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ДВИЖЕНИЯ 
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г. Екатеринбург 
 

Аннотация: Соотношение массы и энергии любой частицы имеет вид: E = 𝑚𝑐2.   

Для покоящейся частицы: 𝐸0 = 𝑚0𝑐2, где  𝑚0 и  𝐸0 – масса и энергия покоящейся частицы.   
Можно так же сказать, что символ 𝑚0  обозначает внутреннюю массу покоя частицы. Выясним, зависят 
ли эта внутренняя масса покоя от скорости движущейся частицы.  
Ключевые слова: масса, масса покоя, полная энергия, скорость движения, скорость света, постоянная 
интегрирования, безмассовая частица.   

 
Вначале обратимся к Ричарду Фейнману, лауреату нобелевской премии по физике.  
Разбираясь со связью массы и энергии Р.Фейнман в своей работе [1] говорит, что как ранее было 

уже определено, быстрота роста энергии со временем равна произведению силы на скорость:  

                  
𝑑𝐸

𝑑𝑡
 = FV ,                                                                             (1) 

𝑑(𝑚𝑐2  )

𝑑𝑡
= 𝐕

𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡 
  . 

Чтобы решить это уравнение относительно m, он умножает обе части на 2m.  

с2(2m)
𝑑𝑚

𝑑𝑡 
 = 2mv

𝑑(𝑚𝑣)

𝑑𝑡
  .                                                               (2) 

Для избавления от производной,  берется интеграл от обеих частей   

          𝑚2𝑐2 = 𝑚2𝑣2 + 𝐶1                                                                 (3)    
Р. Фейнман подчеркивает, что (3) должно выполняться при любых скоростях.  Для определения 

постоянной интегрирования  𝐶1 он выбирает  v = 0.    

𝑚2𝑐2  =  0 + 𝐶1 , 

𝐶1 = 𝑚0
2𝑐2  . 

Теперь (3) имеет вид:  

𝑚2𝑐2 = 𝑚2 𝑣2  +  𝑚0
2𝑐2 , 

Или                                                            m = 
𝑚0

√1−𝑣2

𝑐2⁄

                                                                         (4) 

Однако для определения  𝐶1  можно использовать и условие  v = c  (c – скорость света).    

Тогда   𝑚2𝑐2 =  𝑚2𝑐2 +  𝐶1  ,   
то есть     𝐶1 =  0 .    
А при любой скорости отличной от скорости света имеем:   

𝐶1 =  𝑚2𝑐2  -  𝑚2𝑣2  , 

то есть  𝐶1 может быть отлична от нуля и от  𝑚0
2𝑐2 .   

Получается что, при переменной скорости частицы v, постоянная интегрирования  𝐶1  является 
не константой, а переменной величиной.   

𝐶1  фиксирована только при определенном значении v .  
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Значит, всегда имеем:  

                  𝐶1 =  𝑚2𝑐2  -  𝑚2𝑣2                                                         (5)    
Запишем теперь уравнение для полной энергии:  

                 E = 
𝑚0𝑐2

√1− 𝑣
2

𝑐2⁄

                                                                   (6)   

И проанализируем его, чтобы понять, может ли меняться  𝑚0  c  изменением скорости частицы.   
В этом уравнении есть одна фундаментальная постоянная с – скорость света.  и три величины E, 

 𝑚0, v, которые, в принципе, все могут быть переменными.  
Нас не интересует случай v = const.   

Будем накладывать ограничения на E или 𝑚0 .  
1) 𝑚0 = const   

при  v → 𝑐   lim E =  ∞   
Этот случай рассматривался многими авторами, см. [2,3]. И был принят как единственно возмож-

ный. Был сделан вывод, что не может быть достигнуто равенство v = c , так как E не может быть беско-
нечна. При этом условие  𝑚0 =  const  принималось неявно как аксиома.   

2) E = 𝐸0 = const ,  𝑚0 ≠  const. Перепишем формулу по другому:    

 𝑚0𝑐2 = E√1 −  𝑣
2

𝑐2⁄    ,                                                        (7)    

Мы видим, что с увеличением скорости  𝑚0  уменьшается. А при скорости частицы равной ско-

рости света, то есть при  v = c , имеем  𝑚0 = 0 .   
Напомню, что 𝑚0 −  это масса покоя частицы, когда она неподвижна.  
Следовательно, при увеличении скорости движения частицы ее внутренняя масса покоя 

𝑚0  уменьшается. Уменьшается и энергия покоя  𝐸0 = 𝑚0𝑐2, переходя в кинетическую энергию.  
3) E ≠ 𝐸0 ≠ const  ,  то есть полная энергия любая.  
И в этом случае, анализируя формулу  (7) 
1. Мы видим, что с увеличением скорости движения частицы в сторону скорости света, ее мас-

са покоя (𝑚0) и энергия покоя (𝐸0 = 𝑚0𝑐2) стремятся к нулю, независимо от полной энергии E . Можно 
сказать, что при скорости, равной скорости света, любая частица становится безмассовой, подобной 
излучению. Вся ее энергия становится кинетической.  

2. Ввиду того, что при увеличении скорости движения любой частицы, масса покоя не сохраня-
ется, ее ,вероятно, можно разогнать до скорости света, используя конечную энергию.  

Далее обозначим соотношение энергий частицы при ее движении. 
Возведем (7) в квадрат, получим:   

(𝑚0𝑐2)2  =   𝐸2 −  𝐸2 𝑣2

𝑐2   , 

𝐸0
2  =   𝐸2 −  𝐸𝑘

2 

Или                                                               𝐸2 =   𝐸0
2  +  𝐸𝑘

2 ,                                                              (8)   

          где   E – полная энергия,  𝐸0 – энергия покоя, 
                  𝐸𝑘 – кинетическая энергия движения.  
Формула (8) показывает соотношение между энергиями покоя, движения и полной энергией ча-

стицы при любой скорости движения, как и должно быть.   
При этом наше исследование показало, что:   

1. В формуле    E = 
𝑚0𝑐2

√1− 𝑣
2

𝑐2⁄

    при увеличении скорости частицы   

𝑚0  не сохраняется, а при приближении скорости частицы к скорости света стремится к нулю, то 
есть энергия покоя переходит в кинетическую энергию.  

2. Это позволяет разогнать любую частицу до скорости света, используя конечную энергию.  
3. При достижении скорости света любая частица становится безмассовой, обладающей толь-
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ко кинетической энергией.   
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Аннотация: данная статья нацелена на формирование метода оценки и прогнозирования потребно-
стей работодателей региона в выпускниках высших учебных заведений и формирования у них требуе-
мых профессиональных компетенций с учётом демографии, потребностей развивающейся экономики, 
спросом на рынке труда с целью дальнейшего их трудоустройства. 
Ключевые слова: выпускник, работодатель, прогнозирование, методология, трудоустройство, мате-
матическая модель, рынок труда, компетенции. 
 

METHODOLOGY FOR FORECASTING THE NEEDS OF THE REGION IN QUALIFIED PERSONNEL 
 

KADIROVA LOLA ALIMDJANOVNA, 
SAYIDOVA NIGORAHON KOMOLDJONOVNA 

 
Abstract: This article’s aimed at the formation of a method for assessing and forecasting the needs of regional 
employers in graduates of higher educational institutions and the formation of the required professional com-
petencies for them, taking into account demography, the needs of a developing economy, and demand on the 
labor market for the purpose of their further employment. 
Key words: graduate, employer, forecasting, methodology, employment, mathematical model, labor market, 
competencies.  

 
Уровень социально-экономического развития региона характеризуется качеством развития рынка 

труда, позволяющего каждому жителю региона реализовать свои профессиональные компетенции и 
получить за свой труд соответствующее по качеству и количеству выполненной работы материальное 
вознаграждение. С другой стороны, для эффективного функционирования и развития региональной 
экономики необходимо наличие профессиональных кадров, позволяющих удовлетворить как текущий 
спрос на рынке труда, так и перспективный – прогнозируемый.  

Ключевой задачей государства является обеспечение роста конкурентоспособности националь-
ной экономики, повышение качества жизни населения, что неразрывно связано с задачей обеспечения 
регионального работодателя квалифицированными кадрами с набором востребованных компетенций. 
С целью решения этой проблемы становится необходимым совершенствование механизма мониторин-
га и прогнозирования ситуации на рынке работодателей для установления баланса между спросом и 
предложением. Необходимым условием является ориентация высших учебных заведений в формиро-
вании компетенций выпускников на перспективные потребности регионального рынка труда и в этом 
случае становится актуальным его прогнозирование [1]. 
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Таким образом, данная статья нацелена на формирование метода оценки и прогнозирования по-
требностей работодателей региона в выпускниках высших учебных заведений и формирования у них 
требуемых профессиональных компетенций с учётом демографии, потребностей развивающейся эко-
номики, спросом на рынке труда с целью дальнейшего их трудоустройства. Идея может быть реализо-
вана поэтапно в результате рассмотрения следующих задач: 

 ознакомиться с имеющими место способами оценки и методами прогнозирования требова-
ний регионального работодателя в выпускниках высших учебных заведений; 

 сравнить имеющие место методы, проанализировав их преимущества и недостатки; 

 с учётом выявленных недостатков разработать методику определения спроса в тех или 
иных выпускниках высших учебных заведений и в компетенциях.  

Ежегодное решение обозначенных задач позволит достичь баланса между спросом и предложе-
нием квалифицированной рабочей силы на рынке труда, что естественным образом повысит уровень 
социально-экономического развития региона, его материального благосостояния. Помимо этого, по-
явится возможность перераспределения ресурсов в соответствии с инновационным развитием эконо-
мики, возможность определения несоответствия планов развития региона с его реальными возможно-
стями, но и рассмотреть всевозможные сценарии развития и способы достижения целей. 

Вопрос взаимодействия работодателей с высшими учебными заведениями в республике стано-
вится всё более актуальным по мере роста количества вузов, с приходом на рынок образования ино-
странных высших образовательных учреждений.  

Ознакомившись и проанализировав имеющиеся методы оценки и прогнозирования запросов на 
рынка труда квалифицированных специалистов [2] с целью формирования компетенций выпускников в 
соответствии с требованиями работодателей и повышения уровня их востребованности на рынке труда 
предлагается к рассмотрению следующая математическая модель. 

Степень развития той или иной компетенции выпускника вуза может зависеть от множества фак-
торов, и в случае недостаточности развития отдельного из них влияет на итоговый результат. Тогда 
решение принимается на основании отдельного набора параметров, что порождает многокритериаль-
ную задачу. Однако, существуют методы интегрирования множества критериев в один обобщённый, 
примером которого является аддитивная свёртка:  

K= ∑ 𝑘𝑖𝑝
𝑖=1 , где ki – числовое значение i-го критерия, p – количество критериев (параметров). 

Когда каждый параметр имеет важное значение, то применяется мультипликативная свёртка, в ко-
торой ни один из критериев не принимает нулевого значения, иначе, всё произведение обратится в нуль: 

K=∏ 𝑘𝑖𝑝
𝑖=1  mi, где ki – числовое значение i-ого критерия, p – количество критериев (парамет-

ров), mi – вес или коэффициент значимости i-го критерия. 
С переходом в Республике Узбекистан на пятибалльную систему оценки знаний может появиться 

вопрос – как оценить, например, результат тестирования? Для приведения в соответствие накоплен-
ных баллов за тестирование xi с оценками экзамена bi (5-бальная система) предлагается нормирование 
оценок тестирования: 

xi=xi (xmax/5)=(5 xi) / xmax, где xi – i-ый параметр, xmax – максимальный балл за тест. 
В этом случае для оценки компетенции используется функция, зависящая от многих переменных: 

q=f(x1x2,..,xn), где х1,х2,…,хn – базис критериев K. Тогда в соответствии с выбранной моделью компетен-
ций полагаем: 

х1 – оценки студентов, за приобретённые теоретические знания по предметам, генерирующие 
компетенции; 

х2 – оценки студентов за навыки использования приобретённых теоретических знаний на практи-
ке (курсовые, дипломные работы, решение междисциплинарных задач в профессиональной сфере, 
Применение математического аппарата и естественнонаучных знаний в решении проблем и т.д.); 

х3 – оценка социальных и личностных компетенций выпускника, необходимых для эффективной 
индивидуальной и командной работы по смежным дисциплинам и др. 

Выбор функциональной зависимости (полиномиальной, логарифмической и др.) зависит от точ-
ности оценки компетенции.  
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Посредством вычисления полного дифференциала функции q: 

𝑑𝑞 = ∑
ð𝑞

ð𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑥𝑖  

где dxi – точность оценки i-го компонента компетенции определяется точность оценки компетен-
ции. Для повышения её достоверности предлагается минимизировать ошибку погрешности: 

∑
ð𝑞

ð𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛 

Следующая математическая модель в виде полинома служит моделью для оценки компетенций: 
Q=b1xi+b2x2+…+bnxn=∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  

что позволит оценить частную компетенцию. Каждый критерий хi регулируется коэффициентом 
bi, который отражает его значимость или вес. При этом для всех критериев допускается количествен-
ное соответствие между собой (для этого их нормализуют). Поскольку для формирования каждой ком-
петенции предусмотрено различное количество дисциплин учебного плана, то предлагается использо-
вать среднюю оценку для обеспечения возможности сравнивать полученные числовые значения по 
каждой компетенции. 

𝑞 =
∑ 𝛼𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑑𝑖 + ∑ 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖 + ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑏𝑖

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=1

 

где q – оценка частной компетенции; di, ki, bi – достижения студента по трём видам контроля; 

𝛼𝑖, 𝛽𝑖𝛾𝑖 – коэффициенты весомости. 
Частные компетенции формируют области профессиональной деятельности, что можно сформу-

лировать следующим образом: 
Qj = f(q1, q2, …, qn), 

где q1, q2, …, qn – частные компетенции, формирующие j-ю области профессиональной дея-
тельности. 

Тогда совокупность оценок по компетенциям, формирующим j-ую область профессиональной де-
ятельности, можно оценивать, как компетентность студента в данной области. В данном случае влия-
ние каждого параметра значимо поэтому целесообразно примkенить мультипликативную свёртку : 

 
где Mi – коэффициент весомости; k – количество единичных показателей. 
Управление образованием в условиях рыночной экономики требует прогнозирования спроса на 

выпускников высших учебных заведений на рынке труда. Возможно векторное моделирование оценки 
компетенций, которое позволяет по результатам учебной деятельности студентов давать рекоменда-
ции по дальнейшей реализации их компетенций каждому отдельному выпускнику, что значительно 
ускорило бы их социализацию и позволило бы удовлетворить потребности работодателей. Данная мо-
дель нацелена на агрегирование отдельных показателей компетенции в комплексную компетентность К 
и учитывает индивидуальность студента. 

В результате проведённых исследований построена методология по совершенствованию меха-
низма подготовки выпускников вузов с целью их успешного трудоустройства в соответствии с приобре-
тёнными ими компетенциями по требованиям работодателей, которая нацелена как на повышение ка-
чества образования, так и его эффективности применительно к запросам регионального рынка труда. 
Кроме того, получена математическая модель оценки компетенций, приобретённых выпускником в 
данной области. 

Резюмируя, необходимо отметить, что данная методология даёт возможность вузам подготавли-
вать выпускников под заказ работодателя, проводить совместные с работодателями исследователь-
ские работы по изучению спроса и предложения на рынке, конструкторские работы, внедрять иннова-
ций с целью решения отдельных проблем, опираясь в своих действиях на соответствующую норматив-
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но - правовую базу. Что касается предприятий, то ими могут быть предложены стажировки и практика 
на производстве, мастер - классы и лекции ведущих специалистов, трудоустройство выпускников, 
внедрение на практике результатов выпускных квалификационных работ, что так же должно матери-
ально поддерживаться государством посредством введения налоговых льгот и других преференций.  
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Аннотация: целью данной статьи является исследование входящего пассажирапотока с помощью про-
граммы Any Logic в аэропорту. Имитационное моделирование включает в себя возможность проводить 
постоянный мониторинг пассажиропотока и влияние на него различных подсистем, что существенно 
облегчает оптимизацию и повышение эффективности работы аэропорта 
Ключевые слова: аэропорт, моделирование, пассажиропоток, программа Any Logic. 
 

SIMULATION OF PASSENGER TRAFFIC AT THE AIRPORT BY MEANS OF PEDESTRIAN LIBRARY 
ANYLOGIC 

 
Mnatsakanyan Ruben Armenovich, 

Mironycheva Daniel Alekseevich, 
Kargin Konstantin Andreevich, 

Nichiporov Valery Aleksandrovich 
 
Abstract: The purpose of this article is to study the incoming passenger traffic using the program AnyLogic at 
the airport. Simulation modeling includes the ability to carry out continuous monitoring of passenger traffic and 
the impact on it of various subsystems, which greatly facilitates the optimization and improvement of the effi-
ciency of the airport 
Keywords: airport, simulation, passenger flow, the program AnyLogic. 

 
В настоящее время такое направление как имитационное моделирование все шире используется 

во многих сферах, основанных на работе с большим количеством людей. Сфера воздушного транспор-
та, в свою очередь, не стала исключением. Наиболее важной эксплуатационной характеристикой аэро-
порта является количество людей, которое он может обслужить за определённое время, то есть про-
пускная способность. В крупнейших аэропортах с развитыми органами управления и инфраструктурой 
вследствие сезонных нагрузок и увеличения пассажиропотока возникают сбои в работе различных 
служб аэродромов и, следовательно, снижение качества обслуживания 

Задачами данной работы являются: 
1. Проанализировать процесс обслуживания пассажиропотока в аэропорту. 
2. Построить имитационную модель процесса обслуживания. 
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3. Определить «узкие» места обслуживания пассажиропотока. 
Обслуживание пассажиров является одним из основных бизнес-процессом в деятельности аэро-

порта, что обуславливает актуальность данной работы. 
В качестве среды исследования был выбран фрагмент аэропорта (рис. 1), который состоит из: 
1) входной контроль потока пассажиров;  
2) стойки регистрации пассажиров;  
3) залы ожидания пассажиров;  
4) стойки выдачи посадочных талонов;  
5) стойки таможенного контроля (пункт досмотра);  
 

 
Рис. 1. Простейшая схема аэропорта 

 
В качестве среды реализации была выбрана пешеходная библиотека, которая представлена 

объектами для разметки пространства и блоками пешеходной библиотеки. Пешеходная библиотека 
позволяет моделировать здания, в которых движутся пешеходы с помощью которого можем собирать 
статистику плотности пешеходов в различных областях модели  

Пешеходная библиотека Any Logic — это инструмент для моделирования пешеходных потоков и 
анализа поведения толпы. Библиотека позволяет точно смоделировать, визуализировать и проанали-
зировать то, как большие потоки людей ведут себя в физическом пространстве, и оптимизировать его 
конфигурацию. 
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Рис. 2. Диаграмма процесса 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма процесса, состоит из следующих блоков 

 PedSource – Создает пешеходов. Обычно используется в качестве начальной точки блок-
схемы, формализующей поток пешеходов. Создает пешеходов через случайные промежутки времени.  

 PedService - Направляет поток пешеходов на обслуживание в сервисе -  это может прохож-
дение через стойку регистрации и пункта досмотра. - любые операции, требующие единовременного 
доступа к определенному ресурсу, называмеомом в пешеходном моделировании сервисом. 

 PedSink - Удаляет поступивших в объект пешеходов из моделируемой среды. Обычно объ-
ект используется в качестве конечной точки диаграммы пешеходного процесса.  
 

 
Рис. 3. Разметка пространства 
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Для визуализации модели изображена разметка пространства (Рис. 3). К модели так же подклю-
чены: сервис с очередями и карта плотности. Сервис с очередями - Используется, чтобы задавать сер-
висы, в которых пешеходы ожидают в очереди, пока сервис не будет для них доступен. А карта плотно-
сти использовалась для анализа потока. 
 

