , то все весовые ко-

эффициенты будут равны единице. Величина 


n

l

l
n 1

1
  в формуле (9) является средним радиусом 

доверительной области при установке реперных точек. Если при некоторых i величина 



n

l

li
n 1

1
  

(т.е. при установке i-ой точки есть некоторое затруднение), то соответствующие этой точке весовые 

коэффициенты 23 ib , 13 ib , ib3  будут меньше единицы и, соответственно, будут вносить меньший 

вклад в целевую функцию (8). 
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Критерий степени совпадения фотографий 

Математическим результатом расчета является значение целевой функции )(u


  (8) в точке 

минимума 
*u


. Однако использование этого значения в качестве критерия для анализа степени совпа-
дения фотографий неудобно вследствие различного количества n используемых реперных точек на 
разных фотографиях ( в формуле (8) будет различное количество слагаемых).  

Поэтому выберем критерием степени совпадения фотографий значение минимума целевой 

функции )(u


  (8) деленное на 3n: 

n

u

3

)( *
                                        (13) 

Величина   имеет смысл квадрата среднего отклонения образа точек niiiii zyxP ..1

'''' |),,(   от 

точек niiiii zyxP ..1|),,(  , взятого последовательно по всем соответствующим координатам этих точек. 

Значение такого критерия не будет зависеть от числа используемых реперных точек, что позволяет 
использовать его для последовательного сравнения одной фотографии с рядом других фотографий. 

Программное обеспечение 
Рассмотренный в рамках данной статьи метод идентификации человека по изображению лица 

реализован в виде приложения для последовательного сравнения исследуемой фотографии с имею-
щимися эталонными фотографиями и выбора из них искомой фотографии. Входная информация для 
программы должна быть представлена в графических файлах формата Windows BMP, в который 
должно быть переведено изображение, полученное либо с помощью сканера, либо с помощью цифро-
вой видеокамеры.  

Программа использует алгоритм Дэвидона-Флетчера-Пауэлла для минимизации целевой функ-
ции (8) с оптимизацией по направлению методом кубической интерполяции для процедуры оценки не-

известных параметров. Весовые коэффициенты ib  в целевой функции (8) выбраны в соответствии с 

формулой (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

1                                                                                                2 
Рис. 4. Интерфейс программы идентификации человека по изображению лица 

 
Реализованы два режима работы приложения: 

 режим установки реперных точек; 
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 режим отображения результатов идентификации. 
Интерфейс приложения приведен на рис. 4. Цифрами обозначены следующие интерфейсные 

элементы: 
1) окно с исследуемой фотографией; 
2) окно отображения результатов идентификации.  
Тестирование программного обеспечения производилось на реальном наборе из 50 эталонных 

фотографий, среди которых были фотографии двух человек в различных ракурсах. 
Качество идентификации исследуемой фотографии полностью зависит от правильности установ-

ки реперных точек. Рекомендуемое количество используемых реперных точек – 12-18. При таком коли-
честве установленных реперных точек достигается хорошее качество идентификации при удовлетво-
рительном времени расчета. 
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» 
 

 
Здания, строящиеся в отдаленных районах, характеризуются высокой стоимостью. Это объясня-

ется тем, что в труднодоступных районах отсутствует развитая строительная база, поэтому увеличива-
ется стоимость материалов, их транспортировка, а также трудоемкость выполнения строительных ра-
бот. Для повышения эффективности строительства в таких районах, во всем мире широко используют 
модульные быстровозводимые здания. Основным элементом модульных зданий является блок-
контейнер. Блок-модульная архитектура универсальна и позволяет строить общежития, столовые, ав-
томойки, лаборатории и объекты иного назначения (рис. 1). 

Широкую популярность модульные здания получили за счет преимуществ, к которым можно от-
нести: низкую стоимость, высокую степень заводской готовности; простоту и скорость монтажа, воз-
можность монтажа и демонтажа в любое время года. Они, особенно, востребованы для обустройства 
вахтовых поселков, городков строителей и нефтяников.  

Современный блок-контейнер состоит из несущего каркаса, внешней обшивки, теплоизоляцион-
ных материалов и панелей внутренней отделки. Несущий каркас выполняют из прокатных и гнутых 
профилей. Для наружной обшивки часто используют профилированный стальной лист, который защи-
щает утеплитель от атмосферного воздействия. А для утепления используют современные теплоизо-
ляционные материалы. 

 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения инновационного металлического стержня 
сварногнутого профиля для сборки блок-контейнеров. Такие блоки используют при  строительстве зда-
ний в удаленных районах. Проведен сравнительный анализ характеристик разных металлических про-
филей. Дана оценка эффективности применения сварногнутого профиля.    
Ключевые слова: блок-контейнер, строительство в удаленных районах, легкие металлические профили. 
 

BLOCK-MODULAR CONTAINERS OF THE MOST EFFECTIVE STEEL PROFILES 
 

 Kizimova Olga Vladimirovna, 
Pronin Vadim Evgenievich 

 
Abstract: the article considers the possibility of using an innovative metal rod welded profile for the Assembly 
of block containers. Such blocks are used in the construction of buildings in remote areas. A comparative 
analysis of the characteristics of different metal profiles. The estimation of efficiency of application of the weld-
ed profile is given. 
Key words: block container, construction in remote areas, light metal profiles 
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а)       б) 

  

Рис. 1. Модульные здания 
а) блок-контейнер – бытовка; б) блок-контейнер - магазин 

 
Учитывая, что при строительстве в удаленных районах высока доля транспортных расходов, для 

снижения веса и стоимости блок-контейнера, предлагается использовать инновационный сварногнутый 
профиль (СГП). Такой профиль получают из полосовой стали толщиной до 4 мм путем холодного фор-
мования. Технология изготовления сварногнутого профиля предусматривает два этапа. На первом эта-
пе изготавливают плоскую заготовку, а на втором этапе ей придают объемную форму  

Плоская заготовка получается в результате сварки по периметру двух стальных полос одинако-
вой толщины, ширины и длины. При этом используется стан, который включает несложное технологи-
ческое оборудование: сварочный агрегат, собранный из узлов электроконтактной шовной машины, ро-
ликовые правильные вальцы, необходимые для устранения деформаций, вызванных сваркой, и меха-
нические ножницы  [1, с. 65].  

На втором этапе плоскую заготовку  раздувают с помощью сжатого воздуха от компрессора мощ-
ностью до 5 атм. В результате получается стержень с объемным замкнутым поперечным сечением 
(рис. 2). Для раздутия плоской заготовки поперечные кромки можно зажать струбцинами или в одной из 
полос выполнить отверстие для магнитного штуцера. 

 
а)       б) 

  

Рис. 2. Сварногнутый элемент 
а) подача сжатого воздуха в плоскую заготовку; б) поперечное сечение элемента СГП 

 
К достоинствам сварногнутого элемента относятся простота изготовления и низкая себестои-

мость. Несмотря на использование тонколистовой стали, за счет замкнутой чечевицеобразной формы 
поперечного сечения стержни хорошо работают на сжатие и изгиб.  

Для оценки эффективности применения сварногнутого профиля при изготовлении блок-
контейнеров, проведем сравнительный анализ геометрических характеристик стержней разного про-
филя. В типовых решениях для каркаса блок-контейнера используют гнутые равнополочные швеллеры 
140х60х4 и прокатные равнобокие уголки 100х100х5  [2]. Значения геометрических характеристик для 
этих стержней приведены в таб. 1.  

Для сварногнутого профиля примем площадь поперечного сечение равной площади швеллера 
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(А=9,67 см2) и определим его размеры до и после раздутия. Для получения плоской заготовки заданной 
площади возьмем две   стальные полосы шириной 240 мм и толщиной 2 мм (А=9,6 см2). После формо-
образования из плоской заготовки получается элемент с замкнутым поперечным сечением. Форма се-

чения зависит от коэффициента раздутия, величину которого рекомендуется принимать kразд = 0,6  
0,8. При коэффициенте раздутия 0,8 получается СГП с размерами сечение 190х120 мм  (рис. 3). 

 
                                 а) 

 

                       б) 

 
Рис. 3. Сварногнутый элемент 

а) до раздутия; б) после раздутия 
 

Для стержня с размерами, указанными на рис. 3, вычислены геометрические характеристики, ко-
торые приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Геометрические характеристики стержней 

№ 
п/п 

Тип элемента 
Геометрические характеристики элемента Вес 

1м.п., кг А, см2 Ix/Iy, см3 Wx/Wy, см4 ix/iy, см 

1 
СГП 

9,6 
285,37 
148,19 

30,0 
24,25 

13,85 
6,93 

7,5 

2 
Швеллер 140х60х4 

9,67 
278,47 
33,2 

39,78 
7,54 

5,37 
1,8 

7,59 

3 
Уголок 100х5 

13,8 
150,0 
8,9 

17,8 
14,13 

3,49 
1,98 

10,8 

 
Из табл. 1 видно, что при площади близкой по величине, геометрические характеристики элемен-

тов значительно отличаются. Наиболее эффективно применение стержней СГП и гнутого швеллера. 
Причем величина геометрических характеристик элемента СГП относительно оси «Y» значительно 
выше, чем у других стержней, поэтому он хорошо работает, особенно, при внецентренном сжатии.  
Увеличить несущую способность такого профиля можно с помощью углеволокна. Технология его изго-
товления позволяет без значительных затрат выполнить такое усиление [3].   

Из выше изложенного видно, что сварногнутый элемент получают из полосовой стали путем хо-
лодного деформирования. При такой технологии для получения стержня используется полосовая 
сталь, что ведет к улучшению структуру использования металла. Стержень СГП имеет замкнутое попе-
речное сечение, и значение его характеристики выше, чем у других стержней.  

Таким образом, для изготовления блок-контейнеров можно использовать стержни сварногнутого 
профиля. Применение которых позволит снизить металлоемкость каркаса. А простая технология и ис-
пользование полосовой стали позволит получить элементы, характеризующиеся низкой стоимостью. 
Для сборки каркаса из элементов СГП можно использовать болтовые соединения, что снижает трудо-
емкость и сроки монтажа.  
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ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ АВТОТЕХНИКИ 

Шкрабак Владимир Степанович 
доктор технических наук, профессор кафедры Безопасность технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВПО Санкт-ПетербургскийГосударственный аграрный университет 
 

 
Возникновение и распространение пожара на объектах хранения автотехники – сложный физико-

химический процесс, зависящий от множества факторов. При этом возгорание даже одного автомобиля 
зависит от большого числа стечения обстоятельств и часто не укладывается в рамки нормативных ис-
пытаний. Пожары на объектах хранения и ремонта автотехники во многом зависят от структуры пожар-
ной нагрузки и ее морфологии.  

Часто на объектах хранения и ремонта автотехники пожарная нагрузка (автомобили, тракторы, 
элементы хранения горючесмазочного материала и т.д.) распределяются случайным образом. При 
этом пути эвакуации обслуживающего персонала могут не совпадать с рассчитанными и утвержденны-
ми планами. На пути эвакуации людей возникают следующие основные опасные факторы: пламя и ис-
кры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсич-
ных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение 
видимости в дыму.  

Статистические данные о гибели людей на пожаре в местах хранения автотранспорта говорят о 
следующем: от ожогов гибнет около 18 %, в результате отравления оксидом углерода 48 %, от воздей-
ствия оксида углерода и цианидов 16 %, в результате комбинированного воздействия опасных факто-
ров 18 %. [1] 

Данные по воздействию высокой температуры на человека значительно отличаются друг от дру-

Аннотация: Рассмотрены физические процессы развития горения автомобилей и распространения 
опасных факторов пожара на объектах хранения автотехники. На основании проведённого анализа 
предложена оценка математических моделей позволяющая, используя математический аппарат теории 
вероятности, проанализировать условия, определяющие характер зажигания и распространение горе-
ния на объектах хранения автотехники в зависимости от характеристики источника зажигания, пожар-
ной нагрузки и окислителя.  
Ключевые слова: Стохастическое моделирование, объекты хранения автотехники, пожар, математи-
ческое моделирование. 
 

ASSESSMENT OF FIRE SAFETY ON OBJECTS OF STORAGE OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT 
 

Shkrabak B. C. 
 
Abstract: Physical developments of burning of cars and distribution of dangerous factors of the fire on objects 
of storage of automotive equipment are considered. On the basis of the carried-out analysis assessment of 
mathematical models allowing is offered, using a mathematical apparatus of probability theory, to analyse the 
conditions defining the nature of ignition and distribution of burning on objects of storage of automotive equip-
ment depending on the characteristic of a source of ignition, fire loading and oxidizer. 
Key words: Stochastic modeling, parking, dangerous factors of the fire, perkolyation. 
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га. Во многих работах авторы утверждают, что температура 49-54 ºС является максимальным преде-
лом температуры, при котором могут безопасно находиться пожарные в специальном снаряжении. 

Высокая температура вызывает ожоги кожи. Несмотря на использование прогрессивных методов 
лечения ожогов у человека, получившего ожоги третьей степени на большей части тела, очень мало 
шансов выжить. В институте космической медицины ВМФ США считают, что всякое повышение темпе-
ратуры кожи выше 44 ºС приводит к ее повреждениям [2]. При этом время воздействия, вызывающее 
вторую степень ожога в сухой атмосфере, составляло: 7 секунд при температуре 177 ºС, 15 секунд при 
100 ºС и 28 секунд при 71 ºС. 

Способность человека выдерживать высокую температуру в значительной мере определяется 
влажностью среды, а при моделировании опасных факторов пожара влажность среды не учитывается. 
В условиях реального пожара влажность среды может быть значительной. С учетом этого при анализе 
опасных факторов пожара критическая температура обычно принимается равной 70 0 С. 

В перечне токсичных продуктов горения, выделяющихся при пожарах в местах хранения и ре-
монта автотехники, содержится до 60-70 видов химических соединений, оказывающих токсическое воз-
действие на человека. Перечень некоторых токсичных компонентов, выделяемых при горении автотех-
ники, приведен, в таблице. 

Токсический эффект этих соединений зависит от целого ряда факторов и прежде всего от соста-
ва газоводушных смесей, который определяется видом материалов, его количеством, технологией из-
готовления. Большое влияние оказывают также условия, в которых протекает горение автомобилей: 
температура и скорость нагрева материала, время воздействия на людей, температура окружающего 
воздуха, содержание в нем кислорода. Из токсичных соединений наиболее опасны окись и двуокись 
углерода, хлористый водород, цианистый водород, альдегиды и акролеин, опасен также недостаток 
кислорода в воздухе. 

 
Таблица 1 

Характерные токсичные продукты горения на пожарах 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Все горючие материалы, содержащие углерод 
Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) 
углерода 

Целлулоид, полиуретаны 
 
 
 

Оксиды азота 
 
 Древесина, шелк, кожа, пластмасса, содержащая азот, 

целлюлозные материалы, пластмассы, вискоза 
Двуокись (диоксид) углерода, окись (оксид) 
углерода, цианистый водород 

Резина, тиоколы Диоксид серы 

Поливинилхлорид, огнезащищенные пластмассы, 
фторированные пластмассы 

Галогеносодержащие кислоты и другие 
соединения (соляная, бромистоводородная, 
плавиковая кислоты, фосфоген) 

Полистирол Бензол 

Пенополиуретан Изоцианаты 

 
Возникновение и распространение чрезвычайных ситуаций – сложный физико-химический про-

цесс, зависящий от множества факторов. В последнее время для анализа пожарной безопасности на 
объектах хранения автотранспорта используются методы математического моделирования. 

Существует ряд моделей (интегральные, зональные, полевые), которые описывают процессы 
развития чрезвычайных ситуаций. Кроме традиционных моделей  в последнее время получили распро-
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странение недетерминированные математические модели. 
Детерминированные модели пожаров (интегральные, зонные и полевые) вводят большое коли-

чество допущений, усреднений и приближений, чтобы с помощью дифференциальных уравнений при-
ближённо описать процесс распространения пожара [3, 4, 5]. Процесс развития пожара можно изучить 
на решётках, покрывающих исследуемую область, с использованием Марковских моделей. Однако в 
пожарной практике часто требуется проанализировать связь развития горения с расположением по-
жарной нагрузки.  
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В наше время очень актуален вопрос, как плоскостопие влияет на здоровье. Боль, отеки, повре-

ждение связок и некрасивая походка — это минимум проблем, которые гарантирует плоскостопие. При 
плоскостопии повреждается костная система. Это влечет за собой появление отеков, которые, в свою 
очередь, вредят сосудам и нервным волокнам. Если все эти симптомы будут прогрессировать, то че-
ловеку грозит обездвиживание. Амортизационная функция ступни нарушается из-за плоскостопия. 
Термин "плоскостопие", прежде всего, обозначает уплощение продольного свода стопы, которое со-
провождается существенным нарушением биомеханики стопы. Плоскостопие всегда использовалось 
как повод не идти в армию. Несмотря на попытки врачей – а иногда и с их помощью, – понятие «плос-
костопие» прижилось в сознании людей, так же как и «смещение позвоночных дисков». На самом деле 
нога никогда не сможет стать абсолютно плоской, как не может полностью исчезнуть свод стопы. 
Наоборот, гораздо больше проблем причиняет слишком высокий подъем свода стопы.[1] 

Аннотация: Уплощение сводов ведет к ускоренному изнашиванию суставов и риску образования гры-
жи позвоночника. Ортопедические обуви и стельки самый действенный метод коррекции утраченной 
рессорной функции.  
Ключевые слова: гонартроз, спазмированные мышцы спины, фиксированной деформации стопы, 
углубление под пятку, форма свода, биомеханика стопы. 
 

TECHNOLOGICAL SOLUTION CONSTRUCTION OF ORTHOPEDIC SHOES CONSIDERING 
BIOMETHERICS OF LOWER EXTREMITIES 

 
Uzakova L.P., 

Mukhammedova M.O. 
 
Abstract: Compaction of arches leads to accelerated wear of joints and the risk of formation of a hernia of the 
spine. Orthopedic shoes and insole is the most effective method of correcting the lost spring function. 
Key words: gonarthrosis, spastic muscles of the back, fixed deformation of the foot, groove under the heel, 
arch form, foot biomechanics. 
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Настоящее плоскостопие – врожденное заболевание и встречается очень редко. Нога с низким 
сводом стопы – это не заболевание, да и свод стопы все равно присутствует. Тем не менее данная 
форма ноги вызывает чрезмерную пронацию, и поэтому стопа кажется плоской в момент нахождения 
на поверхности.  

Здоровая стопа за счет своей правильной формы смягчает каждый наш шаг и уменьшает нагруз-
ку на двигательно-опорный аппарат. По мере развития плоскостопия, которую вначале списывают на 
обычную усталость ног, коленные суставы испытывают все большую нагрузку, выполняя не свойствен-
ную им роль амортизатора. У человека начинает развиваться гонартроз. Страдают и тазобедренные 
суставы, а это риск возникновения коксартроза.[2] 

 

 
Рис.1. 

 
Что касается болезней позвоночника, то здесь связь с плоскостопием прямая. Сначала появля-

ются спазмированные мышцы спины, отёчности и болезненные ощущения. Пройдут годы и ждите хро-
нического остеохондроза. При ходьбе, вслед за коленками и тазобедренными суставами, перегружают-
ся и истончаются межпозвонковые диски. Это ведёт к деформации позвоночника, грыжам, защемлению 
нервов и к сколиозам и кифозам. Особому риску подвержены женщины, поскольку в период беремен-
ности значительно увеличивается их вес.[3] 

Пристальное внимание врачей к проблемам стоп возникло сравнительно недавно. Примерно в 
70-х годах прошлого века, когда многие увлеклись бегом трусцой. Вот тогда и обнаружили, что болезни 
позвоночника и суставов идёт от стоп. Даже появилась новая врачебная специальность – подиатрия. 
Именно она стала изучать и лечить патологию стоп.  

Движение начинается в ноге, затем через голеностопный сустав переходит к различным суста-
вам стопы и заканчивается в большом пальце. Позвольте мне описать теперь, как возникает наруше-
ние биомеханики, возможно из-за врожденного дефекта, и как все это влияет на состояние стопы и ор-
ганизма в целом.[4] 

В больной стопе – ближе, чем остальные четыре, находится к земле. Это верно как для ног с вы-
соким подъемом, так и с низким. Следовательно, на эту кость приходится гораздо большее давление в 
моменты соприкосновения с поверхностью. А так как на нее постоянно приходится повышенная нагруз-
ка, то она начинает воспаляться. На подошве появляются мозоли, и кость болит больше и от давления 
сверху, и от неудобства снизу. Это вызывает изменения и в остальных частях стопы. 

Боль в этой области стопы заставляет человека при ходьбе переносить вес на мизинец, что вы-
зывает чрезмерную супинацию. Такая странная походка вызовет нарушение биомеханики движения 
всей стопы и ноги в целом и спровоцирует боли в коленном и бедренном суставах. В этом случае 
мышцы и сухожилия сокращаются неправильно, и суставы тоже начинают воспаляться. 

Стоит только убрать основную проблему – неправильное положение второй плюсневой кости, – 
как биомеханика придет в норму. И если дело не зашло слишком далеко, все неприятные симптомы 
исчезнут. 
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Рис. 2. 

 

 
Рис. 3. 

 
Вот вам пример, как всего одно незначительное изменение формы стопы повлияло на здоровье 

всего организма. Может происходить и обратное. Повреждение мышцы задней части голени вызывает 
повышенную нагрузку на ахиллово сухожилие и смещает голеностопный сустав, что и вызывает нару-
шение пронации. Вот пример того, как биомеханика стопы была нарушена извне.[5] 

Различают продольное и поперечное плоскостопие, но чаще всего речь идет о различных ком-
бинациях уплощения свода стопы. Плоскостопие — это медицинский диагноз, это заболевание. Как и 
любое заболевание, плоскостопие имеет особенности течения, прогноз, исход и лечение. Речь идёт 
не просто о понижении свода стопы, а о нарушении амортизационных свойств. На рисунке показан 
продольный свод стопы, который выглядит в виде арки. Основания арки стянуты мощным эластич-
ным сухожилием — подошвенным апоневрозом. При нагрузке подошвенный апоневроз растягивает-
ся, а затем сокращается, восстанавливая форму свода. Плоскостопие — это не только уплощение 
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свода, но и нарушение эластичности связок стопы. 
Назначение ортопедических стелек — важный, но не единственный метод лечения. Ортопеди-

ческая стелька позволяет изменить биомеханику стопы при наиболее важных локомоциях.   
Обычно стельку адаптируют к медленной ходьбе, то есть к той локомоции, которая наиболее 

распространена в повседневной жизни. Но стельки могут быть изготовлены для длительного стояния 
или для спорта. Это иная конструкция стелек. Стельки конструируют так, чтобы согласовано работали 
все мышцы ноги, а кости и суставы нагружались так, как это предусмотрено природой. Иногда целесо-
образно изменить функциональную анатомию стопы, тогда стельки (их называют корригирующими) 
"раскручивают" деформированные суставы, способствуют восстановлению утраченных движений.[4] 

Ортопедическая стелька— это ортопедическое изделие, модифицированная вкладная стелька 
для обуви, предназначенная для поддержания сводов и для коррекции биомеханических нарушений 
стопы. Иногда применяют не вполне точный термин "супинатор" (англ.: arch support). Этот термин обо-
значает устройство для поддержки продольного свода стопы. Так называли первые ортопедические 
вкладыши для коррекции стопы в начале прошлого столетия (см верхний рисунок). В те годы ортопе-
дические вкладки применяли при тяжёлой патологии стопы, при плоско-вальгусной деформации. Изго-
тавливали вкладки из металла или из кожи. Эти устройства должны были удерживать свод стопы от 
«проседания», то есть супинировать стопу. Эффективность таких вкладок была невысока. Дело в том, 
что поддерживать внутренний свод супинатором затруднительно, так как кожа в области подъёма сто-
пы нежная и не годится для.  Всё же супинатор, как конструктивный элемент, применяется и в совре-
менной ортопедической стельке, он предотвращает переднезаднее смещение стельки и лишь ча-
стично препятствует "заваливанию" стопы на внутренний свод при стоянии. 

                              
 

Все современные ортопедические обуви построены примерно одинаково. На рисунке изобра-
жена классическая ортопедическая стелька. В области внутреннего свода моделируется супинатор, 
моделируется углубление под пятку, приподнимается зона переката, в области поперечного свода 
тщательно формуется метатарзальная подушка. Передняя часть стельки "нерабочая", она называет-
ся "хлястик". Если хлястик отрезать, то такое изделие называется полустелька. 

Слева изображена левая нога с плоско-вальгусной стопой. Пятка отклонена относительно от-
веса кнаружи. Справа под внутренний клин пятки подложен клин. Теперь пятка принимает правиль-
ное вертикальное положение. Для того, чтобы плоскостопный ребёнок правильно ставил ногу при 
ходьбе (на внешний отдел пятки), набивали набойку на внутренний край пятки.   

Классическая конструкция ортопедической стельки при уплощении продольного свода "внут-
ренний клин под пятку, внешний клин под передний отдел".  
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В процессе лечения плоскостопия возникает необходимость изменения конструкции стельки: 

изменять высоту клиньев, поднимать метатарзальную опору, изменять зону переката. Необходимые 
указания даёт врач-ортопед, а необходимые изменения делает техник-протезист. В большинстве 
случаев с этим легко справляется сам пациент, следуя указаниям врача . 

В случае фиксированной деформации стопы сразу не удаётся провести нужную коррекцию. В этих 
случаях клин и метатарзальную подушку приподнимают постепенно и так достигают хороший корригиру-
ющий эффект. Примерно через год изготавливают новую стельку с учётом достигнутой коррекции. 

Выводы: 
У взрослого человека плоскостопие практически неизлечимо. Тем не менее, его негативное вли-

яние на здоровье человека можно уменьшить благодаря индивидуальным ортопедическим стелькам. 
Это простое и доступное средство имеет гораздо больший эффект, чем иные способы лечения плоско-
стопия. Ортопедические стельки – это спасение для представителей профессий, которым приходится 
длительное время находиться на ногах. Они обеспечат правильное положение стоп во время ходьбы и 
уменьшат нагрузку на суставы и позвоночник.  

Так что плоскостопие это болезнь, а не особенность стопы человека. Чтобы она не прогрессиро-
вала, требуется иметь хорошую обувь, носить индивидуальные ортопедические стельки и посещать 
врача-ортопеда. Это элементарные условия для здоровья ваших стоп, суставов и позвоночника, а зна-
чит и для всего организма. 
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В жарко-сухих районах сформировались своеобразные типы жилищ, общественных строений и 

населённых мест, напоминающие пещероподобные убежища, или архитектурная концепция замкнутых 
объёмно-пространственных структур. Она была вызвана потребностью в защите от палящих лучей 
солнца, высоких температур наружного воздуха, зноя и песчаных бурь, которые побуждали к организа-
ции надёжно ограждённых и хорошо затенённых прохладных пространств, куда не могли бы проник-
нуть ни пыль, не яркий естественный свет.  

Архитектурное проектирование жилых домов в жарком климате нужно проводить при учёте реги-
ональных особенностей физико-географической среды (климата и природных условий), демографии, 
архитектурного национального наследия, реальноэкономических условий, а также экологосредового 
подхода. Общими требованиями для архитектуры стран в условиях внутритропических широт и субтро-
пиков являются требования гармонии с природой.  

Создание требуемого микроклимата в жилых и рабочих помещениях здании начинается с макси-
мально возможного использования естественных факторов: выбор соответствующего места, планиров-
ки и типа застройки, включение в застройку естественного или искусственного озеленения и обводне-
ния территории, использование для защиты от ветров естественных преград и т.п. В жарком влажном 
климате требуется предусмотреть хорошее проветривание территории поселения, для чего следует 
применять рассредоточенную застройку короткими и точечными зданиями, что способствует эффек-
тивному проветриванию внутри- квартальной территории. 

В жарком климате толстые стены служат аккумуляторами ночной прохлады, кровля тоже делает-

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности архитектурного проектирования жилых 
домов в условиях жаркого климата. Авторами определены основные принципы проектирования строи-
тельства в жарком климате.  
Ключевые слова: архитектурное проектирование; жаркий климат; интерьер дома; композиция здания; 
физико-географическая среда.  
 

DESIGN OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN HOT CLIMATES 
 
Abstract:This article discusses the features of architectural design of residential buildings in a hot climate. The 
authors define the basic principles of design of construction in a hot climate.     
Keywords: architectural design; hot climate; the interior of the house; the composition of the building; physical 
and geographical environment. 
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WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 53 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ся массивной, применяются и тепловые экраны из тростника, прутьев или индустриальных материалов, 
расположенные на отступе от основных конструкций (воздух, проходя сквозь воздушную прослойку, 
остужает перекрытие, которое оказывается к тому же в тени экрана). Традиционным приемом застрой-
ки является строительство одноэтажных прямоугольных зданий, выходящих в затененные улочки и 
дворы глубокими портиками. Тень на улочках создается высокими стенами заборов и вьющимися рас-
тениями. Для влажного и жаркого климата тропиков с перепадом температур всего 8 наиболее приспо-
соблено народное жилище, приподнятое на проветриваемом помосте и защищенное навесом. 

 

 
Рис. 1. Устройство естественной вентиляции 

 
Ориентация и планировка здания существенно влияют на микроклимат внутри помещений. Дом 

может улавливать и удерживать солнечное тепло или обеспечивать прохладу, защиту от перегрева. 
В зоне жаркого влажного климата наиболее распространена павильонная планировка домов с 

выделением кухни и прачечной в отдельный блок.  
Архитектура может вполне удовлетворять практическим и эстетическим требованиям с помощью 

новейших научных технологических открытий и художественно-компьютерных достижений своего вре-
мени. Следовательно, основными принципами для строительства в жарком климате являются:  

 санитарно-гигиенические требования, основанные на психологических ощущениях человека;  

 правильный выбор материалов, ведь климат влияет не только на людей, но и на строитель-
ные материалы;  

 учёт тепловых воздействий окружения на сооружение, обусловливающих комфортность по-
мещений;  

 объёмная композиция здания, способная обеспечить минимум теплопоступлений в помеще-
ния в период перегрева и способствующая минимальным теплопотерям в прохладное время;  

 затемнения путём правильного выбора участка, расположения и ориентации здания, опти-
мальной планировки помещений и применения специальных затеняющих устройств, а также путём ис-
пользования зелёных насаждений;  

 интерьер дома и характер его убранства.  
Наиболее распространённым типом жилища в условиях жаркого климата являются блокирован-

ные дома. Дом формируется из набора типовых секций: рядовых, угловых, поворотных и др., которые 
дают возможность получать разнообразную пространственную форму. Современная наука постепенно 
находит колоссальные решения для строительства в жарких условиях.  

Для обеспечения оптимальных, а также допустимых метеорологических условий в помещениях 
общественных зданий рекомендуется проектировать системы кондиционирования воздуха и вентиля-
ции с управляемыми процессами тепловлажностной обработки воздуха. Такими зданиями могут быть:  

 – дом, теплопотери которого сведены к минимуму за счёт выбора оптимального объёма 
планировочного решения и усиленной теплоизоляции; – дом с усиленным поглощением солнечной ра-
диации, но без устроиств для оккумулирования полученного тепла;  
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 – здание с минимальными энергопотерями, имеющие специальные системы поглощения, 
распределения и аккумулирования тепла (солнечный дом). 
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Капитальное строительство в нефтяной и газовой промышленности является неотъемлемая 

часть технологического процесса добычи нефти и газа, так как обустройство промыслов в той или иной 
форме продолжается на протяжении всего периода эксплуатации месторождений. Поэтому выявление 
возможностей использования современных и инновационных методов строительства объектов обу-
стройства в зависимости от их назначения, нестандартных и неблагоприятных климатических, грунто-

Аннотация: Технологические процессы добычи и переработки, транспортировки углеводородной про-
дукции неразрывно связаны с обустройством промыслов, и капитальное строительство является их 
неотъемлемой частью. Определение факторов, влияющих на совершенствование планирования и 
управления строительством в нефтегазовой отрасли, определяющих  первоочередность и последова-
тельность капиталовложений, материально-технических и трудовых затрат, объемов кооперации раз-
личных отраслей, является первоочередной задачей. Выявление возможностей использования совре-
менных  и инновационных методов строительства объектов нефтегазовой отрасли позволит  повысить 
темпы организации строительства объектов и улучшить их технико-экономические показатели, что ак-
туально в современных условиях развития топливно-энергетического комплекса России. 
Ключевые слова: строительство, объекты  нефтегазовой отрасли, строительная продукция. 
 
SPECIFICITY OF CONSTRUCTION PRODUCTS OF OIL AND GAS INDUSTRY DEVELOPMENT 
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Abstract: Technological processes of extraction and processing, transportation of hydrocarbon products are 
inextricably linked with the arrangement of fisheries, and capital construction is their integral part. Determina-
tion of factors affecting the improvement of planning and management of construction in the oil and gas indus-
try, determining the priority and consistency of investment, material and technical and labor costs, the volume 
of cooperation of various industries, is a top priority. Identification of the possibilities of using modern and in-
novative methods of construction of oil and gas facilities will allow to increase the pace of organization of con-
struction of facilities and improve their technical and economic indicators, which is relevant in the current con-
ditions for the development of the fuel and energy complex in Russia. 
Keywords: construction, oil and gas facilities, construction products. 
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вых и экономических условий, позволит повысить темпы организации строительства нефтегазовых 
объектов и улучшить их технико-экономические показатели, что актуально в современных условиях 
развития топливно-энергетического комплекса России [1, 2, 3]. 

Промышленные и гражданские объекты на нефтяных или газовых месторождениях  имеют свои 
особенности в зависимости от их назначения. 

Значительную долю объема капитальных вложений в промысловое обустройство месторождений 
нефти и газа занимают затраты на обустройство систем сбора и подготовки, а также транспорта про-
дукции скважин. Практически все оборудование сбора, подготовки продукции, транспортировки трубо-
проводами входит в систему построек  нефтяных и газовых месторождений (рис. 1). Монтаж блочного 
оборудования  при строительстве установок центральных пунктов нефтяных и газовых месторождений 
сводится в основном к монтажу аппаратов и обвязке его трубопроводами [4, 5].  

 

  
Рис. 1. Центральный пункт сбора и подготов-

ки нефти и газа 
Рис. 2. Закрытая факельная система 

 
Современная структура технологии добычи, транспортировки и переработки нефти и структура по-

требления нефтепродуктов предопределяют необходимость хранения этих продуктов в резервуарах.  При 
этом резервуары (открытые или закрытые), или группа резервуаров разного типа, заполняющиеся веще-
ством в жидком или газообразном состоянии, являются наиболее ответственными сооружениями для его 
хранения. Материалом для изготовления резервуаров служит сталь  или алюминий, неметаллические ма-
териалы (железобетон, пластмассы). Резервуары различаются по форме (прямоугольные, каплевидные,  
горизонтальные цилиндрические, вертикальные цилиндрические и др.), по схеме установки (днище нахо-
дится выше планировочной отметки, на уровне, или ниже планировочной отметки прилегающей площадки). 

Развитие резервуаростороения обусловлено значительным ростом объемов добычи нефти и газа в 
нефтегазовой отрасли. И накопленный со временем опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
сооружений такого вида является подспорьем для создания его новых типов (например, резервуаров для 
хранения нефтепродуктов под повышенным давлением, с плавающими и дышащими кровлями и др.) [6-9]. 

Для сжигания газов постоянного и аварийного сбрасывания от технологических установок используют 
факельные системы с трубопроводами (рис.2), которые включают в себя коллекторы магистральных тру-
бопроводов, подающие на сжигание к факельному стволу газовые выбросы. В магистральных коллекторах 
собираются газовые выбросы по газопроводам от цехов, резервуарных парков и их установок.  

Нельзя переоценить роль трубопроводного транспорта в системе нефтегазовой отрасли, которую 
можно назвать наиболее выгодной при транспортировке нефти (газа) от месторождения до перерабатыва-
ющих заводов и на экспорт. Среди преимуществ трубопроводного транспорта, в сравнении с водным и же-
лезнодорожным транспортом, можно назвать несколько факторов. Наиболее значительными являются 
наименьшие потери продукта, наибольшая автоматизация технологических процессов, ритмичность и сла-
женность работы поставщиков и потребителей, наиболее приемлемая дальность транспортировки [5, 7-9].  

Особенности сооружения систем нефтеснабжения посредством трубопроводного транспорта 
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идентичны с основными особенностями сооружения больших систем энергетики. Это и связь с боль-
шим перечнем отраслей промышленности страны, распределенность по значительным территориям, 
что обуславливает и сложность сооружения систем. Функционирование систем связано с такими осо-
бенностями как непрерывность и инерционность, и в тоже время постоянная непрерывность развития и 
обновления. Нельзя не отметить среди особенностей  многоцелевой характер процессов приема и 
сдачи нефти (газа) и их неравномерность.   

Трубопроводные магистрали представляет собой непрерывную нитку сваренных между собой 
труб. Геологические условия диктуют глубину заложения магистрального трубопровода. При отсутствии 
возможности промерзания грунта из-за скапливающейся воды, глубина заложения трубы составляет 
0,8 м до верхней образующей трубы. Проектное давление в трубопроводе (до 10 МПа) определяет 
толщину стенки трубы, диаметр труб составляет для магистральных трубопроводов от 300 мм до1420 
мм. Если магистраль проходит по районам с вечномерзлыми грунтами или болотами, то трубы уклады-
вают на опоры или искусственные насыпи. При укладке трубопровода по дну рек (морей) их утяжеляют 
сплошными бетонными покрытиями (грузами) и заглубляют ниже дна, закрепляя анкерами. При этом 
предусматривается резервная нитка трубопровода того же диаметра. Дополнительная изоляция труб 
магистральных трубопроводов предусмотрена в виде дополнительного патрона из трубы большего 
диаметра (на 100-200 мм) при пересечении магистрали железнодорожного полотна или шоссейных до-
рог, с интервалом 10-30 км (в зависимости от рельефа) предусматриваются задвижки перекрытия по-
дачи нефти (газа) при аварийных работах или ремонте. Немаловажным является противокоррозионная 
защита трубопроводов. Для этого вдоль магистрали располагаются станции катодной и дренажной за-
щиты, а также протекторы, как дополнение к изоляционному покрытию труб [5-7].   

При транспортировке нефти (попутного нефтяного газа) по магистральным трубопроводам с ме-
сторождения до потребителя при большой протяженности трассы применяют сооружения в виде газо-
компрессорных станций (рис.3).  

 

  
Рис. 3. Здание газокомпрессорной станции Рис. 4. Магистральная насосная станция 

 
В состав данного объекта входит компрессорный блок, блок подсобно-производственного и об-

служивающего назначения (операторный пункт, бытовые помещения), электрощитовая, технологиче-
ские трубопроводы и инженерные коммуникации, в т.ч. электроснабжения, канализации, линии кон-
троля и управления. Строительные работы на площадке газокомпрессорной станции предусматривают 
проведение монтажных работ и работ по благоустройству территории. 

Насосная станция (рис.4) - это комплекс сооружений и оборудования по перекачке нефти и 
нефтепродуктов по магистральному трубопроводу. Оборудование и обвязка компрессорных станций 
приспособлены к переменному режиму работы нефтегазопровода. На насосных станциях производится 
прием, хранение и откачка нефтепродуктов на следующие станции. Насосные станции делятся на го-
ловные и промежуточные [1, 2]. 
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В состав сооружений головных насосных станции входят следующие объекты:  насосный цех, ре-
зервуарный парк, узел запуска очистных устройств, сеть технологических трубопроводов, площадка 
фильтров и счетчиков, узел регулирования давления, трансформаторная подстанция, комплекс соору-
жений по подготовке воды и обеспечению станции водой, сеть канализации, котельная, объекты вспо-
могательного назначения, инженерно - лабораторный корпус, противопожарное депо, узел связи, ма-
стерские, административный комплекс и склады. 

Как правило, региональные особенности нефте- и газодобычи характеризуются рядом специфиче-
ских особенностей, усложняющих период освоения инвестиций. Среди таких факторов можно отметить 
неблагоприятные природно-климатические условия Восточной Сибири и Крайнего Севера. Первый не-
благоприятный фактор рождает и ряд последующих: значительную удаленность разрабатываемых ме-
сторождений от развитых промышленных зон, и как следствие слаборазвитая производственная и соци-
альная инфраструктура. В продолжение перечисления неблагоприятных факторов можно отметить от-
сутствие квалифицированных кадров на местах, и, конечно, не развитую транспортную сеть. Все пере-
численные факторы в сочетании с экономико-географическими условиями значительно удлиняют инве-
стиционный цикл, тем самым увеличивая капиталоемкость нефтегазовой отрасли. Поэтому возможность 
повышения себестоимости добычи и транспортировки углеводородного сырья очевидна [1, 2, 10]. 

Все это предопределяет необходимость решения следующих задач: индустриализации строитель-
ного производства; комплексной механизации трудоемких процессов в строительстве; автоматизации 
отдельных процессов строительного производства. Первоочередность и последовательность капитало-
вложений, материально-технических и трудовых затрат, объемов кооперации различных отраслей, опре-
деляется совершенствованием планирования и управления строительством в нефтегазовой отрасли.  
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Разрабатываемая система автоматизации имеет двухуровневую структуру. Нижний уровень 

включает в себя измерительные преобразователи и исполнительные механизмы, подключенные к про-
граммируемому логическому контроллеру. В системах контроля и регулирования передача данных об 
измеряемых параметрах с датчиков на модули ввода, а также управляющие воздействия с модулей вы-
вода на исполнительные механизмы осуществляется с помощью унифицированных токовых сигналов. 

Программируемый контролер обеспечивает выполнение следующих функций: 

 сбор и первичная обработка полученной информации от первичных измерительных 
устройств; 

 контроль состояния процесса и оборудования; 

 управление технологическим процессом; 

 регулирование параметров процесса; 

Аннотация: Целью данной работы является разработка эффективной автоматической системы управ-
ления процессом химводоподготовки котельной, отвечающей современным требованиям, предъявля-
емым к автоматизированной системе управления технологическим процессом. В предлагаемой систе-
ме автоматизации применён ряд конструктивных решений, разработаны технические и организацион-
ные мероприятия и предложения, применение которых позволит повысить уровень технической, по-
жарной и экологической безопасности, повысить устойчивость функционирования оборудования, в том 
числе в период чрезвычайных ситуаций. 
Ключевые слова: автоматизация, химводоподготовка, каскадная система, одноконтурная система, 
контроль, блокировка. 
 

FEATURES OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF WATER TREATMENT 
 

Esaulenko Vladimir Nikolaevich, 
Kokuev Andrey Gennadievich 

 
Annotation: The purpose of this work is to develop an efficient automatic control system for the process of 
chemical water treatment of a boiler house that meets the modern requirements for an automated process 
control system. The proposed automation system used a number of design solutions, developed technical and 
organizational measures and proposals, the application of which will increase the level of technical, fire and 
environmental safety, improve the stability of the equipment, including during emergencies. 
Keywords: automation, chemical water treatment, cascade system, single-circuit system, control, interlocking. 
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 выдачу принятой от объектов информации и результатов ее обработки на АРМ оператора по 
интерфейсу связи; 

 управление исполнительными механизмами запорных и регулирующих органов; 

 прием от верхнего уровня управления команд, установок.  
Верхний уровень состоит из компьютера промышленного исполнения с установленным на нём про-

граммным обеспечением. Верхний уровень реализован на базе IBMPC совместимых персональных 
ЭВМ (ПЭВМ) под управлением современных операционных систем. ПЭВМ совместно со SCADA-
системами образуют современные мощные автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов 
технологического процесса.  

Передача данных между верхним и нижним уровнем АСУ ТП происходит с помощью сетей стан-
дарта Profibus и EtherNet. 

Использование сети EtherNet позволяет подключать к системе дополнительные АРМ, размещён-
ные на удалённых ПЭВМ. 

На верхнем уровне АСУ ТП решаются следующие задачи: 

 отображение, автоматическую регистрацию и архивирование текущей информации о техно-
логических параметрах, состоянии оборудования; 

 дискретное (логическое) управление;  

 дистанционное управление исполнительными механизмами запорных и регулирующих органов; 

 технологическая защита; 

 технологическое конфигурирование. 
В операторном зале расположена ЭВМ и операторский пульт для управления технологическим 

процессом. 
Предлагаемая структура АСР, включает в себя следующие функции: 
1. Каскадная система автоматического регулирования концентрации кислорода в трубопроводе 

после вакуумного деаэратора. Регулятор концентрации кислорода получает текущее значение концен-
трации, учитывает текущее значение расхода пара в трубопроводе перед вакуумным деаэратором и 
воздействует на регулирующий орган на линии подачи пара в вакуумный деаэратор. 

2. Одноконтурная система автоматического регулирования расхода разбавляющей воды к 
смесителю кислоты. Регулирующий клапан находится на линии подачи разбавляющей воды к смесите-
лю кислоты. 

3. Одноконтурная система автоматического регулирования расхода разбавляющей воды к 
смесителю щелочи. Регулирующий клапан находится на линии подачи разбавляющей воды к смесите-
лю щелочи. 

4. Одноконтурная система автоматического регулирования уровня частично обессоленной во-
ды в баке частично обессоленной воды блока фильтров №1. Регулирующий клапан находится на линии 
подачи частично обессоленной воды к фильтрам второй ступени блока фильтров №1. 

5. Одноконтурная система автоматического регулирования уровня частично обессоленной во-
ды в баке частично обессоленной воды блока фильтров №2. Регулирующий клапан находится на линии 
подачи частично обессоленной воды к фильтрам второй ступени блока фильтров №2. 

6. Одноконтурная система автоматического регулирования уровня хим. обессоленной воды в 
баке запаса конденсата. Регулирующий клапан находится на линии подачи хим. обессоленной воды в 
бак запаса конденсата. 

7. Одноконтурная система автоматического регулирования разрежения в вакуумном деаэрато-
ре. Регулирующий клапан находится на линии подачи хим. обессоленной воды к эжектору. 

8. Одноконтурная система автоматического регулирования уровня деаэрированной воды в ва-
куумном деаэраторе. Регулирующий клапан находится на линии подачи хим. обессоленной воды к ва-
куумному деаэратору. 

9. Одноконтурная система автоматического регулирования температуры хим. обессоленной 
воды. Регулирующий клапан находится на линии подачи пара к теплообменнику. 
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Осуществляется контроль следующих параметров: 
1. Контроль расхода частично обессоленной воды к фильтрам второй ступени; 
2. Контроль расхода хим. обессоленной воды на склад хим. реагентов; 
3. Контроль расхода хим. обессоленной воды в бак запаса конденсата; 
4. Контроль температуры пара к вакуумному деаэратору; 
5. Контроль температуры деаэрированной воды на выходе из вакуумного деаэратора. 
Для обеспечения нормального протекания технологического процесса и безопасности работы 

оборудования необходима сигнализация: 
1. Повышение концентрации кислоты после смесителя кислоты: 5,5%; 
2. Повышение концентрации щелочи после смесителя щелочи: 4,5%; 
3. Повышение солесодержания частично обессоленной воды: 5 мг/л; 
4. Повышение солесодержания хим. обессоленной воды: 100 мкг/л; 
5. Повышение уровня деаэрированной воды в ВД: 200 см; 
6. Понижение уровня деаэрированной воды в ВД: 40 см. 
При достижении некоторыми из этих параметров своих аварийных значений должна срабатывать 

система автоматической блокировки. 
Автоматические операции, происходящие при аварийной остановке установок. 
Закрытие клапанов: 

 Клапан на линии подачи хим. обессоленной воды в БЗК после блока фильтров №1; 

 Клапан на линии подачи хим. обессоленной воды в БЗК после блока фильтров №2; 

 Клапан на линии подачи пара к ВД; 

 Клапан на линии подачи пара к теплообменнику; 

 Останавливаются: 
o Насосы: Н1; Н2; Н3/4; Н5/6; 
o Дутьевые вентиляторы: Д1; Д2 
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С быстрым развитием Internet и инфокоммуникационных технологий в целом, наша жизнь постепен-

но превращается в воображаемое пространство виртуального мира. Люди могут общаться, работать, хо-
дить по магазинам, содержать домашних животных и растения в виртуальном мире. Однако, люди живут в 
реальном мире и деятельность человека не может быть полностью реализована через услуги в вообража-
емом пространстве. Ограничение лишь воображаемым пространством ограничивает развитие интернета 
для предоставления более качественных услуг. Для устранения этого ограничения была создана новая 
технология, интегрирующая воображаемое пространство и реальный мир на одной и той же платформе, 
которая называется интернет вещей (IoTs). Основываясь на большом количестве недорогих датчиков и 
беспроводной связи, технология интернета вещей выдвигает новые требования к Internet-технологиям. Это 
принесет огромные изменения в будущее общество, изменит наш образ жизни и представления о бизнес-
моделях. В этой статье рассмотрены несколько вопросов безопасности и конфиденциальности, связанных 
с интернетом вещей (IoT), а также, приведены примеры некоторых приложений IoT в реальном мире.  

Internet of Things фактически представляет собой сеть датчиков и элементов управления, взаи-
модействующих между собой в реальном времени. Разработка начального этапа IoT – это M2M 
(Machine to Machine), имеющая уникальные характеристики, контексты развертывания и сопровожде-

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия интернета вещей, их архитектура и способы переда-
чи данных между устройствами и сервером с точки зрения безопасности и конфиденциальности данных 
пользователя. Предложены варианты стандартизации и решения некоторых существующих проблем. 
Ключевые слова: интернет вещей, IoTs, конфиденциальность данных, архитектура IoTs, проблемы 
безопасности. 
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Annotation: The article describes the basic concepts of the Internet of things, their architecture and methods 
of data transfer between devices and the server in terms of security and privacy of user data. The variants of 
standardization and solution of some existing problems are offered. 
Keywords: Internet of things, IoT, data privacy, IoTs architecture, security issues. 
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ния. Система способна в течение длительного времени работать автоматически т.е. без вмешатель-
ства человека через беспроводную сеть WAN или WLAN. Несмотря на улучшение социальной жизни, 
интернет вещей создает множество новых проблем, связанных с нарушением конфиденциальности и 
информационной безопасности [1, с. 576-577].  

Датчики и элементы управления получают данные через встроенные сенсоры, затем они пере-
дают данные путем межмашинного взаимодействия при помощи модулей беспроводной сети, обеспе-
чивая таким образом сетевое взаимодействие многочисленных датчиков. Машинные узлы работают, в 
основном, в отсутствие сценариев мониторинга. Злоумышленник может легко получить доступ к этим 
устройствам, что подразумевает повреждение или незаконные действия на этих узлах [1, с. 578-579]. 
Возможные угрозы классифицируются как: несанкционированный доступ к данным и устройствам, а 
также атака с целью вывода системы из строя. 

Внутренние ИТ-системы образуют единую экосистему благодаря промежуточному программному 
обеспечению, которое имеет высокие требования к безопасности и собирает данные с датчиков в ре-
жиме реального времени для последующей бизнес-аналитики. Безопасность системы IoT имеет семь 
основных стандартов: защиту конфиденциальности, контроль доступа, аутентификацию пользовате-
лей, безопасность на уровне связи между устройствами, целостность данных, конфиденциальность и 
доступность данных в любое время. 

Глоссарий Internet-безопасности [2, с. 856-859] определяет конфиденциальность как «право 
субъекта (обычно человека), действующего от своего имени, определять степень, в которой он будет 
взаимодействовать со своей средой, включая степень, в которой субъект желает делиться информаци-
ей о себе с другими». Обычно, в IoT данные о состоянии окружающей среды собираются подключен-
ными устройствами, затем они транслируют собранную информацию и конкретные события на сервер, 
который выполняет логику приложения. Это выполняется мобильной и/или фиксированной связью, на 
которой лежит ответственность. Защита конфиденциальных данных должна быть реализована непо-
средственно на устройстве, а также в базе данных во время передачи и обработки информации [3, с. 
75-79]. Конфиденциальность пользователей и защита их персональных данных были определены как 
одни из главных проблем, которые необходимо решить в рамках IoTs. 

В случае несанкционированных манипуляций или повреждения аппаратного и программного 
обеспечения на устройствах может произойти утечка конфиденциальной информации. Например, зло-
умышленник может «перепрограммировать» камеру наблюдения, чтобы она отправляла данные не 
только на нужный сервер, но и на сервер злоумышленника. Таким образом, для устройств, которые 
собирают особо важную информацию, крайне важны устойчивость к помехам и воздействиям извне. 
Для обеспечения надежных технологий защиты от вторжений, включая проверки целостности устрой-
ства, в IoTs используются защищенные от несанкционированного доступа модули и надежные среды 
исполнения программного кода. Существует множество проблем, которые необходимо решить для 
обеспечения целостности конфиденциальных данных, например, способы скрыть местоположение 
владельца устройства, обеспечение, так называемой, неидентифицируемости, т.е. защиту идентифи-
кации точного характера устройства, защита личной информации в случае кражи устройства или поте-
ри и устойчивость к атакам бокового канала. Так, конфиденциальность местоположения в WSN может 
достигаться с помощью алгоритма Multi-Routing Random walk [4, с. 856-859] в беспроводных датчиках. 

Для обеспечения конфиденциальности при передаче данных наиболее распространенным под-
ходом является шифрование. Шифрование в определенных случаях добавляет данные в пакеты, кото-
рые обеспечивают способ отслеживания, например, порядковый номер или IPsec-
SecurityParameterIndex. Эти данные могут позже использоваться для связывания пакетов с одного и 
того же потока трафика. В такой ситуации вполне подходящим потоком может стать единый безопас-
ный протокол связи [5, с. 632-636]. Во время передачи информации, для снижения уязвимости, псевдо-
нимы устройств могут быть заменены на зашифрованные для невозможности идентификации устрой-
ства или пользователя этого устройства. Одним из давно знакомых примеров является временная мо-
бильная идентификация подписчика (TMSI). Устройства должны сообщаться тогда и только тогда, ко-
гда в этом есть необходимость, чтобы отменить конфиденциальность, вызванное сообщением. В со-



64 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

общениях типа 3GPP для избегания ненужного сбора информации о местоположении по сети устрой-
ства отсоединяются от сети после определенного периода бездействия. 

Для защиты конфиденциальности хранения информации следует учитывать следующие принципы: 

 необходимо хранить только наименьшую возможную информацию, которая необходима; 

 личная информация сохраняется только в случае необходимости;  

 информация выдается на основе «необходимости знать».  
Чтобы скрыть реальную идентичность, связанную с сохраненными данными, можно использо-

вать псевдонимизацию и анонимизацию. Без раскрытия какой-либо конкретной записи база данных 
могла бы предоставлять доступ только к статистическим данным (сумма, среднее число, счет и т.д.). 
Для обеспечения этого, вполне подходит метод, когда вывод (как правило, совокупные запросы) не за-
висит от отсутствия или наличия конкретной записи, добавляет шум, называемый дифференциальной 
конфиденциальностью [6, с. 703-727]. 

Здесь можно выделить две основные особенности: во-первых, личные данные должны обраба-
тываться таким образом, чтобы они соответствовали назначению и, во-вторых, без явного согласия и 
ведома владельцев устройств их личные данные не должны раскрываться или сохраняться третьими 
лицами. Учитывая два вышеуказанных пункта, наиболее подходящими являются стандарты системы 
управления цифровыми правами (DRM) [7, с. 257-266], которые контролируют потребление коммерче-
ских медиа и защищают от незаконного распространения. У DRM высокие требования к надежности и 
защищенности устройств для их эффективной работы. Разрешения пользователя и их осведомлен-
ность является главным требованием для распространения персональных данных 

Заключение  
Технология IoT вносит огромные изменения в повседневную жизнь каждого человека. В эпоху IoT 

мобильные приемопередатчики ближнего действия будут встроены в различные сферы жизни челове-
ка. Динамическая среда IoTs открывает невидимые возможности для коммуникации, которые изменят 
привычное восприятие компьютеров и сетей. Последствия такой эволюции должны быть тщательно 
рассмотрены с точки зрения безопасности. Защита данных и конфиденциальность пользователей была 
определена как одна из ключевых проблем в IoT. В этом статья мы представили интернет вещей с точ-
ки зрения архитектуры, а также рассмотрели вопросы безопасности и конфиденциальности на разных 
уровнях. Кроме того, мы определили несколько открытых вопросов, связанных с безопасностью и кон-
фиденциальностью, которые должны быть рассмотрены исследовательским сообществом, чтобы со-
здать безопасную и надежную платформу для становления будущего интернета вещей. 
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Определение согласованности экспертных оценок представляет собой нахождение некоторой 

величины каждой оценки, полученной на основании мнений некоторого количества экспертов. Получе-
ние этой величины будет являться групповой оценкой, которую можно использовать на этапе ранжиро-
вания комплектующих автоматизированной системы закрытого грунта [1].  

Мнение группы экспертов при определении количественных оценок тем или иным составляющим 
закрытого грунта всегда более надежно, чем мнение отдельного специалиста [2].  

Все множество проблем, которое решается группой экспертов, можно разделить на два множе-
ства. К первому множеству можно отнести те случаи, когда у эксперта есть полная и достоверная ин-
формация по поставленной задаче. Ко второй категории относятся проблемы, в отношении которых 
нет необходимого количество информации или имеющиеся знания нельзя назвать достоверными [3].  

Экспертные оценки могут быть как сугубо объективными, то есть отражать личное убеждение от-
дельного эксперта, так и коллективно-субъективными, то есть иметь общий субъективизм, присущий ка-

Аннотация: для формирования системы критериев при решении задачи выбора комплектующих авто-
матизированной системы закрытого грунта необходимо привлечение экспертов как в области инжене-
рии, так и сельского хозяйства. От уровня согласованности экспертных оценок зависит достоверность 
полученных результатов после обработки информации. Основной задачей на этапе формирования си-
стемы критериев является выбор и адаптация нужного метода экспертных измерений. 
Ключевые слова: система критериев, закрытый грунт, экспертные оценки, коэффициент конкордации. 
 

METHODS OF EXPERT EVALUATION FOR SOLVING THE PROBLEM OF SELECTING COMPONENTS 
FOR AN AUTOMATED GREENHOUSE SYSTEM 

 
Ivanov Sergey Aleksandrovich 

 
Abstract: for the formation of a system of criteria for solving the problem of selecting components for an au-
tomated closed-ground system, experts in both engineering and agriculture must be involved. The level of 
consistency of expert assessments depends on the reliability of the results obtained after processing the in-
formation. The main task at the stage of forming the system of criteria is the selection and adaptation of the 
required method of expert measurements. 
Key words: system of criteria, closed ground, expert estimates, coefficient of concord. 
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тегории экспертов-специалистов. Если в первом случае субъективизм может быть снижен путем обработ-
ки индивидуальных экспертных оценок, то во втором случае методов снижения субъективизма нет. 

При анализе материалов коллективной экспертной оценки используются методы теории ранго-
вой корреляции. Для количественной оценки степени согласованности мнений вовлеченных экспертов 
применяется коэффициент конкордации W, который позволяет оценить, насколько согласованы между 
собой ряды предпочтительной, определенные каждым из привлеченных экспертов. Его значение нахо-

дится в диапазоне 10 W , где W=0 означает полную противоположность, а W=1 полное совпаде-

ние предпочтений. Фактически достоверность считается хорошей, если ]8,0;7,0[W . 

Небольшое значение коэффициента конкордации свидетельствует о том, что в выбранной группе 
экспертов отсутствует согласованность, или же в группе есть несколько подгрупп, имеющих внутри се-
бя полную согласованность, но они разобщены между собой [4]. К наиболее часто используемым про-
цедурам экспертных измерений относятся: 

1. Парное сравнивание. 
2. Ранжирование. 
3. Непосредственная оценка. 
4. Множественные сравнения. 
5. Метод Черчмена-Акоффа. 
6. Метод Терстоуна. 
7. Метод фон Неймана-Моргенштерна. 
Целесообразность того или иного метода зависит от того, нужно ли получить качественную оцен-

ку той или иной альтернативы, или характер анализируемой информации таков, что необходимо полу-
чить численные оценки объектов. В первом случае достаточно использовать методы ранжирования, 
парного и множественного сравнения. Во втором случае используются методы численной оценки, 
начиная от непосредственных численных оценок и заканчивая более тонкими методами Терстоуна и 
фон Неймана-Моргентштерна. 

Независимо от используемого метода полагается, что имеется конечное число измеряемых и 

оцениваемых альтернатив (объектов) },...,{ 1 naaA   и сформулирован ряд признаков сравнения 

(один или несколько), по которым осуществляется сравнение свойств объектов. Отсюда следует, что 
методы измерений отличаются друг от друга только процедурой сравнений объектов. Эта процедура 
включает в себя построение отношений между объектами эмпирической системы, выбор преобразова-
ния   и определение типа шкал измерений. 

Для решения поставленных в рамках данного исследования задач можно рассматривать для ис-
пользования следующие методы: непосредственная оценка, метод Черчмена-Акоффа, метод Терстоу-
на, метод фон Неймана-Моргентшерна. Методы, позволяющие оценивать исключительно качествен-
ную характеристику объектов, не подходят по той причине, что второй элемент первого этапа методики 
поддержки выбора комплектующих теплицы предполагает количественные оценки. 

Метод непосредственной оценки заключается в присваивании объектом числовых значений в 
шкале интервалов. Эксперту необходимо соотнести каждому объекту соответствующую точку на опре-
деленном отрезке числовой оси. Измерения в шкале интервалов могут быть достаточно точными толь-
ко при условии полной информированности эксперта, что на практике встречается редко.  

Метод Черчмена-Акоффа относится к числу наиболее популярных при оценке альтернатив. В 
нем предполагается последовательная корректировка оценок, указанных экспертами. Метод можно 
успешно использовать при измерениях в шкале отношений.  

Использование метода Терстоуна заключается в выборе респондентом тех высказываний, с ко-
торыми он согласен, и подсчете среднего значений всех выбранных показателей, характеризующего 
общую оценку объекта. Данный метод имеет ряд недостатков, такие как трудоемкость конструирования 
и необходимость использования большого количества экспертов. Сам метод в большей степени ис-
пользуется для измерения социальных установок при создании так называемой «Шкалы аттитюдов к 
религии Терстоуна» было привлечено более 300 экспертов. 
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Метод фон Неймана-Моргенштерна заключается в получении численных оценок альтернатив с 
помощью так называемых вероятностных смесей. Все указанные методы экспертных оценок обладают 
различным качествами, но приводят в подавляющем большинстве случаев к близким результатам. Ме-
тодом, требующим наименьшие затраты, является метод ранжирования, а самым трудоемким методом 
является метод Черчмена-Акоффа (последовательного сравнения).  

В рамках исследования предметная область – подбор комплектующих для автоматизированной 
системы закрытого грунта – достаточно хорошо изучена и эксперты в этой области имеют более чем 
достоверную информацию по каждому из комплектующих автоматизированной теплицы. Ввиду этого 
имеет смысл использовать метод непосредственной оценки. Метод Терстоуна сложно использовать из-
за большого количества привлекаемых экспертов, а метод Черчмена-Акоффи становится трудоемким 
при большом количестве объектов (говорится о количестве объектов от 10 до 15). 
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Император Франции Бонапарт Наполеон, готовясь к войне с Россией, делал попытку привлечь на 

свою сторону народы Кавказа. По замыслу императора, овладение Кавказом позволяло Франции 
напрямую угрожать британским владениям в Индии. Наполеон учитывал то, что горцы досаждали 
России с юга. Собиравшиеся по его поручению «сведения о черкесах» предполагалось использовать в 
военно-политических планах. Однако не все народы Кавказа поддерживали Наполеона. История о ходе 
создания Кавказско-горского ополчения в конце 1812- начале 1813 гг. показала желание части горцев 
выступить в защиту России. Ещё до 1812 г. на Кавказе возник проект создания кавказской милиции для 
борьбы против французских завоевателей. 

В героическую летопись той войны вписаны отважные кумыки - братья Хасан-Мурза и Батыр-
Мурза Уздемниковы. Хасан-Мурза пал смертью храбрых в Бородинском сражении. Батыр-Мурза 
сражался с французами и погиб под Можайском. 

Участником войны с Наполеоном являлся и Нух-Бек Тарковский. Он служил капитаном в 
Волынском пехотном полку. В одном из сражений осенью 1812 года Тарковскому за проявленное 
мужество было присвоено звание майора. 

Героем Отечественной войны 1812 года был и Петр Иванович Багратион, князь, российский 
генерал, родившийся в дагестанском городе Кизляре. После ранения, предчувствуя свою кончину, 
Багратион отправил письмо царю Александру I, в котором писал: «Я довольно нелегко ранен в левую 
ногу пулею с раздроблением кости; но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать и 
последнею каплею моей крови на защиту отечества и августейшего престола…».  

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос участия дагестанцев в событиях Отечественной 
войны 1812 года. Изучается внешнеполитический курс наполеоновской Франции по отношению к наро-
дам Кавказа. Освещаются некоторые биографические сведения героизма дагестанцев во время войны. 
Подчеркивается патриотизм дагестанцев в защите общей Родины - России. 
Ключевые слова: Дагестан, Россия, Франция, ногайцы, патриотизм, герои. 
 

THE INVOLVEMENT OF DAGESTANIANS IN THE WAR OF 1812 
 

Isalabdulayev Magomed Abdulayevich 
 
Abstract: this article discusses the participation of Dagestanians in the events of the Patriotic war of 1812. 
The foreign policy of Napoleon's France in relation to the peoples of the Caucasus is studied. Highlights some 
of the biographical information of the heroism of the people of Dagestan during the war. The patriotism of Da-
gestanians in the protection of the common Motherland - Russia is emphasized. 
Key words: Dagestan, Russia, France, Nogais, patriotism, heroes. 
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Его имя было широко известно не только в России, но и за ее пределами. Даже Наполеон считал 
Багратиона лучшим генералом русской армии. 

Кизлярцы увековечили память своего великого земляка: его именем названа одна из улиц горо-
да, краеведческий музей, установлено четыре прекрасных бюста. В 1995 году виноделы Кизляры стали 
выпускать один из лучших своих марочных коньяков, назвав его «Багратион». 

Славу своих предков не уронили и ногайцы в борьбе против войск Наполеона в Отечественной 
войне 1812 года. Об этом свидетельствует написанная в первой половине XIX столетия французским 
художником Дерсэ картина, на которой изображен ногайский воин на вздыбленном коне с обнаженной 
головой и свисающим с нее айдаром (чубом). На основе этой картины соотечественник Дерсэ художник 
Дюбуа создал близкую к оригиналу упомянутую гравюру. В настоящее время она хранится в отделе 
изобразительного искусства Российского государственного исторического музея. Фоторепродукция из 
этой гравюры помещена в книге Андрея Павлова «Путешествия по Кизлярской степи. 1824-1835 годы», 
изданной в 1842 году вСанкт-Петербурге. 

Интересные сообщения оставил нам студент Императорского Московского университета Андрей 
Павлов. Один из разделов его книги назван «О ногайцах». Автор рассказывает о том, как в одном из 
ногайских аулов он встретился с удивительным стариком-отцом сопровождающего его юноши Али. 
Участник Отечественной войны 1812 года ярко и живописно рассказывал гостю об участии 
караногайцев в борьбе против войск Наполеона. Узнав о том, что А. Павлов родом из малороссийских 
казаков, семидесятилетний аксакал удивленно воскликнул: «Как! Ты казак?! Я сам участвовал в 
походах с казаками. Скажи-ка, добрый гость, помнят ли они нас? Помнят ли они о том, как славно 
воевали мы за нашего доброго царя?» 

Из дальнейшего рассказа ветерана А. Павлову становится известно, что в ногайский аул из 
города Георгиевска прибыли полковник, пристав и толмач (переводчик), которые огласили перед 
собравшимися Указ государя о всеобщей мобилизации. Вот так караногайцы узнали о том, что «некий 
Наполеон» с большим войском подошел вплотную к стенам Москвы. В течение недели собралось 
около 500 человек. Изготовили пики, приобрели на свои деньги у горцев-оружейников Кизляра ружья, 
кинжалы, шашки и под началом есаула Абубекера караногайские конники поспешили на подмогу 
русской армии. 

Через три недели дошли до Москвы и расположились вблизи Таганской заставы в небольшом 
русском селе. Примкнув к донским казакам, совместно отсекли врага от доступа к фуражу и 
продовольствию. 

Участник исторической битвы с благодарностью отзывается о своем командире, широко 
известном казацком атамане Матвее Ивановиче Платове. Под его командованием в составе русской 
армии караногайцы дошли до Парижа. Старик и многие его земляки были отмечены наградами 
государя и, сохранив честь своих славных предков, возвратились в отчий край. 

Борьба России с наполеоновской Францией явилась для населения Кавказа тем временем, когда 
проявились его патриотические чувства: оно сдавало деньги, продовольствие, фураж, выполняло 
различные повинности. 

Таким образом, ни Франции, ни союзным с нею Турции и Ирану не удалось направить народы 
Кавказа против России в 1812-1815 гг. Антироссийская политика на Кавказе провалилась. Планы 
Наполеона относительно Кавказа не сбылись. На Закавказском театре боевых действий Россия 
одержала победу. 

Подавляющее большинство народов Кавказа не противостояло России. Глубокий тыл оказал 
посильную помощь правительству и войскам. Это говорит и о том, что война действительно была 
народной. 

Из истории Отечественной войны 1812 года следует непреложный урок для подрастающего 
поколения: лишь братское сотрудничество народов нашей многонациональной Российской Федерации 
— гарантия безопасности и прогресса. 

В этой связи хочется напомнить новым поколениям нашей страны завет нашего земляка, 
выдающегося полководца Отечественной войны 1812 года, Петра Ивановича Багратиона, который, 
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умирая, подозвал племянника и сказал: «Я хочу, чтобы ты, как российский человек, хранил честь 
России». Хранить честь нашей многонациональной страны и делать все для обеспечения безопасности 
— долг каждого россиянина, независимо от национальности. 
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В советском идеологическом дискурсе, благодаря ленинским оценкам,  фигура Александра Ива-

новича Герцена (1812 -1870) занимала особое место. Еще в 1902 году, в работе «Что делать?», В.И. 
Ленин называл А.И. Герцена в числе предшественников русской социал-демократии [1, c.93]. Наиболее 
развернутую характеристику Герцену Ленин дает в работе 1912 года, посвященной памяти Александра 
Ивановича. В этой работе Герцен предстает как мыслитель, поднявшийся на уровень величайших умов 
своего времени, вплотную подошедший к диалектическому материализму и подошедший к историче-
скому материализму [2, c.498-499]. Н.К. Крупская называла ленинскую работу «Памяти Герцена» цен-
ной статьей, чрезвычайно горячо написанной. А оценка роли и значения Герцена, по мысли Крупской, 
должны войти в советские школьные программы [3, c.492]. При этом стоит учитывать, что в советский 
период постулат о правоте и неоспоримости ленинских установок, являясь отправной точкой всех 

Аннотация: Фигура А.И. Герцена, благодаря ленинским оценкам, данным в известной работе «Памяти 
Герцена», занимала особое место в советском идеологическом дискурсе. Герценовскиие идеи, касав-
шиеся развертывания исторического процесса в России и за рубежом, оказали заметное влияние на 
интерпретацию истории в советских школьных учебниках. Советских составителей учебников привле-
кала революционная направленность герценовских идей. Но советские составители учебников относи-
лись к герценовскому наследию избирательно: то, что не вписывалось в  идеологический дискурс, либо 
не соответствовало оценкам тех или иных исторических персонажей, дававшимся в рамках этого дис-
курса, ими обходилось стороной.   
Ключевые слова: А.И. Герцен, школьный учебник, советская школьная история, история СССР, все-
общая история. 
 

ALEXANDER HERZEN AND THE SOVIET SCHOOL HISTORY (PROBLEMS OF HISTORIOGRAPHY) 
 

Silin Andrey Vyacheslavovich 
 
Abstract: The figure of A. I. Herzen, thanks to Lenin's estimates given in the famous work "In memory of 
Herzen", occupied a special place in the Soviet ideological discourse. Herzen's ideas concerning the 
development of the historical process in Russia and abroad had a significant impact on the interpretation of 
history in Soviet school textbooks. The Soviet compilers of the textbooks were attracted by the revolutionary 
thrust of gertsenovskie ideas. But the Soviet compilers of the textbooks contained gertsenovskie selectively 
heritage: something that does not fit into the ideological discourse, is not consistent with either the assessment 
of certain historical characters given in the framework of this discourse, they were omitted.   
Key words: A. I. Herzen, school textbook, Soviet school history, history of the USSR, General history. 
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идеологических высказываний, не мог быть поставлен под сомнение в этих высказываниях.  
Опосредованно, через В.И. Ленина, идеи Герцена оказали влияние на становление школьной ис-

тории в советской ее интерпретации. Например, оценивая роль Петра I в русской истории, Герцен ука-
зывал, что его правительство являло редкий пример правительства деспотического и революционного 
одновременно. Первый русский император «представлял собою и царизм, и революцию» [4, c.368, 
387].  Здесь можно обнаружить пересечение с тем, что писалось о Петре Великом в первом советском 
стабильном учебнике по отечественной истории, вышедшем под редакцией проф. А.В. Шестакова: 
«При Петре I Россия значительно продвинулась вперед, но оставалась страной, где все держалось на 
крепостном угнетении и царском произволе» [5, c.78-81].  

Анализируя произведенную Петром I «революцию», А.И. Герцен писал о том, что она разделила 
Россию на две части: «по одну сторону остались крестьяне свободных и господских общин, посадские 
крестьяне и мещане; то была старая Россия – консервативная». Новую Россию составляло дворян-
ство, потомки бояр, все гражданские чиновники и, наконец, армия. Герцен подчеркивал, что перечис-
ленные сословия и категории населения с поразительной быстротой освобождались от своих старых 
обычаев [4, c.391-392]. В советских учебниках это разделение подтверждалось как текстовым, так и 
иллюстративным материалом. В «Кратком курсе истории СССР» под редакцией А.В. Шестакова в пара-
графе, посвященном дворянской империи в XVIII веке, говорилось о том, что в Петербурге дворяне 
настроили себе великолепные дворцы, а императорский двор и придворные стали подражать быту и 
нравам французского королевского двора. Перемены произошли и во внешнем облике представителей 
господствующих классов. Мужчины одевались во французские бархатные камзолы. «Шелковые чулки 
обтягивали их ноги. Башмаки на высоких каблуках были украшены драгоценными пряжками, на голове 
был завитой, обсыпанный пудрой парик. Женщины были разодеты в дорогие платья из тончайшего 
шелка и кружев. На головах они носили причудливые французские прически» [6, c.66].  

Зрительный ряд, который призван был  проиллюстрировать для учащихся это разделение стра-
ны на две России, нашел отражение в учебнике Шестакова, с одной стороны, в большом портрете Пет-
ра I в европейском костюме, изображениях солдат петровского времени в обмундировании и экипиров-
ке европейского образца, императрицы Елизаветы Петровны, вышедшей со свитой на прогулку. А с 
другой стороны – картины внутреннего вида шелковой мануфактуры петровской эпохи, показывающей 
тяжелый труд рабочего люда [6, c.59, 60,65,67].  

В эпизодических «Рассказах по истории СССР» для 4 класса Т.С. Голубевой и Л.С. Геллерштей-
на 1965 года издания в параграфе «Петр I» помещена картина «Петербург строится», наглядно рас-
крывающая разделение страны на две России. В правом нижнем углу картины на фоне лесов строяще-
гося здания изображен Петр I с каким-то документом в руках, в коротком европейском кафтане и фар-
туке, дающий указания своему окружению, состоящему из царедворцев, офицеров и архитекторов. Все 
окружение Петра в европейском платье и при париках. Как символ новой России в перспективе, на 
Неве, виднеется парусный корабль. В центре картины крепостные рабочие в традиционной крестьян-
ской одежде, в лаптях, под бдительным оком надсмотрщиков и за штыками солдат, стоящих по пери-
метру, перетаскивают тяжести и варят смолу в чанах [7, c.38-39].   

В том же учебнике 1978 года издания помещена сходная по содержанию картина, выполненная в 
несколько иной композиции и более яркой цветовой гамме. На полях параграфа, посвященного России 
при Петре I, в качестве дополнительной иллюстрации приводится изображение русского парусного ко-
рабля XVIII века [8, c.38].   

Издание того же учебника, увидевшее свет в 1971 году, было снабжено приложениями и в при-
ложении №3 приводились изображения того, как одевались в XVIII веке русский крестьянин, казак, сол-
дат петровской армии и царские придворные. Эти изображения  во внешней форме раскрывали «тра-
диционализм» и «модернизм» двух Россий.  

А.И. Герцен несколько категорично утверждал, что русский народ не знает своей истории, а среди 
тех исторических персонажей, которые все же сохранились в памяти народной, Герцен называет Е.И. 
Пугачева: «Со времен Бориса [Годунова] и до Екатерины II глухое, тайное брожение волновало в дерев-
нях народ, и до сих пор живет в его памяти пугачевское восстание». Герцен пишет о том ужасе, который 



74 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

вызывался у Екатерины воспоминаниями о том, «с какой свирепой яростью бежали крестьяне четырех 
областей навстречу Пугачеву, который вешал всех попавших в его руки дворян» [3, c.393, 397, 445].  

Образ лидера народного движения был подхвачен в советской школьной учебной литературе. 
Известный советский методист 1930-х – 1940-х годов Н.В. Андреевская отмечала: «Материал надо 
преподносить так, чтобы он задевал ученика за живое, вызывал у него чувство преклонения и уваже-
ния героизму народа и его вождей». Поэтому яркими должны быть образы Пугачева и других руководи-
телей народных движений [9, c.94.].  В учебнике А.В. Шестакова Пугачев характеризуется как сильный, 
умный, мужественный человек. Авторы учебника обращали внимание учащихся на то, что Пугачев вы-
давал себя за чудом спасшегося императора Петра III и от его имени рассылал по стране приказы и 
манифесты, в которых призывал народ расправляться с ненавистными дворянами, освобождал кре-
стьян от помещичьей власти, от рекрутских наборов и податей. Иллюстративным материалом, конкре-
тизирующим сведения учебника, служила репродукция картины В.Г. Перова «Пугачев судит помещи-
ков» [6, c.69,70,71]. 

В учебнике для 4 класса «История СССР» С.П. Алексеева и В.Г. Карцова, который во второй по-
ловине 1950-х – первой половине 1960-х заменил ученую книгу А.В. Шестакова, отмечалось, что Пуга-
чев горячо любил трудовой народ, потому назвался царем, чтобы люди смелее шли за ним. «Многие 
верили в то, что Пугачев – царь, некоторые же  поговаривали: «Пусть то не царь, а казак, но он за нас 
заступится» [10, c. .54]. Во вклейке  была помещена картина того, как уральские крепостные рабочие 
привозят Пугачеву пушки. В дальнейшем эта историческая картина, выполненная в различных компо-
зиционных решениях и с использованием разной цветовой гаммы, публиковалась в более поздних со-
ветских учебниках. 

Практически во всех изданиях учебника Т.С. Голубевой и Л.С. Геллерштейна материал о пуга-
чевском восстании развертывается примерно в одной логике. Повествование начинается с рассказа об 
усилении крепостного гнета в XVIII веке, приводятся примеры жестокой эксплуатации, тяжелых условий 
жизни и труда крепостных крестьян и рабочих, тех издевательств, которые терпел трудовой народ со 
стороны своих угнетателей. Затем речь ведется о вере народа в «хорошего царя», своеобразным во-
площением которой в конкретно-исторической обстановке XVIII  века стал Пугачев. Потом повествуется 
о ходе восстания, социальном и национальном составе участников восстания. В некоторых изданиях 
учебника, например издании 1965 года, авторы, желая показать интернациональный состав восстав-
ших, прибегли к приему драматизации, описывая диалог между Пугачевым и Салаватом Юлаевым, 
приведшим под Оренбург многотысячный отряд башкир. В заключении повествования приводятся при-
чины поражения восставших. Интерпретация причин поражения пугачевского восстания практически не 
выходит за рамки, очерченные еще в 1938 году профессором А.В. Шестаковым: стихийность,  неорга-
низованность и несознательность крестьянских движений, невозможность вследствие этого победы 
крестьянских масс вне союза с пролетариатом и без руководства со стороны последнего [11, c. 92].   

Характеризуя политический режим николаевской России, Герцен подчеркивал, что казарма и 
канцелярия являются основой николаевской политической науки, а столица империи – Санкт-Петербург 
- это новый Рим, Рим мирового рабства, столица абсолютизма [4, c.428, 473].  

В уже неоднократно упоминавшемся учебнике под редакцией А.В. Шестакова параграф, посвя-
щенный годам правления Николая I, назывался «В царстве жандармов и чиновников». А в тексте пара-
графа категорично констатировалось: Николай I управлял Россией через дворян-чиновников, среди 
которых было много взяточников и казнокрадов. «Чиновники в учреждениях и судах вымогали у насе-
ления взятки, издевались и насильничали над людьми. Жестокую палочную дисциплину установил в 
России Николай I. При нем били солдат, крестьян, арестованных, били всех, кто шёл против помещиков 
и паря. Били розгами, плетьми, кнутами, палками» [5, c.106]. В неоднократно переиздававшемся учеб-
нике И.А. Федосова для 8 класса по истории СССР можно было прочесть о том, что Николай I усилил 
аппарат власти: расширил полномочия чиновников, увеличил штат полиции [12, c. 57]. 

Размышляя над проблемами общественного движения в России в 40-е годы XIX века, А.И. Гер-
цен характеризовал славянофилов как реакционеров. Он утверждал, что славянофилы, являясь по-
клонниками исторического принципа, совсем забывали, что и после Петра I история страны продолжа-
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лась, и никто не мог ни «вычеркнуть совершившиеся факты, ни устранить их последствия» [4, c.452]. В 
другом месте Герцен обращал внимание на то, что для славянофилов все общечеловеческое – ино-
странное, а все образованное – чужеземное [13, c.22].  

Правда, после европейских революций 1848 - 1849 годов и их подавления Герцен существенно 
скорректировал свой взгляд на славянофилов. Новые взгляды на Россию как на родину будущего со-
циализма и надежды на ту судьбоносную роль, которую Россия призвана сыграть благодаря сохра-
нившемуся общественному порядку, заставили Герцена изменить свое отношение к славянофилам, 
впервые выдвинувшим идею общины как специфического института общественной жизни. Герцен 
утверждал, что славянофилам принадлежит «честь и слава почина», так как они первыми увидели в 
подавленных, дремлющих силах русского народа, в разъединении народа и государства – задаток са-
мобытного русского развития [14, c.443]. 

Составители советских школьных учебников перемену во взглядах Герцена на славянофилов по 
причинам идеологического порядка предпочли обойти стороной. В учебнике И.А. Федосова утвержда-
лось: «Славянофилы призывали восстановить патриархальные обычаи и порядки допетровской Руси, 
которые они идеализировали. Это был реакционный призыв» (курсив наш. – А.С.) [12, c. 65]. 

В советское время идеи А.И. Герцена оказали влияние и на школьную интерпретацию ряда во-
просов, стоящих на стыке всеобщей и отечественной истории, а также собственно всеобщей истории. 
Характеризуя Священный союз, образованный европейскими монархами после окончательного раз-
грома Наполеона, Герцен  использовал такие оценки, как «мистический», «бесполезный», «невозмож-
ный». Он проводил параллели с немецким Тугенбундом времен наполеоновских войн, оговаривая, что 
это абсолютистский союз, «образованный тремя коронованными студентами, среди которых Александр 
играл роль горячей головы» [4, c.473].  