 
Рис. 4. Результаты моделирования 

 
Было проведено 3 эксперимента, результаты которого можно видеть на рисунке 4. 

 Эксперимент 1: Работают 2 стойки регистрации и 1 пункта досмотра 

 Эксперимент 2: Работают 5 стоек регистрации и 2 пункта досмотра 

 Ожидаемый поток - 150 пассажиров/час. 
Имитационная модель позволит спланировать и оптимизировать работу аэропорта и выявить по-

тенциально слабые места. 
Подводя итоги можем сделать след выводы: 
1) Разработанная имитационная модель позволила выявить «узкие» места: стойки регистрации 

и зоны досмотра; процесса обслуживания пассажиров.  
2) При заданном пассажиропотока было определено оптимальное количество стоек регистра-

ции и пунктов досмотра (5 стоек и 2 пункта досмротра) 
3) Разработанная имитационная модель может использоваться в составе системы поддержки 

принятия решений, в частности: 
 оценки пропускной способности и; 
 оптимизации работы сервисов, количества персонала, рабочего расписания. 
Таким образом, в ходе исследовательской работы была построена наглядная модель аэродро-

ма, показывающая, что имитационное моделирование обеспечивает наиболее полную оценку эффек-
тивности работы аэропорта и его подсистем, выявляет места в системе, влияющие на пропускную спо-
собность комплекса аэропорта, помогая предотвращать возможные очереди, и обеспечивает беспере-
бойную работу аэропорта при любом количестве пассажиров.  
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ОБУЧЕНИЕ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ В 
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Аннотация: в работе исследуется цель и место маркет-мейкера в процессе торговли на фондовом 
рынке, возможность математического описания политики маркет-мейкера, а также способы применения 
методов и алгоритмов обучения с подкреплением для реализации политики маркет-мейкера. Демон-
стрируются результаты тестирования и оценки эффективности разработанных программных и алго-
ритмических средств на данных Московской биржи. 
Ключевые слова: обучение с подкреплением, машинное обучение, алгоритмическая торговля, мар-
кет-мейкер, ликвидность рынка. 
 

REINFORCEMENT LEARNING FOR ALGORITHMIC TRADING 
 

Lokhacheva Ksenia Alekseevna 
 
Abstract: the paper studies the role of the market maker in the process of the stock market trading, possibilities 
of mathematical description of the market maker policy, along with the ways of applying reinforcement learning 
methods and algorithms to implement the market maker policy. The results of testing and evaluating the effec-
tiveness of the developed software and algorithmic tools on the data of the Moscow Exchange are given. 
Key words: reinforcement learning, machine learning, algorithmic trading, market maker, market liquidity. 

 
Обучение с подкреплением — это раздел машинного обучения, изучающий самообучающиеся 

интеллектуальные системы. При проектировании методов машинного обучения особое внимание уде-
ляется эффективным алгоритмам, позволяющим строить чувствительные предсказательные модели 
на больших данных; поэтому машинное обучение хорошо подходит для решения задач алгоритмиче-
ской торговли, в ходе которой ЭВМ управляют торговыми процессами и операциями, руководствуясь 
заранее предписанной стратегией. 

Основное назначение маркет-мейкера заключается, с одной стороны, в повышении ликвидности 
квотируемых инструментов, а с другой стороны, в уменьшение спрэда, то есть разницы, между ценами 
купли-продажи [1, с. 194]. Агент зарабатывает разницу в цене между заявками купли-продажи. В ре-
зультате, целью алгоритма становится максимизация количества пар сделок купли-продажи при мак-
симальных возможных спредах, минимизируя, при этом, количество необслуженных заявок в конце 
торговой сессии.  

 
Рис. 1. Схема стратегии 
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С точки зрения моделирования, одна итерация в тактике агента может рассматриваться следу-
ющим образом: агент размещает заявки в стакане, затем ожидает в течении периода ∆T. За это время 
в стакан добавляются новые рыночные и лимитные заявки. По истечении данного периода времени 
происходит оценка нового состояния стакана, после чего агент актуализирует свои заявки, и процесс 
повторяется (рис. 1).  

Основанием для применения методов обучения с подкреплением к задаче алгоритмической тор-
говли является отложенность вознаграждения.  

В стандартной модели обучения с подкреплением в начале каждой итерации взаимодействия i 
агент получает в качестве входного сигнала состояние среды si и выбирает в качестве выходного сиг-
нала действие ai. Действие, в свою очередь, изменяет текущее состояние среды, а агент получает зна-
чение произошедшего изменения в виде подкрепляющего сигнала r.  

Агент должен стремиться выработать такую стратегию, чтобы выбирать действие, способное 
максимизировать дисконтированное значение суммы обучающих сигналов: 

0

i

t i

i

R r




 , 

где  – дисконтирующий множитель. 
Алгоритм Q-обучения использует Q-функцию, принимающей в качестве аргументов как состоя-

ние, так и действие. Это условие дает возможность построить Q-функцию итерационным способом, 
благодаря чему становится возможным нахождение оптимальной стратегии управления [2, с. 75]. Об-
новление Q-функции происходит по следующему правилу: 

1( , ) ( )i i i iQ s a r V s   . 

Из-за того, что система нацелена на максимизацию суммарной награды, можно привести данное 
рекуррентное соотношение к следующей итеративной процедуре [2, с. 75]: 

1( , ) ( , ) ( max ( , ) ( , ))i i i i i i i i
a A

Q s a Q s a r Q s a Q s a  


    . 

Этот алгоритм осуществляет сходимость функции Q к оптимальной независимо от реализуемой 
стратегии. 

На практике для описания состояния стакана необходимо в реальном времени получать значе-
ния доступных технических индикаторов. Мы рассмотрели 2 из них:  

 Экспоненциальное скользящее среднее; 

 Индекс относительной силы. 
В результате имеем: рынок является средой, в которой действует агент – маркет-мейкер. Состо-

янием среды назовем описание биржевого стакана в каждый конкретный момент времени. Действие 
агента имеет двойственный характер: ему необходимо принять решения о выставлении заявки, а также 

принять решение о том, на каком расстоянии от границы между лучшей ценой на продажу 
( 1)i

a


 и 

лучшей ценой на покупку 
( 1)i

b


 необходимо выставлять заявку. Обозначим через 
( )i

aN  и 
( )i

bN  количе-

ство проданных и приобретенных активов в i-ый период времени соответственно. В результате имеем 
задачу максимизации ожидаемого вознаграждения: 

( ) ( 1) ( ) ( 1)

( 1) ( 1)

продажа покупка

( ) ( )i i i i

i a i T a b i T bN S N S   

       . 

Для того, чтобы провести тестирование созданной системы и оценить эффективность разрабо-
танных программных и алгоритмических средств, нами были рассмотрены данные Московской биржи 
[3]. Тестирование спроектированной системы проводилось на суточных данных акций «Газпрома» от 
01.09.2014 – 05.09.2014.  

На рисунке 2 представлены возможные средние вознаграждения в ситуации, когда маркет-
мейкер не предпринимает попыток самостоятельного выставления заявок и лишь продолжает наблю-
дать и фиксировать изменения, происходящие со стаканом (они на графиках выделены синим), и воз-
можные средние вознаграждения в ситуации, когда маркет-мейкер действует в соответствии с найден-
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ной оптимальной стратегией, то есть пытается «самостоятельно» выставлять заявки (они на графиках 
выделены красным).  

Согласно графику, представленному на рисунке 2, отклонение средних значений выигрышей без 
применения оптимальной стратегии достаточно большое, в то время как при применении алгоритма 
выставления заявок достаточно малое. При этом, при применении алгоритма выставления заявок ма-
тематическое ожидание для вознаграждения за каждые 2 минуты всегда больше математического 
ожидания для вознаграждения за весь период тестирования. Это означает, что моментальная ликвид-
ность по данному инструменту высокая и стабильная. 

 

 
Рис. 2. Получаемое вознаграждение от 01.09 

 
Аналогичные результаты получены при тестировании системы на данных от 2, 3, 4 и 5 сентября. 
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Аннотация: Целью данного исследования является разработка уравнений динамики колебаний мани-
пулятора нетрадиционной компоновки на основе энергии деформации его приводов, представленных в 
виде стержней. Предложена методика на основе энергии деформации, что позволяет на предвари-
тельном, теоретическом, этапе представить математическое описание поведения системы и оценить 
его динамические характеристики, в частности собственные частоты колебаний.  
Ключевые слова: жёсткость стержня; кинетическая и потенциальная энергия; матрица инерции и 
жёсткости; манипулятор нетрадиционной компоновки; теорема Кёнига; энергия деформации.  
 

DYNAMICS OF OSCILLATIONS MANIPULATOR NON-TRADITIONAL LAYOUT 
 

Shamutdinov Aydar Harisovich 
 
Abstract: The purpose of this study is to develop equations of dynamics of oscillations of a manipulator of an 
unconventional layout based on the strain energy of its drives, presented in the form of rods. A technique 
based on the strain energy is proposed, which allows us to present a mathematical description of the system’s 
behavior and evaluate its dynamic characteristics, in particular, natural vibration frequencies, at a preliminary, 
theoretical stage. 
Key words: stiffness of the rod; kinetic and potential energy; inertia and stiffness matrix; non-traditional layout 
manipulator; Koenig's theorem; strain energy. 

 
Для разработки математической модели динамической системы рассмотрим манипулятор нетра-

диционной компоновки (МНК) [1, с.2], [2, с.2] (рис. 1). Данный фрагмент состоит из большого количества 
деталей, связанных между собой различными типами связей. При составлении расчетной схемы дина-
мической системы приняты следующие допущения: 1) Зазоры в подвижных соединениях не учитываем; 
2) Подвижную и неподвижную платформы считаем недеформируемыми, деформируемыми являются 
три опоры (приводы); 3) Начало координат выбрано в геометрическом центре неподвижной платфор-
мы; 4) Положение центра масс может быть изменено (вытягивание или сокращение приводов). Эти из-
менения учитываем заданием расстояния до центра тяжести подвижной платформы Xц, Yц, Zц) При вы-
числении потенциальной энергии системы не учитываем силы веса.  

При этих допущениях рассматриваются колебания по трем координатным направлениям, и рас-
четная схема динамической системы ОЧМ может быть представлена в следующем виде (рис. 1). По 
теореме Кёнига [3, с.191], кинетическая энергия подвижной платформы:  
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Так как координатные оси выбраны как главные оси инерции, то все центробежные моменты 
инерции обращаются в нуль и выражение кинетической энергии системы (1) будет: 

].])()([[
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2
321
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qJqJqJqYqXqXqYmT ZYXОООО                       (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Динамическая система МНК: 
1 – Основание; 2 – Наклонная платформа; 3 – Опорно-поворотное устройство; 

4 – Рабочий стол; а, b, с – Приводы (гидроцилиндры) 
 

Потенциальная энергия данного механизма определяется, как энергия деформации трех опор и 
представлена выражением: 
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где сi – жесткость i-го стержня; ΔSi – деформация i-го стержня, n=3 – количество стержней.  
Деформация i-го стержня (рис. 2) будет iii SSS  , где Sʹ

i – длина стержня после деформа-

ции, Si – длина стержня до деформации. По правилам аналитической геометрии 
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где Xi, Yi, Zi – координаты закрепления стержня (шарниров) на неподвижном основании, X′
i, Y′

i, Z′
i 

– координаты закрепления стержня (шарниров) на подвижной платформе. 

В выражении (4), пренебрегая переменными второго порядка малости 
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Преобразуя выражение (5) и пренебрегая переменными второго порядка малости 
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чим: 
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  – направляющие косинусы стержней Si. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема привода (стержня) 
 
Подставляя выражения (6) в (3) определяется выражение для потенциальной энергии системы. 

Используя (2) и (3), по классическим уравнениям Лагранжа II-го рода [3, с.372] найдём уравнения коле-
баний системы под действием приложенных усилий в матричном виде:  

                               0 qcqa  ,                                                           (7) 

где a  − матрица коэффициентов инерции; c  − матрица коэффициентов жесткости.  

Представляя частные решения уравнений (7) в виде гармонической функции )sin(  ktAq ii  

и обозначая
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 , получим матричное уравнение  

   qBqi   и, раскрывая его, имеем частотное уравнение: 
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где Ii – миноры, которые поучаются из общего определителя системы путем вычеркивания i-й 
строки и j-го столбца. Решая полином (9) путем разложения, можно найти все значения λi, а значит и 

собственные частоты: 
i

ik


1
 . Зная качественную характеристику колебаний – собственную часто-

ту, можно подробно исследовать резонансные явления манипулятора, как системы. 
Выводы: 
Предложенная методика на основе энергии деформации позволяет представить математическое 

описание поведения системы и оценить его динамические характеристики, в частности собственные 
частоты колебаний и подробно исследовать резонансные явления манипулятора в транспортных ма-
шинах, как системы; решить вопрос об эксплуатационных возможностях в конкретных условиях, по-
скольку для различных положений подвижной платформы они различны, а также оценить возможность 
работы механизма под действием тех или иных нагрузок с учетом резонансных явлений. 
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Аннотация: в статье раскрывается опыт работы учителей истории в школах города Менделеевска 
ТАССР во второй половине XX в. по сохранению исторической памяти и исторического наследия. В 
основе материала представлены публикации в периодической печати, характеризующие деятельность 
учителей истории по сбору устных источников, организации патриотических мероприятий со школьни-
ками, актуальность которых не потеряла свою значимость. 
Ключевые слова: историческое краеведение, преподавание истории, историческая память, сохране-
ние наследия, периодическая печать. 
 

PRESERVATION OF HISTORICAL HERITAGE AS THE DIRECTION OF THE TEACHER OF HISTORY 
(BASED ON PERIODICALS) 

 
I. Krapotkina 

 
Abstract: the article reveals the experience of history teachers in schools of the city of Mendeleevsk of Tatarstan 
in the second half of the XX century on preservation of historical memory and historical heritage. The material is 
based on publications in the periodical press, characterizing the activities of history teachers to collect oral 
sources, the organization of Patriotic events with students, the relevance of which has not lost its importance. 
Key words: historical local history, history teaching, historical memory, heritage preservation, periodicals. 

 
Происходящие в обществе события находят отражение в истории. Перед исследователем стоит 

задача – объективно трактовать факты, анализировать явления и процессы социально-экономической, 
общественно-политической, культурной и духовной жизни. 

Богатый фактологический материал представлен на страницах местной периодической печати. 
Газета «Новая Кама», издающаяся в г. Елабуга, публиковала разноплановуюинформацию, при этом 
авторы статей предпринимали попытки сохранить историческое наследие. Особый интерес представ-
ляют номера газет за 60-е годы XX в., когда появились специальные рубрики, посвящённые празднич-
ной советской культуре. Авторы публикаций знакомили читателей с информацией о подготовке к зна-
ковым юбилейным мероприятиям, публиковали устные воспоминания участников-ветеранов событий 
Великой российской революции и гражданской войны [1]. 

Особую роль в деле популяризации исторического наследия играли образовательные учрежде-
ния. В частности, на страницах «Новой Камы» об организации и постановке краеведческой работы пи-
сали учителя школ г. Елабуги и Менделеевска. 

Так, секретарь комсомольской организации школы № 1 г. Менделеевска Л. Косякова рассказы-



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 31 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вала: «У нас в школе заведён такой порядок: приходят ребятишки в первый класс, и первый день 
учёбы у них начинается с «Урока мужества». На этом уроке они знакомятся с жизнью, трудовыми и 
боевыми подвигами наших бывших учеников – Героев Советского Союза М. Фомина, В. Бурмистрова, 
П. Софронова, М. Суднишникова, В. Белоусова, В. Пискунова. Потом, переходя из класса в класс, 
ребята продолжают знакомиться с материалами о героях, берут себе за пример подвиги старшего 
поколения» [2, с. 2]. 

Косякова Л. отмечала, что каждый класс получал задание по сбору сведений об истории города, 
химического завода, комсомольской организации, большевиках-ленинцах, работавших на предприятии, 
об участниках гражданской и Великой Отечественной войн, о первых бригадах коммунистического тру-
да. Выявленную информацию учащиеся должны были направлять в «Штаб красных следопытов», ко-
торым руководила В.И. Балобанова. Собранный материал оформлялся в альбомы и стенды. Таким 
образом, учащиеся стали формировать базу исторических источников. 

Многое было сделано учащимися в период подготовки к 100-летию завода им. Л.Я. Карпова и к 
50-летию ВЛКСМ. Косякова Л. писала: «В пятых и более старших классах проводились беседы-лекции 
о героическом и трудовом пути комсомола. Интересно прошли беседы, организованные комсомольца-
ми Хорошиловой С., Тарасовой Т., Орловой Н., Петриковой М., Волковой Н. 

У нас состоялась встреча с комсомольцами 20-х, 40-х, 50-х и 60-х годов. На этой встрече Маль-
цева А.М. – комсомолка 20-х годов – очень ярко нарисовала картину далёких лет своей юности. С ин-
тересом слушали учащиеся и выступление комсомолки 60-х годов, нашей выпускницы, ударника ком-
мунистического труда Галимовой Раи. 

К 50-летию ВЛКСМ каждый комсомольский класс подготовил подарок. Это панорамы, стенды, 
макеты, альбомы, которые рассказывают об истории комсомола. Весь этот материал выставляется в 
музее боевой славы, который открывается у нас в зале школы к торжественным датам…» [2, с. 2]. 

Постановка гражданского и патриотического воспитания в советской школе среди подрастающего 
поколения была отдельным направлением работы, в которой активное участие принимали пионерская 
и комсомольская организации. Популяризация местной истории, сохранение исторической памяти, 
сбор краеведческого материала позволяли воспитывать через факты локальной истории, прививать 
чувство ответственности и уважения к наследию. 

Заслуженная учительница ТАССР Щербакова Н., работавшая в средней школе № 1 г. Менделе-
евска, отмечала, что не оставались в стороне и учащиеся младших классов. «… Выпускной 4 В класс, 
который я вела, последние два года занимался в классной комнате, где учился Герой Советского Сою-
за Вилен Бурмистров. Он погиб в 1943 году при форсировании Днепра. В своей воспитательной работе 
я использовала материал об этом Герое. Мать Вилена Бурмистрова – Ольга Васильевна – была ча-
стым гостем в нашем классе, присутствовала на пионерских сборах, она с увлечением рассказывала о 
детстве своего сына. 

Ребята с большим уважением относились к ней и вынесли решение оказывать ей посильную по-
мощь в домашних делах (она пенсионерка). В праздничные дни дети любовно готовили для неё неболь-
шие пионерские подарки. Стремясь походить на своего Героя, ребята завели тетрадь по русскому и 
арифметике с именем Вилена Бурмистрова, поочерёдно выполняли в ней все практические работы на 
уроках. Каждый стремился получить высокую оценку, так как выполнял работу за своего Героя» [3, с. 2]. 

Особой традицией школы было проведение праздников, связанных с выдающимися событиями 
из жизни страны, советского народа и Вооружённых сил. 23 февраля, 1 Мая, 9 Мая, 19 Мая (день рож-
дения Всесоюзной пионерской организации), 29 октября (день рождения комсомола), 7 ноября (Ок-
тябрьская революция) и по другим знаменательным датам школьники возлагали венки и букеты к па-
мятникам, братским могилам, расположенным в г. Менделеевске. Также учащиеся готовили альбомы, 
макеты, фотомонтажи и другие материалы для общешкольной выставки. 

Щербакова Н. отмечает, что её класс сделал альбом по теме: «Наш посёлок к 50-летию Совет-
ской власти». Материалы альбома отразили те изменения, которые произошли в городе за годы Со-
ветской власти. Учащиеся подготовили альбом для школьной выставки, посвящённой ленинским дням, 
собрали коллекцию марок и значков, приняли участие в конкурсе на лучший рисунок [3, с. 2]. 
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Исходя из практики работы со школьниками, Щербакова Н. выделила наиболее эффективные 
формы военно-патриотического воспитания в начальных классах. Это беседы и рассказы о героях, 
специальные уроки с участием воинов и ветеранов войны, проведение занятий в музеях, экскурсии, 
просмотр диафильмов и кинофильмов, конкурсы на лучший рисунок, исполнение стихов, песен, сбор 
коллекций, почтовых марок, значков, военные игры. 

«Военно-патриотическое воспитание учащихся – большая и сложная работа, которой должен по-
вседневно заниматься учитель…», – резюмирует Н. Щербакова [3, с. 2]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным и Историко-культурным 
стандартами, введёнными в образовательных организациях, по-прежнему особое внимание уделяется 
гражданско-патриотическому воспитанию. При этом акцент сделан на изучение истории России через 
краеведение и региональную историю, также наблюдается взаимодействие школьного исторического 
образования и современных достижений исторической науки. 

Опыт организации гражданско-патриотической работы со школьниками, представленный на 
страницах «Новой Камы», даёт возможность погрузиться в эпоху, «вчувствоваться» в происходившие 
события. Приведённые примеры также могут способствовать организации современных исследова-
тельских проектов со школьниками по выявлению, комплектованию и сохранению источников, макси-
мально полно представить и интерпретировать исторические факты. 
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МЕЖДУЦАРСТВИЕ И КРАХ ДИНАСТИИ 
Б.ГОДУНОВА В ХОДЕ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 13 
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Аннотация: В статье рассматривается неудачная попытка передачи царской власти от умершего царя 
Бориса Годунова к его жене Марии и сыну Федору, которая завершилась их насильственной смертью. 
На царский престол Российского государства был возведен Дмитрий I (Лжедмитрий I Самозванец Рас-
стрига). Особенности этого транзита власти, занявшего три месяца, и прекратившего ненадолго крова-
вое гражданское противостояние, являются достаточно важными для уяснения глубинных причин 
Смутного времени. 
Ключевые слова: царь Борис Годунов, патриарх Иов, патриарх Игнатий, царевич Дмитрий, Самозва-
нец, транзит власти, Смутное время, заговор князя В.Шуйского, король Яков I. 
 

INTERNECINE AND COLLAPSE OF THE B.GODUNOVA DYNASTY DURING TRANSIT OF AUTHORITY 
13 APRIL-21 JULY 1605 (7113) 

 
Petrishchev Viktor Ivanovich 

 
Abstract: The article considers the unsuccessful attempt to transfer tsar power from the deceased tsar Boris 
Godunov to his wife Maria and son Fedor, which ended with their violent death. Dmitry I (Lzhedmitriy I Impos-
tor Rasstriga) was elevated to the royal throne of the Russian State. The characteristics of this transit of pow-
er, which took three months, and ended briefly bloody civil confrontation, are important enough to understand 
the root causes of the subsequent events of the Vague Time. 
Key words: tsar Boris Godunov, patriarch Job, patriarch Ignatius, tsarevitch Dmitry, Impostor, transit of the 
power, Time of Troubles, plot of the prince V. Shuysky, king James I. 

 
Период междуцарствия, когда после семилетнего правления внезапно умер первый царь 

новоизбранной и неукоренившейся династии, а на смену ему не заступил еще другой, в такой 
непредсказуемой стране, как Россия, представляет собой весьма опасный период времени, так 
называемого транзита власти. Тем более, когда есть не один, а два или более возможных 
претендентов на престол. Такая кризисная и опасная ситуация сложилась в Московском государстве 
после смерти царя Бориса Годунова, который царствовал почти семь лет. Умер всего лишь третий по 
счету царь, венчанный на царство по чину ромейских базилевсов (византийских императоров) [3,5], но 
первый, избранный в цари Собором всей Земли и пытавшийся стать основателем новой царской 
династии. Началась грандиозная и трагическая трехмесячная «игра престолов». 

Реконструируя события этого трехмесячного транзита власти, необходимо отметить, что поденные 
даты событий разнятся в различных источниках на два-три дня. Итак, 13 апреля 1605 года в час утра царь 
Борис рядил с боярами царского Синклита и принимал иностранных послов. Затем царь угощал всех 
обедом. Потом в сопровождении своего иностранного врача и начальника личной охраны Я.Маржерета 
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поднялся без посторонней помощи на вершину колокольни Ивана Великого, которую надстроили по его 
приказу, и долго смотрел на Москву. После этого Борис спустился вниз и пришел в свои покои отдыхать 
после обеда. В царских покоях Бориса внезапно настиг апоплексический удар и отнялся язык. 
Прибежавшие иностранные врачи ничем не смогли помочь царю, он умер в течение двух часов. Патриарх 
Иов и духовенство совершили над Борисом обряд пострижения в схиму и нарекли Боголепом, таким 
образом, простив Борису все прижизненные грехи вольные или невольные. На следующий день Бориса 
схоронили в усыпальнице Великих князей и царей в Архангельском храме Кремля. 

Также в ходе исторической реконструкции этого транзита власти необходимо помнить три 
существенных момента из предшествующих событий. Первое, с января месяца 1605 года после отзыва 
королем Сигизмундом и Сеймом литовско-польских дворян, сражавшихся за Дмитрия, у него осталось 
семь-восемь рот иностранных наемников, остальные были донские казаки и русские войска, 
перешедшие на его сторону. Таким образом, война стала носить чисто русский характер с обеих сторон 
— русские резали русских, особенно в карательных операциях против мужиков, женщин и детей 
Камарицкой волости, перешедшей на сторону царевича Дмитрия. Второе, в первых Грамотах Бориса и 
патриарха Иова, составленных по материалам розыска, дьякон Григорий Отрепьев бежал от патриарха 
Иова в Литву в 1593 году и в 1605 году ему должно быть 35-38 лет. Только летом 1606 года царь 
Василий Шуйский и патриарх Гермоген омолодят Гришку Отрепьева в «Извете Валаама» и 
окончательно «перережут горло» царевичу Дмитрию в Угличе в его «Житие» [2,90]. 26 февраля 
запорожские казаки привезли в Путивль дьякона-расстригу Гришку Отрепьева, который всем ходил и 
рассказывал, что он и есть настоящий Отрепьев. Третье, 1 марта в Путивле задержали трех чернецов 
монастыря Чуда Архистратига Михаила в Кремле, которые лично знали Г.Отрепьева и были посланы 
царем Борисом и патриархом Иовом, чтобы обличить Самозванца, а жителей и войска Путивля 
вернуть на сторону царя Годунова. При обыске у одного из чернецов был обнаружен 
сильнодействующий яд, который должны были смешать с ладаном в кадиле и во время богослужения 
окурить им царевича Дмитрия (Самозванца), его окружение и всех, кто будет в церкви. Смерть у всех 
вдохнувших этот ядовитый дым, якобы, должна была наступить через девять суток после окуривания. 
Казнили мирских пособников монахов, а самих чернецов заставили писать царю и патриарху и всем 
людям Московского государства, что они видели в Путивле истинного царевича Дмитрия и другого 
человека, настоящего Гришку Отрепьева. Эти и другие письма активно рассылались в самые 
отдаленные уголки Русского государства. Именно это событие - попытка отравления Годуновым 
царевича Дмитрия и его окружения лежит в основе слухов, что Борис отравился собственным ядом. 

15 апреля в расположение войск, осаждающих Кромы, из Москвы прибыл гонец с требованием, 
чтобы главный воевода и первый боярин царского Синклита князь Мстиславский, а также князья 
Василий и Дмитрий Шуйские немедленно прибыли в Москву.  Их вызвали, чтобы они в Москве 
присягнули царице Марии и восемнадцатилетнему царю Федору, который с 1600 года считался 
соправителем отца. Не ясно до сих пор, сообщил ли им гонец 15 апреля, что царь Борис умер, или они 
уехали в Москву в неведении.17 апреля на их место из Москвы прибыли новые воеводы, которые уже 
приняли присягу на верность династии в Москве и должны были организовать такую же присягу в 
войсках. Это были князь М.Катырев-Ростовский и боярин Петр Басманов. С ними прибыл митрополит 
Великого Новгорода Исидор — первое лицо после патриарха, со своей свитой. С этого дня войска уже 
знали о смерти царя и рязанские дворяне под командой П.Ляпунова не замедлили известить об этом 
царевича Дмитрия в Путивле, послав к нему, как перебежчика, дворянина Бахметьева. Через три дня 
из Москвы прибыл гонец с новой разрядной росписью, согласно которой второй воевода П.Басманов 
поступал под начало князя Телятьевского, который был зятем Семена Годунова. Боярин Басманов 
расценил это, как личное оскорбление и великую обиду и затеял местнический спор с Телятьевским. В 
местнический спор вступили и другие воеводы полков, которых затронула новая разрядная роспись. 
Они долго рядили в местнических спорах, мало занимаясь войсками. Поэтому, остается открытым 
вопрос, все ли войска под Кромами на 6 мая были приведены к крестоцелованию царице Марии и царю 
Федору. Если полки, где служили дворяне и дети боярские из южных заокских городов, в том числе и 
рязанцы Думного дворянина П.Ляпунова не присягали, то их переход на сторону Дмитрия становится 
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более понятен. Из двух зол — восемнадцатилетний царь Федор или царь Дмитрий, сын Ивана 
Грозного, они выбрали последнего. 1 мая 1605 года во все города государства поскакали гонцы с 
Грамотой царицы Марии и царя Федора с требованием созвать в церковь всех дворян, служивых 
людей, посадских людей, пашенных крестьян и всяких «черных» людей и привести их к 
крестоцелованию на верность династии по специальной записи в книгах, которые потом отправить в 
Москву. Православные должны были целовать крест, иноземцев приводили к шерти. Текст присяги был 
громоздким по образцу присяги Борису и насчитывал более двух тысяч слов. В ней опять от подданных 
требовалось не искать на царство Симеона Бекбулатовича и его детей. О расстриге Гришке Отрепьеве 
упоминания не было. От народа требовалось не приставать к тому, кто именует себя Дмитрием 
Углицким. Считается, что такой текст присяги еще более укрепил народ во мнении, что царевич 
Дмитрий, правящий в Путивле и есть истинный сын Ивана Грозного. В Москве народ стал требовать, 
чтобы привезли царицу-инокиню Марфу Нагую и посадили ее у ворот Кремля, чтобы каждый мог 
спросить у нее жив ли ее сын, или нет. 7 мая 1605 года на рассвете под общим руководством воевод 
князя Голицына и боярина П.Басманова передовой полк и полк левой руки, в которых основную массу 
личного состава составляли дворяне и дети боярские городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина и 
других заокских городов, подняли восстание за царевича Дмитрия. На помощь к ним по мосту из 
крепости Кромы прискакали донские казаки во главе с атаманом Карелой, которые захватили не менее 
семидесяти пушек. В итоге, большая половина войска перешла на сторону царевича Дмитрия, а 
меньшая половина ушла на Москву. Причем, не осталась в Москве, оборонять ее от Самозванца, а 
пошла дальше в свои заволжские города и их никто не остановил. Войска, давшие только что 
крестоцелование, так себя не ведут. 

19 мая царевич Дмитрий со своим Двором и войском выехал из своей первой столицы Путивля в 
Орел, где распустил большую часть своего обретенного русского войска по домам. 28 мая все еще 
верные царице Марии и царевичу Федору стрельцы держали под контролем переправы на реке Оке и 
не допустили на них передовые отряды П.Басманова, затеяв перестрелку. По нашему мнению со 
стороны Басманова это был просто отвлекающий маневр — связать огневым боем стрельцов на 
переправах для того, чтобы казаки атамана Карелы спокойно переправились через Оку в другом месте 
и не встречая более сопротивления, маршем пошли на Москву. С 31 мая Тула превращена во вторую 
столицу Дмитрия, куда стала съезжаться и присягать на верность знать заокских городов и духовенство 
во главе с архиепископом Рязанским Игнатием, а также атаманы донских и волжских казаков. 31 мая 
Москву и Кремль начали готовить к обороне, так как у Серпуховских ворот появились отряды Донских 
казаков атамана Карелы. С ними прибыли и гонцы Дмитрия Н. Плещеев и Г.Пушкин с Грамотой для 
всей Москвы. В этот же день гонцы читали Грамоту купцам, ремесленникам и всем жителям Красного 
села, которые признали Дмитрия истинным сыном Ивана Грозного и присягнули ему[5,273]. Надо 
отметить, что воеводу Н.Плещеева восставшие волжские казаки привезли и Царицина в Путивль, как 
пленника. В Путивле воевода Плещеев признал Дмитрия истинным царевичем и присягнул ему. 

1 июня жители Красного села (современный район трех вокзалов Москвы) всем миром повели под 
уздцы коней, на которых ехали гонцы с Грамотой в Москву. Чтобы отгонять верных Годуновым стрельцов 
и не допустить ареста гонцов, их сопровождали казаки атамана Карелы. В четвертом часу дня 
красносельцы и гонцы прибыли на Лобное место на Пожаре, на котором уже было огромное множество 
народа, требовавшее к ответу бояр Годуновых. Очевидцы описывали, что Пожар был полон людей и у 
Троицы на рву (церковь В.Блаженного) и по лавкам, и до Кремля-града, и до Фроловских (Спасских) 
ворот. Однако, объясняться с народом на площади царица Мария и царевич Федор свою родню 
Годуновых не послали, а послали главного дьяка А.Власьева, князей Мстиславского, Шуйских, 
Б.Бельского и других. Как мы видим, эти лица являются активными участниками уже третьего транзита 
власти [3,66]. Патриарх Иов ссылаясь на то, что ему надо служить обедню, также на площадь к народу не 
пошел. Гонцы Дмитрия начали читать Грамоту народу, что война закончена, всем будут новые 
пожалования и льготы. Тем же, кто не внемлет голосу разума и не признает его истинным царем и сыном 
Грозного, обещал жестокие кары. Гонцы не успели прочитать Грамоту и до половины, когда на площадь 
пришли освобожденные народом из тюрьмы, ранее арестованные, другие гонцы Дмитрия и лица, 
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арестованные ранее, как пособники Самозванца. Это вызвало всеобщее воодушевление и ликование. 
Московский мир, жаждущий правды и справедливости, не удовлетворившись объяснениями бояр, что 
царевич Дмитрий мог спастись в Угличе в мае 1591 года, пошел в Кремль, чтобы услышать слова 
патриарха об этом. Добрые христиане Москвы вошли в Успенский Собор, прервали обедню и приволокли 
под руки патриарха Иова на площадь для объяснений с народом. После невразумительных слов 
патриарха, что на все воля Божья, московский мир пошел снимать с престола царицу Марию и царевича 
Федора, но Дворец уже был пустой. Верные слуги на время спрятали их. Царица и царевич будут 
арестованы только на следующий день по приговору боярского Синклита и помещены на своем старом 
Дворе в Москве под приставы. Не найдя царицу и царевича во Дворце московский мир направил весь 
свой праведный гнев против домов и имущества бояр Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых и их 
приспешников. Это не был какой-то стихийный погром, это были действия, укоренившиеся на Руси со 
времен «Русской Правды» - поставить на «поток и разрабление», но при этом никого не убивать. 
Имущественное наказание длилось от четырех до пяти часов и было раграблено по разным 
свидетельствам от семидесяти до ста двадцати домов. Пострадало и имущество немецких лекарей клана 
Годуновых, но у них разграбили только погреба с дорогими заморскими винами. Во время этого пития до 
пятидесяти человек упились в усмерть, и до пятидесяти человек от вина сошли с ума. По требованию 
князя Б.Бельского «поток и разграбление» были остановлены, на том основании, что все злодеи, 
умышлявшие на царевича Дмитрия, достойно наказаны и что, все оставшееся имущество уже не 
годуновское, а царевича Дмитрия. В этом московском перевороте - транзите власти действовала не 
толпа или чернь, как пишут некоторые историки, а весь московский мир, то есть общество четко 
структурированное по торгово-ремесленной принадлежности на тысячи, сотни, полусотни и десятки, и 
имеющее своих официальных постоянных предводителей. Именно такая организация общества 
позволила ему действовать смело, уверенно и результативно. К тому же, оно имело поддержку большей 
части князей и бояр Синклита, не желавших дальнейшего правления годуновской династии. 3 июня 
первый боярин Синклита Мстиславский, князья Шуйские, Воротыский, Телятьевский, главный дьяк 
А.Власьев с государственной печатью выехали из Москвы в Тулу на поклон к Дмитрию. 5 июня по 
решению бояр и духовенства тело царя Бориса Годунова было выброшено из царской усыпальницы 
Архангельского храма Кремля. Епископ Архангельского храма и хранитель царских гробов Арсений, как 
очевидец этих событий, сообщает, что тело Бориса выкинули из гроба ради поругания. В более позднем 
«Морозовском летописце» отмечается, что царя Бориса «извергоша из храма Архистратига Михаила и 
повелеше извлещи на сонмище с великим поруганием и камение на ны метали и ногами пхати тело его, 
поверженное и на земле лежащее» [6,277]. 6 июня Дмитрий после переговоров с первым боярином 
Синклита князем Ф.И.Мстиславским, направляет в Москву своих полномочных представителей князей 
В.В.Голицына и В.М.Масальского-Рубца, а также госдьяка Б.Сутупова. В силовое обеспечение им 
назначается воевода боярин П.Ф.Басманов. Голицын также везет личную Грамоту Дмитрия к патриарху 
Иову, в которой Иов именуется первешим предателем Всея Руси. 8 июня в Туле Дмитрий, как царь 
принимает агента Лондонско-Московской торговой кампании и представителя английского короля Якова I 
и вместо Грамоты Бориса Годунова вручает ему свою новую Грамоту королю с обещанием торговых 
привилегий. А в этот же день в Москве, согласно Разрядной записи, был убиен царевич Федор Борисович 
с матерью царицею на старом своем Дворе [6,278]. Впрочем, называют и другую дату их смерти 10 июня.  
Реальные обстоятельства их смерти не прояснены до сих пор. Или их действительно удавили 
«звероподобные» стрельцы по приказу боярского Синклита, так как именно по его приказу были 
арестованы царица Мария и царевич Федор и охранялись их приставами. С давних пор, в случаях 
отъезда царя на войну или богомолие, Москва управлялась высшим боярством царского Синклита. Даже 
если зверский приказ на убийство царицы Марии и царевича Федора был отдан Дмитрием через своих 
представителей, то все равно он не мог бы быть осуществлен без поддержки высшего боярства и 
духовенства Москвы. Или царицу и царевича действительно принудили выпить яд. Однако, официально 
представителям народа, собравшимся на старом Дворе Годуновых князь Голицын и Рубец-Масальский 
объявили, что царица Мария, царевич Федор и царевна Ксения добровольно выпили яд. Царевну Ксению 
удалось спасти, дав противоядие, а мать и сына нет. Также представители народа были допущены в 
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дом, где увидели мертвых мать царицу и сына царевича в объятиях друг друга без признаков 
насильственной смерти. Правда, такие иностранцы, как И.Масса и П.Петрей утверждали впоследствии в 
своих описаниях Московии, что разглядели на шее царицы и царевича следы удавления. Однако, 
высшее духовенство Москвы распорядилось похоронить их как самоубийц, а не как насильственно 
умерщвленных христиан, что и было сделано на территории женского Варсоньевского монастыря на 
Сретенке, где уже лежал в могиле царь Борис Годунов. Почти сразу после срамного перезахоронения 
тела царя Бориса, по Москве поползли слухи, что царь Борис жив, а вместо него похоронили другого, сам 
же Борис скрывается в подвалах своего старого Двора. Другие же утверждали, что царь Борис бежал с 
казной в Вологду, а оттуда в Англию к королю Якову. Третьи их поправляли, заявляя, что Борис бежал к 
шведскому королю. Четвертые опровергали всех и говорили, что Борис бежал к нагайским татарам в 
Орду и с их войском вернется в Москву. По нашему мнению, если бы Борис перед смертью был более 
популярен в народе, то одной из боярских группировок царского Синклита было бы под силу его 
«оживить» и опять выставить уже против царя Дмитрия или царя В.Шуйского. 