В учебнике «История СССР» для 9 класса под редакцией А.М. Панкратовой, многократно пере-
издававшемся в 1940-1950-е  гг., подчеркивалось, что руководителем и вдохновителем Священного 
союза был Александр I [15, c.131]. В уже упоминавшемся учебнике И.А. Федосова по поводу Священно-
го союза писалось, что это был союз европейских монархов, ставший оплотом реакции [12, c.28]. 

Являясь свидетелем европейских революций 1848-1849 годов и размышляя  над их итогами, А.И. 
Герцен с горечью признавал, что: «Оптический обман, при котором рабству придавали видимость сво-
боды, рассеялся» [4, c.370]. В десятом письме, датированном 10 июня 1848 года и написанном в Пари-
же, вошедшем в «Письма из Франции и Италии», Герцен констатировал, что всего лишь через несколь-
ко месяцев после февральской революции «Франция напрашивается на рабство, свобода ей тягостна» 
[13, c.128].  

Учебник под редакцией А.В. Шестакова содержал элементарные сведения по всеобщей истории 
и со страниц этого учебника учащиеся могли узнать, что 22 февраля 1848 года в Париже вспыхнула 
революция, которая быстро охватила города Франции. «Король бежал за границу. Во Франции была 
объявлена буржуазная республика. Но революция во Франции не принесла никакого облегчения рабо-
чим. В конце июня 1848 года парижский пролетариат выступил против своих хозяев-капиталистов и 
буржуазного республиканского правительства» [5, c.113]. А в учебнике по Новой истории А.В. Ефимова 
прямо приводился вывод А.И. Герцена об итогах революции: «Государственные формы Франции  и 
других европейских держав не совместны по  внутреннему своему понятию ни со свободой, ни с равен-
ством, ни с братством…» [16, c.100].  

Но далеко не все герценовские взгляды, оценки и суждения в полной мере нашли отражение в со-
ветской школьной истории. В работе «О развитии революционных идей в России» А.И. Герцен дважды в 
негативном ключе отзывается об известном русском военачальнике А.В. Суворове как о «свирепом жи-
водере Праги». Имелось в виду предместье Варшавы, которое было разгромлено русскими войсками во 
время подавления восстания Т. Костюшко в 1794 году  А  суворовские военные успехи характеризуются 
Герценом не иначе, как «бесчеловечные опустошения и кровопролитные победы» [4, c.368,406].  

Со страниц же советской школьной истории А.В. Суворов предстает как герой Рымника и Измаи-
ла, выдающийся полководец, руководивший тридцатью пятью большими сражениями, из которых вы-
шел победителем [8, c.68-69; 10, с.57,58]. 
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Исключение из правила составил лишь учебник под редакцией А.М. Панкратовой, в котором пи-
салось: «24 октября 1794 г. русские войска во главе с Суворовым штурмом взяли Прагу – предместье 
Варшавы». При этом авторы учебника заявляли, что заняв Варшаву, Суворов проявил гуманность к 
жителям [15, c.94]. 

Авторы советских учебников руководствовались установкой, что все формы государства до со-
циалистической революции являлись формой господства меньшинства над большинством, но и у экс-
плуататорского государства есть, так сказать, общенациональные функции, связанные с обороной сво-
ей территории и присоединением новых земель. И, в этом смысле, становится понятной расстановка 
акцентов в учебной исторической литературе. Поэтому Суворов в качестве гениального полководца и 
завоевателя новых земель выглядит предпочтительнее Суворова «душителя польской свободы».  

И еще одна герценовская идея была советской школьной историей проигнорирована. Эта идея 
звучала так: «За исключением пугачевского эпизода и пробуждения народа в 1812 году, история Рос-
сии – не что иное, как история русского правительства и русского дворянства» [4, c.393]. Дело в том, 
что эта идея противоречила принятому в советской моноконцепции истории показу с позитивных пози-
ций роли народных масс в историческом процессе [17, c.198].  

Современный мексиканский историограф К.А. Агирре Рохас, размышляя об уроках научной исто-
рии, предложенной К. Марксом, пишет о том, что понимание истории – во всех ее проблемах, темах и 
аспектах – состоит в рассмотрении ее как истории в своей основе социальной. То есть изучать следует 
народные массы, всю совокупность действующих лиц прошлого (пусть часто «анонимных»),  – «всех 
коллективных авторов, которые и создают большую часть того, что составляет собственно историю» 
[18, c.74]. 

В советских учебниках по истории роль народных масс в целом и конкретных представителей 
народа оценивалась достаточно высоко. Уже в пропедевтическом учебнике Т.С. Голубевой и Л.С. Гел-
лерштейна приводится материал о механиках-изобретателях, современниках М.В. Ломоносова, -  
И.И.Ползунове и И.П. Кулибине. Первый изобрел паровую машину, второй – телескоп, зеркальный фо-
нарь, самодвижущуюся трехколесную коляску и другие удивительные механизмы. Правда, авторы под-
черкивают, что в условиях царской России многие изобретения и усовершенствования оказались 
невостребованными, но благодарные потомки всегда будут вспоминать тех, кто отдал свои силы и та-
лант «для пользы народной» (слова из письма И.И. Ползунова) [8, c.59]. В решении вопроса о роли 
народных масс составители советских школьных учебников шли скорее за Марксом, чем за Герценом. 

Школьный учебник по истории реализует разнообразные функции. Первоочередной функцией 
является функция информационная, в ходе реализации которой учащиеся получают информации ис-
торического характера. Одной из важнейших образовательных и воспитательных задач школьного 
учебника по истории является формирование представлений у школьника о важнейших фактах, про-
цессах, структурах и персоналиях отечественной и всеобщей истории.  

Современный исследователь А.М. Дубровский высказал верную мысль о том, что историография 
представляет собой форму общественной мысли, освещающую прошлое и сближающуюся с идеологи-
ей [19, c.1228]. Поскольку в СССР историческое знание признавалось одним из важнейших компонен-
тов идеологии, то и школьный учебник, как главный передатчик новым поколениям  официально при-
знанной концепции, приобретал огромное значение. Абстрактные клише официальной идеологии 
наполнялись вполне конкретными историческими фактами и оценками, ненавязчиво формирующими 
правильные представления о событиях, структурах и людях прошлого, в которой история оказывалась 
одной из важнейших точек отсчета. 

Официально советская историография и школьная история считались «марксистско-
ленинскими», однако, в известной мере, как показывает проведенный анализ, их можно считать «ле-
нинско-герценовскими». 

 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 77 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения //Ленин В.И. Избранные 
произведения. В 4-х. т. – М.: Политиздат, 1988. – Т.1 – С.74-217. 

2. Ленин В.И. Памяти Герцена // Ленин В.И. Избранные произведения. В 4-х. т. – М.: Политиз-
дат, 1988. – Т.1. - С.498-503. 

3. Крупская Н.К. О преподавании литературы //Крупская Н.К. Избранные педагогические произ-
ведения. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1955. – С.491-497. 

4. Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собр. соч. В 8-ми т. – 
М.: Правда, 1975. – Т.3. –  С. 357-480. 

5. История СССР. Краткий курс: учебник. для 4 кл. /под ред. А.В. Шестакова. – М.: Учпедгиз, 
1953. – 287 с.  

6. Краткий курс истории СССР /под ред. А.В. Шестакова: учебник для 3 и 4 кл. – М: Учпедгиз, 
1937. – 223 c. 

7. Голубева Т.С., Геллерштейн Л.С. Рассказы по истории СССР: учеб. книга для 4 кл. – М.: 
Просвещение, 1965. – 203 c.  

8. Голубева Т.С., Геллерштейн Л.С. Рассказы по истории СССР: учеб. книга для 4 кл. 8-е 
изд./под ред. Н.П. Кузина. - М.: Просвещение, 1978. – 204 с.  

9. Андреевская Н. Воспитательная работа на уроках истории //Исторический журнал. – 1937. - 
№12. – С.89-96.  

10. Алексеев С.П., Карцов В.Г. История СССР: учеб. кн. для 4-го кл. - М., Учпедгиз. 1961. – 159 с. 
11. Шестаков A.B. Основные проблемы учебника «Краткий курс истории СССР» //Историк-

марксист. –1938. – № 3. – C.85-98. 
12. Федосов И.А. История СССР: учебник для 8 кл. сред. шк. 4-е изд. – М.: Просвещение, 1988. – 

224 с.  
13. Герцен А.И. Письма из Франции и Италии //Герцен А.И.  Собр. соч. В 8-ми т. – М.: Правда, 

1975. – Т.3. – С.5-223. 
14. Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г.: учеб. пособие. 2-е изд. 

– М.: Изд-во «Культура», 1993.  – 761 c. 
15. Базилевич К.В., Бахрушин С.В., Панкратова А.М., Фохт А.В. История СССР /под ред. А.М. 

Панкратовой: учебник для 9 кл. 12-е изд. – М.: Учпедгиз, 1952. –  326 с. 
16. Ефимов А.В. Новая история: учебник для 8  кл. сред. шк. 19-е изд. Ч. I. – М.: Просвещение, 

1981. – 317 c. 
17. Багдасарян В.Э., Абдулаев Э.Н., Клычников В.М., Ларионов А.Э., Морозов А.Ю., Орлов И.Б., 

Строганова С.М. Школьный учебник истории и государственная политика. М.: Научный эксперт, 2009.  –  
376 с.  

18. Агирре Рохас К.А. Историография в ХХ веке. История и историки между 1848 и 2025 годами. 
– М.: Кругъ, 2008. – 164 с.  

19. Гришанин П.И. Некоторые аспекты отечественной историографии Гражданской войны и Бе-
лого движения (вторая половина 50-х – первая половина 70-х гг. ХХ в.) //Известия Самарского научного 
центра Российской академии наук.  - 2008. - Т.10. - №4. - С. 1228-1234. 

 



78 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 79 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.41/.43  

СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЙ 
ТРУДА  РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ VS 
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
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ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр»  
Академии наук Республики Саха (Якутия) 

 

Аннотация: статья посвящена анализу состояния безопасности и условий труда работающего 
населения России и субъекта РФ северного региона за предшествующий 15-летний период времени в 
аспекте ожидаемой реформы пенсионной системы, предполагающей увеличение возраста выхода на 
пенсию. Исследование выполнено по материалам официальной статистики. В результате показано, что 
фактическое состояние безопасности и условий труда значительного контингента работников базовых 
отраслей экономики является серьезным ограничением для форсированного повышения пенсионного 
возраста. 
Ключевые слова: травматизм на производстве,  вредные и опасные условия труда, динамика 
показателей, последствия форсированного повышения пенсионного возраста. 

 
THE SECURITY STATUS AND WORKING CONDITIONS OF THE WORKING POPULATION VS 

RAISING THE RETIREMENT AGE 
 

Gorkovenko Sergey Ivanovich 
 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the state of safety and working conditions of the working 
population of Russia and the subject of the Russian Federation of the Northern region for the previous 15-year 
period in the aspect of the expected reform of the pension system, involving an increase in the retirement age. 
The study was based on official statistics. As a result, it is shown that the actual state of safety and working 
conditions of a significant contingent of workers in the basic sectors of the economy is a serious limitation for a 
forced increase in the retirement age. 
Key words: injuries at work, harmful and dangerous working conditions, the dynamics of indicators, the 
consequences of forced increase in the retirement age.  

 
Реформа пенсионной системы постоянно обсуждаются в Правительстве РФ, представителями 

политических партий, законодательной власти, общественных организаций и инициативных групп, 
экспертным и профессиональным сообществом. Сегодня тема повышения пенсионного возраста 
крайне беспокоит российское общество, о чем свидетельствуют инициативы о проведении 
референдума.   

Необходиммость этой реформы (и прежде всего, увеличения возраста выхода на пенсию) 
обосновывается несколькими исходными тезисами: «демографическим», «бюджетным», 
«структурным»  [1]. Некоторые сторонники реформы в качестве важного аргумента в пользу 
возможности повышения пенсионного возраста, говорят о положительных изменениях в уровне 
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производственной безопасности и условиях труда работающих  (к сожалению, без каких-либо 
статистических обоснований). 

На основе официальной статистики [2 - 4], попытаемся показать «так ли это» на самом деле в 
целом в России и, например, в отдельном северном субъекте РФ с достаточно типичной для подобных 
регионов отраслевой структурой экономики (Республика Саха (Якутия)). Это представляется важным с 
точки зрения правильного понимания сложившейся ситуации, оценки возможностей и перспектив 
развития как сферы безопасности и охраны труда, так и пенсионной системы - важных и 
взаимосвязанных компонентов в решении стратегических задач повышения качества  трудовой жизни и 
благосостояния населения.   

На рис. 1 приведена динамика относительных показателей травматизма на производстве 
(количество пострадавших в расчете на 1000 работников, КЧ  и число человеко-дней 
нетрудоспособности в расчете на одного пострадавшего, КТ). Видно, что за предшествующий 15-летний 
период наблюдается положительная тенденция снижения общего производственного травматизма как 
в РФ, так и в РС (Я) с весьма сходным характером изменения. К 2017 году КЧ травматизма снизился в 
3,3 – 3,6 раза по сравнению с максимальными значениями (2000 год). Вместе с тем, тяжесть 
последствий несчастных случаев за рассматриваемый период устойчиво возрастала и к 2017 году 
превысила в 1,7 и 2,1 раза минимальные значения 2000-2001 гг. соответственно для РФ и РС (Я).  

Динамика показателей производственного травматизма со смертельным исходом показана на 
рис. 2. Количество «смертельных» несчастных случаев также снижается, однако менее значительно (в 
1,9 – 2,7 раза соответственного для РС (Я) и РФ), причем в отдельные годы отмечался рост этих 
показателей. В республике этот показатель существенно превышает общероссийский уровень и имеет 
выраженный неустойчивый характер изменения.  

По оценкам ряда исследователей [см., например, 5] наблюдаемые тенденции (снижение 
количества пострадавших и возрастание тяжести последствий) могут быть связаны с сокрытием 
несчастных случаев (особенно с «легким» исходом), неполным их учетом и отсутствием регистрации 
микротравм. В значительной степени данный вывод подтверждается оценкой соотношения количества 
несчастных случаев со смертельным и с легким исходами в РФ и в зарубежных странах. Это 
соотношение, как свидетельствует статистика травматизма, имеет достаточно стабильное значение и 
отражает предположение о наличие устойчивой причинно-следственной связи между происшествиями 
различной степени тяжести. Указанные идеи и предположения нашли отражение в, так называемых, 
«пирамиде Гейнриха» [6], «пирамиде происшествий», «пирамиде рисков» и т.п. В основании подобных 
«пирамид» лежат либо опасные действия (потенциальные несчастные случаи), либо несчастные 
случаи с легким исходом (микротравма), а в вершине пирамиды – смерть (летальный исход) 
пострадавшего. Вполне очевидно, что значения этих соотношений различны: Международная 
организация труда (МОТ) принимает 1:1000, по данным ЕС – 1:1445, в случае соотношения «смерть» и 
«опасные действия» 1: 30000 (70000). Однако, принципиально важным является другое: для России 
эти соотношения в рассматриваемй период неуклонно снижались (рис. 2) и в сравнении с МОТ и ЕС 
почти в 50 раз меньше (1:22,4 в 2017 году), а для РС (Я) – меньше на два порядка (1:11). Исходя из 
этого, МОТ относит Россию к странам с несовершенным учетом количества пострадавших на 
производстве. 

Указанные обстоятельства, несмотря на положительные тенденции снижения уровней производ-
ственного травматизма по абсолютным и относительным показателям официальной статистики, вызы-
вают серьезную озабоченность и не позволяют говорить о снижении остроты проблемы обеспечения 
безопасности работающего населения страны. В пользу этого вывода, следует отметить еще одно об-
стоятельство. Получают травмы и погибают на производстве, в большей мере, работники-мужчины: их 
удельный вес в общей численности пострадавших составил в 2017 году 94 % (смертельный исход) и 69 
% (легкие и тяжелые несчастные случаи). В данном случае, при расчете относительного показателя 
частоты травматизма по всей численности работников более корректно использовать среднее взве-
шенное значение этого показателя. Тогда значения общего (с учетом численности мужчин и женщин) 
КЧ травматизма будет существенно другим в сравнении с «официальными» показателями, например, в 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 81 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2017 году КЧСМ в РФ составит 0,089, что почти на 70 % превышает значение показателя Росстата РФ.  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения показателей общего травматизма на производстве в России и 

Республике Саха (Якутия) 
   

 
Рис. 2. Динамика изменения показателей производственного травматизма со смертельным ис-
ходом в расчете на 1000 работников (КЧСМ) и отношение общей численности пострадавших (N) и 
численности пострадавших со смертельным исходом (n) в России и Республике Саха (Якутия) 

 
 

Далее, как показывает анализ официальной статистики [2, с. 169-170, 175], [3, с. 132-134], [4] 
представленный ниже, задачу по улучшению условий труда работников также нельзя считать успешно 
реализованной и отсутствуют какие-либо разумные основания использовать изменения условий труда 
в качестве аргумента в пользу увеличения пенсионного возраста. 

В целом, показатель удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда в РФ, за последние семь лет увеличивался (с 29,0% в 2010 году), достиг макси-
мального значения (39,7% в 2014 году) и незначительно снизился к 2016 году (38,5%). В Республике 
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Саха (Якутия) (РС (Я)) характер изменения данного показателя соответствовал общероссийским тен-
денциям и был существенно выше: 36,3% (2010 год), максимальное значение 52,4% (2015 год) и 49,0% 
(2016 год). В России в 2016 году почти половина работающих мужчин (45,7%) и четверть (24,6%) рабо-
тающих женщин были заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, причем поло-
вина из них находились под воздействием, по крайней мере, трех неблагоприятных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса.  

Тенденции изменения показателя удельного веса работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в отраслевом разрезе по обследуемым отраслям экономики РФ и РС 
(Я) приведены на рис. 3 и 4.  

Видно, что в течение последнего десятилетия количество «плохих» с точки зрения условий труда 
рабочих мест неуклонно возрастало как в целом по РФ, так и в РС (Я), достигнув в 2014 - 2015 годах 
максимальных значений (по удельному весу занятых на них работников) 32 – 68 % по всем обследуе-
мым отраслям экономики, за исключением отрасли «связь». В последние два года наметился положи-
тельный «перелом» этой неблагоприятной тенденции вследствие, к сожалению, неоднозначных при-
чин: либо реального улучшения условий труда работников, либо  формального – в результате измене-
ния (с введением  специальной оценки условий труда) методики оценки факторов производственной 
среды и трудового процесса, исключающей значительное число оцениваемых показателей для многих 
рабочих мест (по сравнению с аттестацией рабочих мест по условиям труда), а также с введением для 
этих целей менее «жестких» гигиенических нормативов, ориентированных на нормирование зарубеж-
ных стран (например, по виброакустическим факторам). 

 

 
Рис. 3. Удельный вес работников, занятых в вредных и (или) опасных условиях труда в РФ (в % 

от общей численности работников соответствующей отрасли) 
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Рис. 4. Удельный вес работников, занятых в вредных и (или) опасных условиях труда в РС (Я) 

(в % от общей численности работников соответствующей отрасли) 
 
Трудно не согласиться с необходимостью гармонизации отечественного гигиенического норми-

рования с зарубежным законодательством, однако не стоит забывать, что профессиональная патоло-
гия работников в связи с воздействием физических факторов (главным образом, вибрации и шума) в 
РФ занимает «лидирующее» положение (47,8% в 2016 году) [7, с. 82]). Учитывая, что действие этих 
факторов происходит по зависимости «доза – эффект», увеличение стажа трудовой деятельности на 
пять лет (для мужчин), без сомнения, повышает риск (сочетание вероятности и последствий) возникно-
вения профессиональной патологии.   

В заключении, необходимо отметить, что, как сегодня, так и в 10-ти летней перспективе, факти-
ческое состояние производственной безопасности и условий труда значительного контингента работ-
ников базовых отраслей экономики является серьезным ограничением для форсированного повыше-
ния пенсионного возраста. 
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Аннотация: целью данного послужило обоснование направлений по повышению эффективности 
функционирования организации; разработаны конкретные мероприятия, направленные на повышение 
финансовой устойчивости предприятия. 
Ключевые слова: эффективность производства; производственно-хозяйственная деятельность; сель-
ское хозяйство. 
 

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE OPERATION OF THE ORGANIZATION 
 

Ageeva Ksenia Sergeevna 
 

Annotation:  the purpose of this was to justify the directions for improving the efficiency of the organization; 
specific measures aimed at improving the financial stability of the enterprise have been developed. 
Keywords: production efficiency; production and economic activities; Agriculture. 

 
Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия – одна 

из центральных проблем экономики. Для успешного решения многообразных экономических и соци-
альных задач нет другого пути, кроме резкого повышения эффективности всего общественного произ-
водства. 

Сущность эффективности производственно-хозяйственной деятельности трактуется большин-
ством экономистов как достижение максимальных результатов в интересах общества при минимально 
возможных затратах. 

Важнейшим предварительным условием создания целостного и эффективного хозяйственного 
механизма, адаптации предприятий к условиям регулируемого рынка является дальнейшая разработка 
комплекса теоретических и методических вопросов в планировании и учете. В связи с этим возникает 
необходимость конкретизации направлений действия и использования главных внутренних и внешних 
факторов повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 

Особая значимость проблемы эффективности производства предопределяет необходимость 
правильно учитывать и анализировать уровень и масштабы эффективности всех средств и элементов 
производства. 

Пшеница всегда являлась основной продовольственной культурой нашей страны. Расширение 
посевов пшеницы должно сопровождаться и ростом урожайности. Однако в практике семеноводства не 
используются возможности повышения её продуктивности за счет улучшения посевных качеств и уро-
жайных свойств семян. 

В условиях сложной экологической обстановки, задачами семеноводства являются: повышение 
посевных качеств семян, урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции 
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растениеводства, которые невозможны без применения экологически безопасных методов предпосев-
ной стимуляции семян. 

Для предпосевной стимуляции семян используются термическая и химическая обработки, элек-
трические поля, различные излучения. Но эти методы обработки семян имеют ряд недостатков, а при-
менение электроактивированных растворов (ЭАР) позволяет одновременно производить комплексное 
воздействие на семена – стимуляцию ростовых процессов и поверхностное обеззараживание, поэтому 
их применение в предпосевной подготовке семян зерновых культур является актуальным. 

Установлено положительное влияние предпосевной обработки ЭАР с различным содержанием 
активного хлора на семена озимой мягкой пшеницы и их стимулирующее влияние на посевные, уро-
жайные и технологические качества семян. 

Доказана стабильно высокая эффективность рекомендованного способа предпосевной обработ-
ки семян с помощью электроактивированных растворов и целесообразность использования в произ-
водственных условиях ЭАР в качестве стимулятора в процессе их предпосевной подготовки. 

Доказано, что предпосевная обработка семян хлорсодержащими ЭАР оказывает положительное 
влияние на посевные качества семян мягкой озимой пшеницы следующих репродукций. 

Для повышения эффективности деятельности предлагается: 

 новый способ стимуляции семян электроактивированными растворами с целью получения 
высокоурожайных семян озимой пшеницы. 

 обработка семян озимой пшеницы электроактивированными растворами, что способствует 
активизации физиолого-биохимических процессов в прорастающем семени, это приводит к усилению 
роста проростков. 

 Полевая всхожесть семян при обработке ЭАР хлор 1% у изучаемых сортов в среднем повыша-
ется на 1,8-2,8%. Тенденция повышения посевных качеств семян наблюдается не только при прямом 
действии предпосевной обработки ЭАР, но и в большинстве случаев сохраняется в последействии у 
семян первого потомства растений, выращенных из них.  Результаты полевых опытов, показывают 
эффективность использования для предпосевной обработки семян исследуемого ЭАР с хлором 1%. По 
всем сортам озимой пшеницы была получена высокая прибавка урожайности при использовании дан-
ного раствора в сравнении с протравителем «Премис-200». 

При производственных испытаниях ЭАР с хлором 1% для предпосевной подготовки семян ози-
мой пшеницы выявлено, что предложенный способ является не только экологически безопасным, но и 
энергетически и экономически выгодным агроприемом, по сравнению с применяемым на данный мо-
мент протравителем «Премис-200», так как на производство одной тонны зерна озимой пшеницы с ис-
пользованием химического протравителя «Премис-200». 
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Annotation:  the purpose of this study was the theoretical justification of measures to optimize the tax poten-
tial of economic entities in the modern economic environment. 
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Налог – обязательный, принудительный платеж, взымаемый государственными налоговыми 

структурами с физических и юридических лиц, необходимый для осуществления государством своих 
функций. 

Проблема анализа и оптимизации налогообложения предприятия давно привлекает к себе вни-
мание специалистов. Каждый предприниматель, осуществляющий коммерческую деятельность, дол-
жен платить установленные законом налоги. Но зачастую налоговое бремя настолько велико, что пе-
ред предпринимателем становится проблема: необходимо найди способы снижения налоговых отчис-
лений. На этот случай существуют законные способы и  незаконные способы оптимизации налогооб-
ложения. 

Само значение слов: законный и незаконный, предполагает, что различные действия предпри-
нимателя по отношению к налогам могут иметь разные последствия. Одни хотят сохранить собствен-
ный бюджет за счет «серых» схем, другие и вовсе ведут бухучет «в черную». Но все же большинство 
компаний используют законные пути снижения уплат в бюджет. При этом риски у последних ничуть не 
меньше, чем у злостных «налогонеплательщиков». Поэтому главной целью налоговой оптимизации 
является не только экономия на налогах, но и снижение налоговых рисков бизнеса [1, 2]. 

Суть налоговой оптимизации состоит в уменьшении размера налоговых обязательств посред-
ством целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих в себя полное ис-
пользование всех предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений, пробелов в 
законодательстве  и других законных приемов и способов. 

Под термином «налоговая оптимизация» понимается деятельность, реализуемая налогопла-
тельщиком с целью снижения налоговых выплат. 

Российское законодательство признает право плательщика налогов на реализацию мер защиты 
права собственности, в том числе и на действия, направленные на уменьшение налоговых обяза-
тельств, но только на законные. Если в результате мер, предпринятых налогоплательщиком, будет до-
пущено нарушение законодательства, такие действия в зависимости от характера квалифицируются 
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как налоговое правонарушение или преступление в сфере экономической деятельности [3, 4]. 
Можно выделить следующие элементы оптимизации налогообложения: 
 налоговый календарь – предназначен для прогнозирования и контроля правильности исчис-

ления и соблюдения сроков уплаты в бюджет требуемых налогов; 
 стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом реализации этой страте-

гии; 
 точное исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение дебиторской задолжен-

ности по хозяйственным договорам за отгруженную продукцию на сроки, превышающие срок исковой 
давности; 

 эффективная система бухгалтерского учета, позволяющая получать оперативную объектив-
ную информацию о хозяйственной деятельности для целей налогового планирования [5, 6]. 

Оптимизация системы налогообложения имеет ключевое значение  для обеспечения стабильной 
работы любой современной организации. Эффективная оптимизация налогообложения компании поз-
воляет в значительной степени увеличить денежные потоки организации, ее прибыль за счет сокраще-
ния платежей по налогам 

 Как и любая другая система, оптимизация имеет свои принципы. Первый из них гласит, что сто-
имость внедряемой в работу компании схему сокращения налогов не должна быть больше размера 
уменьшаемых налогов. Для каждой схемы существуют свои параметры соотношения затрат, индиви-
дуальные пороги налоговых издержек, которые зависят от многих факторов. Перед началом использо-
вания данного принципа, каждый владелец бизнеса должен понять, что зачастую при выборе принципа 
адекватности затрат компании вынуждены оплачивать создание и внедрение схем в работу, но и их 
последующее устранение. 

 Следующий принцип – принцип  юридического соответствия. Вводимая в работу схема оптими-
зации уплаты налогов должна быть адаптированной, как для российского, так и для зарубежного рынка. 
Исключения из данного принципа составляют разве что отдельные законы, которые расходятся между 
собой в ряде отдельных стран. Во всех остальных случаях специалисты по налоговой оптимизации 
должны создать такую схему последующей работы компании, которая учитывала бы все особенности и 
требования мирового бизнеса [7]. 

Затем стоит упомянуть принцип конфиденциальности вводимых данных. Согласно данному 
принципу, доступ к информации о ключевом назначении проводимых в компании операций, их послед-
ствиях, преимуществах и особенностях должен быть строго ограничен. Отдельные исполнители и ра-
ботники компании не должны иметь представление об общей картине работы компании, они должны 
знать лишь ту информацию, с которой им придется впоследствии работать. 

Четвертый принцип определяет нейтралитет. Оптимизация налогообложения компании может 
осуществляться только с использованием налоговых платежей компании, без увеличения отчислений 
различным контрагентам. Любое сотрудничество должно быть продуктивным и взаимовыгодным. По-
этому в своей работе  нужно всегда учитывать не только интересы партнеров, но и интересы  клиентов, 
поставщиков. 

 Последний принцип гласит, что работа компании должна по минимуму зависеть от внешних фак-
торов. Это в некоторой степени определяет успешность организации. 

Первый – метод замены отношений – гласит, что  предприятие при юридическом оформлении 
хозяйственных отношений со своими контрагентами выбирает гражданско-правовую норму с учетом 
налоговых последствий применения этих гражданско-правовых норм. Иными словами, происходит за-
мена одних хозяйственных правоотношений, налогообложение результатов которых происходит по по-
вышенным ставкам, на другие близкие, однородные правоотношения, имеющие льготный режим нало-
гообложения, при этом экономическая сущность хозяйственной операции остается неизменной [8]. 
Следует отметить, что заменяться должны именно правоотношения, включающие весь комплекс прав и 
обязанностей, а не только формальная сторона сделки, в противном случае сделка может быть при-
знана недействительной. 

Следующий метод разделения отношений, как и метод замены, также основывается на принципе 
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диспозитивности в гражданском праве, но в данном случае происходит не замена одних хозяйственных 
отношений на другие, а разделение одного сложного отношения на ряд простых хозяйственных опера-
ций, хотя первое может функционировать и самостоятельно. 

Третий – метод отсрочки налогового платежа – основывается на том обстоятельстве, что срок 
уплаты большинства налогов тесно связан с моментом возникновения объекта налогообложения и ка-
лендарным периодом. Основывается на том, что минимальное время прохождения платежей через 
банки составляет один день, а в среднем около трех дней. 

Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель избавиться от ряда нало-
гооблагаемых операций или имущества, и при этом не оказать негативного влияния на хозяйственную 
деятельность предприятия. Среди прочего могут использоваться: сокращение объекта налогообложе-
ния при совершении операций купли-продажи и мены путем занижения (завышения) стоимости товаров 
(работ, услуг) с учетом положений ст. 40 Налогового кодекса РФ (до 20 % от уровня цен по идентичным 
или однородным товарам); сокращение объекта обложения по налогу на имущество путем проведения 
инвентаризаций, по результатам которых списывается имущество, пришедшее в физическую негод-
ность, или морально устаревшее имущество; сокращение стоимости налогооблагаемого имущества 
путем проведения независимым оценщиком переоценки стоимости основных средств в сторону сниже-
ния (повышения для обложения налогом на прибыль). 

Также используется метод делегирования налоговой ответственности предприятию-сателлиту. 
Суть заключается в передаче ответственности за уплату основных налоговых платежей специально 
созданной организации, деятельность которой призвана уменьшить фискальное давление на материн-
скую компанию всеми возможными способами. Данный способ минимизации налоговых отчислений 
наиболее часто используется при планировании налога на прибыль. 

Использование метода применения законодательно установленных льгот и преференций для 
различных отраслей народного хозяйства и групп налогоплательщиков стало возможно благодаря 
установлению особых режимов налогообложения для отдельных отраслей, наиболее нуждающихся в 
государственной поддержке; для обеспечения роста экономики и экономической безопасности страны 
отдельных групп налогоплательщиков; отдельных территорий; организаций, участвующих в решении 
социальных вопросов; предприятий, ориентируемых на экспорт и других субъектов. 

Метод смены юрисдикции сбытового управления или центра принятия управленческих решений 
предприятия в виде учреждения самостоятельного юридического лица либо перенос самих производ-
ственных мощностей в пользу зоны льготного режима налогообложения базируется на праве субъектов 
РФ самостоятельно, в рамках установленных Налоговым кодексом РФ пределов, устанавливать кон-
кретные ставки региональных и местных налогов (по налогу на прибыль, налогу на имущество органи-
заций, земельному налогу) и льготных режимов налогообложения определенных территорий РФ. 

Перечисленные методы в своем большинстве не взаимодействуют в комплексе друг с другом и 
краткосрочны. Наиболее эффективным является такое сочетание методов налоговой оптимизации, 
которое позволяет предприятию достичь поставленных целей (рост продаж, прибыли и др.) в наиболее 
короткий промежуток времени с наименьшими затратами с учетом долговременной перспективы эко-
номического роста и финансовой стабильности организаций. 

Стратегической целью налоговой оптимизации является не только экономия, но и сведение к ми-
нимуму штрафных санкций, снижение рисков. Налоговая оптимизация должна быть направлена не 
только на поиск всех возможных вариантов уменьшения платежей, но и на обоснование правильности 
исчисления сумм налогов, особенно в спорных ситуациях. Учет факторов налогового риска – одна из 
составляющих оптимизации налоговых платежей [9, 10]. 

Под факторами налогового риска понимаются причины их возникновения, которые в зависимости 
от характера подразделяются на внутренние и внешние. 

Существенное влияние на налоговые риски имеют внутренние факторы, которые поддаются 
управлению. К ним относятся ошибки планирования; недостатки координации работ; слабые общеэко-
номические знания руководства и персонала компании, недостатки организации финансовой и управ-
ленческой бухгалтерии и др. 
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В зависимости от того, в какой категории налогового риска находится предприятие, оно должно 
предпринять ряд действий. Так, для высокого уровня налогового риска рекомендуется применение бе-
зрисковых инструментов налогового планирования, повышенное внимание руководства и ответствен-
ных лиц, возможно изменение организационной структуры предприятия, мониторинг законодательства, 
регулярный аудит и помощь налогового консультанта. Для среднего уровня налогового риска предпри-
ятию необходимо повысить квалификацию персонала либо обратиться за помощью к налоговому кон-
сультанту, обратить внимание к процедурам по налоговому планированию, а также определить ответ-
ственных лиц по управлению налоговыми рисками [9]. 

Таким образом, проведенное исследование, позволяет нам резюмировать, что при низком 
уровне налогового риска применяются обычные процедуры управления, однако необходим постоянный 
контроль со стороны. По этому снижение налоговых рисков и максимизация прибыли в настоящее 
время является одной из основных проблем большинства предпринимателей. Налоговая оптимизация 
как раз представляет собой такой налоговый механизм, который позволяет это осуществить на закон-
ных основаниях 
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Аннотация: статья посвящена исследованию такой дефиниции как «финансовая устойчивость», а так 
же факторам, формирующим круг воздействия на финансовое состояние страховых компаний; изучены 
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Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристи-

кой его деятельности и экономического благополучия, характеризующей результат его текущего, инве-
стиционного и финансового развития.  

Финансовая устойчивость  страховой компании – это такое состояние (количество и качество) 
финансовых ресурсов, которое обеспечивает платежеспособность и дальнейшее развитие в условиях 
рисков, связанных со страховой защитой субъектов страхового рынка [1, 6]. Финансовая устойчивость 
предполагает максимальную адаптацию финансовых ресурсов к внешней среде в целях обеспечения 
платежеспособности и дальнейшего развития страхового бизнеса.  

Актуальность управления финансовой устойчивостью страховой компании, как для самих страхо-
вых компаний, так и для ряда государственных институтов, обусловлена ужесточением практики госу-
дарственного регулирования страхового дела в целях соблюдения требований законодательства РФ о 
страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты интересов и прав страхователей, стра-
ховщиков, государства и иных заинтересованных лиц. Кроме того, в международной страховой практи-
ке даже в стабильной макроэкономической среде требования к финансовой устойчивости периодически 
пересматриваются, в частности происходит их повышение, чтобы гарантировать платежеспособность 
страховых компаний [2, 6]. 

Настоящей целью данного исследование является разработка эффективного механизма управ-
ления финансовой устойчивостью страховой организации с позиции внутренней среды предприятия. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 изучить влияние факторов, формирующих финансовую устойчивость; 
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 рассмотреть особенности управления финансовой устойчивостью страховых компаний; 

 предложить рекомендации по усовершенствованию механизма управления финансовой 
устойчивостью страховых компаний. 

Состояние устойчивости (неустойчивости) страховой компании формируется под воздействием 
факторов, различных по характеру (экономические, политические, географические и т.д.) и по степени 
влияния [8]. Для изучения влияния факторов на устойчивость страховой организации их необходимо 
предварительно классифицировать. 

С позиции теории систем факторы, определяющие уровень финансовой устойчивости страховой 
компании, можно подразделить на внесистемные (внешние)и внутрисистемные (внутренние) [5, 8]. К 
внешние факторы влияния относят условия, которые хозяйствующие субъекты не могут изменить, но 
должны постоянно учитывать в своей работе. Анализ внешних факторов позволяет изучить состояние 
рынка как макросистемы. Что касается страховых компаний, то в перечень внешних факторов влияния 
можно включить: состояние рынка страховой инфраструктуры, особенности государственного регули-
рования, деятельность конкурирующих страховых компаний, платежеспособность населения, степень 
урбанизации и др. 

Внутренние факторы обеспечения финансовой устойчивости охватывают управляемые парамет-
ры страховых организаций. К таким факторам можно отнести [4, 8]: 

 организационную структуру; 

 состав и уровень страховых резервов; 

 инвестиционную политику; 

 тарифную политику; 

 перестраховочную политику; 

 политику управления рисками; 

 специализацию страховой компании и др. 
При изучении влияния факторов, формирующих финансовую устойчивость, необходимо обра-

тить внимание на возможность их количественного измерения. Количественная оценка влияния факто-
ров позволяет определить вероятность возникновения сопряженных с этими факторами рисков и влия-
ние последствий рисков на функционирование компании, что помогает руководящему звену верно при-
нимать решения и избегать неопределенностей. Количественная оценка рисков позволяет определять: 
факторы, требующие скорейшего реагирования и большего внимания, вероятность достижения по-
ставленной цели, предполагаемые объемы непредвиденных затрат и т.д.  

Так, внутренние факторы в большей степени поддаются количественной оценке. Например, рас-
считывая показатели стабильности кадров, текучести кадров и др., можно получить точные значения 
данных коэффициентов, на основании которых можно сделать корректировки в кадровой политике. Ко-
личественно можно выразить эффективность инвестиционной политике. В данном случае рассчитыва-
ют уровень покрытия инвестиционными активами страховых резервов, рентабельность инвестиционно-
го портфеля, определяют долю высоколиквидных активов в инвестиционном портфеле и др. Управле-
ние такими внутренними факторами, как тарифная политика, перестраховочная политика, политика 
управления страховыми резервами и ряд других факторов так же может осуществляться на основании 
расчетов соответствующих коэффициентов. 

Что касается внешних факторов, то на современном этапе техники и технологии их количествен-
ное измерение практически невозможно. Управление данными факторами на предприятиях осуществ-
ляется на основе субъективной оценки экспертных групп. 

Таким образом, данная классификация факторов представляет ценность с позиции управления 
финансовой устойчивостью, поскольку она предусматривает ответную реакцию на каждое внешнее 
воздействие некоторым внутренним изменением, обеспечивающим баланс среды и хозяйствующего 
субъекта. Однако применение традиционных методов управления финансовой устойчивостью коммер-
ческих организаций нецелесообразно, поскольку страхование, представляет собой специфический вид 
деятельности, который во многом опровергает общепринятые постулаты финансового менеджмента.  
В этой связи, построение эффективного механизма управления финансовой устойчивостью возможно 
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лишь при учёте особенностей финансового менеджмента в страховом бизнесе. К таким особенностям 
можно отнести [3, 9]: 

 отсутствие производственного цикла; 

 организация денежного оборота, которая проявляется в предварительном  привлечении де-
нежных ресурсов, а затем исполнении обязательств перед страхователями. 

 особенности структуры финансового потенциала, где привлеченные средства в виде со-
бранных премий по договорам страхования значительно преобладают над собственным капиталом; 

 перераспределение риска посредством перестрахования; 

 консервативный характер инвестиционной деятельности в силу юридических ограничений со 
стороны государства на осуществление инвестиционной деятельности страховыми компаниями. 

Таким образом, управление финансовой устойчивостью страховой компании представляет собой 
процесс, направленный на достижение системой финансовых отношений соотношения «доходность – 
риск – ликвидность» с учетом особенностей финансового менеджмента в страховых компаниях. 

Основу инструментария управления финансовой устойчивостью любого предприятия составляют 
системы показателей и алгоритмы их расчета. Страховые компаний не являются исключением, и, со-
гласно принятому в российской страховой практике методу коэффициентов, рассчитывают показатели 
ликвидности, рентабельности и платёжеспособности.  

Так, например, в рамках управления финансовой устойчивостью страховым компаниям необхо-
дим перманентный контроль на соответствие фактических показателей рентабельности, платежеспо-
собности, ликвидности установленным нормативным значениям. Кроме того, большинство страховых 
компаний, несмотря на то, что обладают широким спектром предоставляемых страховых услуг, явля-
ются специализированными, т.е. в структуре заключенных договоров страхования, например, преобла-
дает корпоративное имущественное страхование, автострахование, личное страхование и др. В этой 
связи, одним из направлением совершенствования механизма управления финансовой устойчивостью 
будет расчет оптимальной структуры страхового портфеля для отдельной страховой компании на ос-
нове экономико-математических методов, кроме того, необходимо проводить детальный анализ эф-
фективности страховых операций. 

В последнее время набирает популярность система рейтингового контроля. В настоящее время 
существует множество рейтинговых агентств, которые занимаются оценкой надежности компаний, в 
том числе и страховых. Суть рейтинговой оценки заключается в исчислении агрегированного показате-
ля на основе имеющихся аналитических данных [10]. В зависимости от полученного значения агрегиро-
ванного показателя компании присваивается статус «надежности» от минимального до максимального. 

По нашему мнению, применение рейтингового контроля на уровне организации позволило бы 
эффективно управлять текущей экономической ситуацией. Таким образом, общая рейтинговую оценку 
финансовой устойчивости страховой компании в количественном выражении можно рассчитать по сле-
дующей формуле: 

R = ∑𝑃𝑖 ∙𝑊𝑖      (1) 
где R – общее количество баллов, полученное в результате оценки финансовых показателей; 
Pi –значение рассчитываемого показателяi; 
Wi – вес показателя i. 
Значение показателяi(Pi) рассчитывается на основании общепринятых методик расчетов финан-

совых коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость. Вес рассчитываемого показателя 
i(Wi) устанавливается работниками финансовой службы страховой компании в зависимости от приори-

тета группы показателей. В сумме вес всех показателей (∑𝑊i) должен быть равен 1. Поскольку рей-
тинговая методика оценки финансовой устойчивости является авторской, итоговая рейтинговая шкала 
может включать различное количество уровней с соответствующими им характеристиками. 

По общему количеству баллов в соответствии со специально разработанной шкалой определя-
ется рейтинговая оценка по результатам анализа финансовых показателей [10]. На основании данной 
рейтинговой оценки в соответствие с детальным анализом финансовых показателей принимается ре-
шение об устранении недостатков или внесении корректировок в текущую деятельность и финансовое 
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планирование в дальнейшем. 
Однако детальный анализ финансовых показателей (абсолютная ликвидность, текущая ликвид-

ность, рентабельность страховых операций, рентабельность инвестиций, доля собственных средств и 
т.д.) необходим по двум причинам: 

1) служит основой для расчета интегрального показателя; 
2) позволяет локализировать область рисков, приводящих к потере финансовой устойчивости. 
Таким образом, управление финансовой устойчивостью на основе применения рейтинговой 

оценки позволяет комплексно подойти к решению проблемы, поскольку большинство показателей, ха-
рактеризующих финансовую устойчивость взаимосвязаны между собой. Так, например, увеличение 
ликвидных активов говорит об отвлечении средств, снижении инвестиционного потенциалы, а следова-
тельно, приводит к недополучению прибыли и сокращению рентабельности. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что эффективное управление финансовой 
устойчивостью страховой организации может осуществляться за счет: 

 количественного анализа факторов, поддающихся математическому выражению; 

 качественного анализа факторов, не поддающихся математическому выражению, на осно-
вании субъективных оценок экспертных групп; 

 особенностей финансового менеджмента в страховых компаниях; 

 рейтингового контроля финансовой устойчивости страховых компаний. 
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На сегодняшний день по всей России большое количество торговых центров и домов быта еще с 

советских времен, внешний вид и организация пространства которых уже давно устарели. Так как стро-
ительство новых зданий и сооружений очень дорогостоящее, все чаще прибегают к ремонту и рекон-
цепции уже имеющихся объектов, с целью увеличения привлекательности для посетителей. 

Реконцепция – это изменение идеи проекта, его позиционирования и, соответственно, каких-то 
его характеристик.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта недвижимости. 
Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное ис-

пользование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически за-

Аннотация: Статья посвящена проекту реконцепции дома быта «Малахит» расположенного в городе 
Пермь в детский учебно-развлекательный центр и оценка его инвестиционной привлекательности при 
помощи программы «Project Expert». Также проводится анализ наилучшего и наиболее эффективного 
использования объекта недвижимости и SWOT-анализ. 
Ключевые слова: реконцепция, инвестиционная привлекательность, оценка, ставка дисконтирования, 
недвижимость. 
 
EVALUATION OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE PROJECT FOR THE RECONCEPTION 

OF THE HOME OF LIFE, ON THE EXAMPLE OF THE HOUSE OF LIFE "MALACHITE" LOCATED IN 
PERM 

 
Radygina Margarita Viktorovna 

 
Abstract: the article is devoted to the project of the "Malakhit" home life reconnaissance project located in the 
city of Perm in the children's educational and entertainment center and evaluation of its investment attractive-
ness with the help of the "Project Expert" program. The analysis of the best and most effective use of the 
property and SWOT analysis is also conducted. 
Key words: reconception, investment attractiveness, valuation, discount rate, real estate. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 95 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

конным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого стоимость оцениваемого 
имущества будет максимальной. [1] 

При установлении наилучшего и наиболее эффективного способа использования оцениваемого 
объекта необходимо последовательно исследовать четыре приведенных ниже показателя: 

 Юридическая допустимость (разрешимость) - отбор вариантов использования объекта, раз-
решенных с точки зрения законодательства.  

 Физическая возможность - отбор вариантов использования объекта, возможных с точки зре-
ния его физических характеристик. 

 Экономическая оправданность - отбор физически возможных и юридически допустимых спо-
собов использования объекта, являющихся финансово оправданными, то есть, приносящими чистый 
доход собственнику 

 Максимальная продуктивность - наилучшим и наиболее эффективным способом использо-
вания объекта является тот экономически оправданный способ, который обеспечивает либо макси-
мальный доход, либо приводит к максимальной стоимости самого объекта. 

Анализ наилучшего и оптимального использования выполняется: 
а) для участка земли как свободного; 
б) для участка земли с существующими улучшениями. 
Земельный участок, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.23  рассматривается с су-

ществующими улучшениями, относится к территориальной зоне Ц-2 «Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения». Оценка производится на май, 2018 года.  

Выбор наилучшего и наиболее эффективного использования объекта основывается на социаль-
ной необходимости для г. Пермь.  

Для оценки необходимо проанализировать ближайшее окружение и транспортную доступность.  
Объект расположен в Индустриальном районе, г.Перми. В 310 метрах от остановки «9 мая».  В 

25 метрах от северной стороны здания расположен жилой 16 этажный дом. С южной стороны здания 
расположена территория трамвайного депо. С восточной стороны в 50 метрах расположена гостиница 
«Профсоюзная», с западной стороны расположены ряды торговых павильонов. Дом быта расположен 
в окружении плотной жилой застройки домами 5-16 этажей. В шаговой доступности  ТРК «Столица», ТЦ 
«Новая столица», спорткомплекс «Олимпия»,  сад им. Миндовского, Черняевский лесопарк. 

Основываясь на месте расположения объекта, площади земельного участка можно сделать вы-
вод, что расположение торгового центра в данном объекте будет не ре6нтабельно. Школы и детский-
сад, так же исключаем, так как, в радиусе 800м расположено 2 школы и лицей, 6 детских садов.  

Были рассмотрены три варианта использования объекта – офисы, учреждения здравоохранения, 
учебно-досуговые заведения. 

Для учебно-досуговых заведений проведем Swot-анализ. 
Проведя SWOT-анализ (табл. 1), мы сделали вывод, что реконцепция дома быта в многофункцио-

нальный учебно-досуговый центр для детей и подростков будет являться наилучшим вариантом улучше-
ния данного участка. Учитывая физические возможности, местоположение и окружение объекта. 

В составе дома быта предусмотрено множество отдельных офисных и торговых помещений. На 
данный момент часть площадей пустует, а именно 455,2 м2,  а это ведет к недополученной прибыли в 
размере 182 тыс.руб/мес. 

Проект реконцепции заключается в приведении объекта в презентабельный вид, смене плани-
ровке на этажах и привлечение арендаторов занимающихся обучением и развитием творческих спо-
собностей, а так же занимающихся продажей товаров для творчества. Большинство прежних аренда-
торов, не связанных с темой творчества и образования, покинут "Малахит", а на смену им придут но-
вые. Для так называемых "изгоев" вряд ли это станет серьезной потерей, ведь из-за отсутствия соб-
ственной четкой, выверенной концепции их прибыль и без того была минимальной. Образовательно-
творческая концепция "Малахита" будет выдержана во всем: к примеру, будет организовано место для 
ожидания занятий, где можно будет поиграть в настольные игры, порисовать, сделать какие-то зада-
ния. По периметру этажей будут вывешены лучшие рисунки и фото-работы учеников. 
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Инвестирование является одним из важнейших аспектов деятельности любой растущей и разви-
вающейся компании, руководители которой отдают приоритет рентабельности с долгосрочной, а не 
краткосрочной перспективы. Делая инвестиции, организация в первую очередь заинтересована разме-
стить капитал прибыльно. Инвестиционный анализ призван помочь с ответом на вопрос: «Выгодно ли 
данное капиталовложение?». 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ 

Сильные 

 наличие программ дополнительного обра-
зования 

 современные разработки в области методи-
ки обучения (активные и интерактивные) 

 удачное местоположение объекта (в центре 
плотной жилой застройки) 

 отсутствие многофункциональных учебно-
досуговых центров в ближайших кварталах 
 

Слабые 

 доступно не всем категориям населения 

 снижение арендной ставки по инициативе 
арендатора 

  при утрате платежеспособности арендато-
ра платежи задерживаются или прекращаются 

 при расторжении договора аренды полно-
стью теряется доход от объекта 

Возможности 

 расширение рынка образовательных и ин-
новационных услуг 

 рост востребованности новых направлений 
подготовки 
 

Угрозы 

  повышение конкуренции на рынке образо-
вательных услуг 

 изменение нормативно-правовых актов и 
законодательства 

 увеличение издержек на содержание объекта 

 
Для оценки инвестиционной привлекательности проекта реконцепции воспользуемся программ-

ным продуктом Project Expert. 
Возможности Project Expert: 
Формировать прогнозную финансовую и управленческую отчетность планируемого бизнеса; 
Рассчитывать прогнозные финансовые показатели и интегральные показатели эффективности 

инвестиций; 
Создавать и сравнивать различные варианты развития компании для выбора оптимального; 
Разрабатывать качественный бизнес план: формировать структуру, готовить и формировать 

текст, мгновенно обновляя готовые отчеты при изменении исходных данных. 
Благодаря программе Project Expert был разработан инвестиционный проект. В ней же был со-

ставлен календарный план, включающий в себя этапы по реконцепции объекта. 
Календарный план – это документ, в котором перечислены все виды работ в их технологическом 

порядке, сроки выполнения каждого вида работ с взаимной увязкой, общий срок реконцепции. 
Из календарного плана (рис. 1) видно, что затраты времени на работы по обновлению фасада и 

внутренние перепланировки составляют 72 календарных дня, стоимость реконцепции 6 764 537 руб. 
Сдача объекта в эксплуатацию 10.09.2018г.  
В связи с тем, что здание необходимо «приготовить» к полноценной работе после произведен-

ных работ. Передача площадей арендаторам начинается с 01.10.2018 г. 
Прежде чем приступить к расчету показателей эффективности проекта, необходимо определить 

ставку дисконтирования. Проект финансируется как за счет собственных средств, так и за счет кредитных 
ресурсов. Ставка дисконтирования учитывает доли и стоимость, как собственных, так и заемных средств. 

Метод оценки ставки дисконтирования на основе средневзвешенной стоимости капитала (англ. 
WACC, Weighted Average Cost of Capital) один из наиболее популярных и показывает норму дохода, 
которую следует выплатить за использование инвестиционного капитала. WACC используют как в фи-
нансовом, так и в инвестиционном анализе для оценки будущей доходности инвестиций с учетом пер-
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воначальных условий к доходности (рентабельности) инвестиционного капитала. Экономический смысл 
расчета средневзвешенной стоимости капитала состоит в расчете минимально допустимого уровня 
доходности (прибыльности, рентабельности) проекта. Данный показатель используют для оценки вло-
жения в уже существующий проект. 

 

 

 
Рис. 1. Календарный план 

 

 
Рис. 2. Формула расчёта средневзвешенной стоимости капитала 

 
На (рис. 2) представлена формула расчета средневзвешенной стоимости капитала, где: 
WACC - средневзвешенная стоимость капитала (ставка дисконтирования); 
E - сумма собственного капитала (если расчет делается для определенного проекта, то считает-

ся сумма собственных средств, планируемых к вложению в проект) 
D - сумма заемного капитала (если расчет делается для проекта, то считается сумма заемных 

средств, которые планируется вложить в данный проект) 
V = E + D 
Re - стоимость собственного капитала (берется альтернативная безрисковая доходность, которую 

компания может получить вложив свои свободные денежные средства, обычно, это доход по депозитам) 
Rd - стоимость заемного капитала (берется процентная ставка, по которой банк или заемщик 

предоставляет денежные средства для инвестиций в проект) 
Tc - налог на прибыль 
Таким образом, годовая номинальная ставка дисконтирования составит 15,6% 
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1. Чистая приведенная стоимость NPV. 
Чистая приведенная стоимость данного проекта равна 3 677 500 руб. Как нам известно, условием 

принятия проекта является неотрицательная величина данного показателя. Полученное значение поло-
жительное, удовлетворяет требованиям инвестора, подтверждает целесообразность принятия проекта. 

2. Индекс отдачи PI. 
Индекс отдачи характеризует относительную величину доходности проекта и определяется как 

сумма чистых денежных притоков на единицу инвестированных средств. 

Индекс отдачи проекта равен 1,55. Значение показателя больше единицы, что также удовлетво-

ряет условию принятия проекта. С рубля вложенных инвестиций мы получим 1,55 руб. выручки. 

3. Внутренняя норма рентабельности IRR 
Внутренняя норма рентабельности равна коэффициенту дисконтирования, при котором NPV=0. 
В случае, когда ставка дисконтирования равна 0, чистая приведенная стоимость равна сумме чи-

стых денежных потоков. Внутренняя норма доходности – это запас проекта (точка пересечения линии 
NPV с осью абсцисс). В данном случае внутренняя норма доходности равна 40,14 %. 

Для принятия проекта необходимым является условие превышения внутренней нормы доходно-
сти над ставкой дисконтирования. Полученное значение удовлетворяет этому условию. 

4. Модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности равна коэффициенту дисконтирования, 

при котором суммарная дисконтированная стоимость всех оттоков равна сумме наращенной стоимости 
всех притоков. 

MI RR данного проекта равна 25,82%. 
5. Период окупаемости PB.  
Период окупаемости проекта равен 31 месяц. Это означает, что вложения инвестора будут воз-

мещены через 31 месяц. Для принятия проекта необходимо, что этот показатель был меньше периода 
прогнозирования (60 мес.).  

Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта с использованием про-
граммного продукта Project Expert, подтвердил целесообразность принятия реализации данного проекта. 

В ходе разработки проекта выявили, что в комплексе проект приносит 3 миллиона рублей в год 
чистой прибыли. 

Сорк окупаемости составил 31 месяц, что считается хорошим результатом для крупного проекта. 
Таким образом, идея проекта реконцепции дома быта «малахит» считается инвестиционно-

привлекательной. 
 

Список литературы 
 

1. СТО РОО 20-01-96 Общие понятия и принципы оценки. Основные положения. 
2. Харченко Е.В. Управление инвестиционными проектами и конкурентоспособностью в жи-

лищном строительстве // Экономика строительства. 2006. №3.  
3. Ставка дисконтирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msfo-dipifr.ru / - Став-

ка дисконтирования для инвестиционного проекта - (Дата обращения: 30.07.2018). 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 99 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПУТИ 
ВНЕДРЕНИЯ 

Панькова Наталья Александровна 
к.э.н., доцент 

АНО "Российский новый университет" 

 
Современная система образования в России представлена двумя моделями, которые условно можно 

назвать классикой и инновацией (просветительской и утилитарной). В настоящее время они противостоят 
друг другу. Классическая модель формирует мировоззрение. А Инновационная модель дает возможность 
применять полученные знания на практике. Необходимо найти точки соприкосновения между ними, для 
устранения конфликта обусловленного разнонаправленностью каждой из существующих моделей. 

Классическая модель российского образования направлена на формирование некоего единого 
для всех слоев общества мировоззрения. Главная миссия такого образования –  просвещение.  

Инновационная модель или «экономика знания» - это производство эффективного интеллекту-
ального продукта, который позволяет получить доход, т.е. выгодно капитализировать свои знания. Ин-
новационная модель направлена на достижение успеха в карьере, получение высокого дохода, разви-
тие эффективного бизнеса.[1]  

В наши дни нельзя выбирать между этими моделями, обществу в равной степени необходимы 
обе. Классическая модель позволяет пополнить ряды ученого сообщества, необходимого для развития 
постиндустриального общества. В свою очередь инновационная модель дает знания необходимые для 
реализации потенциала ученого сообщества. 

Выделим 10  проблем перехода к  инновационной системе образования: 
1. Основная часть российских вузов концентрируется только на преподавании и является тем, 

что в мире называется «teaching universities». Только небольшая часть преподавателей занимается 

Аннотация: В современном мире, в эпоху глобализации и информатизации человеческого общества 
лидерами становятся те страны, которые уделяют особое внимание раскрытию человеческого потен-
циала. Главную роль здесь играет образование. Внедрение работающих инноваций в сфере образова-
ния, инвестиции в человеческий капитал приведут к экономическому росту, технологической модерни-
зации и социальной устойчивости, усилению роли России на мировой арене и повышению качества 
жизни каждого гражданина нашей страны.  
Ключевые слова: инновации, экономический рост, образование, человеческий капитал, инвестиции, 
сотрудничество, социальная стабильность, качество жизни. 
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Abstract: In the modern world, in the era of globalization and Informatization of human society, the leaders 
are those countries that pay special attention to the disclosure of human potential. Education plays a major 
role here. The introduction of working innovations in the field of education, investment in human capital will 
lead to economic growth, technological modernization and social stability, strengthening the role of Russia on 
the world stage and improving the quality of life of every citizen of our country. 
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исследовательскими проектами, получает гранты. В России финансирование НИОКР в расчете на од-
ного студента в 10 раз меньше, чем в вузах стран ОЭСР. В 40% государственных вузов объем НИОКР 
на 1 НПР составляет меньше 100 тыс. руб. Созданная в регионах инновационная инфраструктура ис-
пользуется лишь малой долей преподавателей и студентов и практически не используется внешними 
партнерам.  

2. По прогнозам к 2025 году количество трудоспособных граждан должно сократится до 9%. 
Поэтому так важно дать возможность получить качественное образование каждому гражданину страны. 
Ведь в будущем от их производительности труда зависит размер ВВП и качество жизни населения 
страны. По метрике международного исследования оценки качества образования   PISA5 умения прак-
тически использовать свои знания хотя бы в одной области из трех (естествознание, математика, ком-
муникация на родном языке) наши 15-летние школьники значительно отстают от показателей стран 
ОЭСР. В 2015 году 28% опустились ниже 2-го уровня по метрике PISA5, т.е. не показали удовлетвори-
тельный результат.  Корреляция между образовательной и экономической не успешностью высока. В 
последствии это приведет к низкой производительности на рынке труда.[3] 

В то же время снижение школьной не успешности до 14% через 10 лет может привести к росту 
ВВП на 2%, а через 20 лет — на 5–6%, а через 30 лет свыше 10%. [3] 

3. Известно, что наши школьники побеждают в международных олимпиадах и конкурсах, т.е. 
таланты у нас есть, но их мало. Мы уступаем странам-конкурентам в масштабах развития таланов. Для 
сравнения, наибольших успехов в трех упомянутых областях в Росси достигает 1,7% школьников, а в 
странах ОЭСР от 4,5% до 6,5%. В глобальном индексе конкуренции за таланты GTCI (The Global Talent 
Competitiveness Index) в 2017 году Россия заняла лишь 56-е место.[3] 

4. Высшее и профессиональное образование далеко не всегда соответствует запросам рынка 
труда. Многие выпускники впоследствии работают не по специальности. По данным Росстата, находят 
работу по специальности только 31,3% выпускников вузов, 40,5% выпускников колледжей и технику-
мов.  

5. Есть мнение, что в условиях сокращения трудоспособного населения  человеческий капитал 
и интеллектуальный капитал России может быть восполнен за счет привлечения талантливых ино-
странных студентов - мигрантов. Например в странах ОЭСР доля иностранных аспирантов составляет 
27%. В России доля иностранцев среди аспирантов и магистрантов составляет около 5%. Но они в от-
личие от студентов стран ОЭСР, которые с интересом вовлекаются в научную и инновационную дея-
тельность, не проявляют большого энтузиазма к развитию российской инновационной экономики.  

6. В настоящее время нет эффективной системы подготовки кадров высшей квалификации 
способных обеспечить инновационное развитие экономики, мало людей способных осуществить науч-
ный прорыв, внедрить технологические инновации. Поскольку 70% молодых ученых, аспирантов не 
может полностью посвятить себя науке из-за низких заработных плат в данной сфере. Они вынуждены 
зарабатывать на жизнь, занимаясь деятельностью далекой от науки. 

7. Современная быстро меняющаяся экономика требует непрерывного обновления знаний и 
навыков. По этому показателю Россия сильно уступают ведущим странам мира, у нас один из самых 
низких в развитых странах охват взрослого населения программами непрерывного образования — око-
ло 17% (в странах ЕС в среднем 40%, в Швеции 66%).  

8. Проблема фундаментального недофинансирования научно-исследовательской сферы также 
является одной из важнейших в настоящее время, поскольку эта область является основой инноваци-
онного развития экономики страны. Сегодня расходы России на исследования и разработки составляет 
лишь 1,13% ВВП. Ведущие развитые страны в среднем вкладывают в эту сферу 2,23%. В результате 
Россия участвует менее чем в 5% из тех научных направлений, которые наиболее активно развивают-
ся на глобальном рынке исследований и инноваций. В таких условиях научная продуктивность россий-
ских университетов остается низкой. При том что группа ведущих университетов России демонстрирует 
быстрый рост в «своих» предметных рейтингах, 75% глобальных предметных рейтингов университетов 
не включают российские вузы в топ-100. Одно из следствий этого — резкое отставание по числу 
оформленных патентов (40 тыс. у России против 1300 тыс. у Китая в 2017 году) [3].  
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9. Социальная вовлеченность, развитие патриотизма, стремление к общему благу ведет к раз-
витию общества. Прививать выпускникам социальную ответственность должны как высшие учебные 
заведения, так и школа. Однако существующая ныне практика принуждения и имитации социальной 
деятельности влечет за собой отчуждение от социальных интересов, снижает  инициативу.  

10. Во всем мире цифровая революция набирает обороты - новые технологии интенсивно внед-
ряются в промышленный сектор, в результате растет производительность труда, оптимизация исполь-
зования основного капитала, оборудования, что ведет к снижению стоимости основных ресурсов, со-
здаются новые экосистемы крупных корпораций, ускоряется работа с клиентами и посредниками, сни-
жаются затраты на бухгалтерию и склады. Смена технологической парадигмы сопровождается сменой 
форм финансирования и социальных взаимоотношений. Грамотные инновации требуются не только в 
производственной сфере — продуктах и способах организаций, — но также и в финансовой, и институ-
циональной сферах. 

При этом цифровые технологии приносят революцию в сферу образования. Требуют от нее 
обеспечить обществу уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда и рез-
ким ростом созидательных возможностей человека, взлетом его производительности.  

На рынке труда цифровая революция освобождает людей от профессий рутинного труда, заме-
няя его механизмами. Это ведет к необходимости создавать кадры способные мыслить нестандартно, 
проявлять творчество в своей деятельности, обладать высокими коммуникативными навыками. Через 
20-30 лет для того чтобы быть востребованным на рынке труда потребуется быть креативным, иметь 
нестандартное мышление. 

 Несмотря на то что мы находимся в самом начале воздействия на образование цифровой рево-
люции, традиционные структуры образования еще почти не затронуты. Однако можем наблюдать ак-
тивное внедрение интернет технологий, компьютеризацию образовательного процесса, развитие он-
лайн-школ, создаются образовательные платформы, например GetCourse для  удобного проведения 
онлайн-обучения. 

В будущем ожидаются еще более грандиозные по своей масштабности изменения в образова-
нии. Цифровая революция XXI века может быть сопоставима разве что с появлением печатной книги.  

Даже сегодняшние технологии могут помочь одинаково хорошо усваивать знания детям с разной 
скоростью освоения программы; учиться у понравившегося преподавателя; возможность практического 
освоения наиболее современных технологий в системе образования.  

Современные технологии позволяют подобрать индивидуальную программу для каждого обуча-
ющегося. 

В Послании 1 марта 2018 года Президент РФ отметил: «Нужно переходить и к принципиально 
новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения... к творческому поиску, учить работе в ко-
манде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху».  

Принудительной школе приходит конец, она уже не может действовать по старым регламентам. 
Еще 5–7 лет и искусственный интеллект опирающийся на почти безграничный массив облачных обра-
зовательных ресурсов сделает бессмысленным значительную часть действующих школьных регла-
ментов, попав в руки школьника. Будет невозможно определить кто делал домашнее задание: сам уче-
ник, или воспользовался знаниями электронного помощника. Сохранит ли школа в будущем свои пози-
ции, как ключевого института социализации и  образования? Скорее всего да, но она должна подверг-
нуться качественному преобразованию. Прежде всего, образование будущего должно быть основано 
на подлинном интересе учеников, мотивации и желании участвовать в образовательном процессе. Для 
этого нужно повышать квалификацию преподавателей, мотивировать их на более творческий подход к 
преподаванию, на применение в обучении новых, нестандартных методов: деловые игры, использова-
ли проектные технологии, как цифровые, так и традиционные.  

Цифровые технологии позволяют высвободить до 30% времени педагога, освободив его от ру-
тинных процедур, например, проверки тетрадей. Цифровые технологии позволяют наблюдать за успе-
хами и трудностями каждого учащегося, вовремя реагировать на проблемы в освоении программы.  

Развитие цифровых технологий обеспечивает взрывной рост доступной и полезной информации 



102 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

в самых разных формах — не только в традиционно текстовой, но и в визуальной, звуковой. В связи с 
этим резко возникла потребность в применении в образовательном процессе самого широкого круга 
инструментов.  

Интересным результатом развития цифровых технологий явилось изобретение технологии вирту-
альной реальности, которые уже сейчас активно используются, например, для обучения пилотов. Цифро-
вые тренажеры могут быть использованы для освоения и отработки многих профессиональных навыков.  

В настоящее время получает распространение дистанционное образование, в том числе и выс-
шее образование. Подобная практика онлайн-курсов, семинаров и консультаций открывает безгранич-
ное поле для образовательных возможностей. Это дает возможность получить качественное образова-
ние даже людям из дальних регионов нашей страны, возможность учиться онлайн за рубежом.    

Человеческий капитал имеет особое влияние на развитие экономики страны. Интересно, что  ко-
личественный прирост и качественные изменения человеческого капитала даже в условиях неразвитых 
экономических институтов способны обеспечить лучшее качество продуктов и услуг, инициировать со-
здание новых бизнес-процессов и технологических проектов с более высоким уровнем производитель-
ности труда.  

Для совершенствования существующей системы образования в России необходимо предоставить 
доступное и качественное образование, образовательные программы должны отвечать требованиям се-
годняшних реалий. Образование должно быть достаточно гибким для того чтобы люди могли изменять, 
повышать свою квалификацию для успешной адаптации к жизни в быстро меняющемся мире. Образова-
ние должно стать постоянным спутником и помощником в профессиональной деятельности каждого че-
ловека. Необходимо предоставить все возможности для внедрения полученного образования в произ-
водственную и предпринимательскую сферу. Недостаточно просто добавить денег из бюджета на разви-
тие высшего образования - необходимо проводить реформы снизу, обеспечить вовлеченность педагогов 
в инновационный учебный процесс. Выдача грантов, финансирование образовательных проектов - это 
путь к более качественному образованию. Образование должно ориентироваться на успех в будущей 
деятельности учащегося, а не на формальное обучение. Человек должен получать реальную пользу от 
своих инвестиций в образовании.  Необходимо создать гибкую образовательную экосистему, позволяю-
щую каждому человеку найти свой эффективный профессиональных путь.  
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Обновление основных фондов важно для обеспечения конкурентоспособности любого предприя-

тия, так как средства труда применяются при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг, а также для управленческих нужд и целей. Инвестиции в основные фонды являются весьма суще-
ственными и осуществляются как за счет собственных средств предприятия, так и за счет привлеченных 
источников. В связи с этим подтверждение достоверности информации об инвестициях в основные сред-
ства влияет на вид аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности организации. 

Изучению методических вопросов аудита инвестиций в основные средства посвящены работы 
отечественных ученых, таких как: И.Н. Богатая, В.А. Ерофеева, Е.А. Мизиковский, А.А. Савин, 
В.Г. Широбоков, Н.Н. Хахонова и др. 

Методика проведения аудита учета инвестиций в основные фонды включает следующие этапы 
(рис. 1): постановка целей и задач аудита; оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 
составление плана и программы аудиторской проверки учета инвестиций; сбор и документирование 
аудиторских доказательств по учету инвестиций в основные фонды; оценка эффективности инвестици-
онной деятельности; обобщение результатов проверки, подготовка письменной информации руковод-
ству экономического субъекта и аудиторского заключения. 

Аннотация: в статье рассмотрены основные методические подходы к проведению аудита инвестиций в 
основные фонды коммерческих предприятий. Раскрыты особенности проведения аудиторской проверки 
инвестиционных затрат в специфические объекты основных средств сельскохозяйственных организаций.  
Ключевые слова: аудит, этапы аудита, инвестиции, основные фонды, сельскохозяйственные пред-
приятия. 
 

FEATURES OF AUDIT OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Miroshnichenko Tatyana Aleksandrovna 
 
Abstract: the article describes the main methodological approaches to the audit of investments in fixed assets 
of commercial enterprises. The features of the audit of investment costs in specific objects of fixed assets of 
agricultural organizations.  
Key words: audit, audit stages, investments, fixed assets, agricultural enterprises. 
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Рис. 1. Основные этапы аудита учета инвестиций в основные фонды 

 
Для проведения аудиторской проверки учета инвестиций в основные фонды, аудитору необходимо 

учитывать, что при стратификации по конкретным направлениям и инвестиционным проектам следует 
учитывать что, если операции по осуществлению инвестиций в основные фонды немногочисленны, про-
верку следует проводить сплошным способом [1, с. 159-160]. 

Оценка системы внутреннего контроля инвестиционной деятельности аудируемой организации 
дает аудитору возможность выявить на начальном этапе проверки проблемные вопросы и недостатки, 
которые способны в дальнейшем повлиять на достоверность данных, представленных в учете и бух-
галтерской отчетности сельскохозяйственной организации. 

В ходе проверки аудитор должен установить соответствие учетной политики организации по раскрытию 
методов учета инвестиций в основные фонды действующему законодательству и иным нормативным актам 
РФ, а также установить применение выбранных методов учета на практике. 

При подготовке плана и программы аудита необходимо учитывать состав инвестиций в объекты 
основных средств в проверяемом периоде. Так, основные фонды сельскохозяйственных предприятий 
включают такие специфические объекты, как: рабочий, продуктивный и племенной скот; земельные 
участки и объекты природопользования; капитальные вложения на коренное улучшение земель, а так-
же многолетние насаждения. 

Для проверки достоверности отражения затрат на формирование основного стада на счетах бух-
галтерского учета аудитору следует определить основные каналы поступления животных, это может 
быть приобретение у сторонних организаций, получение безвозмездно по договорам дарения или в каче-
стве вклада в уставный капитал, а также перевод собственного молодняка животных в основное стадо.  

Если в проверяемом периоде животные поступали по договорам купли-продажи, то аудитору 
следует, прежде всего, изучить договора, заключенные с поставщиками, протоколы договорной цены, 
дополнительные соглашения к договорам. Далее на основании первичных документов и договоров 
нужно проверить правильность формирования затрат на приобретение животных, включая расходы на 
их перевозку. Для этого применяют процедуру прослеживания информации в первичных документах и 
учетных регистрах и арифметический пересчет. 

В том случае, когда взрослые животные поступают по договору дарения, аудитору необходимо 
проверить содержание договора и его соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ. Он также 

Этапы аудита инвестиций в основные фонды 

1 этап – определение целей и задач аудита инвестиций в основные фонды 

2 этап – оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

3 этап – составление плана и программы аудиторской проверки учета инвестиций 

4 этап – сбор и документирование аудиторских доказательств 

5 этап – подготовка письменной информации руководству экономического субъекта и 

аудиторского заключения 

проверка учета инвестиций в ос-

новные фонды  

оценка эффективности инвестиций в 

основные фонды 
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должен оценить достоверность стоимостной оценки данных активов, которая определяется как рыноч-
ная стоимость на дату поступления животных.  

При формировании основного стада за счет собственного молодняка, выращенного в хозяйстве, 
аудитор на основе первичных документов по учету затрат на выращивание молодняка животных и ре-
гистров аналитического и синтетического учета по счету 11 «Животные на выращивании и откорме» 
определяет правильность стоимостной оценки данных животных. 

Другим специфическим объектом инвестиций в сельском хозяйстве является закладка многолет-
них насаждений. Процесс выращивания данных активов до момента начала их полноценного исполь-
зования может длиться несколько лет. Поэтому задача аудитора проверить достоверность учета затрат 
по закладке и выращиванию садов, виноградников, полезащитных лесных полос и других многолетних 
насаждений. Для этого необходимо использовать данные первичных документов (нарядов на сдельную 
работу, актов на списание семян и посадочного материала, актов приема-передачи многолетних 
насаждений в эксплуатацию и др.) и регистров аналитического и синтетического учета. Все затраты 
учитываются на отдельной группе аналитических счетов счета 08 субсчет 9 «Закладка и выращивание 
многолетних насаждений». 

В соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» организация может приобретать в собственность земельные участки, 
включая и земли сельскохозяйственного назначения. Объектом купли-продажи могут быть только зе-
мельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Аудитор должен убедиться в том, 
что приобретенные земельные участки поставлены на кадастровый учет, а затем изучить договоры 
купли-продажи этих объектов и их соответствие действующему законодательству РФ. 

Капитальные вложения в земельные участки, на коренное улучшение земель (осушительные, 
оросительные и другие мелиоративные работы), в объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы) должны учитываться как отдельные инвентарные объекты (по видам объектов 
капитальных вложений).  

Коренное улучшение земель включает капитальные затраты инвентарного характера, такие как стро-
ительство противоэрозионных, гидротехнических, водохозяйственных, противоселевых и других сооруже-
ний, культурно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственно-
го использования неинвентарного характера и др. [2, с.144]. 

Далее следует проверить правильность корреспонденции счетов по учетным регистрам по счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы», а также убедиться в соответствии данных учетных регистров и 
бухгалтерской отчетности. 

Завершающим этапом является оценка эффективности инвестиций в основные фонды, при этом 
аудитор должен определить целесообразность инвестиций и предполагаемый экономический эффект 
от их использования. 

На заключительном этапе на основе рабочих документов аудитором обобщаются результаты 
проверки, отражаются в отчете и в виде письменной информации руководству экономического субъек-
та. По итогам комплексной аудиторской проверки готовится аудиторское заключение. 
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В современном научном пространстве трансформациям подвергается значительная часть мето-

дологии познания явлений и процессов, это требует создания соответствующего научного основания 

Аннотация: В статье исследовано управление затратами в системе оценки эффективности деятельно-
сти промышленного предприятия. Сравнение таких категорий как «эффект» и «эффективность» предо-
ставило возможность определить, что «эффективность» в отличие от «эффекта» учитывает не только 
результаты деятельности, но и условия, при которых они были достигнуты. Рассмотрены основные 
принципы оценки эффективности промышленных предприятий с учетом особенностей их функциони-
рования. Доказано, что поиск общих критериев оценивания является более целесообразным, чем по-
иск интегрального показателя, поскольку это дает возможность более объективно оценить эффект от 
внедрения управленческих решений на всех уровнях, стадиях и при любых условиях. В статье особое 
внимание уделено управлению затратами, приведены основные задачи и принципы управления ими. 
Среди основных методов управления затратами промышленных предприятий приведены те, что имеют 
прикладную реализацию (Standard Costing, Activity Based Costing, Target costing, Kaizen Costing). 
Ключевые слова: эффективность, эффект, затраты ресурсов, методы оценки, управление затратами. 
 
COST MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 
 

Tsaregorodtsev E.A. 
 
Abstract: The article deals with the cost management in the system of estimation of efficiency of activity of 
industrial enterprises. A comparison of such categories as «effect» and «efficiency», provided an opportunity 
to determine that the «efficiency» in contrast to the «effect» takes into account not only the results, but the 
conditions under which they were achieved. Basic principles of evaluation of efficiency of industrial enterprises 
taking into account their peculiarities. Proved that the search for common criteria evaluation is more appropri-
ate for the search of the integral index, as it would give a possibility to estimate more objectively the effect 
from the implementation of management decisions at all levels, stages and under any conditions. Offered un-
der the General criteria of estimation of efficiency of activity of industrial enterprises understand the cost of 
resources, their volume and quality. In the article special attention is given to the management costs are the 
basic tasks and principles of management. Among the main methods of cost management of industrial enter-
prises are those that have applied the implementation of Standard Costing, Activity Based Costing, Target 
costing, Kaizen Costing). 
Keywords: efficiency, effect, expenditure of resources, evaluation methods, cost management. 
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для подтверждения необходимости и целесообразности указанных изменений, а также их практической 
реализации. 

Одними из самых распространенных вопросов, которые исследуются в экономической науке, яв-
ляются вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности предприятий. Исследованием 
процесса оценки эффективности деятельности промышленных предприятий занимаются такие ученые, 
как С. И. Александрова, М.М. Гаджиев, А.В. Ефремов, Н. И. Исаева, А.В. Клейман, Н.А.Чернышова, И. 
Ф. Якупов и другие. 

Наряду с этим, в среде ученых-экономистов наблюдаются существенные расхождения в понима-
нии сущности категории «эффективность», методов, критериев и показателей ее оценки. Кроме того, 
существующие методы оценки эффективности деятельности предприятий зачастую не учитывают вли-
яние экзогенных и эндогенных факторов, и могут быть использованы только в условиях стабильного 
функционирования экономики. В дополнение, опираясь на практическую сторону внедрения системы 
оценки эффективности предприятия, особого внимания заслуживают методы, которые позволяют оп-
тимизировать этот процесс. 

Все это определяет актуальность данной темы и доказывает, что оценка эффективности будет 
всегда важным и необходимым элементом в системе управления предприятием. 

Целью статьи является исследование роли затрат и управления ими в системе оценки эффек-
тивности деятельности промышленного предприятия. 

Исследованию сущности экономического термина «эффективность» уделяется значительное вни-
мание, поскольку именно через него мы имеем возможность определить целесообразность и результа-
тивность инвестированных средств в производство, оценить эффект от внедрения управленческих реше-
ний, интенсивность функционирования системы, уровень достижения поставленной цели и организован-
ности системы и пр. [1-6]. Этот перечень можно продолжать, дополняя все новыми сущностными призна-
ками, которые позволяют представить значимость указанной категории в экономической науке. 

При определении принципов, методов, соответствующего инструментария оценки эффективно-
сти деятельности промышленного предприятия достаточно часто оперируют такими категориями как 
«эффект» и «эффективность». Эти понятия отражают рост и развитие системы, ее способность к изме-
нениям, адаптации к новым условиям функционирования, а также они тесно взаимосвязаны с понятием 
развитие и присущими ему качественными изменениями [2, 3]. 

Сформулируем определение вышеприведенных категорий для более полного понимания и кор-
ректного применения в оценке полученных результатов. В общем виде под эффектом понимают пре-
вышение результатов реализации процесса, операции, проекта над затратами за определенный пери-
од времени, то есть эффект отражает результат деятельности. Таким образом, такие термины как 
«эффект» и «результат» – тождественны. Эффективность более вместительная категория, и отражает 
результативность или относительный эффект процесса, операции, проекта, определяется путем соот-
ношения эффекта (результата) к затратам на его реализацию. Итак, «эффективность» в отличие от 
«эффекта» учитывает не только результат деятельности (прогнозируемый, планируемый, достигну-
тый), но и условия, при которых он был достигнут [2]. 

Еще одним важным вопросом в исследовании эффективности деятельности промышленных 
предприятий является определение критериев его оценки. Критерий – это признак, на основании кото-
рого производится оценка. Необходимо отметить, что наличие разногласий при выборе критериев 
оценки порождает значительное количество взглядов на сам процесс оценки эффективности. Выбор 
критериев определяется многими факторами и зависит от: специфики объекта и характеристик среды 
его функционирования, содержания и характера целей и задач, масштаба применения полученных ре-
зультатов и т.д. В любом случае, при формировании набора критериев необходимо придерживаться 
принципа максимального охвата всех аспектов хозяйственной деятельности, непосредственно связан-
ные с процессом оценки эффективности. Исследование показывает, что выбор критериев достаточно 
часто обусловливается многолетней практикой и опытом [7]. 

Таким образом, среди основных задач, стоящих при исследовании эффективности деятельности 
промышленного предприятия, является поиск критериев оценки его результатов на каждом этапе дея-
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тельности и при любых условиях. То есть, научно-обоснованных критериев, использование которых 
обеспечивает условия сравнения показателей и характеристик. 

В зависимости от выбранных критериев оценки, предприятие формирует систему конкретных по-
казателей, по которым оценивается эффективность. В общем понимании показатели эффективности 
определяются как соотношение результатов деятельности и затрат, менеджмент предприятия в про-
цессе оценки его деятельности должен четко отслеживать процесс управления затратами. 

Итак, считаем целесообразным, при оценке эффективности деятельности промышленного пред-
приятия в первую очередь исследовать управление затратами, поскольку эффективность деятельности 
промышленного предприятия напрямую зависит от определенного процесса. Необходимо определить: 
каким образом организован этот процесс, какие именно методы управления затратами ресурсов при-
меняет предприятие, насколько они соответствуют условиям хозяйствования, предоставляющих воз-
можность получить адекватную и полную информацию и т.д. [7]. Полученные данные дадут возмож-
ность сравнить потраченные ресурсы с результатом и оценить как общую эффективность деятельно-
сти предприятия, так и эффективность каждой составляющей производственного процесса, а также 
заблаговременно установить изменения в управлении предприятием, спрогнозировать их влияние на 
ключевые функциональные подсистемы предприятия, принимать управленческие решения по повыше-
нию и поддержанию соответствующего уровня эффективности деятельности, выбирать методы, меры, 
инструменты управления и др. 