11 июня Дмитрий в Туле пишет Грамоты во все города Московского государства, что он, укрытый 
невидимой божьей силой от злодея Бориса, по праву наследия сел на государство Московское, 
Освещенный Собор, Синклит, воеводы и народ целовали ему крест. А воеводы городов и местные 
власти должны немедля взять от народа такое же крестоцелование на имя царицы матери — инокини 
Марфы Федоровны и его, царя Дмитрия, обязаться служить верно и не давать отравы, не сноситься ни 
с женой Годунова, ни с его сыном Федькой. Без указа царя не мстить никому, жить в тиши и мире, на 
службе царю прямить. Текст Присяги короткий, явная противоположность Присяге Годуновых. 12 июня 
Дмитрий и весь его Двор выехал из Тулы в Серпухов, где заранее были развернуты роскошные 
царские шатры и накрыты столы, за которыми пировали более пятисот человек одновременно. 
Некоторые свидетели этого пиршества утверждали, что именно в эти дни под Серпуховым была 
подписана Хартия между Дмитрием, его ближайшим окружением и верхушкой московского боярства, 
как они совместно будут править государством [6,226]. 

16 июня Дмитрий раскинул роскошные царские шатры на большом лугу около села Коломенское 
и стал ждать, пока депутация от всей Москвы не придет и не позовет его въехать в город и 
царствовать. Все это было обставлено не менее торжественно и грандиозно, чем всенародное 
хождение для прошения Бориса Годунова на царство в Новодевичий монастырь-крепость в феврале 
1598 года. И такая делегация пришла. В ней были представители высшего боярства, духовенства, 
дворянства, детей боярских, именитых гостей, представители торговых и черных сотен. Общий смысл 
прошения-приглашения звучал так — иди и владей нами и достояниями своих предков, святые храмы 
Москвы и царские чертоги отца твоего Иоанна ожидают тебя. Уже нет злодеев, земля поглотила их. 
Настало время мира. Дмитрий уже как царь отвечал, что уже позабыл вины детей своих и всенародно 
дал клятву, что будет для всех них не грозным владыкою, но ласковым и заботливым отцом. Однако, 
патриарх Иов, ссылаясь на старость и слепоту, не приехал просить Дмитрия на царство, как он в свое 
время приезжал в Новодевичий просить на царство Бориса. Этот поступок и решил окончательно 
судьбу патриарха Иова [6,231]. В Москву был послан боярин П.Басманов со своими людьми, которые 
18 июня вывели патриарха Иова из Успенского Собора, сняли с него дорогие патриаршие ризы и 
оделы в скромное платье чернеца. 

20 июня, в четверг Дмитрий въезжает в Москву на белом коне в окружении самых главных князей 
и бояр Синклита, всего Освещенного Собора духовенства с иконами и хоругвиями, верных воинских 
русских частей, семи или восьми конных гусарских литовско-польских рот, донских и волгских казаков. 
В этой же торжественной процессии входит в Москву и бежавший из нее в 1593 году в Литву, дьякон-
расстрига Григорий Отрепьев. На Лобном месте на Пожаре была долгая торжественная всеобщая 
молитва, затем Дмитрий пошел в Архангельский храм, где долго стоял на коленях у гробов отца и 
брата, плакал и молился. И только после этого проследовал во Дворец и сел на трон Ивана Грозного. 
21 июня Дмитрий приказал созвать Освещенный Собор и решить вопрос по избранию нового 
патриарха. Архиепископ храма Архистратига Михаила Арсений, участник этого Собора, пишет в своих 
воспоминаниях, что сначала восстановили патриарха Иова на его престоле. Затем соборно и 
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единогласно свели его с патриаршего престола по старости. И, наконец, в неделю 23 июня 
(воскресенье) законно и единогласно избрали патриархом Владимирским и Московским и Всея Руси 
Игнатия, бывшего до этого архиепископом Рязанским. 

В то время, как заседал Освещенный Собор, одному из личных секретарей Дмитрия 
С.Слонскому кто-то из торговых людей подал донесение, что князь и боярин Василий Шуйский на 
своем дворе говорил Федьке Калачнику, Косте Лекарю и Федьке Коню (архитектор, который построил 
каменную Смоленскую крепость), что царь Дмитрий есть Самозванец и от него много бед будет на Руси 
и подговаривал их тихо и умно распространять эту весть в миру. Обыском по делу о заговоре поручили 
заниматься П.Басманову, который сразу арестовал указанных в донесении лиц, затем трех братьев 
Шуйских и нескольких близких к ним дворян, в том числе П.Н.Тургенева, голову дворянской сотни, и 
выборного дворянина от города Воротынска. Документы обыска не сохранились, но известно, что все 
указанные лица быстро сознались в содеянном, а именно, подговорить часть народа, стрельцов и 
улучив удобный момент, убить царя Дмитрия. Поскольку это был заговор против царя, то как и с делом 
бояр Романовых, дело князей Шуйских разбирали соборно всем Синклитом. Сам Дмитрий пришел на 
заседание и свидетельствовал, что он Дмитрий есть истинный сын Ивана Грозного, а князья Шуйские 
есть прирожденные изменники. Князья Шуйские соборно каялись, молили о прощении, но ни у кого на 
Соборе поддержки не нашли и были приговорены к казни, как и другие менее знатные участники 
заговора. Казнь была назначена на 30 июня. Однако, казнили только П.Н.Тургенева и еще несколько 
людей из торговых сотен. Князей Шуйских царь Дмитрий помиловал лично, послав гонца остановить 
казнь, в последний момент. Обычно, комментируя эту царскую милость к князьям — заговорщикам, 
ссылаются то на просьбы послов Речи Посполитой, то на просьбы царицы матери, которой еще не 
было в Москве. По нашему мнению, это первое явное подтверждение, что договор-хартия, 
заключенный в Серпухове 12-14 июня между Высшими боярами Синклита и Дмитрием, о том, как они 
вместе будут править, существовал и вступил в действие[6,226]. 18 июля Дмитрий со своей свитой 
выехал в село Тайнинское, чтобы встретить свою мать инокиню Марфу Нагую, которую вез в Москву 
его Великий мечник князь Скопин-Шуйский. На глазах огромного множества народа произошла 
трогательная встреча матери и сына. Плакали не только мать и сын, но и все видевшие эту сцену. Для 
России это было внове, а Англия переживала подобные сцены еще сто лет назад, когда Маргарита 
Бургундская узнавала чудом спасшегося из замка Тауэр сына короля Эдуарда IV Йорка [4,6]  

21 июля 1605 (7113) года наконец-то произошло торжественное венчание на царство Дмитрия I. 
Венчание происходило в двух церквях. Вначале в Успенском соборе Кремля патриарх Игнатий 
возложил на голову Дмитрия царский венец Ивана Грозного, а высшие бояре Синклита вручили ему 
Скипетр и Державу. Затем вся эта роскошная процессия проследовала в храм архистратига Михаила, 
где у гробов царя Ивана Грозного и царя Федора архиепископ Арсений возложил на голову Дмитрия 
шапку Мономаха по чину ромейских базилевсов. С этого момента на серебряных монетах и медалях 
стали чеканить — DEMETRIVS IOANIS – IMPERATOR RVSSIAE. Наибольшими выгодополучателями от 
такого транзита власти стали следующие лица. Высший госчин Великого конюшего получил Михаил 
Нагой, дядя Дмитрия. Брат М.Нагого, три его племянника, а также И.Н.Романов, двое Шереметьевых, 
два князя Голицыных, князья Долгорукий, Татев, Куракин, Кашин были возведены в боярский чин. 
Отставного дьяка Василия Щелкалова возвели в чин окольничего. Великим дворецким стал князь 
Василий Голицын, через десять месяцев он предаст своего императора и впустит во Дворец убийц. 
Великим оружничим стал князь Б.Бельский, Великим мечником князь М.Скопин-Шуйский, Великим 
крайчим князь Лыков-Оболенский, Великим сокольничим - Г.Пушкин, Великим секретарем и печатником 
— дьяк Б.Сутупов, Великим секретарем и казначеем — дьяк А.Власьев. Царским чашником стал и 
будущий царь Миша Романов, а его отец чернец Филарет стал митрополитом Ростовским. Патриархом 
Всея Руси стал бывший архиепископ Рязанский Игнатий. И неважно, был ли это настоящий Дмитрий, 
сын Ивана Грозного, или искусно подобранный до мельчайших физических примет Самозванец[1,130] 
Москва заявила, что собирается продолжать имперскую экспансию. Поскольку, с Речью Посполитой и 
Швецией был мир, военный поход начали готовить на юг.  
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние, проблемы и перспективы развития малого 
и среднего бизнеса в Ставропольском крае. Состояние малого предпринимательства, тенденции раз-
вития субъектов предпринимательства, в том числе посредством деятельности органи¬заций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, а также предоставления прямой 
государственной поддержки субъектам предпринимательства в виде субсидий. 
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Abstract: The article considers the current state, problems and prospects of development of small and medi-
um-sized businesses in the Stavropol region. The state of small business, trends in the development of busi-
ness entities, including through the activities of organizations that form the infrastructure to support business-
es, as well as providing direct state support to businesses in the form of subsidies. 
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С каждым годом малое предпринимательство становится одной из ключевых ролей в социально- эко-

номическом развитии страны, так как сегодня, в условиях стабильного функционирования рыночного меха-
низма, становление и развитие малого предпринимательства является одной из основных задач экономиче-
ской политики. Эффективное планирование и успешное развитие социально-экономических программ его 
поддержки, невозможно без объективного анализа существующего состояния малого и среднего бизнеса. 

Данные аспекты развития малого предпринимательства и действующая система его поддержки, 
рассмотрены на примере Ставропольского края. Ставропольский край занимает центральное положе-
ние на Юге России, это единственный южный регион, который граничит с восемью субъектами Россий-
ской Федерации и является центром Северо-Кавказского федерального округа (рис.1). 



42 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 1. Состав Ставропольского края 

 
На сегодняшний момент доля малого и среднего предпринимательства в структуре ВРП края за-

нимает 34,6 %. Это примерно в полтора раза выше среднероссийского показателя (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Численность населения Ставропольского края по состоянию на 1 января 2019 
 
За последние пять лет малый и средний бизнес, получивший господдержку, создал около 4 тыс. 

новых рабочих мест, на 11,8% выросло число занятых в малом бизнесе. Это 29,5% от общего числа 
работающего населения края (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ставропольском крае по итогам 2018 года 
 
Рост числа субъектов предпринимательства составил 0,9 процента по отношению к уровню 2017 года. 
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Создание в крае благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в 2019 
году позволит к 01 января 2020 года обеспечить рост числа предприятий среднего и малого бизнеса 
(включая микропредприятия) не менее чем на 4,1 процента, а в краткосрочной перспективе к 2024 году 
– более чем на 27 процентов. 

По итогам 2018 года число трудоспособного населения, занятого в малом и среднем бизнесе со-
ставило 232,5 тыс. человек, то есть вырасло на 5 процентов по отношению к уровню 2017 года.  

Оборот малых и средних предприятий в 2018 году составил 676 млрд. рублей, превысив значе-
ние данного показателя по итогам 2017 года на 5,2 процента (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Отраслевой показатель субъектов малого предпринимательства в сферах деятельности 

 
Итак, малое и среднее предпринимательство в Ставропольском крае развивается с положитель-

ной динамикой, и в этом секторе экономики достигнуты определенные результаты. 
В настоящее время в Ставропольском крае создана необходимая законодательная база по под-

держке малого и среднего бизнеса и созданию наиболее благоприятных условий для его развития, и 
уже заметна положительная тенденция развития субъектов предпринимательства. Данная тенденция 
проявляется в деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпри-
нимательства, а также предоставления прямой государственной (финансовой) поддержки субъектам 
предпринимательства в виде субсидий. На сегодняшний день в Ставропольском крае создан и дина-
мично развивается базовый комплекс, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказывающих всесторонние услуги, к которому относятся: 

 Гарантийный фонд; 
 Фонд микрофинансирования; 
 Центр поддержки предпринимательства; 
 Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 Центр инноваций социальной сферы; 
 Региональный центр инжиниринга; 
 Центр кластерного развития; 
 Бизнес-инкубатор; 
 38 окон для бизнеса и 3 обособленных подразделения МФЦ для бизнеса; 
 6 центров молодежного инновационного творчества. 
Гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру 

производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки – ключевой 
фактор для экономики малого и среднего предпринимательства. Развитие малого и среднего предпри-
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нимательства в Ставропольском крае служит основой для экономического развития Ставропольского 
края, а так же способствует решению социальных проблем. 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а так 
же повышение жизненного уровня и занятости населения Ставропольского края, рассматривается 
Правительством Ставропольского края в качестве одного из основных факторов обеспечения социаль-
но-экономического благополучия края и роста валового регионального продукта. 

В 2019 году и в прогнозируемом периоде до 2024 года продолжаются изменения, направленные 
на создание малых и средних предприятий, примером является проводимая в последние годы в Став-
ропольском крае работа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2019 год в Ставропольском крае объявлен Губернатором края Годом предпринимательства. На 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году будет направлено 
всего 599,74 млн. рублей. Объем поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств 
краевого бюджета по сравнению с 2018 годом увеличен на 513,44 млн. рублей и составил 557,28 млн. 
рублей. Это масштабный уровень поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств 
регионального бюджета – увеличение в сравнении с 2018 годом более чем в 10 раз!  

Указанные бюджетные средства планируется направить на: 
 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенса-

цию затрат на приобретение оборудования – 150,00 млн. рублей, на уплату первого взноса по догово-
рам лизинга оборудования – 94,42 млн. рублей; 

 социальное и молодежное предпринимательство – 72,74 млн. рублей; 
 развитие инфраструктуры поддержки бизнеса – 252,58 млн. рублей, в том числе фонд мик-

рофинансирования – 124,89 млн. рублей, фонд поддержки предпринимательства – 18,22 млн. рублей, 
фонд содействия инновационному развитию – 4,66 млн. рублей, фонд развития промышленности – 
104,81 млн. рублей; 

 на развитие кооперативов – 30,00 млн. рублей. 
Кроме того, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в виде предо-

ставления налоговых льгот составит в 2019 году 537,00 млн. рублей. С учетом налоговых льгот общий 
объем средств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства составит 1 
136,74 млн. рублей (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2019 году 
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Развитие экономики, а именно уровень развития малого и среднего предпринимательства явля-
ется наиболее основным индикатором стабильности социально-экономического положения Ставро-
польского края и г. Ставрополя в частности. 

Таким образом, в связи с уходом ряда зарубежных сельхозпроизводителей с отечественного 
рынка, малый бизнес Ставропольского края имеет уникальную возможность нарастить количественные 
и качественные показатели, а так же занять высокую позицию в перечне территорий, наделенных 
и в полной мере реализующих природный и экономический потенциал для стимулирования и развития 
малого предпринимательства, а прогнозируемые мероприятия дадут определяющее значение для эф-
фективного развития малого бизнеса, как в отдельно взятом регионе, так и в России в целом. 
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Аннотация: в статье проведен анализ комплексной оценки по районам Республики Башкортостан, вы-
явлены направления, характеризующие аспекты управления региональными финансами, по которым 
проводилась оценка качества управления финансами и определены меры дальнейшего совершен-
ствования управления и регулирования финансов на региональном уровне. 
Ключевые слова: мониторинг, оценка, эффективность управления государственными и муниципаль-
ными финансами, региональные финансы, совершенствование управления и регулирования финансов 
на региональном уровне. 
 

THE ANALYSIS OF ASSESSMENT OF QUALITY OF REGULATION BY MUNICIPAL FINANCE (ON THE 
EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) AND IMPROVEMENT OF FUNCTIONING OF THE 

PUBLIC AND MUNICIPAL FINANCES 
 

Miryasova Elza Eduardovna 
 

Abstract: in article the analysis of complex assessment on the Areas of Republic of Bashkortostan is carried 
out, the directions characterizing aspects of management of regional finance on which the assessment of qual-
ity of management of finance was carried out are revealed and measures of further improvement of manage-
ment and regulation of finance at the regional level are defined. 
Keywords: monitoring, assessment, effective management of the public and municipal finances, regional fi-
nance, improvement of management and regulation of finance at the regional level. 

 
Мониторинг представляет собой систематическое наблюдение за эффективностью управления 

государственными и муниципальными финансами. Оценку же, в свою очередь, в отличие от монито-
ринга характеризует субъективное мнение о разумности использования средств. Помимо этого оцен-
ка помогает выбрать пути наиболее рационального использования государственных и муниципаль-
ных финансов.  

Проведем анализ комплексной оценки по районам Республики Башкортостан (таблица 1,2,3). 
В качестве исходных данных для проведения Комплексной оценки использованы показатели, 
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утвержденные решением о бюджете муниципального района (городского округа), официальные стати-
стические данные, бюджетная отчетность муниципальных районов и городских округов, информация и 
правовые акты органов местного саморегулирования, информация, размещенная на официальных 
сайтах администраций муниципальных районов и городских округов республики.   

 
Таблица 1 

Муниципальные районы и городские округа, которым присвоена I степень качества регулиро-
вания муниципальными финансами в 2018 году 

 
 

Таблица 2 
Муниципальные районы и городские округа, которым присвоена II степень качества регулиро-

вания муниципальными финансами в 2018 году

 
*‒ МО, имеющие нарушения бюджетного законодательства 

 
По результатам Комплексной оценки муниципальным районам и городским округам республики 

присвоена степень качества регулирования муниципальными финансами. I Степень качества присвое-
на 11 муниципальным образованиям, представленным в таблице 3. 

II Степень качества присвоена 38 муниципальным образованиям, при этом 4 муниципальных об-
разования (муниципальные районы Бирский, Зилаирский, Кугарчинский, Нуримановский), имея высокие 
баллы, попали в эту группу из-за выявления несоответствия достигнутых значений индикаторов со-
блюдения требований бюджетного законодательства нормативным значениям. 

 III Степень качества присвоена 14 муниципальным образованиям. 
Как показывает проведенный анализ, непосредственно центр Республики, город Уфа относится к 

району, которому присвоена 3 степень качества регулирования финансами.  
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Таблица 3 
Муниципальные районы и городские округа, которым присвоена III степень качества регулиро-

вания муниципальными финансами в 2018 году 

 
 
Рассматривая комплексную оценку по субъектам РФ на основании приказа Минфина от 3 декаб-

ря 2010 г. N 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональны-
ми финансами» исследуем оценку по итогам 2018 года, которая проводилась по 8 направлениям: 

1) качество бюджетного планирования; 
2) эффективность исполнения бюджета; 
3) управление государственным долгом; 
4) финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 
5) качество управления государственной собственностью и оказания государственных услуг; 
6) степень прозрачности бюджетного процесса; 
7) выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.; 
8) соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса. 
По результатам проведенной оценки качества управления 27 субъектам Российской Федерации 

присвоена I степень качества управления, 47 субъектам Российской Федерации присвоена II степень 
качества управления и 11 субъектам Российской Федерации присвоена III степень качества управления 
региональными финансами. 

Так из проведенного анализа стоит отметить, что на протяжении исследуемого периода высоким 
уровнем регулирования региональными финансами обладают такие субъекты Российской Федерации 
как: Алтайский край, Рязанская, Оренбургская, Воронежская, Иркутская, Челябинская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ. 

К регионам, характеризующимся в течение 3 лет ненадлежащим качеством управления регио-
нальными финансами, относятся: Еврейская автономная область, Курганская область, Орловская об-
ласть, Псковская область, Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия. 

В целях совершенствования управления государственными финансами необходимым является 
обеспечение в первоочередном порядке субъектами Российской Федерации, которым присвоена III 
степень качества управления (к примеру, город Уфа), повышение качества управления по следующим 
направлениям: 

1. Выполнение приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных 
«майскими» указами Президента Российской Федерации, по достижению целевых показателей зара-
ботной платы работников бюджетной сферы. 

2. Осуществление постоянной оценки эффективности действующих налоговых льгот и их от-
мена, в случае выявления их неэффективности. 

3. Проведение взвешенной бюджетной политики по сохранению объема расходных обяза-
тельств субъекта Российской Федерации, не обеспеченных соответствующим приростом доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации. 

4. Формирование реалистичного прогноза доходов, расходов и источников финансирования 
дефицита бюджета при подготовке проекта бюджета субъекта Российской Федерации и соответствую-
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щих изменений, в том числе в части неналоговых доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

5. Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки по годам в 
части погашения рыночных заимствований (ежегодный объем погашения долговых обязательств не 
более 10 - 15 процентов от объема налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов Российской Федерации).  

6. Обеспечение равномерного предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям в течение финансового года с распределением целевых межбюджетных трансфертов в 
первом квартале, в том числе предоставляемых на конкурсной основе. 

7. Увеличение налоговых доходов местных бюджетов, поступающих по единым и дополни-
тельным нормативам отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. 

Стоит отметить, что реализация данных мероприятий позволит минимизировать проблемы в 
управлении государственными и муниципальными финансами регионов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены направления развития системы таможенных услуг. Выделе-
ны основные факторы, влияющие на повышение качества таможенных услуг, даны определения поня-
тий «таможенная услуга» и «качество таможенных услуг». Выявлены и обоснованы необходимость 
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Преобразование таможенной системы в систему таможенных услуг становится ключевым факто-

ром вступления России в рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли — это 
основной вектор развития таможенной службы, ориентировав ее на совершенствование существующих 
и создание новых видов организационно-экономических и технологических инструментов качественной 
и эффективной реализации государственной политики в развитии экономики и внешней торговли Рос-
сии, где качество таможенных услуг играет первостепенную роль в совершенствовании деятельности 
ФТС России в целом по стране. 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 51 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Несмотря на большой интерес ученых к этой проблеме, вопросы как методические условия оцен-
ки качества таможенных услуг, мотивационного механизма обеспечения качества работы, системати-
зации таможенных услуг, отношения предприятий, которые осуществляют деятельность в области та-
моженных дел с таможенными управлениями и участниками иностранной экономической активности, 
не нашли довольно точного и полного отражения в теории и практики. 

Тем не менее, вследствие недостатка исследований многих вопросов, есть объективная по-
требность в разработке отдельных теоретических условий, позволяющих указать организационные, 
методические и экономические базы управления таможенными услугами для их дальнейшего совер-
шенствования.  

Оценка качества таможенных услуг является сложной проблемой современной практики и науки, 
так как это явление имеет очень сложный характер, нет возможности количественной оценки, сложно 
заранее определить качество таможенных услуг, так как во многом все зависит от конкретной ситуации, 
а также от множества постоянно меняющихся факторов, влияющих на качество таможенных услуг [1]. 

Можно сказать, что приблизительная оценка качества таможенных услуг основана на таких па-
раметрах, как отношение к клиенту, используемое техническое оборудование и реализация услуг по 
удовлетворению клиента.  От качества таможенных услуг зависит не только удовлетворенность клиен-
тов, но и улучшение качества жизни в Российской Федерации, поскольку повышение качества государ-
ственных услуг зависит от улучшения качества этих услуг. 

Для оценки качества таможенных услуг и в том числе их высокой реализации можем выделить 
основные факторы, влияющие на повышение качества таможенных услуг. 

 

 
Рис. 1. Факторы повышения качества таможенных услуг 

 
Из вышеизложенного следует, что выявление факторов, определяющих качество управления 

таможенными институтами (службами), касается предполагаемого качества как такового и также при-
чин экономии времени на услуги.   

Современное определение «таможенные услуги» содержит в себе любое мероприятие, итог вза-
имодействия или полезность, которые одна сторона в лице таможенной организации, может предло-
жить другой, и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем – либо. 

На основании вышесказанного, представляется возможным определить таможенную услугу в каче-
стве совокупности действий и мер в сфере таможенного дела, направленной на осуществление государ-
ственных функций и удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности. 

Результаты проводимых исследований позволяют понимать качество таможенных услуг, как сте-
пень соответствия данных услуг требованиям заинтересованных сторон (потребителей и таможенных 
органов в рамках реализации государственной политики) по следующим критериям: безопасность, 
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надежность, доверие, оперативность, компетентность и доступность. 
Таможенные органы РФ, осуществляя свою деятельность, должны руководствоваться принципа-

ми Рамочных стандартов, утвержденными Всемирной таможенной организацией. Целью внедрения 
этих стандартов является повышение безопасности и упрощение международной торговли [6].  

Формирование системы принципов является завершающим этапом в построении методологии 
управления качеством таможенных услуг. 

Анализируя структуру SAFE, необходимо выделить следующие основные элементы, представ-
ленные на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Элементы структуры Рамочных стандартов SAFE 

 
Цели и принципы Рамочных стандартов приняты и одобрены Федеральной таможенной службой. 

Использование Рамочных стандартов позволит таможенным управлениям увидеть более полную ин-
формационную картину цепи международных поставок товаров. Применение этих стандартов так же 
даст возможность устранить сдваивание и многочисленные правила в отношении отчетности. 

Обновленные Рамочные стандарты SAFE предоставляют новые возможности для таможни, со-
ответствующих органов исполнительной власти и УЭО в целях повышения безопасности и эффектив-
ности цепи поставок на основе взаимного доверия и прозрачности. 

База SAFE, определенная на ранее описанных четырех основных элементах, основана на трех 
принципах организации (рис. 3).  

Стратегия использования трех «столпов» имеет множество преимуществ. Каждый «столп» вклю-
чает набор стандартов, которые сгруппированы для удобства использования и с целью внедрения в 
максимально краткие сроки. Кроме того, данный инструмент взаимосвязи с программами ВТамО по 
обеспечению безопасности и упрощению формальностей. 

В эпоху высоких технологий, когда значение времени выходит на первый план, принцип «живой 
очереди» теряет свою актуальность, его заменяет электронная очередь. Электронное взаимодействие 
между таможенными органами и получателями таможенных услуг основано на обмене в электронном 
виде документами, информацией, авторизованными сообщениями, подписанными ЭС, в том числе с 
использованием международной ассоциации сетей «Интернет», с предоставлением резервного канала 
связи.  Обмен данными в электронном виде осуществляется с использованием инструментов, обеспе-
чивающих целостность, доступность и конфиденциальность информации. Технологии для таможенных 
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операций должны быть ориентированы на использование юридически значимых электронных докумен-
тов. Таможенным органам необходимо переориентировать свой подход к предоставлению государ-
ственных услуг с применением электронных технологий, для целей повышения эффективности дея-
тельности работы таможенных органов и создания более благоприятных условий для получателей та-
моженных услуг [5].  

 

 
Рис. 3. Основные принципы организации взаимодействия между субъектами SAFE 

 
Информационная разобщенность таможенной и налоговой служб позволяет недобросовестным 

лицам предоставлять разные сведения о товарах и сделках с ними для исчисления таможенных пла-
тежей и внутренних налогов. Завершение таможенного контроля до того, как товары будут приняты к 
учету импортером, используется нарушителями для недостоверного декларирования, в том числе че-
рез так называемые технические фирмы или фирмы-однодневки. С помощью цепочки фиктивных сде-
лок эти товары в дальнейшем легализуются во внутреннем обороте с уклонением от уплаты таможен-
ных платежей и налогов в установленных законодательством размерах, что подпитывает теневую эко-
номику. Дополнительные коррупционные риски создают возможность принятия таможенными органами 
дискреционных решений об определении фискальных параметров (таможенной стоимости, тарифной 
позиции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС) и о задержке выпуска товаров, находящихся в этот период на 
транспортных терминалах или на частных складах временного хранения. 

Технологическое и институциональное отставание России в организации контроля трансгранич-
ных перемещений товаров иллюстрируется положением нашей страны в международных рейтингах. В 
Индексе эффективности логистики, составляемом Всемирным банком каждые два года, Россия в 2018-
м году находилась на 75-м месте из 160. По критерию, оценивающему таможенно-пограничные фор-
мальности, наша страна заняла 97-е место (в 2016-м была на 141-й строчке). В рейтинге Всемирного 
банка Doing Business за 2018 год по направлению «Международная торговля» Россия — на 99-м месте 
среди 190 стран. 

Ориентация таможенной службы на максимальный сбор платежей в условиях отсталых техноло-
гий контроля становится причиной правового нигилизма: служащие контролирующих органов заведомо 
идут на незаконное или чрезмерное ущемление прав и интересов предпринимателей. В то же время 
эффективность таможенных органов не оценивается по такому показателю, как уровень собираемости 
платежей относительно тех сумм, которые должны были быть собраны исходя из товарооборота, рав-
но как не предпринимаются попытки оценить уровень недостоверного декларирования товаров хотя бы 
на отдельных рынках, особо чувствительных для отечественных производителей. В результате до 60% 
обжалованных решений, касающихся действий (или бездействия) таможенных органов, выносится су-
дами в пользу участников ВЭД [3]. На основе анализа мировых направлений развития предоставления 
таможенных услуг представляется возможным предложить направления в развитии системы управле-
ния таможенными услугами. 



54 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Основой осмысленного применения зарубежного опыта в деятельности ФТC России является 
взвешенная политика и открытость экономики, а также эффективность государственного контроля в 
таможенной сфере. Использование информационных технологий в таможенных услугах позволяет 
ускорять продвижение товаров между странами, создавать условия для развития транзита и увеличи-
вать уровень таможенного контроля, помогает создать благоприятные условия внешнеэкономической 
деятельности, повлиять на темпы роста экономического развития, деятельность в сфере бизнеса, уро-
вень благосостояния населения. 

 

 
Рис. 4. Перспективные условия и направления в развитии системы управления таможенными 

услугами 
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Таким образом, реализация обозначенных в статье направлений развития системы таможенных 

услуг ФТС России будет способствовать повышению эффективности совершения таможенных опера-
ций и проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств. В этой связи 
особое внимание следует уделять правоохранительной функции таможенных органов, а именно борь-
бе с контрабандой и содействию развития потенциала таможенной территории России. Повышение 
эффективности деятельности ФТС России и ее совершенствование в первую очередь определяется 
качеством таможенных услуг, направленностью развития и возможностью их оказания на должном 
уровне современному обществу. 
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Аннотация: В статье анализируются ключевые особенности государственно-частного партнерства как 
способа укрепления международных связей в инфраструктурных отраслях. Исследованы основные 
факторы, препятствующие развитию взаимодействия государства и бизнеса для реализации инвести-
ционных проектов. Проведен анализ зарубежного опыта применения данного механизма в инфраструк-
туре, а также перспективы российской практики в международном сотрудничестве относительно госу-
дарственно-частного партнерства. Представлены рекомендации для России по осуществлению инфра-
структурных ГЧП-проектов на мировом уровне. 
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В современном мире большинство стран отказались от командно-административной экономиче-

ской системы, в связи с чем привлечение частного сектора экономики в государственные проекты ста-
ло не только возможным, но и наиболее эффективным методом взаимодействия власти и бизнеса. Не-
смотря на то, что для оптимального решения социально-экономических проблем рассматриваемую 
практику успешно применяют различные страны уже несколько десятилетий, единогласного определе-
ния государственно-частного партнерства не существует. В рамках нашего исследования для понима-
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ния ГЧП мы будем использовать трактовку Джеффри Делмона (старшего специалиста Всемирного бан-
ка по вопросам участия частного сектора в инфраструктуре в сфере совершения сделок, финансов и 
политики), согласно которой механизм государственно-частного партнерства представляет собой «до-
говорные или правовые отношения между государственными и частными организациями, направлен-
ные на улучшение и / или расширение инфраструктуры услуг» [1]. 

С 1990 года в России реализовано лишь 70 проектов ГЧП в инфраструктуре, это самый низкий 
показатель среди стран БРИКС[2]. Аналогично можно оценивать общий объем инвестиций в проекты, 
наша страна хоть и не последняя, но все-таки вложения в партнерство довольно небольшие (рис.1). 
Несмотря на различные совершенствования условий для успешного функционирования института ГЧП 
в России, в частности улучшение законодательства – принятие в 2015 году Федерального закона «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[3], позволившее со-
гласовать необходимую терминологию и понятийный аппарат, в целом ситуация принципиально не из-
менилась и очевидна тенденция к снижению инвестиций частных компаний. Последний реализованный 
проект 2017 года имеет вложения на сумму 1373 млн долл. США в то время, как инвестиции в крупней-
ший инфраструктурный проект, финансовый год закрытия которого 2010, составляют 9982 млн долл. 
США, то есть за 7 лет финансирование со стороны частного сектора снизилось более, чем в 7 раз.  

 

 
Рис. 1. Проекты ГЧП в инфраструктуре по странам БРИКС 

Составлено по: PPP Knowledge Lab. URL: https://pppknowledgelab.org / (Дата обращения: 08.09.2019) 
 
Среди развитых стран по масштабу взаимодействий государства и частного бизнеса господству-

ют Соединенные штаты Америки. Как уже было сказано, ГЧП неразрывно связано с вмешательством 
государства в экономику, в США это проявилось наиболее остро. Современный этап в развитии парт-
нерства в штатах начинается с президентства Рональда Рейгана. Важной составляющей «рейганоми-
ки» стала политика «нового федерализма», которая подразумевает уменьшение финансирования про-
ектов, связанных с благополучием общественного сектора, средствами из госбюджета. Рейган «при-
звал» правительство ориентироваться на государственно-частное партнерство: взаимовыгодное со-
трудничество с частными компаниями, образование смешанных предприятий отдельно для каждого 
проекта (группы проектов одной сферы). Благодаря Рейгану, граждане перестали целиком и полностью 
полагаться на власти, многие инфраструктуры были приватизированы. В настоящее время некоторые 
из них являются абсолютно частными. Если прежде большинство отраслей находились в националь-
ной (электроэнергетика, газоснабжение) или муниципальной (канализация) собственности, то сегодня 
Америка приобрела непревзойденный статус страны, в которой сеть телекоммуникаций передана все-
цело в частные руки. Преимущества частного управления наблюдаются не только в экономической 
сфере: национальные парки и лесопарки, находившиеся в управлении соответствующих государствен-
ных служб, теперь также управляются частными организациями. Таким образом, США отличается 
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большой долей частной собственности в реализации проектов государственно-частного партнерства и 
судя по успешному экономическому развитию данной страны, ее опыт использования модели партнер-
ства стоит принимать во внимание. 

Основным преимуществом ГЧП перед другими формами проектного финансирования является 
разделение рисков и ответственности между участниками сделок. Этот факт доказывает опыт Велико-
британии в стимулировании большей доли участия бизнеса в государственных общественно-значимых 
проектах. Приведем пример успешно реализованного ГЧП-проекта по реконструкции Урсвикской средней 
школы в Лондоне, в районе Хакни. Район Хакни – один из самых депрессивных районов Лондона, здесь 
крайне высокий уровень безработицы и преступности. В этой части города селятся беднейшие семьи ми-
грантов. Ветхое здание школы, переполненные классы лишь усиливали у детей общее ощущение апатии 
и бесперспективности. Местные власти давно хотели улучшить условия для обучения, но потянуть в оди-
ночку столь масштабный проект реконструкции школы им оказалось не по силам. Средств из местного 
бюджета хватало лишь на зарплату учителям и текущие нужды. Муниципалитет все же нашел выход и 
решил воспользоваться механизмом государственно-частного партнерства. Так, в задуманном проекте 
появился еще один партнер – частная компания. Она взяла на себя финансирование и реализацию про-
ектов, местные власти – контроль за ходом работы. Перестройка и модернизация старой школы длилась 
6 лет. Компания-партнер потратила 167 млн фунтов. Эти деньги ушли на дизайн и строительство новых 
зданий школы и спортивных сооружений. Государство возместило расходы компании после завершения 
проекта. Обновленная Урсвикская средняя школа работает с сентября 2011 года, ее посещает 750 учени-
ков. Изменились не только условия, но атмосфера в школе: появилась вера в успех как у преподавате-
лей, так и у учащихся. Новые образовательные технологии, комфортные условия обучения максимально 
содействуют развитию способностей учеников. В результате, выросла посещаемость, уменьшилось ко-
личество отчисляемых учеников. Так, благодаря механизму ГЧП Урсвикская средняя школа преврати-
лась в успешное современное учебное заведение, ее выпускники наверняка будут намного увереннее 
чувствовать себя во взрослой жизни и найдут достойную работу. Можно сделать вывод, что это инвести-
ции не только в социально-образовательную инфраструктуру, но и инвестиции в будущее города, спо-
собные поднять экономику всего района. Ведь в дальнейшем на базе школе могут развиваться проекты 
обучения по обмену в других странах, способствующие установлению, хоть и не глобальных, но между-
народных связей. Такие проекты сотрудничества государства и бизнеса являются отличным стартом для 
реализации масштабных и международных проектов.   

В последние годы многие страны прикладывают усилия по развитию ГЧП в области строитель-
ства инфраструктуры. Глобальный финансовый кризис 2008 года, повлекший за собой уменьшение 
государственных расходов на инфраструктуру и ухудшение условий банковских кредитований, при-
остановил рост частных вложений при реализации ГЧП проектов, тем самым доказал, что инвестиции в 
инфраструктуру являются наиболее эффективным фактором, обеспечивающим социально-
экономический рост в стране. Россия постепенно выходит на данный путь развития в силу ряда огра-
ничений, препятствующих как полноценному становлению института партнерства властных и частных 
структур, так и необходимому для модернизации российской экономики технологическому росту. Без 
сомнений, качественно реализовать глобальные инфраструктурные проекты, силами исключительно 
государства либо бизнеса не представляется возможным. Потому конкретных результатов в настоящее 
время можно достичь на международном уровне взаимодействия.  

Включение механизма ГЧП предполагают наиболее сложные и долгосрочные международные 
проекты в области высоких технологий, инноваций, науки и техники. Международные ГЧП-проекты раз-
рабатываются с особыми условиями. Во-первых, частным партнером должна выступать международ-
ная экономическая организация или иностранный инвестор/кредитор. Во-вторых, проект должен быть 
реализован на мировом уровне, подразумевая объединение стран разных регионов. В России ино-
странные инвестиции привлекаются в сферы, связанные с месторождением полезных ископаемых и 
рынками сбыта, то есть проект привязан к территории, а потому не может относиться к разным регио-
нам. Это одна из проблем нашей страны для создания полноценных крупных международных проек-
тов. Тем не менее, первые шаги к выходу на мировой уровень уже сделаны.  
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Как известно, имеется зависимость между степенью развитости страны и инфраструктурной от-
раслью применения механизма партнерства. Так, экономически более развитые страны ориентируются 
на реализацию проектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, наука), а, глав-
ным образом, развивающиеся страны используют практику ГЧП в транспортных отраслях. Соответ-
ственно, для выдвижения российской экономики на новый уровень следует делать акцент именно на 
развитии социальной инфраструктуры, однако стоит отметить, что крупные транспортные инфраструк-
турные проекты, затрагивающие интересы нескольких государств или регионов, могут стать прочной 
основой для дальнейшей реализации проектов ГЧП в области научной и образовательной инфраструк-
туры, что, в свою очередь, послужит отличным стартом для укрепления международных научных свя-
зей. Таким образом, статистика за 2016 год показывает, что даже у Европейских стран приоритетной 
отраслью для инвестиций является транспортная инфраструктура (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Структура европейских ГЧП-проектов, 2016 год 

Источник: Bloomberg URL:https://www.bloomberg.com/quicktake/public-private-partnerships (дата обраще-
ния: 16.09.2018) 

 
Если говорить о международном научном сотрудничестве на современном этапе, то оно разви-

вается, главным образом, на основе как слияния науки и промышленности, так и формирования меж-
дународных научно-образовательных структур. Действительно, инвестиции в научную инфраструктуру 
часто обозначаются как инструмент промышленной политики. Вложения государства в такие проекты 
наталкивают представителей частных компаний на финансовое участие в их реализации. Так, напри-
мер, в развивающихся странах в период 2012-2017 доля инфраструктурных проектов в целом, получа-
ющих государственную поддержку, постепенно снижалось с 2012 по 2015 год, а в 2017 году их доля 
достигла 45% от всех реализуемых проектов (рис.3). 