Управление затратами ресурсов – это процесс целенаправленного их формирования по видам, 
местам и носителям, при условии постоянного контроля и стимулирования их уменьшения [3]. К основ-
ным задачам управления затратами на предприятии можно отнести: определение роли затрат ресур-
сов, как фактора повышения экономических результатов деятельности; определение затрат ресурсов 
на отдельные подразделения предприятия; определение необходимых затрат ресурсов на единицу 
продукции (нормирование затрат); подготовка информационной базы, которая позволяет оценить за-
траты при выборе и принятии хозяйственных решений; поиск резервов снижения затрат на всех этапах 
хозяйственного процесса и во всех подразделениях предприятия. 

К наиболее распространенным методам, которые доказали свою практическую значимость мож-
но отнести такие как: управление затратами по системе «стандарт-кост» (Standard Costing), управление 
затратами по видам деятельности (Activity Based Costing) метод калькулирования себестоимости на 
стадиях планирования и разработки продукции (метод целевого калькулирования себестоимости 
(Target costing)), метод калькулирования себестоимости на стадиях производства и реализации про-
дукции (Kaizen Costing) [7]. 

Метод «стандарт-кост» (Standard Costing). В основе данного метода лежит предварительное нор-
мирование по статьям затрат. При установлении нормативов используются физические (количественные) 
стандарты, которые дают возможность определить в натуральном выражении затраты материалов, ко-
личество рабочей силы и объем услуг, необходимых для производства данного изделия. Затем, физиче-
ские стандарты умножаются на коэффициенты в денежном исчислении и получаются стандартные стои-
мостные нормы. При отклонении нормативов проводится тщательный анализ причин и ведется поиск 
решений по снижению затрат до нормативных значений (в случае увеличения). Следует отметить, что 
данный метод направлен на постоянный поиск резервов и путей снижения затрат, поскольку стандарты 
вычисляются с предположением, что предприятие функционирует в нормальных условиях. 

К основным преимуществам данного метода можно отнести: получение информации о стандарт-
ных затратах на отдельные виды продукции; регистрация и учет в оперативном порядке отклонений по 
местам и причины их возникновения; контроль и обобщение данных о фактических потерях и непродук-
тивных затратах; поиск резервов снижения затрат; оценка результатов работы производственных под-
разделений и предприятия. Существенным недостатком данного метода является сложность определе-
ния и составления стандартов в условиях инфляции и при выполнении большого количества разных по 
характеру и типу заказов за сравнительно короткое время. Кроме того, стандарты можно устанавливать 
не на все производственные затраты, в связи с чем, на местах всегда ослабляется контроль за ними [7]. 

Метод управления затратами по видам деятельности (Activity Based Costing) предполагает, что 
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затраты возникают в результате осуществления внутрихозяйственной деятельности и бизнес-
процессов, а также, что конечная продукция создает спрос на определенные виды деятельности. 

При использовании данного метода формирование информации о затратах проходит три стадии: 
определение величины затрат ресурсов по организационным подразделениям предприятия (по фили-
алам, структурным подразделениям, отделам, цехам, участкам); на основе величины затрат ресурсов 
рассчитываются расходы по каждому виду деятельности и бизнес-процессу, осуществляется в одном 
или нескольких подразделениях предприятия; исходя из величины затрат по отдельным видам внутри-
хозяйственной деятельности и объемов потребления данной деятельности определяется себестои-
мость продукции. 

Важным условием внедрения метода управления затратами по видам деятельности предприятия 
является определение состава ресурсов предприятия и, непосредственно, виды его деятельности. Кроме 
того, необходимо понимать, что виды деятельности предприятия могут объединяться в бизнес-процессы. 

Основные преимущества данного метода: выявление дополнительных резервов для снижения за-
трат при рационализации бизнес-процессов; точность определения себестоимости продукции; выявление 
причинно-следственной взаимосвязи между объемом затрат и процессами, происходящими на предприя-
тии; улучшение механизма контроля и управления затратами. Недостатком данного метода является то, 
что на каждый бизнес-процесс влияет множество факторов, и довольно часто их бывает очень сложно 
определить. Особенно сложно определить краткосрочные факторы, влияющие на бизнес-процессы. 

Метод калькулирования себестоимости на стадиях планирования и разработки продукции (метод 
целевого калькулирования себестоимости (Target costing) отличается тем, что важным является опреде-
ление целевой себестоимости. Целевое калькулирование себестоимости – подход к определению себе-
стоимости, по которому производство и продажа определенного продукта с заданными функциональными 
возможностями и качеством обеспечит желаемый уровень прибыли при указанной продажной цене [2]. 

В ходе целевого калькулирования себестоимости продукции проводится планирование по сле-
дующим стратегическим направлениям конкурентной борьбы: себестоимость, цена, качество, функцио-
нальные возможности [7]. 

Этапы реализации метода: установление целевой продажной цены продукта исходя из рыночных 
ожиданий, установление целевого объема производства; определение целевой прибыли с учетом общей 
стратегии развития предприятия; определение целевой себестоимости, которая рассчитывается как раз-
ница между целевой продажной ценой и целевой прибылью; определение целей по снижению себестои-
мости путем определения разницы между текущей плановой и целевой себестоимости с последующим 
распределением полученной разницы по видам затрат, а также потребительским функциям продукции. 

Применение данного метода показало свою практическую значимость на предприятиях с много-
номенклатурным производством. На практике этот метод используется вместе с методом калькуляции 
себестоимости на стадиях производства и реализации продукции (Kaizen Costing) 

Метод калькулирования себестоимости на стадиях производства и реализации продукции (Kaizen 
Costing). Указанный метод применяется на следующих уровнях: на уровне предприятия кайзен-костинг 
помогает выявить способы более эффективного протекания бизнес-процессов в сферах производства, 
сбыта, обслуживания и таким образом обеспечивает снижение основных и накладных затрат; на 
уровне продукции проводится поиск средств и путей снижения себестоимости того или иного вида про-
дукции или отдельных компонентов продукции. 

Главным преимуществом этого метода является определение и анализ затрат на обеспечение каче-
ства, так как затраты, связанные с несоответствием продукции установленным стандартам качества очень 
большие. Также кайзен-костинг позволяет снизить количество затрат, связанных с дефектами продукции. 

Каждый из приведенных методов имеет свои особенности в организации управления затратами, 
свои определенные преимущества и недостатки в реализации на практике, поэтому более целесооб-
разным для получения лучших результатов сочетать эти методы как между собой, так и с другими ме-
тодами оценки эффективности деятельности промышленных предприятий. 
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Одним из важных институтов рыночной экономики, позволяющих реализовать функцию по привле-

чению капитала, выступает сегодня рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, или фондовый рынок, вы-
ступает в качестве того средства, который  позволяет правительствам и хозяйствующим субъектам зна-
чительно расширять круг источников финансирования, не ограничиваясь при этом только банковским 
кредитованием и самофинансированием. В свою очередь, потенциальные инвесторы при этом получают 
возможности вложения имеющихся сбережений и свободных финансовых ресурсов в более широкий пе-
речень финансовых инструментов, не только получая возможность для выбора, но и значительно расши-
ряя для себя перечень источников получения потенциального дохода. Для получения дохода при различ-
ных сценариях развития рынка и снижения уровня риска инвесторы редко вкладывают все денежные 
средства в один вид ценных бумаг, предпочитая формировать инвестиционный портфель.  

Общее понимание инвестиционного портфеля предполагает объединение в его рамках совокуп-
ности нескольких инвестиционных объектов, которые управляются в качестве единого и самостоятель-
ного инвестиционного объекта в целях получения прибыли или иного положительного эффекта [3,с.78].  

Покупая различные виды ценных бумаг, инвестор преследует одну из двух (или обе) стратегиче-
ских цели: 

 получение контроля или права участия в хозяйственной деятельности предприятия — эми-
тента ценных бумаг (однако достижения этого возможно только после приобретения определенного 
количества голосующих акций). В случае, если задача инвестора такова, говорят об осуществлении 
стратегического инвестирования, а саму подобную форму инвестирования называют прямым; 

Аннотация: Статья посвящена исследованию содержания и принципов портфельного инвестирования 
и характеризует алгоритм деятельности инвестора при формировании портфеля ценных бумаг.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, портфель ценных бумаг, портфельное инвестирова-
ние, фондовый рынок, принципы портфельного инвестирования.  
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Abstract: The article deals with the content and principles of portfolio investment and characterizes the algo-
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 получение от совокупности конкретных ценных бумаг прибыли в любой форме при допусти-
мых значениях уровня риска без постановки задачи установления контроля над эмитентом. В этом слу-
чае, в свою очередь, речь идет о портфельном инвестировании [1,с.15].  

Таким образом, в результате портфельное инвестирование может быть определено как вложе-
ние инвестиционных ресурсов в определенную совокупность ценных бумаг для получения прибыли. 

Содержание портфельного инвестирования в таком случае заключается в том, чтобы максимально 
эффективно распределить инвестиционные ресурсы между различными группами финансовых активов 
для достижения установленных параметров – соотношения уровня прибыли и уровня риска. В соответ-
ствии с целями и задачами, которые ставятся при формировании портфеля, инвестор, исходя из внешних 
условий инвестирования, состояния экономики и собственных представлений определяет оптимальное 
соотношение между типами ценных бумаг, которые он включает в состав портфеля [1,с.57].  

Цель формирования портфеля ценных бумаг – сохранение и преумножение капитала. 
Задача портфельного инвестирования – получение ожидаемого уровня прибыли при минимально 

допустимом значении риска [2, c. 323].  
Для построения оптимального портфеля ценных бумаг, который обладал бы пониженным, по от-

ношению к факторам внешней и внутренней среды, уровнем риска, необходимо опираться на следую-
щие принципы: 

1. Принцип консервативности. В соответствии с этим принципом необходимо поддерживать такое 
соотношение между высоконадежными и рискованными долями инвестиционного портфеля, чтобы уро-
вень возможных потерь от рискованных ценных бумаг с подавляющей вероятностью покрывался суммой 
доходов от наиболее надежных видов активов. В результате совокупный инвестиционный риск определя-
ется не потерей основной суммы, а лишь вероятностью недополучения определенного уровня дохода или 
получения недостаточно высокого дохода. Основное количество инвесторов, понимая, что без риска нель-
зя получить сверхдоходов, довольствуются, тем не менее, уровнем доходов, средним для данного типа 
рынка, не желая увеличения суммы прибыли за счет более высокого уровня риска [2, c. 323].  

2. Принцип диверсификации выступает в качестве основного принципа портфельного инвести-
рования. Его действие определяется содержанием старинной английской поговорки: «Не кладите все 
яйца в одну корзину», которая применительно к ситуации портфельного инвестирования означает, что 
нельзя вкладывать все средства в приобретение одного вида ценных бумаг, какими бы перспективны-
ми с точки зрения получения прибыли, они ни казались. Действие принципа диверсификации позволяет 
уменьшить вероятность и действие риска в результате того, что потенциальные невысокие доходы по 
одним ценным бумагам будут компенсированы за счет высоких доходов по другим бумагам. Оптималь-
ная величина инвестиционного портфеля в результате включает в себя от 8 до 20 видов ценных бумаг. 
Зачастую опытные инвесторы советуют сочетать в портфеле ценных бумаги предприятий различных 
отраслей,  секторов и сегментов экономики, проводя также и региональную диверсификацию [2, c. 324].  

3. Принцип отраслевой диверсификации является средством расширения действия второго 
принципа, указывая на то, что в процессе приобретения активов рискованно также ориентироваться на 
ценные бумаги компаний одного региона и одной отраслевой принадлежности. 

4. Принцип достаточной ликвидности заключается в том, чтобы в рамках портфеля поддержи-
валась доля быстрореализуемых активов на том уровне, который был бы достаточным для проведения 
неожиданно подворачивающихся высокодоходных сделок и удовлетворения потребностей клиентов в 
финансовых ресурсах. В соответствии с закономерностями портфельного инвестирования, определен-
ная часть портфеля должна быть представлена более ликвидными (пусть даже менее доходными) 
ценными бумагами, что обеспечивает возможность быстрого и своевременного реагирования на дина-
мику рыночной конъюнктуры [2, c. 324].  

Современное состояние экономической среды финансового рынка в целом и его особенности в 
частности должны обеспечивать быструю и адекватную реакцию на изменение условий, в соответствии 
с чем для получения прибыли инвестор должен оценить максимальное количество фактором, баланси-
руя на тонкой грани, определяемой ограниченностью финансовых ресурсов, стремлением получить 
прибыль, сориентироваться между уровнем риска, доходностью и ликвидностью определенного коли-
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чества и видов ценных бумаг. Для построения оптимального портфеля ценных бумаг в этой связи ис-
пользуются определенные модели выбора оптимального портфеля ценных бумаг [1,с.64].  

Портфельному инвестированию, в соответствии с его содержанием и особенностями, свойствен-
ны следующие особенности и преимущества: 

 оно позволяет придать совокупности ценных бумаг, входящих в структуру портфеля, таких 
инвестиционных качеств, достичь которых при вложении инвестиционных ресурсов в одно их наимено-
вание, невозможно; 

 при умелом подборе ценных бумаг и управлении портфелем можно получить оптимальное 
для инвестора сочетание доходности и риска; 

 функционирование портфеля ценных бумаг по сравнению с инвестированием в реальных 
активы не требует значительного количества расходов, в соответствии с чем является эффективным 
инструментом даже для индивидуальных инвесторов; 

 на практике при оптимальном выборе ценных бумаг получить доход можно в довольно ко-
роткие сроки; 

 современный уровень развития информационных ресурсов и средств получения информа-
ции выступает гарантом обеспечения доступности необходимых сведений, что позволяет выступать в 
качестве участника рынка даже неискушенным инвесторам; 

 современная работа рынка ценных бумаг довольно жестко регламентируется на государствен-
ном уровне, что положительно сказывается на уровне риска портфельного инвестирования [4, c. 518].  

В соответствии с современными методами формирования инвестиционного портфеля оптимальный 
подбор ценных бумаг в структуру портфеля осуществляется на основе детального анализа рынка, динамики 
стоимости, доходности, риска самой ценной бумаги, взвешивания потенциальных возможностей и рисков. 

Выбор конкретных ценных бумаг, входящих в структуру портфеля, определяется на основании 
соответствия критериям прибыльности и уровня риска и их сочетании между собой. В целом в порт-
фельном инвестировании действует закономерность: любое повышение уровня доходности ценной 
бумаги приводит к росту уровня риска по ней. В соответствии с этим для формирования эффективного 
портфеля необходимо выбрать одну из существующих моделей оценки ценных бумаг. 

Одна из первых моделей диверсификации портфеля ценных бумаг была предложена  Гарри 
Марковичем (Марковицем), который, получив впоследствии за нее Нобелевскую премию, считается по 
праву основателем современной теории портфельного инвестирования.  

В соответствии с разработанной им теорией,  инвестор должен принимать решение по формирова-
нию портфеля на основании  показателей ожидаемой доходности и стандартного отклонения доходности. 
Таким образом, инвестор выбирает лучший портфель, исходя из соотношения обоих параметров. Благо-
даря современному уровню развития рынка, возможности использования для расчетов информационных 
технологий определение оптимального инвестиционного портфеля во многом стало менее трудоемким и 
более эффективным. При этом в основу многих современных алгоритмов расчета по-прежнему положе-
ны закономерности соотношения уровня доходности и риска, выявленные Марковицем [3,с.80].  

Таким образом, содержание и основные параметры портфельного инвестирования определяют-
ся особенностями деятельности инвестора на рынке ценных бумаг, его стремлением получить макси-
мально возможную прибыль при минимальном уровне риска.  
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Одно из значимых мест в развитии современной компании принадлежит системе стратегического 

планирования, основой которой, в свою очередь, является проведение стратегического анализа. Без 
его проведения зачастую невозможно формирование грамотной стратегии предприятия, так как прове-
дение стратегического анализа предполагает серьезное и глубокое исследование рынка, отрасли, ме-
ста в ней предприятия, уровня конкурентоспособности, особенностей и тенденций развития основных 
конкурентов, выделение факторов, оказывающих влияние на работу компании во внешней среде, па-
раметры и особенности развития факторов внутренней среды. Результаты такого совокупного анализа 
формируют в результате твердую основу для определения текущего состояния компании и ее перспек-
тив в будущем. При условии качественного и грамотного проведения стратегический анализ превраща-
ется не только в инструмент планирования, но и  сам становится конкурентным преимуществом пред-
приятия, так дает возможность сбора актуальной и востребованной информации. Кроме того, сформи-
рованные на основе такого анализа массивы данных обладают долгосрочным потенциалом, что также 
позволяет обозначить не только преимущества компании, но и недостатки ее текущей стратегии, 
сформулировав эффективные рекомендации на перспективу. В результате станут известными такие 
факторы как уровень конкурентоспособности предприятия, основные преимущества и ресурсы, наибо-

Аннотация: Статья посвящена исследованию методологии стратегического анализа и определению 
особенностей использования и преимуществ отдельных методов. Перечислены наиболее популярные 
и эффективные методы стратегического анализа с точки зрения современных условий хозяйствования 
и стратегического планирования, выделены их достоинства и особенности применения. 
Ключевые слова: анализ, стратегический анализ, развитие, методология, методы стратегического 
анализа, анализ среды.  
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лее актуальные проблемы предприятия, соотношение его положения с политикой и возможностями 
основных конкурентов, а также возможности роста и развития. Естественно для того, чтобы все эти 
сведения были получены, а также характеризовались соответствующим уровнем оперативности, прав-
дивости и качества необходимо, чтобы и сам стратегический анализ был проведен на высоком про-
фессиональном уровне. Это предполагает применение разнообразных методов проведения [1,с.44].   

Несмотря на то, что в рамках стратегического анализа до настоящего времени не сформирована 
четкая система оснований для классификации методов его проведения, могут быть выделены наибо-
лее популярные и качественные методики его проведения, эффективные и востребованные с точки 
зрения современных условий хозяйствования. 

Проведение стратегического анализа чаще всего начинают с исследования рыночной среды, что 
оправданно, так как позволяет глубоко исследовать основные  факторы, влияющие на развития отрасли.  

Проведение анализа макросреды предприятия иначе называется PEST – анализ, как анализ по-
литических, экономических, социальных и технологических факторов. PEST-анализ – простой и удоб-
ный метод для анализа макросреды (внешней среды) предприятия. Методика PEST-анализа часто ис-
пользуется для оценки ключевых рыночных тенденций отрасли, а результаты PEST анализа можно 
использовать для определения списка угроз и возможностей при составлении последующего SWOT-
анализа компании. PEST-анализ является инструментом долгосрочного стратегического планирования 
и составляется на 3-5 лет вперед, с ежегодным обновлением данных. При проведении PEST-анализа 
оценивается влияние на развитие определенного сегмента рынка политических, экономических, соци-
альных и технологических факторов. В зависимости от особенностей и сферы деятельности предприя-
тия дополнительно могут оцениваться международные и экологические факторы [2, c. 175].  

SWOT–анализ – это метод анализа маркетинговой среды, основанный на выделении сильных и 
слабых сторон предприятия, которые могут помешать или помочь при ведении конкурентной борьбы. 
Для удобства оценки проводится оценка конкурентоспособности по блокам: производство, финансы, 
организация и управление, маркетинг, кадровый потенциал, используемые технологии. При этом за-
полнение таблицы основано на использовании следующих принципов: в графах 1-5 отмечается место, 
занимаемое предприятием на рынке (сегменте рынка) в следующей последовательности.  

Графа 1. Лучше, чем кто-либо на рынке, лидирует в отрасли. 
Графа 2. Выше среднего уровня. Показатели хозяйственной деятельности хорошие и стабильные.  
Графа 3. Средний уровень. Соответствие отраслевым стандартам. Устойчивые позиции на рынке. 
Графа 4. Уровень ниже среднего. Отмечено ухудшение показателей хозяйственной деятельности. 
Графа 5. Положение тревожное. Предприятие находится в кризисной ситуации [1].  
По результатам проведенного исследования формируется матрица SWOT-анализа, в рамках ко-

торой определяются сильные и слабые стороны предприятия, в соответствии с чем перечисляются его 
возможности и угрозы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Методика проведения SWOT-анализа рынка 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
(преимущества перед конкурентами 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
(недостатки организации перед конкурентами) 

ВОЗМОЖНОСТИ (факторы внешней среды, ис-
пользование которых формирует преимущества 
предприятия на рынке) 

УГРОЗЫ  
(факторы, потенциально способные ухудшить 
положение организации на рынке) 

 
Схожей с методикой SWOT-анализа является матрица БКГ (Бостонской консультативной группы). 

Особенность данной методики в том, что она обладает высоким уровнем наглядности. В той связи 
матрица БКГ не только завоевала популярность, но и сохраняет ее на протяжение довольно длитель-
ного времени. Построение матрицы основано на использовании двух направлений оценки: доля опре-
деленного вида продукции (услуги)  на рынке и темпе рыночного роста. По результатам анализа все 
товары распределяются на четыре сегмента матрицы: «Дикие кошки», «Звезды», «Дойные коровы», 
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«Дохлые собаки». В отношении каждого субъекта разрабатываются соответствующие им стратегии. Их 
суть в целом определяется тем, что поддерживаются наиболее перспективные для компании товары и 
услуги, тогда как не обладающие соответствующим потенциалом – изымаются из производства или не 
поддерживаются рекламной стратегией, повышением качества, улучшением технических характери-
стик и так далее [3, c. 154].  

Развитием матрицы БКГ является матрица Мак-Кинси, в соответствии с которой предполагается 
применение  формализованных показателей привлекательности рынка и конкурентного статуса. В ка-
честве базы для формирования исходных данных применяются экспертные оценки. 

Одним из наиболее популярных методов конкурентного анализа является конкурентный анализ 
по Портеру. Его проведение основано на предположении автора о том, что на любое предприятие ока-
зывают действие пять основных сил: поставщики, покупатели, возможность и риск появления новых 
конкурентов, наличие товаров-заменителей, особенности политики конкурентов внутри отрасли.  В 
процессе проведения анализа осуществляется исследование факторов, обусловливающих эти силы, 
оценивается их соотношение. На основе полученных материалов исследования вырабатывается опти-
мальная стратегия. Несмотря на то, что данная методика не дает конкретных рекомендаций и ограни-
чивается качественным анализом, она способна представить качественные материалы для исследова-
ния и дальнейшего стратегического планирования [2, c. 114].  

Таким образом, несмотря на то, что перечисленными методами не ограничивается сфера прове-
дения стратегического анализа, они, тем не менее, являются наиболее популярными и информатив-
ными, эффективными и востребованными в современной практике проведения стратегических иссле-
дований, в связи с чем и используются чаще всего. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
 

 
Российская экономика - одна из наиболее развитых экономик в мире. В 2017 г. ВВП России составил 

1,327 трлн долларов, страна заняла 6 место в десятке крупнейших стран мира. Российская экономика оста-
ется сырьевой –газ, нефть, уголь, добыча алмазов, растет доля сектора обрабатывающей промышленно-
сти, военно-космическое производство, судостроение, развито сельскохозяйственное производство. Для 
увеличения данных показателей, укрупнения роли в мировом масштабе, необходимо сотрудничать и фор-
мировать прочные и крепкие отношения, с государствами в контексте с общими интересами, а именно с 
крупным игроком глобальных рынков, давнего партнера России – Китайской Народной Республики. [1] 

КНР – быстроразвивающаяся страна, самая большая по населению, вторая экономика мира 
по номинальному ВВП (после США), а также первая мировая индустриальная сверхдержава по про-
мышленному, космическому и ядерному производству. Кроме того, выгодное экономическое сотрудни-
чество, в первую очередь, складывается за счет выгодного приграничного расположения стран. Учиты-
вая нестабильные отношения со странами запада, для России важно укрепить позиции в Азии, дивер-
сифицируя свою экономику в различных направлениях. 

Началом этапа сотрудничества между странами можно считать российско-китайскую деклара-
цию, подписанную в Пекине 25 апреля 1996 года. В ней был выдвинут тезис о возможности стратегиче-
ского партнерства России и Китая в XXI веке. Были рассмотрены политические взаимодействия, но в 
большей степени оговаривались торгово-экономические отношения, а также сотрудничество по круп-
ным проектам в производственной и научно-технических областях, считая это одним из важных путей 
повышения уровня и качества двустороннего сотрудничества. [2] 

Новым этапом в развитии этих отношений стало начало 2000-х годов, когда на регулярной осно-
ве осуществляются ежегодные встречи глав правительств России и Китая. Итогом стало подписание 
китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором была разрабо-
тана программа взаимодействия между странами на XXI век, а именно «сотрудничество в торгово-
экономической, военно-технической, научно-технической, энергетической, транспортной областях, в 

Аннотация: в статье рассматриваются роль и значение экономических взаимоотношений между Рос-
сией и Китаем. Проанализированы совместные проекты двух стран, а также перспективы совместной 
двухсторонней экономической деятельности. 
Ключевые слова: Россия, Китай, экспорт, импорт, экономическое сотрудничество, перспективы. 
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Key words: Russia, China, export, import, economic cooperation, prospects. 



118 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

сфере информационных технологий». [3] 
Теперь поговорим о некоторых временных проблемах, которые не удалось избежать в полной 

мере. Рассмотрим экономические отношения России с Китаем за 2015-2017 гг. 
 

Таблица 1 
Российско-Китайская торговля 2013-2015 гг 

Наименование 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп ро-
ста, % 

млрд. 
долл. 

% 
млрд. 
долл. 

% 
млрд. 
долл. 

% 

Товарооборот России 
с Китаем 

89,21 100 95,28 100 68,1 100 76,3 

Экспорт России в Ки-
тай 

39,62 44,4 53,68 56,3 33,3 48,9 84,05 

Импорт России из 
Китая 

49,59 55,6 41,6 43,6 34,8 51,1 70,2 

Источник: Торговое представительство РФ. 
 
По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2017 г. 

было обусловлено рядом объективных факторов: Во-первых, существует общая геополитическая 
напряженность, непостоянная ситуации в Украине, а также веденные западными странами санкции в 
отношении России. Во-вторых, в России и Китае явно замедлились темпы экономического роста. В-
третьих, сократились мировые цены на энергоносители и сырьевые товары. В-четвертых, из-за курсо-
вых колебаний рубля к китайскому юаню и другим мировым валютам, снизилась покупательская спо-
собность российских потребителей китайской продукции. [4] 

В настоящее время, между странами увеличивается товарооборот, за последние восемь меся-
цев он вырос на треть и превысил 54 млрд. долл. В структуре экспорта России в Китай в текущем пе-
риоде основная доля поставок пришлась на минеральные продукты - 66,72% от всего объема экспорта 
России в Китай (в 2015 году – 68,98%); древесину и целлюлозно-бумажные изделия - 12,15% от всего 
объема экспорта России в Китай (в 2015 году – 10,64%) и др. Сокращение экспорта зафиксировано по 
следующим товарным группам: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные - сокращение на 1 052 118 666 долл.; реакторы ядерные, котлы, обору-
дование и механические устройства; их части - сокращение на 298 291 059 долл.  

А импорт России из Китая характеризуется крупной долей поставок следующих видов товаров: 
машины, оборудование и транспортные средства - 58,65% от всего объема импорта России из Китая (в 
2015 году – 54,70%); текстиль и обувь - 11,38% от всего объема импорта России из Китая (в 2015 году – 
13,00%); продукция химической промышленности - 9,43% от всего объема импорта России из Китая (в 
2015 году – 9,56%). [5] 

В текущей ситуации инвестиционное взаимодействие является одним из приоритетов развития 
экономического сотрудничества между Россией и КНР. И хотя масштабы взаимных инвестиций пока 
значительно отстают от объемов двусторонней торговли. Согласно данным Минкоммерции КНР, на 
конец 2015 года объем накопленных прямых российских инвестиций в Китае составил 946,9 млн. долл., 
объем накопленных прямых китайских инвестиций в России – 8 940,0 млн. долл.[6]  

При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику почти в 10 раз превосходят 
инвестиции России в Китай. Китай является важной экономической роли на мировом рынке, с четким 
видением собственных интересов, рассматривает Россию как идеальный полигон для вливания в нее 
собственных средств, обоюдная кооперация осваивает новые области и возможности. Сегодня Китай 
налаживает инвестиционное сотрудничество с Россией. Предпочитаемые сферы китайских капитало-
вложений в России являются энергоресурсы, все цепочки лесопромышленного комплекса, сельское 
хозяйство, связь и строительство, торговля и сфера обслуживания и др. Инвестиционные капиталы 
есть не только у китайских, но и российских бизнесменов. Основные направления российских инвести-
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ций в Китае являются производственная отрасль, строительство и транспортные перевозки. 
Среди важных результатов по совместным работам нужно также выделить: запуск в 2011 году 

первого российско-китайского нефтепровода, объем поставок которого в 2017 году превысил 100 млн 
т., также заключение на 25 лет долгосрочного контракта на поставку в КНР российской электроэнергии. 
Достигнуты результаты в экспорте российского угля на китайский рынок, за текущий год он увеличился 
на 83% по сравнению с предыдущим, составив 17,78 млн. т., к тому же существуют совместные планы 
по освоению угольных месторождений. Планируется крупная поставка газа по трубопроводу «Сила Си-
бири», которая начнется в 2019 году и будут составлять 38 млрд кубометров в год, соглашение между 
Газпромом и Китайской народной нефтегазовой корпорацией рассчитано до 2030 года. [7]  

17 февраля 2009 года было подписано важное соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере 
с 2011 по 2030 гг., неофициально оно называется: «нефть в обмен на кредиты» и подразумевается 
следующее: в обмен на кредитные ресурсы в 25 млрд долларов Россия поставляет Китаю 300 млн т 
нефти по 15 млн т в год. 

Существует целый ряд проектов в торгово-экономических областях, которые включают создание 
совместного предприятия в Китае для строительства АЭС и нефтеперерабатывающего завода годовой 
мощностью 10 млн. т. в провинции Цзянсу, перспективы в развитии российского экспорта в сфере элек-
троэнергии на ежегодную поставку в КНР до 60 млрд кВт/ч, развитие судостроительного кластера, не-
плохие перспективы в разработке авиатехники, и существует еще ряд других совместных направлений 
сотрудничества. 

Таким образом, мы видим, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне, то-
варооборот между странами увеличивается, перспективы в сотрудничестве выглядят колоссальными. 
Развитие торгово-экономических отношений, привлечение инвестиций между странами, а также вовле-
ченность в глобальные экономические процессы, всему этому способствует общая граница. Благодаря 
совместным проектам и общей политики в вопросах торгово-экономического сотрудничества и Россия, 
и Китай выигрывают довольно много, укрепляя взаимоотношения и развивая свои экономики. 
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В г. Екатеринбурге уделяется большое внимание развитию торговли, в частности, оптовой тор-

говли. Так, например, 16 декабря 2015 г. был принят стратегический проект «Екатеринбург - межрегио-
нальный центр оптовой торговли», который направлен на развитие оптовой торговли. Данный проект 
действует и сейчас, рассчитан до 2020 года [1].   

Всеми признается тот факт, что максимально полное удовлетворение постоянно развивающихся 
потребностей горожан в товарах и услугах невозможно без развития оптовой торговли.  

Цель стратегического проекта - создание в Екатеринбурге эффективной инфраструктуры в виде 
комплекса сервисных, финансовых и производственных услуг, позволяющих формировать и организо-
вывать территориальное распределение товарных потоков для усиления роли города как межрегио-
нального центра оптовой торговли. 

Одной из ключевых задач проекта является создание качественных складских помещений. Рабо-
та в этой области ведется по нескольким направлениям: 

1) Остро стоит потребность в новых качественных складских площадей класса А и В+.  
2) Кроме строительства, также предусматривается реконструкция уже существующих объектов 

с целью повышения их классности. 

Аннотация: в статье анализируются проблемы и перспективы создания в Екатеринбурге эффективной 
инфраструктуры, позволяющей формировать и организовывать территориальное распределение то-
варных потоков для усиления роли города как межрегионального центра оптовой торговли. Рассмотре-
ны проблемы создания качественных складских помещений, проведен анализ динамики строительства 
распределительных центров и применяемых инновационных решений в этом секторе. 
Ключевые слова: инновации, логистический центр, оптовая торговля,  распределительный центр, 
складская недвижимость. 
 
ANALYSIS OF THE MARKET OF WAREHOUSE REAL ESTATE IN EKATERINBURG AND SVERDLOVSK 

REGION 
 

Tsaregorodtseva Svetlana Rostislavna 
 
Abstract: the article analyzes the problems and prospects of creating an effective infrastructure in Yekaterinburg, 
which allows to form and organize the territorial distribution of commodity flows to strengthen the role of the city 
as an interregional center of wholesale trade. The problems of creating high-quality storage facilities, the analysis 
of the dynamics of the construction of distribution centers and applied innovative solutions in this sector. 
Keywords: innovation, logistics center, wholesale trade, distribution center, warehouse real estate. 
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3) Внутреннему устройству складских помещений также уделяется не меньшее внимание. В 
планах по реализации проекта - внедрение на складах современных систем учета движения товаров, 
IT-технологий, развитие дистанционной оптовой торговли, других видов сервисных, финансовых и про-
изводственных услуг.  

4) Существует потребность как больших площадях для одного владельца, так и есть потреб-
ность «в нарезке» складских площадей от 250 кв.м. для одного владельца. Помещения метражом 250 – 
300 кв.м. невозможно найти в складских комплексах класса А и В+. Минимальный метраж от 3000 кв.м. 
Это тормозит развитие предприятий малого и среднего бизнеса. 

5) В настоящее время рынок оптовой торговли характеризуется растущей специализаций. По-
этому возрастают требования к складским помещениям, необходимы следующие виды складов: скла-
ды для разных видов сетей (FOOD, DIY); фармацевтические склады; для автозапчастей и опасных гру-
зов; для хранения алкоголя; для размещения высотного мезонина; мульти-температурные склады.  

6) На рынке появляются новые сегменты потребителей крупных и средних складов, интересы 
которых необходимо учитывать: интернет магазины, фуллфилмент операторы, транспортные и курьер-
ские компании. 

В 2016 г. наметилась тенденция увеличения складских площадей, занимаемых интернет магази-
нами. Тенденция сохранилась и в 2017 году, по состоянию на 01.10.2017 г. доля интернет магазинов 
составила 8% от общего количества складских помещений.  

7) Необходимо развивать конкуренцию между складскими комплексами, уделять внимание: 
правильному расположению и удаленности от города (наличие ж/д тупика, близость к автомагистра-
лям); увеличению количества доков; надежности конструкций, оборудования; безопасности складских 
помещений; энерго-эффективности, снижению стоимости владения; выделению блоков в большом 
здании; увеличению количества  парковок и др. 

Благодаря проекту «Екатеринбург - межрегиональный центр оптовой торговли» планируется к 
2020 году достигнуть объема оборота оптовой торговли в размере 700 млрд рублей. 

Многое уже сделано в г. Екатеринбурге в сфере развития складского хозяйства. 
Так на 01.01.2018 г. в г. Екатеринбурге функционирует 2 181 250 кв. м. складских помещений, из них: 

 склады класса «А», «В+» - 1 209 780 кв. м. (55,4%); 

 склады класса «В», «С» - 560 000 кв.м.; 

 приспособленные склады «D» - 172 000 кв.м.; 

 овощехранилища - 150 000 кв.м.; 

 холодильные  терминалы - 94 200 кв.м. 
В 2017 году введены в эксплуатацию объекты складской недвижимости: 

 складской комплекс "Эверест" класса "В" площадью 11316 кв. м по улице Буденного, 1ж в 
поселке Горный Щит в Чкаловском районе города Екатеринбурга; 

 распределительный центр торговой сети "Эльдорадо" класса "А" площадью 12800 кв. м по 
проезду Горнистов, 1а в Октябрьском районе города Екатеринбурга; 

 распределительный центр торговой сети "Перекресток" класса "А" площадью 30000 кв. м в 
районе железнодорожной станции Косулино (в границах проекта "Большой Екатеринбург"); 

 распределительный центр торговой сети "Лента" класса "А" площадью 35000 кв. м в районе 
железнодорожной станции Косулино (в границах проекта "Большой Екатеринбург"); 

 распределительный центр торговой сети "Пятерочка" касса "А" площадью 35000 кв. м по 
Кольцовскому тракту, 13/1 в Октябрьском районе города Екатеринбурга. Работа персонала в данном 
распределительном центре управляется IT-системой. Центр в Екатеринбурге - один из самых высоко-
технологичных в России [2].   

В распределительном центре применяются такие инновационные решения как: динамический 
слоттинг (математический алгоритм, позволяющий снизить дорожку пробега комплектовщика на осно-
вании данных о предыдущих заказах); голосовая комплектация (товар собирается с помощью голосо-
вого терминала); EDI-системы, позволяющие контролировать постоянное наличие товара на полке и 
планировать его сбыт;  RFID-маркировка товара, обеспечивающая онлайн-контроль за его перемеще-
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нием. Все эти решения, а также системы биометрической идентификации сотрудников позволяют уве-
личить производительность труда вдвое по сравнению с аналогичными центрами [3].    

Введение в эксплуатацию указанных объектов складской недвижимости позволяет снизить 
транспортные расходы, контролировать и поддерживать необходимый объем товаров и увеличивать 
объём продаж. 

Можно отметить следующую важную тенденцию рынка складской недвижимости в Уральском ре-
гионе: уход арендаторов складов из Екатеринбурга в соседние города.  

Нехватка и дорогая стоимость аренды площадей ориентирует компании, желающие купить или 
арендовать склады, на соседние города. Серьезную конкуренцию в этом вопросе представляют Пермь, 
Челябинск и Уфа [4].  

Тенденция ухода из Екатеринбурга арендаторов и покупателей складских помещений в другие 
города может продолжиться – учитывая сравнительную характеристику по уровню вакантных площа-
дей. По данным мэрии, в уральском мегаполисе эта цифра составляет 0,1 %. Для сравнения, в Челя-
бинске – 9 %, Новосибирске –  17 %, Омске – 16 %, Казани – 11 % [4]. 

Динамика количества предприятий оптовой торговли на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» продемонстрирована на рисунке 1. В 2015 года произошел резкий спад ко-
личества предприятий (закрылось 304 предприятия), в 2016 году тенденция сохранилась (по сравне-
нию с 2015 годом количество предприятий уменьшилось на 146 единиц), только в 2017 году произошел 
незначительный рост количества (по сравнению с 2016 годом увеличение на 14 предприятий).  

 

 
Рис. 1. Динамика количества предприятий оптовой торговли в г. Екатеринбург, единиц [1] 

 
На 01.01.2018 в Екатеринбурге работало: 

 23 логистические компании, в том числе 2 международных операторов; 

 47 баз-арендодателей (для 1118 предприятий);  

 140 оптовых предприятий, склады которых расположены вне баз. 
Количество распределительных центров с 2014 г. выросло на 13 единиц. 
В таблице 1 представлена динамика оборота предприятий оптовой торговли [5]. Наибольший 

объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли на протяжении всего анализируемого 
периода зафиксирован в Свердловской области (в 2017 г. – 1 727 716, млн рублей, что на 202 049,6 
млн рублей больше, чем в 2016 году). В 2017 г. объем оборота оптовой торговли организаций оптовой 
торговли Свердловской области составлял 44,64% от общего объема оборота оптовой торговли орга-
низаций оптовой торговли округа.  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1717 

1413 

1267 1281 
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Таблица 1 
Динамика оборота предприятий оптовой торговли в УрФО 

Наименование области 

Оборот оптовой торговли, млн рублей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Курганская область 54690,8 61703,5 61429,0 56726,2 

Свердловская область 1226359,5 1413884,9 1525666,5 1727716,1 

Тюменская область 937413,0 971986,5 876258,6 979884,0 

Челябинская область 673858,8 885271,1 920833,4 1105832,4 

Уральский Федеральный 
округ 

2892322,0 3332846,0 3384187,6 3870158,7 

 
В январе-марте 2018 г. в Свердловской области организациями оптовой торговли продано товаров 

на 363 300 млн рублей, что в сопоставимой оценке на 5,1% меньше, чем в январе-марте 2017 г. Оборот 
организаций оптовой торговли на 47,7% формировался субъектами малого предпринимательства [5]. 

Подводя итоги, можно отметить следующее. 
Оптовая торговля занимает важнейшее место в системе экономических связей между регионами 

страны, отраслями экономики, изготовителями товаров и организациями розничной торговли. Развитие 
предприятий оптовой торговли выгодно государству, промышленности, населению. 

В 2017 году наметилась положительная динамика количества предприятий, занимающихся опто-
вой торговлей; выросло количество современных распределительных центров. Свердловская область 
– лидер по объему оборота оптовой торговли среди всех областей, входящих в УрФО. 
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АНАЛИЗ КЕЙСА ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНДУСТРИИ 4.0 НА ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ BOSCH 

Арзамаскина Екатерина Вячеславовна 
аспирант 

ННГУ им. Лобачевского 
 

 
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. Деятель-

ность Группы компаний Bosch разделена на четыре бизнес-направления: решения для мобильности, т.е. 
автомобильная техника, промышленные технологии, потребительские товары, строительные технологии 
и энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и большое количество дочерних пред-
приятий и региональных компаний, общее число которых – около 440  приблизительно в 60 странах. 

Bosch является всемирной сетью разработки, изготовления и продажи, которая рассчитана на 
дальнейший рост. В основе процветания компании в будущем лежит её инновационная сила. Стратеги-
ческой целью Группы Bosch является создание продуктов и услуг в сфере Интернета вещей, предла-
гающее инновационные решения для умного дома, умного города, автомобилей с интернет-
подключением и промышленности 4.0. Продукция и услуги группы компаний Bosch созданы, чтобы 
улучшать качество жизни, предоставляя инновационные и полезные решения и предлагая «изобретен-
ные для жизни» технологии с широким спектром возможностей по всему миру. По данным на 31 декаб-
ря 2016 г. около 390 000 сотрудников обеспечили продажи на сумму 73,1 млрд евро за 2016 год. 

В компании Bosch традиционно большое внимание уделяется созданию продуктов и системных 
решений, ориентированных на работу в составе производственных линий, построенных в соответствии 
с философией "Индустрии 4.0". Bosch является ведущим поставщиком в отрасли Интернета вещей: 
производстве аппаратного и программного обеспечения для взаимодействующих продуктов, выпуске 
собственных продуктов Индустрии 4.0 по всему миру. В настоящее время, на 270 предприятиях Бош по 

Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты внедрения технологий Индустрии 4.0 на предприя-
тии Bosch. Проанализирован уровень развития компании с точки зрения выполнения функций, необхо-
димых для реализации Концепции "Индустрия 4.0". 
Ключевые слова: Индустрия 4.0, Bosch, промышленное предприятие, комплексная промышленность, 
интернет вещей и услуг. 
 
THE ANALYSIS OF THE CASE OF THE INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES OF INDUSTRY 4.0 AT THE 

INDUSTRIAL ENTERPRISE BOSCH 
 

Arzamaskina Ekaterina Vyatcheslavovna 
 
Abstract: In this article, aspects of the implementation of Industry 4.0 technologies at the Bosch enterprise are 
considered. The level of the company's development has been analyzed from the point of view of fulfilling the 
functions necessary to implement the Concept "Industry 4.0". 
Key words: Industry 4.0, Bosch, industrial enterprise, integrated industry, Internet of things and services. 
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всему миру осуществляется более 50 опытно-промышленных проектов, связанных с практическим 
внедрением концепции Индустрии 4.0. Инновационное развитие компании Bosch охватывает множе-
ство сфер – от производства массовых автомобильных компонентов и датчиков до изготовления спе-
циализированных упаковочных станков.  

Компания предлагает гидравлические и электрические интеллектуальные приводы, интегрируе-
мые при помощи Ethernet в гибкие производственные системы, а также семейство индустриальных 
контроллеров, подготовленных к интеграции с IT-системами и мобильными устройствами при помощи 
Open Core интерфейса.  

Bocsh успешно владела экспертными знаниями и опытом в области программного обеспечения, 
которым занимается ее собственное подразделение ПО и компьютерных систем Bosch Software 
Innovations. Таким образом, например, компанией были использованы собственные разработки Инду-
стрии 4.0 на своем заводе в Ройтлингене, а именно в производство были внедрены: 

 RTD (диспетчер реального времени): интеллектуальная система для распределения задач с 
учетом различных требований приоритизации; 

 RFID (идентификация по радиочастоте): радиометки RFID позволяют отслеживать изготов-
ление деталей на заводе путем определения положения транспортных контейнеров, предоставляя де-
тальные сведения об этапе производственного процесса, на котором находится каждая деталь, и поз-
воляя таким образом определять степень готовности инжекторов.  

Особое внимание также уделяется хранению и преобразованию энергии, информационным тех-
нологиям и датчикам, материалам и технологиям производства, методам и процессам разработки: 

1. Исследования Bosch в области производства и использования электроэнергии сосредоточе-
ны на создании мощных преобразователей энергии для электродвигателей, аккумуляторов и силовой 
электроники, а также разработке новых двигателей, сокращающих выбросы и снижение расхода топ-
лива автомобилей; 

2. Компанией создаются все более надежные информационные системы с использованием 
многоядерных технологий и когнитивного программирования.  

3. Большое внимание также уделяется совершенствованию материалов и технологий произ-
водства, среди ключевых направлений которых выделяют технологии впрыска, ветряные электропри-
воды, композитные материалы для использования в датчиках, материалы для хранения и преобразо-
вания электроэнергии, наноматериалы; 

Bosh предлагает пример совместной работы человека и машины ActiveAssist - множество аппа-
ратных и программных решений, начиная со сборочного участка, который может автоматически опре-
делить работника и создать индивидуальную рабочую среду с учетом индивидуальных потребностей, 
способностей и языка рабочего. 

Говоря о единой системе управления информацией предприятия, следует выделить оптимизиру-
емый [1]уровень развития: статус производства, данные по складу в MES/ERP; отчётность и статистика 
в реальном времени. 

Под эгидой Drive & Control Academy, компания Бош Рексрот предоставляет системную и сфоку-
сированную на практике линейку дидактических продуктов – подходящую для всех областей обучения. 
Используя в качестве примера систему обучения mMS 4.0,компания предлагает материалы для про-
фессионально-технического, дополнительного и высшего образования.  

Компания Bosh имеет целый ряд партнёров других областей, сотрудничество с которыми обеспе-
чило выпуск новых продуктов с новыми качественными характеристиками для потребителей, вследствие 
чего можно говорить о, как минимум, интегрируемом [1]уровне развития по кросс-отраслевой кооперации. 

Стратегическое партнерство SAP SE и Robert Bosch GmbH в области Интернета вещей и Инду-
стрии 4.0 направлено на разработку облачных технологий и программных решений, что поспособствует 
ускорению производственных и логистических процессов, а также повышению безопасности и качества 
продукции и услуг для заказчиков. 

Еще одним примером сотрудничества между компаниями являются позиционные данные для ав-
топогрузчиков, повышающие прозрачность и эффективность работы в сфере логистики. Так, например 
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Zeno Track, стартап, основанный Bosch, может находить погрузчиков с помощью камер, GPS, лазерных 
сканеров, радио и датчиков движения. Передача данных о местоположении через Bosch IOT Cloud в 
приложение SAP Vehicle Insights для управления транспортным парком позволяет управлять автопар-
ком разумнее, снижают затраты и повышая эффективность.  

Компания Bosch стоит во главе семи предприятий-партнеров, разрабатывающих проект 2015 го-
да AMELI 4.0, целью которого является разработка сенсорной микроэлектромеханической «системы 
будущего». Предназначением этой системы является мониторинг состояния производственных меха-
низмов и оперативное определение отклонений от их нормального функционирования без внешних 
энергетических ресурсов, с помощью чего промышленные предприятия будут иметь возможность 
предотвращать выход оборудования и приборов из строя, приступая к проведению работ по мере их 
необходимости. Это  уменьшит расходы на техническое обслуживание, обследование и починку на 
30%[2]. 

Роль датчиков, собирающих информацию о состоянии и эффективности работы оборудования и 
деталей, является ведущей в Индустрии 4.0. Среди их характеристик можно выделить: сбор и обработ-
ку большого количество информации в реальном времени, максимальная энергоэффективностью, лег-
кость интеграции в комплексную систему производства. Для удовлетворения целям исследовательско-
го проекта AMELI 4.0, исследователи прибегают к помощи ведущих мировых технологий — таких, как 
датчики MEMS («микроэлектромеханические системы»), без которых на данный момент  невозможно 
вообразить автомобили и потребительскую электронику. 

Несомненно, внедрение принципов "Индустрии 4.0" на предприятии Bosch влечет за собой по-
вышение эффективности и адаптивности производственного процесса и приведет к повышению каче-
ства выпускаемой продукции, обеспечит возможность быстрого переналаживания линии, что, в конеч-
ном счете, повысит их конкурентоспособность 
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Эффективное управление производством  сегодня – залог успеха деятельности любого произ-

водственного предприятия. Для того чтобы достичь этого, необходимо разрабатывать производствен-
ные стратегии, что, в свою очередь, требует знания особого инструментария. Отметим, что зарубежные 
компании уделяют намного больше внимания стратегическому планированию, нежели отечественные. 
Именно поэтому вопросы разработки и совершенствования производственной стратегии сегодня явля-
ются особо актуальными. 

Трудность, с которой сталкиваются при формировании стратегии того или иного предприятия – 
это огромное количество факторов, которые оказывают влияние на организацию.  

Сложившиеся новые экономические отношения заставили отечественные предприятия заду-
маться о проблеме эффективного управления производством. Наблюдалось, что с 1980 года многие 
компании стали уделять внимание стратегическому развитию собственных производственных возмож-
ностей. Обозначенные стратегии преследуют цель расширения возможностей и помогают повысить их 
конкурентоспособность. Для предприятия важно выработать стратегию, так как необходимо создать 
условия для реализации бизнеса. Также нужно обратить внимание на организационные моменты: ра-
бочее взаимодействие между сотрудниками, общая направленность производственных процессов, со-
здание единого плана действий для всей компании. В управлении производством определенное место 
занимает производственная стратегия [4, c. 409]. 

Производственную стратегию можно рассматривать как составную часть общего процесса 
управления, обеспечивающую соответствие производственных задач более широкой организационной 
структуры. Поскольку задачи более широкой организационной структуры с течением времени имеют 
тенденцию изменяться, производственная стратегия должна разрабатываться с учетом возможных бу-
дущих изменений потребностей покупателей продукции. Производственные возможности организации 
можно рассматривать как некий портфель возможностей, наиболее точно подходящих для адаптации к 
изменяющимся запросам клиентов организации относительно ее продукции/услуг. 

Производственные стратегии бывают различных видов, но обычно они сгруппированы в рамках 
таких категорий, как:  

1. Бизнес-стратегии;  
2. Приоритеты в области конкуренции [6, c. 326].  
Для эффективной работы производственной стратегии, важно обеспечить ее четкое взаимодей-

ствие с основной стратегией. Иначе говоря, две стратегии не должны разрабатываться по отдельности. 
Необходимо обеспечить условия, чтобы общая стратегия организации учитывала все особенности, а 
именно, устраняя слабые и усиливая сильные стороны. В свою очередь, производственная стратегия и 

Аннотация: В статье ставиться задача рассмотрения эффекта производственных стратегий. Автор 
рассказывает структурные элементы, эффективность внедрения и виды производственной стратегии. 
Особое внимание обращается на структуры, стратегии и их формирование.  
Ключевые слова: Производственные стратегии, Анализ показателей, Эффективное управление. 
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общая должны гармонировать между собой и отвечать основным задачам и целям организации. Надо 
понимать, что производственная стратегия может сильно повлиять на конкурентную способность орга-
низации. При условии, если она детально подготовлена и удачно реализована, у предприятия больше 
возможностей чтобы в будущем стать еще успешней. 
 

 
Рис. 1. Виды производственных стратегий 

 
Комплекс структурных элементов и эффективность решений лежат в основе формирования про-

изводственной стратегии. Производственные стратегии, в свою очередь, учитывают ресурсы, техноло-
гии, структуру и конкурентоспособность.  

Формирование производственной стратегии позволяет учитывать различия в условиях деятель-
ности предприятия, учитывать потребности рынка, определять производственные возможности и по-
тенциал деятельности, выявлять недостатки в производственной деятельности и, в конечном итоге, 
прогнозировать дальнейшую деятельность предприятия. 

Отметим, что сегодня особое внимание уделяется инновационному развитию и инновациям, ис-
ходя из этого, представим на рис. 2 несколько видоизмененный вариант формирования производ-
ственной стратегии. 

Исходя из информации относительно влияния внутренних и внешних факторов, которая была 
полученной с помощью таких методов анализа, как SWOT, PEST и прочих, возможно разработать не-
сколько вариантов стратегий. 

Проектным решением в части совершенствования производственной стратегии является совер-
шенствование производственного процесса, которое возможно благодаря применению модели, пред-
ставленной на рис. 3. [5, c. 1872] 

Модель совершенствования включает в себя такие процедуры, как: 

 проведение периодических мониторингов по развитию кадрового потенциала предприятия; 

 анализ, выявление и отклонение «слабых мест» в системе кадрового развития; 

 определение причин отклонений и «управляемых» факторов в системе кадрового развития; 

 разработка действий по улучшению качества кадрового потенциала; 

 контроль, анализ и корректирующие действия [2, c. 330]. 
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Рис. 2. Механизм формирования производственной стратегии на основе инноваций 

 
На первом этапе необходимо определить факторы, влияющие на совершенствование производ-

ственного процесса. Исходя из оптимальных условий создания внутренней среды для производствен-
ных процессов, эффективного менеджмента и учета внешней среды составляется план действий. 

Кадровый потенциал, являясь основой производственных стратегий, формирует кадровую поли-
тику предприятия на основании правового регулирования социально-трудовых отношений, в соответ-
ствии с перспективой развития предприятия, создания социального обеспечения и партнерства, воз-
можности профессионального развития, устойчивости оплаты труда и стимулирования работников. 

Кадры в соответствии со своим функционалом принимают решения, организую производствен-
ные процессы, такие как мониторинг, выявление и отклонения «сильных сторон» и «слабых мест», 
определение причин отклонений и «управляемых» факторов, разработка и координация действий, 
внедрение инноваций, проведение корректирующих действий, анализа и контроля. 
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Рис. 3. Модель совершенствования производственного процесса 

 
При этом управленцу, принимающему участие в организации того или иного производственного 

процесса необходимо владеть пятью компетенциями: целеполагание, сбор и анализ информации, ор-
ганизация действий и контроль, прогнозирование, ориентация на результат. 

В свою очередь, для этого необходимо владеть профессиональными компетенциями и умением 
мыслить на стратегическом и тактическом уровнях, способностью прогнозировать будущее и предви-
деть появление проблем, а также динамично и поступательно двигаться к достижению нужного резуль-
тата в работе. 

Таким образом, комплексность, системность, последовательность и ритмичность действий в ор-
ганизации производственных процессов позитивно влияет на эффективность всего производства в це-
лом [2, c. 331]. 

Предложения по разработке проектного решения включают организацию таких процессов на кон-
кретном предприятии: 

 формирование плана действий по внедрению модели (на 3 года); 

 проведение мероприятий по реализации плана действий по внедрению модели (в т.ч. с при-
менением дистанционных технологий); 

 мониторинг (в т.ч. анкетирование) сотрудников на предмет внедрения инноваций; 

 анализ и контроль за реализацией плана действий с предоставлением отчетности вышесто-
ящему органу; 

 проведение корректирующих действий с внесением изменений в план действий; 

 привлечение партнеров (в т.ч. для внедрения прогрессивных технологий в развитие произ-
водства). 

Основные мероприятия плана действий должны включать: 
1. Создание условий для профессионального роста, инновационной и проектной деятельности. 
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2. Организация мероприятий по профессиональному выгоранию ( в т.ч. создание положитель-
ного психологического климата) с привлечением профессионалов. 

3. Внедрение привлекательных рычагов стимулирования и мотивации кадров, формирование 
системы мотивации кадров. 

4. Принятие управленческих решений, направленных на улучшение условий труда сотрудников. 
5. Сбалансированность контрольных функций со стороны руководства. 
Анализ и оценка кадрового потенциала имеют особую практическую значимость, так как является 

основой успешного позиционирования предприятия. 
Внедрение такой модели на предприятии позволит оптимизировать производственный процесс 

предприятия, ускорить темпы экономического развития, обеспечить конкурентоспособность [2, c. 333]. 
Анализируя и совершенствуя производственную стратегию также необходимо обращать внима-

ние на такие факторы, как: 

 производительность труда; 

 поставщики; 

 качество продукции и пр. 
Представим прочие рекомендации, которые помогут повысить эффективность производственной 

стратегии: 
1. Постоянно и неизменно совершенствовать систему производства и обслуживания, чтобы 

повышать качество и производительность, и таким образом постоянно снижать затраты. 
2. Привлечение клиентов за счет повышения качества продукции, которое будет достигаться за 

счет: 

 повышение качества продукции; 

 применение качественных материалов отечественных и зарубежных производителей. 
3. Формирование производственной стратегии на основе инноваций. 
Таким образом, в управлении производством одно из основных мест занимает производственная 

стратегия. 
Производственная стратегия заключается в разработке обшей политики и основных направлений 

деятельности организации, нацеленных на максимально эффективную поддержку ее долговременной 
конкурентной стратегии. Она является неотъемлемой частью корпоративной стратегии компании. 

В рамках исследования рассмотрено совершенствование производственной стратегии путем 
внедрения модели по совершенствованию производственного процесса, где основным является кадро-
вый потенциал. Кроме этого существуют и другие способы совершенствования производственной стра-
тегии, в частности повышение качества, использование инноваций. 
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Приморский край - стратегически важный субъект Российской Федерации, непосредственно гра-

ничащий со странами Северо-Восточной Азии, стремящийся стать новым мощным центром социально-
экономического развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономика региона диверсифицирована и 
состоит из 15 секторов, основными из которых являются транспорт и связь, строительство, оптовая и 
розничная торговля, каждый из остальных видов деятельности занимает менее 10 процентов от ВРП, 
что, тем не менее, обеспечивает устойчивость ее роста. 

Аннотация: Дальневосточный Федеральный округ – является одним из стратегически важных регио-
нов Российской Федерации, так как обладает не только выгодным географическим положением и 
большим запасом полезных ресурсов, но и сотрудничает с ближайшими соседями, Китаем, Южной Ко-
реей и Японией. Благодаря государственным и иностранным инвестициями, регион постоянно разви-
вается и совершенствуется на сегодняшний момент. Территория Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, составляющая 7727,4 тыс. кв. км (45,2 процента территории Российской Федерации), включает в 
себя 12 субъектов Российской Федерации - Республику Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область, Еврейскую 
автономную область, Чукотский автономный округ, Республику Бурятия, Забайкальский край и Иркут-
скую область. 
Ключевые слова: Дальневосточный Федеральный округ, Приморский край, уровень жизни, кривая Ло-
ренца, коэффициент Джинни. 
 

EVALUATION OF THE LEVEL OF LIFE OF THE POPULATION OF THE PRIMORYE TERRITORY 
 

Borisova Yana Sergeevna, 
Borisov Grigory Gennadievich 

 
Abstract: The Far Eastern Federal District is one of the strategically important regions of the Russian Federa-
tion, since it has not only a favorable geographical position and a large supply of useful resources, but also 
cooperates with its closest neighbors, China, South Korea and Japan. Thanks to state and foreign invest-
ments, the region is constantly developing and improving at the moment. The territory of the Far East and the 
Baikal region, amounting to 7727.4 thousand square meters. (45.2% of the territory of the Russian Federation) 
includes 12 subjects of the Russian Federation - the Republic of Sakha (Yakutia), the Kamchatka Territory, 
Primorsky Krai, the Khabarovsk Territory, the Amur Region, the Magadan Region, the Sakhalin Region, the 
Jewish Autonomous Region, the Chukotka Autonomous District , The Republic of Buryatia, the Trans-Baikal 
Territory and the Irkutsk Region. 
Key words: Far Eastern Federal District, Primorsky Krai, living standard, Lorenz curve, Ginny coefficient. 
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В настоящее время вопросы изучения социально – экономических показателей развития являют-
ся актуальными и определяют ряд факторов, влияющих на экономическое развитие как округа, так и 
страны в целом. Одним из важнейших показателей развития Приморского края является уровень жизни 
населения. От уровня социально-экономического развития округа зависит благосостояние и качество 
жизни населения, а также экономическое развитие и инвестиционная привлекательность [1]. Именно 
поэтому, в первую очередь, необходимо проанализировать такой показатель, как уровень жизни, и в 
частности численность населения, среднюю заработную плату, уровень безработицы, а также распре-
деление доходов в регионе, в период с 2000 – 2017 годы. Анализ уровня жизни начинается с оценки 
численности населения во всех регионах Дальневосточного Федерального округа (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Численность населения в регионах Дальневосточного Федерального округа на 2017 год, 

в тысячах человек 
 
Анализируя численность населения Дальневосточного Федерального округа в целом за исследу-

емый период, можно проследить четкую тенденцию снижения уровня численности населения. Так, за 
17 лет снижение численности населения округа составило 9,5 %, что в абсолютном выражении состав-
ляет 649 тысяч человек. На протяжении данного периода времени всплесков роста численности насе-
ления в Дальневосточном Федеральном округе не наблюдалось. В 2017 году численность населения в 
округе составляла 6 183 тысяч человек. 

Рассматривая численность населения по регионам округа, можно отметить, что во всех регионах 
наблюдается значительное снижение, по сравнению с 2000 годом. На протяжении анализируемого пе-
риода постоянное падение численности было отмечено во всех регионах, кроме Республики Саха (Яку-
тия) и Чукотского автономного округа. В остальных регионах Дальневосточного Федерального округа 
наблюдалось постепенное снижение численности населения. В Приморском крае, за весь анализируе-
мый период, численность населения снизилась на 197,5 тысячи человек, что составляет 9,31%. Хаба-
ровский край потерял 8,69 % жителей, что в абсолютном выражении – 126,9 тысячи человек. В Амур-
ской области падение уровня численности населения составило 121 тысяч человек, что в относитель-
ном выражении – 13,11%.  

Численность безработного населения в Дальневосточном Федеральном округе и его регионов, 
также значительно снизилась. За весь анализируемый период с 2000 – 2017 год наблюдается положи-
тельная тенденция снижения безработного населения во всех регионах Дальневосточного Федерального 
округа. В 2017 году, по сравнению с 2000 годом число безработных сократилось более чем в половину. 
По всем регионам округа также наблюдается сокращение численности безработного населения. В При-
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морском крае за весь анализируемый период в среднем уровень безработицы составляет 8%. 
Основная доля безработного населения приходиться на три региона, а именно на: Приморский 

край, Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Первое место в распределении долей по регио-
нам, занимает Приморский край. На его долю приходиться около 30%, что абсолютном выражении со-
ставляет 56,3 тысячи человек. В Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) на 2017 год числен-
ность безработных практически одинакова, 35,7 и 35,5 тысяч человек, соответственно. Говоря об 
уровне безработицы в целом, по Дальневосточному Федеральному округу также наблюдается значи-
тельное снижение, как и по всем регионам округа. Тенденция развития уровня безработицы за период 
с 2000 – 2017 годов, по Приморскому краю представлена на рисунке 2 (рис.2). В общем, в крае, за весь 
анализируемый период с 2000 – 2017 годы, уровень безработицы снизился на 6,9% и составил на 2017 
год 5,4%. Такое значительное снижение вызвано прежде всего отечественным законодательством, бы-
ло увеличено пособие по безработице, были организованы общественные работы, а также курсы по 
переобучению населения.  

 

 
Рис. 2. Динамика уровня безработицы в Приморском крае  

за период с 2000 – 2017 год, в процентах 
 

Из представленных данных следует, что с 2010 года и до сих пор, продолжается постепенное 
снижение уровня безработицы. Построив линию тренда, можно сказать о том, что снижение уровня 
безработицы будет продолжаться и дальше, как в Дальневосточном Федеральном округе в целом, так 
и Приморскому краю.  

Другой категорией, характеризующей уровень жизни населения с качественной стороны, являют-
ся среднедушевые денежные доходы. Дальневосточный Федеральный округ занимает 2 место по ве-
личине среднедушевых доходов в Российской Федерации. Проанализировав среднедушевые денеж-
ные доходы в Дальневосточном Федеральном округе и его регионах, можно сделать следующие выво-
ды. В таких регионах как: Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край, и Чукотский 
автономный округ, уровень среднедушевых денежных доходов является самым высоким. Так, в Чукот-
ском автономном округе в 2017 году уровень средних доходов составил 65 564 рублей, что является 
самым высоким показателем по всему Дальневосточному региону.  

В Приморском крае наблюдаются не такие высокие показатели, однако они не являются самими 
низкими. Так, за анализируемый период в крае среднедушевые доходы увеличились на 31 669 рублей, 
и составили на 2017 год 33 469 рублей. Для того, чтобы наглядно рассмотреть распределение доходов 
населения в Дальневосточном Федеральном округе, и в частности в Приморском крае, построим Кри-
вую Лоренца и коэффициент Джини в динамике для некоторых из регионов (рис.3 – рис.4.).  

Кривая Лоренца позволяет оценить неравенство в распределении доходов по 20-ти процентным 
группам населения, при условии, что первая группа – группа, с наименьшими доходами, а пятая – груп-
па, с наивысшими доходами. Развитие неравенства в распределении доходов показывает динамика 
коэффициента Джини. При равномерном распределении доходов коэффициент Джини стремится к ну-
лю [6]. Чтобы более точно рассмотреть неравенство распределения доходов населения рассчитаем 
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коэффициенты Джини, которые показывают, неравенство денежных доходов населения в виде откло-
нения от фактического распределения доходов. Одним из важнейших факторов, влияющих на коэффи-
циент Джини является заработная плата, так как это один из важнейших доходов для населения. 

Сравнивая распределение доходов в Приморском крае за 2000 и 2017 года, можно сказать о том, 
что дифференциация распределения доходов населения растет (рис.3). Как видно на рисунке, диффе-
ренциация только увеличивается, и не имеет тенденции к снижению. Анализируя динамику коэффици-
ента Джини, можно сделать вывод о том, что с 2000 года показатель вырос, но с 2010 года остается 
практически на одном уровне и изменяется небольшими скачками.  

Другой категорией необходимой для анализа – являются потребительские расходы на душу 
населения в месяц. В первую очередь, именно затратная часть, показывает на какой уровень жизни 
хватает доходов, и складывается уровень жизни в регионах. Анализируя потребительские расходы в 
среднем на душу населения, можно выявить четкую тенденцию увеличения расходов. Так, в целом по 
Дальневосточному Федеральному округу за весь анализируемый период, потребительские расходы 
выросли на 23 323,2 рублей, и в 2016 году составили 24 968 рублей.  

 

 
Рис. 3-4. Кривая Лоренца и Коэффициент Джини за период с 2000- I квартал 2017 года 

 по Приморскому краю 
 

В основном, в регионах Дальневосточного Федерального округа уровень потребительских расхо-
дов в среднем на душу населения ниже, чем средний уровень расходов по округу. Однако в таких реги-
онах как: Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская и Сахалинская область, потреби-
тельские расходы несколько выше. Максимальный уровень потребительский расходов на душу насе-
ления зафиксирован в Сахалинской области. За весь анализируемый период показатель увеличился 
на 32 226,8 рублей, в 2016 году составляли – 33 809 рублей. Минимальный уровень потребительских 
расходов наблюдается в Еврейской автономной области. На 2016 год потребительские расходы на ду-
шу населения в месяц составили 15 942 рублей. В Приморском крае же, отмечается в 2016 году на 
уровне 20 581 рублей. За анализируемый период расходы выросли на 19 192,2 рублей. По величине 
расходов Приморский край занимает 6 место в округе. 

Таким образом, проведя анализ уровня жизни населения в Приморском крае Дальневосточного 
Федерального округа, можно говорить о том, что уровень жизни повышается, численность населения 
растет, среднедушевые доходы также возрастают. Однако следует учесть, что неравномерное распре-
деление доходов по населению лишь увеличивается, что является негативной тенденцией. Потреби-
тельские расходы также постоянно увеличиваются. 
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Для более эффективного социально – экономического развития Дальневосточного Федерального 
округа требуется применение государственных программ. Основным базовым документом, определя-
ющим государственную политику в области развития Дальнего Востока, является Федеральная целе-
вая программа «Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года». Данная программа была утверждена Правительством Российской Федерации 25 
октября 2013 года [5]. Основополагающей целью целевой программы является ускоренное социально – 
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, направленное на реализацию экс-
портного потенциала.  

Одними из важнейших задач данная программа ставит два приоритетных направлений, таких как 
экономика и демография. Для дальнейшего социально – экономического развития Дальнего Востока 
государственное регулирование стремиться к дальнейшему снижению уровня безработицы, а также 
повышению занятого населения, прежде всего за счет улучшения условий труда и создания новых ра-
бочих мест. 
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В настоящее время в Республике Казахстан предприняты на государственном уровне действен-

ные инструменты поддержки частного предпринимательства. Так, в «Предпринимательском кодексе 
РК» в статье 92 обозначены следующие основные направления государственной поддержки частного 
предпринимательства: 

1) малое и среднее предпринимательство; 
2) агропромышленный комплекс и несельскохозяйственные виды предпринимательской дея-

тельности в сельской местности; 
3) индустриально-инновационная деятельность; 
4) специальные экономические зоны; 
5) инвестиционная деятельность; 
6) предпринимательство отечественных производителей товаров. 
Всех участников бизнеса можно условно классифицировать по следующим основным группам: 

 работники компании, представленные менеджерами и трудовыми ресурсами; 

 внешние участники, представленные инвесторами и поставщиками ресурсов; 

 государство в лице фискальных органов [1]. 
Очевидно, что вопросы управления предприятием как целостной системой должны быть направ-

лены на достижение интересов всех участников бизнеса. Для этого необходимо учитывать состояние 
внешней среды, при которой предприятие будет иметь возможность эффективно развиваться и дости-
гать поставленных целей. Необходимо обеспечить такую систему управления, которая позволяла бы 
избежать противоречия внутренних и внешних факторов, уровней систем и способствовала бы гармо-
низации существования различных систем. 

Аннотация: в статье раскрывается сущность финансовой устойчивости предприятия. Приведена крат-
кая классификация факторов финансовой устойчивости компании по основным критериям. Дана раз-
вернутая характеристика внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовую устойчивость со-
временной компании.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, внешние факторы, внутренние факторы, частное пред-
принимательство, комплексный подход 
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Одной из главных характеристик функционирования компании в условиях рынка является фи-
нансовая устойчивость. Особое значение принимает данная категория на современном этапе развития 
экономики. Проблемам финансовой устойчивости предприятия посвящены работы таких авторов, как 
Гиляровская Л., Ендовицкая А., Банк Е., Балабанов И., Шеремет А.Д. и др. 

Под финансовой устойчивостью понимают финансовое положение компании в общем. Финансо-
вая устойчивость выступает в качестве результирующего индикатора, который свидетельствует о спо-
собности компании распределять и использовать ресурсы рационально, чтобы осуществлять эффек-
тивную деятельность в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Сегодня бизнес-структуры осуществляют свою деятельность в сложных быстро меняющихся 
условиях рынка. Стремительно меняются условия ведения бизнеса, усиливается конкуренция на внут-
ренних и внешних рынках, внедряются новые технологии, появляются новые конкуренты, меняются 
предпочтения клиентов и др. Компаниям нужно проводить систематический мониторинг новых условий 
ведения бизнеса, учитывая возможные предпринимательские риски. Поэтому вопросы финансовой 
устойчивости предприятия являются одними из первостепенных. Менеджменту компаний необходимо 
эффективно управлять и стремиться поддерживать оптимальное соотношение между элементами фи-
нансовых ресурсов.  

Мы знаем, что финансовые ресурсы предприятия всегда ограничены. Задачей обеспечения фи-
нансовой устойчивости предприятия является поддержание соотношения финансовых ресурсов в пре-
делах критических значений. 

Рассмотрим основные критерии, которые позволят подойти к анализу финансовой устойчивости 
предприятия более детально, глубоко и комплексно. В таблице 1 приведена классификация факторов 
финансовой устойчивости компании по основным критериям [2].  

 
Таблица 1 

Классификация факторов финансовой устойчивости компании по основным критериям 

№ Критерий 
 

Виды финансовой устойчивости 

1 Место возникновения внутренняя 

внешняя 

2 Временной период  краткосрочная 

долгосрочная 

3 Отношение к товарно-материальным 
запасам 

абсолютная 

стабильная; 

неустойчивая 

кризисная 

абсолютная 

4 Количество элементов ликвидная 

  платежная 

  активная 

  имущественная 

  инвестиционно – привлекательная 

5 Масштаб производства высокая 

  средняя 

  низкая 

6 Время мониторинга статическая 

  динамическая 

 
Деление факторов финансовой устойчивости по признаку «место возникновения» предполагает, 

что компания с одной стороны является субъектом бизнеса, а с другой стороны – объектом. 
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Внутренние факторы непосредственно зависят от самой компании, и она может оказывать прямое 
влияние на деятельность предприятия.  

На рисунке 1 приведем основные внутренние факторы финансовой устойчивости предприятия. 
 

 
Рис. 1. Внутренние факторы финансовой устойчивости предприятия 

 
К основным внутренним факторам финансовой устойчивости предприятия можно отнести 

следующие: 

 объем и структура производимого продукта; 

 величина уставного капитала; 

 величина и структура затрат; 

 величина и структура активов; 

 состояние и соотношение финансовых ресурсов. 
На финансовую устойчивость предприятия влияет объем производства и реализации товаров, 

величина и структура ассортимента производимой продукции.  В свою очередь, финансовая устойчи-
вость также зависит от объема и структуры издержек, технологии производства.  

Финансовая устойчивость подвержена влиянию состава и структуры активов предприятия. Эффек-
тивная деятельность предприятия зависит от управления и рационального размещения краткосрочных 
активов. Объем и структура оборотных активов имеет свою специфику в зависимости от отраслевой при-
надлежности предприятия. Качество управления краткосрочными активами заключается в том, чтобы 
обеспечивать предприятие текущими средствами в рекомендуемых критических интервалах.  

Важным фактором финансовой устойчивости компании выступает величина и структура финансо-
вых ресурсов. Многие авторы, в частности Кучерова Е.Н. считают, что, чем больше у предприятия соб-
ственных финансовых ресурсов, прежде всего прибыли, тем спокойнее оно может себя чувствовать. При 
этом важна не только общая масса прибыли, но и структура ее распределения, и особенно - та доля, ко-
торая направляется на развитие производства, отсюда оценка политики распределения и использования 
прибыли выдвигается на первый план в ходе анализа финансовой устойчивости предприятия [3].  

Хотелось бы заметить, что финансовое состояние компании и наличие собственных источников 
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финансирования все же не могут в достаточной степени служить гарантией эффективной деятельности 
на рынке, так как основным фактором конкурентоспособности бизнеса является способность генериро-
вать денежный поток, то есть обеспечивать деятельность платежными текущими средствами. Даже при 
наличии устойчивого финансового положения предприятия и высоких прибылях предприятие может 
обанкротиться из-за дефицита денежных средств и невозможности осуществления расчетов с постав-
щиками и подрядчиками. Поэтому при реализации управленческих функций очень важно оценивать 
компанию и бизнес-проекты именно с позиций способности их обеспечивать денежный приток.  

 

 
Рис. 2. Внешние факторы финансовой устойчивости предприятия 

 
С другой стороны, также важно отслеживать и направления расходования денег с тем, чтобы не до-

пускать неэффективного использования средств. То есть денежные средства, даже находясь без движе-
ния, должны работать и приносить дополнительный доход с учетом теории временной стоимости денег. 

Рассмотрим внешние факторы финансовой устойчивости компании, представленные на рисунке 2. 
Внешние факторы оказывают первостепенное влияние на финансовую устойчивость компании. 

Среди них можно выделить общую экономическую ситуацию в стране, стабильность законодательной 
базы, развитость фондового рынка, инвестиционный климат, проводимую денежно-кредитную полити-
ку, налоговое законодательство и др. 

Для современных предприятий Казахстана проблема достижения финансовой устойчивости яв-
ляется злободневной, так как они представляют собой сложные, стремительно растущие системы. 
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Процесс развития казахстанского бизнеса характеризуется не только увеличением масштабов дея-
тельности компаний, усилением конкуренции, разработкой и внедрением новых технологий, но и со-
провождается структурными изменениями в системе управления.  

Комплексный подход к управлению финансовой устойчивостью предприятием позволит повысить 
эффективность и конкурентоспособность на основе качественных преобразований. Возможности си-
стемных изменений связаны с нереализованным потенциалом, который заложен в системе управле-
ния.  
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Сегодня в Казахстане принята и реализуется Стратегия «Казахстан - 2050», которая была разра-

ботана с учетом внутренних угроз и глобальных проблем в современном мире. Среди семи обозначен-
ных приоритетов в основном программном документе страны особое место занимает всестороння под-
держка предпринимательства как ведущей силы национальной экономики [1]. 

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» направлена 
на обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также 
поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Определены приоритетные 
сектора экономики, а также выделены следующие четыре направления реализации программы: 

1) поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сель-
ских населенных пунктов; 

2) отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных 
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности; 

3) снижение валютных рисков предпринимателей; 
4) предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства [2]. 
Субъект предпринимательства является сложной развивающейся системой, которая функциони-

рует в динамично изменяющейся рыночной среде.  
Раскрытию вопросов роли, сущности и  проблем внешней и  внутренней среды компании посвя-

щены научные работы таких авторов, как Мескон М., Ансофф И., Альберт М., Хедоури Ф., Беа Ф., Бер-
ман Б., Котлер Ф., Шейн Э., Эванс Р., Друкер П., Хоскинг А. и др. 

Внешняя среда оказывает  определяющее влияние на способность предприятия выстраивать 
конкурентоспособную стратегию и тактику в усложняющихся рыночных условиях. Внешняя среда  ком-

Аннотация: в статье раскрывается сущность, выделяются элементы и факторы внешней и внутренней 
среды предприятия. Показана взаимосвязь внутренней и внешней среды компании. Приводится крат-
кая характеристика экономической ситуации страны. 
Ключевые слова: внешняя среда, внутренняя среда, прямые факторы, косвенные факторы, микро-
среда, макросреда. 
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пании характеризуется  совокупностью внешних факторов по отношению к субъекту бизнеса. Эти фак-
торы прямо либо опосредованно формируют  базовые условия и бизнес климат, определяя основопо-
лагающие компоненты субъекта предпринимательства. Для субъекта предпринимательства внешняя 
среда выступает в качестве объективных условий, на которые компания не может оказывать непосред-
ственное влияние.  

 

 
Рис. 1. Факторы внешней среды предприятия 

 
Внешняя среда формирует условия для развития бизнеса на всех уровнях функционирования 

компании:  

 отраслевом уровне; 

 региональном уровне; 

 страновом уровне. 
На рисунке 1 приведены прямые и косвенные факторы внешней среды компании. 
В то же время следует заметить, что факторы внешней среды прямого действия формируют 

микросреду компании. В то время как факторы внешней среды косвенного действия формируют макро-
среду предприятия. 

Экономическая среда характеризуется факторами, формирующими экономическое развитие в 
национальной экономике.  К ним можно отнести изменения ВВП, уровень инфляции, инвестиционный 
климат, стабильность национальной валюты, систему налогообложения, структуру внешнего долга и др. 

К политическим факторам относятся такие, которые определяют соблюдение норм правового поля, 
стабильность законотворчества, степень общественного принятия политической системы в целом и др. 

Производственные факторы отражают соответствие уровню развития науки и техники, наличие 
ресурсной базы, использование современных технологий, потенциал реализации инноваций и др. 

Социальные факторы характеризуют развитие рынка труда, количество трудоспособного насе-
ления, качество рабочей силы, уровень безработицы и др. 

Анализ внешних факторов является очень важным для компании, так как позволяет учитывать их 
при формировании реалистичных прогнозов и планов своего развития, чтобы достигать поставленных 

• поставщики ресурсов 

• рынок рабочей силы  

• клиенты 

• конкуренты 

• государство 

• профсоюзы 

• акционеры 

Прямые 
факторы 

(микросреда) 

• политические факторы 

• экономические факторы 

• социальные факторы 

• производственные факторы 

Косвенные 
факторы 

(макросреда) 



144 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

целей и задач.  
Следует отметить, что особое место в управлении компанией занимает внутренняя среда, кото-

рая отражает внутренние условия функционирования компании, на которые менеджмент предприятия 
может оказывать непосредственное влияние. Поэтому результативность управления компанией 
напрямую зависит от эффективности менеджмента. 

Внутренняя среда компании представляет собой совокупность внутренних элементов организации, 
функционирование и развитие которых является основным направлением менеджмента в организации. 

Диагностика внутренней среды компании направлены на решение следующих основных задач: 

 определение потенциала компании, который сможет использовать компания для эффектив-
ного развития; 

 формирование выполнимых целей и задач; 

 реализация экономически эффективных инвестиционных проектов.  
На рисунке 2 отражена структура внутренней среды компании. 

 

 
Рис. 2. Структура внутренней среды компании 

 
Ресурсная составляющая внутренней среды компании характеризует комплекс ресурсов, кото-

рыми располагает компания. Операционная составляющая внутренней среды компании отражает все 
процедуры, которые позволяют оценить конкурентный рынок, уровень инновационных процессов, а 
также поставку ресурсов, производственный процесс и реализацию продуктов. 

Научная литература представляет множество различных подходов к характеристике элементов 
внутренней среды предприятия. Традиционно выделяют следующие основные элементы внутренней 
среды предприятия: производство, трудовые ресурсы, менеджмент, маркетинг, финансы, учет. Рисунок 
3 демонстрирует элементы внутренней среды компании. 

Производство характеризуется объемом и структурой производимой продукции, ассортиментом и 
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номенклатурой продукции, длительностью производственного цикла, производственной мощностью, 
качеством продукции, возрастной структурой оборудования и др. 

Трудовые ресурсы отражают наличие и соответствие качественного и количественного состава 
кадров, трудоемкость и выработку, уровень текучести персонала, систему мотивации, и др.  

 

 
Рис. 3. Элементы внутренней среды компании 

 
Менеджмент показывает возможности и эффективность построения организационной структуры 

и культуры на предприятии, эффективность коммуникаций, имидж компании, способность достижения 
целей и задач и др. 

Комплекс маркетинга направлен на изучение рыночной ситуации, анализ спроса и предложения 
на производимые товары, формирование планов и программ, построение системы сбыта и др. 

Блок финансов и учета позволяет рационально распределить средства компании, обеспечить 
финансовую устойчивость и эффективность деятельности компании, оптимально определять издержки 
производства и реализации продукции, составлять бюджеты и др. 

Для эффективного функционирования компании необходимо анализировать внешнюю и внут-
реннюю среду компании, используя системный подход. Друкер П. в работе «Менеджмент. Вызовы XXI 
века» показал, что практически для любой компании необходимо выстраивать такую траекторию разви-
тия, чтобы достигать эффективного функционирования во внешней среде [3]. 

Проводя диагностику внутренней среды компании, менеджмент определяет фактические воз-
можности субъекта бизнеса, выявляет уровень эффективности использования производственных, тру-
довых, информационных, финансовых, инвестиционных  и др. ресурсов. Также качественно проведен-
ный анализ позволяет определить экономический потенциал компании, чтобы рационально применять 
свои ресурсы и эффективно развиваться в конкурентной внешней среде.  
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Формирование и активная деятельность в различных сферах экономической жизни современных 

стран финансово-промышленных групп (далее – ФПГ) стало одной и характерных черт международной 
экономики. При этом исторические корни, обуславливающие и объясняющие необходимость образова-
ния ФПГ, определяются одновременными и взаимосвязанными между собой процессами концентрации 
производства, формированием рынка капиталов и монополизации развития отдельных отраслей. В 
связи с частичным совпадением данных процессов в экономике развитых стран в конце ХIХ - начале 
ХХ веков, когда монополизация как процесс была свойственна отдельным отраслям, стала проявлять-
ся тенденция укрупнения бизнеса. Доля предприятия на рынке, в объемах производства и сбыта, зако-
номерно росла одновременно с укрупнением треста или синдиката [2,с.22].  

С усложнением процессов в производственных отраслях и на рынках капиталов, которые нача-
лись во второй половине XX столетия, изменились и условия существования монополистических гиган-
тов, которые чувствовали себя все менее комфортно и устойчиво в постоянно изменяющихся условиях 
развития рынков факторов производства, капитала, сбыта. Результатом борьбы за конкуренцию и ме-
сто на рынке стала замена одноотраслевой экспансии процессами вертикальной интеграции и много-

Аннотация: Современное стремление к глобализации и укрупнению находит все большее проявление на 
различных уровнях функционирования общественно-политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни страны. В этой связи одной из черт современной экономики становится активное образова-
ние и развитие финансово-промышленных групп. Исторические предпосылки их существования, в силу 
особенностей исторического пути и уровня развития экономики, лежат в истории зарубежных стран. 
Ключевые слова: монополии, финансово-промышленные группы, национальная экономика, развитые 
страны, концерны.  
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Annotation: The modern desire for globalization and consolidation is increasingly manifested at various levels 
of the socio-political, economic, social and cultural life of the country. In this regard, one of the features of the 
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opment, lie in the history of foreign countries. 
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отраслевой диверсификации производства. Если раньше образование крупнейших трестов и синдика-
тов было глубоко отраслевым процессом, то теперь такие компании превращаются в многоотраслевые 
хозяйствующие субъекты, которые имеют собственные производства в различных сферах, работая 
одновременно порой в более чем десяти отраслях. Наиболее наглядно эта тенденция проявилась в 
США: на смену монополии «Форда» здесь приходит период активного развития «Крайслера» и «Джене-
рал Моторз», вместо двух-трех монополистов в сфере нефтедобычи образуется более двадцати мощ-
ных компаний, каждая из которых стремилась захватить максимальную долю рынка [1, c. 78].  

В результате формирования крупнейших многоотраслевых предприятий стали формироваться и 
реальные каналы межотраслевого движения для обеспечения предприятий монополистическим капи-
талом. В свою очередь, сложившиеся предпосылки для модификации финансово-кредитной системы и 
система государственно-монополистического регулирования еще больше способствовала образованию 
многоотраслевых компаний. В связи с процессами глобализации и интернационализации производства 
и рынка капитала, увеличением степени открытости национальных экономик развитых государств си-
туация на рынке дополнилась присутствием иностранных транснациональных корпораций. Это стало 
основой для формирования условий функционирования финансово-промышленных групп. Сегодня в 
странах с развитой экономикой они, образуя высокоинтегрированные и техничные объединения фи-
нансово-промышленные группы продолжают играет ведущие роли, обладая как сходством, так и раз-
личиями, проявляющимися на национальном уровне [2,с 49].  

В частности, значительное место продолжают занимать ФПГ в американской экономике. По дан-
ным статистики, на 100 крупнейших корпораций приходится около 60% всего объема ВНП США. Свой-
ственная этой стране модель развития ФПГ создавалась с учетом высокого уровня развития техноло-
гий, значительного объема государственных полномочий, ориентированной на принципы рыночной 
экономики финансовой системы и возможности применения многочисленных финансовых инструмен-
тов. В связи с тем, что промышленные корпорации изначально имели положительную репутацию и об-
ладали развитым потенциалом, это во многом привлекло к ним необходимое внимание и обеспечило 
приток дополнительного капитала, так как акции таких предприятий обладали высокой стоимостью, в 
результате чего сокращалась необходимость привлечения заемных средств. Способствовало образо-
ванию ФПГ и государственная антимонопольная политика, которая всяческим образом поддерживала 
сращивание промышленного и банковского секторов.  В зависимости от центра, вокруг которого обра-
зуются современные ФПГ, сегодня в США распространены два основных типа таких предприятий: про-
изводственно-технологический комплекс или банковский холдинг. К числу наиболее известных органи-
заций первого типа относят такие компании, как «General Electric», «Ford Motors», «General Motors» и 
другие). На основе финансовых институтов развиваются ФПГ «Чейз», «Моргана», «Мелона» и т.д.  

Характерная особенность развития промышленного комплекса Японии определяется тем, что его 
основу на сегодняшний день составляют шесть многоотраслевых универсальных предприятий, дей-
ствующих по типу финансово-промышленных групп: «Mitsubishi», «Mitsui», «Fuyo», «Sumitomo», 
«Sanwa». Совокупный объем их продаж составляет около 15% ежегодного ВНП всей страны. В органи-
зационную структуру такой группы, представляющей собой самодостаточную компанию, включаются 
производственные предприятия, финансовые институты (страховые и кредитные организации), торго-
вые компании. Для всех них характерно взаимоучастие компаний в капитале друг друга и ведущая роль 
банка в обеспечении деятельности группы. Кроме финансовой устойчивости это дополнительно предо-
ставляет японским ФПГ защиту от экспансии зарубежного капитала. Непосредственно промышленные 
предприятия построены на основе принципа вертикальной интеграции. На основе вертикального же 
принципа формируется сложная система иерархического контроля. Высокий уровень конкурентоспо-
собности японских корпораций определяется налаженными внутренними связями, обязательным нали-
чием сильного банка и универсальной торговой организации [3, c. 145].  

Основой формирования ФПГ в Германии выступает, как и в рамках японского опыта, крупный 
национальный банк. Во главе трех крупнейших ФПГ Германии стоят наиболее известные банки: 
Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG и Сommerzbank AG, каждый из которых образует несколько моно-
полий. Объединяя вокруг себя промышленные, торговые, страховые и транспортные монополии, не-
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редко проникающие в другие сферы хозяйства. Для немецких финансово-промышленных групп харак-
терны следующие особенности: гибкость и мобильность системы управления, менее значительная по 
сравнению с другими странами доля и уровень развития финансовых рынков, в том числе фондового, 
что в значительной мере ограничивает возможности диверсификации вложений.  

Таким образом, обобщение результатов международного опыта развития финансово-
промышленных групп позволяет сделать вывод о том, что процесс их образования начался довольно 
давно, а в современной экономике представляет собой основную форму организации производствен-
ных процессов, формируя тем самым прочный каркас технологического развития эффективной нацио-
нальной экономики в большинстве экономически развитых стран мира, несмотря на наличие нацио-
нальных особенностей.  
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Одна из примечательных особенностей советской действительности заключается в парадок-

сальном сосуществовании старого и нового, современного и устаревшего. Гости Москвы удивлялись 
контрасту между двадцатидевятиэтажным небоскребом гостиницы Украина (ныне Рэдиссон-Украина), и 
примостившейся в его тени дореволюционной деревянной избой с замысловатыми резными оконными 
наличниками.  

В это время имеет место значительный контраст между советской экономикой и советской эко-
номической наукой. Советская экономика, жестко управляемая государством, на протяжении уже мно-
гих лет развивалась очень быстрыми и устойчивыми темпами, уступала только экономике США, а не-
которые отрасли экономики даже превышали по темпам рост экономики США. 

Но, напротив, советская экономическая мысль находилась в спаде начиная с 1920-х годов, после 
принятия первого пятилетнего плана. Гражданская война, голод и последующее восстановление эко-
номики сопровождалось частичным возрождением частных предприятий. В это время еще ведется 
дискуссия по экономическим вопросам. Например, экономист Базаров изложил математическую тео-
рию экономического роста, Кондратьев, директор Конъюнктурного института, разработал метод стати-
стического анализа длинных и коротких волн экономического роста, и этим оказал значительное влия-
ние на западную теорию экономических циклов. 

Но основной экономической теорией являлась теория Маркса. Ошибкой было ее использовать 
для плановой экономики, так как Маркс изучал капитализм и частный сектор. Советские же экономисты 
всецело обратили свое внимание только на марксизм, на толкование трудов Маркса и Ленина. 

Перед советской экономикой стояла беспрецедентная задача по превращению технически от-
сталой страны в индустриальную военную державу. 

Основной постулат, который позволяет понять высокие темпы развития советской экономики, 

Аннотация: В данной статье анализируются особенности советской экономической системы в период 
начала двадцатого столетия, основные положения плановой экономики и объясняется феномен быстро-
го экономического роста советской экономики по сравнению с другими странами мирового сообщества. 
Ключевые слова: плановая экономика, развитие советской экономической мысли. 
 

FEATURES OF THE SOVIET ECONOMIC SCIENCE IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 
Annotation: This article analyzes the features of the Soviet economic system in the beginning of the twentieth 
centery, the main thesis of the planned economy and the phenomenon of the rapid growth of the economy in 
the Soviet Union is explained in comparison with other countries in the world. 
Key words: planned economy, development of Soviet economic thought. 
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достаточно прост. Он было ясно объясняет почти двести лет назад Адамом Смитом. Чтобы увеличить 
доходы, нужно почти их все отправить на инвестирование в производительный капитал. Это означает, 
что необходимо сократить потребление; понижая таким образом жизненный уровень масс. Но при этом 
также необходимо заставить их трудиться. Маркс, в своей теории накопления капитала описывает точ-
но такой же процесс, за тем исключением, что он говорит о нем в презрительных выражениях: капита-
листы  пользуются своим монопольным положением по отношению к рабочему классу для увеличения 
доходов и сверхприбыли,  а также сдерживают рост заработной платы. Конечно, малый доход означает 
низкий уровень потребления. А высокая прибыль, то есть как говорил Маркс, высокий «уровень эксплу-
атации», означает высокую скорость накопления.  

Что касается метода экономического планирования в России начала ХХ века, то его вполне можно 
охарактеризовать, вспомнив высказывание о говорящей лошади: удивительно не то, о чем она говорит, а 
то, что она вообще умеет разговаривать. Западные экономисты часто пытались раскрыть «принцип» со-
ветского метода планирования. Они так и не добились успеха, так как до того момента такого метода во-
обще не существовало. «Балансовый метод», который упоминался, не оправдывал своего названия в 
точности. Так как считалось, что это грандиозный всеобщий экономический план должен составляться 
таким образом, чтобы конечный выпуск каждого вида продукции равнялся тому количеству, которые 
должны получить все потребители данной продукции. Однако сам метод не содержит сведений о том, 
какая информация и какие расчеты могут быть использованы для одновременной увязки многих тысяч 
различных товаров и услуг, включенных в обширный план народного хозяйства. 

Размер проблемы становится очевидным, если вспомнить, что для производства каждого продукта 
обязательно требуется несколько других продуктов, а также косвенно – многие другие. Таким образом, 
как только плановик попытается сбалансировать предложение и спрос на любую отдельно взятую про-
дукцию путем расширения ее выпуска или сокращения ее потребления, он обязательно нарушит баланс 
многих – практически всех остальных – товаров и услуг. Более того, квалифицированный плановик дол-
жен рассчитать не один сводный баланс. Производить можно с помощью людей или с помощью станков; 
электроэнергию можно получать, используя уголь, нефть или природный газ, а также используя силу во-
ды. И таких альтернативных вариантов огромное количество комбинаций, а каждая комбинация потребу-
ет сводный экономический баланс особого рода. Однако какие-то из этих комбинаций будут служить до-
стижению национальных целей, какими бы оно ни были, будут эффективнее других.  

В реальности командно-плановая экономика СССР не слишком отличалась своими способами от 
тех, которые использовались во время войны американским Управлением военной промышленности, 
английским Министерством снабжения и соответствующими органами Германии. Если нужно было ре-
шить глобальную задачу, сначала пытались достигнуть равновесия между составляющими, необходи-
мыми для достижения поставленных основных задач, и имеющимся запасом стратегических ресурсов. 
Далее компоненты плана рассчитываются путем использования стандартных нормативов, основанных 
на прошлом опыте. Окончательная обработка осуществляется неформальным методом проб и ошибок 
в ходе непосредственной повседневной работы. 

В течение многих лет новости советской печати приводят данные о значительных ошибках в рас-
четах. Например, выпускается слишком большое количество станков, а выпуск запланированного ко-
личества стали недостаточен; или не хватает запчастей для поддержания в рабочем состоянии стан-
ков, установленных на новых предприятиях. Труднее выявить ошибки при выборе правильного вариан-
та их нескольких возможных, так как эти ошибки не проявляются в явном дисбалансе между предложе-
нием и спросом на какой-то определенный продукт, хотя являются, наверное, не менее вредными по 
своим последствиям для общей эффективности системы.  

Для постоянного решения всех этих задач работник планового отдела рассчитывал не один сба-
лансированный план, а огромное их количество, а затем сравнивал эффективность всех этих альтер-
нативных планов с точки зрения общих целей национальной экономической политики, какими бы спе-
цифическими они ни были. На первый взгляд это достаточно просто, но в жизни мы зависим от боль-
шого количества разнообразных факторов; более того, это технически сложное задание, которое само-
стоятельно не сможет выполнить даже очень опытный менеджер. Однако он может решить, стоит ли 
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проблема тех средств, которые затрачиваются на ее решение; он может заставить экспертов работать 
над этой проблемой и оказывать им всяческое содействие. Высшее руководство, в том числе, вероят-
но, и Хрущев, решило, что в связи со стремительным увеличением размера и усложнением советской 
экономики грубый кустарный метод планирования больше не подходит и должен быть, как можно ско-
рее заменен более эффективным, научным методом. 

Таким образом, высокие темпы развития советской экономики основывались на снижении уровня 
жизни граждан и снижения потребительских расходов, это в конечном итоге привело к огромному де-
фициту товаров народного потребления, причем как продуктов питания, так и бытовых товаров, а ос-
новой экономической теории стала опора на марксистско-ленинскую теорию, не совсем привязанную к 
советской действительности. Эта теория была настолько «идеализирована», что пресекались малей-
шие попытки ее изменить или усовершенствовать. 
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EPM вошел в словарь аббревиатур, хотя он еще не имеет согласованного или последовательно-

го определения. Он использовался при ссылке на ряд инициатив, направленных на повышение эффек-
тивности управления за пределами единого проекта и строгую сферу деятельности отдельного PM. К 
ним относятся консолидация нескольких проектов с использованием расширенного программного 
обеспечения PM, повышение уровня офиса (ПО) до уровня ведомства и улучшение компетентности PM 
с использованием организационных моделей «этапов роста». Все это может быть частью того, что 
охватывает EPM. 

Поставщики программного обеспечения также воспользовались аббревиатурой и представили 
EPM как более распространенную реализацию своих новейших архитектур, основанных на базе дан-
ных. Они используют термин как атрибут продукта или функцию. Однако EPM - это больше, чем уста-
новка программного обеспечения для управления проектами во всей DO, так же как TQM - это больше, 
чем диаграмма статистики ошибок. 

EPM имеет большое значение, поскольку его цель - воспитывать PM в организации. Акцент де-
лается на Enterprise в «EPM» (или той его части, которую мы называем DO). EPM - это рабочая среда 
для руководителей проектов, включая правила и процессы, направленные на повышение эффективно-
сти DO в целом. Это не просто более умелое применение PM, а другое - модель PM зрелости, но это 
нечто новое. Прежде чем рассматривать предлагаемые рамки и элементы EPM, следует отметить не-
которые последствия для DO: 

Во-первых, должна быть введена новая роль, называемая диспетчером доставки (DM).  DM вла-

Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы, связанные с построением эффективной 
системы проектного менеджмента, проведен анализ общих тенденций и обозначены возможные 
направления развития. 
Ключевые слова: предприятие, менеджмент, информатизация, особенности, факторы, 
предпринимательство, инновации, проекты. 
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Abstract: This article examines the problems associated associated with the construction of an effective 
system of project management, analyzed general trends and outlined possible directions for development. 
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деет процессами, которые включают EPM, и участвует в большинстве, если не во всех из них. EPM 
влияет на Управление проектами и Группу управления качеством, если они существуют, и должны 
быть согласованы границы ответственности и полномочий. Менеджеры проектов подвержены влиянию 
предлагаемых инноваций EPM и требуют обучения. 

В этой статье исследуется влияние EPM специально для DO. Однако в предлагаемой структуре нет 
ничего внутреннего, которое связывает его применение с ИТ-ОО, и выгоды могут быть универсальными. 

Как методология, так и организационные представления могут использоваться для описания 
структуры. 

К настоящему времени должна быть создана идея EPM как структуры, которая охватывает клас-
сические действия PM. Заполнение структуры всего за семь элементов - это суждение, основанное на 
нашем опыте. Семь элементов необходимы и достаточны, хотя их можно дополнить до бесконечности. 
При настройке процедур, которые работают на общем уровне управления, максимально простое со-
блюдение вещей должно быть лозунгом. Вот элементы, которые определяют EPM: Анализ рисков, 
Структурированная оценка, Обзор проектов, Тренировка, Управление эскалацией проблем, Учет вре-
мени, Информационная система 

Эти элементы, когда они интегрированы, являются системами EPM. Естественно, есть некото-
рые заимствования из классических методов PM, но обратите внимание на важную разницу - это эколо-
гические процессы, выполняемые главным образом Enterprise, а не менеджером проекта. 

Внедрение EPM дало нам несколько полезных уроков о том, как следует подходить к проблеме, ка-
ковы предпосылки успеха, сколько это стоит и сколько времени это займет. В презентации будут пред-
ставлены примеры методов и планов. Таким образом, можно выделить следующие критические момен-
ты: Руководитель DO должен хотеть и поддерживать EPM. Этот тип инициативы не будет происходить 
снизу вверх.; Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна четкая, признанная проблема, которая должна быть 
решена (например, постоянные перерывы, плохое ведение записей или отчетность, непоследователь-
ность PM, проблемы с связью и т. Д.). Это будет отправной точкой для поощрения принятия и поддержа-
ния реализации.; Должен быть назначен ответственный DM. Этот человек должен обладать зрелым опы-
том управления проектами и быть способным формулировать видение EPM.; Процессы для всех семи 
элементов EPM должны быть разработаны, записаны и реализованы. Удостоверьтесь, что обязанности 
DM и PM эффективно связаны с выполнением проекта, обзором проектов, коучингом и процессами эска-
лации эмиссии.; Информационная система является центральной и является самостоятельным проектом 
реализации. Используйте пилот и не забывайте преобразовывать данные для текущих проектов.; Стре-
митесь получить EPM и работать в течение четырех-восьми месяцев. Даже небольшим ДО требуется 
четыре месяца для разработки и ассимиляции. Восемь месяцев - это максимум без потери импульса. 
Внедрение должно быть быстрым и срочным. Ожидайте проблемы над бизнес-правилами (автоматиза-
ция и формализация определения процесса, когда ранее существовала некоторая свобода).; Обеспечьте 
обучение всем PM (охватывающим весь EPM) и персонал (только для составления отчетов о времени и 
только для обзора).; Это потребует значительного изменения культуры в большинстве ДО. Будьте терпе-
ливы, тверды и повторяемы. Требуется коучинг на всех уровнях. 

Если у вас нет времени и опыта для эффективной работы над проектом внедрения EPM, приве-
дите кого-то, кто знает, как это сделать, и сделал это раньше. 

Так же, как предприятие не будет рассматривать вопрос о найме бухгалтеров без плана счетов и 
набора книг для управления, а также инженеров без материальных спецификаций и стандартов каль-
куляции затрат на работу, ни один из них не должен помогать DO нанимать PM без EPM. Настоящий 
документ охватывает наш опыт разработки сред EPM, который, как мы надеемся, будет способство-
вать дальнейшей формализации. 

Одной из областей, представляющих большой интерес и потенциального будущего развития, яв-
ляется программное обеспечение, которое объединяет семь элементов EPM в многокомпонентные па-
кеты PM. Требования к функциональности включают: 

Поддержка анализа рисков, резервов на случай непредвиденных обстоятельств и многоточечных 
оценок. 
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Возможность добавлять определяемые пользователем флаги и текст, данные обзора проекта, 
индикаторы состояния здоровья и риска или легко импортировать из электронных таблиц для включе-
ния в сводную отчетность по проекту: Интерфейс с репозиторием оценок, инвентаризация навыков ТЧ 
и данные о развитии, Подсистема управления проблемами, Разработаны интегрированные возможно-
сти расписания и информационных систем. 

Естественно, список пожеланий может продолжаться и в других областях (например, управление 
запросами), которые по-прежнему обрабатываются извне и обычно не интегрированы с программным 
обеспечением PM, но давайте вспомним наш собственный совет и придерживаемся области. Реализа-
ция вышеупомянутого списка покупок будет огромным стимулом и приведет DO к новому виду, где 
управление проектами может процветать и развиваться. 
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В современном представлении  под нематериальными активами принято понимать стоимостное 

выражение долгосрочных прав имущественного характера, способных обеспечивать своим владель-
цам определенный доход или иную пользу. Емкое определение нематериального актива дал Барух 
Лев: «…нематериальный актив обеспечивает будущие выгоды, не имея материального или финансо-
вого (как акция или облигация) воплощения»  [6]. 

Бухгалтерское определение нематериального актива впервые появилось в бюллетене «Аморти-
зация нематериальных активов» Комитета по методам бухгалтерского учета Американского института 
бухгалтеров, изданном в 1944 году» [6]. Намного позже, с созданием международных стандартов фи-

Аннотация: в статье представлен краткий сравнительный анализ стандартов бухгалтерского учета не-
материальных активов, показаны тенденции сближения требований российского стандарта «Учет не-
материальных активов» с требованиями международного стандарта финансовой отчетности 38 «Нема-
териальные активы». Рассмотрены примеры различия в принятии нематериальных активов к учету в 
российской и международной практике. 
Ключевые слова: понятие нематериального актива, основные различия между требованиями   рос-
сийского стандарта учета и международного 
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Abstract: the article presents a brief comparative analysis of accounting standards of intangible assets, shows 
the trends of convergence of the requirements of the Russian standard "Accounting of intangible assets" with 
the requirements of the international financial reporting standard 38 "Intangible assets". Examples of differ-
ences in the acceptance of intangible assets for accounting in Russian and international practice are consid-
ered.  
Keywords: the concept of intangible asset, the main differences between the requirements of the Russian 
accounting standard and international 
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нансовой отчетности (МСФО), нематериальные активы появились в МСФО 9 «Затраты на исследова-
ния и разработки», а затем и в МСФО 38 «Нематериальные активы» [5].  

В России нематериальные активы, как объект бухгалтерского учета, впервые появились в 
«Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструк-
цией по его применению» [4]. Следующим документом стало «Положение о бухгалтерском учете и от-
четности в РФ» [1]. И только в 2000 году в России появилось Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» ПБУ 14/2000 [2].  

В настоящее время в России учет нематериальных активов ведется согласно ПБУ «Учет немате-
риальных активов» 14/2007 [3].  

В учете нематериальных активов по российскому и международному стандарту имеются разли-
чия [7]. Сравнительная характеристика условий признания нематериальных активов в РСБУ и 
МСФОпредставлена в таблице. 

 
Таблица 1 

Различия в учете нематериальных активов по МСФО и РСБУ 

Критерий Условия принятия по ПБУ 14/2007 Условия принятия по МСФО 38 

Способность при-
носить будущие 
экономические 
выгоды 

Объект способен приносить организа-
ции экономические выгоды (использует-
ся при производстве продукции, оказа-
нии услуг, для управленческих нужд) 

Актив – ресурс, от которого ожидает-
ся  поступление в организацию бу-
дущих экономических выгод 
 

Контроль над 
объектом 

Организация имеет право на получение 
экономических выгод (наличие надле-
жащих документов), которые данный 
объект может приносить в будущем и 
контроль над объектом 

Организация контролирует актив, ес-
ли она имеет право на получение 
экономических выгод, поступающих 
от лежащего в основе  ресурса, и 
может ограничить доступ других лиц к 
этим выгодам 

Возможность 
идентификации 

Объект выделяется или отделяется от 
других активов 
 

Определение НМА требует его иден-
тификации, что позволяло бы четко 
отличать его от деловой репутации 

Длительность ис-
пользования 
 

Использование свыше 12 месяцев или 
операционного цикла, превышающего 
12 месяцев 

Не установлена 

Предположение 
продажи 

Не предполагается продажа в течение 
12 месяцев или операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев 

Не установлена 

Достоверность 
определения 

Фактическая (первоначальная) стои-
мость объекта может быть достоверно 
определена 

Нематериальный актив должен при-
знаваться, если себестоимость акти-
ва поддается надежной оценке 

Материально-
вещественная 
структура 

Отсутствие у объекта материально-
вещественной структуры 

Нематериальный актив – актив, не 
имеющий физической формы 

[8] 
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Согласно международному стандарту финансовой отчетности 38, для нематериальных активов 
имеются четыре основных требования:  

1) идентифицируемость; 
2) подконтрольность компании; 
3) способность приносить экономические выгоды.  
4) Достоверность определения стоимости 
Как следует из таблицы, четыре критерия: способность приносить будущие экономические выго-

ды, возможность идентификации, достоверность определения стоимости актива и отсутствие матери-
ально-вещественной структуры, установленных в МСФО, одинаковы с российскими. Имеются два рос-
сийских критерия, которые не содержит МСФО: длительность использования и предположение прода-
жи.  И один критерий: контроль над объектом по российскому стандарту требует оформления докумен-
тов на объект.  

Можно сделать вывод, что российские стандарты  диктуют больше требований для учета нема-
териальных активов, по сравнению с МСФО 38. В них кроме четырех требований, выше перечислен-
ных, имеются еще три требования, которые ограничивают состав нематериальных активов, принимае-
мых к учету. По МСФО 38 права на обслуживание, лицензии, франшизы, конфиденциальные знания 
возможно признать активами. По российскому стандарту они не являются активами.  

Имеющиеся различия в учете  нематериальных активов по российскому и международным стан-
дартам отчетности обязывают бухгалтера вносить корректировки  при переложении российской отчет-
ности в отчетность по правилам МСФО.   

Например, товарные знаки и авторские права принимаются к учету по МСФО,  если были приоб-
ретены. Если организация собственными силами создает такие активы, то МСФО  запрещает ставить 
их на учет, поэтому такие активы должны быть списаны при трансформации российской отчетности на 
финансовый результат. Еще один пример различий в учете – расходы на подготовку персонала.  По 
МСФО 38 можно принять к учету расходы на подготовку при наличии гарантий, закрепляющих работни-
ков за компанией. Согласно российскому стандарту расходы на подготовку персонала не могут быть 
нематериальным активом. В рамках данной статьи не представляется возможным продолжить пере-
чень несоответствий.  
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Почему же торговля это хорошо? Экономисты спорят о многих вещах, но многие, вероятно, со-

гласятся на преимущества свободной торговли, которые создают богатство, позволяя свободному по-
току товаров перемещаться за пределы международных границ без налогов и  барьеров. 

Аргумент - миллиарды людей во всем мире вышли из нищеты объединенной силой капитализма 
свободной торговли. Самые могущественные страны мира способствовали их прогрессу, разрывая 
стены замка протекционизма во второй половине XIX века - заканчивая столетия экономического наци-
онализма нищего соседа - открывая новые рынки для стимулирования промышленной революции и 
содействия развитию среднего класса. 

Две идеи оставались центральными в теории международной торговли более 200 лет. 
В своей важной работе «Богатство народов» Адам Смит научил страны концентрировать свои 

усилия на производстве и продаже продуктов, где они имеют «абсолютное преимущество» над своими 
торговыми партнерами. Недорогие затраты на рабочую силу придают современному Китаю абсолют-
ное преимущество перед большинством западных стран [1, 156]. Но что происходит, когда страна об-
ладает абсолютным преимуществом во многих отраслях? 

В XIX веке Дэвид Рикардо принял идею еще дальше на том основании, что одно государство мо-
жет иметь относительное преимущество над другим. Он сказал, что Англия может производить больше 
вина и текстуры, чем Португалия. Однако это потребует больших усилий в Англии, предоставляя Пор-
тугалии относительное преимущество. 

Обе теории обучают страны сосредоточить свое время на создании и продаже продуктов, в кото-
рых они имеют преимущество перед своими конкурентами, принося пользу взаимной выгоде посред-
ством свободной торговли. Потребители будут пользоваться более низкими ценами в обеих странах. 

Но классическая экономическая теория не работает на практике. Капитализм без границ через 
границы по-прежнему создает победителей и проигравших, ставя общественные и политические во-

Аннотация: в данной статье рассматриваются, главным образом, понятия «свободная торговля» и 
«таможенные тарифы». Немолважное место уделно связи вышеупомянутых терминов влиянию их на 
экономику, что будет продемонстрировано в ходе поэтапного исследования в статье. 
Ключевые слова: импортные тарифы, торговый дефицит, свободная торговля, торговые операции, риски. 
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просы политикам, в которых не могут помочь сухие экономические модели. 
Есть тысячи способов, которыми страны могут искажать игровое поле. Наиболее экстремальным 

является использование военной интервенции, хотя гораздо чаще используются субсидии для опреде-
ленных отраслей, налогов, расходов и использования правовой системы. Импортные тарифы Trump 
являются самым ярким примером. 

Как действуют импортные тарифы? 
Тарифы - это пограничные налоги, взимаемые с иностранного импорта. Импортеры оплачивают 

расходы в пункте въезда в таможенное агентство страны или наложенный им экономический блок. 
Вместо того, чтобы использоваться для увеличения доходов, они налагаются для увеличения 

цены на иностранные товары, чтобы сделать отечественную продукцию сравнительно дешевле с це-
лью поощрения внутреннего производства и защиты фирм от глобальной конкуренции. 

Экономисты в основном соглашаются, что более высокие тарифы являются контрпродуктивны-
ми. Хотя они могут защищать рабочие места, они также склонны повышать цену товаров для потреби-
телей и задушить инновации, которые могут принести пользу экономике. 

Включая использование тарифов для защиты отечественных отраслей, страны часто оказывают 
поддержку определенным секторам через государственные субсидии или вводят квоты, ограничиваю-
щие объем товаров, импортируемых из-за рубежа. Существуют также нетарифные барьеры; такие как 
патентные правила, правила охраны здоровья и безопасности, трудовые и экологические стандарты и 
правила происхождения.  

Нетарифные правила создали более тесную связь между внутренней политикой стран в послед-
ние десятилетия, чтобы обеспечить более высокий уровень международной торговли.  

Существуют ли торговые дефициты?  
Многие экономисты утверждают, что торговый дефицит не имеет значения, хотя излишки иногда вос-

принимаются, как символы экономической мужественности. Постоянные дефициты требуют финансирова-
ния через международные займы, что становится более сложным, если доверие к стране падает [2, 312]. 

Существуют другие риски от зависимости от импорта на внутреннем производстве. Националь-
ная безопасность одна: страна должна пожертвовать способностью производить сталь, необходимую 
для подготовки танков, например. Трамп использует законодательство национальной безопасности для 
большей части своих тарифов, хотя некоторые наблюдатели говорят, что он это сделал, потому что 
закон более сложный для политической системы США.  

Второй риск - это импорт рабочих мест за рубежом, а не дома, места работы, места работы, ра-
бочие места, призыв президента к его избранию, а рабочие в наиболее конкурентоспособных отраслях 
- обычно в промышленности - как правило, теряют, как считают экономисты, в то время как занятость 
меняется в секторах менее подвержены торговле. 

Всегда ли свобода торговли? 
Торговые операции всегда создают победителей и проигравших. Но в то время, как выбор явля-

ется вопросом политики, эти решения часто происходят в натиске лоббирования из сильных интересов. 
Некоторые наблюдатели утверждают, что сделки по свободной торговле часто являются просто ре-
зультатом поиска ренты политически хорошо связанными сторонами. Неудавшееся торговое и инве-
стиционное партнерство между Соединенными Штатами и Европейским союзом является одним из по-
следних примеров, когда корпоративные интересы, в том числе частная индустрия здравоохранения в 
Соединенных Штатах, стремились выйти на новые рынки в Европе. 

Существуют опасения по поводу торговых сделок в пользу крупных корпораций, которые уже 
действуют за пределами международных границ. Отечественные производители могут быть вытесне-
ны глобальными конкурентами с огромной экономией от масштаба.  

Однако международные компании часто поддерживают сети небольших компаний в своих цепоч-
ках поставок. Большие торговые барьеры могут затруднить работу транснациональных компаний в 
границах, что означает, что они могут перейти в другое место, где им будет легче сделать это - прямо и 
косвенно, что скажется на рабочих местах и экономическом росте. Экономисты утверждают, что меж-
дународный конкурс стимулирует большие инновации и производительность, в то время как защита 
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предупреждения может препятствовать прогрессу [3, 102].  
Уже есть признаки того, что импортные тарифы Трампа и ответные меры оказывают влияние. 

Промышленные исследования показывают, что производители страдают от более высокой стоимости 
материалов и более длительного времени доставки в США и еврозоне, в то время как производство 
также замедляется. 

Следующий поворотный момент наступит, когда США завершит расследование национальной 
безопасности в отношении импорта транспортного средства. 
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Министр финансов Турции призвал руководителей и банкиров предоставить свой план прекра-

щение падения валюты и экономики своей страны. Ситуация в Турции на данный момент не из лёгких.  
Реальность такова, что сам Эрдоган несёт ответственность за катастрофу в экономике, он пола-

гался на обширные заимствования, чтобы попитывать экономический бум в стране, который способ-
ствовал укреплению его власти. Печально, что то, что он построил рушится , но кризис ухудшается из-
за попыток Эрдогана тягаться с Трампом. 

США удвоили тарифы на алюминий и сталь, при этом обменный курс  колебался около 6,8 лиры 
к доллару. Компании которые сделали свои заимствования в евро и долларах, балансируют на грани 
банкротства. 

Кризис – это катастрофа- и не только для Турции. Банки, которые предоставили Турции займы в 
265 миллионов долларов, боятся, что потеряют эти деньги и в последствии может наступить крах меж-
дународной финансовой системы. Эрдоган рассматривает санкции США, как заговор против Турции  и 
утверждает, что это «экономическая война» [1, 201].  Два лидера крайне упёрты и никто не знает, что 
будет дальше. Народ Турции стал сомневаться в своём лидере. 

В настоящее время уровень инфляции в Турции составляет 16 процентов. Электричество стоит 
на 9 процентов дороже, по сравнению с прошлыми месяцами, а цена на хлеб выросла на 15 процентов. 
Один из пяти тюрок в возрасте до двадцати пяти лет является безработным. Тем временем турецкие 

Аннотация: в данной статье рассматривается неоднозначная экономическая ситуация в Турции, вы-
званная противостоянием двух лидеров – Доналда Трампа (действующий президент Соединённых 
Штатов) и Реджепа Тайипа Эрдогана (действующий президент Турции). Рассматривается политическая 
составляющая данного вопроса. 
Ключевые слова: экономический кризис Турциимашинное обучение, противостояние двух лидеров, 
падение лиры, санкции. 
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компании в долгах, как в шелках. Долг компаний 200 миллиардов долларов, что более четверти внут-
реннего валового продукта Турции, долг постоянно растёт. 

 

 
Рис. 1. Падение лиры 

 
Санкции США ускоряю процесс катастрофического падения экономики Турции. Экономисты ста-

ли прогнозировать банкротство крупных турецких корпораций, что приведет к волне безработицы. Ин-
вестиционный банк предупреждает, что если турецкая лира продолжит падать, то банковская система 
Турции может рухнуть. 

Эрдоган не справляется с нынешней ситуацией. Да, он смог удержать в стране экономический 
бум, но на сегодняшний день он совершает ошибку за ошибкой и народ Турции страдает, а весь мир 
затаил дыхание.  

Политика радикального роста продолжалась до тех пор пока лира была стабильна, а из вне по-
ступал капитал, сейчас страна попадает в нисходящую спираль. 

Эрдоган ещё больше поколебал доверие своих инвесторов своими тирадами против Запада. 
В период между 2015 и 2017 годами прямые иностранные инвестиции сократились почти на 35% 

до 11 млрд. Долл. США, а рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитоспособность Тур-
ции до статуса нежелательной экономики еще в мае [2, 132]. 

Турецким компаниям всё тяжелее и тяжелее обслуживать свои долги из-за краха лиры. Турецкие 
компании стали вести переговоры с банками. Убыток почти 1 миллиард лир во втором квартале 2018 
года [3, 38]. Акции трёх самых крупных банков в Турции сбросили почти половину своей стоимости, 
шесть из одиннадцати негосударственных газовых электростанций прекратили производство, потому 
что импортный природный газ был настолько дорог, что продолжать работу стало не выгодно. Турец-
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кий рынок стал рушиться, когда турки стали экономить свои деньги, а иностранцы начали избегать 
Стамбула. В Турции полным ходом идёт строительство новых зданий, но при этом каждый четвёртый. 
Большинство экономистов говорят, что данную ситуацию можно смягчить, если центральный банк по-
высит процентную ставку, а правительство ограничит расходы. Но Эрдагану это совершенно не выгод-
но, так как он считает, что это приведет к увеличению инфляции , тем самым навредит его предвыбор-
ной компании. Экономисты опасаются, что кризис может накрыть всю Европу. Но ни Эрдоган ни Трамп, 
похоже, не боятся перспективы глобального экономического кризиса. Правительство США намерено 
препятствовать Турции к доступу к кредитам международных организаций. Что будет дальше, невоз-
можно предугадать, но нам остаётся только верить. 

 

 
Рис. 2. Уровень инфляции в Турции 
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Развитие электронной коммерции одна из важнейших тенденций современной мировой экономи-

ки. Электронная коммерция - это сфера информационной экономики, в рамках которой осуществляют-
ся транзакции в сети Интернет. 

Необходимо отметить, что наряду с позитивным влиянием, этот вид деятельности приносит и 
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вой экономики стремятся избежать потерь бюджета и стараются обязать иностранные фирмы реги-
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определенные проблемы. Каждое государство стремиться сохранить налоговую базу в своей юрисдик-
ции, однако операции по оказанию электронных услуг характеризуются определенными особенностя-
ми. Важно правильно определить нормативно-правовую базу электронных услуг, место осуществления 
услуги, территорию предоставления услуги. 

Остановимся на рассмотрении особенностей налогообложения электронной коммерции в зару-
бежных странах. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В США 
США занимает одну из лидирующих позиций на рынке электронной коммерции. Объем рознич-

ных Интернет-продаж в США в 2016 г. составил 360 млрд дол., что на 6 % выше по сравнению с 
предыдущим годом. От выбора государством налоговой политики во многом зависит дальнейшее раз-
витие отрасли. США традиционно сохраняют лидерство по развитию информационных технологий, а 
рынок электронной коммерции позволяет получать существенные преимущества для экономики. Кроме 
того, США выступают в роли экспортера большого количества товаров, не имеющих вещественного 
выражения, передающихся по Сети  Интернет -  это электронные книги, фильмы, музыка и т. д. В связи 
с этим в 1998 г. в США был введен мораторий на налогообложение операций электронной коммерции, 
который не предполагает полного освобождения субъектов электронной коммерции от налогообложе-
ния, но защищает их от обложения дополнительными налогами. Мораторий имеет как сторонников, так 
и противников. В 2014 г. университет Теннеси провел масштабное исследование, в котором приводи-
лись данные по потерям бюджета в связи с действием моратория, сумма составила 11 392, 7 тыс. 
долл. Противники моратория обращают внимание на то, что эти средства могли бы быть потрачены на 
финансирование многих проектов, в том числе и социальных. Законодательный акт имеет ограничен-
ный срок действия, но по решению Конгресса периодически продляется. Таким образом, правительство 
США признает целесообразным не повышать налоговую нагрузку субъектов электронной коммерции, 
освобождая их от дополнительного бремени с целью дальнейшего распространения преимуществ 
цифровой экономики в стране.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В КИТАЕ 
Китай является мировым лидером в данной области. По словам Д. Ма - создателя «Alibaba» — од-

ной из успешных Интернет-компаний Китая, электронная коммерция в других странах является способом 
делать покупки, в Китае же это образ жизни. Статистика подтверждает, что в Китае сумма от розничных 
продаж через Интернет в 2016 г. составила 672 млрд дол. Ожидается, что рынок электронной коммерции 
в соответствии eMarketer в 2018 году достигнет 1,57 трлн дол. Такие показатели появились благодаря 
целенаправленной политике правительства Китая по внедрению высокотехнологичных отраслей и рас-
пространению компьютеров, мобильных устройств, телекоммуникационных сетей. Еще в 2013 г. Мини-
стерство финансов Китая указывало на возможность взаимодействия электронной коммерции с традици-
онными отраслями, в том числе сферой туризма, сельского хозяйства и т. д. Количество пользователей 
сети Интернет в Китае на 01.01.2017 г. достигло 731 млн. чел., что почти на 100 млн больше, чем в 
предыдущем году. При таких масштабах меры налогового регулирования просто необходимы. Как и в 
большинстве стран, в КНР существует проблема уклонения от уплаты налогов при осуществлении ком-
мерческой деятельности компаниями-резидентами в Сети, а также затруднения при налогообложении 
трансграничных сделок. В связи с этим в 2010 г. был принят временный Закон, регулирующий Интернет-
транзакции в Китае, а в 2014 г. он обрел постоянный статус. Согласно этому закону одним из условий ве-
дения бизнеса в Сети должна быть регистрация в госорганах. Информация о регистрации должна раз-
мещаться на одной из заметных страниц сайта. Также ведется постоянный диалог с другими странами 
для совместного регулирования трансграничных операций электронной коммерции, участниками которых 
являются резиденты Китая. Таким образом, можно отметить, что Китай имеет определенные успехи, в 
том числе и в налоговом регулировании операций электронной коммерции.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ЯПОНИИ 
Япония входит в число передовых государств по развитию информационных технологий. Объем 

розничных Интернет-продаж в 2016 г. в Японии составил 124 млрд дол., прирост по сравнению с  2015 
г. — 8,7 %. В настоящее время процесс взимания налогов с резидентов, получающих доход от дея-
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тельности в Интернете вызывает меньше вопросов. Проблема возникает при трансграничных сделках, 
когда компании, не зарегистрированные в Японии, продают цифровой контент японским потребителям. 
Правительство провело реформу в 2015 г. С этого времени иностранные организации, рознично по-
ставляющие цифровые услуги, обязаны регистрировать свою деятельность и платить налоги. Если 
компания специализируется на оптовых поставках, то налоги должен уплачивать уже покупатель, но в 
этом случае власти применяют налоговые льготы, чтобы не поставить японские фирмы в менее выгод-
ное положение по сравнению с нерезидентами.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ ЕВРАЗЭС 
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит анализ налогообложения электронной тор-

говли стран евразийской «пятерки» и изучает возможность разработки общего наднационального регу-
лирования этой сферы. Об этом рассказали представители ЕЭК на круглом столе «Налогообложение 
электронной торговли» с участием экспертов уполномоченных государственных органов. 

«Динамично развивающаяся международная электронная коммерция может стать одним из ве-
дущих источников пополнения бюджета стран Евразийского экономического союза. Гармонизация за-
конодательства государств-членов в сфере обложения НДС электронной торговли является для Ко-
миссии приоритетным направлением», – заявила на круглом столе заместитель директора Департа-
мента финансовой политики ЕЭК Аида Абарбекова. По ее мнению, на данном этапе важно обеспечить 
единое понимание возможных путей для совершенствования системы налогообложения взаимной тор-
говли. Это возможно за счет прямого диалога между представителями Комиссии, государственных ор-
ганов и представителями научного сообщества, считает Аида Абарбекова. 

Глобализация и информатизация экономических процессов обуславливает необходимость раз-
работки и применения новых механизмов налогового администрирования. Подходы к этому вопросу в 
странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сегодня различные. В некоторых из них налогооб-
ложение электронной коммерции отсутствует. В других уже существует, но нормативная база дополня-
ется и пересматривается. 

В ЕЭК полагают, что странам Союза необходимо выработать согласованную налоговую полити-
ку, направленную на предотвращение необоснованного занижения налогов участниками электронного 
бизнеса. Также важно снизить налоговые барьеры и создать условия справедливой конкуренции в 
электронной торговле между странами ЕАЭС, в том числе для ее стимулирования и развития. 

В 2017 году в ЕЭК начала функционировать Рабочая группа по обмену опытом в вопросах при-
менения Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения в государствах ЕАЭС. На 
совещаниях планируется затронуть и вопросы электронной коммерции, в том числе обмена опытом по 
налогообложению доходов от деятельности в этой сфере. Такая работа необходима и для дальнейше-
го углубления интеграционных процессов Союза.  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЕВРАЗЭС 
В Армении сегодня отсутствуют правовые основы налогообложения электронной торговли: в 3-м 

чтении одобрен новый Налоговый кодекс, который вступает в силу 1 января 2018 года.   
В Республике Беларусь частично предусмотрен особый порядок налогообложения электронной 

торговли. Налоговый кодекс Республики Беларусь дополнен понятиями «электронные деньги», «элек-
тронные кошельки». Эти поправки направлены на расширение перечня объектов, на которые можно 
обратить взыскание налогов, сборов (пошлин), пеней. Также определены положения по установлению 
и использованию платежных терминалов, использованию безналичной формы расчетов. С 1 января 
2018 года вступят в силу положения Налогового кодекса Республики Беларусь, предусматривающие 
взимание НДС с электронных услуг, оказываемых иностранными компаниями. 

В Кыргызстане отсутствует специальное правовое регулирование налогообложения электронной 
торговли. В Казахстане его также нет, однако ведется разработка нового Налогового кодекса с учетом 
передового международного опыта и рекомендаций международных организаций, в том числе по во-
просу налогообложения электронной коммерции. 

В Российской Федерации в последнее время активно ведется работа по анализу возможности 
налогообложения электронной торговли, как товарами, так и услугами. С 1 января 2017 года введен и 
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действует порядок налогообложения по налогу на добавленную стоимость. НДС в размере 18% для 
иностранных компаний, продающих через интернет электронный контент российским пользователям.  

По информации ФНС России, на начало февраля 2017 года 74 иностранные компании предста-
вили заявления о постановке на учет в качестве плательщика НДС. Они начнут предоставлять налого-
вую отчетность и платить НДС в России. Активно обсуждается введение НДС на операции по трансгра-
ничной электронной торговле товарами физическим лицам. 

В результате можно сделать вывод, что регулирование операций электронной коммерции в 
настоящее время является актуальным вопросом для налоговых органов всех государств, в том числе 
и развивающихся. Страны, чьи компании цифрового сектора ведут активную деятельность за рубежом, 
применяют налоговые льготы и заинтересованы в сохранении позиций и защите данных компаний от 
дополнительного налогового бремени. И наоборот — государства-импортеры услуг цифровой экономи-
ки стремятся избежать потерь бюджета и стараются обязать иностранные фирмы регистрироваться и 
платить налоги. Однако любая страна при этом ищет для себя оптимальное соотношение льгот и санк-
ций как для резидентов, так и для нерезидентов в секторе электронной коммерции. С целью повыше-
ния эффективности налогового регулирования электронной коммерции следует уделять внимание 
международному сотрудничеству и учитывать положительный иностранный опыт в данной сфере.  

В настоящее время практически нет правовых норм, направленных на регулирование налогооб-
ложения электронной коммерции. Можно предположить, что эта отрасль не расценивается как потен-
циальный источник доходов в бюджет, поэтому пока этому вопросу не уделяется достаточного внима-
ния. В налоговом законодательстве отсутствует базовое определение электронной коммерции, и это 
тоже может препятствовать принципов его налогообложения.  

Основные принципы и подходы к налогообложению электронных услуг разработаны Организа-
цией экономического сотрудничества и развития.  Российское законодательство должно формировать 
нормативно-правовую базу налогообложения электронной коммерции, а в перспективе анализировать 
факторы, влияющие на эффективность налогообложения электронной коммерции и создание условия 
для развития предпринимательской деятельности в стране. 
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 
ШВЕЦИИ 

Грундел Лариса Петровна 
Кандидат экономических наук, доцент 

Директор Научно-образовательного центра налоговой политики и налогового администрирования 
Доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 

 
Шведская налоговая служба (далее - STA) активно занимается вопросами трансфертного цено-

образования и проводит мероприятия в рамках налогового контроля цен. Особый контроль уделяется 
функциональному анализу и критериям определения сопоставимых сделок. 

Нормативная база регулирования трансфертного ценообразования 
В Швеции существует только одно нормативное правило в отношении трансфертного ценообра-

зования. Первоначально требования в отношении трансфертного ценообразования были закреплены в 
Налоговом кодексе (1929), в настоящее время они содержится в главе 14 раздела 19 Шведского Закона 
о подоходном налоге (далее – SITA). Данный раздел соответствует принципу «вытянутой руки» для 
сделок между связанными предприятиями и санкционирует увеличение налогооблагаемого дохода от 
шведского предприятия в той степени, в какой уменьшился доход от сделок, осуществленных по ры-
ночным ценам. Кроме того, правило «вытянутой руки» в главе 19 секции 2B Закона 2001:1227 вводит 
требования для документации для всех корпораций, зарегистрированных в Швеции, которые проводят 

Аннотация: Вопросами регулирования и администрирования трансфертного ценообразования в Шве-
ции занимаются Мексиканские налоговые органы. Закон 2001:1227 вводит требования для документа-
ции для всех корпораций, зарегистрированных в Швеции, которые проводят контролируемые трансгра-
ничные сделки. Правило является обязательным при подготовке письменной документации для всех 
трансграничных сделок с дочерними компаниями. Компании, осуществляющие операции с низкой сто-
имостью, могут воспользоваться упрощенными требованиями к подготовке документации. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый контроль, трансфертное ценообразование, 
методы трансфертного ценообразования, документация. 
 

NORMATIVE BASE OF REGULATION OF TRANSFER PRICING IN SWEDEN 
 

Larisa P. GRUNDEL 
 
Abstract: The issues of regulation and administration of transfer pricing in Sweden are dealt with by the Mexi-
can tax authorities. Act 2001: 1227 introduces documentation requirements for all corporations registered in 
Sweden who conduct controlled cross-border transactions. The rule is mandatory in the preparation of written 
documentation for all cross-border transactions with subsidiaries. Companies that carry out transactions at a 
low cost can take advantage of simplified requirements for the preparation of documentation. 
Keywords: tax regulation, tax control, transfer pricing, transfer pricing methods, documentation. 
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контролируемые трансграничные сделки. Правило является обязательным при подготовке письменной 
документации для всех трансграничных сделок с дочерними компаниями.  

Нормативные документы в области трансфертного ценообразования в Швеции 
В связи требованиями к документации 14 февраля 2007 года Шведской налоговой службой были 

выпущены административные инструкции (SKVFS 2007:1). Кроме того, STA опубликовала правила, ко-
торые предоставляют более подробную информацию, а также примеры, связанные с требованиями к 
документации по трансфертному ценообразованию.  

Правовые и методологические аспекты налогового регулирования трансфертного цено-
образования в Швеции 

принцип вытянутой руки  
Нормативные правила шведского Закона о подоходном налоге (SITA), адоптированного к прин-

ципу «вытянутой руки» для сделок между связанными предприятиями, были дополнены формальными 
требованиями к документации. То есть внутреннее законодательство и регулирование имеет ссылки на 
принцип «вытянутой руки». Шведский Закон о подоходном налоге включает в себя положение, анало-
гичное статье 9.1 Модельной налоговой конвенции ОЭСР. 

условия сделок 
Операции между связанными сторонами во всех отраслях могут быть предметом аудита. Наибо-

лее общие вопросы о внутригрупповых сделках относятся к кредитам и платежам за услуги, например, 
услуги по поддержке бизнеса. Вопросы, связанные с продажами и платежами (например, роялти) для 
нематериального имущества, становятся все более частыми в налоговых проверках. После вступления 
в силу требований к документации, аудиторские процедуры обычно включают в себя проверку полной 
документации по трансфертному ценообразованию. 

Отметим, что стороны считаются связанными, если: Сторона, прямо или косвенно участвует в 
управлении или мониторинге предприятия другого участника, или владеет пакетами акций в этом пред-
приятии, или Те же лица, прямо или косвенно участвуют в управлении или мониторинге обоих пред-
приятий, или владеет долей в этих предприятиях. 

Методы трансфертного ценообразования 
В соответствии с законодательством Швеции определение рыночных цен должно быть основано 

на ценах, которые будут согласованы между несвязанными сторонами в аналогичной ситуации. При 
определении соответствующей цены STA предпочитает традиционные методы сделок, но без выбора 
порядка их использования. STA считает, что транзакционный метод чистой маржи (далее TNMM) явля-
ется наиболее используемым для проверки характера рыночных цен. TNMM также используется для 
проверки другого метода (т.е. методом вторичной проверки с целью разумности). Если не может быть 
использован ни один из этих методов, то используется метод прибыли для сделки.  

Порядок предоставления документации по ТЦО 
Документация по трансфертному ценообразованию должна содержать следующую информацию 

(Рисунок 1). 
Компании, осуществляющие операции с низкой стоимостью, могут воспользоваться упрощенны-

ми требованиями к документации. Операции с ограниченной ценностью определяются как внутригруп-
повые сделки для товаров, стоимостью менее 27 миллионов шведских крон на компанию, входящую в 
транснациональную корпорацию, так и для других сделок, стоимостью менее 6 миллионов шведских 
крон. Документация по трансфертному ценообразованию может быть представлена на шведском, дат-
ском, норвежском и английском языках. 

Соглашения о ценообразовании 
1 января 2010 года в Швеции вступил в силу Закон о предварительном установлении цен по 

международным коммерческим сделкам (2009:1295, law on APAs). STA была назначена в качестве ком-
петентного органа в отношении заключения предварительных соглашений о ценообразовании. 

По закону APAs любая корпорация, которая подлежит налогообложению, в соответствии с нало-
говыми соглашениями может подать заявку на APAs. Заявка должна подаваться в письменной форме и 
должна содержать информацию, которая считается необходимой, по мнению STA, чтобы сделать 
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справедливое решение в отношении целесообразности предлагаемых установок налогоплательщика в 
области трансфертного ценообразования. До подачи заявления налогоплательщик может запросить 
встречу с STA, предшествующую подаче заявки, чтобы обсудить все условия потенциального APAs. 

 

 
Рис. 1. Информация, содержащаяся в документации по трансфертному ценообразованию 

 
Шведский налогоплательщик может подать заявку на двустороннее или многостороннее согла-

шение APAs. APAs основывается на взаимопонимании между странами, которые сотрудничают друг с 
другом в течение заданного периода времени от трех до пяти лет. 

STA уполномочена представлять соглашение о APAs, если соответствующая сделка может рас-
сматриваться отдельно от любых других операций внутри группы и если информация, предоставляе-
мая STA, достаточна для определения принадлежности данной установки к рыночной цене. Некоторая 
базовая информация, которая должна быть гарантирована STA по соглашению о APAs, является 
функциональным, экономическим анализом и сопоставимым поиском, поддерживающим выбор метода 
трансфертного ценообразования. 

В случаях, когда налогоплательщик стремиться получить APAs, Налоговая служба Швеции взи-
мает административный сбор, который зависит от типа приложения. В отношении каждой из стран-
участниц сделки применяются следующие платежи (Рисунок 2). 

Ограничение двойного налогообложения и полномочия компетентного разбирательства 
В настоящее время шведский закон не имеет никакого регулирования, которое автоматически 

освобождает компанию от юридического или экономического двойного налогообложения, вызванного 
корректировкой цен по сделкам. Проблема двойного налогообложения, как правило, регулируется 
двухсторонними налоговыми соглашениями. Шведские налоговые соглашения обычно базируются на 
Модельной налоговой конвенции ОЭСР. Некоторые соглашения между Швецией и развивающимися 
странами основаны на Конвенции Организации Объединенных Наций по налогам. 

Швеция заключила двусторонние налоговые соглашения с большинством стран, на которых ба-
зируются шведские многонациональные предприятия при ведении бизнеса. Эти соглашения обеспечи-
вают хорошую основу для ликвидации юридического или экономического двойного налогообложения, 
как для шведских транснациональных корпораций, так и для иностранных международных компаний, 
ведущих бизнес в Швеции. 

1 
• Общее описание компании, организация ее деятельности 

2 
• Информация о характере и масштабах операции 

3 
• Функциональный анализ 

4 
• Описание избранного метода трансфертного ценообразования 

5 
• Сравнительный анализ 
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Рис. 2. Применение платежей в отношении каждой из стран-участниц сделки 

 
В Швеции достаточно хорошо функционирует компетентный орган по процедурам. Согласно Ми-

нистерству финансов, полное или частичное освобождение от налогообложения исторически были по-
лучены более чем в 90% случаев, когда были востребованы компетентные органы. Ответственность 
компетентных органов и процедуры взаимного соглашения (далее - MAPs) недавно были переданы в 
налоговую службу Швеции. Тем не менее, одной из проблем компетентного органа является количе-
ство времени, необходимое для урегулирования каждого конкретного случая. После передачи ответ-
ственности MAPs налоговым органам эффективность этих процедур значительно возросла. Задержки в 
текущих процессах чаще всего являются результатом задержки в других странах. Нормальный период 
обращения для компетентных процедур, по мнению властей, составляет около двух лет. 

Швеция подписала Арбитражную конвенцию ЕС, которая применяется с 1 ноября 2004 года. Ев-
ропейская Арбитражная конвенция является мощным стимулом для STA, чтобы приложить все усилия 
для гарантий эффективности административного процесса, и чтобы прийти к взаимному соглашению в 
отношении всех MAPs в течение установленных двух лет. 

Вывод 
Налоговые органы Швеции проводят активную политику в отношении контроля трансфертных 

цен. Важно обратить внимание на тот факт, что STA время от времени принимала участие в одновре-
менных налоговых проверках и так же с большой вероятностью могла объединяться с другими страна-
ми Северной Европы в ходе таких проверок. Кроме того, STA принимала участие в нескольких одно-
временных аудитах с американскими и немецкими налоговыми органами. В заключении отметим, что 
бухгалтерская отчетность всех шведских компаний находится в открытом доступе в Швеции. В сопо-
ставимом поиске можно получить доступ к базам данных, содержащих необходимую для анализа ин-
формацию. Налоговая служба Швеции получила доступ к наиболее распространенным базам данных, 
используемых для сопоставимости поисков, таким как: Европейская база данных AMADEUS. В послед-
них налоговых проверках STA подготовила обширный перечень вопросов относительно сопоставимых 
данных аудированных компаний. 

Таким образом, Швеция готова развиваться в сфере трансфертного ценообразования, при этом 
стараясь вести открытую политику в отношении налогового регулирования трансфертных цен. 

•150000 шведских крон (около 
16000 евро) для применения 

нового APAs; 

•100000 шведских крон (около 
11000 евро) для приложений, 
касающихся продления срока 

предыдущего APAs; 

•125000 шведских крон (около 
13500 евро) для приложений, 
касающихся продления срока 
предыдущего APAs (включая 

поправки). 
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На сегодняшний день маркетинг играет огромную роль в нашей повседневной жизни. Маркетинг - 

это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления 
продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации 
[6,c.80]. Такая наука как маркетинг помогает нам лучше узнать об интересующем нас товаре, улучшить 
качество товара, а также удовлетворить общественные и человеческие потребности. 

Маркетинг активно развивается во многих сферах жизни человека, и, конечно, высшее образова-
ние является одной из таких сфер. 

Несомненно, люди хотят получать качественное образование, и данная экономическая наука по-
могает наиболее эффективно это обеспечить. 

Актуальность проблемы заключается в том, что цель получения высшего образования всегда 
была и будет одной из главных в жизни человека и членов его семьи. Также российская наука претер-

Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы и противоречия в получении высшего професси-
онального образования в России на сегодняшний день. Также рассматриваются особенности в получе-
нии образования людьми с ограниченными способностями и детей из малоимущих семей. Приводятся 
основные статистические данные за последние годы, помогающие наиболее ясно понять получение 
современного образования в РФ. 
Ключевые слова: Маркетинг в сфере образования, образовательный процесс, бакалавриат, специа-
литет, магистратура. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING IN HIGHER EDUCATION 
 

Sherstobitova Tatyana Ivanovna, 
Dyatlova Elizaveta Lvovna, 

Baranova Ekaterina Evgenevna 
 
Abstract: The article studies current problems and contradictions in obtaining higher professional education in 
Russia are considered today. Also, special attention is paid to the education of people with disabilities and 
children from low-income families. The main statistical data in recent years , which help to understand the re-
ceipt of modern education in the Russian Federation more clear. 
Keywords: Marketing in the sphere of education, educational process, bachelor's degree, specialty, master's 
degree. 
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пела ряд изменений в этой сфере таких как: 

 государственная стандартизация образовательных услуг; 

 отказ от государственной монополии в области образования; 

 переход к платному образованию. 
Изменение в структуре экономики образования, изменение условий деятельности образователь-

ных учреждений вызвали увеличение спроса на образовательные услуги и изменили требования к их 
структуре. В нынешних условиях деятельности опыт, накопленный менеджерами и специалистами си-
стемы образования, не работает [2,c.45]. В настоящее время система образования в России характе-
ризуется глубокими противоречиями. Во-первых, мы видим явный дисбаланс между государством и 
развитием бюджетного и платного образования на всех его уровнях. Во-вторых, происходит радикаль-
ное изменение структуры спроса на различные образовательные услуги, его повышение в высшем об-
разовании, переподготовка и сокращение начального и среднего образования в связи с неблагоприят-
ной демографической ситуацией [3,c.90]. 

В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов в области современного маркетинга и 
управления и отток перспективных кадров в другие сферы деятельности, в то время как именно сфера 
образования может обеспечить подготовку и переподготовку специалистов для любой из отраслей эко-
номики, именно в этих условиях ставится проблема развития образовательного  маркетинга. Маркетинг 
в любой отрасли определяется спецификой продукта. В современном мире к услугам, в частности к 
образованию, обращаются с наибольшим вниманием, поскольку они играют огромную роль в форми-
ровании мировоззрения человека, влияя на его духовный внутренний мир. Также маркетинг в сфере 
образования позволяет вовлечь в процесс получения образования не только молодых людей, но и лю-
дей более старшего возраста, тем самым развивая сферу образования еще сильнее. Как и во всех 
сферах маркетинга, в сфере маркетинговых услуг необходимо учитывать мнение целевой аудитории. С 
одной стороны, это расширяет возможности учебных заведений по привлечению различных групп по-
требителей, позволяет увеличить арсенал маркетинговых инструментов. С другой стороны, приняв 
определенную маркетинговую концепцию в своей деятельности, высшие учебные заведения вынужде-
ны учитывать все потребности своих клиентов. Это предполагает, среди прочего, необходимость вос-
становления разрушенной системы образования в российских школах и университетах, реализацию 
научной деятельности студентов и преподавателей высших учебных заведений и систему социального 
обеспечения для студентов. 

Специфика образовательного маркетинга также заключается в том, что экономические организа-
ции в сфере образования как одной из социальных сфер преимущественно некоммерческие и могут 
использовать различные источники финансирования. Маркетинговая деятельность образовательного 
учреждения дифференцирована для прямых потребителей (студентов и их родителей) и доноров (кли-
ентов), которые могут быть различными промышленными и финансовыми компаниями, частными 
предпринимателями, иностранными и отечественными общественными организациями, политическими 
партиями, государственными и муниципальными органами власти. Маркетинговая деятельность стано-
вится многомерной, в отличие от традиционного маркетинга в коммерческой сфере [3,c.77]. Централь-
ным местом в маркетинге высшего образования является развитие маркетингового  комплекса, который 
включает: 

1. Сервис как товар: спектр образовательных услуг довольно широк, постоянно и интенсивно 
обновляется с учетом потребностей клиентов, общества, научно-технического прогресса. Процессы и 
технологии предоставления образовательных услуг достаточно гибки и легко адаптируются. 

2. Цена услуги: цены на образовательные услуги формируются под воздействием рынка, рабо-
тающих на нем конкурентов, величина эффективного спроса, цена также может использоваться для 
размещения услуги. Также цена в некоторых учебных заведениях не всегда фиксирована и может ва-
рьироваться в зависимости от многих факторов. 

3. Система продвижения услуг на рынок: рекламная деятельность направлена на конкретные 
целевые группы потребителей образовательных услуг, на возможных посредников [4,c.21]. Основными 
инструментами системы продвижения на рынке образовательных услуг являются реклама - любая плат-
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ная форма неличного представления и продвижения образовательных услуг четко определенным рекла-
модателем; стимулирование сбыта - система краткосрочных стимулов и методов поощрения покупки или 
продажи образовательных услуг; Личные продажи - устная презентация образовательных услуг в ходе 
беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью их продажи; Связи с обще-
ственностью - запланированные долгосрочные усилия, направленные на создание и поддержание отно-
шений учебного заведения с различными слоями общественности [5,с 66][1,c.78][4,c.98] Сегодня Интер-
нет-среда играет большую роль в сфере образования. Многие российские и зарубежные университеты 
создают свои интернет-сайты, с помощью которых любой человек может получить качественное образо-
вание любого престижного университета в мире. Согласно данным на 2016 год, были реализованы про-
граммы, обеспечивающие условия для получения качественного образования для людей с ограниченны-
ми возможностями и инвалидов (ОВЗ). Государство заботится о малообеспеченных слоях населения и, 
следовательно, делает образование для детей-инвалидов более доступным и качественным. 

Из общего числа студентов, включенных в 2016 году для очной формы обучения в бакалаврские, 
специализированные и магистерские программы, число студентов с ОВЗ, инвалидами и детьми-
инвалидами составляет 14,5 тыс. человек; Из них 17% учатся в адаптированных образовательных про-
граммах. В общеобразовательных организациях доля студентов с ОВЗ составляет 3,7%, детей-
инвалидов - 2% от общего числа студентов. В 2015 году был продолжен процесс совершенствования си-
стемы образования, направленный на повышение эффективности организаций, занимающихся образо-
вательной деятельностью, повышением эффективности функционирования системы образования, в рам-
ках которой образовательные организации были объединены ,чтобы оптимизировать бюджетные расхо-
ды на  образование. Общее количество учебных заведений высшего образования сократилось на 5,8% 
(или на 55 единиц) по сравнению с 2016 годом: количество государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений высшего образования в 2017 году сократилось на 3,4% (18 единиц); И количество 
активных частных учебных заведений высшего образования - на 9,1% (на 37 единиц). В то же время чис-
ло студентов высших учебных заведений сократилось на 442 700 человек по сравнению с 2014 годом, из 
которых 77,9% являются студентами государственных и муниципальных образовательных организаций. 
Сокращение числа профессиональных образовательных организаций, которые обучают специалистов 
среднего звена на 0,7% (19 организаций) в 2015 году по сравнению с предыдущим годом, связано с со-
кращением числа государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций. 
Однако, хотя количество учащихся, обучающихся в программах подготовки специалистов среднего звена, 
в 2017 году увеличилось как в государственных, так и в муниципальных и частных образовательных ор-
ганизациях [6,с.96]. Эта тенденция позволила многим людям получить качественное профессиональное 
образование и развивать и работать не только в России, но и за рубежом. 

Таким образом, образование в России продолжает активно развиваться и совершенствоваться. 
Несмотря на сокращение учебных мест, в высших учебных заведениях студенты активно ищут высшее 
образование с имеющимися у них ресурсами и возможностями. Например, получать образование толь-
ко в учреждениях, но также с помощью дополнительных курсов профессионального развития, про-
грамм обмена студентами и т.д. Хотелось бы подчеркнуть ряд особенностей самого сектора маркетин-
га в образовании в целом. К ним относятся: активная роль конечного пользователя образовательных 
услуг; отсроченный характер определения результатов предоставления образовательных услуг; иден-
тификация результатов предоставления образовательных услуг; Изменение цен на образовательные 
услуги, приоритет сотрудничества и ограничение эффективности конкуренции между производителями 
образовательных услуг; особая роль и значение государства в образовательной сфере, а также необ-
ходимость его участия в развитии образования. Кроме того, статистические данные, приведенные в 
статье, наиболее широко помогают понять, как в последние годы развивается сфера высшего образо-
вания в Российской Федерации. 
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Планирование является одной из важнейших функций управления. Как отмечает Н.А. Космачев, 

планирование – это то, что позволит любой организации либо выбиться в лидеры рынка, либо 
наоборот уйти с него, ведь от уровня проведенного анализа и предложений по развитию того или иного 
предприятия зависит многое [2, c. 133]. 

Для производственных предприятий процесс планирования особенно важен и сложен, что связа-
но с особенностями формирования затрат, сложностью производственных процессов, высокой себе-
стоимостью продукции, поэтому актуальным является исследование планирования производства круп-
ных промышленных компаний.  

На примере ПАО «Южный Кузбасс» проанализирован процесс планирования производства 
угольной компании.  

Угольная компания «Южный Кузбасс» образована в 1993 году путем объединения нескольких уг-
ледобывающих и углеперерабатывающих производств. За 25 лет функционирования ПАО «Южный 
Кузбасс» удалось из разрозненных предприятий создать мощную и конкурентоспособную компанию, 
которая вносит ощутимый вклад в экономику региона и страны. В настоящее время в компании успеш-
но работают как предприятия с многолетней историей и множеством заслуженных наград, так и моло-
дые, только развивающие инфраструктуру и формирующие высокопрофессиональный коллектив. 

Всего более чем за 20 лет предприятиями угольной компании добыто свыше 300 млн тонн угля 
различных марок. В настоящее время компания стремится к внедрению более совершенных техноло-

Аннотация: Планирование – одна из основных функций управления, которая позволяет организации 
добиваться краткосрочных и долгосрочных целей, исполнять обязательства и расширять 
производства. Для крупных промышленных организаций организация процесса планирования играет 
особую роль, что связано с масштабами бизнеса и его особенностями. 
Ключевые слова: планирование, планирование затрат, стратегическое планирование, оперативное 
планирование. 
 

PLANNING OF PRODUCTION OF THE COAL COMPANY BY THE EXAMPLE OF «SOUTH KUZBASS» 
 

Evgeny Andreevich Tretyakov 
 
Abstract: Planning is one of the main management functions that allows an organization to achieve short-term 
and long-term goals, fulfill obligations and expand production. The organization of the planning process plays 
a special role for large industrial organizations, which is related to the scale of the business and its features. 
Keywords: planning, cost planning, strategic planning, operational planning. 
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гий, реконструкции и модернизации производства. 
Система планирования в ПАО «Южный Кузбасс» сформулирована за счет системы регламентов, 

устанавливающих требования к ведению процесса планирования в компании и структурных подразде-
лениях.  

К основным регламента ПАО «Южный Кузбасс» относятся: 
1. Регламент по планированию.  
2. Регламент формирования оперативных (ежемесячных) производственных расходов.  
3. Регламент процесса привлечения внешних финансовых ресурсов.  
4. Регламент инвестиционной деятельности.  
5. Регламент взаимодействия Управления коммерческой деятельности ПАО «Мечел» и пред-

приятий, входящих в группу лиц ПАО «Мечел».  
6. Положение № 29 о балансовой комиссии ПАО «Южный Кузбасс».  
В основе организации планирования лежит регламент по планированию.  
Данный регламент определяет порядок и этапы планирования в организации, а также ответ-

ственность за процесс планирования.  
Согласно регламенту, ответственность и контроль основных участников процесса планирования 

разделяется между функциональными службами. которые участвуют в процессе планирования. В про-
цессе планирования участвуют: начальники, механики, бригадиры производственных и обслуживающих 
участков. 

На основании представленных участками планов и в соответствии с производственной програм-
мой - формируются сводные результаты по предприятию.  

За сводные результаты ответственны следующие службы: 

 энергомеханическая, техническая, производственная, экономическая. 
За результат планирование производственных объемов предприятия отвечает главный инженер 

предприятия, за планирование затрат главный экономист предприятия. 
Важным регламентом является регламент формирования оперативных (ежемесячных) производ-

ственных расходов, который определяет порядок формирования, согласования, утверждения и дове-
дения до исполнителей производственно-сбытовых программ и оперативных планов затрат предприя-
тий, филиалов и структурных подразделений ПАО «Южный Кузбасс». 

Согласно данному Регламенту планирование осуществляется на ежемесячной основе, в согла-
сованных и утвержденных форматах. 

Целями формирования ежемесячных производственно-сбытовых программ являются:  

 оптимизация объемов производства структурных подразделений Компании в зависимости от 
текущего состояния и конъюнктуры рынков сбыта; 

 обеспечение выполнения утвержденных годовых контрольных показателей; возможность 
управления структурными подразделениями Компании на месячном горизонте планирования; 

 контроль исполнения производственно-сбытовых программ за предшествующий планируе-
мому месяц. 

Ответственным лицом за формирование оперативной производственносбытовой программы, ко-
ординации и согласовании действий в процессе оперативного планирования назначается технический 
директор ПАО «Южный Кузбасс». 

Ответственным лицом за формирование оперативных планов затрат координации и согласова-
ния действий в процессе формирования бюджета назначается заместитель управляющего директора 
по экономике и финансам ПАО «Южный Кузбасс». 

Основными задачами ответственного лица являются: 
1. контроль за соблюдением сроков планирования устанавливаемых настоящим Регламентом 

структурными подразделениями Компании; 
2. организация формирования оперативных производственно-сбытовых программ структурных 

подразделений Компании; 
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3. организация совместного рассмотрения производственно-сбытовых программ с участниками 
планирования и внесения в них корректировок в установленном порядке; 

4. организация утверждения рассмотренных производственно-сбытовых программ и доведения 
их до исполнителей для формирования оперативных планов затрат структурных подразделений Ком-
пании; 

5. организация формирования оперативных планов затрат структурных подразделений Компа-
нии с учётом выполнения годовых контрольных показателей. 

В регламенте описаны основные процедуры планирования расходов в компании 
В таблице 1 представлена процедура планирования производства и отгрузки товарной продукции. 
 

Таблица 1  
Процедура планирования производства и отгрузки товарной продукции ПАО «Южный Кузбасс» 

№ 
Содержание 
процедуры 

Предшествую-
щие процеду-

ры 

Ответствен-
ные 
лица 

Сроки 

1 Прогноз добычи по пластам с учётом 
провозной возможности технологи-
ческого транспорта и графика ППР 

- технические 
директора фи-
лиалов 

до 20-го числа или за 
40 дней до начала 
планируемого месяца 

2 Формирование сырьевой базы для 
переработки на ОФ с указанием ка-
чественных показателей сырья 

1 начальник 
управления 
качества 

до 22-го числа или за 
38 дней до начала 
планируемого месяца 

3 Расчёт технологического баланса 
продуктов обогащения по предприя-
тиям филиала с увязкой провозной 
возможности ж/д станций по приёму 
угля и отгрузки готовой продукции 

2 технический 
директор 
УОПУ 

до 24-го числа или за 
36 дней до начала 
планируемого месяца 

4 Формирование ресурсной справки 1-3 директор по 
сбыту 

до 25-го числа или за 
35 дня до начала пла-
нируемого месяца 

5 Подготовка программ производства с 
разбивкой объёма добычи по пла-
стам с учётом провозной возможно-
сти технологического транспорта и 
графика ППР  

1-4 технические 
директора 
УОДУ, УПДУ 

до 3-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

6 Корректировка сырьевой базы для 
переработки на ОФ с указанием ка-
чественных показателей сырья 
 

2, 5 начальник 
управления 
качества 

до 4-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

7 Расчёт технологического баланса 
продуктов обогащения по предприя-
тиям филиала с увязкой провозной 
возможности ж/д станций по приёму 
угля и отгрузки готовой продукции и 
предоставляет в дирекцию по сбыту 

6 технический 
директор 
УОПУ 

до 5-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

8 План переработки на сортировочных 
установках с учётом внутрискладских 
перемещений 

6 технический 
директор               
УОДУ. 

до 5-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

9 Рассмотрение программы производ-
ства предприятий филиала на засе-
дании Бюджетного комитета филиа-
ла 

5 технические 
директора фи-
лиалов. 

до 5-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 
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№ 
Содержание 
процедуры 

Предшествую-
щие процеду-

ры 

Ответствен-
ные 
лица 

Сроки 

10 Согласование спецификаций по це-
нам на внутренний рынок. 

6,9 директор по 
сбыту 

до 5-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

11 Планирование реализации товарной 
продукции, с указанием объемов, 
направлением отгрузки и реквизитов 
потребителей на планируемый пери-
од 

4, 5, 7, 8 директор по 
сбыту 

до 6-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

12 Технические директора филиалов 
УОДУ, УПДУ, УОПУ представляют 
программу производства предприя-
тий филиала на планируемый месяц 
на согласование техническому ди-
ректору ПАО «Южный Кузбасс» 

9 технический 
директор ЮК 

8-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

13 Корректировка программы производ-
ства предприятий филиала и ее по-
вторное рассмотрение и согласова-
ние 

12 технический 
директор ЮК 

до 9-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

14 Формирование сводного плана про-
изводства по добывающим предпри-
ятиям 

11 начальник 
управления по 
планированию 
горных работ 

до 10-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

15 Расчет потребности парка вагонов, 
согласовывает план отгрузки и гру-
зоперевозок с ветвевладельцами, 
ПАО «РЖД» 

11 директор по 
железнодо-
рожному 
транспорту 

до 11-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

16 Согласование основного проекта 
плана по сбыту 

14,15 директор по 
сбыту 

до 12-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

17 Корректировка плана обогащения и 
переработки на сортировочных уста-
новках 

3,7,16 технический 
директор 
УОПУ, УОДУ 

до 15-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

18 Формирование производственно-
сбытовой программы 

14,17 начальник 
управления по 
планированию 
горных работ 

до 14-го числа месяца, 
предшествующего 
планируемому 

 
Анализ системы планирования ПАО «Южный Кузбасс» показал, что система планирования и 

бюджетирования на предприятии четко регламентирована: выделены ответственные лица и сроки, 
определены этапы планирования и связь между бюджетными процедурами, разделен функционал 
структурных подразделений, филиалов и управляющей компании при решении задач.    
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ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОТ ЦЕЛЕЙ И 
СРОКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Нестеренко Валерия Сергеевна 
магистр экономики 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 г. Санкт-Петербург 

 

 
После формирования инвестиционной стратегии и финансового плана, перед инвестором стоит 

задача определения наиболее эффективной структуры инвестиционного портфеля. Основной целю 
инвестирования является поиск оптимального сочетания риска, ликвидности и доходности активов. 
Значения данных показателей не только зависят друг от друга, но и находятся под влиянием измене-
ний рыночной конъюнктуры. Так, например, в период экономического роста большую прибыль прино-
сят наиболее рисковые вложения, в то время как при экономический спад может поставить под угрозу 
получение прибыли даже по самым высокодоходным и стабильным вложениям. Инвестирование- про-
цесс долгосрочный, а предвидеть наступление экономического кризиса невозможно, именно по этой 
причине комбинаций ценных бумаг в портфеле позволяет инвестору гарантировать минимальный ста-
бильный доход и высокий потенциальный доход. Диверсификация портфеля позволит за счет консер-
вативных инструментов снизить убытки в кризисный период. Однако, консервативные инструменты об-
ладают сравнительно ограниченной доходностью, в связи с чем, необходимо включение в состав 
портфеля рискованных высокодоходных инструментов. Именно правильная пропорция высокодоход-
ных и консервативных активов позволит сформировать оптимальный инвестиционный портфель. 

Все инструменты, включенные в портфель, можно условно разделить на две группы: рисковые и 
консервативные. К первым относятся акции корпораций, ПИФы, активы срочного биржевого и внебирже-
вого рынка. Ко второй группе можно отнести банковские депозиты, недвижимость, драгоценные металлы, 
облигации. Комбинация данных активов во многом зависит от сроков инвестирования. Инвестируя на ко-

Abstract: The article raises the problem of choosing the structure of the investment portfolio, depending on the 
individual objectives of the investor. The article also discusses the problem of profitability and risk in investing. 
Keywords: stock market, investment portfolio, investment risk, types of investment portfolios, securities. 
 

DEPENDENCE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO STRUCTURE FROM THE PURPOSES AND THE 
TERMS OF INVESTMENT 

 
Nesterenko V.S. 

 
Аннотация: В статье поднимается проблема выбора структуры инвестиционного портфеля в зависи-
мости от индивидуальных целей инвестора. Также в статье рассматривается проблема прибыльности 
и риска при инвестировании.  
Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиционный портфель, инвестиционный риск, виды инвести-
ционных портфелей, ценные бумаги. 
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роткий срок, необходимо включать в портфель ликвидные ценные бумаги, приносящие небольшой доход, 
то есть портфель должен быть достаточно консервативным. Таким образом инвестор снизит риск убы-
точности вложений, но при этом снизится и доходность. Если инвестирование производится на длитель-
ный срок, то большая часть активов могут быль рисковыми с высокой доходностью, а меньшая - консер-
вативными для гарантии безубыточности в случае наступления неблагоприятной ситуации на фондовом 
рынке. Однако, следует помнить, что подбор структуры инвестиционного портфеля индивидуален для 
каждого инвестора и должен соответствовать его инвестиционным целям и финансовому плану. Ликвид-
ность и уровень надежности ценной бумаги тесно связаны, а максимизация доходности- главная цель 
инвестора. Исходя из этого, можно сформировать главную задачу инвестора: вложить денежные сред-
ства в ликвидные активы с минимальным риском для получения максимальной прибыли.  

В границах понятий доходность, надежность, ликвидность инвестор осуществляет свою деятель-
ность, корректируя состав инвестиционного портфеля в зависимости от изменений экономической ситуа-
ции. При определении структуры важно учитывать цикличность рыночных изменений. Спад сменяется 
ростом, а инвестор должен иметь стратегию управлением структурой портфеля в любой ситуации. Опре-
делить точно моменты спадов для того, чтобы выйти с рынка, непросто, следовательно, необходимо сни-
зить «удар» грамотной диверсификацией. В целом, процесс определения структуры портфеля сводится к 
нескольким этапам. Во- первых, необходимо определить тип ценных бумаг, которые могут быль в него 
включены: акции, облигации, государственные ценные бумаги и т. д. Во- вторых, необходимо определить 
объем денежных средств, которые будут инвестированы в данный вид ценных бумаг. В- третьих, произ-
вести отбор конкретных эмитентов на основе соответствия показателей котировок ценных бумаг за про-
шлые периоды соответствию целям инвестора, а также на основе прогнозов относительно развития от-
расли, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность. В- четвертых, определить конкрет-
ные доли денежных средств, направляемые на каждый тип ценных бумаг, что является важным для 
определения будущего дохода по инвестиционному портфелю в целом. Последним этапом является по-
купка ценных бумаг и прогнозирование прибыли по активам, включенным в портфель.  

Структура портфеля не является фиксированной, она меняется в зависимости от появления новых 
возможностей на рынке, новых эмитентов, новых прибыльных развивающихся отраслей экономики.  
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СИЛУЭТЫ БУДУЩЕГО КАК ИНСТРУМЕНТ 
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
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Мюнхенская конференция по безопасности начала 2017 г. определила системный сдвиг совре-

менных СМИ, как «“Постправда”, связанная с переформатированием контуров “нового будущего”». 
Если концептуализировать этот доклад и соотнести с другим – «Come on» (доклад Римского клуба кон-
ца 2017 г.), то получится вывод, что Европа, теряя субъектность, находится в опасной стадии абъекти-
вации (не-субъект – не-объект) [1, c. 10]. Отсюда столь странными выглядят и оглашаемые силуэты 
нового мирового порядка, которые пытаются навязать мировой цивилизации XXI в.  