Снижение доли государственной поддержки проектов соответствовало снижению уровня инве-
стиций. Повышение уровня инвестиций в 2017 году положительно коррелирует с увеличением государ-
ственной поддержки проектов, что говорит о важной роли, которую играет государственная политика в 
поощрении более широкого участия частного сектора в развитии инфраструктуры. 

В России по результатам 2017 года количество проектов социальной инфраструктуры значи-
тельно превышает количество проектов в транспортной отрасли. Это говорит о том, что в настоя-
щее время политика страны действует в направлении становления России ближе к категории разви-
тых стран. С другой стороны, по объему частных инвестиций лидирует транспортная инфраструкту-
ра (рис.4). 
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Рис. 3. Распределение государственной поддержки инфраструктурных проектов с частным уча-

стием в развивающихся странах, 2012-2017 гг 
Составлено по: Private participation in infrastructure (PPI) annual report 2017. URL: http://ppi.worldbank.org 

(дата обращения: 18.09.2018) 
 

 
Рис. 4. ГЧП-проекты в транспортной и социальной сфере по итогам 2017 года 

Составлено по: Национальный центр ГЧП. URL: http://pppcenter.ru/assets/files/260418-rait.pdf (дата об-
ращения: 18.09.2018) 

 
Таким образом, снижение количества таких проектов при крупном частном финансировании го-

ворит о повышении качества проектов транспортной отрасли. Как это может проявляться? Например, 
строительство дорог между регионами может стимулировать процесс интеграции каждой территории в 
районную экономическую среду, привлечь частные инвестиции и тем самым ускорить экономический 
рост региона в целом с перспективой дальнейшего научно-образовательного сотрудничества.  

В результате исследования можно сделать следующие выводы. В настоящее время многие 
страны для улучшения сферы науки и образования направляют все усилия на расширение междуна-
родных связей, в том числе в проектной форме. Осуществление научных ГЧП-проектов имеет целью 
объединение научного и образовательного потенциала административных структур нескольких стран с 
помощью эффективной реализации финансовых ресурсов участников для продвижения результатов 
научных исследований на мировой уровень, тем самым улучшая качество образования и внедряя но-
вые образовательные технологии. В связи с этим, России важно не только перенимать опыт таких 
стран, как Великобритания, США и Китай, но и создавать различные платформы взаимодействия с ни-
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ми в рамках проектного финансирования инфраструктуры. Кроме того, для внедрения ГЧП в образова-
тельную инфраструктуру и здравоохранение России следует направить усилия для повышения каче-
ства реализации проектов, более тщательно проводить отбор проектов, ориентируясь на практики ев-
ропейских стран. 
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Аннотация: В данной статье рассматривает вопрос эволюции представлений о Китае. Знакомство рус-
ского народа с Китаем началось давно, и их представления со времени меняются. Первоначальное 
познание о загадочном Востоке связано с Золотой Ордой. В XVII-XVIII вв. Испытывая влияние западно-
европейской идей, Китай понимается в стереотипах, использовавшихся в идеологической борьбе. В 
XIX веке в произведениях русских писателей рецепция Китая прошла путь от сказкии–деальной страны 
к реальному впечатлению.  
Ключевые слова: имагология, рецпеция, образ Китая, западничество, русская классическая литература. 
 

THE EVOLUTION OF IDEAS ABOUT CHINA: FROM ANCIENT RUSSIA TO THE END OF THE XIX 
CENTURY 

 
Yang Liping 

 
Abstract: This article discusses the evolution of ideas about China. The acquaintance of the Russian people 
with China began a long time ago, and their ideas have changed over time. The initial knowledge of the myste-
rious East is associated with the Golden Horde. In the XVII-XVIII centuries. Feeling the influence of Western 
European ideas, China is understood in the stereotypes used in the ideological struggle. In the 19th century, in 
the works of Russian writers, the reception of China went from a fairy tale-deal country to a real impression. 
Key words: imagagology, reception, the image of China, Westernism, Russian classical literature. 

 
Знакомство с чужой культурой, подобно знакомству между людьми, обычно проходит в несколько 

этапов, но этот процесс осложнен гораздо большим количеством внешних факторов, внезапных собы-
тий, случайностей. В любом случае постижение чужой культуры начинается сквозь призму собственной 
культуры. Экономические, политические, культурные перемены также влияют на рецепцию культуры 
другого народа. В отличие от европейского и русского сознания, китайская культура с ее древней исто-
рией долгое время казалась русскому народу изолированной, далекой и чудесной. На сегодняшний 
день слово “Китай” знакомо народам России. История контактов между обеими народами долгая – это 
история изменений представлений русского народа о Китае и китайцах. 

Взаимные контакты на официальном уровне между Россией и Китаем начались уже в XVII веке. 
Однако начальное понятие о Востоке формируется намного раньше. Некоторые ученые считают, что 
существование Восточной страны было упомянуто в известном памятнике литературы Древней Руси 
«Слово о полку Игореве». Здесь трижды встречается словом “хин”. Д.С. Лихачев так объясняет слово 
“Хиново”: «В античности и в Византии под названием “чин”, “син” или “хин” были известны китайцы 
(указание И. М. Кудрявцева). Это название китайцев встречается, в частности, в “Хождении за три мо-
ря” Афанасия Никитина (XV век) в форме “чин”, “чини”.  

Знакомство с восточной (китайской) культурой началось во время создания Золотой орды мон-
гольскими татарами. Их нападения нанесли сильное разрушения Руси, и историки привычно дают 
название данному периоду – “монголо-татарское иго” (1243-1480). В этот темный, несвободный период 
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появились произведения о борьбе между монголо-татарами и русским народом.  «Повесть о разорении 
Рязани Батым» (XIII век). Из-за противоположного политического положения двух народов в этих про-
изведениях русский народ принимает Восток (Китай) как врага. Концепция Востока у русских писателей 
и народа была тесно связана с Золотой Ордой, ханом Батыем и другими типичными представителями 
монголо-татарской культуры. Русские писатели того времени узнают Восток и Китай через культуру 
монголо-татарских завоевателей, через путешествие, и не имеют точного понятия о загадочной стране. 

Древнекитайская философия, китайский язык и литература также стали важными предметами в 
российской науке. Среди работ и переводных трудов русских китаеведов XVIII века, главные из них по-
священ Манчжури (месту в Китае) у И.К. Россохина, А.Л. Леонтьева, А.С. Агафонова и др. Основатель 
русского китаеведения И.К. Россохин перевел с китайского на русский книги «Сань-цзы цзин» («Трое-
словный канон»), «Цянь-цзы вэнь» («Тысячесловие»), «Ба-ци тун-чжи» («Сводный трактат о восьми 
знамёнах»). Именно эти книги положены в основу образования Китая. Перевод этико-политических 
произведений конфуцианской литературы А.Л. Леонтьевым «Да хио, то есть Учение великое», «Джун 
юн, то есть Закон непреложный» и составленный им сборник поучений императора Юнчжена «Китай-
ские мысли…» имеют важное значение в ознакомлении европейских странх с китайской идеологией, 
культурой, мудростью. В XVII-XVIII вв. было напечатано более 700 книг, связанных с Китаем, и главные 
из них о конфуцианстве[1].  

В воображении политических французских просветителей, таких как Ф.М.А. де Вольтер, Д. Дидро, 
К.А. Гельвеций и др., Китай является идеальной страной, которая мудро сочетает политику с моралью. 
Этот западноевропейский образ Китая, созданный в своих целях, воспринимают представители рос-
сийского Просвещения [2, 15-118]. В сатире «О истинном блаженстве» (1738) А.Д. Кантемир упомянул 
слово “китайский ум”: «Искусство само твой дом создало пространный, / Где все, что Италия, Франция 
и странный / Китайский ум произвели, зрящих удивляет» [3, 149]. М.В. Ломоносов написал поэму 
"Письмо о пользе стекла" (1752), в которой он восхваляет китайский фарфор: «Огромность тяжкую 
плода лишенных гор / Художеством своим преобратив в Фарфор, / Красой его к себе народы привле-
кают, / Что, плавая, морей свирепость презирают» [4, 512]. Китай является страной ума и искусства. 
Культурные и моральные достижения были нужны Екатерине II, «чтобы создать образ государственно-
го правления, в котором она, государыня, предстала бы просвещенным, добропорядочным и любящим 
свой народ монархом, подлинной «матушкой-императрицей»»[5, 111-115]. В переписке Екатерины II с 
принцем де Линем она «рассуждает с ним о красотах китайского языка», «сообщает выписку из пекин-
ской газеты о «китайском императоре», «моем милом и церемонном соседе с маленькими глазами»», – 
объясняет М.П. Алексеев [6, 319]. Деятели русской культуры, такие как Н.А. Новиков, А.Н. Радищев, 
Г.Р. Державин, в культуре Китая искали ответы на общественные запросы. Элементы китайской куль-
туры вошли в произведения Г.Р. Державина: китайский музыкальный инструмент в стихотворении «Па-
мятник герою» (1791), китайский уголок Царского Села в стихотворении «Развалины» (1797). В общем, 
образ Китая в русских произведениях данного времени был абстрактным и придуманным: это место 
красивое и спокойное, где управляют мудрецы. 

Русская рецепция китайской культуры в XVII-XVIII вв. испытывает сильное влияние сложивше-
гося западноевропейского представления о Китае, и во многих случаях Китай понимается в стерео-
типах, использовавшихся в идеологической борьбе. В процессе рецепции китайской культуры в XVII-
XVIII вв. Запад и Россия предпочитают увидеть Китай с позиции собственной культуры, собственных 
интересов, что привело к созданию образа не реального Китая, а воображаемой идеальной модели 
государства и культуры. 

Расположена между Европой и Азией, Россия всегда стоит перед сложным выбором: держать 
путь на Запад или на Восток. Для русского национального менталитета характерно мучительное пере-
живание своего положения в мире. В своем историческом движении Россия немало сталкивалась с 
иными культурами. Как считает Г.Д. Гачев, «призвание варягов на власть; принятие христианства; та-
таро-монгольское иго; прививка Петром I западноевропейских форм быта, государственности, культу-
ры; французский язык в XIX в. и т.д. » [7, 182]. дают импульсы развитию российской цивилизации. Каж-
дый раз знакомство с новой культурой приносило возможность обновить старые идеи и систему миро-
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понимания. История России показывает, что общее происхождение религии, стремление к европейской 
философии делают ее ближе к Европе. В 1840 – 1859-е годы споры западников и славянофилов о 
судьбе народа вызвали бурную дискуссию среди ученых. Представители западников Т.Н. Грановский, 
С.М. Соловьёв, В.П. Боткин и др. ратовали за повторение западного европейского пути развития. В ли-
тературе предпочтение западническому либерализму отражено в произведениях В.Г. Белинского, Н.А. 
Некрасова, И.С. Тургенева и других писателей. Они отрицают институт крепостного права и высоко це-
нят достигнутый в Европе социальный и технологический прогресс. Но славянофилы, такие как А.С. 
Хомяков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев, видели выход России из бедственного положения в возвраще-
нии к идеалам допетровского прошлого на главной духовной опоре – православии. Колебания и сомне-
ния в самоориентировании влияют на выбор Россией ее пути развития.  

К XIX веку, по мере углубления знаний и перемен интересов, в русских литературных произведе-
ниях, критических работах, путевых заметках и других работах появилось больше конкретных изобра-
жений Китая. О позитивном образе Китая пишут А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский. С проти-
воположной позиции, отрицательной оценки Китая придержились западники П.Я. Чаадаев, 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен. В стихотворении «К Наталье» А.С. Пушкин упомянул «учтивого китайца» 
(1813), он описывает сад с китайским соловем в романтической поэме-сказке «Руслан и Людмила» 
(1820): «С прохладой вьется ветер майский / Средь очарованных полей, / И свищет соловей китай-
ский». Китай в описании А.С. Пушкина является местом красивым. В черновиках «Евгения Онегина» он 
упомянул «мудреца Китая» Конфуция. Это был выпад против выдвинутой древнеримским философом 
Марком Туллием Цицероном апологии старости (трактат “О старости”). В свете пушкинской мысли, Ки-
тай – страна полен силой юности, где открывается период для творчества молодежи. Похожий призыв 
учиться у китайцев также услыщен в словах героя Чацского из комедии «Горе от ума» (1824) А.С. Гри-
боедова: «Ах! Если рождены мы все перенимать, / Хоть у китайцев бы нам занять / Премудрого у них 
незнанья иноземцев...»[8, 140]. Ни Грибоедов, ни Пушкин не были в Китае, их оценки есть продолжение 
все той же идеально-утопической модели Китая.  

Реалистический образ Китая был создан в книге «Фрегат "Паллада"», написанной И.А. Гончаро-
вым, первым из русских писателей побывавше в Китае осенью 1852 года. Русский читатель наконец 
получил возможность познакомиться с китайской действительостью. Писатель описывает одежду, обы-
чаи, храмы, монеты и др. По мнению И.А. Гончарова, «китайцы – живой и деятельный народ: без дела 
почти никого не увидишь» [9, 87]. Но в то же время, в Китае не все так идеально и красиво, как в вооб-
ражении А.С. Пушкина, там народ беден, город беспорядочен и шумен, вода в реке Янцзы нечистая. 
Как он пишет, «у китайцев суматоха, беспорядок. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг: 
нет надежды увидеть китайский театр» [10, 77]. И.А. Гончаров показывает русскому народу как хоро-
шую сторону китайской жизни, так и отрицательную. При этом отметим замечание о китайском театре – 
как о мечте, навеянной сказками и балетами о старинном “золотом” Китае.  

В описаниях А.П. Чехова образ Китая в общем также далек от положительного. В стихотворении 
для детей «Басня» он описывает «жирных китайцев», которые шли через мостик. Стихотворение впер-
вые было упомянуто в воспоминаниях И.А. Бунина «О Чехове»[11, 254-255]. В книге «Остров Сахалин» 
А.П. Чехов много раз упомянул Китай. Он описывает низкое социальное положение китайцев: «не грех 
подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков»[12, 4]. 
Китай у Чехова бедный и несчастливый. 

По мнению русских западников, «Китай стал явлением не географическим, а мировоззренче-
ским. Он превратился в символ. Россия, объявленная «тюрьмой народов», страна царей-деспотов, 
алчных чиновников, полицейского произвола и цензуры, тоже стала «немного» Китаем. Европа вопло-
щала свободу, а Китай — рабство и дикость «азиатчины»» [13, 30]. Западники стали яростными крити-
ками Китая, они считают Китай неподвижным, отсталым. Явно негативная оценка о Китае была у В.Г. 
Белинского. Он употреблял слова «китаизм», «китайщина» в значениях «консерватизм», «лицемерия» 
в критике русской политики и социальной жизни. После поражения Китая в первой «опиумной» войне 
произошла переоценка Китая среди литераторов. Китай у западников - это «дремлющий Восток» в сти-
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хотворении «Мечта» (1935) (первоначальное название «Запад и Восток» (1835)1. В «Комедии о войне 
Федосьи Сидоровны с китайцами» Н.А. Полевой изображает трусливых и немножко глупых китайцев, 
которые были побеждены двумя казаками.  

В конце XIX века о реальной жизни в Китае пишет и А.В. Потанина «Из путешествий по Восточ-
ной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю» (1895), Н.Г. Михайловский (1898) и другие писатели. Следует 
иметь в виду, что эти описания сделаны на фоне прежде состоявшегося путешествия Цесаревича Ни-
колая Александровича на Восток.  

Рецепция Китая в русской литературе XIX века прошла путь от сказки и утопии к реальному впе-
чатлению. А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой воспринимают старый Китай, идеальный, красивый и мудрый. 
Западники В.Г. Белинский, Н.А. Полевой предпочитают рассматривать Китай в виде бедной, закрытой и 
неподвижной страны в своих идеологических целях. И.А. Гончаров раскрывал читателям глаза на ре-
альную жизнь в Китае. К концу XIX века благодаря путешественникам, у русских писателей сформиро-
валось более конкретное и объективное понятие о Китае.  
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Понятие государственно-частного партнерства закреплено в Федеральном законе № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Государственно-частное партнерство представляет собой юридически оформленное на определен-
ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребите-
лей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления. [1] 

Роль публичного партнера принадлежит государству. На федеральном уровне – это Правитель-
ство РФ, на региональном уровне – высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
РФ, на муниципальном уровне - муниципальное образование, а также иной уполномоченный орган. 
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Роль частного партнера закреплена за российским юридическим лицом.  
Взаимодействие государства и юридических лиц основано на взаимовыгодном сотрудничестве и 

распределении рисков. Юридическое лицо принимает участие не только в проектировании, финанси-
ровании и строительстве того или иного объекта, но и также участвует в дальнейшей эксплуатации 
данного объекта, предоставлении услуг на его основе, а также осуществляет его техническое обслужи-
вание и реконструкцию.  

Государство в свою очередь стимулирует привлечение инвестиций частных лиц и компаний в про-
изводство товарок, работ, услуг, строительство масштабных проектов. Данная форма сотрудничества 
применяется, в основном, тогда, когда необходимо обеспечить публично-правовое образование за счет 
конкретного бюджета, а также уменьшить участие органов власти в определенном секторе экономики.  

Организация проекта государственно-частного партнерства проходит в несколько этапов: 
1. Выбор частного партнера и заключение с ним контракта. Данный этап носит публичный этап, 

каждая желающая организация может подать заявку на участие в конкурсном отборе;  
2. Собственно реализация проекта; 
3. Мониторинг исполнения обязательств частного партнера.  
Можно выделить две основные модели ГЧП:   
1. институциональная модель строится на базе совместного участия в капитале проектной 

компании, иное долевое участие; 
2. контрактная подразумевает заключение контрактов на управление, строительство, эксплуа-

тацию объектов, аренду и т.д.  
Наиболее распространенной формой контракта является концессионное соглашение, регулиру-

емое Федеральным законом от 21.04.2005 № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях». [2] Но суще-
ствуют и другие формы, такие как: акционерное соглашение, договор услуг, инвестиционный договор, 
договор подряда под ключ в рассрочку, аренда публичной собственности и ее улучшение.  

Впервые схема ГЧП в современной России была реализована при строительстве современной 
станции аэрации в московском Южном Бутове. Она была построена в 1998 г. немецкой фирмой SHW 
Holter Wassertechnik. Компания в течение 12,5 лет была собственницей станции и получала средства 
за ее эксплуатацию, а затем передала ее городу. 

Среди наиболее известных проектов, реализованных или строящихся по схеме концессии или 
ГЧП в России: платные автомагистрали Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, трасса 
Москва - Санкт-Петербург, а также системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». [3] 

Всего, по данным Единой информационной системы ГЧП (www.pppi.ru), в России по состоянию 
на январь 2018 г. зарегистрированы 2 980 проектов государственно-частного партнерства, при этом 
количество проектов в России с каждым годом растет. Так в 2013 году – реализовано – 86 проектов, в 
2014 – 131 проект, в 2015 – 873 проекта, в 2016 – 2183 проекта, в 2017 – 1340 проектов.  

Основная часть текущих проектов ГЧП созданы в коммунальной сфере - 2429. В социальной 
сфере - 368, в сфере транспорта - 87, остальные сферы - 96. 