Сложный и многослойный кризис капитализма продолжает распространяться по всему миру, деста-
билизируя экономики и социальные системы регионального и континентального масштаба. Политика 
«управляемого хаоса», принесшая в Европу рое-подобную мигрантократию, перестала быть отдельными 
вкраплениями социаций «Четвёртого мира» в мир «Первый», разваливая сокращающийся «средний класс» 

Аннотация: по мнению авторов, современная деградация социального государства связана с появлением 
новых форм социаций, роевых структур, где больше не востребован человек холистический, а воспитыва-
ется человек иерархический, через трансферы примитивизации сознания и варваризации общества. 
Ключевые слова: социальное государство, транснациональные корпорации, роевые структуры, чело-
век холистический, человек иерархический, культурный трансфер. 
 
PROJECTS OF THE FUTURE AS A TOOL FOR THE ESTABLISHMENT OF A SYSTEM OF IDEOLOGICAL 

BASES FOR CHANGING CIVILIZATION 
 

Sugrey Leonid Alexandrovich, 
Shabanov Lev Victorovich 

 
Abstract: according to the authors, the degradation of the social state is associated with the emergence of 
new forms of societies (is swarm structure), where no longer in demand holistic man, and brought up a 
hierarchical man, through the transfers of primitivization of consciousness and the barbarization of societies. 
Key words: welfare state, transnational corporations, swarm structures, holistic person, hierarchical person, 
cultural transfer. 
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и неся смерть институту «социального государства» (welfare state). – Всё это перестало быть эскизами гол-
ливудского Апокалипсиса, но превратилось в стиль эпохи, фоном которого оказались локальные войны, 
«цветные» революции и всё более эффектный PR-Армагеддон в социальных сетях [2, c. 168].  

Глобализация через систему безличного управления де-факто деформировала не только соци-
ум, формируя представление о личности, индивидуальности и системе ценностей. Она создала целый 
контент, рассчитанный уже не на конкретного носителя того или иного класса, а на целевые аудитории 
со своей системой бесструктурного управления массовыми коммуникациями. Безличное управление, с 
позиций социальной психологии, деконструировало само современное национальное государство, пре-
вратив его в территорию для «роевых» структур «транс-корпораций» (status in statu), которые нивели-
руют качества «человека холистического» за счёт актуализации качеств «человека иерархического» [3]. 
Если это определяющее условие для востребованной контемпорарной (роевой) единицы, тогда рой 
становится фактором дальнейшей эволюции человека, как коллективного in-дивида (т.е. трансгумано-
ида с новыми моралью и юрисдикцией). 

Всё это порождает системные сдвиги, вызывающие псевдоморфозы (ложные элементы целого) 
в больших социальных субъектах, которые С. Хантингтон называл «столкнувшимися цивилизациями», 
где в качестве «значимого другого», оказались иные (неожиданные с точки зрения конфликта) аттрак-
торы и оппоненты: глобализованные локальные национальные государства, находящиеся друг с дру-
гом в ситуации политического противостояния, с одной стороны; и кооптированные в транснациональ-
ные корпорации «роевые структуры», захватившие сферы глобальной экономики и международного 
права, – с другой.  

Происходит гигантский трансфер, как новое истолкование фактов реальности, который сообщает 
действительности иные смыслы. В системе глобальной компенсации противоречия ожидаемой реаль-
ности и действительности, приписывание новых значений является уже не «постправдой» или искаже-
нием соответствия, но защитным механизмом, действующим на основании принципов рационализации 
(фундаментальная ошибка атрибуции) и ковариации в подвергнувшейся воздействию хаоса культуре.  

Теряется то, что В.В. Налимов называл «вероятностным смыслом» [4, c. 12], переходя в систему 
самозащиты от хаоса ради предотвращения цивилизационной катастрофы. Общество начинает упро-
щаться, порождая внутри себя множественные идеи, рождённые ограниченностью знания при перегру-
женности информацией в виду коммуникативной примитивизации целевых аудиторий (массового ре-
ципиента), особенностью которых является клиповое сознание, доверие к видео сообщениям, некри-
тичности поведения в непредвиденных обстоятельствах [5, c. 435]. В науке, такое теоретизирование с 
подменой фактов и понятий называется умвельт, однако сегодняшние попытки компенсировать дис-
балансы усложняющейся техносферы и деградирующего пользователя порождают неспособные кон-
структивно компенсировать это противоречие умвельты. Здесь и «возвращение» монстров и химер 
эпохи «тёмных веков» Средневековья, и анти-революции в географии с новыми доказательствами 
«плоской Земли» и Птолемеевской картиной мира. – Рядом, напротив, доказательства порабощения 
планеты иными сверхмощными цивилизациями (рептилоидов, инопланетян, сущностей из параллель-
ных миров) или рассказы о сверхмощных неолитических культурах недавнего прошлого – и те и другие, 
при явной разности коллизии и аргументаций, имеют одинаковые итоговые заключения, связанные с 
антинаукой и антипрогрессом. Теми основаниями, на которых долгое время и строилась европейская 
цивилизация, провозглашавшая себя лидером мирового развития последние 500 лет. 

Гибель капитализма и его стиля эпохи вполне возможно приведёт человечество к новым «тём-
ным векам» (только вместо прогрессивных катапульт и «греческого огня», современные варвары полу-
чат автоматическое высокоточное оружие и «грязные» ядерные бомбы), что снимает актуальность та-
ких концептов человеческого, как цивилизация, государственно-административный аппарат, гуманизм, 
само национальное государство, культура, образование и т.д.  

Именно этот вызов и не замечают современные элиты Европейских стран, потерявшие полити-
ческий контроль над сферами экономики человеческого (читай: личного и социального суверените-
та), они не видят становящиеся всё более и более ясными контуры будущего пространства «роевого 
мира», лишённого либерального флёра и так называемых стран «Первого мира». 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 187 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Жантлесов А., Сугрей Л., Шабанов Л. Гибридный конфликт: в перспективе цель – СНГ // 
БаFдар / Ориентир (военно-теоретический журнал). – Республика Казахстан, Астана. – 2015. - №3 (67). 
– С. 10-17 

2. Шабанов Л.В. Современная многополярная система мироустройства и контуры будущей ци-
вилизационной безопасности// Герценовские чтения 2017. Актуальные вопросы политического знания. 
Г 41 Сборник научных трудов / Отв.ред. и сост.: С.В. Смаль. СПБ.: ЭлекСис, 2017. – С. 167-174. 

3. Сметанкина Л.В., Сугрей Л.А. Шабанов Л.В. Диалектика образования создает философию 
будущего// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Серия: «Философские 
науки и культурология» // Калининградский государственный университет им. И.Канта. – №12. – 2014 – 
С. 267-281. 

4. Налимов В.В. На грани третьего тысячелетия: Что осмыслили мы, приближаясь к XXI в. М., 
1994. — 73 с. 

5. Шабанов Л.В. Общая конфликтология (учебник). СПб: НИЦ АРТ, 2017. 268 с. 
 

© Л.А. Сугрей, Л.В. Шабанов 2018 

  



188 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 101.1 

РОЛЬ И ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В 21 ВЕКЕ 

Босых Анна Викторовна, 
Анистратенко Татьяна Ивановна, 

Знайченко Богдан Геннадьевич 
Студенты 2 курса магистратуры  

ЮФУ 

 
Начало XX столетия было ознаменовано рядом научных открытий, таких, как работы Нильса Бора, 

теория относительности Эйнштейна, опыты с α-частицами Резерфорда, исследования в биологии, химии, 
психологии и других науках, подвергших изменениям современное естествознание. Лауреат Нобелевской 
премии Илья Романович Пригожин предложил взгляд на Вселенную, как на единую во всех своих струк-
турах живую, развивающуюся систему. Таким образом, слова де Тарда о том, что «всё, что было сказано 
о мире физическом, можно повторить относительно живого и растительного царства», – являются веяни-
ем времени [1, с.7]. Подобные воззрения стали новой парадигмой, обосновывающей возникновение но-
вых упорядоченных структур из неупорядоченного хаоса. Герман Хакен заметил тождественность разви-
тия моделей поведения структур в разных научных областях и объединил под эгидой этого открытия 
научные исследования в общую исследовательскую сферу. Таким образом появилась синергетика как 
научное направление, целью которого является объединение наук точных, естественных и гуманитар-
ных, что возвращает к жизни принципы ренессансного подхода к познанию мира[2,. 

Аннотация: Гуманитарное знание занимает центральное место в мире наук, ибо в нем скрещиваются 
потоки информации, идущие от всех других отраслей знания — человек принадлежит ведь, как уже 
было отмечено, и природе, и обществу, и культуре, и в его существовании, функционировании и разви-
тии особенно ярко проявляются общие законы бытия, рассматриваемые философией и математи-
кой. Только в наше время, на рубеже нового века и нового тысячелетия, человек получает возможность 
осознать свое истинное место в мире, а значит устремить свою познавательную деятельность на то, 
что до сих пор было в ней второстепенным. 
Ключевые слова: гуманитарные науки, гуманитарное знание, изучение. 
 

THE ROLE AND SUPPORT OF THE STUDY OF THE HUMANITIES IN THE 21ST CENTURY 
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Abstract: Humanitarian knowledge occupies a central place in the world of sciences, because it crosses the 
flow of information coming from all other branches of knowledge - the person belongs, after all, as nature and 
society, culture, and in his existence, general laws being, considered by philosophy and mathematics. Only in 
our time, at the turn of the new century and the new millennium, a person gets the opportunity to realize his 
true place in the world, and therefore to direct his cognitive activity to what was still in it secondary. 
Key words: Humanities, humanitarian knowledge, study. 
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Двадцать первый век по праву считается веком информационных технологий. Во всём мире идёт 
непрерывная технологическая гонка между ведущими странами мира за лидерство в освоении космо-
са, в развитии искусственного интеллекта, компьютерных технологий.  Всё это сопровождается выхо-
дом на первый план технических наук. Даже политика многих государств сейчас направлена на под-
держку технических ВУЗов и сокращение бюджетных мест на гуманитарные специальности. Так, 
например, в Японии закрывают технические институты, которые отказываются из учебной программы 
убирать гуманитарные дисциплины [2, с. 45].  

Ошибочно думать, что к технологическому успеху можно прийти без знаний в сфере гуманитар-
ных дисциплин, к которым относятся философия, история, педагогика, менеджмент, экономика, социо-
логия, психология и многие другие.  Ведь люди, обладающие знаниями в сфере данных наук, являются 
необходимой частью данного успеха. Поэтому в данном эссе я хотела бы поднять такую острую про-
блему для современных реалий, как проблема недостаточного внимания общества к изучению гумани-
тарных наук.  

Я считаю, что просто необходимо поддерживать изучение гуманитарных наук и всячески этому 
способствовать: объяснять детям роль каждой науки в их жизни, не убирать из программ профильных 
специальностей общеобразовательные гуманитарные дисциплины.  

Гуманитарные науки необходимо хотя бы потому изучать, что они дают нам такие базовые навы-
ки, как умение грамотно писать, говорить, эффективно анализировать информацию. Психология и со-
циология учат нас понимать людей и взаимодействовать с ними, ведь человек в первую очередь, как 
говорил русский философ Владимир Сергеевич Соловьев, — это существо социальное, даже к техни-
ческим специалистам работодатели предъявляют требования о наличии навыков работы в команде и 
неконфликтного поведения. Многие молодые люди воспринимают историю как нечто прошедшее и не-
нужное, но ведь изучение истории позволяет нам учиться на чужих ошибках, чтобы не совершать их в 
будущем. Философия же развивает гибкость нашего мышления, учит нас самостоятельно мыслить и 
делать выводы, а литература обогащает нашу речь и даёт нам огромный жизненный опыт. Кроме того, 
не стоит забывать и про такую важную гуманитарную науку, как педагогика, ведь именно от широты 
знаний преподавателей в школах и университетов зависит уровень образования будущего поколения. 

В условиях наблюдающейся глобализации становится необходимым изучение такой гуманитар-
ной дисциплины, как лингвистика. Специалисту любой области, чтобы оставаться востребованным на 
рынке труда, нужно знать английский язык и свободно на нём разговаривать. Кроме того, изучая ино-
странный язык, человек улучшает свою память, приобретает способность к многозадачности и даже 
увеличивает объёмы мозга.  

Основатель компании Apple - Стив Джобс говорил: «В ДНК у Apple заложена идея о том, что од-
них только технологий недостаточно. Нужна технология, объединенная с общеобразовательными 
предметами, объединенная с гуманитарными науками, и она дает такие результаты, которые застав-
ляют наши сердца петь». Я полностью согласна с данным высказыванием, так как при подготовке лю-
бого проекта или производстве продукта недостаточно иметь только технических специалистов, так как 
везде есть психологические, экономические, маркетинговые, социальные, экологические составляю-
щие, которые не поддаются количественной характеристике, и тем не менее, для обеспечения успеха 
проекта их необходимо учитывать. Объединение гуманитарных и естественных наук при решении 
практически любой проблемы дают синергетический эффект – явление при котором комбинация уси-
лий дает больший эффект, чем сумма индивидуальных усилий. 

В природе не существует четко определенных границ между какими-либо явлениями, все так или 
иначе плавно переходит из одного состояния в другое, а иногда даже взаимопроникает друг в друга. 
Таким образом на самом «низком» природном уровне граница между естественными и гуманитарными 
науками размыта, поэтому порой бывает сложно достичь совершенства в решении технической про-
блемы без знаний гуманитарных дисциплин [3, с.9]. На сегодняшний день всё чётче становится ясно, 
что развитие естественных наук невозможно без развития гуманитарных. Например, уже возникают 
проблемы, требующие тонкого гуманитарного подхода и изучения такой области социально-
философских исследований как этика. Этической и нравственной оценки требует искусственный ин-
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теллект в беспилотных автомобилях и роботах-помощниках. Так, например, Министерство транспорта 
во многих государствах не даёт разрешения на выезд беспилотных автомобилей на дороги общего 
пользования пока не разрешены морально-этические проблемы поведения автомобиля при авариях. А 
ведь одно из предназначений гуманитарных наук – это формирование у человека ценностей, взглядов 
и моральных ориентиров, без которых человек как личность не может существовать.  

Талантливые менеджеры, маркетологи, которые обладают знаниями именно в гуманитарных 
науках, способны вывести организацию из кризиса, организовать производство продукции, создать 
ценность для потребителя и огромное количество рабочих мест. Роль менеджеров разного направле-
ния и различных уровней огромна для предприятий, поэтому чем более обширными знаниями в сфере 
гуманитарных наук они будут обладать, тем больше пользы для компаний и общества они принесут.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется верить, что люди будут уделять изуче-
нию гуманитарных дисциплин должное внимание, а правительство стран всячески поддерживать их 
интерес, ведь только гуманитарные науки формируют человека как личность, наделяют мировоззрени-
ем, прививают нравственные и культурные ориентиры и учат жить в обществе.  
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Сейчас большое внимание исследователей в различных науках совершенно справедливо 

направлено на междисциплинарные исследования – работы на стыках различных направлений или 
различных наук, а использование методов одной точных наук в науках гуманитарных стало общим ме-
стом и неоднократно доказало свою целесообразность [1; 2; 3]. 

В данной работе рассматриваются вопросы описания особенностей индивидуального стиля пе-
реводчика. В силу многогранности и многоуровневого статуса изучаемого объекта данная задача, по-
видимому, не может быть решена без привлечения точных методов анализа, которые позволяют объ-
ективно оценить особенности передачи оригинала, обусловленные особенностями комплекса черт 
языкового выражения индивидуальности автора перевода. 

На первом этапе подобных исследований определенное значение может играть выбор материа-
ла – предпочтительным является поэзия в силу значительно более строгих правил отбора лексики, 
синтаксических конструкций и др. как автором, так и переводчиком. Соблюдение этих правил, стремле-
ние передать не только содержание, но и форму оригинала уменьшает случайность появления языко-
вых форм, увеличивая, следовательно, «вес» маркеров стиля в общем объеме текста.  

В данной работе мы рассмотрим возможности перехода от интроспекции к получению коэффи-
циента, являющегося количественным выражением точности и вольности перевода. 

Следует отметить, что именно квантитативное описание формальных характеристик стихов не 
вызывает сколько-нибудь значимых методологических сложностей в силу значительной разработанно-

Аннотация: В работе рассматривается подход к количественному анализу перевода и предоставляе-
мые этой методикой возможности по анализу индивидуального стиля переводчика. Приводится пример 
применения предлагаемого подхода для анализа параллельных переводов стихов Э. Дикинсон на рус-
ский язык. 
Ключевые слова: идиостиль, многоуровневый анализ, образ, стихотворный текст, Дикинсон. 
 

INDIVIDUAL STYLE OF INTERPRETER THROUGH THE PRISM OF MULTILEVEL ANALYSIS OF 
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Abstract: The paper deals with the approach to quantitative analysis of translations and the possibilities in 
analysis of translator’s individual style which are provided by the method. An example is provided of parallel 
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сти проблемы [1, с. 361-372]. Значительно большую сложность представляет сопоставление образного 
ряда оригинала и перевода. 

Наиболее удачной для решения этой задачи нам кажется методика оценки точности (вольности) 
перевода, предложенная М.Л. Гаспаровым [1, с. 361-372]. Она основана на подсчете лексем, которые 
точно переданы в переводе, и количестве слов, добавленных переводчиком. Во внимание принимают-
ся только слова знаменательных частей речи. Мерой точности перевода является отношение количе-
ства переданных слов оригинала к общему количеству слов оригинала, мера вольности – доля добав-
ленных переводчиком слов от общего числа слов перевода. Эти два соотношения рассматриваются 
как, соответственно, коэффициенты точности и вольности. 

На наш взгляд, сфера применения данного метода, оценивающего лексический состав, может 
быть расширена за счет привлечения признаков других языковых уровней. Одним из них является уро-
вень художественных образов. 

Не вызывает сомнения, что задачей переводчика стихотворного текста является не просто пере-
дача слов оригинала на другом языке, но воссоздание с их помощью тех образов, которые присутство-
вали в оригинальном тексте. Решение этих задач взаимосвязано, однако, во-первых, перевести лексику 
оригинала можно и без создания соответствующего образа; во-вторых, аналогичный образ может быть 
воссоздан в переводе при помощи других лексических средств. 

В соответствии с распространенным подходом, образ понимается как реализация в тексте мета-
форы в широком смысле – любого соотнесения различных концептов. Таким образом, в зависимости 
от соотносимых концептов образы могут быть сгруппированы по сходству в классы, каждый из которых 
описывается однотипной моделью (цель – источник).  

Нами рассматриваются только именные модели, так как они количественно и сущностно состав-
ляют своего основу, ядро образного ряда текстов. 

Другой группой признаков являются синтаксические характеристики, в том числе так называемо-
го стихотворного (поэтического) синтаксиса: инверсия, синтаксический перенос, стилистическая марки-
рованность конца строки и разрыв стиха синтаксической паузой. Инверсия берется нами в традицион-
ном понимании – расположение членов предложения в особом порядке, нарушающим обычный (пря-
мой) порядок, с целью усиления выразительности речи. 

Кроме того, привлекаются синтаксические параметры: количество простых предложений в соста-
ве сложносочиненного и количество придаточных в составе сложноподчиненного предложений. 

Развитие методики и расширение признаковой парадигмы является задачей дальнейших иссле-
дований, на наш взгляд, весьма интересной. В данной работе мы ограничились теми признаками, кото-
рые являются сопоставимыми в английском и русском языках и точность передачи которых поддается 
подсчету, несмотря на все различия языковых систем.  

Какие же результаты дает предложенная методика? 
Рассмотрим для примера параллельные переводы пяти стихотворений известной американской 

поэтессы Э. Дикинсон (The Clouds their Backs together laid…,“The Bee is not afraid of me…, I taste a liquor 
never brewed…, My life had stood – a Loaded Gun…, The Grass so little has to do…) двумя известными 
отечественными переводчиками А. Гавриловым и С. Степановым [4]. 

При сопоставлении синтаксических структур оригинала и переводов выяснилось, что переводчи-
ки лучше всего передают инверсию и стихотворный перенос. Значительно больше отклонений возни-
кает при передаче разрыва строки. В этих же случаях наблюдается и значительная вольность.  

В плане передачи лексики уровень точности в обоих переводах не опускается ниже 50%. Точ-
ность в текстах Гаврилова несколько ниже, чем у Степанова. Обращает на себя внимание, что у Гаври-
лова уровни точности и вольности достаточно стабильны, а в переводах Степанова – варьируют. Это 
особенно относится к показателю вольности, который изменяется от 15% до 50%.  

Оба переводчика сокращают количество реализованных образов, отдавая предпочтение цен-
тральным моделям, составляющим основу произведения. Вторичные модели, поддерживающие цен-
тральный образ, заменяются описаниями, новыми образами, отсутствовавшими в оригинале. 

Сопоставив эти коэффициенты с данными по другим уровням анализа, можно сделать вывод, 
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что Гаврилов стремился передать экспрессию стиха Дикинсон, своеобразие ее поэтики, воспроизвести 
воздействие текста на читателя, пусть даже за счет лексической точности. Степанов, напротив, стре-
мился более точно передать лексический состав. Налицо явление компенсации, когда более точному 
переводу какой-либо группы признаков соответствует менее точная передача других характеристик. 

Таким образом, даже переход к достаточно простым подсчетам без применения статистических 
методов анализа полученных данных позволяет вскрыть особенности идиостиля автора перевода. По-
лагаем, что более широкое применение квантитативного анализа в лингвистике и, в частности, в пере-
водоведении позволит создать ряд моделей, описывающих комплекс универсальных и индивидуаль-
ных решений, принимаемых различными переводчиками. 
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Как и во многих других языках, в немецком языке также существуют аббревиатуры (сокращения). 

В толковом словаре русского языка понятие «аббревиатура» определяется как существительное, обра-
зованное из усеченных отрезков слов, из таких же отрезков в сочетании с целым словом, а также из 
начальных звуков слов или названий их начальных букв, сложносокращенное слово [1, с. 3]. Следует 
отметить, что сокращения считаются полноценными лексемами и выступают в предложении в качестве 
член предложения. 

Аннотация: Рассматривается своеобразие функционирования аббревиатур в современных немецко-
язычных газетах (на материале газеты «Die Zeit»),  изучаются семантические, структурные, словообра-
зовательные особенности сокращений, поднимается проблема об употреблении заимствованных из 
английского языка сокращений в текстах немецких статей. 
Ключевые слова: аббревиатура, сокращенное слово, немецкоязычная газета, заимствованные со-
кращения, сокращения-омонимы/ 
 

THE SPECIFICS OF THE USE OF ABBREVIATIONS IN THE GERMAN-LANGUAGE PRINT MEDIA (BY 
THE MATERIAL OF THE GERMAN-LANGUAGE WEEKLY NEWSPAPER " DIE ZEIT») 

 
Shastina Yelena Mikhaylovna, 

Bulatova Firaya Faritovna 
 

Abstract: The author considers the peculiarity of abbreviations functioning in modern German-language newspa-
pers (by the material of the newspaper "Die Zeit"), studies semantic, structural, word-formation peculiarities of ab-
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Тенденцию появления большого количества разного рода сокращений можно проследить в 
немецкоязычной прессе и, по мнению К.В. Манеровой, активное использование аббревиатур связано с 
«рациональной минимизацией усилий и является одним из ярких проявлений закона языковой эконо-
мии» [2, с. 18]. 

В качестве материала для исследования аббревиатур в немецком языке нами была выбрана 
еженедельная немецкоязычная газета «Die Zeit». В процессе исследования методом сплошной выбор-
ки в тексте нескольких статей и интервью нами были выявлены разного рода сокращения. Чтобы опре-
делить значение той или иной аббревиатуры, мы использовали словарь сокращений серии «Duden» на 
немецком языке. 

Найденные в тексте статей сокращения можно распределить по тематическим группам: 
политические партии (CDU, SPD, PKK), футбол (FC, DFB, UeFA, FIFA), автомобильная промышлен-
ность (VW, BMW, Pkw, VDA) и т.д., что говорит о наличии сокращений почти во всех сферах 
жизнедеятельности человека.  

Так как некоторые аббревиатуры имеют не одно, а несколько значений, необходимо опираться 
на контекст, чтобы выбрать соответствующее значение. Например, сокращение KSC может расшифро-
вываться как Karlsruher Sportclub, Kraftsportclub и Kunden-Service-Center [3, c. 256]. Но в тексте статьи 
оно употреблялось в первом значении: «Vereine  wie St. Pauli oder der KSC sind genauso wie die Dort-
munder Südtribüne eine schöne Erinnerung an die Geschichte des Fußballs … » [4, с. 21]. В связи с этим 
возникает проблема омонимии аббревиатур в языке, которую О.Е. Вороничев сравнивает с головолом-
кой, «которая уже не способствует ускоренному восприятию информативных отрезков речи (т.е. тому, 
для чего создавалась), а, напротив, нередко приводит к коммуникативной неудаче» [5, с. 55].  

Если говорить о словообразовательных особенностях аббревиатур, то, по мнению К.В. Манеро-
вой, аббревиатуры «обладают высокой позиционной лабильностью» и в составе композита они могут 
быть в трех позициях: 

1) определительного компонента сложного слова; 
2) основного слова в составе композита; 
3) интерпозиции [2, с. 16]. 
Большая доля найденных нами сокращенных слов образованы по первой модели, т.е. аббревиату-

ра является определительным компонентом сложного слова. Например, EU (Europäische Union) / Евро-
пейский Союз: EU-Außengrenze / внешняя граница ЕС; EU-Kurs / курс ЕС; EU-Beitritt / вступление в ЕС; 
EU-Visafreiheit / безвизовый режим ЕС; EU-Parlament / парламент ЕС; EU-Botschaft / посольство ЕС, EU-
Außenpolitik / внешняя политика ЕС; EU-Kommission / комиссия ЕС. К этой же группе можно отнести аб-
бревиатуры: NS-Regime / Nationalsozialistische Regime (нацистский режим); SS-Obergruppenführer / 
Schutzstafel-Obergruppenführer (обергруппенфюрер СС), SPÖ-Chef / Sozialdemokratische Partei Österreichs 
Chef (руководитель Социалистической партии Австрии (АПС)); FPÖ-Kandidate /  Freiheitliche 
Partei Österreichs Kandidate (кандидаты Австрийской партии свободы (АПС)); WM-Final / Weltmeisterschaft 
Final  (финал чемпионата мира); PR-Strategen / Parlamentarischer Rat Strategen (стратегии Парламентского 
совета), CT-Aufnahme / Computertomographie Aufnahme (запись компьютерной томографии).  

Примером основного слова в составе композита является аббревиатура Übersetzungs-App, а 
примером интерпозиции – Anti-IS-Koalition, Anti-TTIP-Demo и Anti-TTIP-Bewegung. 

В тексте статьи было найдено слово, которое состоит из двух определительных аббревиатурных 
компонентов: ARD-ZDF-Fernsehen.  Данные два сокращения являются названиями каналов телевиде-
ния ФРГ: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland 
(Объединение публично-правовых радиостанций ФРГ) и Zweites Deutsches Fernsehen (Второе Герман-
ское телевидение). 

В процессе исследования нами были найдены заимствованные из английского языка аббревиа-
туры: 

1) TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership / Трансатлантическое торговое и инве-
стиционное партнёрство; 

2) CAR – Center Automotive Research / Центр автомобильных исследований; 
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3) SCR – selective catalytic reduction / Избирательная каталитическая нейтрализация; 
4) TDI – Turbo-Direct-Injection / Прямой турбовпрыск; 
5) TPP – Transpacific Partnerschip / Транстихоокеанское партнерство.  
По мнению Т.И. Голубева, заимствованные из английского языка сокращения выполняют «функ-

цию заполнения лакуны при отсутствии соответствующего термина в языке-реципиенте (немецком 
языке)» [6, с. 53]. Немецкие соответствия данным сокращениям не имеются, по крайней мере, они не 
были указаны в словаре аббревиатур DUDEN.   Для некоторых сокращений, заимствованных из ан-
глийского, существуют немецкие аналоги, например: UEFA – Union of European Football Associations / 
Европейский союз футбольных ассоциаций (Europäischer Fußballverband); UNHCHR – United Nations 
High Commissioner for Human Rights / Верховный комиссар ООН по правам человека (Hoher Menschen-
rechtskommissar der UNO). 

Делая вывод, следует отметить, что применение аббревиатур в печатных СМИ обусловлено се-
мантическими, структурными, словообразовательными особенностями. Несмотря на то, что аббревиа-
туры выполняют важную коммуникативную функцию в речи с целью языковой экономии, появление 
сокращений-омонимов в тексте немецкоязычной статьи или интервью может затруднить восприятие  их 
читателем. Особую трудность вызывают также заимствованные сокращения, которые требуют знание 
их перевода. 
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Аутентичные испанские волшебные сказки легли в основу лексико-семантического анализа кон-

цептов «время», «место действия» и «персонажи», поскольку испанские сказки – это часть богатейшей 
культуры Испании. Испанский язык – красивый и выразительный, впитавший в себя все богатство ис-
тории страны, её культуры, исторических реалий. И сказки, сотканные из языка, отражают культуру и 
традиции страны, демонстрируют красоту языка. 

Изучая народные (фольклорные) сказки, начинаешь лучше понимать сам народ, его ценности. 
Поэтому исследование сказок позволяет близко «познакомиться» как с языком, так и с душой народа.  

Сегодня различают несколько видов сказки и каждый из них уникален и интересен по-своему.  
Ответу на вопрос: «В чём отличие волшебной сказки от других сказок?», – известный российский 

учёный и представитель финской школы В.Я. Пропп, посвятил огромное количество времени и трудов. 
Ученый написал «революционные» по своей сути труды «Русская сказка» и «Морфология волшебной 
сказки». Данные труды можно назвать «Революционными», поскольку В.Я. Пропп исследовал сказки по 
новому методу, который отличался от методов его предшественников.   

В.Я. Пропп предлагает считать основным признаком, определяющим волшебную сказку – это  её 
структуру, а не мотивы или сюжеты, как ранее это предлагали А.Н. Весеволовский и другие представи-
тели исторической школы, придерживающиеся историко-географического метода.  

Очень важным достижением В.Я. Проппа является выведение основного наименьшего элемента 
сказки, а именно, функции героев. Согласно его теории: функции есть стабильно повторяющиеся эле-

Аннотация: в статье раскрывается понятие «волшебная сказка» и на материале испанской волшебной 
сказки анализируются концепты «время», «место действия» и «персонажи»; раскрываются их особен-
ности и исследуется частотность употребления. 
Ключевые слова: лексико-семантический анализ, волшебная сказка, испанская волшебная сказка. 
 
Annotation: in this article the concept of "a fairy tale" is revealed. The concepts "time", "place of action" and 
"characters" are analyzed on the material of the Spanish fairy tale; also in this article are revealed characteris-
tics of this concepts and the data of usage this concepts is investigated.  
Keywords: lexical-semantic analysis, fairy tale, Spanish fairy tale 
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менты сказок [2]. Функция – поступок, имеющий значение для сюжета. Из этого утверждения следует, 
что сказочные схемы строятся определенным образом и по своим законам [2]. Таким образом, учёный 
предлагает изучать волшебные сказки не по их сюжетам, а по их функциям. 

Данные выводы и выделение наименьших элементов сказки помогли Я.В. Проппу выдвинуть 
теорию о том, что все волшебные сказки строятся согласно формулам и что волшебные сказки, не-
смотря на всю свою пестроту, однообразны и их сюжеты цикличны [1].  

Волшебная сказка – это сложное образование, которое отличается жанрово-стилистическими и 
композиционными особенностями. Волшебная сказка имеет особую структуру (построение), которое 
характерно только для такого жанра сказок как волшебная сказка. 

Проводя лексико-семантический анализ концептов, содержащихся в волшебные сказках, необхо-
димо, знать, что лексико-семантический уровень языка представляет собой упорядоченную систему, 
где элементы находятся в разнообразных, «условно» упорядоченных связях; это –  хранилище итогов 
познавательной деятельности общества, где собраны лингво-культурные концепты и понятия, вырабо-
танные в процессе общения [3].  

Таким образом, лексико-семантическая система языка может быть определена как система лексики 
конкретного языка, где все элементы взаимосвязаны. Под элементами понимаются лексические единицы. 
Лексические единицы – это элементы системы языка, которые по отношению друг к другу могут быть тож-
дественны, противоположны или схожи. Наименьшим и самым значимым элементом лексико-
семантической системы языка является слово (носитель лексического значения [3]).  

Наше исследование осуществлялось с помощью специального научного метода –  лексико-
семантического анализа. Лексико-семантический анализ – это исследование текста, в котором исследуются 
слова и их значения [4]. Целю такого анализа текста, является анализ семантической и лексической состав-
ляющей языка, отображённой в конкретном тексте. Тем самым, доказывается, что лексика и языковые 
формулы, используемые в испанских волшебных сказках, имеют свои особенности. 

Лексико-семантический анализ волшебных испанских сказок осуществлён на материале следу-
ющих текстов сказок: «La tierra de Ir y No Volver» (исп.) – «Земля приди и не вернись» (русск.); «La 
puerta de madera de hinojo y piel de piojo» (исп.) – «Дверь из укропа и чехол из кожи вши» (русск.); «El 
príncipe jardinero» (исп.) – «Принц-садовник» (русск.); «El príncipe pájaro» (исп.) – «Принц-птица» 
(русск.); «Las tres hermanas» (исп.) –  «Три сестры» (русск.) [5].  

Проводя лексико-семантический анализ нами выделены лексико-семантические группы в рамках 
каждого концепта.  

Рассмотрим лексико-тематическую группу «время» (см. рис.1).  
 

 
Рис. 1. Лексико-тематическая группа "время" 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в испанских волшебных сказках, почти 

в равной степени, используются языковые формулы как с неопределёнными, так и с определёнными 
временными рамками. 

Рассмотрим лексико-тематическую группу «место действия» (см. рис.2).  
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Рис. 2. Лексико-тематическая группа «место действия» 

 
Из анализа данной семантической группы следуют выводы: семантическое поле «реальный мир» 

насчитывает больше всего лексических единиц, при этом место действий лишены конкретных геогра-
фических данных. Предполагается, что действия, описываемые в сказке, могут происходить в любой 
части света.  

Рассмотрим лексико-тематическую группу персонажи (см. рис.3).  
 

 
Рис. 3. Лексико-тематическая группа «персонажи» 

 
Анализ данной группы показал, что главными персонажами волшебных испанских сказок являются 

люди. Так же стоит отметить, что зооморфные персонажи обладают антропоморфными чертами.  
Далее, в ходе нашего исследования, мы разделили семантическое поле «люди» на следующие 

лексико-семантические группы: «персонажи, обозначающиеся по признаку социального деления», 
«персонажи, обозначающиеся по признаку родственных связей», «персонажи, обозначающиеся по воз-
растному признаку», «имена собственные» (см. рис.4).  

 

 
Рис. 4. Семантическое поле "Люди" 

 
Анализ данных, представленных на рис.4, позволяет сделать вывод о  том, что часто персонажи 
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волшебных испанских сказок обозначаются по признаку социального деления (22 единицы) и по родо-
вым связям (20 единиц). Употребление имён собственных в сказках почти не встречается; обычно име-
на собственные являются именами говорящими.  

Таким образом, лексико-семантический анализ текстов волшебных испанских сказок показал, что 
лексика сказок отражает глубинный смысл и посыл, сказки имеют социальную направленность.  Цель 
сказок не рассказать о конкретной личности или о конкретном месте и времени, а показать процессы 
взаимодействия в обществе, социальное устройство общества, тем самым сформировать некоторые 
стереотипы о поведении и об общественном устройстве. Поэтому сказка это, прежде всего, высокий 
познавательный и нравственный урок. 
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В мире Российская Федерация занимает второе место по количеству трудящихся на её территории 

мигрантов. Ежегодно в нашей стране официально трудоустраивается около 1 миллиона граждан ино-
странных государств [1, с. 77]. С 1 декабря 2014 г. Федеральный закон № 409-ФЗ в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – Трудовой Кодекс РФ) ввел отдельную главу 50.1 «Особенности регулирова-
ния труда работников, являющихся иностранными работниками или лицами без гражданства» [2]. 

Вышеуказанные положения Трудового Кодекса РФ предусматривают, что трудовые отношения 
между работниками, которые являются иностранными гражданами либо лицами без гражданства, и 
работодателями регулируют правила, которые закреплены трудовым законодательством и прочими 
актами, в которых содержатся нормы трудового права, кроме случаев, когда указанные отношения ре-
гулирует иностранное право. 

В соответствии с российским законодательством, по общему правилу иностранные граждане и 
лица без гражданства имеют право вступать в трудовые отношения в качестве работников по достиже-
нии ими возраста 18 лет. Трудовой договор с такими работниками может быть заключен как на неопре-
деленный срок, так и срочный, в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ [2, ст. 59]. Здесь 
важно отметить то, что трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без гражданства 

Аннотация: в данной статье раскрыты особенности трудоустройства иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, предусмотренные современным российским законодательством. Систематизирован 
порядок регулирования трудовых отношений между работниками, которые являются иностранными 
гражданами либо лицами без гражданства и работодателями в Российской Федерации. 
Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое законодательство, трудоустройство, иностранные 
граждане, Российская Федерация, Трудовой кодекс. 
 

THE ORDER OF EMPLOYMENT OF FOREIGN CITIZENS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract: this article discloses features of employment foreign citizens in the Russian Federation regulated by 
the Federal Law. The regulation of labor relation between foreign workers, stateless in the Russian Federation 
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Keywords: labor relations, labor legislation, foreign citizens, Russian Federation, Labour Code. 



204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

и работодателем не может быть заключен, если у работодателя нет специального права привлекать к 
трудовой деятельности таких работников. 

Стоит сказать, что в целях содействия занятости граждан РФ российское законодательство 
определяет ряд особенностей трудоустройства иностранных граждан, а также лиц без гражданства в 
РФ. 

Наряду с отдельной главой в Трудового Кодекса РФ, в числе нормативных правовых актов, по-
священных как общим вопросам правового статуса иностранцев, так и аспектам осуществления ими 
трудовой деятельности на территории РФ, необходимо назвать Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3]. Законом определяются в 
том числе и условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях. 

В современных условиях иностранные гражданин в нашей стране обладают правом осуществле-
ния трудовой деятельности лишь в том случае, когда у них имеется разрешения на работу. Работода-
тели, которые приглашают иностранных граждан в Россию с целью осуществления ими трудовой дея-
тельности, или которые заключили с иностранными работниками новые трудовые договоры, должны 
располагать разрешением на привлечение и применение иностранных работников, а также обеспечи-
вать получение со стороны таких иностранцев разрешений на работу. 

Здесь стоит заметить, что такой разрешений не относится к некоторым категориям иностранцев, 
к которым относят, в частности, тех, которые постоянно проживают в России, выступают в качестве 
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сию соотечественников, являются сотрудниками дипломатических представительств, работниками кон-
сульских учреждений иностранных государств в России, сотрудниками международных организаций и 
частными домашними работниками таких лиц, журналистами, аккредитованными в России; лицами, 
приглашенными в Россию в качестве научных или педагогических работников, в случаях, которые 
предусмотрены законодательством и другие. 

Закон о правовом положении иностранных граждан устанавливает запреты для иностранных 
граждан заниматься определенными видами деятельности [3, ст. 14]. Так, например, иностранный 
гражданин не имеет права находиться на государственной или муниципальной службе, а также быть 
принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением без-
опасности РФ. 

Иностранные граждане, прибывшие в РФ для осуществления трудовой деятельности (трудовые 
мигранты), подлежат миграционному учету в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 18 
июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» (в ред. от 22 декабря 2017 г.). Функции по оказанию государственных услуг в сфере миграции 
осуществляет Министерство внутренних дел РФ. Органы МВД РФ выдают в установленном порядке 
разрешения на привлечение работодателями иностранных работников в РФ и использование их труда, 
а также разрешения на работу иностранным гражданам. 

Принятые в последнее время нормативные правовые акты подробно регламентируют разреши-
тельный порядок привлечения иностранной рабочей силы. Для получения разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников работодатель (уполномоченное им лицо) подает в МВД РФ 
заявление с приложением установленных документов. К числу последних относятся и проект трудового 
договора или другие документы, подтверждающие предварительную договоренность с иностранными 
гражданами или зарубежными партнерами о намерении и об условиях привлечения иностранных ра-
ботников. Работодатель может использовать иностранных работников только по профессиям и в субъ-
екте (субъектах) РФ, которые указаны в разрешении на привлечение и использование иностранных 
работников. Выданное разрешение может быть приостановлено в отдельных случаях (например, если 
работодатель не обеспечил получение иностранным гражданином, привлекаемым к трудовой деятель-
ности, разрешения на работу). 

По общему правилу, разрешение на работу для иностранного работника получает работодатель. 
Впоследствии работодатель обязан передать на подпись разрешение на работу тому работнику, на 
имя которого оно оформлено, до начала его трудовой деятельности на территории Российской Феде-
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рации. Вместе с тем, нормативные правовые акты устанавливают некоторые отличия в процедуре вы-
дачи разрешений на работу иностранцам, которые могут пребывать на территории Российской Феде-
рации без оформления визы. Работодатели, заключившие трудовой договор с иностранным граждани-
ном, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, обязаны уведо-
мить орган миграционной службы в установленном порядке. 

За нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства установлена административная ответственность в виде штрафа 
или даже приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, равно как юридических лиц, их филиалов, представительств и т.п. 
[4] При этом под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или ока-
занию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Необходимо отметить, что ряд особенностей трудоустройства иностранцев в РФ содержится 
также в международных соглашениях, участницей которых является Российская Федерация. 

В заключение стоит отметить, что на основании Федерального закона о правовом положении 
иностранных граждан Правительством РФ каждый год определяется потребность привлечения работ-
ников из иностранных государств, которые приезжают в Россию на основании визы, в том числе в со-
ответствии с приоритетом профессионально-квалификационных групп, учитывается при этом полити-
ческая, экономическая, социальная и демографическая ситуации, а также осуществляется оценка эф-
фективности использования иностранной рабочей силы.  
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Конституционно-правовые отношения возникают в результате действия конституционно-

правовых норм. Они обладают чертами, которые характерны для всех правоотношений (причем это не 
зависит от того, нормами какой отрасли права они порождаются). Вследствие правоотношения уста-
навливаются юридические связи между конкретными субъектами, где один субъект обладает опреде-
ленными правами, а второй – корреспондирующими им обязанностями или оба связаны взаимными 
правами и обязанностями.  

Существует множество точек зрения по поводу того, что же следует понимать именно под кон-
ституционно-правовым отношением. Так, например, Лучин В.О. считает, что «конституционные право-
отношения – это особая, взятая в единстве наиболее обобщенных и социально значимых характери-
стик, юридическая форма политических отношений».  

В конституционно-правовой литературе, по мнению Кутафина О.Е., в подходах к определению 
понятия правового отношения наблюдается больше единообразия. Он считает, что конституционно-
правовое отношение обычно определяется как «урегулированное нормами конституционного права 
общественное отношение». Костерина Э.В. дополняет вышеуказанное определением тем, что данные 
отношения имеют особый субъектный состав. 

Баглай М.В. отмечает, что конституционно-правовые отношения «все же определяют взаимоот-
ношения людей и органов власти, то есть устанавливают баланс прав и обязанностей, и получают су-

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые подходы к определению понятия «конститу-
ционно-правовые отношения», приводятся различные точки зрения по данному вопросу, предлагается 
определение данной категории в самом общем виде, отмечаются особенности данных правоотношений. 
Ключевые слова: правоотношение, конституционно-правовые отношения, конституционно-правовая 
норма, субъектный состав, объекты, субъективные права, юридические обязанности. 
 
CONCEPT OF CONSTITUTIONAL-LEGAL RELATIONS AS A SPECIAL TYPE OF RELATIONSHIP, THEIR 

SIGNS 
 

Popova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: In this article some approaches to the definition of the concept of "constitutional and legal relations" 
are considered, various points of view on this issue are given, a definition of this category is proposed in the 
most general form, the features of these legal relations are noted. 
Keywords: legal relationship, constitutional-legal relations, constitutional-legal norm, subject composition, ob-
jects, subjective rights, legal obligations. 
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дебную защиту со стороны органов общей и конституционной юстиции» [3, с. 14]. 
Чиркин В.Е. не дает конкретного определения, он лишь утверждает, что конституционное право 

регулирует основы взаимосвязей главных составляющих жизни общества: личность – коллектив – гос-
ударство – само общество [7, с. 6]. 

Но в самом общем виде конституционно-правовое отношение, по мнению Козловой Е.И., можно 
определить как «общественное отношение, которое урегулировано нормой конституционного права и 
содержанием которого является юридическая связь между субъектами в форме взаимных прав и обя-
занностей, предусмотренных данной правовой нормой». То же самое определение предлагают Марх-
гейм М.В., Смоленский М. Б. и Яценко И. С. 

Некоторые авторы критикуют уже имеющиеся понятия конституционно-правовых отношений, но, 
тем не менее, отказываются формулировать свое собственное определение по данному вопросу. Так, 
например, Габричидзе Б.Н. критикует понятия, данные Баглаем М.В., Кутафиным О.Е., Козловой Е.И., 
указывая, что «эта проблема пока что явно недостаточно исследована в литературе». 

Таким образом, под конституционно-правовыми отношениями можно понимать общественные от-
ношения, имеющие особый субъектный состав и порождающие юридические связи между их участника-
ми в форме взаимных прав и обязанностей, которые урегулированы нормами конституционного права. 

Особенности рассматриваемых правоотношений можно выразить в следующем: 
Во-первых, конституционно-правовые отношения имеют свое содержание в сфере отношений, 

составляющих предмет конституционного права, а именно отношений, возникающих «при установле-
нии основ общественного строя; при установлении и регулировании конституционно-правового статуса 
гражданина в РФ; при установлении и регулировании организации и деятельности государства и госу-
дарственной власти» [5, с. 6]. Авакьян С.А. также дает определение конституционно-правовым отноше-
ниям, утверждая, что это такие отношения, которые «охватываются предметом конституционного пра-
ва и закрепляются его нормами» [2, с. 50]. 

Во-вторых, они имеют особый субъектный состав, который является многослойным (в данных 
отношениях могут участвовать как индивиды, так и государственные органы или иные субъекты). Осо-
бый субъектный состав конституционно-правовых отношений выражается в том, что отдельные субъ-
екты не являются участниками других правоотношений: народ, государство в целом, отдельные субъ-
екты государства.  

В-третьих, субъектами указанных отношений могут выступать все субъекты конституционного 
права, так как отсутствует поименная индивидуализация субъектов (она выражается в определенной 
всеобщности прав и обязанностей); 

В-четвертых, конституционно-правовые отношения характеризуются своеобразием объектов, 
например, государственной территорией, нерушимостью границ, неимущественными благами, предме-
тами материального мира, государственной (публичной) властью, достоинством личности и др. 

В-пятых, не все нормы конституционного права имеют способность порождать взаимные права и 
обязанности у субъектов конституционного права. Это связано с тем, что данная отрасль права содер-
жит множество деклараций, в которых указаны общие правила и принципы. Примером декларативной 
нормы может служить ст. 2 Конституции РФ, где закреплено: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью» [1]. На основании указанной нормы можно сделать вывод о том, что она не порож-
дает определенного конституционно-правового отношения, но, тем не менее, она важна как «импера-
тивное указание государству постоянно помнить о приоритете человека по отношению к власти» [3, с. 
23], – утверждает Баглай М.В.  

В-шестых, указанные отношения обладают высоким политическим потенциалом – они выступают 
формой политических отношений, так как зачастую выражают интересы либо всего общества в целом, 
либо отдельных социальных групп (партий, коренных малочисленных народов, национальных мень-
шинств, конфессий). 

На основании вышесказанного, можно заключить, что конституционно-правовые отношения за-
нимают ведущее место в системе правоотношений, так как они имеют свои собственные, отличитель-
ные от других отношений, черты, вытекающие из юридических свойств Конституции Российской Феде-
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рации. Конституционно-правовые отношения способны не только регулировать определенные право-
отношения, они также устанавливают базовые, фундаментальные положения функционирования дру-
гих видов правоотношений. 
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Законодательство содержит достаточно большое количество норм, которые непосредственно 

предоставляют субъекту правоприменения относительную свободу действий. Применение судьями так 
называемых дискреционных норм связано с понятием правовой позиции, которая формируется у них 
перед принятием юридического решения.  

Дискреционные полномочия – это урегулированный правовыми нормами специфический вид 
правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в предоставлении суду в соот-
ветствующих случаях правомочия разрешать спорный правовой вопрос, исходя из целей, преследуе-
мых законодателем, принципов права и других общих положений закона, конкретных обстоятельств 
дела, принципов разумности, добросовестности и основ морали, действуя по своему усмотрению[4]. 

Часто понятие дискреции и усмотрения ошибочно отождествляется, несмотря на то, что усмот-
рение гораздо шире понятия дискреции. Другими словами, все проявления дискреции содержат в себе 
усмотрение, но не каждое проявление усмотрения является дискрецией[4]. 

Реализация дискреционных полномочий иногда может повлечь судебную ошибку. Важно отме-
тить, что устный характер правовой позиции усложняет проверку правомерности реализации этих пол-
номочий, четкой регламентации в процессуальном законодательстве этот вид деятельности не имеет. 
Например, в части 4 статьи 86 ГПК РФ сказано о том, что на время проведения экспертизы производ-
ство по делу может быть приостановлено[1]. В данном случае судья имеет большую свободу, потому 
что сам оценивает все обстоятельства и выбирает правильное, по его мнению, процессуальное реше-
ние.  

Подобные примеры встречаются и в уголовном процессе. Так, согласно части 1 статьи 187 УПК 
РФ, допрос проводится по месту производства предварительного следствия[2]. Следователь вправе, 

Аннотация: В статье анализируется понятие и сущность дискреционных полномочий судей, а также 
говорится об опасности злоупотреблений данным правом со стороны правоприменителей. 
Ключевые слова: Дискреционные полномочия, правоприменитель, субъект, судейское усмотрение, 
полномочия, злоупотребление, нарушение, право, правомочия. 
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если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого. Это означает, 
что решение данного вопроса следователем зависит исключительно от его усмотрения, без описания 
обстоятельств. Таким образом, эта норма является примером абсолютной дискреционной нормы[5]. 
Подобных примеров встречается достаточно много.  

В действующем законодательстве невозможно найти какие-либо общие нормативные предписа-
ния или выделить обособленную группу норм, регулирующих дискреционные полномочия как однород-
ную группу общественных отношений. Именно поэтому нельзя говорить о существовании правового 
института дискреционных полномочий[6].  

Тогда чем обусловлено такое большое количество норм со свободой правоприменения? Это яв-
ляется следствием того, что для законодателя задача исчерпывающе охватить регламентацией все 
многообразие динамично развивающихся общественных отношений является невозможной. Именно 
поэтому применение судейского усмотрения вызвано как раз сложностью конкретизации правовой нор-
мы применительно к каждому частному случаю.  

Для преодоления пробелов в правовой норме содержится некоторое количество «оценочных» 
положений, которые реализуются на усмотрение судьи и других правоприменителей.  

Используемые в дискреционных нормах технико-юридические и лингвистические конструкции со-
здают возможность для субъекта правоприменения в определенных случаях трактовать дискреционное 
полномочие как право, а не как обязанность совершения тех или иных действий и, следовательно, не 
осуществлять его[5]. Здесь стоит отметить, что если в частном праве неиспользование правомочия 
частным субъектом не вызовет острых негативных последствий, то в публичном праве существует се-
рьезная опасность. За примером можно обратиться не только к процессуальной норме, но и к норме 
материального права. Согласно пункту 3 статьи 1083 ГК РФ, суд может уменьшить размер возмещения 
вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения[3]. 

В этом случае судья должен проявить должную инициативу по применению дискреционной нор-
мы с учетом обстоятельств дела. В противном случае неосновательное бездействие субъекта право-
применения в лице судьи не может расцениваться как юридически нейтральное поведение; это будет, 
скорее, игнорирование нормы, которое может привести к негативным последствиям. Поэтому дискре-
ционные нормы можно назвать смежными с диспозитивными нормами, но ни в коем случае их нельзя 
назвать тождественными.  

Имея в виду все эти опасности, нельзя не признать, что использование судьей данных норм не 
должно быть произвольным и неконтролируемым. Законодатель стремится максимально регламенти-
ровать полномочия судей и механизм их реализации. Осуществление правосудия регулируется Кон-
ституцией РФ и другими федеральными конституционными законами .[6].  

Однако в условиях неясности, когда в норме встречается оценочное понятие или пробел в зако-
нодательстве, судья вынужден действовать, опираясь на общеправовые принципы и личный опыт. 
Также правоприменитель обязан ориентироваться на сущность применяемого закона; учитывать от-
раслевые особенности.  

В гражданском процессе перед судьей может стоять задача определить «разумный» срок для 
выполнения какого-либо обязательства. Может возникнуть вопрос о пределах судейского усмотрения. 
Законодатель в любом случае должен обозначить границы, в рамках которых суд имеет возможность 
волевого выбора для оптимального разрешения юридического вопроса. Пределы судейского усмотре-
ния принято делить на правовые и моральные.  

Чаще всего рамки, в которых судья имеет возможность волевого выбора, указаны непосред-
ственно в тексте нормы. Реже ссылки на обстоятельства в дискреционной норме не содержатся вовсе, 
что дает судье большую свободу. Также важна правовая позиция высшего судебного органа и Консти-
туционного суда Российской Федерации. Это еще один способ ограничить свободу судей-
правоприменителей, потому что, акты этих органов обязательны для соблюдения в процессе рассмот-
рения судебных дел. Безусловно, в процессе реализации дискреционных полномочий судья должен 
соотносить свое усмотрение с нравственными категориями и принципами, такими как совесть, спра-
ведливость, беспристрастность. Поэтому наличие у судей дискреционных полномочий обусловливает 
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особое значение профессиональных и личных качеств судьи[7].  
В условиях того, что теоретических трудов на тему правильного применения дискреционных пол-

номочий довольно таки мало, следует сделать вывод о том, что необходимо создание четко работаю-
щего механизма, который поможет судьям оптимально использовать свои права. И начать в этом 
направлении может помочь обобщение судебной практики по вопросам злоупотребления дискрецион-
ными полномочиями судебных органов, которые привели к негативным последствиям.  
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Российское законодательство претерпевало немалочисленные изменения, которые отражали 

реалии жизни. Практика применения норм гражданского процессуального права стало разработка зако-
нопроектов по его усовершенствованию. Одно из многочисленных нововведений нового Гражданского 
процессуального кодекса 2002 года – это наличие института заочного производства.  

На современном этапе  России этот институт по замыслу законодателя призван повысить ответ-
ственность сторон за свои действия, уменьшить бумажную волокиту и предотвратить злоупотребления 
процессуальными правами со стороны ответчика.  

Одни эксперты позитивно оценивают это нововведение, считая его способом разобраться с от-
ветчиками, которые уклоняются от явки в суд, чтобы затянуть судебный процесс, тем самым навредив 
истцу. Противники приводят доводы в пользу того, что заочное производство может даже затянуть за-
щиту нарушенных прав физических лиц и организаций. Постараемся разобраться и понять, как устрое-
на система заочного решения суда.  

По действующему процессуальному законодательству заочное производство возможно, если от-
ветчик, извещенный о времени и месте, не явился на судебное заседание, не указав при этой уважи-
тельных причин неявки(статья 233 ГПК РФ).  

Сразу возникает вопрос, что если ответчик указал причины, однако суд не счел их уважительны-
ми? Имеет ли право суд выносить заочное решение в таком случае? Систематическое толкование ряда 
норм ГПК дает основание утверждать, что в случае неявки ответчика, по причинам, признанным судом 
неуважительными, дело может рассматриваться только в порядке обычного производства с вынесени-

Аннотация: В статье говорится о функционировании института заочного производства в российской 
правовой системе, рассматриваются актуальные вопросы и проблемы, которые связаны с процессу-
альным законодательством на сегодняшний день.  
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ем решения, которое не будет иметь для ответчика статуса заочного, несмотря на отсутствие одной из 
сторон в процессе[2]. 

Уважительными причинами для суда может считаться: отсутствие повестки в суд или несвоевре-
менное ее получение, болезнь ответчика или близкого родственника, например, ребенка, что подтвержда-
ется справкой из медицинского учреждения, чрезвычайные обстоятельства, длительная командировка.  

Причины, по которым ответчик уклоняется от участия в судебном процессе в качестве стороны, 
могут быть различны. Среди них и убежденность в безнадежности ведения защиты, отсутствие сво-
бодного времени, незнание деталей судопроизводства и так далее.  

Вопрос об уважительности причины неявки является принципиально важным, потому что, если 
причина, действительно, была уважительной, то для ответчика существует возможность быстро отме-
нить заочное решение суда. Это можно сделать в течение семи дней со дня вручения ему копии реше-
ния, если представить объективные доказательства, свидетельствующие об уважительности причины, 
а также доказательства, которые могли бы повлиять на решение судьи(статья 238 ГПК РФ). 

Такая формулировка приводит к тому, что в некоторых случаях невозможно получить уведомле-
ние о вручении со стороны ответчика, тогда решение не вступит в законную силу и не сможет быть ис-
полнено, что, несомненно, нарушит право истца на судебную защиту[3].  

Поэтому, если ответчик сознательно уклоняется от ответственности, то институт не будет ис-
пользоваться должным образом до тех пор, пока система извещения не будет усовершенствована.  

Сложнее обстоит дело с третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования. Как мы 
знаем, они вступают в судебный процесс добровольно, путем подачи искового заявления уже в начатое 
дело для защиты своего права на предмет спора, по сути, являясь субъектами спорного материального 
правоотношения. Их процессуальные права приравнены к положению истца.  

По смыслу статьи 233 ГПК РФ, чтобы начать заочное производство, необходимо согласие только 
истца. Но бывают и случаи, когда в суд не могут явиться как ответчик, так и истец. Поэтому в этой си-
туации представляется справедливым и целесообразным законодательно закрепить возможность раз-
бирательства дела в порядке заочного производства с согласия также и третьих лиц.  

Согласно статье 42 ГПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относитель-
но предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстан-
ции. Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца[1]. В этой связи глава 22 Граждан-
ского процессуального кодекса нуждается в этом важном дополнении.  

Также в 233 статьей ГПК РФ сказано о том, что при изменении истцом предмета или основания ис-
ка, увеличении размера исковых требований, суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного произ-
водства в данном судебном заседании. Не так много людей знакомы с понятием «основание иска».  

Здесь следует разъяснить, что в это понятие входят юридические факты, на которых основаны ис-
ковые требования. То есть это обстоятельства, которые влекут определенные правовые последствия. Это 
могут быть сделки, факты нарушения прав, причинения вреда и так далее. Это означает то, что любое 
изменение истцом доказательственного материала в ходе заочного рассмотрения дела, могущее повлиять 
на исход судебного процесса, существенно ущемляет право ответчика на судебную защиту[2].  

Поэтому во время рассмотрения дела в порядке заочного производства суд обязан исследовать 
только те доказательства, которые были представлены во время подготовки к судебному заседанию, о 
существовании которых ответчик был информирован, и у него было время подготовиться.  

Институт заочного производства сложился как форма ускорения правосудия, которая по замыслу 
законодателя ни в коем случае не должна противоречить базовому принципу состязательности суда. В 
общем и целом, несмотря на то, что система нуждается в совершенствовании, институт выполняет 
свою функцию, поскольку в судопроизводстве главный результат – это не организация словесных пре-
ний сторон, а прежде всего защита нарушенных прав.  
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Одними из актуальных проблем в налоговом праве являются вопросы, относительно сроков про-

дления выездной налоговой проверки (в плане законности, выносимого налоговым органом решения 
по результатам выездной проверки, в случае, если сроки проверки были нарушены). 

Выездная налоговая проверка не может длиться более двух месяцев. Указанный срок может быть 
продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях – до шести месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). 

Из Налогового кодекса РФ [1] остается не ясным такой момент: может ли отменяться решение по 
итогам выездного аудита, если были не соблюдены сроки его осуществления.  

Смысл ограничения срока выездной налоговой проверки разъяснён в Постановлении Президиума 
ВАС РФ от 11 октября 2005 г. № 5308/05: «чтобы не допустить излишнего обременения налогоплательщика 
в связи с необходимостью предоставления проверяющим условий для работы и т.п.» [2]. 

Президиум ВАС РФ в Постановлении от 18.03.2008 № 13084/07 указал, на то, что регламентация 
сроков проведения выездных проверок направлена на достижение равновесия интересов участников 
налоговых отношений. Длительный срок проведения проверки свидетельствует о нарушении целей 
налогового администрирования, которые не могут иметь дискриминационного характера, препятству-
ющего предпринимательской деятельности налогоплательщика [3]. 

В ряде судебных решений, факты превышения сроков налоговых проверок не рассматриваются 
как нарушение закона (Постановление ФАС Уральского округа от 27.05.2008 № Ф09-3779/08-С3 по делу 
№ А71-7960/07 [4]; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2008 № Ф04-3206/2008(5461-
А27-15 [5]) по делу № А27-9369/2007-6), поскольку налоговое законодательство не имеет подобных за-

Аннотация: в данной статье анализируется проблемы относительно законности выносимых налого-
выми органами решений в случае нарушения сроков проведения выездной налоговой проверки. 
Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, нарушение сроков проведения 
налоговой проверки, судебная практика, принцип законности. 
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претов либо «данное нарушение не привело к нарушению прав налогоплательщика».  
Такие аргументы, однако, нельзя признать правомерным в сфере регулирования публичных от-

ношений.  
Д.В. Тютин утверждает, что ограничение срока на проведение выездной налоговой проверки в п. 6 ст. 

89 НК РФ сформулировано через запретительную формулировку: «не может продолжаться более», в связи с 
этим можно предположить, что данный срок должен быть расценен, как пресекательный, а его нарушение – 
как безусловное основание для признания решения по результатам такой проверки недействительным [6]. 

Необходимость жестко определенных сроков проведения налоговой проверки как важный про-
цессуальный способ защиты от необоснованного привлечения к ответственности по результатам нало-
говой проверки высказал судья Конституционного суда А.Л. Кононов. 

«…закрепленные в Конституции Российской Федерации процессуальные гарантии судебной защиты 
от необоснованного привлечения к юридической ответственности имеют общеправовой характер и распро-
страняются на все виды судопроизводства (Постановление от 28 мая 1999 года [5]). К таким принципам, 
безусловно, относится презумпция невиновности (статья 49) и правила допустимости доказательств: при 
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением фе-
дерального закона (статья 50, часть 2). Из аналогичных оснований исходит и Налоговый кодекс Российской 
Федерации. …недопустимо привлечение налогоплательщика к налоговой ответственности на основании 
доказательств, полученных с нарушением установленных статьей 89 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации сроков выездной налоговой проверки. В противном случае установленные законодателем ограни-
чения длительности такой проверки лишаются правового смысла как гарантии налогоплательщика от про-
извола и чрезмерного вмешательства налогового органа в его хозяйственную деятельность…» [7]. 

Полагаем, что вышеописанные позиции – верны, поэтому автор также придерживается их.  
Превышение полномочий налоговой службой, а также применение своего должностного положе-

ния в обход законным основаниям и вопреки интересам и правам как граждан, так и предприятий не 
соответствует основным принципам правового государства в соответствии с первой статьей Конститу-
ции Российской Федерации. 
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В условиях развития современного информационного общества возникает ряд проблем, без-

условно требующих своевременного решения. К числу проблем подобного рода можно отнести следу-
ющие: ускоренное развитие рынка услуг в новых приоритетных направлениях, необходимость умень-
шения объема трудоемкой работы, развитие предпринимательского сектора экономики страны, повы-
шение значения информации как продаваемого продукта и доступность ее для всего населения страны 
в равной степени и др. 

Аннотация: в статье анализируются проблемы в сфере применения смешанных договоров. Также в 
статье приводятся мнения различных авторов, занимающихся исследованиями в данной сфере. Кроме 
того, приводятся примеры совершенствования законодательства в области смешанных и непоимено-
ванных договоров в Республике Беларусь.  
Ключевые слова: смешанный договор, непоименованный договор, инвестиции, сегмент экономики, 
агентский договор, товарный кредит, аутстаффинг, приоритетные направления.  
 

THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF MIXED AND INNOMINATE CONTRACTS IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS AS A WAY OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL SECTOR OF 

THE ECONOMY 
 

Yanchurevich Konstantin 
 
Abstract: the article analyzes the problems in the sphere of application of mixed contracts. The article also 
analyzes the opinions of various authors engaged in research in this field. In addition, examples of improving 
legislation in the field of mixed and unnamed contracts in the Republic of Belarus are given.  
Keywords: mixed contract, innominate contract, investment, economy, contract, trade credit, outstaffing, priorities. 
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Следует отметить, что одним из возможных эффективных способов решения подобного рода про-
блем может стать развитие законодательства в сфере смешанных и непоименованных договоров. Дан-
ный способ является актуальным также и в связи с постоянно растущим количеством новых правоотно-
шений, в том числе и в сфере предпринимательства, возникла необходимость законодательного урегу-
лирования отношений в данной сфере. Применение данного способа позволит в значительной степени 
сократить объем документооборота и, соответственно, увеличить объемы производства и оказываемых 
услуг. Кроме того, для эффективного функционирования и развития предпринимательского сектора эко-
номики каждого государства также необходимо развивать законодательную базу, в том числе и в области 
договорного права. Это позволит существенным образом облегчить положение предпринимателей, 
предоставив им дополнительные правовые гарантии со стороны государства в отношении защиты их 
прав и законных интересов (за счет создания новых правовых норм, детально регламентирующих возни-
кающие правоотношения). Развитие законодательства в данном направлении дает возможность приме-
нения на практике новых договорных конструкций и упрощения использования уже имеющихся. Это, в 
свою очередь, делает привлекательной для привлечения значительных объемов инвестиций в экономику 
страны, избравшей путь данного законодательного совершенствования и устранения пробелов в праве. 

К числу авторов, занимавшихся исследованиями в сфере смешанных и непоименованных дого-
воров можно привести следующих: И.В. Акифьева [1,2], Н.Л. Бондаренко [3], М. Брагинский [4], А.И. 
Бычков [5], В.С. Витко, Е.А. Цатурян [6], М.Н. Илюшина [7], Р.А. Лідовець [8], Д.В. Огородов [9]. 

Как правило авторы, занимающиеся исследованиями в данной области разделяются на две груп-
пы. Первые считают, что создание новых правовых норм лишь дополнительно усложнит и увеличит раз-
мер законодательной базы страны, и тем самым, усложнит существующее положение в правовой сфере. 
Вторые являются приверженцами мнения, согласно которому, данное правовое развитие позволит в зна-
чительной степени упростить положение как предпринимателей и обычных граждан, так и законодателя. 
Это мнение обосновывается возрастанием применения принципа свободы договора на практике и де-
тальной регламентацией новых правоотношений, позволяющей избежать существенного количество 
споров (в том числи и судебных). Целесообразным видится избрание второго пути развития законода-
тельства в данном направлении исходя из складывающихся на современном этапе потребностей в эко-
номической, правовой сферах, сфере услуг, в области развития информационного общества и налажи-
вания новых коммерческих взаимоотношения внутри страны и на межгосударственном уровнях. 

В качестве примера универсальности и удобства применения смешанных договоров можно при-
вести агентский договор. Данный договор по своей правовой природе является смешанным, а для за-
конодательства Республики Беларусь он также является непоименованным договором. Вышеуказан-
ный договор включает в себя элементы таких договоров как договор поручения и договора комиссии. 
Данный договор уже получил свое законодательное закрепление в гражданском кодексе Российской 
Федерации, а в Республике Беларусь в данной сфере все еще проходят исследования. 

На ряду с агентским договором особого внимания заслуживает необходимость создания норм, ре-
гламентирующих отношения в сфере применения дилерского и дистрибьюторского договоров, товарного 
кредита (в Республике Беларусь), аутстаффинга и других непоименованных договоров с последующим 
закреплением данных норм в качестве отдельных глав в гражданском кодексе Республики Беларусь. 

Таким образом на основании вышеизложенного можно сделать выводы, что развитие законода-
тельства в области смешанных и непоименованных договоров позволит: 

1. Улучшить положение предпринимательского сектора, что даст возможность в дальнейшем 
получать дополнительные поступления в государственный бюджет большего объема налоговых пла-
тежей за счет экономического развития участников гражданского оборота. 

2. Сократить объем документооборота в сфере применения указанных договоров. 
3. Избежать значительного количества споров, в том числе и судебных, за счет детального 

урегулирования созданными нормами в данной области. 
4. Привлечь дополнительные инвестиции в местные и государственные бюджеты с помощью 

совершенствования законодательной базы, и в следствии этого, стабилизации государства на положи-
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тельной динамике развития рыночных отношений за счет привлечения новых средств и партнеров (в 
том числе зарубежных) для участия в государственных проектах. 
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За последнее время в образовании произошли серьезные изменения. Общество переосмыслило 

цели и способы образования. Возлагая большую ответственность на школы со стороны государства по 
воспитанию гармонично развивающейся личности, учебные заведения вынуждены отходить от тради-
ционных средств обучения. Тут появляется необходимость качественного обновления процесса обуче-
ния и разработке новых приемов и методов обучения. Совсем забывать о традиционных методах не 
позволительно, поэтому происходит интеграция традиционных и инновационных подходов. В тандеме 
в практику входят новые формы организации работы. Большинство из них ранее уже использовались, 
но с приходом советской системы безвременно были забыты. [5] 

Такие формы обучения уже обозначили термином «активные методы и формы обучения». Он 
подразумевает в себе такие технологии, благодаря которым достигается высокий уровень активности 
учащихся на уроке, не теряя при этом качество обученности.  

С возвращением активных методик обучения в педагогический мир вошел еще один термин «ин-
терактивное обучение». [4] 

Понятие «интеракция» (от англ.) возникло впервые в социологии и социальной психологии. Для 

Аннотация: В данной статье описываются интерактивные методы, которые используются на уроках 
окружающего мира в начальной школе. Интерактивное обучение в начальной школе способствует во-
влечению обучающихся в процесс познания. Оно даёт возможность понимать и рефлексировать по по-
воду того, что они знают и думают. Это происходит за счет обмена знаниями, идеями, способами дея-
тельности. Такое обучение позволяет школьникам не просто получать новое знание, но и развивает 
саму познавательную деятельность. 
Ключевые слова: интерактивное обучение, методы, начальная школа, обучение, технологии. 
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Abstract: this article describes the interactive methods that are used in the lessons of the world in primary 
school. Interactive learning in primary school helps to involve students in the learning process. It provides an 
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very cognitive activity. 
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теории символического интеракционизма характерно рассмотрение развития и жизнедеятельности 
личности. Основоположником является американский философ Джордж Герберт Мид.   Созидание че-
ловеком своего «Я» в ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми является немаловаж-
ным фактором. [5] 

При интерактивном обучении учебный процесс осуществляется в условиях регулярного активно-
го взаимодействия абсолютно всех обучающихся. Это взаимообучение, где и ученик, и учитель явля-
ются равноправными, равнозначными субъектами, понимают, что они делают, рефлексируют по пово-
ду того, что они знают, умеют и осуществляют. Интерактивное обучение эффективно способствует со-
зданию атмосферы сотрудничества, взаимодействия, позволяет педагогу стать настоящим лидером 
детского коллектива. [3] 

Интерактивное обучение сочетает в себе в первую очередь диалог в обучении, активное взаимо-
действие учеников и учителя.  

Интерактивные технологии строят учебный процесс таким образом, что ученик не имеет возмож-
ности не участвовать в работе коллектива, поскольку идет тесное взаимодействие между участниками 
процесса.  

Сами технологии предназначены в первую очередь, чтобы увлечь абсолютно всех в дискуссию 
по теме, вовлечь в обсуждение и выполнение заданий, а также представить готовый итоговый продукт 
и суметь его презентовать после самостоятельной работы. Замотивировать, заинтересовать и наце-
лить на конечный результат достижения знаний – вот главная цель интерактивных технологий. 

Самый распространенный метод работы при интерактивных технологиях – это работа в группе, 
паре или даже мини-команде. Групповая работа учит ребят быть сдержанными, слышать и слушать 
ребят, что так важно для формирующейся личности.  

Групповая работа становится эффективной с помощью особенных приемов и методов. Лучше 
всего для этого подходят интерактивные методы и приемы обучения. [4] 

Под интерактивным методом понимают свод правил по взаимодействию между собой обучаю-
щихся и учителя. Для этого применимы такие формы как ролевые, деловые игры, дискуссии, мозговые 
штурмы и т.д. 

Методы интерактивного обучения в последние годы получили широкое применение на предметах 
различного направления. 

Главным отличительным признаком содержания современного начального образования является 
особенность формирования у ученика универсальных учебных действий. Эти УУД формируются в раз-
личных сферах его деятельности в личностных, коммуникативных познавательных, регулятивных сфе-
рах. Именно они обеспечивают способность к организации самостоятельной учебной деятельности. [1]  

Социализация ребенка начинается в дошкольном возрасте и продолжается в начальной школе. 
В этом возрасте школьники осознанно представляют себе систему взаимосвязей в обществе. Стано-
вятся более понятными межличностные и социальные отношения, а также взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, как близкими, так и чужими людьми. У обучающихся младшей школы еще 
высокая самооценка, ребята достаточно оптимистично настроены, но с каждым годом становятся все 
более самокритичными и приходят в норму. От способов организации учебной деятельности зависит 
уровень сформированности универсальных учебных действий. Также важно организовать ситуацию 
сотрудничества при условии организации творческой, познавательной, эстетической и художественно-
эстетической деятельности учеников. Бесспорно, роль начальной ступени образования очень велика. 
На учителей возлагается высокая ответственность, ведь приходится быть активным, постоянно искать 
пути для улучшения уровня образования. Основные моменты воспитания закладываются именно в 
младших классах в соответствии с реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Поступая в школу, у ребенка происходят значительные изменения в его жизни. Коренные изме-
нения касаются социальной структуры его жизни. Начинает формироваться учебная деятельность. Эта 
деятельность становится для школьников ведущей. На ее основе начинают формироваться психологи-
ческие новообразования. Мышление выходит на первый план в сознании ребенка, таким образом, оно 
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становится доминирующей функцией. 
Ценность интерактивного обучения в его общении и деятельностном подходе. В таких условиях уча-

щиеся чувствуют себя более комфортно, лучше замечают свои успехи, повышается продуктивность урока.  
Достаточно сложно дать четкую классификацию интерактивным методам, поскольку они сплета-

ются срезу из нескольких приемов. 
Интерактивные методы на уроках в начальной школе можно классифицировать по целям разви-

тия личности: 
1) Пробуждение у обучающихся способности мыслить самостоятельно.  
Данные методы призывают обучающихся к активности на уроке, выражению своих идей, мыслей 

в неформальной обстановке (в основном малой группе), что снижает тревожность неуспешных учени-
ков и ставит их в состояние успеха; побуждение к творческой активности, нестандартным умозаключе-
ниям. Примерами таких методов являются «работа в парах», «работа в группах», «карусель» и др. Они 
дают возможность самостоятельно осмыслить полученную информацию, задуматься об обсуждаемом 
событии, явлении, анализировать и составлять алгоритмы решения проблемы, исследуя все необхо-
димые факты, разобраться в их сути и предназначении, а также возможность проконтролировать себя 
и товарища, поставить себя на их место или занять позицию учителя и указать на ошибку.    

2) Развитие сопротивления внушению мыслей, образцов поведения, требований других.  
Методы побуждают учеников к отстаиванию своего мнения, создают ситуацию дискуссии, столк-

новение мнений. Применение методов «анализ ситуации», «решение проблем», учит детей противо-
стоять давлению большинства, отстаивать свое мнение. Из-за столкновения взглядов учащиеся пости-
гают суть, причины действий, поступков.  

3) Выработку критического отношения к себе, умение видеть свои ошибки и адекватно отно-
ситься к ним. 

Они способствуют развитию таких умений, как видеть положительное и отрицательное не только 
в действиях товарищей, но и в собственных; сравнивать себя с другими и тщательно себя оценивать.  

4) Развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения учебных задач. 
Такой вид обучения предусматривает методы, которые ставят детей в реальную ситуацию поис-

ка. В процессе использования интерактивных методов «мозговой штурм», «круг идей», «незаконченные 
предложения» принимаются все мнения детей, как реальные, так и вымышленные.  

5) Развитие умения находить совместные решения с одноклассниками, на повышение интере-
са школьников к изученному материалу.  

При реализации данного вида обучения наиболее эффективна работа в малых группах, парах, 
группах сменного состава. Возможно использование групп сменного состава, это также эффективно 
при развитии коммуникативных качеств. Работу в группах можно организовать следующим образом: 
каждый участник группы должен иметь возможность выступить оговоренное количество времени, после 
этого проводятся дебаты в группе, участники приходят к общему мнению, фиксируют главную мысль 
группы, после этого происходит смена состава, высказывается мнение уже групп, дополняется и обоб-
щается в новом составе. При такой организации работы со стеснительных детей снимается барьер 
публичного выступления, поскольку группа малочисленная (3-4 человека). В такой работе нет не замо-
тивированных учеников, поскольку все включены в процесс.  

Применение на уроках в начальной школе интерактивных методов обучения способствует 
успешному освоению учащимися материала и повышению качества образования. Учащиеся с большим 
желанием общаются, творчески соревнуются в выполнении задач, выражают свои мысли, доказывают 
утверждения т.д. [3]  

С приходом в школы ФГОС второго поколения к нам приходят и новые возможности для активной 
исследовательской деятельности. В классах появились мобильные лаборатории PROLog, включающие 
в себя чемоданчики с различными датчиками измерения (звука, света, относительной влажности, тем-
пературы, атмосферного давления). С их помощью можно организовывать исследования, как в классе, 
так и на открытой местности, поскольку лаборатория оснащена беспроводным запоминающим считы-
вающим блоком. В классах появились документ-камеры для наблюдений за маленькими объектами на 
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большом экране или экране ноутбука. Цифровые микроскопы, ничем не уступающие своим световым 
аналогам, но имеющие более легкий корпус и простое применение с которым справится любой ребе-
нок. С помощью таких лабораторий можно проводить полноценные уроки-исследования по различным 
темам: моделирование «Таяние ледников», исследование «Влияние комнатных растений на влажность 
воздуха», «Сравнение уровня шума в лесу и близ оживленной магистрали», «Сравнение температуры 
в классе и на улице», лабораторные работы «Измерение относительной влажности», «Измерение 
уровня освещенности» и многое другое. Данный метод позволяет на практике увидеть все опасности, 
которые несет человек, провести причинно-следственные связи и сделать соответствующие выводы. 
Также в школах используется система голосования. Она служит для придания интерактивности презен-
тациям, созданным с помощью программы Microsoft Power Point. С помощью специального оборудова-
ния можно быстро провести опрос по какому - либо тесту, произвести опрос мнений с выбором вариан-
тов ответов. Ну и, конечно, нельзя забывать про саму интерактивную доску. Сейчас издательства учеб-
ников сами разрабатывают программное обеспечение к ним, чтобы придать уроку наглядность, дина-
мичность и пробудить интерес к предмету. [2] 

Все эти новые гаджеты позволяют организовать работу на уроке как в группах, так и в парах, 
воспитывать в учениках командные чувства, позволяют выработать у детей коммуникативные навыки. 

Таким образом, интерактивное обучение в начальной школе способствует вовлечению обучаю-
щихся в процесс познания. Оно даёт возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они 
знают и думают. Это происходит за счет обмена знаниями, идеями, способами деятельности. Такое 
обучение позволяет школьникам не просто получать новое знание, но и развивает саму познаватель-
ную деятельность. Она переводит познания на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
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«Конфликт – скелет спектакля, без него спектакль рухнет. Первая задача режиссёра: определе-

ние основного конфликта пьесы, то, вокруг чего идет борьба людей, кто, за что борется и как он разви-
вается.» С.В.Клубков 

Жизнь — это череда непрерывно совершаемых действий, в которые человек вкладывает опре-
делённый смысл. В искусстве – для того чтобы вдохнуть в постановку жизнь, режиссер должен владеть 
не только практическими умениями, образным видением, и мышлением, но и теоретическими навыка-
ми по разбору пьесы.  Метод действенного анализа осуществляется как перевод образов из одного ви-
да искусства (литература, драматургия) в театральное искусство. Проблема конфликта, является цен-
тральной составляющей в работе с пьесой.  «Весь механизм драматической структуры держится на 
конфликте и разворачивается как поле его проявления.» [9; с. 39]. Ни одно фундаментальное исследо-
вание по теории и педагогике режиссуры не может обойтись без этого определения. «Все переживания 
и впечатления, какие испытывает художник, так или иначе связаны с жизнью, порождены ею. Проходит 
какое-то время. Волнуя душу художника, эти впечатления предстают в его сознании облеченными в 
действия, поступки, человеческие характеры, они связаны с конкретными условиями, обстановкой вре-
мени и места. Сплошь и рядом наше режиссерское и актерское отношение к вновь прочитанной пьесе 
определяется именно тем, насколько она будоражит пережитое и вызывает в подсознании художников 
сцены жизненные ассоциации» [41; c. 300]. 

В театральной педагогике, работая со студентами с материалом пьесы, первой и основной зада-
чей является выявление конфликта, как первоосновы, момента зарождения его в недрах драматиче-
ского начала, видя в этом отправные пункты анализа будущими режиссерами произведения Важно по-

Аннотация: В данной статье, речь пойдет трудах кандидата искусствоведения, доцента кафедры ре-
жиссуры и актерского мастерства МГУКИ ныне МГИК, С.В.Клубкова, о природе зарождения и понима-
нии конфликта как о центральной проблеме которая встает в недрах драматического начала. 
Ключевые слова: Драматический конфликт, система С.В. Клубкова, действенный анализ пьесы и ро-
ли, природа драматического конфликта 
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Abstract: In this article, we will focus on the works of the candidate of art, associate Professor of directing and 
acting MGUKI now MGIK, SV Klubkova, about the nature of the origin and understanding of the conflict as a 
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нимание , что  это исходный код построения жизни на сцене, из него будет вытекать действие героев, 
сверхзадача, событийность пьесы и.т.д. «Труды К.Станиславского, Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. 
Таирова, несмотря на художественные разногласия этих режиссеров в поисках сценической вырази-
тельности, объединены одной методологической задачей: определением путей реализации конфликта 
пьесы, который понимается как незыблемый фундамент для последующих постановочных разработок» 
[9; с. 39]. Изучая  различные документальные материалы по методу действенного анализа пьесы из-
вестных режиссеров, привлекает внимание труд кандидата искусствоведения, доцента кафедры ре-
жиссуры и актерского мастерства МГУКИ ныне МГИК, С.В.Клубкова (1953 – 2005 г.г). До 1982 года он 
проходил режиссерскую стажировку в школе студии МХТ, где работая с архивами открыл особую важ-
ность и педагогическое значение для метода действенного анализа, работу последней оперной студии 
К.С.Станиславского. Именно эта тема легла в основу фундаментального научного исследования, сде-
ланного С.В. Клубковым в его диссертации «Последняя студия К. С. Станиславского,1935-1938 гг.», и 
разработке собственного режиссерского метода работы с пьесой. Особый интерес, в данном методе, 
представляет понятие и место конфликта. В своем воображении режиссер четко увидеть основную 
конфликтную ситуацию спектакля. М. М. Буткевич, который был одним из наставников С. В. Клубкова, 
говорил: «Святая обязанность режиссера создать конфликт» [5.  34], а М. И. Туманишвили дополнил 
это словами: «Конфликт должен быть преувеличен» [7; c. 241]. С. В. Клубков определял конфликт, как 
скелет спектакля, без которого он рухнет.  

Акт воздействия на сцене должен быть направлен на партнера, но у того есть свои цели, и он со-
вершает свои действия в адрес персонажа – партнера. Эти действия рождают контрдействие, отчего 
между действующими лицами возникает конфликт. 

С. В. Клубков классифицировал конфликты так: 
1. Трагический 
2. Комедийный 
3. Драматический 
4. Чеховский 
5. Опосредованный 
«Трагический конфликт». Это конфликт, который присущ жанру «трагедия». Он выражается как 

прямое столкновение интересов персонажа, где борьба идет не на жизнь, а на смерть. Цель конфликта 
достигается полной победой одного из персонажей, либо поражением обоих. По выражению С. В. 
Клубкова: «Трагический – наиболее прочный конфликт». 

«Комедийный конфликт». В жанре «комедия» конфликт выражается через юмор и иронию, хотя 
не редко носит весьма болезненный характер. По мнению С. В. Клубкова: «В комедийном конфликте 
сверхзадача достигается всегда» [8].  

«Драматический конфликт». В этом конфликте у каждого героя своя цель, которая не совпадает с 
целью другого персонажа и это является основой этого конфликта. Каждый из персонажей, достигая 
своей цели, пересекается с интересами другого персонажа, которые так же хотят достичь своей цели. 
«Сверхзадача достигается не всегда», С. В. Клубков [3].  

«Чеховский конфликт». С. В. Клубков является автором определения «Конфликт по Чехову». В 
данном конфликте, по его словам: «Все конфликтуют со всеми. Разъезжаются все действенные линии. 
Никто никого не слышит. Каждая линия мешает другим, все остальные мешают каждой» [5.с 56].  В 
этом заключается трагизм конфликта по А. П. Чехову. 

«Опосредованный конфликт». «Опосредованный конфликт – действие противоречит желанию и 
идет в обратную сторону от задачи, конфликт при этом остается, но усложняется вдвое», С. В. Клубков 
[4]. Этот конфликт абсурден по своей сути, так как персонаж хочет добиться одного, но действия посто-
янно уводят его от цели. Опосредованный конфликт чаще всего встречается в пьесах абсурда, так как 
в этих пьесах зачастую само достижение сверхзадачи абсурдно. 

Конфликт является скелетом спектакля и его самой грубой частью, то без него, как без основы, 
нет спектакля. С. В. Клубков характеризовал конфликт, как самую грубую конструкцию в действенном 
анализе, но по его мнению: «В грубости простота и прочность, чем жестче конфликт, тем крепче стоит 
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спектакль» [7]. Если в каком-то из отрезков сквозного действия нет конфликта, то С. В. Клубков совето-
вал: «Создайте хотя бы недоразумение» [6]. Поэтому работа над пьесой — это не просто прямой пере-
нос из одного вида искусства в другой, а совершенно новое прочтение пьесы режиссёром. К примеру, в 
свое время А. П. Чехов считал, что «Вишневый сад» это комедия, но К. С. Станиславский и другие ре-
жиссёры, впоследствии, видели в этом произведении трагедию. Поэтому и конфликты приходилось 
создавать как конфликты свойственные жанру «трагедия», а не «комедия», что так же вызывало недо-
вольство и недопонимание со стороны А. П. Чехова. «Конфликт может начинаться с пустяка, заканчи-
вать катастрофой или трудной победой на последней секунде» [5]. Почвой для конфликта может явить-
ся любая мелочь, которой люди порой не придают значения, но так как «театр — это увеличительное 
стекло» мелочей на сцене не бывает. Персонаж может зацепиться за любое из сказанных слов другим 
персонажем и превратить маленькую искру во вселенский пожар. Без создания ярких и острых кон-
фликтов вряд ли удастся втянуть воображение зрителя в происходящее, заставить его переживать за 
героев, симпатизировать одним и ненавидеть других. Благодаря конфликтам и только благодаря им, 
зритель становится соучастником происходящего на сцене действия. Поэтому, С. В. Клубков говорил 
студентам: «Конфликт надо максимально усиливать, стараясь доводить до того, что на карту поставле-
на жизнь» [9. с. 5]. Создание конфликтов и их доведения до высшей точки кипения, является высшим 
пилотажем режиссёрского мастерства. Мастер может взять слабую по накалу пьесу и благодаря уме-
нию доводить конфликт до пика, превратить маловыразительное произведение в увлекательнейший 
спектакль. А тот режиссёр, который не способен максимализировать конфликт, может превратить ше-
девр драматургии в спектакль, который вряд ли захочется досмотреть до конца. Сергей Вячеславович 
Клубков называл конфликт «самой грубой и простой частью действенного анализа», но зачастую в гру-
бости и простоте заключена квинтэссенция замысла всего произведения. С. В. Клубков в видео лекци-
ях для студентов актеров и режиссеров, часто повторял: «Грубость, простота и прочность. Чем жестче 
конфликт, тем прочнее стоит спектакль. Конфликт надо максимально усиливать, стараясь доводить до 
того, как будто на карту поставлена сама жизнь» [6; с. 3]. Благодаря конфликту зритель вовлекается в 
происходящее на сцене, эмоционально выбирая одну из конфликтующих сторон. Зритель становится, 
как подмечал М. М. Буткевич: «Третьим действующим лицом театральной игры, наряду с режиссёром и 
актёрами» [5; c. 58].  Театр принято называть увеличительным стеклом, в котором все ситуации и со-
бытия гипертрофированы, и ярко приукрашены. Все это делается для того, чтобы спектакль запомнил-
ся зрителю, как яркое и живое действо. С. В. Клубков настаивал на том, что действенный анализ начи-
нает с определения основного конфликта пьесы – это главная задача. Умение определить главный 
конфликт является одним из основных показателей компетентности будущего режиссёра. 
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Проблема воспитательного воздействия искусства на человека волновало человечество всегда. 

Искусство является самой сложной машиной, которую когда-либо создавал человек. Оно занимает 
особое специализированное пространство, в котором прослеживается неразрывная связь красоты и 
добра. Анализ работ отечественных педагогов и психологов способствовал выявлению оснований для 
объединения искусства и воспитания. Основным объектом искусства и воспитания является человек. 
Сферы искусства и воспитания имеют общее происхождение и назначение – развитие чувств, деятель-
ности, разума. Искусство включает как художественно-эстетические, так и личностно-педагогические 
ценности. Взоры многих современных исследователей всё больше обращаются в сторону различных 
видов искусств в качестве профилактических и коррекционных средств. 

Практика показывает, что развитие личности средствами изобразительного искусства в школе 
построено на основе культуры и искусства. Выделяются два направления: 1) широкое поле социальной 
и культурной деятельности, образ жизни, сферы передачи и закрепления социального опыта, культуры 
и субкультуры; 2) художественное творчество, направленное на воспитание и реализацию художе-
ственных и эстетических потребностей. Поэтому столь важно разумно и осмысленно подходить к орга-
низации художественной среды в школе. Сейчас в школах внедряют современные технологии и про-
граммы дополнительного образования, направленные непосредственно на качество развития художе-
ственного образования. [2. 54с.].  

Анализ исследований, посвящённых проблеме воздействие искусства на развитие личности 
школьника показал, что наиболее распространенными и традиционными видами его художественной 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития личности школьника средствами изобрази-
тельного искусства. Подчёркнута необходимость развития личности во взаимодействии с художествен-
ной средой, которая помогает реализовать эмоциональную, художественно-эстетическую и познава-
тельную потребности ребёнка, утвердить его индивидуальность. 
Ключевые слова: художественная среда, личность, воздействие изобразительного искусства. 
 

PERSONALITY DEVELOPMENT OF STUDENTS THROUGH ART 
 

Vysotskaya Marina Evgenyevna 
 
Abstract: The article deals with the problems of development of the student's personality by means of fine 
arts. The necessity of personal development in interaction with the artistic environment, which helps to realize 
the emotional, artistic, aesthetic and cognitive needs of the child, to assert his individuality, is emphasized. 
Key words: artistic environment, personality, the impact of fine arts. 
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деятельности являются: 1) художественные произведения как начальный этап общения с искусством; 
2) собственное художественное творчество как материальное воплощение пережитого и осмысленного 
личностью.  

Современное дополнительное образование в школах способствует не только развитию навыков 
художественного отображения действительности, но и всестороннему, творческому развитию личности, 
способной проявлять  оригинальность и гибкость  мышления, находить нестандартные решения в сво-
их  творческих работах. Творческое развитие учащегося формирует духовно богатую, свободную от 
стереотипов личность, которая при этом творчески самоопределяется. Во взаимодействии с художе-
ственной средой личность испытывает и реализует эмоциональную и художественно-эстетическую и 
познавательную потребности, утверждает свою индивидуальность.   

Разнообразные средства искусства позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого 
ребёнка, особенности и своеобразие ситуации его развития. Коррекция личности ученика средствами 
изобразительного искусства может быть представлена в виде игр, упражнений, специальных занятий, 
предполагающих несложную работу с изобразительными материалами. В работу обычно включаются 
темы и упражнения, направленные на развитие психических функций. Применяются техники для сов-
местной групповой работы, чтобы дети постепенно усваивали навыки социального взаимодействия. 
Особенно благотворно воздействует на учащихся, «упорядовачивает» их психику использование пра-
вильно подобранной музыки на уроках изобразительного искусства.  

В школе особое внимание уделяется взаимопроникновению произведений «взрослого» искусства 
и предметов, вещей, образов, знаков, символов, элементов как средств коммуникации, воплощающих в 
себе эстетические и социальные отношения. Такое проникновение  помогает школьнику осознавать 
различные виды искусств, язык искусств и знаков. Всеобщая связь искусств между собой включает  их 
в систему ценностей личности и способствует поиску каждым смысла жизнедеятельности.  

Развитие детей средствами изобразительного искусства формирует у них понимание целостной 
картины мира, приобщает к духовному наследию прошлого, познанию настоящего и способствует раз-
витию творческих способностей. В процессе выполнения практических творческих работ дети получают 
интеллектуальный опыт, знания основных законов композиции, цветоведения, перспективы и многих 
других правил и законов. Работа с разными художественными материалами имеет большое значение  
для всестороннего развития детей, способствует эстетическому и физическому развитию, воспитывает 
способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаляет нервно-мышечный аппарат ре-
бёнка. Использование разнообразных традиционных и нетрадиционных техник обработки материалов 
способствует воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 
трудиться. На уроках изобразительного искусства ребята приобретают определённые эстетические 
вкусы, прививается интерес к разнообразным техникам создания художественного образа, развивают-
ся творческие способности школьников. 

У детей появляется возможность приобрести навыки, опыт и отточить мастерство в изображении 
образов окружающего мира, проявляя творческую активность, инициативу в выборе способов и приё-
мов создания выразительных образов с учётом особенностей художественных материалов. Инноваци-
онные изменения в художественном образовании способствуют формированию универсальных умений 
и способов действий, сохраняя индивидуальность и творческий потенциал каждого ребёнка. Само до-
полнительное образование в школе опирается в процессе обучения на высокие нравственные ценно-
сти отечественной и мировой культуры. Всё это непосредственно ориентирует учащихся на последую-
щий, самостоятельный и сознательный выбор жизненного пути.  

Развитие мировоззрения школьника, его нравственности получает огромный творческий импульс 
благодаря участию в производительном процессе при решении определённой творческой задачи. Ко-
нечной целью обучения изобразительному искусству остаётся формирование универсальных умений и 
развитие творческих способностей, создание условий для качественного дополнительного образова-
ния, обеспечивающего успех воспитанника в жизни и деятельности, предпрофессиональную подготовку 
учащихся по выбору будущей профессии художественного характера. Не все учащиеся в дальнейшем 
выбирают профессию, связанную с художественным образованием, но у них отмечается набор крите-
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риев, способствующих дальнейшему их успеху в будущем. 1, 32с.].  
Необходимо отметить, что художественное образование способствует развитию и воспитанию в 

учащихся духовной культуры, человеческих качеств,  формирующих в учащихся успешного и конкуренто-
способного гражданина, гармонично сохраняющего в себе милосердие, понимание и сострадание. Зна-
комство с произведениями изобразительного искусства открывает перед детьми новый мир – мир худо-
жественного творчества человека и созданных им художественных образов, расширяет область знаний 
ребёнка, сферу его интересов, а вместе с тем развиваются изображение и творческие способности, по-
ложительное эмоциональное отношение к занятиям по художественно-продуктивной деятельности. 

Таким образом, восприятие школьниками произведений изобразительного искусства - это напря-
жённая работа чувства и мысли, особый интеллектуально-эмоциональный труд души. Этот особый 
труд души человека будет желанным в том случае, если он будет к нему подготовлен и такую подготов-
ку, возможно, следует начинать именно с детства.  
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Историко-краеведческий музей Яковлевского района (Белгородская область) занимается научно - 

просветительской работой со времени открытия своей экспозиции, т. е. с 2002 года. Тогда существова-
ли два зала музея, где гости могли приобщиться к истории возникновения района.  

Сегодня в основе построения экспозиции Историко-краеведческого музея Яковлевского района 
(Белгородская область) лежат принципы научности и историзма. В основном экспозиция строится на 
хронологическом принципе. Тематическая структура музея представляет основные ключевые моменты 
в истории Яковлевского района. Она состоит из 4 разделов, которые включают в себя рассмотрение 
тем и подтем: Раздел 1. Природа Яковлевского района. Раздел 2. История края с XVII до начала ХХ вв. 
Раздел 3. Край в годы революций и гражданской войны. Раздел 4. Яковлевский район в 1950 - 2000 гг. 

Просветительская и образовательная деятельность в МКУК «ИКМ Яковлевского района» пред-

Аннотация: Данная статья посвящена анализу современного опыта образовательной деятельности 
Историко-краеведческого музея Яковлевского района Белгородской области. Рассмотрены основные 
методы и формы работы с детьми и молодежью, приведены примеры конкретных мероприятий музея, 
проведенных в последнее время. 
 Ключевые слова: образовательная деятельность, музей, история, культура, музейный урок, экскур-
сия, мастер - класс. 
 

EXPERIENCE IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF A LOCAL HISTORY MUSEUM YAKOVLEVSKOGO 
RAJJONA (BELGOROD OBLAST) IN THE CONTEXT OF PRESERVATION OF CULTURAL AND 

NATURAL HERITAGE 
 

Korzhenko Olga Mikhailovna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of modern experience of educational activity of The historical 
мuseum of Yakovlevsky district of the Belgorod region. The main methods and forms of work with children and 
youth are considered, examples of specific activities of the мuseum held recently are given. 
Key words: educational activity, мuseum, history, culture, мuseum lesson, excursion, master class. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 233 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ставлена целым комплексом мероприятий для населения и рядом отдельных образовательных услуг. 
Проанализируем просветительскую и образовательную деятельность музея на примере мероприятий, 
проведенных в 2017 году. 

Одним из самых значимых и интересных мероприятий была акция «Ночь в музее». Она включа-
ла мастер-класс по изготовлению «Деревьев счастья» - топиариев и вызвала наибольший интерес и 
высокую эмоциональную оценку посетителей.  Интересна и экскурсия по выставке «Знакомьтесь, го-
род-крепость Карпов» где дети могли познакомиться с историей и археологическими находками на тер-
ритории исчезнувшей крепости. Мастер - классы по изготовлению цветочных панно из цветных салфе-
ток, проведённые к областному Дню мастера также вызвали интерес и восторг детей.  

Работа с детьми в период летних каникул строилась по отдельному плану. Музей посещали не 
только дети из школьных лагерей труда и отдыха, а также дети из Детских оздоровительных лагерей. 
Научные сотрудники проводили во время каникул музейные уроки, обзорные, тематические и пеше-
ходные экскурсии по городу. Музейная гостиная в форме вечера-встречи с детьми ветеранов «Есть 
память, которой не будет конца» – ежегодное мероприятие, ставшее особой традицией празднования 
освобождения населённых пунктов нашего района, всегда проходит с большим количеством участни-
ков. После основного сценария, почётные гости беседовали с детьми, рассказывали о своих отцах 
участниках Курской битвы. 

На открытие выставки «Крылья Родины» были приглашены: военные лётчики в отставке – Че-
ренков Владимир Константинович, председатель Совета ветеранов войны и труда Портянкин Юрий 
Дмитриевич, Баштовой Владимир Ильич и другие. Люди, живущие своей профессией, увлечённые, 
рассказывающие кажущиеся невероятными истории о подвигах своих сослуживцев, профессии лётчика 
вызвали неподдельный интерес учащихся. Было решено, на протяжении всей работы выставки, при-
глашать авиаторов для проведения бесед и экскурсии по выставке. 

Музей своей деятельностью продвигает и развитие туризма в районе - посетителям предлагают-
ся различные пешеходные экскурсии по городу Строитель. Сотрудниками разработана выездная экс-
курсия «По дорогам славы и бессмертия». Научные сотрудники проводят экскурсии не только для жи-
телей, но и для важных гостей района – каждый год разрабатывается новая программа пребывания 
ветеранов I ГТА из Москвы и реализовывается в августе при праздновании освобождения территории 
Яковлевского района.  

В работе музея начали использоваться новые формы просветительной работы в краеведческом 
музее – в отчетном году большее внимание уделялось встречам с интересными людьми, было органи-
зовано 3 мастер-класса (в рамках акции «Ночь музеев» и областного Дня мастера). В работе использо-
валась такая форма, как урок-презентация с использованием мультимедийного проектора, демонстра-
ция видеороликам по актуальным темам.  

МКУК «ИКМ Яковлевского района» заключил с образовательными учреждениями 36 договоров, в 
рамках которых осуществлялись разнообразные формы работы с воспитанниками детских садов, уча-
щимися школ, студентами. Сотрудники музея участвуют в проведении районной краеведческой олим-
пиады, входят в состав жюри. Сотрудники районного музея включены в состав комиссии по проверке 
работы школьных музеев Яковлевского района.  

Также были разработаны 7 новых музейных уроков и тематических занятий по темам «Награды 
Родины», «История нашего города», «Идёт война народная», «Красная книга Яковлевского района», 
«Секреты солдатской котомки», «Тайна фронтовой фотографии», «Крестьянская изба», «Выдающиеся 
земляки». Музейный урок – это совокупность условий, в основном способствующих развитию личности: 
экспозиция, беседа с экскурсоводом и музейными работниками, «живое дыхание истории», здесь пока-
зана также единение поколений, и существуют условия для самостоятельного поиска.  

На уроке в музее ребенку интересно, а это в свою очередь способствует развитию его в процессе 
обучения, и занимать в нем главенствующую роль. Ученик действует осознанно, свободно, также самостоя-
тельно решает поставленные перед ним учебные задачи, учится делать правильные выводы. Так, в ходе 
проведения музейных уроков «Секреты солдатской котомки» и «Тайна фронтовой фотографии» для детей 
ставилась цель: воспитание патриотизма, понимания того, чтобы построить гуманное общество нужно пом-
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нить о ценности человеческой жизни, об опасности, которую таит для человечества вулкан войны. 
При проведении уроков сотрудники музея пыталась учитывать время для их проведения. Но тут 

нет определенных рамок. С одной группой задерживаешься и рассказываешь очень подробно. Может 
не хватить отведенного для урока времени. С другой группой привлекаются дополнительные средства 
(загадки, перенестись во времени, создать интересную ситуацию) для появления внимания и интереса 
к музейному предмету. 

В работе музея используются следующие базовые формы: экскурсия, лекция, консультация, 
научные чтения (конференции, заседания), клуб (кружок), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с 
интересным человеком, концерт (вечер, театрализованное представление), праздник, историческая 
игра.  

В музее проводится инновационная работа с историческими документами: в рамках проблемного 
обучения дети учатся производить их анализ, делать выводы.  

По окончании музейной программы проводятся краеведческие чтения «Пусть помнят наши земля-
ки…» Тематика задается сотрудниками Историко-краеведческого музея Яковлевского района. Это - опре-
деленный итог, который, подводит сам учащийся, занимаясь по краеведческой программе «Люби и знай 
свой край». Он показывает свою готовность к изучению и познанию родного города, района, родной стра-
ны, культурного наследия истории и пр. Это в свою очередь научно поисковая работа, а мы музейные 
педагоги должны пробудить этот интерес и подготовить ученика для познания окружающего его мира. 

Итак, в контексте сохранения культурного и природного наследия работники Историко-
краеведческого музея Яковлевского района проводят разнообразную образовательную деятельность - 
не только традиционную, но и инновационную. Это, в первую очередь, проблемное обучение, проведе-
ние интерактивных занятий с использованием экспонатов музея и т.д. Данная деятельность уже дока-
зала на практике свою эффективность.  
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Стремительное развитие технологий в XXI  веке привело к популяризации всевозможных гадже-

тов. Снижение цен на цифровые коммуникационные устройства в свою очередь омолодило аудиторию 
пользователей смартфонов. Информационные технологии не воспринимаются детьми, как новшество, 
цифровые устройства стали частью их деятельностного пространства.  

Аннотация: в статье обсуждается влияние личного смартфона на развитие когнитивных характеристик 
обучающегося в начальной школе. Представлены результаты опроса «наличие и использование 
смартфона обучающихся в начальной школе». Делается вывод о сложности и неоднозначности про-
цесса реализации образовательного потенциала смартфона в начальной школе. Подчеркивается важ-
ность умения обрабатывать информацию в условиях ее доступности и переизбытка. Предлагается 
внедрение специального курса во внеурочной деятельности с целью обучения детей навыкам работы с 
информацией в интернете. 
Ключевые слова: смартфон, обучающийся в начальной школе, информационные технологии, педаго-
гический процесс, успеваемость обучающихся в начальной школе. 
 

EDUCATIONAL VALUE OF PERSONAL SMARTPHONE FOR THE STUDENT OF THE ELEMENTARY 
SCHOOL. PEDAGOGICAL POTENTIAL OF SMARTPHONE 

 
Karpova Ekaterina Evgenevna 

 
Annotation: the article discusses the influence of a personal smartphone on the development of the cognitive 
characteristics of a student in an elementary school. The results of the survey "The availability and use of a 
smartphone for students in an elementary school" are presented. The conclusion is made about the complexity 
and ambiguity of the process of realizing the educational potential of a smartphone in an elementary school. 
The importance of the ability to process information in conditions of its availability and overabundance is un-
derlined. The introduction of a special course in after-hour activities with the purpose of teaching children skills 
in working with information on the Internet is proposed. 
Keywords: smartphone, studying in elementary school, information technologies, pedagogical process, aca-
demic achievement of students in elementary school. 
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Ценность смартфона с педагогической точки зрения неоднозначна. С учетом рекомендаций 
ФГОС по формированию универсальных учебных действий смартфон выступает потенциальным по-
мощником, повышающим коэффициент усвояемых знаний и дающим возможности для удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей.  

Это исследование посвящено анализу  мирового опыта педагогов и психологов с целью установ-
ления влияния использования ребенком личного смартфона на качество обучения. 

Самое очевидное преимущество смартфона  с педагогической точки зрения это помощь в учебе. 
При отсутствии энциклопедий, словарей, справочников смартфон с выходом в интернет  становится 
отличным заменителем библиотеки. Видео с интернет-портала дополнит или разъяснит материал уро-
ка. Запрос в поисковой системе за доли секунды обойдет любой учебник по информационной состав-
ляющей. Однако использование этих возможностей обучающимися в начальной школе неочевидно. 
Умение правильно ввести поисковый запрос, требующий неоднозначный результат, у обучающихся в 
начальной школе сформировано в недостаточной мере. Ответы на вопросы не всегда односложные, и 
без навыка работы с информацией обучающийся не успевает за отведенное время справиться  с по-
ставленной задачей.  

Трудность также заключается в следующем: чтобы найти ответ на простой вопрос, достаточно 
вбить запрос в поисковую строку и система выдаст миллион ссылок, тысячи из которых содержат не-
правдоподобный или даже небезопасный контент. Значит, ребенок должен, во-первых, уметь отличать 
достоверные источники от недостоверных, во-вторых, иметь антивирусное программное обеспечение и 
при необходимости следовать его рекомендациям, в-третьих, уметь вычленять необходимую информа-
цию с текстовой страницы, видео или аудио файла. Избыток информации одна из глобальных проблем 
современного обучения. Умение критически оценивать, фильтровать информацию становится ключевым. 

Результаты опроса, проведенного на базе Лицея №419 г. Санкт-Петербурга в 2016-2017 г.г., поз-
воляют утверждать, что у 75% обучающихся есть личный смартфон. При этом 76% учащихся применя-
ют смартфон для игр, в том числе онлайн игр, а 50% учащихся используют телефон более 1 часа в 
день. Большинство детей прибегают к использованию личного смартфона для развлечения – игры, 
просмотр видео, социальные сети. Опцию поиска информации используют 63% опрошенных. Природа 
запросов  двойственна – с целью решения социальных, учебных, бытовых задач или с целью найти 
новый развлекательный контент. 

Таким образом,  интуитивное использование интернета на раскрывает того обучающего потен-
циала, который может способствовать получению новых знаний младших школьников. Умение нахо-
дить необходимый для учебы контент требует формирования и развития. Навык работы с информаци-
ей – отбор, анализ, обобщение, у обучающихся в начальной школе только формируется. Наличие 
огромного количества источников только рассеивает внимание и отвлекает от главной задачи. 

 Стоит отметить, что плохо развитый навык чтения отрицательно влияет на скорость и качество 
поиска информации. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в начальной школе 
использовать интернет для поиска информации целесообразно в том случае, если ребенок уже обла-
дает навыком поиска информации в интернете.   

Наличие интернета в смартфоне дает возможность доступа к готовым домашним заданиям. В 
рамках реализации ФГОС НОО, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, любое по-
лученное на уроке знание должно быть закреплено или интериоризировано. Цель домашнего задания 
состоит в развитии навыков самостоятельности, в развитии умений рассуждать, анализировать, делать 
выводы. Если ребенок бездумно списывает домашнее задание, он не развивает перечисленные навы-
ки и умения, что делает процесс обучения сложнее в дальнейшем.  

Развитие такого психического процесса, как память связано с успешным обучением ребенка в 
начальной школе. К примеру, заучивая телефоны, фамилии одноклассников, даты их дней рождения ре-
бенок может применять приемы запоминания, иными словами тренировать память. Использование те-
лефонной книжки и календаря с датами дней рождений сверстников и близких лишает обучающихся 
младшего школьного возраста необходимости запоминать эти данные, что не способствует развитию 
памяти.  
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Гарвардские психологи Вард  Э. и Вегнер Д. экспериментально установили, что люди воспринима-
ют поисковики, как часть своих познавательных способностей. [7] Иными словами, если человек нашел 
ответ на вопрос в интернете, он не станет запоминать эту информацию, т.к. он в любой момент может 
обратить к виртуальному хранилищу знаний. С ними согласны специалисты лаборатории Касперского, 
которые полагают, что мы не сохраняем информацию, уверенные, что она от нас в двух кликах.[6]  

Взрослые люди могут осознанно контролировать процесс запоминания тех или иных данных и 
улучшать память, но возможность хранения информации в смартфоне, используемая детьми,  произ-
водит противоположный эффект. 

В целях экономии времени учащиеся используют камеру смартфона для фотографирования до-
машнего задания с доски. На экскурсиях дети часто делают фото на свои смартфоны. Психолог Линда 
Хенкель из Фэрфилдсокго университета США исследовала связь между количеством снимков и остав-
шихся в памяти событий и пришла к выводу, что память не фиксирует события, которые были сняты на 
камеру. Порой люди даже забывают, что они что-либо снимали, а из-за огромного количества снимки 
никто не пересматривает. [4] Таким образом, запись домашнего задания в школьный дневник опти-
мальный способ фиксации домашнего задания. Использование смартфонов в качестве фотоаппаратов 
на учебных экскурсиях целесообразно только в дополнительное свободное время. 

Датские ученые пришли к выводу, что использование социальных сетей ухудшает работу кратко-
временной памяти. Если ребенок на перемене заходит в социальную сеть, игру или просматривает ви-
деоролик на отвлеченную тему, то на следующем уроке у него могут возникнуть трудности из-за недо-
статка места в рабочей памяти. [3] 

Белл Ж., антрополог и вице-президент Intel, утверждает, что технологии делают нас умнее. Если 
есть вопрос, с помощью технологий можно найти ответ, но чтобы найти ответ как можно быстрее и точ-
нее, надо правильно сформулировать вопрос, что является признаком развитого  интеллекта. Таким 
образом, все сводится к способу использования цифровых устройств. Если задавать вопросы, это при-
знак интеллекта, если поглощать весь предлагаемый контент без разбора, это признак глупости. [9] 

Николас Карр, американский журналист, выступает против технологий. Человеческая память, по 
его словам, не то же самое, что серверное хранилище. [9] Любая информация, чтобы запомниться 
должна создать связь с тем, что мы уже знаем. Если этого не произошло, новое знание не усвоится. 
Поисковики дают ответы на многие вопросы, но само мышление стало поверхностным. Качество зна-
ний, полученных путем поиска в интернете, сомнительно. 

Эндрю Кин в книге «Интернет – не ответ» подчеркивает, что огромное количество фактов в ин-
тернете не подтверждены. Кроме того, поиск ответа на вопрос не менее важен запоминания этого от-
вета. Он считает, что теперь детям не хватает творчества и совершенствования уже изобретенного. 
Для этого должна поменяться система преподавания. [8] 

О том, что цифровые устройства способствуют формированию синдрома СДВГ  известно уже дав-
но. Экспериментально установлена связь между феноменом интернет-зависимости и дефицитом внима-
ния. Как влияет на усвоение знаний на способность сконцентрироваться на теме школьного занятия, нет 
нужды объяснять. Оказывая влияние на все сферы жизни, СДВГ «может проявляться низкой успеваемо-
стью в учебе, заниженной самооценкой, плохими отношениями со сверстниками и с родными».  [1] 

Социальные навыки детей снижаются из-за использования цифровых устройств, что экспери-
ментально доказано в школе Южной Калифорнии психологом Патрицией  Гринфилд. [10]  Способность 
понимать эмоции собеседника основа успешной коммуникации. От степени развития коммуникативных 
умений зависит не только адаптация ребенка в школьной социальной среде, но школьная успевае-
мость по многим предметам.   

Познавательный интерес одна из важнейших личностных характеристик обучающегося в началь-
ной школе, развитие которой влияет на школьную успеваемость. Задавать вопросы показатель здоро-
вой любознательности. Мотивация к учению, к получению новой информации залог успешного обуче-
ния ребенка на любом этапе образования. С одной стороны смартфон это «непроизвольная «шпаргал-
ка», которая вовсе не помогает учиться, а может дать готовые ответы без прикладывания усилий, что 
для школы противопоказано, исчезает весь смысл образовательного процесса», с другой стороны это 
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шанс моментально удовлетворить любознательность ученика. Спустя время у школьника формируется 
убеждение, что смартфон, как гигантская энциклопедия в кармане, знает все на свете, и в любой мо-
мент к нему можно обратиться за помощью. Познавательный интерес как главный мотив учения может 
значительно снизиться из-за слишком мощного потока информации. Ярким примером может служить 
лента в социальной сети. С 4 класса дети активно регистрируются в «Вконтакте» и вступают в десятки 
групп с разнообразным, порой бесполезным, контентом. Насыщенная информационная среда вызыва-
ет эффект передозировки, что выражается в апатии к новым знаниям. 

Учителя убеждены, что частое использование смартфонов и планшетов приводит к снижению ко-
гнитивных способностей обучающихся. Вследствие этого в нескольких московских школах введены 
специальные меры по ограничению использования смартфонов в школе. [2] 

Технологии дополненной реальности создают трехмерную среду с полным погружением, и на се-
годняшний день считается, что они дают полезный образовательный эффект. Однако реализация этих 
технологий в России идет слабыми темпами, и статистически значимых результатов, подтверждающих 
пользу таких приложений,  мы не нашли.  

Тем не менее, необходимо понимать, что будущее именно за цифровыми технологиями, значит, 
педагог обязан следить за развитием цифровой среды. Сегодня использование на уроках приложений 
для визуализации материала возможно с помощью сервисов Google Earth, YouTube, для общения со 
значимыми личностями Skype, Viber, WhatsUp, для дополнительных заданий – социальные сети. Су-
ществует ряд обучающих приложений по различным предметам и расширению кругозора и повышению 
эрудиции в целом.  

Подводя итоги, мы видим, что реализация образовательного потенциала смартфона процесс 
сложный и неоднозначный. С одной стороны, смартфон имеет неограниченный запас знаний, колос-
сальный набор функций и может служить инструментом для развития универсальных учебных дей-
ствий. С другой стороны, неосознанное использование смартфона младшим школьников снижает кон-
центрацию внимания, память,  познавательные интерес, делает мышление поверхностным, не способ-
ствует развитию коммуникативных навыков и ослабляет эмоциональный интеллект. Снижение разви-
тия названных психических процессов затрудняет процесс обучения и сказывается на его качестве, что 
в свою очередь выражается в снижении успеваемости обучающегося в начальной школе.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что обучающихся в начальной школе необ-
ходимо обучать правилам использования смартфона, как для поиска информации, так и для разумного 
осознанного использования различных приложений. Только при таком подходе можно говорить о педа-
гогическом потенциале смартфона с целью повышения успеваемости обучающихся в начальной шко-
ле. Сегодня такая работа проходит в лицее №419 г. Санкт-Петербурга в отдельном курсе «Безопасная 
цифровая среда» в рамках внеурочной деятельности. 
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Способность творчески мыслить является важнейшим своеобразным качеством личности. Дан-

ное качество личности проявляется в ее стремлении изменять себя и окружающий мир в соответствии 
с личными потребностями, интересами и задачами. Множество исследователей этого вопроса сходят-
ся во мнении, что творческие способности ребенка – это проявление потребности его жизненных сил, 
высший уровень учебно-воспитательного процесса и необходимое условие всестороннего развития 
личности [3, с.25].  

В современной психолого-педагогической литературе (В.И. Андреев, М.И. Махмутов, Т.В. Куд-
рявцев, А.М. Матюшкин, А.В. Хуторской и др.) главный акцент делается на исследовании средств 
улучшения продуктивности познавательной деятельности учащихся. В процессе творческой активности 
учащихся  рассматриваются вопросы организации творческой деятельности с помощью внедрения 
проблемных ситуаций. Кроме того, ученые отмечают, что в современной системе образования творче-
ской деятельности не уделяется должного внимания. Так, А.В. Хуторской справедливо отмечает, что 
вопрос о «выведении за рамки образовательных стандартов творческой деятельности ученика, равно 
как и его внутреннего мира, с личностными качествами приводит к отчуждению учеников от образова-
ния, обезличиванию и формализации учебного процесса» [5, с. 195].  

Аннотация: Сегодняшнее социально-экономическое, политическое и культурное развитие  общества 
оказывают непосредственное влияние на образовательный процесс, а так же ставят перед школой од-
ну из наиболее важных задач – формирование такой личности, которая сможет преодолевать возника-
ющие трудности, делать осознанный нравственный выбор, выстраивать свою деятельность, опираясь 
на творческий потенциал.  
Ключевые слова: творчество, развитие, ребенок, квиллинг. 
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Данная тенденция особо негативно отражается на учениках начальной школы. Более того, 
младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для развития творческих 
способностей личности. В этом возрасте закладываются основные аспекты творческой и образова-
тельной траекторий, психологический базис продуктивной деятельности, формируется комплекс нрав-
ственных ценностей, качеств, способностей, потребностей личности.  

Одним из средств активизации творческого потенциала личности в начальной школе является 
квиллинг. Стимулом к творчеству в этом виде деятельности служит желание ребенка создать фигурку 
из бумаги, а процесс превращения полоски бумаги в игрушку способствует созданию дидактической 
проблемы, для решения которой учащимся необходимо активизировать мыслительные процессы: са-
мостоятельно понять и сформулировать ее суть, найти пути решения, оценить полученный результат 
[1, с.101].  

Физиологи обратили внимание, что сосредоточенные занятия квиллингом на положительном 
эмоциональном фоне замечательно освобождают от накапливающихся нервных стрессов. Педагоги 
заметили, что квиллинг позволяет выявить и натренировать такие важные природные способности 
воспитанников как логическая и образная память, мышление, внимание [2, с.14].  

Использование квиллинга в учебно-воспитательном процессе – на уроках технологии приносит 
не только радость участникам процесса, но и повышает результативность обучения. Целью занятий 
квиллингом является не скручивание как можно большего количества элементов, а воспитание и раз-
витие у детей целого ряда способностей и навыков. Педагогами разных стран выявлено, что квиллинг 
развивает конструктивное и пространственное мышление, чувство формы, творческое воображение, 
художественный вкус, а также память, творческие и исследовательские способности, чертежные навы-
ки, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания, самостоятельность и аккуратность при 
работе, расширяет коммуникативные способности [2, с.14]. 

Работа в технике квиллинг социально ориентирована. Ведущими мотивами этого вида деятель-
ности для младшего школьника является стремление к творческой самореализации, желание создать 
новое, оригинальное.  

Занятия бумагокручением с точки зрения психологии получаются эмоционально-разгрузочными, 
они служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся. 

Создание тематических композиций, требует участия нескольких человек, коллектива. Каждый из 
участников должен выполнить один или несколько элементов будущей поделки. При этом его элементы 
должны быть такими же аккуратными, как и те, которые выполнены другими членами группы. Если один 
из участников группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, поделка выпол-
нена быть не может. Маленькая проблема поиска общего языка в группе сказывается на следующих 
уровнях общения в группе. Таким образом, складывание оригинальной композиции становится обычной 
психологической задачей, для решения которой следует выбрать лидера, распределить роли, догово-
риться об условиях участия в работе, взаимодействия или правилах. Ведь кому-то в этой группе придется 
выступить в роли художника, подбирая цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить сборкой 
элементов. Таким образом, занятия квиллингом позволяют удовлетворить потребности детей в общении 
со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские способности. 
Еще одним аргументом в пользу и значимость этих занятий служит тот факт, что единственный рабочий 
материал в квиллинге - это бумага. Бумага самый доступный и самый дешевый материал для творче-
ства. Ребенок знакомится с ней раньше, чем с любым другим материалом. Бумага привычна, легко под-
дается любым изменениям. А применение для кручения бумаги любого качества позволяет заниматься 
квиллингом всем, не зависимо от социального положения, возраста, образования. 

Квиллинг в состоянии воздействовать на эмоциональную сферу человека. Это особенно важно 
для тех, у кого есть различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне агрессивен. 
Квиллинг - идеальная дидактическая игра, своего рода конструктор, развивающая фантазию и изобре-
тательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.  

И последний аргумент в пользу занятий - его относительно недавнее появление и распростране-
ние в России, а значит - новизна и необычность. А то, что ново, то особенно интересно детям. 
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На сегодняшний день тема профессиональной этики педагога достаточно актуальна, поскольку 

каждый педагог обязан уметь решать не только профессиональные, но и этические вопросы. Проана-
лизировав педагогическую литературу по теме данного исследования можно отметить, что Л.С. Выгот-
ский, В.А. Сухомлинский, Я.С. Котигер, Н.Б. Лаврентьева и др. уделяли особое внимание профессио-
нальной педагогической этике. Отечественный педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель 
становится воспитателем, лишь овладев тончайшим инструментом воспитания – наукой о нравствен-
ности, этикой [6]. Н.Б. Лаврентьева отмечала, что педагогическая этика является самостоятельным 
разделом этической науки и изучает особенности педагогической морали, выясняет специфику реали-
зации общих принципов нравственности в сфере педагогического труда, раскрывает её функции, спе-
цифику содержания принципов и этических категорий [4]. 

Целью данного исследования является анализ основных категорий, входящих в состав профес-
сиональной педагогической этики. 

Итак, педагогическая этика является разделом этической науки, которая изучает педагогическую 
мораль в сфере педагогического труда, что обосновывает специфические принципы педагогической 
морали, раскрывает ее функции, характер нравственной деятельности педагога, а также нравственных 
отношений в педагогической среде. Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что педагогиче-
ская этика так же определяет и поведение педагога. 

В качестве основных категорий профессиональной педагогической этики отечественный педагог 
Л. С. Выготский выделяет следующие составляющие педагогической этики: педагогическую справед-
ливость, доброту педагога, профессиональный педагогический долг, профессиональную честь и досто-

Аннотация: В данной статье представлена этическая сторона профессиональной культуры каждого 
педагога. В жизни педагога профессиональная этика очень важна, поскольку педагогическая деятель-
ность невозможна без составляющих профессиональной педагогической этики. 
Ключевые слова: профессиональная педагогическая этика, категории педагогической этики, педагог, 
ученики. 
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инство педагога, а также педагогический авторитет [1]. Каждая из этих составляющих определяет как 
профессиональную культуру каждого педагога, так и этическую сторону самой педагогической деятель-
ности. Рассмотрим их более подробно. 

Немаловажным в становлении профессиональной этики каждого педагога является педагогиче-
ская справедливость, которая является одной из общих понятий морального сознания и одна из важ-
ных категорий этики. По отношению к отдельным людям и коллективам понятие справедливости рас-
сматривается как соотношение между достоинствами людей и их общественным признанием, между 
деяниями и воздаяниями, а также правилами и обязанностями. Несоответствие  оценивается мораль-
ным сознанием, то есть как несправедливость. 

Каждый педагог, начиная свой профессиональный путь, должен помнить о таком понятии, как 
доброта педагога. Это большое чувство ответственности за настоящее и будущее каждого ребенка. 
Педагог должен быть добрым к каждому ученику. Право на доброту, право быть наставником имеют те 
педагоги, которые чутким сердцем улавливают тончайшие движения души своего воспитанника. При 
этом педагог, как человек, участвующий в непосредственном воспитании ребенка, должен помнить о 
том, что ему в любой ситуации стоит сохранять твердость характера, быть «строгим, но справедли-
вым» и уметь сочетать это с добротой так, чтобы дети не становились его манипуляторами.  

Л.С. Выготский в качестве важной категории профессиональной педагогической этики выделил 
профессиональный педагогический долг. В данном понятии концентрируются представления о сово-
купности требований и моральных предписаний, которые предъявляются обществом к личности учите-
ля, к выполнению своих профессиональных обязанностей. Педагогу стоит осознавать всю важность 
своей профессии и правильного построения взаимоотношений с коллегами и учениками. Поскольку 
качества хорошей личности закладываются еще в детстве, основным долгом педагога является имен-
но вложить эти качества в каждого своего воспитанника, чтобы определить дальнейшее их моральное, 
нравственное и личностное развитие [1]. Мы согласны с этим ученым. 

Отдельной особенностью карьеры педагога можно считать такую категорию профессиональной 
педагогической этики, как профессиональная честь и достоинство педагога, которая выражает не толь-
ко осознание учителем своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его 
моральных заслуг и качеств. Учитель должен всегда уметь постоять за свою честь и свое достоинство 
и не бояться этого делать. 

Необходимо также отметить такую категорию профессиональной педагогической этики, как педа-
гогический авторитет педагога, которая выражает моральный статус педагога в коллективе учащихся и 
коллег и является своеобразной формой дисциплины, при помощи которой авторитетный и уважаемый 
учитель регулирует поведение своих воспитуемых и влияет на их убеждение. Можно отметить, что ав-
торитет педагога зависит от комплекса его личных и профессиональных качеств, нравственного досто-
инства. Но при этом авторитетный учитель не должен казаться для своих учеников и коллег тираном, 
ведь авторитет нужно зарабатывать не криком и руганью, а открытыми и доброжелательными поступ-
ками, справедливостью  и честным отношением к каждому из воспитанников, так как доброжелатель-
ность и искренность являются неотъемлемой чертой авторитетного педагога.  

Таким образом, мы можем отметить, что педагогическая этика является неотъемлемой и, навер-
ное, самой важной составляющей педагогического процесса. Учитель, владеющий ей в совершенстве, 
может быть не только талантливым педагогом, но и чутким другом для своих коллег и воспитанников. 
Ни один педагог в процессе своего профессионального становления не должен забывать об этом 
крайне важном компоненте своего труда, ведь именно благодаря этике педагогическая профессия дает 
каждому, возможность закладывать в людях все самое лучшее с детства и воспитывать из них достой-
ных личностей.  
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Эмоционально-волевая сфера играет большую роль в усвоении знаний, умений и навыков, также 

в установлении контактов с окружающими и в социальной адаптации учащихся в школе и вне школы.  
Важная роль эмоций, в жизни человека в процессе освоения ребенком социального опыта, глу-

бокое внимание специалистов к данной проблеме, а также недостаточная разработанность отдельных 
ее аспектов определяет актуальность работы.  

Объект исследования: развитие эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного воз-
раста.  

Предмет исследования: особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей младшего 
школьного возраста. 

Цель исследования: изучение особенностей эмоционально-волевой сферы у детей младшего 
школьного возраста. 

Особо следует отметить особенности эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного 
возраста. Переживание кризиса 7 лет, в связи с поступлением в первый класс приводит к застенчиво-
сти, отстранённости, иногда к вербальной агрессии [3]. 

Аннотация: В данной статье отражается исследование развития эмоционально-волевой сферы у 
младших школьников. Для формирования личности и развития эмоционально-волевой сферы у данной 
категории детей важна благоприятная, понимающая среда в семье и в образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, дети младшего школьного возраста. 
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Annotation: This article reflects the study of the development of emotional and volitional sphere in primary 
school children. For the formation of personality and the development of emotional-volitional sphere in this cate-
gory of children is important favorable, understanding environment in the family and in educational institutions. 
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Опытно-экспериментальное исследование проводилось в 2018 году на базе  ГБОУ СОШ № 4 го-
рода Олекминска. В эксперименте участвовало 24 детей в возрасте 8-9 лет, которые были разделены 
на две группы по 12 человек девочек и мальчиков.  

Для диагностики уровня эмоционально-волевой сферы у детей младшего школьного нами были 
отобраны следующие диагностические методики:  

 "рисунок несуществующего животного" (автор М. З. Дукаревич), 

 методика диагностики школьной тревожности. А. Amen в модификации А.М.Прихожан, 

 тест "самооценка силы воли" (автор Н. Н. Обозов).  
 

 
Рис. 1. Графическая методика "несуществующее животное" Экспериментальная группа 
 
Анализ полученных данных показал, что у девочек низкая самооценка, преобладают тревожность 

и агрессивность. Анализ полученных данных показал, что у мальчиков самооценка намного выше, по 
сравнению с детьми экспериментальной группы. 

 

 
Рис. 2. Методика диагностики школьной тревожности. A.Amen в модификации А.М.Прихожан 

 
Результат по данной методике показывает, что дети 1, 2 (девочки) имеют высокий уровень тре-

вожности, а у детей 3, 4 (мальчики) уровень тревожности намного ниже. 
Тест «Самооценка силы воли» Полученные данные в результате проведенного исследования 

отражены на рисунке 3. 
На основании полученных данных эксперимента, можно сделать вывод о том, что у девочки бо-

ятся идти на контакт со сверстниками, взрослыми, так же проявляют агрессию к окружающим. Само-
оценка у них низкая, стараются не привлечь к себе внимание.  
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Рис. 3. Тест «Самооценка силы воли» 

 
Таким образом, проведенное нами исследование по изучению особенностей эмоционально-

волевой сферы у детей младшего школьного, показало, что девочки чаще проявляют негативные эмо-
ции, что предполагает проведение целенаправленной коррекционно-педагогической помощи детям 
данной категории. 
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УДК 37 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ бу-
дущих учителей физики НА ОСНОВЕ  
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Карлыбаева Гулжахан Ермекбаевна 
Доцент, кандидат педагогических наук,соискатель  

Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами 
 

 
Известно, что педагогические инновации не сразу дают результат в экономическом плане. Эф-

фективность образовательного процесса проявится позже в деятельности подготовленных специали-
стов. Поэтому необходимо осуществлять системный подход в организации широкого использования 
инновационных технологий. В этом аспекте, подчеркнём еще раз основным фактором является подго-
товка учителей с применением инновационных технологий обучения.  

Инновационные технологии обучения создают возможность активного использования деятель-
ностного подхода на занятиях, помогают преподавателю спроектировать учебный процесс начиная с 
постановки цели до осуществления контроля, внедрять новые формы, приёмы, средства и информа-
ционно - коммуникативные методы, присущие информационным технологиям, что обеспечивает реа-
лизацию задач Национальной программы по подготовке кадров Республики Узбекистан.  

Сегодня деятельность педагога должна быть направлена на непрерывный поиск инноваций, 
размышления, овладение психологическими основами процесса обучение, совершенствованием ин-
формационных идей, выдвинутых в современном обществе. Это в свою очередь, разширит круг про-
фессиональных интересов учителя, стимулирует необхадимость изучения методической литературы, 
создаст предпосылки для проведения психолого-педагогических и фундаментальных исследований. 
Эффективная научно-педагогическая подготовка обеспечит качество инновационной деятельности. 
Учитель полностью овладевший инновационными технологиями, профессионально готов к постоянно-
му совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Работа с такими учителями, пропаганда и распространение их опыта, оценка их инновационной 
деятельности, овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками определяет интегративное 
мастерство.  

Внедрение новых подходов в образовании в первую очередь требует обновления содержания 
образования, использование инновационных технологий и современных методов обучения, организа-
ции управления учебным процессом на научной основе в соответствии с современным социально-
экономическими условиями, а также создания научно-педагогических основ переподготовки и повыше-
ния квалификации учителей.  

Организация работы по использованию инновационных технологий обучения основной целью 
имеет существенное изменение деятельности образовательных учреждений. Для реализации этой це-

Аннотация: В статъе анализируется системный подход в подготовке будущих учителей на основе ин-
новационных технологий обучения. Инновационные технологии способствуют развитию и совершен-
ствованию личностных качеств студентов. Имеются дидактические и методические особенности при-
менения этих технологий.  
Ключевые слова: инновационные технологии, педагог, учебный процесс, подготовка будущих учителей. 
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ли необходимо:  

 обновление содержания образования;  

 обновление учебных программ, расширение содержания учебников за счет вариативных ма-
териалов; приведение их соответствие с государственными образовательными стандартами, введение 
в действующие программы, новые развивающие идеи; выделение в учебном плане часов на факульта-
тивы по новым предметам;  

 создание новых технологических и программно-методических продуктов, тиражирование по-
ложительно зарекомендовавших себя средств обучения;  

 повысить эффективность научно-исследовательских работ, проводимых в образовательных 
учреждениях по проблемам использования инновационных технологий обучения и развития сотрудни-
чества учителя и учеников.  

 

 
Рис. 1. Организация работы по использованию инновационных технологий 

 
В деятельности учителя большое значение имеет убежденность учителя в результативности ин-

новационных технологий обучения, которая появляется в процессе деловых игр с применением соот-
ветствующих приёмов и методов, показа деятельности квалифицированных учителей, работы по 
наставничеству: через краткую информацию о реальной практике обучения, семинары, консультации 
по инновационным технологиям. Все эти приёмы заинтересуют слушателей, увлекут живым примером.  

Происходящие в настоящее время изменения в общественно-экономической сфере влияют на 
систему образавания.  

Обновление образавания предусматривает демократизацию, социализацию, гуманизацию обу-
чения и воспитания, усиление процессов интеграции, укрепления связей образавания и производства. 
Эти процессы объективно отражают изменившуюся общественно-культурную ситуацию и определяют 
необходимость применения инновационных технологий обучения.  

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс предполагает, что предподава-
тель выступает в роли основного советчика, собеседника. У студентов же в процессе обучения нужно раз-
вивать критическое мышление, творческие способности, формировать профессиональное мастерство.  

Внедрение каждой новой технологии в учебный процесс во многом зависит от того, кто обучает.  
Применя инновационные технологии обучения, опытные преподаватели стремятся к тому, чтобы 

студенты выражали своё отношение к важнейшим жизненным достижениям и проблемам, определяли 
своё место в жизни, и создают необходимые условия для свободного высказывания студентами своей 
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точки зрения.  
Поэтому в настоящее время для решения проблем и задач, стоящих перед системой образова-

ния в условиях инновационных процессов, нужны педагоги, которые смогут донести до студентов необ-
ходимую информацию и сформировать профессионально компетентных специалистов, преданных 
своему делу, инициативных и предприимчивых.  

Это, в свою очередь, означает, что в учебном процессе в высших учебных заведениях особое 
место и значение имеют инновационные технологии, интерактивные и нетрадиционные методы обуче-
ния. Владение ими, использование на занятиях, изучение передового опыта создают препосылки для 
того, чтобы студенты достигли высокого профессионального уровня.  

Министерством высшего образования Республики Узбекистан разработан специальный план ме-
роприятий по реализации постановления «Развитие и модернизация материально-технической базы 
вузов и разработка инновационной педагогики, информационно-коммуникативных технологий».  

На основе данного плана и опираясь на передовой опыт, можно рекомендовать нижеследующее:  

 на ученых советах высших учебных заведений обсуждать опыт преподавателей по исполь-
зованию инновационных технологий обучения, утверждать его, рекомендовать к внедрению;  

  беспечить преподавателей учебной литературой, пособиями, методическими разработками;  

 проводить для преподавателей доклады по освоению инновационных технологий в соответ-
ствии с требованиями Национальной программы по подготовке кадров Республики Узбекистан;  

 организовать в высших учебных заведениях курсы для преподавателей по изучению инно-
вационных технологий обучения;  

 подготовить консультантов на основе программ, разработанных ведущими методистами;  

 самостоятельное изучение (с помощью преподавателей консультантов) литературы по ин-
новационной технологии, составленной преподавателями;  

 проведение в вузах научно-практических семинаров и мастер-классов по инновационным 
образовательным технологиям;  

 предусмотреть меры по моральному и материальному стимулированию преподавателей, 
широко применяющих инновационные технологии обучения;  

 разработать методические инструкции занятий на основе инновационных технологий, при-
меняемых инициативными преподавателями;  

 осуществлять мониторинг подготовки преподавателей по использованию инновационных 
технологий; накопить, обобщить и проанализировать результаты применения преподавателями инно-
вационных технологий обучения;  

 обсудить результат опыта по данному направлению и определить задачи на перспективу.  
Таким образом, инновационные образовательные технологии направлены на решение основной 

задачи - повышение качества обучения в системе непрерывного образования. Инновационные техно-
логии, будущий средством передачи знаний и применения современных информационных технологий, 
способствуют развитию и совершенствованию личностных качеств студентов. Они имеют дидактиче-
ские и методические особенности.  

Если у студента наряду с прочными знаниями проявляются самостоятельное мышление, творче-
ские способности, профессиональное мастерство, то это гарантирует инновационные образователь-
ные технологии способствуют решению задач по воспитанию гармонично развитого поколения.  

В этом аспекте основной задачей качественной подготовки будущих учителей является обучение 
студентов знаниями на основе инновационных технологий и их эффективному использованию.  
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Современное образование переживает период комплексного реформирования. Меняются пред-

ставления о результатах и содержании образования, условиях организации образовательного процес-
са характере взаимодействия его различных участников. Все эти изменения производны от тех соци-
ально-экономических и культурных изменений, которые характеризуют общество. Внутренние противо-
речия между процессами усвоения быстро стареющих знаний, когда познать общее-не значит предпо-
ложить будущее, претензии на истину в первой инстанции рушатся, и целями образования по повыше-
нию творческого потенциала личности, выдвигают новые требования к преподавателю, в связи с тем, 
что именно он является ведущим субьектом образовательного процесса. Преподаватель в современ-

Аннотация: В статье рассматривается реализация организационного-методического обеспечения 
профессиональной компетентности будущих учителей технологии в контексте педагогической практики. 
В результате проведённого анализа автор приходит к выволу о том, что электронное портфолио – ори-
ентированной на новые образовательные цели, а именно паспорт профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компонент, педагогическая практика, высшее 
образование, педагог, электронное портфолио. 
 

IMPLEMENTATION OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL 

PRACTICE 
 

Djumagulov Zinatdinn Uzakbergenovich 
 
Annotation: The article deals with the implementation of organizational and methodological support of profes-
sional competence of future teachers of technology in the context of pedagogical practice. As a result of the 
analysis, the author comes to the conclusion that the electronic portfolio is focused on new educational goals, 
namely the passport of professional competencies. 
Key words: professional competence, component, pedagogical practice, higher education, teacher, electronic 
portfolio. 
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ных условиях должен являться носителем как можно более широкого спектра накопленных в культуре 
общечеловеческих ценностей, обладать развитым интеллектом, проявлять творческую самостоятель-
ность и подлинный гуманизм. Настоящий преподаватель имеет свой почерк педагогической деятельно-
сти, умеет ставить и решать образовательные задачи, устанавливать диалогические отношения друг с 
другом. Без творческого педагога ни одна реформа в области образования не достигнет своей цели. 

Введение новых государственных образовательных стандартов высшего образования, усложнение 
и расширение поля профессиональной деятельности, быстроменяющиеся и всевозрастающие требова-
ния работодателей привели к необходимости поиска оптимального содержания образования и методов 
его усвоения. В этих условиях, важнейшим требованием к высшему образованию становится приведение 
уровня профессиональной подготовки и качества специалистов в соответствие с потребностями обще-
ства, работадателей, реальных секторов экономики как полем профессиональной деятельности. 

Инновационные перемены в высшем образовании Узбекистана, связаны с модернизацией, пред-
определили необходимость проектирования адекватных социально-педагогических условий формиро-
вания личности студента, требующих разработки и внедрения новой модели педагогической практики, 
в основе которой – компетентностная модель выпускника вуза обладающего качествами, как конкурен-
тоспособность, компетентность, ответственность, целеустремленность, владением профессиональным 
языком, самостоятельность, способность к саморазвитию. Проведенный анализ педагогических подхо-
дов  (функционально-деятельностный, аксеологический, универсальный, личностно ориентированный) 
позволил заключить, что профессиональная компетентность будущего учителя технологии выступает 
его интегрированной профессионально-личностной характеристикой, определяющей качество его дея-
тельности, которое выражается в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответственно 
в постоянно обновляющейся социальной и профессиональной сферах, отражает готовность к само-
оценке, саморазвитию и самореализации. Конечным результатом образования является готовность 
специалиста к профессиональной деятельности [1,c.25]. 

Готовность будущих учителей технологии к профессиональной деятельности – это интегративное 
образование личности студента, характеризующиеся высоким уровнем овладения им психолого-
педагогическими и специальными знаниями, умениями и навыками, а также профессионально значи-
мыми качествами, необходимыми для эффективного выполнения основных профессиональных функ-
ций на высоком творческом уровне. 

Педагогическая практика, выступая звеном единого образовательного процесса, позволяет инте-
грировать и обобщать представления и первоначальный опыт профессиональный деятельности буду-
щего учителя технологии, формировать профессиональные компетенции. Заметим, что практика, по 
своей сути, интегрирует профессиональную подготовку будущих учителей технологии в области тео-
рии, методики и исследовательской работы. 

Результаты исследования подтверждают состоятельность разработанных концептуальных поло-
жений проектирование практики будущих учителей технологии на основе подходов: 

 компетентностный подход – целью обучения становится не сам процесс, а достижение сту-
дентами определенного результата – формирование профессиональных компетенций; 

 контекстный подход – изначально студент становится в деятельностную позицию, в связи с 
включением учебных предметов в общую структуру предметно-профессиональной деятельности; 

 рефлексивный подход – акцент делается на понимании рефлексии как осмыслении студен-
том шаблонов опыта мышления, общения; 

 модульно-деятельностный подход – позволяет осуществить логический переход от получе-
ния теоретических знаний к приобретению профессиональных навыков для установки между ожидае-
мым результатом образования [2,c.24]. 

Структура профессиональной готовности будущих учителей технологии представлена следую-
щими компонентами: 

1. Целевой компонент практики – формулируется в соответствии с общими целями професси-
ональной подготовки, спецификой направления. 
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2. Содержательный компонент практики – предполагает анализ нормативно-правовых доку-
ментов. 

3. Организационный компонент практики – предусматривает выбор базовых учреждений отве-
чающих общим требованиям к подбору баз педагогической практики: материально-техническое обес-
печение современным оборудованием (компьютерный класс с доступом в Интернет, фототехнику и 
т.д.), наличие высоко квалифицированных специалистов. 

4. Технологический компонент практики-предполагает разработку программно-методического 
комплекса практики, состоящего из рабочей программы, дневника практики, методического пакета. 

5. Результативный компонент практики – предполагает представление результатов практиче-
ской социально-педагогической деятельности студентов-практикантов в форме современной информа-
ционной технологии – электронное портфолио – ориентированной на новые образовательные цели, а 
именно паспорт профессиональных компетенций. Электронное портфолио представляет собой инди-
видульно накопительный отчет студентичного оценивая, направленного на формирование культуры 
мышления, умения анализировать, систематизировать, классифицировать, что в совокупности опреде-
ляет направленность на формирование профессиональной компетентности [3,c.38]. 

Таким образом, разработанная нами система педагогической практики бакалавров обеспечивает 
подготовку не только хорошего исполнителя профессиональных функций, но и субъекта профессио-
нальной деятельности, способного самостоятельно и компетентно принимать решения, готового к са-
моразвитию и самореализации в предстоящей деятельности. 
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ций в сфере здравоохранения Новокузнецка. Отражены особенности функционирования трех систем 
здравоохранения: государственной, муниципальной и частной. 
Ключевые слова: система здравоохранения; амбулаторно-поликлиническая помощь; стационарная 
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Используется методика социально-гигиенической паспортизации, разработанная в Новокузнецке 
в конце 80-е годов [1] и получившая распространение в других городах. Более подробно ее дизайн из-
ложен в следующих работах [2], [3], [4], [5]. 

Результаты исследования выглядят так. 
Сейчас сферу охраны здоровья населения, так или иначе, регулируют более 40 законов на фе-

деральном уровне, указов президента, постановлений правительства, государственных и федеральных 
целевых программ и большое количество законов субъектов Федерации. Наиболее важное значение 
имеет Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) [6], в котором находят отражение три системы здравоохра-
нения: государственная, муниципальная и частная. Причем первостепенное значение имеют ресурсы, 
средства обеспечения здравоохранения и их источники. В сложившейся у нас в стране ситуации - это 
государственный бюджет, страховые фонды, общественные и частные ассигнования. 

Естественно предположить, что такое пристальное внимание к службам охраны здоровья при-
вносят ряд проблем в практику здравоохранения. Так: - неразвитость государственно-частного парт-
нерства и системы софинансирования услуг; - несформированность единого информационного про-
странства (реестра застрахованных, больных, мощностей, лекарств, телемедицины и др.); - отсутствие 
стимулов для инвестиций и платежей физических и юридических лиц в здравоохранение, что не позво-
ляет снизить долю теневого сектора; - переход на одноканальное финансирование здравоохранения 
через систему обязательного медицинского страхования, объединив три источника – не приводит к 
резкому различию подушевого финансирования медицинской помощи. 

Отсутствие единой системы охраны здоровья, несбалансированность госгарантий и финансов 
при оказании бесплатной медицинской помощи ведет к низкой мотивации руководителей и страховщи-
ков к обеспечению интересов граждан. 

Тем не менее, несмотря на установленные недостатки, в Новокузнецке существуют все три си-
стемы здравоохранения и дополнительно ряд ведомственных медицинских организаций. 

Текущее состояние дел в трех выделенных нами системах выглядит следующим образом. 
Государственная система. 
Первичное звено здравоохранения основу его службы составляют медико-санитарные посты, 

здравпункты при медико-санитарных частях – это доврачебная амбулаторная помощь, затем – врачеб-
ные участки, районные поликлиники и больницы. 

В отношении специализированных видов медицинской помощи ситуация выглядит следующим 
образом. 

В Новокузнецке получил развитие принцип специализированной помощи с выделением центров 
различного подчинения. Выделены следующие уровни специализированной медицинской помощи. 

I уровень  поликлиника, в штате которой, помимо врача-терапевта (педиатра) предусматривают-
ся врачи-специалисты – окулист, оториноларинголог, хирург, невропатолог и др. 

II уровень - консультативно-диагностические центры общего профиля городские и окружные (для 
крупных городов). 

III уровень - специализированные областные и городские центры: кардиологические, пульмоно-
логические, гастроэнтерологические, нефрологические, неврологические, гематологические и др. 

IV уровень - республиканские специализированные больницы и отделения стационаров, клини-
ческие базы научно-исследовательских институтов, кафедр медицинских университетов и академий. 

Стационарная медицинская помощь. Поскольку для российского здравоохранения поставлена 
задача смены акцентов с лечения на профилактику, то обеспеченность больничными койками посте-
пенно снижается. 

Структурная перестройка здравоохранения, проводящаяся для повышения преемственности ме-
дицинских учреждений, касается, прежде всего, стационаров. Создается четкая регламентация боль-
ниц по профилю деятельности. 

1. Больницы (отделения) с высокой интенсивностью лечебно-диагностического процесса. Это 
стационары, где оказывается интенсивная медицинская помощь, проводятся экстренные хирургиче-
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ские вмешательства, имеется соответствующее медицинское оборудование, медицинские кадры, ле-
карственные средства, мягкий инвентарь и др. Средние сроки пребывания больных в таких стациона-
рах короткие (купируется острое состояние), в дальнейшем больные должны переводиться в другие 
лечебные учреждения (или отделения). 

2. Больницы (отделения), ориентированные на лечение плановых больных среднесрочного 
пребывания, т. е. на восстановительное лечение. Соответственно стандарты оснащения, кадрового и 
иного обеспечения у таких стационаров иные, другие средние сроки пребывания больного на койке и 
нагрузка персонала. Примерная численность коек в больничных учреждениях этого типа составляет до 
50% общей коечной мощности. 

3. Больницы (отделения) долечивания и медицинской реабилитации для больных с хрониче-
скими заболеваниями. Число коек в них составляет до 20% от общей коечной мощности города. 

4. Медико-социальные больницы (отделения) - больницы сестринского ухода, хосписы. Такие 
учреждения должны составлять до 20% общей коечной мощности. 

Современная система оказания больничной помощи должна учитывать специализацию и обес-
печиваться внедрением новейших технологий, как правило, дорогостоящих. Интенсификация стацио-
нарной медицинской помощи предполагает создание стационара на дому, полустационара или стацио-
нарзаменяющих технологий в других нестационарных ЛПУ. Их доля достигает пока чуть более 15% от 
всех ранее предоставляемых услуг в обычных стационарах.  

Муниципальная система здравоохранения находится в муниципальной собственности, включает 
муниципальные лечебно-профилактические учреждения, аптеки и учреждения судебно-медицинской 
экспертизы. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитар-
но-гигиеническое образование населения, обеспечение объема медицинской помощи, осуществление 
контроля качества за лицами, занимающимися частной медицинской практикой. 

Частная система здравоохранения действует наряду с государственной системой, создавая воз-
можность конкурирования в качестве оказания медицинской помощи. Из теневой деятельности она 
стала легальной и занимает в среднем около 40% услуг в некоторых отраслях медицинской деятельно-
сти и больше половины в стоматологии и венерологии. К частной системе здравоохранения относятся 
лечебно-профилактические и аптечные учреждения, имущество которых находится в частной соб-
ственности, юридические лица, создаваемые и финансируемые общественными объединениями, фи-
зическими лицами, хозяйственными обществами и учреждениями. Граждане, занимающиеся частной 
медицинской практикой и фармацевтической деятельностью, осуществляют свою работу в соответ-
ствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

Для улучшения организации деятельности нужна четкая правовая нормативная база частной си-
стемы здравоохранения. Проект этого закона давно разработан, рассмотрен и уже несколько лет нахо-
дится в Государственной Думе. От его принятия ожидается значительное расширение возможностей 
здравоохранения без затрат бюджетных средств. Предусмотрено включение частной медицины в си-
стему оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Это позволит па-
циенту с таким полисом обращаться за помощью к частнопрактикующему врачу или в частное лечеб-
ное учреждение. 

Следует отметить, что Новокузнецк относится к небольшому числу территориальных округов, ко-
торые тратят на здравоохранение значительно меньше необходимого. Причем, это объясняется некор-
ректным распределением средств региональным фондом ОМС. Данную проблему можно было бы су-
щественно поправить более активным развитием частно-государственного партнёрства, распределяя 
квоты ОМС не по принципу: кто ближе. А по принципу: кто эффективнее. И здесь необходимо сделать 
акцент на технический и кадровый потенциал, не забывая при этом о сервисе для пациентов. 

Кроме того, негативную нагрузку выполняет известный дисбаланс расходов на отдельные виды 
медицинской помощи, которые в структуре финансирования делятся следующим образом: 

1. скорая медицинская помощь - 9%, 
2. амбулаторно-поликлиническая помощь - 27%, 
3. стационарная помощь - 64%. 



260 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Однако, учитывая средства обеспечения здравоохранения, в настоящее время в Новокузнецке 
пока преимущество имеет государственная система, в отличие от преимущественно страховой (как в 
странах Западной Европы) или частной (как в США). Надо отметить, что нет стран, где была бы только 
одна система здравоохранения, чаще она смешанная. 
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Введение. Гипергликемия, особенно при поступлении, описывается у 83-100% пациентов с ане-

вризматическим субарахноидальным кровоизлиянием (САК) [1]. Ряд исследований демонстрируют 
связь гипергликемии с множеством экстракраниальных осложнений САК, таких как сердечная и дыха-
тельная недостаточность, пневмония, грубый неврологический дефицит [2;3]. Кроме того, пациенты с 
гипергликемией при поступлении более длительно находятся в отделении реанимации [4]. Средний 
уровень глюкозы в течение дня выше 5,8 ммоль/л был признан независимым предиктором летального 
исхода у пациентов с САК [3]. Наличие сахарного диабета, в отличие от гипергликемии, не ассоцииро-
вано с повышением смертности у пациентов с САК в отделениях реанимации [5]. В 2010 году Kruyt et al. 

Аннотация: У большинства пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием на фоне разрыва цере-
бральной аневризмы при поступлении наблюдается гипергликемия той или иной степени выраженно-
сти. Работа освящена определению вклада гипергликемии в функциональный и клинический исход 
клипирования церебральных мешотчатых аневризм.  
Ключевые слова: гипергликемия, субарахноидальное кровоизлияние, церебральные аневризмы, кли-
пирование, прогноз. 
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Abstract: In most patients presented with subarachnoid hemorrhage on the background of cerebral aneurysm 
rupture hyperglycemia of one or another degree is observed on admission. This research is dedicated to de-
termining the contribution of hyperglycemia to the functional and clinical outcome of clipping cerebral saccular 
aneurysms. 
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объяснили основные механизмы возникновения инсулинорезистентности и гипергликемии при ане-
вризматическом САК, в числе которых были названы гипоталамическая дисфункция, неадекватная 
воспалительная реакция и стресс-реакции, а также, в некоторых случаях – предсуществующая инсули-
норезистенстность [6]. Существующие исследования предоставляют широкий спектр данных, свиде-
тельствующих о негативной роли гипергликемии в течении САК, однако большинство из них оценивают 
динамику заболевания дискретно, по таким параметрам, как частные осложнения, смертность или про-
должительность лечения. На сегодняшний день более объективной и наглядной является оценка кли-
нического течения заболевания по стандартным валидизированным шкалам [7]. 

Цель работы: выявить взаимосвязи между уровнем глюкозы крови и объективными показателя-
ми клинического статуса пациентов, оперированных по поводу церебральных мешотчатых аневризм с 
применением методики клипирования, до и после хирургического вмешательства. 

Материалы и методы. Проанализировано 50 историй болезни пациентов, оперированных по поводу 
САК на фоне разрыва церебральных мешотчатых аневризм (ЦМА) в 2016-2017 годах с применением мето-
дики клипирования. Учитывались показатели уровня глюкозы венозной крови при поступлении и показатели 
клинического статуса в динамике: уровень сознания по ШКГ, тяжесть состояния пациента с САК по шкале 
Hunt-Hess, функциональный статус при поступлении и по окончании лечения по модифицированной шкале 
Рэнкин (МШР), тяжесть неврологического дефицита при поступлении по шкале NIHSS. Всем пациентам в 
срок от нескольких часов до 30 суток после САК проводилось клипирование ЦМА. Статистическая обработ-
ка проводилась с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 8.0.  

Результаты. У большинства пациентов (31 человек, 62%) при поступлении наблюдалась гиперг-
ликемия (уровень глюкозы венозной крови >6,1ммоль/л), причем лишь 2 пациента из включенных в ис-
следование страдали сахарным диабетом. В среднем гликемия в исследуемой группе составила 
8,2±3,4ммоль/л (от 3,9 до 28,4ммоль/л). Выявлены прямые корреляции между уровнем глюкозы крови 
и баллом по МШР при поступлении (R=0.45; p=0.002) и после хирургического вмешательства (R=0.69; 
p=0.001). Наблюдается тенденция возникновению прямой корреляции между уровнем глюкозы крови и 
баллом по шкале NHISS при поступлении (R=0.35; p=0.055). Уровень глюкозы крови также связан со 
снижением уровня сознания пациентов при поступлении (R=-0.42; p=0.004) и по окончании лечения 
(R=-0,59; p=0,001) согласно ШКГ. В группе пациентов с уровнем глюкозы выше 7,0ммоль/л, по сравне-
нию с остальными пациентами, достоверно выше средний балл МШР при поступлении (3,3 против 1,4) 
и по окончании лечения (4,5 против 1,5), а также балл NIHSS при поступлении (11,4 против 3,5) и ниже 
балл ШКГ как при поступлении (13,3 против 14,8), так и по окончании лечения (8,0 против 14,8). 

У пациентов с послеоперационными осложнениями уровень глюкозы при поступлении был до-
стоверно выше, чем у пациентов с неосложненным послеоперационным периодом. Так, в группе паци-
ентов с развившимся в послеоперационном периоде церебральным вклинением средний уровень глю-
козы венозной крови при поступлении составил 15,1ммоль/л, у пациентов без вклинения – 7,0ммоль/л 
(p<0,001). Пациенты с послеоперационным ангиоспазмом также характеризовались более высокой гли-
кемией при поступлении, чем пациенты без ангиоспазма (10,3ммоль/л и 7,7ммоль/л соответственно, 
p=0,004). Наконец, у пациентов с ишемическим инсультом в интра- и постоперационном периоде сред-
ний уровень глюкозы при поступлении (11,5ммоль/л) был достоверно выше, чем у пациентов без ин-
сульта (7,4ммоль/л) (p=0,003).  

Обсуждение и выводы. Проведенное исследование демонстрирует объективно высокий нега-
тивный вклад гипергликемии в течение пред- и постоперационного периода у пациентов с САК на фоне 
разрыва ЦМА. Гипергликемия при поступлении связана с низким уровнем сознания до и после хирурги-
ческого вмешательства и снижением функционального статуса в пре- и постоперационном периоде. 
Гипергликемия выше 7ммоль/л является предиктором большей выраженности функциональных и 
неврологических нарушений при поступлении и неблагоприятного клинического прогноза клипирования 
ЦМА. У пациентов с осложненным послеоперационным периодом уровень глюкозы при поступлении 
достоверно выше, чем в группе пациентов с неосложнённым САК. Вопрос о целесообразности актив-
ной инсулинотерапии при поступлении остается во многом нерешенным. Ряд исследователей видят 
необходимость в инсулинотерапии даже при нормогликемии [8], другие утверждают, что введение ин-
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сулина значительно снижает риск послеоперационных инфекций, но не влияет на функциональный ис-
ход заболевания [9]. 
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На современном этапе во всём мире остаётся напряжённой ситуация по туберкулёзу, в особен-

ности среди неблагополучных слоёв населения и групп риска. По данным М.Г. Рогачёвой и Т.С. Кока-
ревой, риску заболеть туберкулёзом наиболее подвержены лица с низким уровнем образования и со-
циальной адаптации; лица с имеющимися психическими нарушениями подвержены этому риску ещё 
больше. (рис.1.) [1] 

Особого внимания заслуживает группа больных, имеющая сочетание туберкулёза и психических 
заболеваний, так как данная категория пациентов увеличивает вероятность быстрого распространения 
туберкулёза вследствие отсутствия адекватной оценки собственного состояния здоровья, потери сани-
тарно-гигиенических навыков, низкой комплаентности. [2]  

По данным The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), с 1990 по 2016 гг. по-прежнему 
высоким остаётся показатель YLD (Years Lived with Disability, годы жизни, прожитые с инвалидно-
стью) по туберкулёзу во всём мире, а показатель по психическим расстройствам и вовсе занимает ли-
дирующую позицию (рис.2.) [3]  

 

Аннотация: в настоящем литературном обзоре приведены современные данные о состоянии вопроса 
о сочетании туберкулёза лёгких и психических расстройств, а именно эпидемиологические данные по 
этим патологиям, основные методы профилактики туберкулёза у лиц с психическими заболеваниями.  
Ключевые слова: туберкулёз, психические расстройства, IHME, ГЖПИ, профилактика туберкулёза. 
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Рис. 1. Социально-демографические портреты лиц, страдающих туберкулёзом, в группе боль-

ных с заболеваниями психики и без них 
 

 
Рис. 2. Ведущие причины высокого показателя YLD в мире в 1990 и 2016 годах  

на 100 тыс. населения 
 

Такая неутешительная картина свидетельствует о том, что группа пациентов, имеющая в сочета-
нии туберкулёз и психические расстройства, является наиболее уязвимой. Известно, что у такой кате-
гории пациентов затруднена как диагностика, так и дальнейшая терапия. [4]    Помимо этого группа с 
сочетанием туберкулёза и психических патологий нуждается в тщательном врачебном контроле, свое-
временной профилактике, а также полноценных реабилитационных мероприятиях.  

Данный литературный обзор был создан с целью анализа текущей ситуации по вопросу сочетания 
туберкулёза с психическими патологиями, а именно принципов профилактики туберкулёзной инфекции. 

Особенности профилактики. Довольно часто медицинские работники сталкиваются с необхо-
димостью профилактики туберкулёза лёгких у психически больных пациентов. Для эффективной про-
филактики необходимо, во-первых, создать оптимальные условия в психиатрических стационарах 
и психоневрологических диспансерах: как с точки зрения материального комфорта, так и психолого-
социального. Для этого необходима высокая квалификация медицинского персонала, соблюдение ле-
чебно-охранительного режима, помощь в социализации больных.  

Во-вторых, необходима настороженность медицинского персонала психиатрических учрежде-
ний в случае изменения поведения пациента. При возникновении подозрений на имеющейся туберку-
лёз пациент должен быть направлен на консультацию к фтизиатру для дальнейшего целенаправленно-
го обследования. Довольно часто нарастание глубины психосоциальной дезадаптации психически-
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нездоровых пациентов является следствием развивающегося туберкулёзного процесса. 
В-третьих, в случае высокого риска рецидива или при больших остаточных изменениях туберку-

лёзного процесса пациентам в период обострения психического заболевания показана госпитализа-
ция в специализированное отделение с проведением курсов противотуберкулёзной химиотерапии, а 
также дальнейшим пожизненным наблюдением фтизиатром. [5] 

И, наконец, не стоит забывать о традиционной 2-разовой за год лучевой диагностике туберкулё-
за. Известно, что именно лучевое исследование 1 раз в 6 месяцев существенно увеличивает веро-
ятность своевременной диагностике туберкулёзу, поэтому наиболее рекомендовано пациентам с пси-
хическими заболеваниями. [6] При наличии диагностированного туберкулёза пациент ставится на учёт 
в туберкулёзный диспансер по месту жительства, проходит курс химиотерапии в условиях психотубер-
кулёзных отделений психиатрического стационара или же в период ремиссии психического заболева-
ния в условиях обычного туберкулёзного отделения. Одним из важных направлений профилактики 
осложнений, обострений или диссеминации процесса является, несомненно, повышение комплаент-
ности пациентов, что достигается при наличии доверительных отношений с медицинским персона-
лом, их доброжелательного отношения к больному; участии родственников пациентов в лечении; осве-
домлённости больного о курсе и методах лечения, его вовлечение в лечебно-реабилитационный про-
цесс. 

Таким образом, трудности социальной адаптации, стрессогенные факторы, имеющиеся при 
наличии психической патологии, во многом определяют развитие туберкулёза. Своевременное прове-
дение качественных профилактических мероприятий позволяет существенно снизить вероятность воз-
никновения или обострения туберкулёзного процесса у данной категории пациентов.  
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Внимание исследователей в последние годы привлекает возможность расширения сырьевой базы 

растительного сырья, используемого для производства пектина[1], потребность в котором только в от-
раслях пищевой промышленности составляет не менее 10 000 тонн в год [2], при этом пектин является 
ценным биологически активным веществом, проявляющим адсорбционные, гепатопротекторные, проти-
вовоспалительные свойства [3,4]. В настоящее время для промышленного производства пектина исполь-
зуют жом плодов яблони домашней и отходы цитрусовых , остающиеся после производства сока [5], од-

Аннотация: Необходимость расширения сырьевой базы для производства пектина является актуаль-
ной проблемой современной пищевой и фармацевтической промышленности, которая может быть 
успешно решена за счет использования, не применявшихся ранее пищевых и лекарственных растений, 
по количественному содержанию пектина, не уступающему традиционному сырью. В ходе эксперимен-
та были получены образцы пектина из плодов яблони ягодной и лесной и рябины черноплодной и про-
ведено количественное определение содержания пектина гравиметрическим методом. Полученные 
результаты позволяют рассматривать исследуемые объекты в качестве перспективного источника по-
лучения пектина.  
Ключевые слова: плоды яблони лесной, плоды яблони ягодной, плоды рябины черноплодной, пектин, 
пектовая кислота, гравиметрический анализ. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONTENT OF PECTIN IN FRUITS MALUS BACCATA, MALUS 
SYLVESTRIS AND ARONIA MELANOCARPA 

 
Annotation: The need to expand the raw material  base for the production of pectin is an actual problem of the 
modern food and pharmaceutical industry, which can be successfully solved by using, not previously used food 
and medicinal plants, to quantitatively contain pectin, not inferior to traditional raw materials.  
During of the experiment (test) samples of pectin from berry apple and forest apple fruits and aronia blackberry 
fruit were obtained and quantitative determination of pectin content by gravimetric method was carried out.  
The obtained results are allow us to consider the investigated objects as a promising source of pectin production. 
Key words: forest apple tree fruit, apple berry fruit, aronia blackberry fruit, pectin, pectic acid, gravimetric 
analysis. 
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нако анализ литературных данных показывает актуальность и целесообразность использования ряда 
плодов и ягод, применяемых как в пищевой, так и фармацевтической промышленности , пектин которых 
по своим технологическим характеристикам не уступает, а для некоторых видов сырья и превосходит 
традиционные ресурсы [6.7].К таким видам сырья, на наш взгляд, можно отнести плоды представителей 
семейства Розоцветные – яблоню лесную (Malus sylvestris Mill. ) и ягодную (Malus baccata Borkh) и рябину 
черноплодную (Aronia melanocarpa Michx.), широко распространенных на территории РФ. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является изучение количественного содержа-
ния пектина в плодах яблони лесной, ягодной и рябины черноплодной. 