Основными значимыми проектами 2018 года стали: 

 строительство общеобразовательных школ в Ханты-Мансийском автономном округе; 

 строительство детского сада в Нефтеюганске; 

 старт проекта по реконструкции аэропорта Нового Уренгоя; 

 старт реконструкции аэропорта Шереметьево; 

 строительство угольного терминала «Лавна» мощностью 18 млн. тонн в Морском торговом 
порту «Лавна»; 

 строительства четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной до-
роги (ЦКАД); 

 создания лабораторного комплекса по проведению лабораторных исследований на террито-
рии Волгоградской области; 

 создания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске; 
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 создание проекта по строительству в Волгограде спортивного комплекса и центра дополни-
тельного образования стоимостью 40 млн руб.; 

 создание проекта по строительству в Набережных Челнах Республики Татарстан – спортив-
но-оздоровительного комплекса стоимостью 220,8 млн руб.; 

 создание проекта по строительству в Воронеже - спортивного кластера стоимостью 235,5 
млн руб.; 

 создание проекта по строительству в Ижевске – автоматических АЗС стоимостью 148 
млн руб. [4] 

Основной тенденций 2018 года стало развитие частно-государственного партнерства в IT-сфере. 
Успешно согласована совместная реализация сразу двух проектов по созданию «умных остановок» 
общественного транспорта (г.Нижний Новгород, г. Химки Московской области). Благодаря поправкам в 
законодательство объектами соглашений в области IT теперь могут быть программное обеспечение 
для ЭВМ, базы данных, различные информационные системы, сайты. Данные изменения позволят 
снизить бюджетную нагрузку и развивать сферу информационных технологий  

В 2018 году было создано новое направление ГЧП – создание объектов инфраструктуры в сфере 
обороны и безопасности. Впервые было подписано концессионное соглашение между Минобороны и 
ООО «ПЛК Архангельск» (подконтролен ФГУЧ НЦ «Курчатовский институт») по строительству объектов 
для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил РФ в Архангельской области. 

Нельзя не ответить важные поправки в Налоговый кодекс РФ. Теперь концессионеры, реализу-
ющие проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог, смогут принимать к вычету 
суммы НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным за счет бюджетных инвестиций до 31 де-
кабря 2022 года. Это позволит оптимизировать затраты на строительство. [5] 

Среди тенденций международного рынка можно выделить отказ от системы ГЧП и ее застой в 
некоторых странах. Так например, Великобритания отказалась от системы PFI (частной финансовой 
инициативы), которая действовала с 1992 года, признав ее не эффективной в плане расходования 
бюджетных средств. Замена данной модели пока еще не разработала. Также в США система партнер-
ства государства и бизнеса переживает кризис.  

Что же касается азиатских стран, то система ГЧП развивается куда более позитивно. В таких 
странах, как Малайзия, Сингапур, Бангладеш, Непал, странах Персидского залива наблюдается бум 
инвестиций в проекты ГЧП по строительству водоопреснительных заводов и солнечных электростан-
ций. Страны африканского континента успешно запускают проекты по реконструкции и строительству 
объектов социальной инфраструктуры. 

Узбекистан реформирует законодательство о ГЧП. Совместно с немецкими партнера Узбекистан 
реализует проекты по улучшению автодорожной инфраструктуры. Казахстан реализует проекты по 
обеспечению доступом в Интернет 2,4 млн. человек в сельских районах к 2020-му году. Беларусь при 
поддержке Всемирного банка до 2025 года на развитие инфраструктуры планирует направить 12 млрд. 
белорусских рублей (около 5,6 млрд.долл.). Армения также планирует развивать ГЧП и готовит к опуб-
ликованию в 2019 году закон «О государственно-частном партнерстве». 

Что же касается России, то зарубежные инвесторы заинтересованы в реализации отечественных 
проектов. Так за 2018 год реализовано более 25 проектов с участием иностранных инвестиций. Среди 
таких проектов можно выделить строительство Центральной кольцевой автодороги на юго-востоке Мос-
ковской области совместно с итальянской «Anas International Enterprise». Также строительство линии ско-
ростного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга совместно с «Транспортной 
концессионной компании», 13% капитала которой в 2018 году приобрела Саудовская Аравия. 

Перспективы участия еще в 7 проектах рассматривают китайские, японские и чешские компании. 
Реализация более 5 проектов выступает предметом переговоров в Хабаровском крае, Якутии и Приморье. 

Таким образом, система государственно-частного партнерства позволяет достигать оптимальных 
результатов высокого качества. Государственно-частное партнерство способствует диверсификации 
экономики в соответствии со стратегическими целями власти, результатом чего служит высокий уро-
вень жизни потребителей услуг, а именно общества в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос стремления налогоплательщиков к налоговой оптимизации 
как неотъемлемой составляющей налогового планирования в предпринимательской деятельности. По-
лученные результаты демонстрируют, что основным фактором, препятствующим налоговой оптимиза-
ции, является правовая непросвещенность подавляющего большинства налогоплательщиков, что при-
водит к негативным последствиям и криминальному уклонению от уплаты налогов. 
Ключевые слова: Оптимизация налогообложения, налог, налоговое законодательство. 
 
Abstract: The article considers the issue of the desire of taxpayers to tax optimization as an integral compo-
nent of tax planning in business.  The results obtained demonstrate that the main factor hindering tax optimiza-
tion is the legal lack of education of the vast majority of taxpayers, which leads to negative consequences and 
criminal tax evasion. 
Keywords: Optimization of taxation, tax, tax legislation.  

 
Неотъемлемой частью экономики любого государства являются налоги. И именно налоги для 

многих организаций, а также физических лиц становятся камнем преткновения, ведь налог – это прину-
дительный платеж, неуплата которого преследуется по закону [1, с. 28].  

Принудительный характер налоговых платежей вызывает естественное желание снизить, а в 
лучшем случае и вовсе не платить налоги. Налоговая неграмотность большого количества граждан и 
руководителей организаций толкает их на нарушение налогового законодательства, что выражается в 
незаконных схемах ухода от уплаты налогов. Однако стоит учитывать, что есть ряд законных и вполне 
реальных схем оптимизации налогов.  

Под оптимизацией налогообложения следует понимать целенаправленные действия налогопла-
тельщика, не противоречащие законодательству РФ, с целью минимизации размера налоговых обяза-
тельств. Исходя из смысла данного понятия, можно понять, чем отличается оптимизация налогообло-
жения от уклонения от уплаты налогов. Оптимизация не несет в себе состава правонарушения и не 
влечет неблагоприятных для налогоплательщика последствий. 

Если рассматривать методы налоговой оптимизации, то возможно снижение размера уплачива-
емых налогов путем разработки приказа об учетной налоговой политике, что является наиболее рас-
пространенным способом налоговой минимизации. Грамотная разработка учетной политики позволит 
организации выбрать наиболее оптимальный вариант налогового учета, которой являлся бы наиболее 
эффективным с точки зрения налогообложения. В данном случае следует обратить внимание на ряд 
положений [2, с. 15]. 

Если говорить о налоге на добавленную стоимость, наиболее оптимальным вариантом являет-
ся использование метода признания выручки в целях налогообложения по оплате. Данное положе-
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ние должно прописываться в учетной налоговой политике предприятия. Важным моментом при опре-
делении учетной политики является выбор способа начисления амортизации. Организации нужно 
решить, какой способ амортизации наиболее пригоден для имеющихся у нее активов – линейный или 
нелинейный: в зависимости от срока полезного использования и типа актива можно выбрать наибо-
лее подходящий. 

Самый известный способ оптимизации налогообложения – использование налоговых льгот и 
освобождений, предусмотренных законодательством. Здесь все зависит от знания налогового законо-
дательства, ведь в организации просто могут не знать, о том, что им полагаются льготы. Выделяют ряд 
видов налоговых льгот: по объекту (изъятия, скидки), по ставкам (понижение ставки), по срокам уплаты 
(отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит). Налоговые льготы предоставляются в раз-
личных формах: как освобождение от уплаты налога, так и изъятие определенных частей объекта 
налогообложения из налоговой базы, установление необлагаемого минимума, вычет определенных 
сумм, понижение налоговых ставок, вычет из налогового оклада, отсрочка или рассрочка уплаты нало-
га, а также возврат ранее уплаченного налога.  

Помимо этого, существует несколько способов отсрочить срок уплаты налогов, например, пере-
числение денежных средств в последний день отчетного периода. Продавец, получая от покупателя, 
перечислившего деньги в последний день, платеж в следующем отчетном периоде (так как период по-
ступления денег на счет составляет от одного до трех дней) получает возможность отсрочить уплату 
НДС на один месяц. Есть и другие способы отсрочить уплату налогов, знание которых позволит опти-
мизировать налогообложение хозяйствующего субъекта. 

Одним из самых радикальных методов оптимизации налогообложения является прямое сокра-
щение объекта налогообложения, то есть налогоплательщик, не оказывая негативного влияния на соб-
ственную деятельность, убирает из оборота ряд операций, которые облагаются налогом. Например, 
сокращение объекта налогообложения можно произвести посредством его разукрупнения (например, 
покупая какой-либо объект частями, ведь имущество, стоимостью до 10 тысяч включается в состав ма-
териальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию); или посредством проведения 
инвентаризации (особенно для крупных предприятий) или продления нормативного срока строитель-
ства, так как в этом случае капитальные затраты не подлежат включению в налоговую базу (желатель-
но производить это через корректировку договора) [3, с. 57]. 

Еще одним специальным методом выступает метод оффшоров, который достаточно популярен 
среди бизнесменов и позволяет значительно экономить на налогах (или даже не платить определен-
ные виды налогов), не нарушая законодательство о налогах и сборах. Его суть заключается в переносе 
объекта налогообложения под юрисдикцию более мягкого режима налогообложения в специальные 
оффшорные зоны (Кипр, Панама, ОАЭ и т.д.). Законодательство этих и многих других государств сни-
жает налоговые ставки нерезидентам на определенных условиях (например, при ведении бизнеса 
только на других территориях). Для того чтобы выбрать наиболее подходящую оффшорную зону, стоит 
ознакомиться с законодательными требованиями, минимальным уставным капиталом, а также самими 
налоговыми ставками. 

Таким образом, одной из наиболее серьезных проблем в вопросе оптимизации налогообложения 
для налогоплательщиков является незнание или непонимание налогового законодательства, что при-
водит либо к неиспользованию положенных по закону льгот, либо совершение действий, содержащих 
признаки правонарушения.  Данные обстоятельства создают проблемы при оптимизации налогообло-
жения. Целесообразно проведение государственной политики, направленной на повышение правовой 
осведомленности о возможностях налоговой оптимизации, ведь налогообложение должно соответ-
ствовать принципам справедливости, определенности, удобства и экономии. 
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Ежегодно в нашей стране только по официальным данным потерпевшими от преступлений при-

знается более 1,3 млн. чел. (в 2016 г. - 1544,2 тыс. чел., в 2017 г. - 1417,3 тыс. чел., в 2018 г. - 1335,2 тыс. 
чел. [1]), что порождает и большие масштабы проблем, касающихся защиты прав данных лиц. Охрана 
законом прав лиц, потерпевших от преступлений, установлена Конституцией Российской Федерации [2] 
(ст. 52). Отсюда следует одна из обязанностей государства - обеспечение потерпевшим доступа к право-
судию и компенсации нанесенного вреда. В ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации [3] (далее - УПК РФ) в качестве первого назначения уголовного судопроизводства указана защи-
та прав потерпевших. Вместе с тем, в формулировках принципов уголовного процесса (ст.ст. 6.1-19 УПК 
РФ) приоритет явно отдан гарантиям интересов подозреваемых и обвиняемых. Тут о потерпевшем ска-
зано очень мало, в основном в статьях, распространяющих свои нормы на всех участников процесса. Ча-
сто интересы жертв преступления находятся «на вторых ролях», в сравнении с правами представителей 
стороны защиты [4, с. 108]. В этой связи надзорная функция за соблюдением прав потерпевшего состав-
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ляет одно из основополагающих направлений работы прокурора в уголовном процессе.  
Прокурор в уголовном судопроизводстве - гарант обеспечения законности. Особенно ярко выра-

жено это на стадиях досудебных, обладающих отличием от судебных тем, что тут имеет место суще-
ственное усечение таких принципов, как гласность и состязательность, что порождает сложности в 
обеспечении правомерных интересов личности. Поэтому обязанность прокурора - противодействовать 
всем нарушениям прав потерпевшего. Необходимо вовремя осуществлять результативные меры по 
защите его законных интересов, добиваться восстановления прав нарушенных. Один из принципов 
уголовного процесса предусматривает, что прокурор относится к должностным лицам, чья обязанность 
в отношении потерпевшего - разъяснение ему его прав, обязанностей, ответственности, а также обес-
печение реального осуществления данных прав (ч. 1 ст. 11 УПК РФ). 

Правовое положение потерпевшего нуждается в дальнейшем совершенствовании, механизм 
обеспечения прокурором законных интересов потерпевшего также имеет резерв для своего развития. 
Однако и ныне действующее законодательство дает возможность органам прокуратуры результативно 
способствовать реализации закрепленных в законе прав этого субъекта уголовного процесса. Компе-
тенция прокурора на досудебном этапе уголовного судопроизводства очерчена в основном в ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Генеральный прокурор РФ своими приказами предписал прокурорам защиту прав потерпев-
ших от преступлений полагать важнейшей обязанностью, тщательно рассматривать их жалобы и заяв-
ления, принимать активные действия для возмещения ущерба - морального и материального, для вос-
становления нарушенных прав. 

В обеспечении доступа потерпевших к правосудию очень важен первоначальный этап уголовного 
процесса. Сегодня в УПК РФ отсутствует должная регламентация процессуальных полномочий проку-
рора в названной стадии, большинство ученых-процессуалистов и практиков высказываются за возра-
щение ему полномочия возбуждать уголовные дела [5, с. 44]. Это исторически свойственное прокура-
туре полномочие, ранее позитивно показавшее себя в уголовном процессе, реализация которого будет 
оказывать содействие защите прав потерпевшего в указанной стадии. Однако и в соответствии с ныне 
действующим законом прокуроры активно выявляют и устраняют немало нарушений, что реализуется 
соответствующими мерами реагирования: отменяя незаконно принятые решения о возбуждении либо 
отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146, ч. 5 ст. 148 УПК РФ), внося представления об 
устранении нарушений закона и обстоятельств, им способствующих, и др.  

В п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ первым полномочием прокурора назван контроль за исполнением требова-
ний федерального закона относительно сообщений о преступлениях, а конкретно - их приема, регистра-
ции, разрешения. Приказ Генерального прокурора РФ по этому вопросу вменяет в обязанность прокуро-
рам защиту прав граждан, пострадавших от преступлений. Но для более результативной защиты нужно 
восстановление прокурорского права отдавать следователю (по материалам предварительной проверки) в 
письменном виде указания, непременные для исполнения, и на возбуждение уголовного дела.  

Неукоснительное исполнение норм закона о признании потерпевшим - значимая составляющая 
прокурорского надзора за реализацией прав этого участника процесса. Законные требования в этом 
отношении выражаются не просто непосредственно вынесением соответственного постановления, но и 
своевременностью указанного действия, которое должно быть (ч. 1 ст. 42 УПК РФ) совершено без про-
медления после возбуждения уголовного дела либо после появления сведений о лице, получившем 
вред в результате преступления. Если орган расследования такое постановление не вынес, прокурор 
должен указать на необходимость его немедленного вынесения.  

В перечень процессуальных документов, что потерпевший вправе получить (п. 13 ч. 2 ст. 42 и дру-
гие нормы УПК РФ), не включено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Поэтому с со-
держанием данного документа потерпевший имеет право ознакомиться лишь по окончанию предвари-
тельного следствия. Как представляется, такое положение дел нарушает п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Практика 
выявляет нарушения права потерпевшего знакомиться с оконченным расследованием уголовным делом, 
кроме того, знание потерпевшим сути обвинения на более раннем этапе уголовного процесса (вскоре 
после принятия соответствующего процессуального документа, а не на этапе окончания расследования) 
способствовало бы более полной реализации его прав. Учёными были предложены пути решения озна-
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ченной проблемы [4, с. 109] и практика использует разработанные теоретиками способы, но все-таки не-
редко рассматриваемое право игнорируется, что лицами, ведущими процесс, объясняется тем, что по-
терпевшие с соответствующими ходатайствами не обращались. Такое отношение к правам потерпевшего 
нарушает УПК РФ и должно влечь меры прокурорского реагирования, а именно - указание прокурора ор-
гану расследования (исходя из п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) об уведомлении потерпевшего относительно сути 
предъявленного обвиняемому обвинения (а при его изменении - и об этом тоже). 

Распространены и факты, когда право потерпевшего, установленное п. 5 ч. 2 ст. 42 и ч. 1 ст. 119 
УПК РФ (право на заявление ходатайств), следователем только разъясняется потерпевшему среди про-
чих прав, закрепленных в ст. 42 УПК РФ. Прокурор, надзирая за деятельностью в уголовном процессе 
органов предварительного расследования, обязан заострять внимание на реальности обеспечения этого 
права следователем (дознавателем). Ведь подачей ходатайств потерпевший в значительной степени 
реализует свое право на участие в уголовном преследовании, предоставленное ему ст. 22 УПК РФ. 

Конституция РФ гарантирует потерпевшему право самозащиты, из чего вытекает возникновение 
права, предусмотренного ч. 2 ст. 86 УПК РФ. Но УПК РФ не содержит регламентации порядка собира-
ния потерпевшим доказательств (хотя для защитника закон установил способы собирания доказа-
тельств - ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Поэтому прокурору нужно проверять, обращался ли потерпевший к орга-
нам расследования с просьбой приобщить некоторые материалы дела, были ли им принесены хода-
тайства истребовать документы у органов государственной или местной власти, прочих организаций.  

Наказание преступника - это то, что в первую очередь нужно потерпевшему для восстановления 
его прав. Но кроме справедливого наказания виновного, реализуемого государством в лице компетент-
ных органов, потерпевшие обладают правом на возмещение причиненного ущерба, а во многих случа-
ях - и на компенсацию вреда морального. Здесь прокурорский надзор охватывает проверку правомер-
ности действий, осуществляемых для обеспечения иска, привлечения в уголовный процесс обязанных 
лиц в качестве гражданских ответчиков, своевременности разъяснения потерпевшему прав в данной 
сфере. Внесенные в УПК РФ изменения во многом реализовали обоснованные рекомендации ученых 
[4, с. 110] о совершенствовании правового положения потерпевших, а именно - УПК РФ дополнен ст. 
160.1, устанавливающей некоторые способы обеспечения гражданского иска. Это благоприятствует 
обеспечению прав потерпевшего в части возмещения ему понесенного имущественного вреда. 

Однако органы расследования не всегда надлежаще обеспечивают условия для предъявления 
потерпевшими гражданского иска либо даже убеждают их использовать возможности гражданского су-
допроизводства. Сами же потерпевшие, нередко переживающие из-за пережитого тяжелый психологи-
ческий удар, отстаивать свое законное право на возмещение ущерба не могут. Надзирающий прокурор, 
для обеспечения возмещения вреда потерпевшим, должен принципиально требовать исполнения сле-
дователем, дознавателем положений ст. 160.1 УПК РФ. На практике это не всегда реализуется, напри-
мер, на стадии утверждения обвинительного заключения прокуроры не устраняют данное ограничение 
прав потерпевшего. 

Встречаются и факты, когда по делу решения о приостановлении производства принимались 
многократно, однако ни разу потерпевший не был уведомлен об этом и не получал копии постановле-
ния о приостановлении [5, с. 44]. Указанное связано с нечеткостью законодательной нормы п. 13 ч. 2 ст. 
42 УПК РФ (не все правоприменители верно понимают формулировку «вправе»). Учитывая сказанное, 
надзирающие прокуроры должны контролировать обязательность вручения потерпевшему копий пере-
численных в законе процессуальных решений. 