Материалы и методы. 
Объектом нашего исследования явились плоды яблони лесной, заготовленные в Ботаническом са-

ду МГУ им. М.В.Ломоносова, плоды яблони ягодной и аронии ( рябины черноплодной), заготовленные в 
Истринском районе Московской области, описание внешнего вида которых представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика морфологических признаков исследуемого сырья 

Наименование сырья Описание внешних (морфологических ) признаков 

Плоды яблони лесной Плоды  мелкие шаровидные или яйцевидные яблоки,  развившиеся из 
нижней завязи, до 4 см в диаметре блестящие, голые зеленого цвета 
иногда с красноватым оттенком. На разрезе плода четко просматрива-
ется граница между тканями гипантия и тканями завязи. Один плод со-
держит до 8 семян.Запах специфический яблочный, свежий. Вкус кис-
лый, вяжущий 

Плоды яблони ягодной Плоды шаровидные, яблокообразные  до 1 см в диаметре, напомина-
ющие вишню голые, блестящие, цвет варьирует от красного до оранже-
вого, сочные. Плодолистики внутри плода формируют 5 гнезд, образо-
ванных кожистыми створками с семенами. Мякоть плода образована за 
счет разрастания гипантия. Один плод содержит от 4 до 8 семян. Запах 
плодов слабый, вкус кисло-сладкий, специфический    

Плоды рябины черно-
плодной 

Плоды шаровидные или чуть вытянутые, яблокообразные до 1,5 см в 
диаметре, голые, черные, блестящие, сочные. Плодолистики внутри 
плода формируют 5 гнезд, содержащих семена. Мякоть плода образо-
вана за счет разрастания гипантия. На верхушке плода расположены 
небольшие чашелистики. Один плод содержит от 4 до 8 семян. Запах 
плодов слабый, вкус кисло-сладкий вяжущий   

 
Анализ количественного содержания пектинов в сырье проводили гравиметрическим методом. 
Результаты и обсуждение. 
Из отобранных образцов свежих плодов, заготовленных в августе 2018 на механическом прессе 

отжимали сок, после отделения которого, полученный жом плодов подвергали гидролитической экс-
тракции 1% раствором щавелевой кислоты ( ГОСТ 22180-76) в течение 4 часов при 65º С с использова-
нием гидромодуля 1:5, с последующим осаждением гидролизата спиртом этиловым 95%. Полученный 
осадок отделяли с использованием лабораторной центрифуги и высушивали под тягой. Полученные 
образцы пектина представляли собой порошкообразные субстанции от бледно-кремового (плоды яб-
лони лесной) до слегка коричневатого цвета (плоды рябины черноплодной), органолептические показа-
тели которых представлены в таблице 2. Известно, что желирующая способность пектинов обусловле-
на наличием пектовой  (полигалактуроновой) кислоты, структура которой представлена на рисунке 1., 
состоящей из мономерных остатков D-галактуроновой кислоты, что побудило нас провести оценку зна-
чения показателя рН водных растворов полученных пектинов. 
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Рис. 1. Структура пектовой (полигалактуроновой кислоты) 

 
Таблица 2 

Анализ органолептических показателей пектина 

Наименование 
показателя 

Характеристика Определено при анализе 

Пектина, получен-
ного из плодов яб-
лони ягодной 

Пектина, полу-
ченного из плодов 
яблони лесной 

Пектина, полу-
ченного из пло-
дов рябины чер-
ноплодной 

Внешний вид Порошок тонкого 
помола без посто-
ронних примесей 

соответствует соответствует соответствует 

Вкус Слабокислый Слабокислый Слабокислый с 
чуть заметной 
горчинкой 

Слабокислый 

Запах Отсутствует Отсутствует отсутствует отсутствует 

Цвет От светло-серого 
до кремового 

кремовый Желтовато-
кремовый 

Слегка коричне-
ватый 

 
Результаты оценки количественного содержания пектина в исследуемых видах сырья и значения 

рН водных растворов исследуемых образцов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Результаты определения количественного содержания пектина в исследуемых плодах и значе-

ния рН водных растворов образцов пектина 

Исследуемое сырье Содержание пектина в сырье, % Значение рН водного раствора 
полученного пектина 

Плоды яблони лесной 4,20±0,05 2,0±0,15 

Плоды яблони ягодной 4,36±0,05 2,4 ± 0,10 

Плоды рябины черноплодной 2,34± 0,04 2,3±0,1 

 
Как видно из данных таблицы все исследуемые образцы сырья содержат достаточное для про-

мышленного выделения количество пектиновых веществ с узким (2,0-2,4) значением рН, позволяющим 
предположить высокий уровень содержания пектовой кислоты в исследуемых образцах. Таким обра-
зом, плоды яблони ягодной и лесной и рябины черноплодной могут рассматриваться в качестве пер-
спективного источника получения пектиновых веществ для нужд медицинской и фармацевтической 
промышленности. 
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Имя Бориса Леонидовича Пастернака у широкой аудитории устойчиво ассоциируется исключи-

тельно с поэзией и литературой. Автор «Доктор Живаго», лауреат Нобелевской премии снискал миро-
вую славу, раскрывшись и как писатель-философ, и как тонкий поэт, чувствующий «пульс эпохи». Вме-
сте с тем, в биографии Бориса Пастернака есть немало любопытных фактов, которые приоткрывают 
завесу творческой природы писателя, в душе которого всегда жила ее Величество Музыка… «Можно 
не заметить ничего особенного в том, что в интеллигентном доме четырехлетний ребенок с плачем 
просыпается от звучащей музыки и его, успокоив, выносят показать гостям, среди которых мальчику 
бросается в глаза старик с бородою. Хозяин дома – известный художник, хозяйка – первоклассная пиа-
нистка, и это именно она со своими знаменитыми партнерами – скрипачом Гржимали и виолончели-
стом Брандуковым – только что играла Трио Чайковского» [1]. Этим стариком был знаменитый писа-
тель Лев Николаевич Толстой, чьи романы иллюстрировал талантливый Леонид Пастернак, чье твор-
чество, к сожалению, не нашло широкого признания.  Мы не случайно процитировали этот фрагмент из 
жизни Бориса Пастернака, так как это событие – пробуждение в слезах от музыки – запечатленное 
позже поэтом в воспоминаниях, он объявил своеобразной точкой отсчета сознательной жизни, первой 
«зарубкой» памяти.  

Пастернак родился в удивительно творческой семье, принимавшей в стенах дома известных де-
ятелей того времени – Левитан, Толстой, Нестеров, Поленов, Скрябин, Рахманинов, Рильке и многие 
другие. С самого детства он был окружен «волшебными» звуками музыки, а воздухе витали масляни-
стые запахи красок – отец много рисовал дома. В этом плане симптоматично, что Пастернак с самых 
ранних лет  проявил талант и к музыке, и к рисованию – сказались мощные гены родителей. «Мог бы 

Аннотация: в статье раскрывается один из этапов биографии Бориса Пастернака-композитора  сквозь 
призму автобиографических воспоминаний. 
Ключевые слова: Борис Пастернак, забытые гении, музыка, поэзия.  
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стать хорошим художником», – не без грусти отмечал Леонид Пастернак, которому, конечно, хотелось, 
чтобы любимый сын продолжил дело его жизни. Однако занятия живописью, которые давалась Борису 
без особого труда – оказались недолгими. На сегодняшний день сохранилось не так много рисунков, но 
даже они – детские, еще незрелые – свидетельствуют о несомненном даровании Пастернака-
художника.  

Мама, талантливая пианистка, любимая ученица знаменитого Рубинштейна открыла ему вол-
шебный мир музыки, который маленький Борис жадно впитывал к ее большой радости – в душе она 
уже видела сына на концертной сцене. Однако Борис, прекрасно осваивающий тайны владения искус-
ством фортепианной игры, вскоре сосредоточился на не исполнительстве – его привлекла другая ипо-
стась музыки, ее «рождение» – и он занялся композицией, поначалу импровизацией, а потом появля-
ются и первые опусы.  

С одной стороны, «выключение» из живописи и исполнительства объясняется мощным автори-
тетом родителей, довлеющим над его собственной самооценкой. С другой стороны, выбор такого пути 
в музыке, по справедливому мнению исследователя Б. Каца, объясняется как проявление мощной 
творческой потенции, которая всю последующую жизнь давала Пастернаку высоко чтимое им право 
“дерзать от первого лица”. Вместе с тем, в истории рождения Пастернака-композитора есть две точки 
отсчета. Первая – исключительно музыкального характера. Известно, что по весне 1903 года семья 
Пастернаков сняла дачу в Оболенском, где их соседом оказался никто иной, как знаменитый 
А.Н. Скрябин. Борис был в полном восторге! Все лето он сам много музицировал и жадно впитывал 
доносившуюся до них «божественную музыку» – это были фрагменты Третьей симфонии, над которой 
композитор в то время работал. Позже Пастернак напишет в своих воспоминаниях: «Боже, что это бы-
ла за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем 
… смела была до сумасшествия...» [1].  

Глубокое потрясение музыкой Скрябина переплелось с другим событием, которому сам Пастер-
нак придавал исключительное значение. 6 августа того же 1903 года с ним произошел трагический слу-
чай – он чудом не погиб, сломав ногу – упал с лошади, где его чуть не затоптал скачущий табун. Имен-
но с этого происшествия Борис Пастернак Леонидович начинает отсчет пробудившейся композитор-
ской жилки, о чем напишет позже в своем «Автобиографическом этюде» (1913 г.): «Вот лежит он в сво-
ей гипсовой повязке, и через его бред проносятся трехдольные синкопированные ритмы галопа и па-
дения. Существовали только произведения, как состояния, которые оставалось только испытать на се-
бе. И первое пробуждение в ортопедических путах принесло с собой новое…. вызвало “первое столк-
новение с нотной бумагой”» [цит. по: 1]. 

Так Пастернак с головой окунулся в любимый мир музыки. Казалось бы, его будущее определе-
но: он начинает учиться – в течение шести лет осваивает теорию композиции, сначала под руковод-
ством Энгеля, а позже в классе Глиэра, хвалившего юношу и напутствовавшего Пастернака на даль-
нейшее образование. В 1908 году он успешно заканчивает гимназию и усердно готовится поступать в 
Московскую консерваторию на композиторский факультет. Но судьба повернулась иначе... Пастернак 
узнает, что его кумир вернулся в Россию после длительной творческой поездки в Швейцарию и прини-
мает решение посвятить Скрябина в свой музыкальный мир – отдать ему на суд свои сочинения.  

Эту судьбоносную встречу, определившую пламенный восход и закат Пастернака-композитора, 
он подробно опишет в своих воспоминаниях: «Первую свою вещь я играл еще с волнением, вторую – 
почти справясь с ним... Все это ему нравилось. Он пустился уверять меня, что о музыкальных способ-
ностях говорить нелепо, налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. Он 
подсел к роялю, чтобы повторить один оборот... Я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но 
произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, мучивший меня 
все эти годы, брызнул из-под его рук… я вздрогнул и задумал надвое. Если на признанье он возразит: 
“Боря, но ведь этого нет и у меня”, тогда – хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама 
суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере... – перебитый на внутреннем полуслове, я уже 
глотал в ответ: “Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни 
настройщиков?..”» [1].  Пастернак был раздавлен, но виду не подал. Он весь вечер провел в доме 
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Скрябина, где беседовал с кумиром на самые разные темы. К слову, Скрябин повлиял и на выбор фа-
культета в университете, он наказал избрать философское отделение историко-филологического вме-
сто юридического факультета. Вышел Пастернак от прославленного композитора поздним вечером и 
все мысли были об одном – его спонтанной сделке с собой: «О худом выходе загаданного помнил.  Я 
шел... и во мне надламывался мир, еще накануне казавшийся прирожденным [1].  

В тот момент он еще не осознал, что навсегда прощается с любимой музыкой. Но это случилось. 
Пастернак резко и бесповоротно меняет собственную судьбу. Это была, по его словам,  ужасная, 
нестерпима боль – «прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования» [1]. Позже он 
выльет на бумагу свои мучения: «Больше всего на свете я любил Музыку, больше всех в ней – Скряби-
на. Но любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются  са-
мым драгоценным… потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, 
не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами» [1]. Так закрылась удивительная, полная мучи-
тельной боли страница биографии Пастернака, который с того момента начал новую книгу «своей жиз-
ни» – поэта и писателя.  

И хотя Борис Пастернак не состоялся как композитор, музыка его поэтического слова – звуко-
пись, удивительный звукоряд строфы –  стала удивительной особенностью его поэзии – этого уникаль-
ного мира, наполненного музыкой. Многие его произведения посвящены выдающимся композиторам: 
Шопену, Брамсу, Скрябину, Чайковскому. Вырвав музыку из сердца, поэт служил ей всю свою жизнь! Из 
музыкальных опусов Бориса Пастернака, к большому сожалению, на сегодняшний день сохранились 
только две прелюдии и соната для фортепиано, которые сегодня пользуются большой популярностью у 
исполнителей не только в России, но и за рубежом. По времени написания они относятся к 1906-1908 
годам и демонстрируют удивительный потенциал, несомненный талант, почувствованный Скрябиным. 
Конечно, еще нельзя говорить о собственном стиле – в этой музыке чувствуются традиции русской 
композиторской школы XIX века, сплав мужественной энергетики Рахманинова и романтической утон-
чённой, «космической» лирики Скрябина, однако творческая потенция Пастернака-композитора заво-
раживает всех, кто знаком с его музыкой, оставляющей яркий след в душе слушателя.  
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Имя Энрико Карузо – величайшего знаменитого тенора, обладателя «золотого» голоса XX сто-

летия – на протяжении почти полувека является олицетворением новой итальянской школы пения. В 
чем же особенности его исполнительской техники, какими приемами добивался певец знаменитого 
«каскада полнокровных нот», богатства и разнообразия красок, какие упражнения использовал для 
тренировки голосового аппарата? На эти вопросы мы попытались ответить в рамках данной статьи, 
цель которой – популяризировать уникальную технику и методы вокальной школы Энрико Карузо. 
Был проведен анализ литературных источников, немногочисленных личных записей Э.  Карузо, что 
позволило систематизировать разрозненные теоретические сведения об особенностях методики 
итальянского маэстро. 

Главный секрет успешного развития красивого голоса певца, его артистической индивидуаль-
ности Карузо видел в сознательной работе. Сюда он относит освоение приемов силы дыхания, куль-
туры и окраски звука, а также согласование внешних и внутренних факторов, способствующих хоро-
шему воспроизведению звука. «...Помимо узкого круга посвященных, весьма немногие имеют верное 
представление о том, сколь сильно успех каждого оперного артиста зависит от его жизни, непрерыв-
ных упражнений и того внимания, с которым он заботится о своем здоровье... Однако я (Э. Карузо)  
постараюсь показать, руководясь своим собственным опытом, сколь большую ответственность нала-
гает на певца обладание голосом» [2, с. 75]. 

Достигнуть выдающихся результатов в области подачи звука, как считает великий певец, воз-
можно только благодаря присущей артисту выдержке и разумному, систематическому экспериментиро-
ванию с голосом. Сознательная работа помогает понять, что «всякое большое искусство является, 
кроме всего прочего, умелым выявлением накопленного опыта. Без такого опыта техника звука несо-
вершенна, а несовершенная техника означает несовершенное искусство» [5, с. 10]. К самому себе та-

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы вокальной школы известного итальянского те-
нора Энрико Карузо, систематизированные посредством анализа различных книг и личных записей 
певца.  
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лантливый художник, потрясавший публику техническими эффектами, непревзойденным бельканто и 
глубоким проникновением в образ героя, относился с неумолимой критикой и всегда замечал малей-
шие ошибки. Певец был удовлетворен своей работой лишь тогда, когда его чуткое ухо одобряло нуж-
ный ему результат.  

Практический разбор упражнений (вокализов), разработанных самим Э. Карузо, позволил вы-
делить главные позиции для усовершенствования его собственной техники пения: выработка дыха-
ния, гибкость и подвижность голоса, дикция и артикуляция, интенсивность и объем звукообразова-
ния, качество тембра и культура звука, живая и выразительная фразировка. Упражнения предназна-
чены главным образом для вокалистов, желающих усовершенствовать технику своего пения, а также 
для педагогов, которые смогут извлечь пользу из опыта величайших вокальных мастеров XX века.  

Предложенные вокализы Э. Карузо писал не с целью достижения мастерства в короткие сроки: 
«Чем тщательнее певец будет петь эти упражнения, тем больше пользы он извлечет из них» [5, с. 
35]. Они служили ему непосредственной подготовкой к той роли, в которой он выступал вечером того 
же дня. Если ему предстояло петь в «Риголетто» «Фаворитке» или «Богеме» – в операх, требующих 
от тенора четкости и изящества, – он старался модифицировать свой способ упражняться таким об-
разом, чтобы приобрести нужную лирическую легкость и подвижность. Если же предстояло петь в 
«Самсоне и Далиле», «Паяцах», то есть в произведениях, в которых теноровая партия главным об-
разом драматична, – певец изменял свои приемы пения вокализов так, чтобы придать голосу нужную 
силу и драматическую звучность. 

Секрет красивого музыкального звука Э. Карузо видел в умении одновременно совершать выдох 
и подачу звука – т. е. претворять в чистые звуки всю двигательную силу своего дыхания без чрезмер-
ного напряжения голосовых органов. Певец знал, что дыхание (он применял межреберно-
диафрагматическое) – двигательная сила голоса: «Я совершаю процесс дыхания так же, как это делае-
те вы, двумя движениями, а именно вдохом и выдохом, то есть всасыванием и выпусканием воздуха» 
[5, с. 7]. Однако важно подчеркнуть еще один момент – волевой фактор: достижение возможности од-
новременно присоединять к физиологическому акту контроль сознательного управления дыханием.  

Маэстро особо подчеркивал важность работы, относящейся к воспроизведению звука, которые 
различаются в зависимости от атаки, интенсивности или окраски. Некоторыми из этих факторов, как 
считал Карузо, певцы управляют вполне сознательно (дыханием, положением головы, языка, рта и т. 
п.). Но есть и другие факторы (как, например, натягивание и расслабление голосовых связок при регу-
лировании атаки звука, острое чувство тона), которые приводятся в действие неосознанно и управля-
ются исключительно звукоощущением певца [5, с. 17]. Карузо отмечал, что интенсивность звука зави-
сит от силы или энергии, с которой он образуется, а его крепость создает основу для нюансировки и 
динамики, где «необходимо ощущать звучание всем своим существом, иначе в звуке не будет чувства, 
волнения и силы» [4, с. 81]. Пение, лишенное интенсивности, становится монотонным и не способным 
художественно воздействовать. Поэтому для певца чрезвычайно важно выработанное умение  регули-
ровать различные степени интенсивности звука [5, с. 19]. 

В работах великого маэстро можно прочесть и о такой технике, как Mezza di voce, то есть искус-
ство усиливать и ослаблять звук на одном дыхании, которая придает пению красочность и выразитель-
ность, приобретается же только путем длительного и тщательного упражнения [5, с. 42]. Карузо в со-
вершенстве владел им, потому его филировка звука приводила в изумление слушателей (например, в 
последней фразе арии о цветке в опере «Кармен»). 

Поет ли вокалист в низком, среднем или высоком участке своего диапазона, он должен всегда 
помнить об основном принципе: звукообразование должно быть естественным, и каждая спетая нота 
должна чисто звучать – к этой цели был устремлен весь музыкальный интеллект великого певца. «Ни-
когда не следует пытаться насиловать тесситуру или природный характер голоса. Если голос имеет к 
тому задатки, то он и сам пойдет вверх или вниз в результате рационального развития, но никогда это-
го не получится при насильственных попытках» [3, с. 26]. По его мнению, путем самоанализа под руко-
водством профессионала также нужно обратить внимание на внешние и внутренние факторы хорошего 
образования звука: сокращение мышц шеи, лица, челюсти, положение тела; разъяснить любые физи-
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ческие дефекты (судорожное сокращение тела, слишком напряженное положение груди, чрезмерное 
закидывание головы во время пения), препятствующие чистоте и полноте истока звука. Карузо в своих 
записях приводит примеры предосторожности при пении, опасности крика, различных видов нервозно-
сти (от сознания значения ответственности актера на сцене, до недостатка уверенности в собственных 
силах), суеверий певцов. Карузо также дает интересную характеристику неполноценным голосам (с 
дефектами): голос «белый», «гортанный», «носовой» и «блеющий». 

Великий артист считал свое искусство настолько индивидуальным, что зачастую сомневался в 
ценности распространенного метода преподавания вокального искусства того времени. По мнению 
итальянского маэстро, певцу, прежде всего, необходимо тщательно изучать свои голосовые органы, 
которыми его наделила природа. Карузо на протяжении всей жизни постигал свой вокальный аппарат, 
объем голоса и артистический темперамент – и только после этого стремился развивать их до «полной 
силы и совершенства» [5, с. 7], выработав собственные методы вокальной школы, отразившие бесцен-
ный опыт великого тенора для потомков.  
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В данной статье будут рассмотрены различные способы активизации художественной деятель-

ности дошкольников на занятиях пластическим моделированием (на примере работы с бумагой). 
В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение понятию «активизация» 

- «активизировать – пробудить к активности, усиливая деятельность, оживлять»[5, с. 17] 
Для развития творчества, по мнению многих исследователей необходима мотивация достиже-

ний, другие считают, что она блокирует творческий процесс. В качестве примера приведем мнение A.M. 
Матюшкина, который на основе экспериментальных исследований высказывался о том, что преобла-
дает в нашей стране среди творческих личностей не мотивации роста (познавательной и самоактуали-
зации), а именно мотивации достижений. Решающую роль некоторые ученые отводят мотиву достиже-
ния, т. е. стремлению к успеху, к достижению цели. [4]  

Как известно, к любому занятию нужно проявлять, прежде всего, интерес. Если ребенку неинте-
ресно чем-то конкретно заниматься, то вряд ли он  к этому занятию отнесется творчески, скорее всего 
это будет - работа по шаблону.  

«Интерес – одно из генетически ранних проявлений и мотивационный источник развития креа-
тивности и поддержания творческой активности на оптимальном уровне. Разнообразие интересов со-

Аннотация: В данной статье раскрываются способы активизации художественного творчества на заня-
тиях с дошкольниками, дается описание различных технологий изготовления детских работ из бумаги и 
характеризуется старший дошкольный возраст основными новообразованиями этого возраста. 
Ключевые слова: пластическое моделирование, бумагопластика, старший дошкольный возраст, спо-
собы активизации художественного творчества, пластические искусства. 
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Abstract: this article describes the ways to enhance artistic creativity in the classroom with preschoolers, de-
scribes the various technologies of making children's works of paper and characterized by senior preschool 
age major neoplasms of this age. 
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280 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

здает условие накопления материала для творческих преобразований, ассоциирования. Пробуждение 
интереса сопровождается эмоциональным состоянием захваченности, зачарованности»[4, с.26]. 

«Смена направления творческой деятельности как способ сохранения мотивации. Переключе-
ния, работа в смежных областях может стимулировать 

подъем творческих сил человека» [4, с.27]. 
В словаре пластические искусства В.Г. Арсланова (1994) раскрывается понятие «детского твор-

чества – художественная изобразительная и декоративная деятельность детей, самое яркое и массо-
вое проявление детских творческих способностей». [6, c.35]Ребенок начинает выражать себя в творче-
стве очень рано. Первые «каракули» выражаются в беспорядочной активности, связанной с двигатель-
ной активностью малыша. В раннем возрасте ребенок уже осознает в своих рисунках реальные знако-
мые образы. В средней группе дети стремятся самосовершенствоваться в творчестве и проявлять 
свою фантазию в украшении предметно-пространственной среды. Дети любят в этом возрасте прояв-
лять самостоятельность и инициативность. В старшей группе дети уже сознательно относятся к твор-
ческим продуктам, критически их осмысливают и манипулируют своими поделками в игровых ситуаци-
ях. Достижение старшего дошкольного возраста характеризуется такими одними из основных новооб-
разований, как: 

 развитие воображения. Причем имеет место развитию не только творческого воображения, 
но и репродуктивного, т.е. основанного на памяти. Основная функция воображения в этом возрасте 
состоит в том, чтобы отделять мир фантазий от реальности. Воображение дошкольника в старшем до-
школьном возрасте становится произвольным, т.е. более преднамеренным. 

 развитие модально - образного мышления. Большое значение имеет развитие наглядно-
образного мышления, характеризующееся переходом к понятийному мышлению. Понятие может быть 
раскрыто в образе, а совокупность существенных характеристик различных образов может быть объ-
единена в понятии. Одним из основных условий развития творческого мышления является общение 
ребенка с взрослыми. Развитие мышления зависит от того как будут складываться отношения ребенка 
с взрослыми. Переход от эгоцентризма к децентризму будет служить итогом элементарного научного 
восприятия мира. 

В словаре пластические искусства В.Г. Арсланова авторы рассматривают следующее определе-
ние понятию «пластические искусства». «Пластические искусства – пространственные искусства, зри-
тельные искусства, изящные искусства – виды искусства, произведения которых имеют предметный 
характер. Они создаются путем обработки вещественного материала. Существуя в пространстве, про-
изведения пластические искусства представляют собой не развивающиеся во времени объемно-
пространственные структуры. Реальные или изображаемые, эстетическая выразительность их связана 
с утверждением объемной формы в пространстве и переживанием ее пространственного развития, 
связанного со всеми особенностями смыслового, идейного, образного значения произведений пласти-
ческого искусства с их ритмическим и цветовым строением и всей системой их структурной организа-
ции»[6, с.98].  

Моделирование является одним из составляющих пластического искусства. Оно является неотъ-
емлемой частью нашей жизни, в процессе, которого принимают участие три элемента: 

объект исследования 
субъект (исследователь) 
модель, которая определяет взаимосвязь объекта и субъекта. 
Под «моделью» мы будем понимать («от франц. modéle, итал. modello, от лат. modulus – мера) 

скульптурный оригинал (преимущественно из глины или воска), с которого снимается форма (гипсовый 
или восковый слепок), предназначенная для перевода оригинала в твердый материал, для отливки или 
увеличения»[6, с. 75]. 

Способы активизации художественного творчества у старших дошкольников заключаются в при-
менении следующих методов: 

1. Метод «новых открытий». Творчество порождает открытие - новую идею. 
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2. Метод использования жизненного опыта дошкольников. Это очень важно т.к. жизненный 
опыт играет ключевую роль в решении разных творческих проблем. 

3. Метод поисковой деятельности, совершаемый как индивидуально, так и в коллективе. Дея-
тельность поиска мотивирует целеустремленность детей, помогая им при этом найти нужное решение. 

4. Метод диалога. Педагог и учащийся - собеседники. Сообща находят и определяют слова, 
которые активизируют интерес к творческому анализу, а также желание и умение - широко понимать 
искусство.  

5. Метод относительности. Суть метода заключается в том, что на занятиях педагогом демон-
стрируется многовариативность решения различных задач. При этом детьми сравниваются относи-
тельные результаты, полученные на занятиях. 

6. Метод «коллективизма». Творческая работа в коллективе дает очень интересные результаты.  
Таким образом, перечисленные методы, благодаря своей эффективности, будут способствовать 

активизации художественного творчества на занятиях пластическим моделированием. 
В нашей статье мы будем рассматривать техники пластического моделирования такие как: бума-

гопластика, оригами, кусудами, квилинг и бумажную живопись. «Бумагопластика – эта техника вобрала 
в себя элементы всех бумажных изделий. Здесь можно использовать приемы оригами и киригами, 
применять теснение по бумаге и украшать изделия бумажной живописью» [3, с.171].  

На современном этапе существует множество различных техник рукоделия из бумаги. Рассмот-
рим, что представляют собой некоторые из этих техник. 

«Оригами – это древнее японское искусство складывания из бумаги фигурок без применения ка-
ких-либо инструментов, кроме рук»[1, с. 3]. Если в изготовление изделия включаются еще и ножницы, 
то тогда это уже будет иная техника, называемая киригами.  

«Кусудама – это шарообразная бумажная поделка из сшитых модулей» [1, с.3]. Родиной сложе-
ния разнообразных фигурок из бумаги считается Страна восходящего солнца - Япония.  

«А для квилинга не требуется никакого специального дорогостоящего оборудования, цветная бу-
мага в наши дни более чем доступна. Одно из названий техники квилинга - бумагокручение. Из тонких 
полосок бумаги скручивают роллы, из которых потом путем несложных манипуляций создают элемен-
ты различной формы» [3, с.104]. 

«Бумажная живопись - малоизвестная в нашей стране техника. Для нее используют специальную 
бумагу - тутовую. Волокна бумаги достаточно длинные, что позволяет использовать их как мазки крас-
ки»[3, с.139]. 

Таким образом, следует считать, что роль пластического моделирования для детей старшего 
дошкольного возраста очень велика, так как благодаря формированию простейших навыков работы с 
различными материалами и получению элементарного опыта преобразования этих материалов, у де-
тей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие творческого воображения, образного и 
дивергентного мышления. А также благодаря вживанию в образы и сопереживанию им ребенок учится 
эмпатическому виденью. «На таких сопереживаниях базируется все искусство»[2, с.43.]. «И неслучайно 
К. Роджерс (1994) отмечает связь творческой направленности личности с эмпатийностью. Эмпатиче-
ское понимание является, с его точки зрения, необходимым условием, способствующим созидательно-
му творчеству»[4, c.106]. 

Подчеркнем, что творчески креативные люди должны обладать развитым чувством юмора. По-
этому в детях с ранних лет необходимо развивать юмор и остроумие, что доказано израильским психо-
логом Авнерем Зив на примере тестов вербальной креативности  [4, с. 107 ]. На занятиях с детьми по 
бумагопластике необходимо включать юмористические записи детских анекдотов, комедийных филь-
мов и т.д. что положительно повлияет на их творческую деятельность, а именно на большую беглость, 
гибкость и оригинальность. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить о том, что на занятиях пластическим моделирова-
нием происходит активизация художественного творчества, а именно развиваются творческие способ-
ности старших дошкольников. 
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Часто в жизни современных детей дошкольного возраста преобладают репродуктивные способы 

действия, действия по образцу, в результате чего остается мало места для творческой деятельности, и 
ребенок может быть недостаточно творчески развит. Развитие творческого начала личности является 
движущей силой для ребенка в любой образовательной деятельности, что ставит перед современным 
педагогом серьезную задачу увидеть в ребенке его творческий потенциал и развить его. 

В современном обществе выдвигаются определенные требования к воспитанию, образованию и 
развитию разносторонней личности. Социум ставит цель развития креативно-активной личности. Чело-
век, адаптируясь в условиях современной жизни, учится разрешать различные проблемы, а также пре-
одолевать различные трудности посредством эффективного и нестандартного мышления. Следова-
тельно, перед образовательными учреждениями ставится задача воспитания и развития разносторон-

Аннотация: в данной статье рассмотрено сравнение понятий творческого мышления, а также его со-
ставляющие компоненты. Сравниваются задачи диссертационных исследований, методики развития 
творческого мышления. Рассматриваются школы изучения творческого мышления в зарубежной и оте-
чественной науке. 
Ключевые слова: мышление, творческое мышление, экспериментальные школы исследования, твор-
чество, методики, критерии креативности. 
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Abstract: this article discusses the comparison of the concepts of creative thinking, as well as its components. 
The tasks of dissertation research, methods of development of creative thinking are compared. Schools of 
study of creative thinking in foreign and domestic science are considered. 
Key words: thinking, creative thinking, experimental schools of research, creativity, methods, criteria of creativity. 
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них и творческих способностей детей. Основной задачей дошкольного учреждения является развитие 
полноценной личности дошкольника. Внимание к психологии творчества проявляли такие исследова-
тели как: Л.С. Выготский, Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин, В.В. Знаков, А.М. Матюшкин, Ю.Г. Там-берг, 
Л.И. Шрагина, к  теории диагностики и развития творческих способностей ребенка ТА. Барышева, И.Г. 
Тулина, ВА. Шекалов, О.М. Дьяченко, В.В. Синельников, В.Т. Кудрявцев, к теории развития творчества 
дошкольников НА Ветлугина, М.С. Га-фитулин, Т.С. Комарова, Л.В. Марьяновская, И.Н. Мурашковская, 
АА. Нестеренко, О.П. Радынова, А.М. Страунинг, М.Н. Шустерман. 

Анализируя определения понятия «творчество» в диссертации С.Я. Витлин мы пришли к такому 
выводу, что в основе творчества лежат два конструкта – это процесс создания чего-либо нового и сам 
процесс создания. Понятие креативности можно рассмотреть как умственный процесс, направленный 
на создание чего-либо нового, генерирования идей и дающий продуктивную пользу обществу. [2].В 
диссертации И.А. Сериковой авторы рассматривают креативность как качество, порождающее уни-
кальные идеи, выходящие за рамки некой деятельности, а также эталон индивидуума как образец 
творческих возможностей. [12]. В будущей диссертации Е.П. Уйдановой Гилфорд выделил дивергент-
ное и конвергентное мышление, а именно конвергентное мышление лежит в основе интеллекта, и поз-
воляет решить задачу с единственно правильным ответом, а дивергентное мышление лежит в основе 
креативности и позволяет решить задачу с множеством вариантов ответа. По мнению, Дж. Гилфорда, 
креативность – это процесс продуктивного дивергентного мышления. [4]. Анализируя определения в 
диссертации И.А. Сериковой, мы выявили некие особенности наглядно-образного или художественного 
мышления -  человек мыслит образами, следовательно, искусство мыслит образами. Человек как бы 
фотографирует цепь своих жизненных событий и воплощает их в виде картинок, т.е. неких образов. А в 
будущей диссертации Е.П. Уйдановой образное мышление характеризуется конкретными понятиями в 
виде представленных образов, а неясные образы представлены в расплывчатом виде.  

Творческое мышление в диссертации Сериковой характеризуется по его продукту, когда дети со-
здают субъективно новое, проявляя свою уникальность. [12]. Определение понятию творческого мыш-
ления в будущей диссертации Е.П. Уйдановой идентично определению И.А. Сериковой, а в диссерта-
ции  С.Я. Витлин авторы под навыком творческого мышления «работы сети» понимают обмен инфор-
мацией с целью генерирования инновационных идей. [2]. По определению Сериковой, творческое во-
ображение создает некие неповторимые образы, в то же время для самостоятельного воплощения об-
разов нужна некая база, на которой основывается детское воображение. [12]. В определении будущей 
диссертации Е.П. Уйдановой автор дает определение понятию воображение, воображение – это психи-
ческий процесс, позволяющий открывать новые видения и новые знания с помощью интуиции, осно-
ванные на прошлом опыте. 

Отсюда следует, что мы привели общие определения из диссертационных исследований С.Я. 
Витлин, И.А. Сериковой и Е.П. Уйдановой. Своеобразие данных определений показывает нам все логи-
ку построения диссертационных исследований. 

При сравнении каждой конкретной задачи, вытекающей из общего числа задачи в диссертациях 
Минейленко, Витлин, Сериковой и Уйдановой можно сделать вывод, что первой задачей будет служить 
анализ научно-методической литературы по конкретной теме исследования. Второй задачей в данных 
исследованиях будет являться раскрытие сути определенного понятия по данной теме, структуры и 
процессов данного понятия. Третьей задачей будет являться изучение возрастных особенностей детей 
и возможности развития их данного мышления в каждом из предложенных исследований. Следующие 
задачи разнятся между данными исследованиями.  

Подытоживая все о данном контексте, можно придти к следующему выводу, что каждая задача 
имеет универсальный характер. Другими словами,  все эти задачи между собой перекликаются, в то же 
время несут в себе обобщающие и конкретизирующие аспекты. 

Школы, которые рассматривали авторы: С.Я Витлин, И.А Серикова и Е.П. Уйданова, руковод-
ствовались  разными идеями. Образовательная деятельность школ основывалась на следующем. В 
репродуктивных теориях мышления ставится задача воспроизвести реальность по шаблону, такое 
мышление чаще представляет собой память или восприятие, чем творчество. Актуализация к поста-
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новке ключевых задач сводится к тому, чтобы сама задача протекала либо на основе механических 
проб и ошибок с верным найденным решением, либо актуализации сложившегося алгоритма опреде-
ленных действий.  

Рассмотрим следующий пример сторонников направления, связанного с репродуктивным процессом.  
Продуктивный процесс конструируется человеком сознательно, а не автоматически повторяется, 

оставляя за собой право творческого преобразования.  
Общее между этими школами является – создание образов. 
Экспериментальная работа, проводимая в Вюрцбургской школе, явилась доказательной базой, 

что мышление - процесс, не имеющий ничего общего с чувственными образами и зависящий от раз-
личных причин, в том числе и от заданной цели, появляющейся при осуществлении задачи. Именно в 
Вюрцбургской школе для исследования мышления были применены различные методы. Как показы-
вают исследования, которые привели к открытию феномена "безобразного мышления", а также пока-
зали, что каждая ассоциация определяется не по ранее намеченному плану, а движется целью, можно 
сказать о том, что работа в Вюрцбургской школе имеет свою особенность. А именно выделив мышле-
ние в самостоятельную деятельность, Вюрцбургская школа фактически противопоставила и оторвала 
ее от практической деятельности, мышления, языка и чувственных образов. 

Анализируя работу школы, становится очевидным, что психологические закономерности мышле-
ния имеют безобразное представление. Таким образом, при изучении мышления становится использо-
вание психологических аспектов. Близок к Вюрцбургской школе был и О. Зельцсуть проблемности он 
находил в незаконченности этого комплекса. Таким образом, процесс мышления для О. Зельца пред-
ставлялся процессом восполнения отрывков или восстановления недостающих звеньев в этом ком-
плексе, а не цепочкой ассоциаций, как считали представители ассоцианистского подхода. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: что зарубежные исследователи были 
нацелены на экспериментальную работу, результаты которой направлялись на изучение творческого 
мышления как процесса продуктивного и репродуктивного. А также у ассоцианистов мышление пред-
ставлялось на полученные впечатления в виде образов. Ив продуктивной теории гештальтпсихологии 
принцип решения проблем возникает в порядке инсайта. А в Вюрцбургской школе исследования при-
вели к открытию феномена "безобразного мышления. 

Помимо зарубежных исследователей, над темой творческого мышления работали и наши сооте-
чественники. В трудах советских психологов продуктивность выступает как наиболее характерная, спе-
цифическая черта мышления, отличающая его от других психических процессов, и в то же время рас-
сматривается противоречивая связь её с репродукцией. Идеи о творческом характере мышления раз-
рабатывались в трудах Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Н. А. Мен-
чинской и многих других. 

Можно представить такую ситуацию, что все от того, что человек перестал мыслить творчески, 
механически делая свою работу, и из-за этого зачастую происходят ошибки, допускаемые людьми в 
той или иной профессии. И чтобы этого не происходило, необходимо развивать творческое мышление, 
начиная с  сенситивного периода дошкольного возраста, а именно 5-7 лет и на протяжении всей созна-
тельной жизни человека. 

Для проведения экспериментальной части исследования в диссертации С.Я. Витлин были пред-
ложены следующие методики, а именно: тесты Дж. Гилфорда и Торренса на определение креативно-
сти, критериями определения уровня креативности данного тесты были: 

 беглость – определяет всевозможный вариант предлагаемых ребенком ответом 

 гибкость – определяет число ответов для конкретной категории 

 оригинальность – характеризуется необычностью ответов, их уникальностью и редкостью 
Следующая методика, предлагаемая в данной диссертации, называется тест Вильямса. Тест вы-

страивается по пяти критериям. Это - четыре критерия, разработанные Дж.Гилфордом и пятый крите-
рий это – название рисунков. 

Перейдем к методике «Солнце в комнате» В.Синельниковой и В.Кудрявцевой, данной методике 
нужно детям перейти от нереальности в реальность. Другими словами нужно определить несоответ-
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ствие и предупредить причины его устранения. 
В методике «Что может быть одновременно» Т. Д. Марцинковской авторы предлагают детям па-

рировать противоположностями с целью поиска общих точек соприкосновения. 
В диссертации И.А. Сериковой использовался тест «Вербальная фантазия, который заключает в 

себе придумывание сюжета рисунка по словам. Для выявления креативности применяли тест Торренса. 
При подготовке к написанию будущей диссертации Е.П. Уйдановой применялись такие методики 

как: тест Вильямса «Тетрадь Вильямса», субтест Дж. Гилфорда «Слова», тест Торренса» Необычные 
способы употребления» на примере картонных коробок и «Геометрия в композиции» Е.М. Торшиловой 
и Т.В. Морозовой. 

К примеру, предлагается разработанная Е.П. Уйдановой методика: игра «В гостях у сказки», со-
стоящая из трёх упражнений, целью которой является развитие творческого мышления посредством 
конструирования, «Детского дизайна -  пластилинографии» (рисовании пластилином), а также апплика-
цией. Отсюда вытекают следующие задачи: 

 развитие мелкой моторики рук как немаловажного эффективного фактора для дальнейшего 
развития устной речи у детей; 

 развитие первоочередного качества при активизации работы творческого мышления как 
одухотворенность, которая включает в себя всю познавательную деятельность, связанную с положи-
тельными эмоциями отсюда вызывается оптимизм у детей; 

 формирование у детей целого ряда личностных свойств. Например, таких, как: справедли-
вость, честность, смелость, чувство юмора и т.д.; 

 научить детей работать в команде, делая акцент на лидерский потенциал у детей, имеющих 
к этому склонности; 

 способствовать выявлению у детей театральных наклонностей; 

 развитие устной речи у детей за счет сочинительства, умения излагать свои мысли; 

 развитие патриотических чувств у детей на интегрированных занятиях (использование рас-
сказов К. Ушинского, К. Паустовского, произведений русско-народных сказок и т.д.)  

Таким образом, существует различное многообразие методик по выявлению креативности у де-
тей. Одни методики диагностируют быструю оценку способностей, другие направление на объективное 
наблюдение. Каждая методика индивидуальна и заключает в себе характеристику определенных лич-
ностных качеств ребенка. 

Акцентируя, внимание на ключевом аспекте статьи и основываясь, на том, что проблемы  разви-
тия творческого мышления  актуальны и даже  на современном этапе образования. Можно сделать 
следующий вывод о том, что: творческое мышление будет развиваться в процессе образовательной 
деятельности наиболее эффективно при диагностировании по конкретным методикам, направленным 
на выявление креативности  и интеллектуальных качеств детей. 

 
Список литературы 

 
1. Барышева Т.А. Психологическая структура креативности //Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 

– № 142. – 2012.– № 142. - 205 с. 
2. Витлин С.Я. Исследование креативности старших дошкольников, занимающихся по системе 

М. Монтессори. дис. … канд. пед. наук. - Екатеринбург, 2016.- 101 с. 
3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ, 1997. 96 с.  
4. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд // Психология мышления. – М.: Про-

гресс. - 1965. - С. 433-456. 
5. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для ву-

зов. — М.: Академический Проект, 2003. —304 с. 
6. Ильин. Е.П.Психология творчества, креативности, одаренности. - СПб.; Питер, 2009. -  434 с. 
7. Минейленко О.Г.Развитие художественно-образного мышления школьников на занятиях 

изобразительного искусства, дис. … магистр педагог. образов.- Новосибирск, 2017.- 157 с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 287 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. высш. пед. учеб. Заведений: В 3 кн. – 4 –е изд. – 
М.:Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии.- 688с 

9. Психология: учебник для гуманитарных вузов. 2-е изд. / под общ. ред. В. Н. Дружинина. СПб.: 
Питер, 2009. 656 с. 

10. Психология. Словарь/ под общ. ред А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского -2-е изд. испр. и 
доп.- М.: Политиздат, 1990 – 494 с. 

11. РубинштейнС. Л.Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. 487 с. 
12. Серикова И.А. Развитие визуального мышления младших школьников на уроках изобрази-

тельного искусства в общеобразовательной школе, дис. …. канд. пед. наук - Екатеринбург, 2005.- 177 с. 
13. Ширшов Е.В.Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: словарь/ 

Е.В.Ширшов: под ред. Т.С.Буториной – Ростов-н/Д.: Феникс,2006.- 253 с. 

  



288 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 74.01/09 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДИЗАЙН-
ОБРАЗОВАНИИ 

Соколов Максим Владимирович 
доктор педагог.наук, проф. 

Уйданова Екатерина Павловна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

 
«Дизайн - это особый метод проектирования при котором объекту, кроме его основного предна-

значения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологиче-
ского и психологического удобства, четкой социальной ориентации». [6, с. 35]. Как сформированное 
осознанное проектирование дизайн появился в начале XX века в России под эффектным названием 
«производственное искусство»(Школа ВХУТЭМАСА г. Москва). А также и в Германии (Школа Баухауз). 
Приоритетным направлением дизайна в то время было – полефункциональность и экономичность в 
утвари бытовых предметов мебели и т.д. [6, с. 36 ]. 

Отсюда для выявления природы творческих способностей в дизайн-образовании, необходимо 
остановиться на классификации способностей человека.  

Человеческие способности разделяются на общие и специальные высшие интеллектуальные 
способности. Такие способности подразделяются на предметные и межличностные, теоретические и 
практические, учебные и творческие и др. [4, с. 537].  

Мы будем в данной статье рассматривать творческие способности, а именно творческое вообра-
жение и образное мышление.«Как отмечал С. Л. Рубинштейн, воображение играет существенную роль в 

Аннотация: в данной статье проведен анализ проблемы исследования развития воображения и об-
разного мышления и по разработанной теме детей старшего дошкольного возраста с использованием в 
детском образовательном учреждении посредством  художественной дизайнерской деятельности. 
Ключевые слова: творческие способности, творческое воображение, образное мышление, пластиче-
ское моделирование, дизайн-образование. 
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каждом творческом процессе, но особенно велико его значение в художественном творчестве»[3, с. 86]  
Для начала приведем общепринятые определения понятиям «образное мышление» и «творче-

ское воображение». 
«Образное мышление-мышление в виде образов путём их создания,формирования,поддержки, 

передачи,оперирования, видоизменения с помощью мыслительных процессов» [5]. 
Творческое воображение - самостоятельное воссоздание человеком новых образов и идей, 

направленных на пользу для других людей. Оно носит характер такого воображения, в основу которого 
входят все виды творчества. 

Образное мышление отличается от творческого воображения тем, что под образным мышлени-
ем мы понимаем отражение реальной действительности в виде понятий и образов и этот образ пред-
ставляет цельную мысленную картину действительности от отдельно взятого изолированного участка 
этой действительности. А творческое воображение отражает такой фантастический творческий про-
дукт, который отклоняется от реальности. 

Таким образом, творческие способности «определяют возможность открытий и изобретений, со-
здания новых предметов материальной и духовной культуры и др.» [4, с.538] 

Феномену воображения и его видам посвящено множество трудов. В общем, под воображением 
понимают отражение реальной действительности в новых сочетаниях и связях, которые могут быть не-
привычны и неожиданны. Т. Рибо, Дж. Селли, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Н.Н. Палагина, О.М. Дья-
ченко и др. заложили значимый фундамент в изучение темы воображения.Многими оно рассматривается 
как «предполагающее преобразование в реальность других ранее не знакомых образов, которые реали-
зуются в необычных результатах труда. Но творчество детей имеет свои специфические особенности, 
его нельзя оценивать с точки зрения создания общественно значимых продуктов» [1, с. 24]. 

Занимаясь творческой работой, человек должен создать то, что никто еще не видел и не слы-
шал, т.е. объективно новое для него и для общества или субъективно новое, т.е. новое только самого 
создателя. Воображение порождает «образ» это некий замысел творца. Активизирование творческого 
воображения на основе художественной деятельности тесно взаимосвязано с образным мышлением 
т.к. «одна и та же задача может быть решена как с помощью воображения, так и с помощью мышле-
ния» [3, с. 97]. «С самого начала изучение воображения мыслилось как образный процесс, причем в 
него включалась и образная память»[3, с.99].Таким образом, мы считаем, что образное мышление яв-
ляется основным видом мышления дошкольников. 

Детям этого возраста образное мышление способствует развитию у них таких качеств, как во-
одушевление, одухотворенность, неравнодушное и позитивное отношение ко всему хорошему и пре-
красному. Очевидно то, что без образного мышления не существовало бы таких творческих специали-
стов высокого класса, как, например,инженеров, конструкторов, технологов, писателей, дизайнеров 

В данной статье мы будем рассматривать одну из видов дизайнерской деятельности, а именно 
пластическое моделирование. Под пластическим моделированием мы рассмотрим художественное 
конструирование и лепку. 

Художественное конструирование направлено на то, что дети, создавая образы, не только отоб-
ражают их структуру, сколько выражают своё отношение, передают характер, пользуясь цветом и фак-
турой.  В этом виде деятельности используется бумага (мягкая, цветная), ткань, геометрические фигу-
ры разного цвета, величины для построения композиций пейзажных, декоративных и сюжетных, кото-
рые можно было бы изменить, добавить, убрать, поменять, переставить (показать свой декоративный 
сюжет из палочек).  

Таким образом, художественное конструирование – это в первую очередь средство умственного 
развития ребенка, его познавательных способностей, но помимо умственного развития ребенка осу-
ществляется развитие его художественных способностей. Это та деятельность, которая развивает у 
дошкольников интеллект, стимулируя восприятие, мышление, воображение и другие необходимые ка-
чества: умение планировать, осуществлять и контролировать. 

У любого развитого общества первостепенной является задача – вырастить всестороннее - разви-
тую личность. Невольно вспоминаются к подтверждению вышесказанного слова великого русского писа-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1070629
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


290 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

теля : А.П. Чехова: « В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». [12]. 
Проблемой в современном обществе является то, что у людей поменялись приоритеты: матери-

альные блага стали возвышаться над духовными. Особенное внимание следует обратить на воспита-
ние духовно-нравственных качеств в интеграции с творчеством.  

На наш взгляд, все это сводится к тому, что человек перестал мыслить творчески, механически 
делая свою работу, зачастую происходят ошибки, допускаемые людьми в той или иной профессии. И 
чтобы этого не происходило, необходимо развивать творческие способности, начиная с  сенситивного  
периода, а именно с 5-7 лет (по мнению психолога «П. Торренса пики развития креативности приходят-
ся на дошкольный возраст (5 лет)». [3, с.188], «в исследовании В. И. Тютюнника показано, что потреб-
ность и способность к творчеству развиваются уже с пяти лет» [3, с. 287]) и на протяжении всей созна-
тельной жизни человека. В данном контексте мы еще хотим подчеркнуть значимость  непрерывного 
образования. 

Эти вопросы в дизайн-образовании по данной проблеме актуальны и по сей день. Чтобы критиче-
ски осмыслить эту ситуацию, для реализации этих задач предлагаются следующие решения, а именно: 

 широко использовать диагностические методики на занятиях дизайнерской деятельностью;  

 использовать тесный эмоциональный контакт с педагогом, как необходимое условие для са-
мореализации ребенка;  

 проводить совместные собрания родителей с детьми, посвященные творчеству. 
В качестве примера приведем несколько методик на развитие творческих способностей у стар-

ших дошкольников в дизайн - образовании. 
В методике «Вербальная фантазия» развивается творческое воображение, ассоциативное мыш-

ление и образное мышление. В данной методике нужно придумать и нарисовать иллюстрацию к пред-
ложениям. Оценивается данная методика по таким показателям  как:оригинальность трактовки сюжета 
и образов.Время отводится семь минут. 

Методика «Образная беглость» предназначена для развития творческого воображения, фантазии и 
образного мышления. В ней нужно превратить двенадцать одинаковых окружностей в тематические ри-
сунки (природа, овощи, игрушки и т.д.). Учитывается беглость и оригинальность изображений [11]. 

После ознакомления с разработанными методиками педагог предлагает вниманию родителей 
методику, разработанную нами: 

В нашей методике «Композиция из спичек» - плоскостная конструкция также развивается творче-
ское воображение, образное и дивергентное мышление. На бархатном листе бумаги размером А4 де-
тям предлагается выложить из спичек плоскостную композицию к заранее придуманному сюжету из 
собственной сочиненной сказки. Время на выполнение задания отводится 10 минут. В данной методике 
оценивается оригинальность, разработанность, скорость процессов воображения. От описанных выше 
методик наша отличается тем, что в ней помимо творческих задатков у ребенка развивается и речь 
(при сочинении сказок). А речь и мышление взаимосвязаны. Также происходит развитие конструктив-
ных умений при работе со спичками, развитие мелкой моторики рук. Объединяет все эти методики то, 
что происходит занятие творчеством. 

Таким образом, важно понимать то, что «Творчество, - пишет В.В. Давыдов, - является уделом 
всех, … оно является нормальным  и постоянным спутником детского развития» [9, с. 3]. Таким обра-
зом, следует считать, что роль пластического моделирования, а именно конструирования и лепки для 
детей старшего дошкольного возраста очень велика, так как благодаря формированию простейших 
навыков работы с различными материалами и получению элементарного опыта преобразования этих 
материалов, у детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие творческого воображе-
ния и образного мышления. Особенно важным в этом возрасте является развитие творческих способ-
ностей, которые являются одним из основных компонентов воспитания всесторонне - развитой лично-
сти.  

Это позволяет сделать вывод о том, что детское воображение с ранних лет богаче и ярче взрос-
лого человека. Доказывается данное обстоятельство такими зарубежными учеными как, В. Уорд, Д. 
Дьюи, В. Штерн [3, с.102]. Постепенно «с возрастом уровень развития воображения и образного мыш-
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ления снижается. Например, в возрасте 4–5 лет уровень развития творческого воображения снижается 
по сравнению с возрастом 2,5–3 года. Это доказано такими учеными как, Гаспарова Е. М.,; Дьяченко О. 
М.» [3, с.103]. Поэтому задачей педагога является стимулировать и мотивировать процесс развития 
творческих способностей ребенка в дизайн-образовании такими методами, которые описывались выше 
в статье. Ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка успешным, образованным и не отвергну-
тым, а самое главное - нужным гражданином нашего общества.  
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Дизайн - это искусство. «Через искусство человек проникает идеями своей эпохи, того общества, 

в котором живет. Большое значение для глубокого и полного восприятия искусства имеет умение ви-
деть и понимать реальную жизнь» [4, с.14] 

«К дизайнерской деятельности в образовании мы относим, к примеру, следующее из области ис-
кусства: 

 оформление выставок детских работ (,рисование, аппликация, лепка рисование). 

 коллекции (одежда, игрушки - миниатюры, открытки, фантики, , книжки - малышки и другое); 

 макеты (макеты для игры познавательно - практическая деятельность, по результатам чте-
ния художественных произведений.); 

 сувениры (украшения интерьера, поделки, открытки и другое); 

 украшения для помещения; 

 реквизиты и декорации, маски и другое для театра; 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены различные виды дизайнерской деятельности до-
школьников на занятиях пластическим моделированием (на примере работы с бумагой и глиной). А 
также приведены рекомендации родителям старших дошкольников по развитию творческих способно-
стей. 
Ключевые слова: дизайнерская деятельность, старший дошкольный возраст, рекомендации родите-
лям, пластическое моделирование, лепка, конструирование. 
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Abstract: in this article we will consider various types of design activities of preschoolers in the classroom 
plastic modeling (for example, working with paper and clay). And provides recommendations to parents of pre-
school children to develop creative skills. 
Key words: design activity, senior preschool age, recommendations to parents, plastic modeling, modeling, 
designing. 
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 информационно - рекламные предметы (открытки ,афиши пригласительные билеты, рекла-
ма)»[2] 

Отсюда следует, что данные виды дизайнерской деятельности способствуют развитию таких ка-
честв личности дошкольника как, например, упорство, подтверждающие наличие мотивации, что связа-
но со сферой межличностного общения в процессе художественного творчества. Другими словами, во-
преки неудачам (если ребенок не становится лауреатом, а просто участником) он проявляет настойчи-
вость. Это ключевые составляющие, а именно – упорство и настойчивость (положительные качества 
ригидности), которые определяют способность к творчеству. К остальным качествам можно отнести: 
внезапное озарение («инсайт», гештальтпсихология), дивергентное мышление (способность к разра-
ботке гипотезы, фантастичность, иррелевантность, любознательность), нонконформизм. 

При развитии творческих качеств у детей в дизайнерской деятельности должно происходить сти-
мулирование, которое больше связано со средой и материалами, а также знакомство с образцами и 
достижениями на организуемых выставках.  

Важно учитывать, что стремления дошкольников в творческом процессе часто берут верх над та-
лантом. Поэтому, здесь целесообразно педагогу разработать рекомендации для родителей, таких как: 

 родителям важно понимать то, чтобы их ребенок вырос свободным, независимым и успешным, 
необходимо у него развивать конструктивные навыки и  творческое воображение у него с ранних лет. 

 постараться создать дома свою «типографию» под названием «Арт- дизайн». Пробовать из-
давать семейные книги, газеты, конструировать стенгазеты, так как в процессе такого взаимодействия 
не просто развиваются отдельные качества личности, а происходит сама жизнь семьи в форме раз-
личных по смыслу и целям художественных событий; 

 проводить совместные прогулки родителей с детьми в лес, парк, сквер, сад или даже по го-
роду с целью приобщения к природе, а также - сбора природного материала (желуди, трава, шишки, 
семена клена и тому подобное). Тем самым прогулки должны способствовать воспитанию в детях чув-
ства прекрасного и развитию творческого воображения. Во время таких прогулок надо систематически, 
но тактично привлекать ребенка к наблюдениям, к посильному осознанию характерных особенностей 
формы, строения, окраски предметов, их различия и сходства. Все это необходимо знать ребенку для 
занятий по конструированию; 

 сочетать экскурсии в природу нужно с чтением стихотворений русских и советских поэтов. 
Например, вовремя прогулок в лес осенью хорошо вспомнить стихотворение С. Я. Маршака «Апрель»; 

 найти время родителям для проведения общих семейных чтений вслух с целью развития 
творческого мышления на примере представления образов. Хорошо почитать сказки А. Пушкина, сти-
хотворение Н. Некрасова, Э. Багрицкого, С. Есенина. Для эстетического воспитания и развития творче-
ского воображения большое значение имеют книжные иллюстрации (дети впоследствии могут соста-
вить по ним различные конструкции); 

 родители могут познакомить детей с репродукциями картин известных художников И. И. 
Шишкина, И. И. Левитана, В. М. Васнецова, А.А. Пластова, Ф. П. Решетникова и др. Особенно близки 
детям те картины, где изображены эпизоды из детской жизни. Родители могут посетить с детьми кар-
тинную галерею, выставку. Не следует рассматривать сразу много картин, поспешно пробегать по за-
лам. Лучше отобрать несколько картин и внимательно рассмотреть их по определенному плану. Все 
это, на наш взгляд, будет являться важными факторами для повышения эффективности детского труда 
на занятиях по конструированию, что в свою очередь также будет способствовать развитию творческо-
го воображения у детей;[6] 

 создать семейную мастерскую по подготовке материалов для работ на занятиях в группе 
(родители совместно с детьми лепят из глины либо теста мелкие детали и в соответствующих коробоч-
ках приносят в ДОУ);  

 показывает первые способы работы с глиной – используются конструктивный и комбиниро-
ванный способ лепки, а именно: вылепливаются отдельные заготовки на занятиях и берутся за заранее 
заготовленные из коробочек, затем соединяются воедино. При комбинированном приеме используются 
такие приемы как вытягивание, выщипывание, прищипывание, оттягивание и т.д. Такой способ лепки 
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используется в создании композиционных работ. Это помогает детям увидеть в отдельных заготовках  
образ ( кошечка, цветок, персонаж из какой-нибудь сказки и т.п.). Затем дети приносят домой свои по-
делки и вместе с родителями, включая и детское и взрослое воображение, которое входит в творче-
ское мышление, составляют панно к своему образу в качестве украшений для создания дизайна инте-
рьера;[3] 

 приобщать детей к оформлению праздничного стола (сервировка стола с учетом традицион-
ных норм) с целью развития у детей таких качеств как фантазия, эстетический вкус, а, главным обра-
зом, творческое мышление [5]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод о том, что развитие дизайнер-
ской деятельности у детей старшего дошкольного возраста с учетом рекомендаций родителям в про-
цессе пластического моделирования происходит чрезвычайно эффективно для подрастающего поко-
ления. Дети старшего дошкольного возраста, создавая поделки, отражают в них свои представления об 
окружающем мире. Знакомя ребенка с окружающими явлениями и предметами, с общественной жиз-
нью, педагог стремится не только к тому, чтобы дошкольник приобрел новые знания, умения и навыки. 
В процессе творческой работы по дизайну он решает актуальные задачи развивающей среды, а имен-
но развитие мышления у детей, а также формирование эстетического отношения к окружающему миру. 
Решению этих задач и будут способствовать разработанные нами на основе эмпирического и теорети-
ческого опыта рекомендации для родителей, желающих продолжить развивать творческие способности 
детей на занятиях дизайнерской деятельностью. 
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В настоящее время на территории Оренбургской губернии XIX века возводится значительное ко-

личество новых деревянных православных церквей. Однако эти здания не всегда соответствуют сло-
жившемуся историческому образу поселения. Сохранение исторической среды требует использования 

Аннотация: исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследова-
ний Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. Статья посвящена выявлению особенностей регионального 
культового зодчества Оренбургской провинции. Приведен обширный материал натурных обследований и 
современной практики строительства деревянных церквей. Рассмотрены архитектурные традиции региона 
в области строительства церквей. Выявлены современные особенности архитектурной практики в области 
образного, композиционного и декоративного решения деревянных православных церквей. 
Ключевые слова: архитектурное наследие региона; ранние деревянные церкви; Рождественская цер-
ковь; Дионисиевская церковь в селе Муратовка; особенности архитектуры современных деревянных 
церквей региона. 
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Abstract: a study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technol-
ogy" at the 2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the 
RUSSIAN, theme 1.2.5. The article is devoted to the identification features of regional religious architecture of 
the Orenburg province. Provides extensive material in situ surveys and modern practices of building wooden 
churches. Reviewed by the architectural traditions of the region in the field of building churches. Identified 
modern features of architectural practice in the field of figurative, compositional and decorative solutions 
wooden Orthodox churches. 
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региональных традиций архитектуры при возведении новых храмов. 
Культовые здания составляют большую честь архитектурного наследия региона. Строительство 

православных церквей в XVIII – XIX веках на территории Оренбургской губернии велось очень активно 
потому что до этого времени в регионе преобладало мусульманское население [1, с. 26] 

Центром распространения православной культуры на вновь осваиваемой русским населением 
регион стал Далматовский Успенский монастырь [2, с. 653.] 

В регионе деревянные церкви сохранились только конца XIX – начала ХХ века. Более ранние 
храмы известны только по описаниям и архивным источникам.  

Ранние деревянные церкви соответствовали распространенной в центральной России, развива-
ющейся по оси планировочной схеме есть с последовательно расположенными колокольней, трапез-
ной и основным четвериком. Храм Рождества Юрюзань-Ивановского завода полностью соответствовал 
этому типу [3, д. 54, л. 26.] 

Интересно, что здание имело завершение в формах петровского барокко. Колокольня, располо-
женная над входным приделом, имела два яруса и была решена необычно. Каждый из ярусов имел от-
дельное завершение. В целом композиция колокольни повторяла композицию завершения церкви (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Рождественская церковь в Юрюзань-Ивановском заводе 

 
Сохранившиеся более поздние православные церкви региона в целом соответствовали той же 

планировочной схеме, но были декорированы более празднично. 
Церковь Святого Дионисия в деревне Муратовка соответствует этому планировочному типу. Се-

верный и южный фасады основного объема церкви разделены тесовыми лопатками на три прясла 
одинаковой ширины. В центральном прясле с севера и с юга располагаются кованые двери, над кото-
рыми располагались треугольные фронтоны ныне утраченные. Подобными лопатками декорирован 
ярус звона колокольни. Его широкие грани завершены мощными треугольными фронтонами (рис. 2). 
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Рис. 2. Дионисиевская церковь в селе Муратовка 

 
 
В современном культовом зодчестве региона часто встречается стилизация не под региональ-

ную, а под общероссийскую архитектуру. Среди таких образцов можно назвать: церковь Богоматери 
«Скоропослушница» в поселке Верхняя Санарка, которая воспроизводит церковь Преображения в Ки-
жах. Здание построено из сосны без гвоздей. Тринадцатиглавое завершение основного объема имеет 
главки, поставленные на бочки. Дополнительно это завершение украшено закомарами (рис. 3). 

Это новая церковь (2005 год, по проекту Московской патриархии) несколько диссонирует с окру-
жающей исторической средой Оренбуржья, но является интересным градостроительным акцентом. 
Опасность состоит в том, что большое количество таких акцентов может изменить масштаб и стилисти-
ку исторической среды. 

Преобладающим направлением в создании образа новых православных церквей Оренбуржья в 
настоящее время стилизация под традиционный храм с осевой композицией. Храм Покрова Богороди-
цы в Южноуральске (2001 год, архитектор Н.С. Акчурина) соответствует этому типу. Этот храм отлича-
ется усложненностью композиции за счет выступающих приделов. Основной четверик делится на три 
яруса. Он перекрыт шестигранным шатром с лукой на узком восьмигранном барабане. По бокам шатра 
с четырех сторон находятся треугольные закомары, завершенные четырьмя главками. Второй ярус 
четверика имеет перекрытие с треугольными закомарами, по углам находятся четыре главки (рис. 4). 

Таким образом, на территории Оренбургского края активно формируется региональная школа 
современного культового зодчества. Однако этот процесс далеко не завершен. Необходимо находить 
баланс между цитированием общероссийских и местных региональных памятников деревянного зодче-
ства. который бы не нарушал историческую среду поселений края. 
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Рис. 3. Церковь иконы «Скоропослушница» в Верхней Санарке 

 

 
Рис. 4. Церковь Покрова Богородицы в Южноуральске 
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Гендерная психология считается относительно молодым направлением в рамках социально-

гуманитарных наук, которое лишь начинает заявлять о себе в качестве самостоятельной области гума-
нитарного знания. На сегодняшний день изучение психологии мужчин и женщин является предметом 
постоянного внимания философов, педагогов, психологов, социологов и других специалистов. Так, 
например, гендерная психология исследует отличия и сходства поведенческих, эмоциональных, когни-
тивных и личностных особенностей мужчин и женщин.  

Под понятием «гендер» подразумевается социально-биологическая характеристика, с помощью 
которой люди определяют понятия «мужчина» и «женщина». Гендерные различия, в свою очередь, вы-
званы врожденными психологическими характеристиками, соответствующими полу, а также определя-
ются влиянием социализации. Поэтому стиль общения и поведение тесно связаны с необходимостью 
поддерживать принятый культурой нормативный канон маскулинности (мужественности) или феминин-
ности (женственности) [1].  

О. Вейнингер высказывал мнение о том, что разделение полов никогда не бывает совершенно 
законченным и все особенности мужского пола также имеются и у женского пола, даже в самой слабой 
степени проявления. В связи с этим появилась концепция андрогинии (греч. androgynos – двуполый) 
Сандры Бем, которая получила широкое распространение во всем мире. Согласно этой концепции, 
мужчины и женщины не обязательно должны соответствовать традиционным моделям и могут соче-
тать в своем поведении как маскулинные, так и фемининные характеристики [2]. Другими словами, под 
андрогинией понимается баланс, гармоничное сочетание в личности и ее поведении маскулинных и 
фемининных черт. Эту версию также подтверждают исследователи С. Бем, Р. Джонсон, К.Мартин, по 
мнению которых, целостную личность характеризует андрогиния, то есть сочетание в поведении мас-

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты гендерных особенностей человека: маску-
линности, феминности, андрогинии. Представлены результаты пилотажного исследования проявлений 
эгоистичности и альтруистичности у людей с различной гендерной идентичностью, выявлена общая 
направленность феминности и маскулинности.  
Ключевые слова: гендерная психология, маскулинность, феминность, андрогиния, эгоистичность, 
альтруистичность. 
 

SELF-GOVERNMENT AND ALTURISTICITY: THE INFLUENCE OF THE GENDER 
 

Detkina Alena Yurevna 
 
Abstract: The article deals with theoretical aspects of gender characteristics of a person: masculinity, feminini-
ty, androgyny. The results of a pilot study of the manifestations of selfishness and altruism in people with dif-
ferent gender identities are presented, the general orientation of femininity and masculinity is revealed. 
Key words: gender psychology, masculinity, femininity, androgyny, selfishness, altruism. 
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кулинных и феминных качеств [3].  
Мы предположили, что одним из факторов проявления таких личностных особенностей как аль-

труизм и эгоизм является гендерная идентичность человека.  
Ряд различных ученых относились к эгоизму и альтруизму неоднозначно. Одни окрашивали по-

нятие эгоизма в негативный оттенок, другие рассматривали эгоизм необходимой формой выживания, а 
альтруизм одной из форм его проявления.  

В нашей работе мы опираемся на представления об альтруизме и эгоизме таких авторов как И.Г. 
Лаверычева и Т.Лири. Эгоизм и альтруизм в характере и поведении отдельного человека выступают 
как противоположные качества единого психогенетического свойства, которые проявляются не только в 
зависимости от конкретной ситуации, но и в зависимости от реализации наследственных задатков; в 
одних и тех же условиях проявления эгоизма и альтруизма у разных людей будут различаться как из-за 
различий в условиях жизни и воспитания, так и из-за врожденных индивидуальных различий Основная 
реакция альтруизма – сострадание – требует умения понимать чужое переживание и давать ответ, 
нацеленный на его облегчение. Таким образом, сострадающий человек должен сам иметь опыт стра-
даний, принимать и понимать их эмоциональные выражения у других. Именно такой предпосылкой 
альтруизму считают в философии «социальный инстинкт» или «социальное чувство», чувство соли-
дарности, симпатию, а в психологии – эмпатию, «вчувствование», или эмпатический перенос и другие 
комплексные понятия, объединяющие соответствующие чувства и знания, эмоции и смысл. Эгоизм же, 
в одном случае, можно представить как чувственное безразличие к чужому страданию, невосприятие 
его и, вследствие этого, отсутствие эмпатии и отсутствие реакции. В другом случае, это может быть 
прочувствованная и осмысленная реакция, нацеленная на поддержание или даже усиление чужого 
страдания, которая возникает при наличии знания, опыта и понимания страдания, т. е. при наличии 
эмпатии. Эмпатия здесь переходит в антипатию и вызывает наиболее выраженную реакцию эгоизма 
[5]. 

С целью проверки гипотезы было проведено пилотажное исследование на выборке в составе 28-
ми человек (14 девушек и 14 юношей), в возрасте от 20 до 24 лет. Все респонденты проживают на тер-
ритории Томской области и получают на данный момент высшее образование. 

Решение поставленных задач и проверка гипотезы осуществлялись на основании использования 
комплекса методов исследования, включающего теоретический анализ и синтез психологической лите-
ратуры по исследуемой проблеме, психодиагностические методы, методы статистической обработки 
эмпирических данных.  

Психодиагностические методы включали в себя стандартизированный опросник разработанный Т. 
Лири и модифицированный Ю. А. Решетняк, Г. С. Васильченко, являющийся многоаспектным и направ-
ленным на изучение различных личностных особенностей. Был использован, в том числе, для выявления 
степени выраженности маскулинных, фемининных и андрогинных характеристик в структуре личности [6].  

Статистическая обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью статистической 
программы IBM SPSS Statistics 22. 

На первом этапе нашего исследования выборка была поделена на две группы (мужчины и жен-
щины), в ходе которой была установлена общая тенденция принадлежности индивидов к той или иной 
гендерной принадлежности. Было выявлено, что 65% юношей имеют выраженные маскулинные черты, 
35% – андрогинные. Среди девушек была установлена следующая тенденция: 25% девушек имеют 
маскулинные черты, 30% феминные, 45% девушек имеют андрогинные черты характера. Результаты 
позволяют утверждать, что андрогинность находит своё место среди женского пола, тем самым прак-
тически вытесняя исключительно феминные характеристики. 

Для проверки гипотезы применялся корреляционный анализ Спирмена, в ходе которого была об-
наружена статистически достоверная прямая (положительная) корреляционная связь показателя маску-
линность с показателем эгоистичность (r=524; р=0,048). Полученные результаты позволяют утверждать, 
что молодым людям с выраженными маскулинными чертами свойственно эгоистическое поведение. Так-
же была обнаружена корреляция на статистически значимом уровне показателя феминности с показате-
лем эгоистичность (r=0,919; р=0,052). Было установлено, что респондентам, имеющим андрогинные чер-
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ты характера, свойственно альтруистическое поведение (r=457; р=0,043), нежели эгоистическое. 
Описанное пилотажное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что лица, совмещаю-

щие в себе одновременно как мужские, так и женские черты характера (андрогиния) склонны проявлять 
альтруистические черты, стремятся помогать и сострадать окружающим. На основе полученных дан-
ных «андрогины» более отзывчивы, деликатны, бескорыстны. Тогда как маскулинность и феминность 
характеризуется проявлением эгоистичности, следовательно, меньшей способностью к эмпатии, сопе-
реживанию другим людям. Возможно, такой результат связан с некоторой ригидностью установок ха-
рактерных маскулинному или феминному типам.  

Традиционно сложилось, что феминные и маскулинные черты противопоставлялись друг другу, в 
нашем исследовании была выявлена их общая направленность, заключающаяся в проявлении эгои-
стичности. Полученные результаты позволяют расширить диапазон применяемого нами комплекса ме-
тодов исследования, а также увеличить число респондентов для более детального изучения данного 
вопроса в будущем. 
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ОНТОГЕНЕЗ НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ 
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С давних времен принято оценивать поступки людей. При оценки поступков и деятельности че-

ловека каждый индивид основывается на собственных представлениях о нравственности и морали.  
Слова «нравственность» и «мораль» близки по смыслу, но образовались в разных языках. Слово 

«мораль» - латинского происхождения. Оно образовано от лат. mos (множ. число mores), что означало 
примерно нрав. обычай. А «нравственность» - русское слово, происходящее от корня «нрав». Оно 
впервые попало в словарь русского языка в XVIII столетии и стало употребляться наряду со словами 
«этика» и «мораль» как их синоним. Так в русском языке появились два слова с примерно одним и тем 
же значением. Со временем они приобрели некоторые смысловые оттенки, отличающие их друг от 
друга. Но в практике словоупотребления эти слова практически взаимозаменяемы [1, с. 184-196]. 

Обращаясь к древнем источникам мы можем проследить как разнообразно трактовали понятие 
нравственность. В научных изысканиях Аристотеля о нравственном человеке говорилось: «Нравствен-
но прекрасным называют человека совершенного достоинства... Ведь о нравственной красоте говорят 
по поводу добродетели: нравственно прекрасным зовут справедливого, мужественного, благоразумно-
го и вообще обладающего всеми добродетелями человека». Обращаясь же к трудам Ницше мы видим 
иное сказание: «Быть моральным, нравственным, этичным - значит оказывать повиновение издревле 
установленному закону или обычаю».  [2, с. 360; 3, с. 289]. 

В философии, этике, психологии личности, педагогической психологии ведутся исследования 
нравственной сферы личности, разработаны категории нравственного сознания и нравственного пове-
дения, нравственных чувств и переживаний, нравственных отношений (Л.М.Аболин, Р.В. Овчарова, 
Л.И.Божович, С.К.Бондарева, Б.С.Братусь, Л.С.Выготский, А.А.Гуссейнов, В.П.Зинченко. В.В.Знаков, 
Д.В.Колесов, В.Н.Мясищев, В.С.Мухина, А.В.Петровский, В.А.Петровский, Л.М.Попов, А.О.Прохоров, 

Аннотация: рассмотрены вопросы становления нравственной сферы личности в онтогенезе. Также в 
статье описаны авторские идеи развития нравственной сферы личности. Изучена наиболее распро-
страненная теория Л. Колберга «Концепция морального развития», она включает в себя несколько 
уровней, которые базируются на моральном выборе. 
Ключевые слова: нравственность, нравственная сфера, мораль, личность, этапы становления. 
 

THE ONTOGENY OF THE MORAL SPHERE OF PERSONALITY 
 

Ovsyannikova Aluona Nikolaevna 
 
Abstract: the questions of formation of moral sphere of personality in ontogenesis are considered. The article 
also describes the author's ideas of development of the moral sphere of personality. The most widespread 
theory of L. Kolberg "The concept of moral development" is studied, it includes several levels which are based 
on a moral choice. 
Key words: morality, moral sphere, morality, personality, stages of formation. 
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С.Л.Рубинштейн, Д.И.Фельдштейн), но не смотря на многообразие достижений и разработок данная 
область продолжает волновать исследователей.  

Наиболее известной теорией нравственного развития личности мы считаем труд Л. Колберга 
«Концепция морального развития». Данная теория отражает три уровня морального развития основан-
ные на моральном выборе.  

1. Доконвенциональный (доморальный уровень). Находясь на данном уровне развития лич-
ность, соблюдает правила установленные обществом, опираясь на авторитет человека установившего 
правило.  

 1 стадия. Личность опирается на послушание и наказание. Нравственной стороны поступка 
пока не существует, поступки оцениваются в соответствии с результатом, т.е. привели они к поощре-
нию или наказанию. 

 2 стадия. Поведение человека ориентировано на вознаграждение. На данное стадии чело-
век в первую очередь обслуживает свои интересы, об интересах окружающих задумывается только в 
том случае, если они перекликаются с собственными.  

2. Конвенциональный уровень. Отмечается подчинение моральным требованиям, а также 
надеждам окружающего социума.  

 3 стадия. Происходит оценивание своего поведения с позиции общепринятых моральных 
принципов, происходит ориентация на образ «хорошего ребенка». 

 4 стадия. Человек осознает законы общества и понимает их необходимость. На данной ста-
дии индивид следует законам и контролирует соблюдение этих законов ради собственной выгоды.  

3. Постконвециональный уровень. Индивид определяет для себя моральные законы, которые 
верны в любой ситуации.  

 5 стадия. На данной стадии законом выступает социальный контракт, законы которые не 
способствуют благосостоянию общества нужно изменить.  

 6 стадия. Существуют этические принципы, которые основаны на справедливости [4].  
Рассмотрев онтогенез нравственной сферы личности с точки зрения отечественных ученых (Божович 

Л.И., Ибрагимовой Р.Н., Николаичева Б.О., Эльконина Д.Б.) можно выделить определенные периоды: 
В младенческий период поведение ребенка связано с биологическими потребностями и воздей-

ствующей ситуацией. Соответственно, изменение физиологического состояние ребенка, ведет к изме-
нению поведения младенца.  

На втором году жизни появляются первые образы и представления, которые откладываются в 
психике субъекта и начинают определенным образом воздействовать на его поведение.  На этом этапе 
желания ребенка имеют форму аффекта. Желания в данный момент преобладают, но ребенок зависит 
от взрослых, а именно от их оценки. Таким образом, отрицательная оценка с их стороны нарушает то 
равновесие в его отношениях со взрослыми, которое ему необходимо. Дети не осознают нравственный 
окрас требований, которые к ним предъявляют взрослые. 

Появление произвольного поведения связано с новым этапом развития ребенка – дошкольном 
возрасте. По мере взросления, ребенок начинает подражать поведению взрослого и данное поведение 
становится для него эталоном.  Дошкольник способен выбирать алгоритм поведение без непосред-
ственного контроля взрослого. Стремление следовать требованиям взрослых, а также усвоенным пра-
вилам и нормам начинает выступать для ребенка-дошкольника в форме некоторой обобщенной кате-
гории, которую можно было бы обозначить словом «надо». Это первая моральная мотивационная ин-
станция, которой начинает руководствоваться ребенок и которая выступает для него не только в соот-
ветствующем знании, но и в непосредственном переживании необходимости поступать именно так, а 
не иначе. 

Возникновение моральной мотивации относят к старшему дошкольному возрасту. Использование 
моральных устоев наблюдается и в младшем дошкольном возрасте, но оно побуждается лишь непо-
средственными желаниями, эмоциями. Исходя из этого дети используют моральные устои лишь по от-
ношению к человеку, который им близок и хорошо знаком. А вот в старшем дошкольном возрасте ис-
пользование моральных устоев начинает распространяться на широкий круг лиц, окружающих ребенка. 
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Старший дошкольный возраст открывает перед ребенком новый облик нравственных устоев. Он может 
отказаться от привлекательной цели и заняться неинтересной деятельностью, ориентируюсь на мо-
ральную сторону дела. 

В старшем дошкольном возрасте, дети уже могут самостоятельно выбрать определить алгоритм 
поведения, опираясь на правила, которые им передают взрослые, а также готовы руководствоваться 
собственными наблюдениями за поведением взрослых. Но в глобальном аспекте, дошкольник еще не 
способен осуществить самостоятельный сознательный выбор тех правил, на основе которых он со-
вершает поступок. Выбор поступка на основе полученных от взрослых правил поведения является 
высшим проявлением самостоятельности дошкольника. Дошкольник следует моральным требованиям, 
но отвечать за их состоятельность еще не может.  

Следующие изменения происходят после поступление ребенка в школу.  С этого момента 
школьник осознает новое социально-значимого положения. Основным новообразованием периода яв-
ляется то, что ранее мнение взрослого было единственным критерием для оценки правильности по-
ступка с точки зрения нравственности, то сейчас к нему добавляется мнение школьного коллектива. В 
школьном же коллективе формируются собственные нравственные правила и нормы. Продолжается 
совершенствование произвольности поведения, что приводит к более устойчивым алгоритмам дей-
ствия в знакомых ситуациях, а это значит, что можно говорить о зачатках формирования моральных 
качеств личности.  

Умение определить причину своих поступков вырабатывается лишь в подростковом возрасте. 
Подросток более осознанно и отчетливо начинает осознавать значимость нравственного поведения, он 
стремиться проанализировать и изучить свой внутренний мир. «Подростки чрезвычайно обостренно 
воспринимают оценки их личности со стороны окружающих, как взрослых, так и сверстников». Так как 
каждый школьник в коллективе занимает определенное положение, оценки сверстников и их поведение 
приобретают для него ведущее значение. Подростки обычно связывают наличие того или иного каче-
ства с совершением каких-то конкретных поступков. Поэтому они оценивают человека по предметному 
результату его действий, игнорируя или недооценивая мотивы поступка. Это доказывает недостаточ-
ное осознание моральных качеств, а также непонимания основного и существенного признака различ-
ных качеств. Следовательно, определение моральных качеств в сознании подростка имеет случайный, 
ситуативный характер.  

Следующий этап развития – юность. Личность осознает ответственность перед обществом и 
окружающими. Необходимость выбора дальнейшего жизненного пути требует от человека самостоя-
тельно выбора нравственным ориентиров.  Причем часто эти два выбора в сознании личности слива-
ются, поскольку выбор профессии – это одновременно и выбор того места, где личность может прине-
сти наибольшую пользу обществу. Все эти факторы, вместе с возросшими психическими возможностя-
ми «индивида и, прежде всего, со сформировавшимся в течение подросткового возраста мышлением в 
понятиях, обусловливают переход к сознательному выбору моральных ориентации, формирование ми-
ровоззрения — своих собственных взглядов на мир и места в нем человека. С позиций собственных 
взглядов человек начинает заново анализировать свой образ жизни. Моральные ориентации критиче-
ски переосмысливаются на основе нового жизненного опыта и формирующегося мировоззрения. В этот 
момент человека волнует вопрос, как себя вести. В результате такого переосмысления действительно-
сти некоторые ценностные ориентации игнорируются, другие приобретают новое объективное значе-
ние и личностный смысл. Сознательно выбрав свои моральные ориентации, т. е. определившись с 
собственными убеждениями, личность становится способной взять дело своего воспитания в соб-
ственные руки. 

Возможность осознанно выбирать моральные устои и в соответствии с ними развивать свои мо-
ральные качества резко увеличивает область нравственной ответственности субъекта. Ранее область 
действия нравственной ответственности ограничивалась выбором поступка, то на данном этапе инди-
вид может принять на себя ответственность и за выбор моральных действий [4, с. 21-30].  

Рассмотрев психолого-педагогическую литературу мы видим, что нравственное воспитание и 
развитие личности является актуальной темой во все эпохи. На каждом возрастном периоде отражает-
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ся специфика и новообразования данной сферы. Мы считаем, что данная область имеет широкий 
спектр возможностей к совершенствованию, что будет способствовать моральному «оздоровлению» 
общества.  
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Вопросам здоровья и его психологическим компонентам посвящены исследования ученых всего 

мира. Интерес обусловлен ростом эндогенных (внутренних) причин заболеваемости и смертности. Се-
годня здоровье населения во всем мире стало рассматриваться как основополагающий компонент эко-
номической и духовной жизни общества, критерий благополучия страны. Одними только медицинскими 
методами невозможно обеспечить оптимальный уровень здоровья населения. В результате произошел 
переход от биомедицинской к социальной и психологической парадигме здоровья, и во второй поло-
вине 20 века актуальной областью знаний стала психология здоровья. Сегодня она интенсивно разви-
вается и занимает одно из везущих мест в современной психологии.  

Образ медицины будущего неизбежно связан с медициной оздоровительной. В основе ее идео-
логии лежит не возврат здоровья, утраченного в результате болезни, путем лечения, а постоянное ак-
тивное воссоздание здоровья у здоровых в результате оздоровительных мероприятий, исключающее 
возникновение болезни. 

В качестве основной задачи исследования мы ставим изучение ценностно-мотивационных уста-
новок отношения к здоровью и методов их диагностики.    

Аннотация: В статье представлены проект и пилотные результаты изучение проблемы отношения к 
профессиональному здоровью и здоровому образу жизни специалистов технического профиля. Осно-
ванием для исследования являются концепция отношения Мясищева, концепция вовлеченности Шау-
фелли, теория самодетерминации личности Деси и Райана, теория мотивационного потенциала Доми-
няка, Родионовой.  
Ключевые слова: отношение к здоровью, профессиональное здоровье, здоровый образ жизни, мо-
дель отношения к профессиональному здоровью, ресурсы здоровья, мотивационные и ценностные 
ожидания. 
 
Abstract: The article presents the project and experimental results of the study of the problem of attitude to 
professional health and a healthy lifestyle of technical specialists. The basis for the study is the concept of 
Myasischev's relations, the concept of participation of Schaufelli, the theory of self-determination of Desi and 
Ryan, the theory of motivational potential of Dominic, Rodionovа. 
Keywords: аttitude to health, professional health, healthy lifestyle, model of attitudes toward occupational 
health, health resources, motivational and value expectations. 
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Актуальность исследования 
Несмотря на многолетние теоретические и экспериментальные исследования в области психоло-

гии здоровья, вопросы уточнения предметной области и сегодня остаются актуальными. Одним из цен-
тральных понятий психологии здоровья является понятие «отношение к здоровью», включающее в се-
бя систему ценностно-мотивационных установок, которые связывают личность с обществом. 

Под отношением к здоровью мы понимаем «систему индивидуальных избирательных связей 
личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или, наоборот, 
угрожающими здоровью людей, а также определяющими оценку индивидом своего физического и пси-
хического состояния» [1, с 32-33]. 

Ряд зарубежных авторов (Г. Олпорт, 1935; Габер и Фрид, 1975; Роукич, 1960) считают, что отно-
шение ведет к определенному поведению, т.е. отношение определяет поведение. При этом в основе 
отношения как феномена лежат таких значимые личностные образования, как ценности и мотивы.  

Актуальность исследования мотивационно-ценностных характеристик отношения к здоровью и 
методов диагностики обуславливается рядом причин: 

1) Ухудшение демографических показателей в стране, неблагоприятные тенденции состояния 
здоровья всех возрастных групп населения, в том числе детей и подростков. Общий коэффициент 
смертности в России в 2016 г. составил 16,0 на 1000 чел. и был самым высоким среди европейских 
стран. Анализ причин смертности показал высокий коэффициент таких поведенческих факторов, как 
алкоголизм, курение, наркомания, дорожно-транспортные происшествия. В основе этих поведенческих 
моделей лежит мотивационно-ценностная составляющая индивида и общества в целом.   

2) Постоянные социальные и экономические изменения, отсутствие стабильности в мире и 
стране характеризуется длительными негативными последствиями, которые уже сказываются на пока-
зателях здоровья. Изучение и диагностика мотивационно-ценностных характеристик здоровья и здоро-
вого поведения может способствовать снижению неблагоприятных тенденций.  

3) Изменение роли системы здравоохранения в стране, которая с активной патерналистиче-
ской позиции перешла на пассивную поддерживающую, требует изменение отношение к здоровью со 
стороны личности. Сегодня от человека требуется большая ответственность за собственное здоровье, 
выражающаяся в соответствующих поведенческих моделях.  

4) Недостаточная научная разработанность в отечественной психологии мотивационно-
ценностного компонента как связующего звена между когнитивным и поведенческим компонентами от-
ношения к здоровью. За рамками внимания исследователей оказывается такой важный содержатель-
ный аспект отношения к здоровью, как мотивационно-ценностная составляющая. 

5) Важным вопросом является проблема диагностики и формирования ценностного отношения 
к своему здоровью, в связи с чем разработка методических основ исследования отношения к здоровью 
является актуальной фундаментальной задачей психологии здоровья.  

Анализ современного состояния исследований в данной области  
Отношение к здоровью является междисциплинарной областью изучение и рассматривается та-

кими науками, как медицина, биология, социология экология, этнология, экономика, культурология и др. 
Ориентировочно с середины 20 века к ним прибавилась психология здоровья. 

Многие положения, на которые опирается современная психология здоровья, как теоретического, 
так и практического плана, берут свое начало в глубинах восточной традиции, в рамках которой опре-
деляющая роль принадлежит аюрведе, тибетской медицине и йоге. 

Основы изучения здоровья и исследования здорового образа жизни рассматривались в трудах   
Вебера М., Дюркгейма Э., Парсонса Т., Cocherham W., Abel Т. Вопросы. Социально-психологические 
компоненты психического здоровья рассматривались такими исследователями, как Goffman Е., Strauss 
A., Becker Н., Greer В., Hughes Е. Роль социализации в формировании отношения к здоровью рассмат-
ривали Freidson Е., Zola L, Navarro V. 

Актуальным в области изучения психологии здоровья является разработка личностного подхода 
и концепции «психологии отношений» (В.М. Бехтерев, А.Ф. лазурский, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. 
Ломов). Данная концепция позволяет осуществлять целостный и обобщающий подход к исследованию 
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личности. Впервые как предмет научного исследования «отношение к здоровью» появилось в исследо-
ваниях Д.Н. Лоранского, основной идеей которых явилось то, что забота о здоровье и модель здорово-
го поведения зависит не столько от объективного состояния здоровья человека, сколько от его отноше-
ния к своему здоровью.  

Вопросы показателей здоровья и отношения к нему на уровне индивида, группы и общества ана-
лизировалась в работах Браун Дж., Дудченко З.Ф., Дмитриевой Е.В., Березовской Р.А, Никифорова 
Г.С., Русиновой Н.Л., Шиловой Л.С. и др.  

Психологический подход к изучению отношения к здоровью мы находим в работах Белинской 
Т.В., Березовской Р.А., Кабаевой В.М., Романовой С.А., Соломоновым В.А., Филатовым Ф.Р. и др. 

Социально-психологические вопросы отношения к здоровью рассматривались в работах Баткиса 
Г.А., Бехтерева В.М., Новосельского С.А., и др. [2] 

Цель исследования - теоретико-методологическое и методическое обоснование мотивационно-
ценностного компонента в структуре феномена «отношение к здоровью». 

Анализ результатов эксплицитных и имплицитных методов диагностики отношения к здоровью 
показал, что важным компонентом здоровья являются мотивационные и ценностные характеристики 
личности, а также уровень личностной «ресурсности» и частота использования конструктивных копинг-
стратегий.   

Для достижения поставленной цели на данном этапе исследования решались следующие зада-
чи-направления: 

1. Выявление личностных ресурсов устойчивости к выгоранию, Изучение взаимосвязи показа-
телей «ресурсности», выгорания и копинга; 

2. Определить связь мотивационных и ценностных ожиданий с показателями профессиональ-
ного и эмоционального выгорания как результативными критериями здоровья. 

Под мотивационными и культурно-ценностными ожиданиями мы понимаем субъективное отра-
жение предстоящих в будущем объективно важных событий, которые проявляются в эмоционально-
значимом переживании и функционально-деятельностной готовности к их реализации. Другими слова-
ми, у сотрудника возникают ожидания относительно реализации актуальных мотивов и ценностных со-
ставляющих в компании в процессе профессиональной деятельности, и их нарушение ведет к фруст-
рационному состоянию, которое, в свою очередь, влияют на показатели выгорания [3].  

В исследовании приняли участие технические специалисты, работающие в области добычи и пе-
реработки нефти на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей численностью 
194 человека. Для измерения мотивационных ожиданий использовался опросник ВРМ (В.И. Доминяк, 
Е.А. Родионова, 2006), эмоционального выгорания (В.В. Бойко (1999), опросник ОПП, разработанный Н. 
Е. Водопьяновой и М. В. Штейн на основе ресурсной концепции психологического стресса [4]. Индекс 
реализации мотивационных ожиданий определялись как сумма разностей оценок возможности реали-
зации мотивов и значимости мотивов сотрудников, взятых по абсолютной величине. [5].  

В качестве метода анализа взаимосвязи показателей выгорания и личностных ресурсов был вы-
бран факторный и множественный регрессионный анализ (МРА). Предварительно было выделено три 
факторы «здорового поведения»: аффективный фактор, включающий в себя полюсные эмоциональные 
переживания (астенические и меланхолические, на одном полюсе, и гедонистические переживания на 
другом, а также ассертивные действия, которые считаются конструктивной моделью поведения), мотива-
ционно-ценностный, включающий в себя оценку и причинно-следственные переживания) и социально-
поведенческий, объединяющий в себя модели повеления, непрямые действия, асоциальные действия и 
агрессивные действия. Полученные факторы являются переменными, используемыми в  МРА. 

Наибольший вклад в регрессионную модель вносит аффективный фактор (доминирующий эмо-
циональный фон) (β=0,737). Другой фактор, вносящий статистически значимый, но меньший вклад – 
мотивационно-ценностный (β=0,602). Анализ связи мотивационно-ценностных показателей с субшка-
лами профессионального выгорания показал значимую связь с такими критериями, как «эмоциональ-
ное истощение» (r=-0,46) и «редукция профессиональных достижений» (r=-0,51). При этом, чем выше 
показатели индекса реализации мотивационных ожиданий, тем меньше проявления симптомов про-
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фессионального выгорания специалистов. Получены отрицательные связи оценки возможности реали-
зации мотива «материальный достаток» и «ощущение стабильности, надежности» с эмоциональным 
выгоранием (фазой «Напряжение» (неудовлетворенность собой и «загнанность в клетку»)) и с профес-
сиональным выгоранием (эмоциональное истощение и редукция профессиональных достижений), а 
также с оценкой выгорания. Если анализировать по конкретным мотивационным показателям, свой-
ственным для данной выборки (специалисты технического профиля нефтеперерабатывающей отрас-
ли), то можно сделать вывод, что реализация таких мотивов, как  «уважение со стороны других, соци-
альный престиж», «продвижение, карьерный рост», «повышение собственной профессиональной ком-
петенции», «удовлетворение от процесса деятельности и от достижения результата», «ощущения 
успеха» и «полезности, служения людям» может быть профилактикой профессионального и эмоцио-
нального выгорания специалистов на рабочем месте (что является важным для сотрудников, обслужи-
вающих нефтеператабывающие установки, где безопасность труда напрямую зависит от внимательно-
сти, трудовой активности и работоспособности сотрудника).    

Интересным результатом является обратная связь реализации мотивов материального достатка 
и стабильности, надежности с фазой «Напряжение» (неудовлетворенность собой и «загнанность в 
клетку») и с субшкалами профессионального выгорания (эмоциональное истощение и редукция про-
фессиональных достижений). Важно отметить, что выборка была сформирована максимально одно-
родно по занимаемой должности и выполняемым должностным обязанностям, нагрузке, задачам.  

Таким образом, сотрудники, которые получают в компании возможность реализовать значимые 
для них мотивы, чьи ценностные характеристики согласуются с ценностными составляющими компа-
нии, меньше подвержены профессиональному выгоранию, соответственно, более устойчивы к небла-
гоприятным факторам, сопровождающим профессиональную деятельность, имеют больше шансов со-
хранить свое профессиональное здоровье. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ, название гранта «Отношение к 
профессиональному здоровью специалистов технического профиля нефтеперерабатывающей отрас-
ли» №   18-013-00568. 
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Проблема профессионального самоопределения, включающая  выбор и реализацию личностью 

способа взаимодействия с окружающим миром, нахождение смысла в профессиональной деятельно-
сти, на сегодняшний день является остро актуальной. Так, по данным опросов студентов Марийского 
государственного университета, до 70 % первокурсников редко задумываются о возможностях саморе-
ализации в профессиональной деятельности и  до 40 % выпускников психолого-педагогического фа-
культета не работают по профилю полученного образования. Вместе с тем все ступени образования в 
современных условиях рассматриваются как социокультурный процесс, в котором происходит форми-
рование мировоззрения и выработка жизненной позиции личности, развиваются способы деятельно-
сти, способствующие становлению системы жизненных ориентаций личности, определяются профес-
сиональные и социальные перспективы личностного развития. Особая роль в данном процессе при-
надлежит ВУЗам. Отсюда наш особенный научно-практический интерес к методам активизации про-

Аннотация: В статье актуализируется значимость проблемы профессионального самоопределения 
молодёжи в процессе обучения в ВУЗе, которые рассматриваются как условие развития способности 
плодотворно жить в современном обществе и преобразовывать его, позитивно  самореализовываться  
в основных сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной. Представлены методы акти-
визации профессионального самоопределения обучающихся.  Данная статья предназначена для педа-
гогов, исследователей, занимающихся вопросами психолого-педагогической поддержки и сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающихся. 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, методы активизации, субъект, профессио-
нальный путь. 
 
METHODS OF ACTIVATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF FUTURE 

TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 
 

Kravets Galina 
 
Abstract: the article actualizes the importance of the problem of professional self-determination of young peo-
ple in the process of studying at the University, which are considered as a condition for the development of the 
ability to live productively in modern society and transform it, positively self-realization in the main spheres of 
life, including professional. Methods of activation of professional self-determination of students are presented.  
This article is intended for teachers, researchers dealing with psychological and pedagogical support and sup-
port of professional self-determination of students. 
Key words: professional self-determination, methods of activation, subject, professional way. 
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фессионального самоопределения студентов. 
Профессиональное самоопределение – это длительный процесс согласования внутриличност-

ных и социально-профессиональных потребностей, происходящий на протяжении всего жизненного и 
профессионального пути. Профессиональное самоопределение является частью жизненного само-
определения с выбором профессиональной группы людей и соответствующего образа жизни. 

Усиление интереса к проблеме профессионального самоопределения личности, как процессу 
осознанного выбора профессии и самореализации в ней, обусловлено практическим запросом, сфор-
мированным в условиях социально-экономических преобразований, происходящих в мире. В условиях 
модернизации системы отечественного образования за обучающимся закрепился статус субъекта об-
разования и собственной жизни, обладающего индивидуальностью, правом выбора, рефлексией,  
стремящегося к самоактуализации. Но для решения ключевых задач профессионального самоопреде-
ления  личности, как в семье, так и в образовательных учреждениях, должны быть созданы соответ-
ствующие оптимальные условия  

«Главная (идеальная) цель профессионального самоопределения - формирование внутренней 
готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы 
своего развития (профессионального, жизненного и личностного)» [1c.150], способности плодотворно 
жить в современном обществе и преобразовывать его, позитивно самореализовываться в основных 
сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной.  

Стержневой задачей профессионального самоопределения обучающихся является формирова-
ние следующих компетенций: 

1) Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес, уточнение личностного смысла выбранной специальности. 

2) Самостоятельно определять задачи профессионального развития, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

3) Осуществлять поиск и использование информации для проектирования личного профессио-
нального пути. 

На современном этапе основным принципом психолого-педагогического сопровождения процесса 
профессионального самоопределения обучающихся в ВУЗе становится активизирующий подход, рассмат-
ривающий обучающихся как субъектов собственного профессионального самоопределения и развития.  

Активизирующие методы профессионального самоопределения ориентированы на выведение 
обучающихся на уровень осознанности и самостоятельности в нахождении смыслов своей будущей 
профессиональной деятельности и всей жизни. Эти методы должны быть не просто интересными для 
студентов, они должны вооружать знаниями об условиях, факторах и технологиях достижения жизнен-
ного успеха, благополучия и процветания. К таким методам относятся: тренинги; профориентационные 
игры, упражнения, специально организованные дискуссии, использование элементов дискуссий - экс-
промтов в рамках лекций и семинаров; активизирующие опросники, рассмотрение задач-ситуаций про-
фессионального и личностного самоопределения; самостоятельный поиск профессиональной инфор-
мации студентами для написания рефератов, докладов, проектов, научных работ по изучаемым дисци-
плинам с защитой на конференциях; олимпиады, «круглые столы»,  участие студентов в работе сту-
денческого научного общества; кружки и клубы профессиональной направленности; конкурсы профес-
сионального мастерства; организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы професси-
ональной направленности (совместно с библиотекой университета); участие  в подготовке и проведе-
нии мероприятий профессиональной направленности, профессиональные праздники, недели профес-
сии, творческие юбилейные вечера преподавателей; освещение профессиональной тематики, карьер-
ного роста в СМИ, в интернет-ресурсах; проведение встреч с представителями профес-
сии/специальности, ветеранами труда, наставниками, победителями профессиональных конкурсов, 
встречи с выпускниками и др.  

В нашем университете в рамках тренингов и практики для будущих педагогов-психологов ведется 
работа по формированию профессиональной идентичности, повышению уверенности в себе, развитию 
профессиональной компетентности, актуализации своих профессиональных ресурсов, осознанию свое-
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го профессионального Я (целей, мотивов, ценностей, профессиональной позиции), созданию образа 
успешного профессионального будущего. 

Групповые тренинговые занятия (тренинги личностного роста, тренинги педагогического обще-
ния, тренинги профессионального самоопределения и профессионального развития, тренинг «Мои 
жизненные перспективы», тренинг «Я – будущий профессионал» и др.) побуждают студентов к приня-
тию на себя ответственности за подготовку к будущей работе, за свой профессиональный успех и за 
свое жизненное благополучие. Происходит формирование умений и развитие навыков практического 
применения знаний о закономерностях развития личности в ходе профессионального самоопределе-
ния и реализации жизненных планов в процессе непрерывного образования, осознание своих профес-
сиональных возможностей, определение путей профессионального роста, преднамеренное изменение 
мотивационно-ценностной профессиональной направленности личности студентов через приобрете-
ние, анализ и переоценку собственного жизненного опыта в процессе группового взаимодействия, а так 
же овладение методами и приемами самостоятельного профессионального обучения.  

Особую роль в процессе активизации профессионального самоопределения играют профессио-
нальные праздники и юбилейные мероприятия преподавателей, Дни Ветеранов, Дни памяти педагогов 
факультета, где обучаются будущие педагоги-психологи. Именно на таких мероприятиях студенты 
расширяют свои представления о реальных примерах достойного профессионального пути, образа 
жизни, возможных достижений, системы ценностей и жизненных смыслов людей из той профессио-
нальной группы, к которой собираются примкнуть наши студенты. Реальные примеры интереснейших 
жизненных сценариев, насыщенных научным и педагогическим творчеством, профессиональной и лич-
ной гармонией, яркими достижениями во всех сферах  многогранной жизни. Это невыдуманные исто-
рии жизни любимых педагогов: Н.С.Моровой - профессора, доктора педагогических наук, декана ФПП 
МарГУ, депутата и уникальной мамы талантливого сына; С.Н.Фёдоровой - профессора, доктора педаго-
гических наук; Р.Р.Лоскутовой - доцента, к. п. н., заботливой мамы трёх детей и красивейшей бабушки 8 
внуков; ветеранов факультета - В.П. Частий, Г.И.Клюжевой, Т.А. Долговой,  Н.А. Семёнова, С.В. Кораб-
лёвой, И.Е. Дрёминой и других. Об этих педагогах написаны стихи, очерки, созданы видеофильмы, ко-
торые с удовольствием смотрят студенты, погружаясь в уникальную творческую атмосферу факульте-
та педагогики и психологии с его многолетними воспитательными традициями, корпоративной педаго-
гической культурой и достойными примерами для подражания. Это примеры личностного, профессио-
нального, творческого развития и становления, общественного признания и уважения к педагогическо-
му труду, семейных и профессиональных ценностей и редчайшие примеры их гармоничного объедине-
ния, успешной реализации  научно-педагогической и родительской миссии… 

 «Воспитывают не слова, а образ жизни». Поиск смысла профессиональной деятельности, век-
тор профессионального развития, модели профессиональной деятельности в той или иной степени 
задаются ближним профессиональным окружением, и прежде всего преподавателями, наставниками, 
мастерами своего дела.   
 

Список литературы 
 

1. Пряжников Н.С. Профориентология.– М.:- Юрайт, -2018. – 405с. 

 

 



316 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 317 

 

XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 369 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ О ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ В 
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ДВФУ) 

Заяц Ольга Васильевна 
канд. социол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)» 

Зиннатуллина Диана Игоревна 
старший специалист клиентской службы  

УПФР по Советскому району Приморского края  

 
Система пенсионного страхования России переживает процесс перманентного реформирования, 

имеющий целью преодолеть дефицит средств для финансирования выплат страхового пенсионного 
обеспечения. Ряд исследователей, например, А. Н. Гвозденко [1], Ю. Г. Миронова, О. В. Леонова [2], 
ранее выявили негативные последствия низкого уровня пенсионной и финансовой грамотности среди 
населения, прежде всего, молодежи, которые, во-первых, создали препятствие для развития в России 
эффективной системы пенсионного страхования; во-вторых, отдельные граждане стали жертвами фи-
нансовых мошенников; в-третьих, безграмотность или злой умысел представителей СМИ усугубили 
существующую проблему, способствовали росту недоверия государству, правительству, финансовым 
институтам, финансовой системе в целом, принятию некорректных финансовых решений населением.  

Аннотация: в статье представлены результаты разведывательного социологического исследования с 
целью выявления уровня информированности молодежи о пенсионном страховании в России. Респон-
дентами выступили студенты, обучающиеся в Дальневосточном федеральном университете. Показаны 
субъективное мнение респондентов о том, насколько они осведомлены о пенсионной системе, выявле-
ны практические знания студентов по данной теме, планы молодежи относительно формирования бу-
дущих пенсий и их отношение к пенсионному страхованию. 
Ключевые слова: молодежь, пенсионное страхование, уровень информированности. 
 

LEVEL OF YOUTH INSPIRATION ABOUT PENSION INSURANCE IN RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF 
STUDENTS OF FEFU) 

 
Zayats Olga Vasilevna, 

Zinnatullina Diana Igorevna 
 
Abstract: the article presents the results of a sociological survey aimed at revealing the level of awareness of 
the youth about pension insurance in Russia. Respondents were students who studied at the Far Eastern 
Federal University. The subjective opinion of respondents is shown on how much they are aware of the pen-
sion system, the practical knowledge of students on this topic, the youth's plans for the formation of future 
pensions and their attitude to pension insurance are revealed. 
Key words: the youth, pension insurance, level of awareness. 
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Молодое поколение является важным потенциалом для всей пенсионной системы, так как оно 
одновременно является основной ресурсосберегающей группой для старшего поколения и формирует 
свое пенсионное будущее. Однако молодежная культура направлена в большей степени на потребле-
ние, а не на сбережение и инвестирование, и, как следствие, молодые люди склонны принимать неэф-
фективные финансовые решения, накапливать долговые обязательства, имеют низкий уровень сбере-
жений для жизненно важных целей, а также поверхностное представление о своих пенсионных правах.  

Ввиду наблюдения данных тенденций, можно сделать вывод, что молодое поколение нуждается 
в повышении уровня пенсионной грамотности и формировании целостного представления о пенсион-
ной системе страны [3; 4], а высокая пенсионная грамотность молодежи в свою очередь является од-
ним из факторов экономического развития страны [5].  

Анализ литературы позволил нам прийти к выводу, что к настоящему времени научным сообще-
ством не сформировано конкретное общепринятое определение понятия пенсионной грамотности, в 
связи с чем мы предлагаем  следующее (которое авторы не считают исчерпывающим): пенсионная 
грамотность – это необходимая степень знаний гражданина в сфере пенсионного обеспечения, пенси-
онного законодательства, собственных пенсионных прав и свобод; предполагающая умение индивида 
применять на практике имеющиеся у него знания и извлекать наибольшую пользу в целях поддержания 
личного социально-экономического благосостояния. Как известно, пенсионное страхование и сегодня 
сталкивается с проблемами своего функционирования, особенно в свете реакции общественности на 
новые предложения Правительства о его очередном реформировании. Полагаем, что наличие акту-
альной информации об уровне пенсионной грамотности молодежи необходимо для проведения серь-
езной информационной работы. С этой целью было проведено социологическое исследование, объек-
том которого выступила молодежь, обучающаяся в ДВФУ. 

В нашем случае был проведен онлайн-опрос. Опрос был составлен в интернет ресурсе «Google 
Forms», который, по нашему мнению, имеет преимущества перед другими интернет системами и со-
здан специально для создания и анализа опросов прямо в браузере – без специального программного 
обеспечения и возможностью редактирования несколькими пользователями. 

Анкета состояла из 15 вопросов, призванных определить уровень информированности молодежи о 
пенсионной системе. В план анкетирования были включены четыре блока вопросов. Первый блок вопро-
сов был направлен на выявление общих сведений об участниках опроса, во втором блоке стояли вопро-
сы, относящиеся к личному мнению респондента о том, насколько он осведомлен о пенсионной системе, 
третий блок, состоящий из шести вопросов, был контрольный, благодаря которому планировалось выяс-
нить практические знания студента, а четвертый включал вопросы, касающиеся планов молодежи отно-
сительно пенсий и их отношение к пенсионной системе. Также были предусмотрены два вопроса, кото-
рые не могли быть включены в какой-либо вышеуказанный блок: «В Вашем учебном заведении проводи-
лись мероприятия, направленные на повышение информированности о пенсионном страховании?» и 
«Известно ли Вам о последних дискуссиях о повышении пенсионного возраста в России?».  

Опрос респондентов проводился посредством квотной выборки, а именно по половозрастному 
признаку и социальному статусу респондентов (образование / работа). Участниками исследования ста-
ли 200 респондентов (105 девушек и 95 юношей). Возраст участников составил от 18 до 25 лет, что со-
ответствует возрастным рамкам молодежи, обучающейся в Дальневосточном федеральном универси-
тете. Респондентов можно разделить на несколько возрастных периодов: 1-4 курс бакалавриата, 5 курс 
специалитета и 1-2 курс магистратуры, соответственно от 18 до19 лет, от 20 до 22 лет, от 23 до 25 лет. 
Так, респондентов в возрасте от 18-19 лет в опросе приняло участие 25 % (50 человек), 20-22 – 49 % 
(70 человек), 23-25 – 26 % (56 человек). Также необходимо отметить, что для наиболее точных резуль-
татов были в равных пропорциях соблюдены направления подготовки студентов, то есть школы, где 
они обучаются на базе ДВФУ: технические специальности, медицинские, инженерные, экономические, 
гуманитарные, специальности культуры и спорта. Среди опрошенных 66, 5 % (113 человек) не работа-
ют, 7 % (14 человек) работают официально и 26,5 % (53 человека) работают не официально. Ответы, 
данные респондентами на вопросы анкеты, были обработаны при помощи сервисов «Google Таблицы» 
и «Google Forms», которые помогли авторам наиболее эффективно получить качественные и надеж-
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ные данные. 
Проведенный анализ блока вопросов, касающегося субъективной оценки своих знаний респон-

дентами, продемонстрировал следующее. 
Ответы на вопрос «Можете ли Вы заявить, что полностью понимаете, как образуется Ваша бу-

дущая пенсия?» показали, что большинство студентов (55 %) не скрывают, что не имеют представле-
ния о том, как образуется их будущая пенсия, однако 27,5 % выражают желание получить такие знания. 
Только 5,5 % могли точно сказать, что знают, как образуется их будущая пенсия.  

На вопрос «Было ли Вам известно о том, что Ваш работодатель (страхователь) обязан ежеме-
сячно перечислять на Ваш индивидуальный счет в Пенсионный Фонд (ПФ) страховые взносы?» боль-
шинство респондентов (62 %) дали положительный ответ, что опровергает гипотезу о незнании моло-
дежи о данном обязательстве страхователя. Можно предположить, когда молодой человек соглашает-
ся на неофициальную работу, он сознательно принимает решение и в данный момент не задумывается 
о своей будущей пенсии. 

При анализе ответов на вопрос «Вам известно, для чего нужен СНИЛС (страховой номер инди-
видуального пенсионного счета)?» было выявлено, что только 5,5 % респондентов уверены в своих 
знаниях относительно функций СНИЛС, 30,5% знают основную его функцию, а 64 % неизвестно для 
чего он нужен. Причем, 29 % хотели бы получить такие знания.  

Мы видим, что большинство респондентов не скрывают свою неосведомленность о пенсионной 
системе и часть их хотела бы получить знания в данной области.  

За ответы на вопросы третьего блока присваивалось по одному баллу за каждый правильный от-
вет, что позволило нам выявить, на какие вопросы чаще всего давались правильные и неправильные 
ответы. Также был отмечен диапазон баллов от 0 до 6 (отметим, что максимальный балл никем полу-
чен не был) с количеством человек, получивших тот или иной балл. 69,5 % от числа опрошенных знают 
в каком возрасте установлен выход на пенсию и 50,5 % ответили, что им известен документ, подтвер-
ждающий участие человека в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, полу-
ченные результаты позволяют авторам утверждать, что для большинства респондентов известно, для 
чего необходимо получать СНИЛС и какой на данный момент установлен возраст выхода на пенсию. 
Это два самых базовых вопроса, касающихся пенсионного страхования, которые необходимо знать 
любому гражданину РФ, особенно в канун его очередного реформирования. 

Отметим, что вопросы, ответы на которые потребовали более углубленные знания о пенсионной 
системе, были наиболее проблематичными для респондентов. Так, только 7 % ответили, что им из-
вестны элементы пенсионной системы РФ. Возможно, остальные респонденты считают, что нет особой 
необходимости знать элементы пенсионной системы рядовому гражданину, поэтому этот результат нас 
не удивил.  

Но знание правильного ответа на вопрос о факторах, от которых зависит размер страховой пен-
сии по старости, является принципиальным для успешного пенсионного планирования. Однако, они 
известны только 9 % от числа опрошенных. 

Также актуальными для молодежи, на наш взгляд, должны быть знания о минимальном стаже 
работы и о праве на получение страховой пенсии. Правильные ответы на вопрос относительно мини-
мального страхового стажа, необходимого для начисления страховой пенсии по старости к 2025 году 
дали 21,5 % респондентов, а 24,5 % знают какие категории граждан в РФ имеют право на страховую 
пенсию. При проведении мероприятий, направленных на повышение информированности молодежи о 
пенсионной системе в РФ, стоит обратить на данные вопросы особое внимание. 

Было выявлено, что всего два человека смогли набрать 5 баллов, а максимум достигнут не был. 
Необходимо отметить большое число респондентов, которые не смогли набрать и половину баллов. Но 
при этом, заявившие, что знают, как образуется их будущая пенсия вошли в число, набравших более 
двух баллов. Двое из их числа набрали 5 баллов. Следовательно, можно говорить о высоком уровне 
искренности ответов, что придает, по нашему мнению, дополнительную достоверность результатам 
исследования. 

В четвертом блоке анкеты вопросы были направлены на выявление отношения молодежи к пен-
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сионной системе и их планов относительно будущей пенсии. В первую очередь был задан вопрос «Ка-
кие источники доходов, по Вашему мнению, обеспечат Вам старость?».  Выяснено, что 20 % респон-
дентов считают, что им старость обеспечит страховая пенсия и зарплата (планируют продолжать рабо-
тать в старости), 11,5 % не рассчитывают на страховую пенсию, а только на зарплату, личные сбере-
жения и доходы от сдачи имущества в аренду, а 5 % надеются только на пенсионные накопления. 9 % 
затруднились ответить. Остальные, 55,5 % ответивших, дали всевозможные варианты ответов. Приме-
чательно, что самыми отмечаемыми были зарплата и приработки (72, 5 %) и страховая пенсия (58 %). 
Далее по убыванию идут доходы от сдачи имущества в аренду (47 %), личные сбережения (42 %) и на 
последнем месте пенсия из негосударственных пенсионных фондов (14 %). Затруднились дать ответ 
11% респондентов.  

Отсюда можно сделать вывод, что большинство молодёжи планирует продолжать свою трудо-
вую деятельность после достижения пенсионного возраста, но при этом многие молодые люди все 
равно рассчитывают получать страховую пенсию. Интересно также, что 28 человек осведомлены о не-
государственной пенсионной программе и планируют ею воспользоваться, но данное число невелико, 
чтобы можно было говорить об информированности молодежи в области добровольного пенсионного 
страхования. 

На вопрос «Планируете ли Вы откладывать деньги для самообеспечения себя в старости?» 57 % 
респондентов ответили «если будут деньги, то обязательно начну», 23 % затруднились с ответом, 12,5 
% не собираются и 7,5 % уже откладывают. Высока доля молодежи, которая хочет откладывать деньги 
и уже начала это делать. Из этого следует, что отсутствие знаний молодежи о формировании пенсии и 
низкое доверие к пенсионной системе в общем, заставляет откладывать сбережения самим, не наде-
ясь на государство. 

Поэтому оказались ожидаемы ответы на вопрос «Скажите, Вы доверяете современной пенсион-
ной системе в РФ?»: 35 % респондентов абсолютно не доверяют пенсионной системе, 39 % скорее не 
доверяют, 15,5 % скорее доверяют, чем нет, и 0,5 % абсолютно доверяет. 10 % воздержались от отве-
та. Эти показатели говорят о том, что вследствие малой информированности о пенсионной системе 
(что было показано выше), не сформировано доверие у молодых граждан к пенсионной системе РФ. 
Молодежь опасается, что государство не сможет обеспечить им достойную старость. 

Анализ ответов на вопрос «Как гражданин может узнать о своих пенсионных правах?» дал 
неожиданные результаты. Данный вопрос предполагал свободный вариант ответа и респонденты в 
нем, помимо обычных вариантов, как «погуглить» или «в личном кабинете», писали о своем недоверии 
к пенсии в принципе и к государству, в частности, о том, что планируют работать на «черной» зарплате 
и инвестировать доход. Также 55 % отметили вариант «не известно». 

Для того чтобы узнать, как часто сталкиваются молодые люди с упоминаниями о последних пен-
сионных изменениях в России, был задан вопрос «Известно ли Вам о последних дискуссиях о повыше-
нии пенсионного возраста в РФ?». Выяснилось, что 30,5 % слышат впервые об этом, 20 % затрудняют-
ся ответить, 41 % что-то слышали и 8,5 % могут сказать, что знают обо всех дискуссиях. Такие резуль-
таты, на наш взгляд, связаны, прежде всего с отсутствием интереса у молодежи к подобным вопросам. 
Зачем наблюдать за тем, в чем не разбираешься? Респонденты, которые ответили, что «что-то слы-
шали», скорее всего, присутствовали при обсуждении данного вопроса родителями. Для того чтобы 
молодежи было интереснее разбираться в изменениях пенсионной системы, необходимо актуализиро-
вать данный вопрос в части доведения информации до населения, чтобы молодежь понимала, как то 
или другое изменение коснется их самих. 

Нас интересовало насколько активно принимали участие студенты ДВФУ в мероприятиях уни-
верситета, направленных на повышение пенсионной грамотности. Большинство ответивших не знают о 
подобных мероприятиях - более 70 % опрошенных считают, что таковых вообще не проводилось, а 22,5 
% затрудняются ответить. Среди опрошенных только 7 % знают, что в ДВФУ проводились подобные ме-
роприятия, а видят в них пользу 4 %. При этом, известно, что Дальневосточный федеральный универси-
тет участвует в ежегодном Дне пенсионной грамотности и занятия проводятся во всех школах и в филиа-
лах, а в Школе искусств и гуманитарных наук проходила студенческая конференция, посвященная ре-
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кламным проектам Пенсионного фонда РФ. На наш взгляд, проводимые в настоящее время Пенсионным 
фондом мероприятия с целью информирования молодежи о пенсионной системе, актуализации проблем 
пенсионного обеспечения недостаточны из-за их разового характера и слабого организационного начала, 
что не позволяет охватить большую часть молодежи и замотивировать их к участию. 

Таким образом, анализируя результаты опроса можно сделать следующие выводы: уровень пен-
сионной грамотности в настоящее время у молодежи низкий и существуют пробелы в знаниях в обла-
сти пенсионного законодательства, у молодежи отсутствует представление о структуре пенсионной 
системы, сформировано недоверие к пенсионной программе государства, Пенсионному фонду. Низкая 
активность молодежи при формировании своей будущей пенсии позволяет нам сделать заключение, 
что молодое поколение не заинтересовано в участии в пенсионных программах. Подобное отношение к 
своему будущему может крайне негативно сказаться на социально-экономическом состоянии нынеш-
ней молодежи, поскольку они, очевидно, не осознают всех рисков, которым подвергаются. 

Нами была опровергнута гипотеза, состоящая в том, что молодежь не знает об обязанностях рабо-
тодателя (страхователя) перечислять пенсионные взносы на индивидуальный пенсионный счет работни-
ка. На самом деле, более 60 % ответивших знают о такой обязанности работодателя. Были подтвержде-
ны следующие наши предположения: молодежь слабо представляет, где искать информацию по пенси-
онному законодательству; у молодежи низкий уровень доверия к пенсионной системе в России; моло-
дежь мало интересуется изменениями в пенсионной системе РФ; уровень информированности о пенси-
онном страховании молодежи, обучающейся в ДВФУ, сегодня не высок;  мероприятий, направленных на 
повышение пенсионной грамотности молодежи, проводимых Пенсионным фондом, недостаточно.  

Следовательно, низкий уровень знаний у молодежи относительно пенсионного страхования дока-
зывает необходимость пересмотра Пенсионным фондом существующих и принятия более актуальных 
мер по повышению пенсионной грамотности. Безусловно, это будет способствовать изменению поведе-
ния будущих пенсионеров в части формирования своей пенсии, направленному на их будущее социаль-
но-экономическое благополучие, и формированию доверия к государственным пенсионным программам.  
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В основном считается, что волонтерство, как правило, касается только остросоциальных сфер 

нашей жизни: помощь людям с ограниченными возможностями, одиноким престарелым, бездомным, 
тем кто попал в трудную жизненную ситуацию. Но также для воспитаниядуховно развитой лично-
сти,нравственного, гуманного общества необходимо привитие интереса, любви к культуре, истории, 
традициям народа,этому может способствоватьдобровольческая деятельность в области культуры.  

Волонтерство в области культуры сегодня еще мало распространено в России. Однако у данного 
направления очень большие перспективы. Это помощь в организации,проведении концертов, выста-
вок, помощь при реставрации архитектурных памятников, увековечивании памятников культуры, рабо-
та по пополнению экспозиционного фонда, помощь в пополнении библиофонда, организация экскур-
сий, работа с туристическими группами - последнее особенно востребовано в дни проведения крупных 
культурных и спортивных праздников.   

На сегодняшний день волонтерская деятельность пользуется большой популярностью на уровне 
государства, коммерческого, частного секторов, ведь работа добровольцев на безвозмездной основе. 
Активные, инициативные, неравнодушные к социальным проблемам ребята, работают с различными 
категориями населения, занимаются профилактикой наркомании, пропагандируют здоровый образ 
жизни, совершают добрые поступки, делятся своим временем, энергией, навыками и знаниями для то-

Аннотация: В статье авторы приводят результаты исследования отношения волонтеров, активистов, 
общественников на культурно-просветительское волонтерство на региональном уровне. Также рас-
сматривается деятельность трех благотворительных фондов. На основе полученных результатов ав-
торы выявили уровень популярности волонтерства в области культуры в регионе. 
Ключевые слова: волонтерство в области культуры, волонтерская деятельность, культура, анкетиро-
вание, волонтеры. 
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Summary: In the article, the authors cite the results of a study of the attitude of volunteers, activists, and 
community activists to cultural and educational volunteering at the regional level. Three charitable foundations 
are also considered. Based on the results obtained, the authors have revealed the level of popularity of volun-
teering in the field of culture in the region. 
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го, чтобы помочь людям или окружающей среде. Добровольческая деятельность прежде всего выпол-
няет функцию нравственного воспитания. Благодаря этому происходит возрождение фундаментальных 
ценностей здорового общества, таких как, гуманность, милосердие,справедливость, гражданствен-
ность, отзывчивость,сочувствие, добрососедство и т.п.Добровольчество способствует изменению ми-
ровоззрения. Волонтерская деятельность приносит пользу обществу, государству и самим волонтерам. 
Волонтерская деятельность способствует положительной социализации молодежи, добровольцы раз-
вивают свои умения и навыки, компетенции, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, 
осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные 
личностные качества, следуют своим моральным принципам, открывают духовную сторону жизни.  

 Добровольчество (или волонтерство) – это форма благотворительной деятельности, где в ка-
честве благотворительного взноса выступает добровольный безвозмездный труд. Несмотря на без-
возмездность труда, добровольчество может предусматривать получение неких привилегий. Например, 
студенты часто связывают добровольчество с прохождением летней практики, стажировок, а также 
уникальный жизненный опыт, позволяющий переоценить жизненные принципы, попробовать себя в 
новой сфере деятельности, установить контакты с интересными людьми [1]. 

Волонтерство в области культуры – добровольческие инициативы, направленные на развитие 
культурных пространств, работу в учреждениях культуры или помощь на городских, сельских площад-
ках, фестивалях и праздниках. 

Волонтёры являются «лицом» мероприятия: оказывают помощь в проведении благотворитель-
ных промоакций, выставок, лекций, флэш-мобах, общаются с прессой, организовывают различные до-
суговые мероприятия для детей и молодежи. Добровольческая деятельность в учреждениях культуры 
заключается в работе с гостями, посетителями, помощь в организации всевозможных просветитель-
ских и концертных мероприятий, сборе наружной рекламы и т. д. В связи с этим, в качестве поощрения 
волонтерам могут подарить: приглашения на открытие выставок, бесплатный билет в музей, доступ к 
программам музея и иные привилегии. Также к волонтерству в области культуры относится реставра-
ция архитектурных памятников, сохранение, популяризация культуры, традиций коренных народов 
среди потомков.  

Обращаясь к сфере культуры, необходимо отметить, что российские организации культуры 
начали активно применять труд добровольцев уже с середины 1990-х гг. Прежде всего, это музеи. Труд 
волонтёров в музеях в большинстве случаев сводится к работе с посетителями, помощи в организации 
образовательных и концертных мероприятий, сбору внешней информации и т. д. Преимуществами 
участия в такой форме добровольной деятельности является бесплатный вход в музей, получение при-
глашений на концерты и открытия выставок, возможность участия в закулисной жизни музея, доступ к 
музейным фондам и образовательным программам музея[2, с. 128]. 

В 2017-2018 годах проведен опрос волонтеров, активистов, общественников из числа жителей 
Республики Саха (Якутия), на выявление их отношения к добровольческому движению в регионе. Анке-
та «Волонтер Якутии»состояла из пяти блоков, один из которых был посвящен культурно-
просветительскому волонтерству. В данном опросе приняло участие 505 респондентов разного возрас-
та.  Анкетирование проводилось 19 районах нашей республики (Алданский район, Амгинский район, 
Верхневилюйский район, Вилюйский район, Горный район, Мегино-Кангалаский район, Намский район, 
Нерюнгринский район, Нюрбинский район, Олекминский район, Среднеколымский район, Сунтарский 
район, Таттинский район, Усть-Алданский район, Хангаласский район, Чурапчинский район, г. Якутск. 

По результатам опроса можно сказать, что волонтеры Якутии под волонтерством в области куль-
туры считают организацию фестивалей, флеш-мобов и иных мероприятий в сфере культуры и искусств 
(52%), благотворительных концертов, акций (35%). Что подтверждает ответ на следующий вопрос: «Ка-
кие виды волонтерства в области культуры Вы знаете?» большинство респондентов знают только 
«Концертное» волонтерство (66%).  

На вопрос: «Как Вы думаете, проводится ли волонтерская работа в музеях нашей Республики?» 
большинство опрошенных ответили «скорее да, чем нет» 60%, «Иногда» ответили 9%, «скорее нет, 
чем да» ответили 12%, затрудняются ответить 19%. Результаты анкетирования показывают, что ре-
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спонденты в основном не имеют опыта работы в сфере культурно-просветительского волонтерства. 
Данный вид волонтерства не широко развит в республике. 

Для ознакомления с деятельностью благотворительных фондов республики проведен интернет 
анализ деятельности трех наиболее известных фондов Якутии и выявлено, что благотворительный 
фонд «Кладезь Якутии» оказывает помощь только детям с ограниченными возможностями здоровья, 
«Харысхал» работает с детьми инвалидами, «Дети Саха-Азия» помогает детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. В основном благотворительные фонды Якутии для сбора денежных средств на 
адресную помощь организуют благотворительные концерты.   

Таким образом, на основе результатов анкетирования и анализа деятельности наиболее извест-
ных благотворительных фондов республики приходим к выводу, что волонтерство в области культуры 
в Республике Саха (Якутия) развито как «концертное волонтерство», для популяризации других видов 
данного волонтерства необходимо информировать о культурных мероприятиях посредством СМИ, те-
ле-, радиовещание, формирование единого канала информирования о культурных мероприятиях по 
принципу «одного окна». Также привлекать к культурной деятельности студентов в реализации благо-
творительных проектов, акций для духовно-нравственного воспитания молодежи, развитие всеобщей 
ответственности за сохранение культурного достояния и в сохранении «исторической памяти».  
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Образ революций в нашем сознании представляется как нечто негативное и устрашающее. В ис-

тории человечества запомнились самые насильственные и деструктивные революции, которые изме-
нили ход развития событий во многих странах, в том числе и в России. Так, С.Ф. Хантингтон в книге 
«Политический порядок в меняющихся обществах» определяет революцию как быструю, фундамен-
тальную и насильственную, произведенную внутренними силами общества, смену господствующих 
ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, 
правительственной деятельности и политики. К этому типу относятся т.н. «классические революции» 
(Французская, русские революции) [1, c. 100].  

Однако в последние несколько десятилетий наибольшее распространение получили так называ-
емые бархатные революции. Понятие «бархатная революция» вошло в обиход в конце 1980- х – нача-
ле 1990-х гг. «Бархатные революции» — порождение XX века, результат воздействия современных по-
литических технологий, применяемых в отношении стран где идёт борьба за власть между элитой и 

Аннотация: в данной статье раскрывается специфика цветных революций, прокатившихся по странам 
СНГ, раскрывается тактика ведения ненасильственной борьбы Джина Шарпа, а также приводится при-
мер бархатная революция, свершившаяся в республике Армения в 2018. Проводится сравнение про-
изошедших событий с революцией Роз в Грузии. Сделаны выводы по первым итогам революции.  
Ключевые слова: революция, "бархатная революция", Армения, методика Дж. Шарпа, институцио-
нальной проектирование.  
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ESSENCE AND RESULTS 

 
Stepanyan Amalya Grantovna, 

Stepanyan Sirun Grantovna 
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контрэлитой и неустойчивыми историческими традициями суверенитета. Это «революции» нового типа, 
исключающее физическое насилие и столкновение не больших гуманитарных сил. Как правило, «бар-
хатные революции» выражаются в массовых выступлениях [2, c. 99]. Основной причиной цветных ре-
волюций, прокатившихся по СНГ стала фальсификация результатов парламентских и президентских 
выборов. Наиболее известны «Революция роз» в Грузии 2003 года, которая привела к власти Михаила 
Саакашвили, «Оранжевая революция» в Украине 2005 года, «Тюльпановая революция» в Кыргызстане 
2005 года, «Болотная революция» в России и др.   

Автором теории цветных революций является американский общественный деятель Джин Шарп, 
основатель методов ненасильственной борьбы, автор таких трудов, как «От диктатуры к демократии», 
«Политика ненасильственного действия» и др. Шарп в своих трудах предлагает такие методы, как пуб-
личные выступления и призывы присоединения к движению известным личностям, организациям. Пе-
рекрытие улиц и дорог, выкрикивание различных лозунгов, символы являются неотъемлемой частью 
теории ненасильственной борьбы. Данные методы были применены в Армении в период «Бархатной 
революции» в апреле 2018 года, предпосылкой которой стало выдвижение экс-президента Сержа 
Саргсяна на пост премьер-министра. В 2015 году был проведен Конституционный референдум, итогом 
которого власть переходила от президента к премьер-министру. Для привлечения внимания к демокра-
тичности данной реформы Саргсян утверждал, что не будет впредь выдвигаться ни в президенты, ни в 
премьер-министры, что впоследствии не выполнил, в результате чего прокатилась волна недовольства 
по всей Армении. Произошедшие события доказали, что возможна революция без применения насилия 
и без единого выстрела. Стоит отметить, что революция в Армении не была нацелена на резкое изме-
нение курса во внешней политике, она преследовала исключительно армянские интересы и направле-
на на осуществление перемен внутри страны. Итогом революционных процессов стало свержение эли-
ты, контролирующей власть, и ликвидация коррумпированного и неэффективного правительства. Было 
сформировано новое правительство. Сейчас с некоторой долей уверенности можно говорить о том, что 
политическая власть распределена значительно равномерно [3, с. 18].  

Теперь перед новой властью встаёт вопрос: сможет ли она разрушить неэффективные социаль-
ные структуры и построить общество с новыми институтами, которые способствуют развитию и про-
цветанию государства? Ведь, как показывает опыт других стран, ключевым фактором экономического 
роста и развития является стабильно функционирующие институты. Согласно институциональной эко-
номики именно такие институты способно максимально эффективно и быстро реагировать на измене-
ния рыночной конъюнктуры. Институты играют важную роль в функционировании экономической си-
стемы, от степени их разбитости зависит благосостояние человеческого общества: чем развитее ин-
ституты, тем ниже трансакционные издержки (издержки обмена и поиска информации), тем выше эф-
фективность экономики и, соответственно, выше благосостояние населения [4, c. 122].  

Важней целью революции является проведение экономических и политических реформ, для до-
стижения которой реализуется ряд важнейших задач. Одной из них является борьба с коррупцией во 
всех сферах деятельности по закону. Конституция должна обрести в стране должную силу и авторитет 
для эффективного осуществления реформ. В данном аспекте нынешний премьер-министр избрал кон-
структивный путь борьбы с коррупционерами и местными авторитетами, уклоняющихся от соблюдения 
законов и уплаты налогов, нежели Грузия, в которой при Саакашвили началось массовое преследова-
ние людей по политическим мотивам, заполнение тюрем и нарушение прав человека. Так, за несколько 
месяцев правления Никола Пашиняна удалось раскрыть более 700 дел, связанных с коррупцией, были 
освобождённых от должности множество чиновников, которые грабили государственный бюджет и чья 
деятельность привела к разрухе многих районов страны.  

Стоит также отметить, что с начала революции и по настоящее время осуществляется масштаб-
ное институциональной проектирование, то есть создаются правила игры, целью которых является 
формирование новых механизмов реализации хозяйственной деятельности. Так, огромное внимание 
уделяется развитию малого и среднего предпринимательства. Вводятся налоговые льготы для пред-
принимателей, что привело к снижению теневизация экономики: за последний 2018 год было зареги-
стрировано на 28 тысяч сотрудников больше, чем в прошлом, также увеличились налоговые поступле-
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ния в бюджет на 3,4% [5], ведётся активная антимонопольная политика. Премьер-министр неоднократ-
но заявлял, что защита малого и среднего бизнеса является приоритетным в политике, чтобы он ни 
был поглощен крупным.  

Ещё одной из важных задач новой политики является репатриация, так как должна стать двига-
телем экономики страны. Это может быть репатриация, в первую очередь, людей, идей, капитала, про-
ектов. В период президентства Сержа Саргсяна доверие диаспоры было подорвано в виду денежных 
махинаций, производимых со стороны правительства. Для построения новой Армении нужны силы все-
го экономического, финансового, культурного и интеллектуального потенциала всего армянства на тер-
ритории Армении. Для достижения данной цели целесообразно ввести закон о репатриации, который 
на законодательном уровне окажет всестороннюю поддержку и помощь для возвращения на историче-
скую Родину.  

Таким образом, произошедшие в мае 2018 события в республике Армения доказали, что воз-
можна ненасильственная революция. Без крови, потерь и жертв можно осуществить кардинальные из-
менения в обществе. Главным итогом революции стала ликвидация коррумпированного и неэффектив-
ного правительства. Теперь главной задачей власти является построение нового общества с развиты-
ми институтами, которые способны обеспечить продуктивное функционирование не только экономики, 
но и других сфер деятельности. 
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Что такое современный музей? Этот вопрос волнует специалистов и всех тех, кто к музею обра-

щается для поиска субъективных и социальных смыслов. Международное профессиональное сообще-
ство попробовало структурировать научный поиск, опубликованный в «Кодексе музейной этики ИКОМ» 
(2006). Оно гласит: «Музей – некоммерческое учреждение на постоянной основе, действующее на бла-
го общества и его прогресса, открытое для публики, которое приобретает, сохраняет, исследует, про-
пагандирует и экспонирует – в целях обучения, образования и удовольствия – материальные и нема-
териальные свидетельства человека и окружающей среды» [1, с. 16]. Современный музей в процессе 
исторической эволюции и генезиса, реализовался и воплотился как открытое для публики некоммерче-
ское учреждение, приводящее в исполнение свои социальные функции на благо общества. Будучи ин-
ститутом социальной памяти, музей отбирает, исследует, хранит, экспонирует и интерпретирует перво-
источники знаний о развитии общества и природы – музейные предметы, их коллекции и другие виды 
движимого и недвижимого материального и нематериального культурного наследия» [2, с. 47]. 

Получение знаний недопустимо без ценностного осмысления человеческого существования. Го-
воря о системе ценностей, А.Г. Здравомыслов отмечает: «Мир значений, благодаря которому человек 
приобщается к чему-то более высокому и непреходящему, чем его собственное эмпирическое суще-
ствование… именно благодаря приобщению к миру ценностей жизнь отдельного человека приобретает 
смысл, является очень важной частью жизни общества» [3, с. 184]. Ценности духовной культуры преду-
сматривают сохранение общества и в жизнь каждого человека привносят смыслы. Добро, истина, кра-
сота – триада ценностей и классические аспекты, которые должны стать требованием человеческой 
жизни. Это особые запросы, предъявляемые к основополагающим социокультурным институтам, в том 

Аннотация: В статье рассматривается представление о музейной коммуникации и пути ее формирова-
ния, выделяются основные направления. Анализируются ведущие линии развития музеев и виды вза-
имодействия в современном пространстве культуры на примере Центра М.М. Бахтина в МГУ им. Н.П. 
Огарева.  
Ключевые слова: культура, музей, М.М. Бахтин, сеть, информационные технологии, экспозиционная 
деятельность, культурно-коммуникативная система, философия диалога. 
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числе и к музеям.  
Музей зародился в древности и находил свое существование во все времена и эпохи, при всех 

социально-экономических формациях и при всех режимах. Он служит и является неотъемлемой частью 
социума, он развивался, изменяя свои формы деятельности. Постоянным оставалась смысл, суть му-
зея, это хранение социальной памяти и передача опыта поколений. 

М.С. Каган обозначает современный музей как значение «альтернативы возрастающей визуали-
зации культуры и традиционного «вербализма». Обильный поток визуальной информации, обрушива-
ющийся сегодня на человека, сопровождается общей деградацией «визуальной культуры», утратой 
способности эстетического восприятия, открытости к художественным впечатлениям, «чувства среды», 
пассивно-потребительским отношением к миру» [4, с. 452]. Именно музей, по его мнению, способен 
препятствовать и сопротивляться негативным тенденциям, направлять разум зрителя к созерцанию, 
формировать «визуальную культуру». 

На формирование музееведческой мысли 1980-1990-х гг., ряд культурологических и философ-
ских концепций оказали огромное влияние, их можно увидеть в современном музееведении. Достаточ-
но часто музееведы обращаются к идеям М.М. Бахтина, В.С. Библера, Ю.М. Лотмана, Э.С. Маркаряна, 
посвященным феномену музея. В их работах представлено множество актуальных  в нынешнее время 
концепций по различным аспектам образовательной и  экспозиционной деятельности. 

Концепция диалога культур, намеченная Бахтиным и разработанная Библером, явилась основой 
для понимания музея как гуманистической среды, пространства диалога культур. Культурные сдвиги, 
появившиеся во второй половине ХХ в., что видение мира это возможность каждого человека на соб-
ственное восприятие его. Образовательная функция музея выступила как основа переосмысления 
диалога с современной культурой. Высокой силой эмоционального и информационного воздействия 
современный музей воспринимается как пространство, постоянно развивающееся. 

Сущность диалога культур Бахтина говорит о человеке, как уникальном хранилище культуры, 
действующего в сотрудничестве с другими личностями – культурами. Личность становится личностью и 
познает себя только в соотнесенности с Другим. Общение с самим собой как с Другим, это и предпола-
гается в диалогическом понимании культуры. Внутренний микродиалог является составной частью 
идеи диалога культур. Общение с другими через текст предполагает микродиалог в большом времени 
культуры. «Музей по своей сути гуманитарен, поскольку его посещение приобретает индивидуально-
личностный смысл только на основе диалога, но особого, где собеседники, разнесенные во времени, 
соединены Местом, Пространством, Культурой», –  пишет М.М. Бахтин  [5, с. 405] 

В Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, 25 ноября 2015 г. открылся 
Центр М.М. Бахтина. Саранск и МГУ им. Н. П. Огарева многим обязаны всемирно известному филосо-
фу, культурологу, литературоведу. Этот выдающийся человек, проработавший в стенах университета 
25 лет, обучил огромное количество студентов, активно участвовал в научной и культурной жизни Са-
ранска. В память о М.М. Бахтине был создан Центр с целью сохранения творческого наследия Бахтина, 
для развития научной и образовательной деятельности в области бахтиноведения. Это центр-музей с 
уникальным собранием книг и вещей в  уголке квартиры Бахтина, его библиотеки, научно-
исследовательской лаборатории. Концептуальная идея Центра – диалог. 

Центр М. М. Бахтина имеет три функциональные зоны, которые интересны своими материалами 
и предназначениями. 

В Мемориальная части представлены подлинные вещи из квартиры Бахтина. 
В Информационно-биографической – показаны информационные стенды с жизнью Бахтина, а 

также документы, фотографии и рукописи ученого. 
В Научно-творческой лаборатории – зал для заседаний, семинаров и лекций. 
Центр активно работает, принимая множество гостей Саранска, проводит важные встречи и со-

брания за круглым столом в научно-творческой лаборатории. Школьники и студенты из всей Мордовии 
едут в Центр для знакомства с деятельностью гениальной личности – Михаила Михайловича Бахтина. 

Острая дискуссия о проблеме «агрессии развлекательности» в музее на примере Центра М.М. 
Бахтина разбивается целиком [6, с. 256]. Сегодня пространство музея из категории «мертвого» экспо-
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ната трансформируется в живую систему, в которой не просто оберегаются, но и актуализируются 
культурные ценности.  

В экспозиционной практике современный музей модернизируется из «музея-коллекции» и оче-
виднее становится ближе к «музею-событию» и «музею-со-бытию». Музейный современный мир отве-
чает социальными практиками на вызовы времени. Вектор взаимовлияния с музейной аудиторией мо-
дернизируется от образовательной направленности в сторону удовлетворения потребности в «собы-
тии». Важно, чтобы музей «выстоял» при всех катаклизмах, «не переходил» в сторону досугового цен-
тра, сохраняя феноменологические признаки, сберегая их в области серьезных исследований. 
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СИМВОЛИКА ДОРОГИ В ТРАДИЦИОННОЙ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Корженко Ольга Михайловна 
кандидат педагогических наук,доцент кафедры общетеоретических и гуманитарных дисциплин 

Белгородский государственный институт искусств и культуры 
 

 
Образ дороги является одним из основных архетипических образов в русской культуре. Он не-

редко рассматривается с позиций практической (обыденной) философии как результат взаимодействия 
ряда факторов – таких, как национальная традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, 
образы искусства, ощущения и система ценностей. 

Данный архетип связан с комплексом этнических традиций, обычаев, норм поведения и пред-
ставлений, связанных с передвижениями. Сюда, в частности, входят: материальная культура (придо-
рожные жилища, дорожная одежда и снаряжение, пища, средства передвижения), духовная (ценност-
но-нравственное содержание) и соционормативная составляющая (статусы и нормы поведения людей 
в дороге и т.д.). 

В русской культуре в целом, и в устном народном творчестве – в частности, архетипическое по-
нимание дороги всегда имело особое значение. Архетип дороги – один из самых главных в нашей жиз-
ни. «У каждого – своя дорога», – всем нам знакома эта поговорка, пришедшая из глубокой древности. 
Здесь чаще всего имеется в виду символичное понимание судьбы, жизненного пути. Кроме того, сим-
волика дороги может быть связана с отрывом от родного дома, уходом на чужбину, испытаниями.  

Многие исследователи отмечают, что, семантика дороги постоянно изменяется. Основными фак-
торами, влияющими на этот процесс, являются временной (эпоха, период) и пространственный (этно-
национальные типы культуры) факторы. «Трактовка, интерпретация, ментальный образ дороги, – как 
отмечает Е.В. Гусева, – есть отражение культурной ситуации, сложившейся в определенное время в 
определенном топосе. Таким образом, пространственно-временной (хронотопический) аспект выступа-
ет одним из важнейших в бытовании данного культурного элемента» [1, с. 22]. Мы видим здесь, что 
«дорога превращается в «клубок», включающий представления самых различных уровней» и «попадая 
в ментальное пространство культуры, становится духовным феноменом» [1, с. 27]. Основные семанти-
ческие элементы понятия «дороги» – это протяженность и присутствие человека, которое проявляется 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности и происхождение архетипического 
образа дороги в традиционной русской культуре. Анализируется взаимосвязь данного образа и образа 
дома. Прослеживается его отражение в комплексе этнических обычаев и в фольклоре. 
Ключевые слова: архетип, дорога, дом, культура, традиция, семантика, творчество. 
 

THE SYMBOLISM OF THE ROAD IN THE RUSSIAN TRADITIONAL CULTURE 
 

Korzhenko Olga Mikhailovna 
 
Abstract: this article describes the main features and origin of the archetypal image of the road in the tradi-
tional Russian culture. The interrelation of this image and the image of the house is analyzed. Its reflection in a 
complex of ethnic customs and folklore is traced. 
Key words: archetype, road, house, culture, tradition, semantics, creativity. 
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движением, маркированием (след) или организацией (колея, накат) пространства. 
Дорога в русской фольклорной традиции получает свою определенность, прежде всего, по отно-

шению к дому, как его противоположность. Несмотря на противопоставление дорожной и домашней 
символики, они тесно взаимосвязаны. По представлениям наших предков, дом и дорога связаны как 
разные полюса единой шкалы, сочетающей оседлость и подвижность. Базовой категорией в этой паре 
остается дом, но он тесно связан с дорогой. Фасадной стеной обращенный, как правило, к дороге (ули-
це, реке), традиционный русский дом во многом оценивается через гостеприимство, т. е. отношение к 
пришельцу: «Не красна изба углами, а красна пирогами». 

Дом и дорога в системе русской традиционной культуры взаимно уподобляются и превращаются 
друг в друга. Например, средства передвижения уподобляются жилищу, а зачастую конструктивно вос-
производят его. Каркас крыши северорусской избы состоит из кокоры (корневой части дерева), к кото-
рой крепятся поперечные слеги, в архаических конструкциях также сделанные из кокор. По той же кон-
структивной схеме строилось поморское судно – карбас: из кокоры вытесывались носовая и кормовая 
части киля (нижнего бруса – основы судна), к которому крепились ребра из более тонких кокор. Пере-
вернутые лодки явно напоминают крыши и нередко используются в этом качестве, служа путникам во 
время остановок местом ночлега и укрытия от дождя.  

Народная традиция постоянно сопоставляет жилье и дорогу, устанавливая между ними множе-
ство соответствий. Так, дорога, ведущая в лес, называется матица – как и главная потолочина в избе. 
Другое название той же потолочины – брус. Известна загадка, в которой он служит метафорой дороги: 
«Лежит брус во всю Русь» [2, с. 648]. 

При покупке избы или переезде на другое место хозяева раскатывали сруб – разбирали его по 
бревнам, предварительно их нумеруя или используя оставленную плотниками маркировку, перевозили 
и снова собирали на новом месте, заново только утеплив и обшив тесом. Порою с мест сдвигались не 
только дома, но и целые селения.  

Поселения, возникавшие на граничных «линиях» юга России, сохраняют название станиц, как 
память о своем происхождении от дорожных станов. В ситуации опасности эта память находила свое 
материальное воплощение: при нападениях горцев улицы станиц заставляли повозками, либо всю ста-
ницу на ночь окружали бричками. Все это воспроизводит схему обычного дорожного стана: поставлен-
ные кругом повозки для круговой обороны в случае опасности. Оседлое поселение способно превра-
титься в дорожный стан, дом – в дорогу, а средство передвижения – во временное жилище.  

Русский дом подразумевает дорогу как свой второй, не всегда проявленный, полюс. Оседлость в 
наших широтах немыслима без разнообразных форм подвижности, вовлекающей в хозяйственный 
оборот обширные площади не слишком плодородных земель при невысокой плотности населения. 

Любопытен также феномен семиотической «невидимости» дороги, характерного для русской 
традиционной культуры. Дорога «невидима» в том смысле, что не обозначена, т.е. не включена в зна-
ковую модель мира. Заметим, что «невидимость» дороги может фиксироваться в заговорах, а этот 
жанр исследователи рассматривают как моделирующий, наиболее явно воспроизводящий традицион-
ную схему мироустройства. На месте дороги в этой схеме – провал. 

Дорога, играя роль чего-то «другого» по отношению к дому, как пространственному и семантиче-
скому ядру «своего» мира, вытесняется за рамки самоописания оседлой культуры как нечто ей не при-
надлежащее. Это исключение проявляется, например, в форме табуирования, игнорирования различ-
ных элементов передвижений. Дорога не включена в знаковую модель «своего» мира, т. е. никак не 
обозначена и тем самым «невидима». В ее необозначенности есть проявление невключенности ее в 
знаковую модель мира, во всяком случае, – в ее доминирующий и общепринятый вариант. 

Русская культура, подчеркивая свою оседлость, зачастую игнорирует дорогу, не признавая ее 
своей частью: окультуренным, организованным пространством. Напротив, дорога часто считается сим-
волом всяческой дезорганизации и беспорядка. 

Следует обратить внимание и на такое понятие, как бездорожье, (бездорожь, распутица и пр.). 
Н.И. Костомаров, описывая историю торговли в России и торговые пути, не может не отметить, что в 
XV-XVI вв. «пути сообщения находились вообще в самом невыгодном состоянии и ужасали иностран-
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цев, приехавших в Россию», по отзывам которых «Вся Московия... была непроходима в летнее время 
по причине грязи и дурных дорог», а на северо-восток или в Астрахань «путешественник каждый раз 
отправлялся как бы для открытия новых земель» [3]. Не лучше дело обстояло и в XVII столетии. Зача-
стую традиция отказывается видеть дорогу как освоенную культурой зону, т. е. включать в сферу дей-
ствия культуры. Культура «не видит» дорогу как свою часть, породив крылатую фразу: «В России нет 
дорог, а есть направления». Точнее, впрочем, будет сказать не о том, что русская земля часто иденти-
фицируется с плохой дорогой, а о том, что он просто не идентифицирует себя с дорогой, подчеркнуто 
отстраняется от нее, определяя себя через ее противоположность (дом, оседлость) и акцентируя ее 
отсутствие. Здесь мы, следовательно, имеем дело с оседлостью как частью этнического самосознания. 

Общепринята модель, сложившаяся в рамках традиционной культуры нашего народа: если доро-
га – вне культуры, то она и вне культурной регуляции. Говоря иными словами, здесь нет ни правил, ни 
законов, ни норм. Русские плохие дороги и бездорожье оказываются символом воли, бесконечной, ни-
чем не ограниченной свободы. 

Воля в диалектах русского языка – с одной стороны, свобода, с другой – внешнее пространство 
за пределами очерченного (и освоенного) культурой круга (пришли с воли, т. е. с улицы, откуда-то 
извне). Туда, на волю, уводит и русская дорога, по определению имеющая конца. Воля – популярный 
вариант русской мечты о свободе «от», а не «для», находящей свое выражение в идее, а нередко и 
практике ухода. Излюбленным способом обретения свободы становится у русских путь бегства. К при-
меру, крестьяне от крепостной зависимости, податей и семейных неурядиц.  

Итак, в традиционном понимании дорога символизирует, помимо прочего, пространство безгра-
ничной свободы и ее русской разновидности – воли, как возможности ухода от прежних пут и социаль-
ных условностей. Это связано с тем, что закон и сама идея культурной регуляции, порядка связана в 
русской традиции с оседлостью и идеей дома. Противопоставление дороги и дома более всего заметно 
на витальной шкале, где дом – это символ жизни, плодородия, рождения, а дорога – смерти, болезни, 
бесплодия. Таким образом, данное противопоставление предстаёт не только как противопоставление 
безграничности – ограниченности, но и опасности – безопасности. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что дорога – это один из древнейших архетипов, обра-
зов-символов, спектральное звучание которого очень широко и разнообразно. Чаще всего образ дороги 
в произведении воспринимается в качестве жизненного пути героя, народа. Мотив дороги символизи-
рует и такие процессы, как движение, поиск, испытание, обновление. Дорога также символизирует раз-
луку, расставание или же преследование. Следовательно, архетип дороги, концентрируя в себе осо-
бенности традиционной культуры и – шире – ментальности, становится ярким показателем националь-
ного русского образа мира. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 

Власникова Мария Александровна 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
 

 
XX век ознаменовался подъемом общественного интереса к культурному наследию и его сохра-

нению. Вместе с тем, памятники культового зодчества в советский период подверглись чудовищных 
масштабов уничтожению и разрушению, связанными как с Великой Отечественной войной, так и с ан-
тирелигиозной политикой советского государства.  

В рамках данной работы мы проанализируем понимание православным духовенством историко-
культурной ценности культовых памятников и ракурс, с которого священнослужители смотрели на па-
мятники в период 1917-2017 годов. Это поможет ответить на вопрос, как можно способствовать улуч-
шению взаимопонимания научного сообщества и православного духовенства по вопросам историко-
культурной ценности памятников, которые находятся в пользовании Русской Православной Церкви, 
увеличению уровня ответственности за них и сокращению количества непрофессиональных ремонтов 
памятников культового зодчества. 

Вопрос сохранения Церковью культурного наследия имеет предысторию с XIX века, связанную с 
организацией курсов церковной археологии в духовных учебных заведениях, церковно-
археологических кабинетов, древлехранилищ, а также деятельностью отдельных представителей Пра-
вославной Церкви (Н. В. Покровского, Н. Г. Богословского, В. Т. Георгиевского). 

Аннотация: посредством анализа воззрений священнослужителей относительно историко-культурной 
ценности культовых памятников в 1917-2017 гг. и их использования предлагается обоснование важно-
сти сохранения культовых памятников Православной Церковью, которое может способствовать взаи-
мопониманию Церкви и научного сообщества и сокращению случаев непрофессионального обращения 
Церковью с памятниками религиозного искусства. 
Ключевые слова: культурное наследие, православное духовенство, памятник, П.А. Флоренский, исто-
рико-культурная ценность. 
 

THE ORTHODOX CLERGY’S VIEW ON THE ISSUES OF PRESERVATION AND USING OF RELIGIOUS 
MONUMENTS 

 
Vlasnikova Maria Alexandrovna 

 
Abstract: by the analysis of the Orthodox clergy’s view on the questions of historical and cultural value and 
using of the religious monuments in 1917-2017, the rationale of the importance of its preservation by the Or-
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В послереволюционное время одним из наиболее известных священнослужителей, занимавших-
ся вопросами охраны памятников, был священник Павел Александрович Флоренский. Идеи о. Павла, 
изложенные им в ряде работ, послужили основой для многих более поздних исследований, и сегодня с 
трудом можно представить работы на данную тему, авторы которых не обращались бы к идеям 
П. А. Флоренского. В связи с этим они освещаются в настоящей статье наиболее подробно в ряду ра-
бот священнослужителей. 

Священник Павел Александрович Флоренский, один из крупнейших русских религиозных фило-
софов, будучи членом Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры 

(1918‑1919), активно занимался деятельностью по сохранению памятников. Во время работы в Комис-

сии П. А. Флоренский уделял внимание не только практическим вопросам сохранения памятников, но и 
философским. Философское обоснование, которое могло помочь сохранить памятник во всей его це-
лости, уберечь крупнейшие православные монастыри от закрытия, сохранить живую, развивающуюся 
культуру в целом, которая была сосредоточена в Троице-Сергиевой лавре, стало для 
П. А. Флоренского одной из важнейших задач. Сохранение памяти для П. Флоренского в первую оче-
редь являлось развитием живой культуры на материале выдающихся памятников прошлого [1, с. 370-
375]. Но одновременно со стремлением сохранить культуру целостной, «живой», используя памятники 
по первоначальному назначению, П. А. Флоренский недооценивал значение и важность памятников как 
таковых, вне среды их бытования. П. А. Флоренский считал, что стремление сохранить отдельный па-
мятник, будь то архитектурное сооружение, его интерьер или художественные ценности, — слишком 
узкая и зачастую бесполезная задача, поскольку музей как собрание художественных ценностей 
умерщвляет предметы, лишает их смысловой и эмоциональной нагрузки, а смотрящего — всей полно-
ты восприятия [1, с. 373-380]. Так, предметы, имеющие музейное значение, должны сохраняться в сво-
ей естественной среде или в максимально приближенной к ней.  

Нельзя забывать о влиянии исторических событий на философскую мысль П. Флоренского, 
написавшего основные работы о памятниках культуры в годы Гражданской войны. 1917 год, повернув-
ший ход российской истории, стал переломным для культурного наследия, в особенности имевшего 
религиозное назначение. В письме святейшему патриарху Тихону в начале ноября 1918 года 
П.А. Флоренский акцентирует внимание на том, что необходимо приложить максимум усилий для того, 
чтобы «сохранить для Церкви на том или ином косвенном основании» лаврские ценности; «не дать ни-
чему уйти за пределы Лаврских стен и по возможности сохранить строй Лаврской жизни», «направить 
реставрационные работы в наиболее безобидную для Церкви сторону» [2, c. 761]. Основываясь на по-
добных высказываниях П. А. Флоренского, Н. Струве считал, что концепция «живого музея» — лишь 
попытка сохранить деятельность Лавры как религиозного учреждения. В защиту концепции, явившейся 
передовой для музееведческой мысли того времени, заметим, что П. А. Флоренский подчёркивал, что 
он говорил о внешней, а не религиозной стороне храмового действа. Так, на этой почве можно бы было 
допустить преобразование Лавры в музей, но в «живой музей», где сохранялась бы внешняя сторона 
храмового действа даже при отсутствии богослужений как таковых. Однако реальное совершение бого-
служений в Лавре, преобразованной в музей, ещё более отражало бы идею «живого музея». Так, дан-
ная мысль о. Павла предвосхитила осуществляемую ныне в некоторых случаях гибкую музеефикацию 
(периодическое совершение богослужений в храме, являющемся музеем). 

Итак, мы можем предположить, что П. Флоренский, являясь священнослужителем, безусловно, 
заботился о сохранении имущества Церкви и ее деятельности в Лавре, но при этом понимал историко-
культурную ценность памятников церковного искусства и архитектуры. Эту мысль подтверждают слова 
П. А Флоренского: «Я понял бы фанатическое требование разрушить Лавру, так, чтобы не осталось 
камня на камне, — во имя религии социализма; но я решительно отказываюсь понять культуртрегер-
ство, в силу случайного преобладания в наше время специалистов именно по изобразительному искус-
ству, […] главное же – не считающееся с высшей задачей искусств – их предельным синтезом, так 
удачно и своеобразно разрешенною в храмовом действе Троице– Сергиевой Лавры…» [1, c. 381-382]. 

В более позднее время воззрения относительно культовых памятников публично высказывал 
протоиерей Ливерий Воронов (1914–1995 гг.). Он видел в таких памятниках как произведение искус-
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ства, так и религиозную святыню, и понимал, что именно благодаря такому синтезу возможно раскры-
тие подлинной сущности и духовности православия [3, c. 77]. 

Протоиерей Ростислав Лозинский уделял немалое внимание аксиологическому аспекту памятни-
ка культового зодчества. Для Р. Лозинского памятники культового зодчества являлись «каменной лето-
писью прошлого», рассказывающей о важных событиях, о вкусах людей, об их устремлениях, об ори-
ентирах и уровне развития определенной эпохи. Кроме того, Р. Р. Лозинский отмечал и духовную со-
ставляющую памятника культового зодчества, его важную роль в развитии и воспитании духовности 
человека [4, с. 8-10]. 

Во взглядах современного духовенства прослеживается тенденция к разделению религиозной и 
исторической составляющих ценности памятника. Зачастую понятия «память» и «памятник» употреб-
ляются лишь в религиозном контексте, в то время как исторический контекст и значение памятника для 
культуры в целом остаются в тени. Отчасти  причина этого может крыться в недостатке у священно-
служителей соответствующего образования. Так, ещё в начале ХХ века эту проблему поднимал архи-
епископ Феодор (Яковцевский) [5, c. 1612]. Однако и среди образованного духовенства и даже некото-
рых его представителей со специализированным искусствоведческим образованием может встречать-
ся недостаточное понимание историко-культурной ценности памятника религиозного искусства. Так, 
протоиерей Борис Михайлов, кандидат искусствоведения, предлагает изъять из музеев подлинники и 
внести их в богослужебную практику, а в музее разместить копии [6]. Такая идея демонстрирует отсут-
ствие глубокого понимания в подлинном памятнике художественной и исторической ценности, которая 
невозможна без физического сохранения памятника, в котором она воплощена.  

Некоторые современные священнослужители обосновывают своё мнение о необходимости ис-
пользования культовых памятников в богослужебных целях концепцией П. А. Флоренского. Но если 
Флоренский подчеркивал важность эстетического переживания в религиозно-эмоциональном воздей-
ствии произведения церковного искусства, то сегодня чаще встречается мысль о второстепенности 
эстетического переживания по отношению к идейно-религиозному содержанию, как, например, в рабо-
тах архиепископа Михаила (Мудьюгина): церковное искусство провозглашается «мощным средством 
проповеди», которое помогает богопознанию [7]. Архиепископ Алексий (Фролов) подчеркивает преоб-
ладание религиозной составляющей памятника церковного искусства над «линиями и красками» и ви-
дит в церковном искусстве исключительно спасительную силу, средство христианизации населения и 
достижения миссионерских целей [8]. 

Несмотря на приведенные примеры поверхностного с историко-культурной точки зрения взгляда 
на памятники церковного искусства и архитектуры, многие современные священнослужители демон-
стрируют понимание наличия в религиозных святынях высокой историко-культурной ценности. 

В воззрениях протоиерея Л. Калинина, профессионального скульптора, в апреле 2016 года воз-
главившего Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации, религиозная и ис-
торическая ценность памятника находятся в синтезе. Сохранение памятника оказывается необходи-
мым для передачи духовного опыта предков и для «духовного аспекта ограждения страны от смерто-
носных опасностей», поэтому необходимо создание в церковной среде надлежащих условий сохране-
ния святынь [9, с. 58]. Взгляды Л. Калинина демонстрирует понимание памяти, заключенной в памятни-
ке, как акцептора духовного опыта, находящего своё физическое выражение в материальном памятни-
ке, требующем сохранения. 

Протоиерей Владимир Вигилянский, редактор, литературный критик, член Союза российских пи-
сателей, отмечал важность сохранения древних церковных памятников как в стенах музея, так и в сте-
нах храма, отдавая предпочтение профессиональному сохранению памятника в церковной среде с 
возможностью использования православной святыни в богослужениях, однако если святыню возможно 
сохранить только в музее, то выбор нужно делать в пользу музейного хранения святыни [10]. 

Протоиерей Александр Салтыков, искусствовед, научный сотрудник Музея древнерусского искус-
ства им. А. Рублева, декан факультета церковных художеств ПСТГУ, настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах (Москва) ёмко выражает свои взгляды относительно памятников религиозного ис-
кусства: «Кто сказал, что святыня не может быть памятником культуры? […] Противоречие здесь могут 
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видеть только такие люди, которые не понимают, что такое культура. […] Культура — это все великие 
достижения человечества» [11]. При храме Воскресения Христова в Кадашах, настоятелем которого 
является протоиерей Александр Салтыков, с 2004 года действует музей «Кадашевская слобода», с 
2007 года проводятся общественно-научные конференции «Кадашевские чтения», на которых рас-
сматриваются как богословские темы, так и весьма широко – исторические, краеведческие, реставра-
ционные. В конференциях участвуют как представители научного и музейного сообщества, так и пред-
ставители духовенства, что способствует налаживанию диалога между ними и взаимному повышению 
уровня компетенции в «партнерской» сфере. Всё это является свидетельством глубокого и всесторон-
него понимания протоиереем А. Салтыковым всей ценности культовых памятников (как религиозной, 
так и историко-культурной). 

За прошедшее столетие взгляды священнослужителей изменились, и если в советские годы пра-
вославное духовенство в целом осознавало не только религиозную составляющую культового памят-
ника, но и историческую, то с началом новой эпохи внимание многих священнослужителей оказалось 
приковано именно к религиозной составляющей. Подобное явление предсказывал в 1991 году выдаю-
щийся специалист в области древнерусского искусства и культуры Г. И. Вздорнов: «опасность ожидае-
мых решений о передаче всей прежней собственности церкви под ее юрисдикцию заключается в том, 
что произойдет непременное смещение акцента с историко-художественного значения музейных кол-
лекций древнерусского искусства на их церковно-практическое использование» [12]. Различия в отно-
шении православного духовенства к памятникам религиозного искусства сегодня и в советское время 
мы можем объяснить тем, что в советское время значительное количество культовых памятников ока-
залось под угрозой уничтожения, и православное духовенство, осознавая свою ответственность за па-
мятники религиозного искусства, развивало идеи, которые в тех исторических условиях могли быть 
восприняты государством (а это идеи никак не христианизации, а сохранения памяти о культурном 
прошлом). С установлением нового строя внимание священников переключилось на имущественные 
вопросы, и стала обосновываться необходимость передачи объектов культурного наследия Русской 
Православной Церкви – не как памятников, а как богослужебных предметов. 

Итак, как сегодня мы можем обосновать историко-культурную ценность памятника религиозного 
искусства для Русской Православной Церкви и, таким образом, способствовать взаимопониманию 
Церкви и Музея и сохранению тех памятников, которые ныне используются в богослужебной практике? 
Подлинный памятник способствует пониманию прошлого, истории веры и верующих людей, Русской 
Православной Церкви. Памятник является  свидетельством глубокой веры и духовной сосредоточен-
ности людей прошлых эпох, «полагавших весь смысл жизни в служении Богу, царю и Родине» 
[13, с. 270], что позволило создать величайшие образцы русского искусства. Сохранение памятника 
позволит передать потомкам свидетельство религиозного мировоззрения наших предков. При береж-
ном обращении с культовым памятником можно добиться большего эмоционально-религиозного воз-
действия на прихожанина, ощущения намоленности стен, икон, пространства, что также может способ-
ствовать христианизации и воспитании духовности. И только при надлежащем обращении можно со-
хранить веками почитаемую святыню для потомков. 
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XXIII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-386 

5 сентября 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-387 

7 сентября 
XI International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-388 

10 сентября 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-389 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-390 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-391 

10 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-392 

15 сентября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-393 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-394 

20 сентября 

XVII Международная научно-практическая конференция 
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БУДУЩЕЕ 
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за 1 стр. 
МК-395 

20 сентября 
IV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-396 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 
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