Уведомление об окончании расследования, где надлежит разъяснить право на ознакомление с 
материалами уголовного дела, некоторые следователи потерпевшему не направляют, из-за чего по-
терпевший теряет возможность оценить проведенное следствие, узнать о принятии мер для поддержки 
его гражданского иска, выдвинуть соответствующие ходатайства и жалобы, подготовиться к своему 
участию в суде и т.д. Нарушение данного права потерпевшего противоречит не только УПК РФ, но и 
международным правовым актам, провозгласившим, что жертвам преступлений необходимо предо-
ставлять должную информацию. 

Итак, имеет место нечеткое законодательное регулирование механизма реализации прав потер-
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певшего. Поскольку пока что целесообразные изменения не внесены, прокуроры обязаны более эф-
фективно применять свои уже наличествующие полномочия по защите потерпевшего. Жертва преступ-
ления, несомненно, нуждается в действенной поддержке, содействии в защите ее прав, включая соот-
ветствующую деятельность прокурора, которому для полной реализации потерпевшим своих прав 
необходимо при осуществлении надзора в уголовном процессе проверять законность решений, приня-
тых органами, ведущими предварительное расследование. 
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Аннотация: В статье представлен аналитический обзор литературы, затрагивающей проблемы созда-
ния и внедрения электронных средств обучения в традиционный образовательный процесс. Рассмот-
рены основные требования, средства и программы для создания электронных образовательные ре-
сурсов. Проанализированы актуальные проблемы разработки электронных образовательных ресурсов. 
Ключевые слова: электронное обучение, электронные образовательные ресурсы, электронные кур-
сы, дистанционные технологии, интерактивные технологии. 
 

ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AS A BASIS OF MODERN DISTANCE TECHNOLOGIES 
 

Timakova Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The article presents an analytical review of the literature touching on the problems of creating and 
introducing electronic means of teaching in the traditional educational process. The main tools and programs 
and requirements for the creation of electronic educational resources are considered. The current problems of 
the development of electronic educational resources are analyzed. 
Key words: e-learning, electronic educational resources, electronic courses, distance technologies, interactive 
technologies. 

 
В рамках осуществления модернизации современного образования неизбежно появление новых 

форм и методов обучения, отвечающих основным требованиям, предъявляемым к инновационному 
образованию. Новые методы обучения основываются на использовании интернет и видео технологий, 
современного мультимедийного и интерактивного оборудования. Новейшие электронные технологии 
обеспечивают эффективность реализации основных образовательных программ.  

Современным требованиям в наибольшей мере соответствует дистанционное обучение, целью 
развития которого является объединение преимуществ электронного и традиционного образования.  

В качестве примера новой модели реализации дистанционного образования можно рассматри-
вать E-learning – международную систему электронного обучения, осуществляемую с помощью сети 
Интернет и мультимедийных средств. Данная технология уже многие годы успешно применяется в та-
ких странах как США, Франция, Южная Корея, Япония. 

Правовые основы электронного дистанционного обучения раскрыты в действующем Законе РФ 
«Об образовании». В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», образовательное учре-
ждение самостоятельно может использовать и совершенствовать методы образовательного процесса 
и образовательных технологий, в том числе электронных и дистанционных [1]. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с приме-
нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
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информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников [1].  

Одним из современных методов электронного дистанционного обучения становятся электрон-
ные образовательные ресурсы. 

Лапенок М.В. под электронными образовательными ресурсами информационной среды дистан-
ционного обучения (ЭОР ИСДО) предлагает понимать совокупность информации образовательного 
назначения, представленной в формате, воспроизводимом на электронном носителе, отражающей не-
которую предметную область, технология изучения которой обеспечивает условия для осуществления 
различных видов учебной деятельности [6]. 

Создание электронного образовательного ресурса – сложный трудоемкий процесс, требующий 
привлечения значительных трудовых и материальных ресурсов. 

Электронный образовательный ресурс должен состоять из следующих элементов: 

 Инструкции к использованию ресурса. 

 Информационная оболочка (учебные материалы, списки рекомендуемой литературы, видео, 
презентации, ссылки на Интернет-ресурсы, объявления). 

 Система творческих заданий для более полного усвоения материала и развития актуальных 
навыков. 

 Система электронного тестирования для контроля и проверки изученного материала. 

 Обратная связь с администратором сервиса или преподавателем дисциплины (электронная 
почта, мессенджер и др.). 

В качестве электронного образовательного ресурса также можно рассматривать электронные 
учебно-методические комплексы (ЭУМК) на платформе дистанционного обучения LearningServer4G. 
Электронный учебно-методический комплекс, созданный на данной платформе, позволяет охватить 
весь спектр методов взаимодействия преподавателя и обучающегося с применением информационно-
коммуникативных технологий от предоставления преподавателем учебных материалов до автоматиза-
ции контроля успеваемости и интерактивного взаимодействия в режиме он-лайн.  

Анализ научной литературы позволил выделить ряд современных программных средств и си-
стем для создания электронных курсов. 

1. Moodle – одна из самых популярных платформ электронного дистанционного обучения.  
СДО Moodle предназначена для создания и проведения дистанционных курсов. Данная система предо-
ставляет преподавателям возможность создавать учебные курсы, устанавливать порядок и способ по-
дачи материала, поддерживать обратную связь с обучающимися, а также осуществлять контроль за 
выполнением заданий. 

2. Learning Space 5.0 (Lotus/IBM) – обучающая среда, позволяющая учиться и преподавать в 
асинхронном режиме, а также участвовать в он-лайн занятиях в режиме реального времени. Особен-
ность данной системы заключается в возможности группового электронного обучения, а также участия 
в он-лайн дискуссиях. Интерактивные занятия включают в себя посещение лекций в виртуальном клас-
се и работу с виртуальной доской. 

3. Blackboard Learn. Даная система состоит их трех блоков: платформа электронного обучения, 
архив электронных образовательных ресурсов и учебный портал для коммуникации и совместной ра-
боты пользователей. 

В качестве электронного образовательного ресурса Евдокимова В.И. предлагает рассматривать 
презентации, созданные в MS Power Point. Автор отмечает, что главное требование к подобному элек-
тронному ресурсу – мультимедийность. Презентация должна быть не просто набором слайдов с ин-
формацией и иллюстрациями, но и включать в себя анимацию и интерактивный аспект [3]. 

Стоит отметить, что традиционные презентации являются отличным методом предоставления 
информации для обучающихся, но сложно назвать отдельную презентацию полноценным электронным 
образовательным ресурсом. Однако создание информационно-обучающего портала, включающего в 
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себя мультимедийные презентации по различным курсам и темам, уже может считаться полноценным 
ресурсом для электронного дистанционного обучения.  

Попов. В.В. в своей работе приводит перечень программ для создания интерактивных электрон-
ных обучающих ресурсов: iSpring Suite, Adobe Flash, Adobe Edge Animate, WordPress. 

Среди данных программ автор отмечает систему WordPress как качественную систему управле-
ния процессом обучения в онлайн-режиме. Автор подчеркивает популярность данной программы среди 
преподавателей образовательных учреждений [8]. 

Анализ научных работ ряда авторов позволил определить классификацию электронных образо-
вательных ресурсов. По методическому знанию их можно разделить на следующие: 

 Обучающие ресурсы – формирование знаний, умений, навыков. 

 Тренажеры – обработка и закрепление пройденного материала. 

 Контролирующие ресурсы – контроль и самоконтроль знаний. 

 Информационно-поисковые ресурсы – систематизация информации. 

 Демонстрационные ресурсы – визуализация объектов и явлений. 

 Моделирующие и учебно-игровые ресурсы – позволяют моделировать объекты, создавать 
учебные ситуации в формате интерактивной игры. 

В качестве основных требований к электронным образовательным ресурсам можно выделить 
следующие: индивидуальность, интерактивность и адаптивность обучения, системность и структурно-
функциональную связанность представления учебного материала в электронном ресурсе, а также 
обеспечение целостности и непрерывности дидактического цикла обучения. 

Разработка и внедрение новейших моделей и средств электронного обучения позволила не 
только определить эффективность данной технологии и модернизировать образовательный процесс, 
но и выявить ряд существующих проблем. Практический опыт исследователей позволил обобщить ос-
новные проблемы, связанные с реализацией современных дистанционных технологий и методов элек-
тронного обучения в школе. 

В научной статье Акользиной Е.В. отмечено, что в связи со становлением информационного обще-
ства электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью учебного процесса. Имея 
дополнительные инновационные качества перед традиционными средствами обучения, повышают зна-
чимость самостоятельной образовательной деятельности обучающихся, стимулируют творческую актив-
ность преподавательского состава. Автор отмечает, что комплексное использование традиционных и 
электронных средств обучения поможет сформировать целостную образовательную траекторию, а, сле-
довательно, достичь желаемого результата в повышении качества образовательного процесса [2]. 

В научной публикации Каменевой Т.Н.  достаточно подробно описаны факторы развития элек-
тронного обучения. В качестве основной проблемы, требующей дальнейшего изучения автор отмечает 
создание принципиально новых технологических средств и носителей учебной информации, способ-
ствующих проектированию, разработке и внедрению инновационных педагогических технологий, ори-
ентированных на интеллектуальное развитие обучающихся, развитие высокой степени самостоятель-
ности и самоконтроля [4]. 

В научной работе Катхановой Ю.Ф. рассмотрена и проанализирована важность использования 
электронных образовательных ресурсов в обучении. 

Автор отмечает, что актуальной задачей системы образования на сегодняшний день является раз-
работка мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов. В статье автор выделяют такую 
проблему как сложность реализации электронного дистанционного обучения, заключающуюся, прежде 
всего, в отсутствии контента и специальных систем, регулирующих обучение в интерактивном режиме [5]. 

Марчук Н.Ю. также отмечает актуальную на сегодняшний день проблему создания средств элек-
тронного дистанционного обучения. Проектирование дистанционных курсов сложная и трудоемкая ра-
бота, требующая достаточного уровня квалификации специалиста. При создании электронного курса 
также необходимо учитывать психолого-педагогические особенности данной формы обучения [7]. 

Однако, не смотря на большое количество существующих технологий и моделей организации 
учебного процесса с помощью электронного дистанционного обучения, современная педагогика все 
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еще находится на стадии изучения, создания и апробации новых и более эффективных моделей и ре-
сурсов. Уже существующие разработки и методы устаревают достаточно быстро. Существует сильная 
конкуренция среди разработчиков, постоянное совершенствование уже существующих продуктов. 

Еще один фактор, способствующий устареванию моделей электронного обучения – внедрение 
новых методик его использования. В области электронного информационно-образовательного контен-
та новинки появляются каждый год. 

Изучение литературных источников по теме исследования позволило определить вариативность 
и эффективность электронных образовательных ресурсов в системе обучения. Электронный образова-
тельный ресурс представляет собой результат развития электронных устройств и информационных 
технологий. Разнообразие средств и методов создания электронных образовательных ресурсов позво-
ляет современным педагогам выбрать подходящую платформу для реализации обучения, учитывая 
цель и тематику учебного курса. 

Анализ существующих проблем создания и внедрения электронных образовательных ресурсов 
в систему традиционного образования позволил сделать вывод о необходимости обучения сотрудни-
ков образовательных организаций созданию электронных курсов и методам организации образова-
тельный деятельности обучающихся с применением данной технологии. А также необходимости со-
здания принципиально новых, интерактивных средств обучения с целью модернизации современной 
системы образования. 
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Аннотация: в данной статье автор исследует инклюзивное образование детей дошкольного возраста с 
дисфункцией сенсорной интеграции, анализирует научную, методическую литературу и обобщает свой 
инклюзивный опыт работы с данной категорией детей. Актуальность исследуемой работы заключается 
в необходимости разработки новых педагогических технологий обучения детей дошкольного возраста с 
дисфункцией сенсорной интеграции в условиях инклюзивного образования. Материалы статьи могут 
быть полезными для студентов высших учебных заведений при изучении инклюзивного образования, а 
также специалистам при организации обучения и воспитания дошкольников с дисфункцией сенсорной 
интеграции в условиях инклюзивного образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дисфункция сенсорной интеграции, сенсорные рас-
стройства, нарушения, дошкольники. 
 
INCLUSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN WITH SENSORY INTEGRATION DYSFUNCTION 

 
Danilina Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: In the article the author investigates the inclusive education of preschool children with sensory inte-
gration dysfunction, analyzes scientific, methodical literature and generalizes the inclusive experience with 
these children. The relevance of the studied work is caused by need pedagogical technologies` development 
of the training of preschool children with sensory integration dysfunction in the conditions of inclusive educa-
tion. The article is of certain value for students of higher educational institutions studying the inclusive educa-
tion, and also for specialists organizing the training and education of preschool children with sensory integra-
tion dysfunction in the conditions of inclusive education.  
Key words: inclusive education, sensory integration dysfunction, sensory disorder, violations, preschool children. 

 
Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, при которой все дети, 

независимо от их физических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенно-
стей, включены в общую систему образования [2]. На сегодняшний день проблема инклюзивного обра-
зования является актуальной. Количество детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, по 
разным причинам значительно увеличилось. Одной из острых и дискуссионных современных проблем 
в обществе является включение детей с особыми образовательными потребностями в общество. Во-
прос об инклюзивном обучении детей с признаками тотальных нарушений сенсорной интеграции в обу-
чении еще не поднимался. 

Дети с дисфункцией сенсорной интеграции имеет комплексное церебральное расстройство. 
Это бессознательный процесс, происходящий в головном мозге. Формирование сенсорной интегра-
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ция начинается еще во внутриутробном периоде жизни и является основой создания межнейронных 
связей и становления личного опыта индивида. Ключевую роль в становлении сенсорной обработки 
играют сенситивные периоды церебральных структур принятия различных ощущений и их образова-
ние. Развитие внутренних импульсов происходит в определенной последовательности. Самовоспри-
ятие и восприятие внешнего мира предполагает основу сенсорной интеграции. Существует восемь 
сенсорных систем: 

 слуховая,  

 зрительная,  

 вкусовая,  

 обонятельная,  

 тактильная,  

 вестибулярная,  

 проприоцептивная и  

 интероцептивная.  
Нарушения любой из восьми систем приводит к дисфункции сенсорной интеграции [5]. У таких 

детей выявляется несформированность в переработке и обработке полученных от рецепторов данных. 
Синдром проявляется в поведении, тактильных ощущениях, когнитивном и моторном развитии. Дети 
кажутся неуправляемыми: истеричными, капризными, избалованными. На самом деле, причина вер-
бальных проявлений внутренней деятельности кроется в глубинных нарушениях работы центральной 
нервной системы. 

Расстройства сенсорной обработки у детей дошкольного возраста плохо действуют на развитие 
нервной, эндокринной и иммунологической систем. Это сопряжено с детальной поверхностной сенсор-
ной обработкой информации из окружающего мира, что влечет определенные расстройства и наруше-
ния сенсорной модуляции, то есть сенсорной защиты, определяющую регуляцию ЦНС через собствен-
ную активность. Следствием этого является сенсорная незащищенность, гравитационная ненадеж-
ность, отвращение к движению и недостаточная способность к реагированию, к ощущениям.  

В МКБ-10 данное нарушение как диагноз дисфункция сенсорной интеграции отсутствует. В 
настоящее время рассматривается вопрос о признании дисфункции сенсорной интеграции как отдель-
ной категории в новой версии DSM V - "Diagnostic and Statistics Manual of Mental disorders 5th ed [3].  

Впервые выявлены и клинически описаны типы нарушений сенсорной обработки у детей 
дошкольного возраста в России доктором медицинских наук Ю.Е. Садовской. Сенсорная дезинтеграция 
включает соматосенсорные процессы, тактильное распознавание, тактильную защиту, сенсорное 
игнорирование, сенсорную защиту, нарушения переработки сенсорной информации и имеет 
феноменологическую универсальность в детском возрасте [5]. 

Дети с дисфункцией сенсорной интеграции воспринимают окружающий их мир не так, как обыч-
ный нормотипичный ребенок. В их сенсорной системе восприятия мира много нестандартизированных 
ощущений, характерных только для них. Это ведет к разным типам защиты: тактильной, оральной, гра-
витационной, защитной реакции в ответ на изменение положения тела в пространстве, зрительной за-
щите, слуховой защите, которые проявляются в разной степени. Эта сенсорная чувствительность ме-
шает воспринимать «мир вокруг себя» в той же системе действительности, что ощущают обычные лю-
ди. Для таких детей сложно распознать, о чем им говорят, если в этот момент произошло тактильное 
прикосновение. Для них невозможно восприятие одновременно двух потоков внешней информации: 
они либо понимают, что им говорят, но нет тактильного распознавания, либо чувствуют прикосновение, 
но «включают» речевое игнорирование. Специалисты данное нарушение связывают с патологией не-
которых отделов головного мозга и с расстройством нервной системы, отвечающей за перцептивно 
моторное развитие. Дети имеют моноканальный характер сенсорного восприятия: они дифференциру-
ют из широкого аспекта внешних сигналов только отдельные внутренне значимые для них сенсорные 
модули: цвет, звук, форма, запах и пр., поэтому окружающий мир представляется им как детально раз-
дробленный и хаотично фрагментарный. По мнению Хоекман Л.А. дисфункция сенсорной интеграции 
вызвана двумя глобальными причинами: либо ребенок получает слишком много чувственной инфор-
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мации и головной мозг перегружен; либо ребёнок совсем не получает достаточного количества сенсор-
ной информации и у него возникает глубокая в ней потребность. 

В случае нарушений сенсорной обработки ребенок, испытывая постоянный дискомфорт в про-
цессе взаимодействия с внешним миром независимо от причин, перестраивается механизм его адап-
тации так, чтобы получать ощущения не из внешнего мира, а из «внутреннего». Такой ребенок реали-
зует естественную потребность в ощущениях за счет стимулов, которые он сам себе формирует. Он 
получает заведомо приятные и успешные переживания как на телесном, сенсорном уровне, так и на 
мыслительном. 

Цель в самопроявлении детей с нарушениями в развитии, в связи с сенсорными расстройствами 
- обеспечение собственного комфорта в условиях невозможности получения таких ощущений из опыта 
реального взаимодействия с внешним миром. Естественно, при этом алгоритме развития невозможно 
формирование адекватной системы адаптации к внешнему миру. При таком варианте дизонтогенеза 
потребность в развитии коммуникативных навыков так же существенно снижается вплоть до редукции.  

У детей с дисфункцией сенсорной интеграции в первую очередь обращает внимание нарушение 
адаптивного поведения, что проявляется трудностями привыкания к новому дому/квартире/детскому 
центру, невозможностью посещать детский сад, подготовительный класс школы, возникает эну-
рез/энкопрез, тики, заикание, нарушается сон, нарастает аффективная нестабильность [5]. 

Очевидно, что дети с нарушением сенсорного восприятия самостоятельно не могут справиться с 
проблемами сенсомоторных процессов. Именно поэтому необходимо построение и внедрение в обуче-
ние специализированных медицинских, коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на 
восполнение, профилактику и компенсацию интеграции между различными сенсорными системами, что 
поможет локализовать и распознать свои ощущения различных модальностей. 

Одним из продуктивных видов помощи являются занятия, базирующиеся на фундаментальной 
идее сенсорной интеграции. Этот метод был разработан исследователем и психологом из Калифорнии 
(США) Анной Жан-Айрес. Данный метод направлен на нейростимуляцию работы органов чувств в 
условиях координации различных сенсорных систем. Он эффективно реализуется в двух направлени-
ях: создание необходимых определенных специальных условий среды, помогающих в более доступ-
ном простом аспекте восприятия окружающего мира объектов и продуктивное взаимодействие с ними; 
совершенствование отдельных перцептивных умений и обучение комплексному использованию этих 
умений. Терапия, направленная на успешную сенсорную интеграцию, ориентируется на использование 
так называемой «сенсорной комнаты». 

Во время лечебной процедуры, ребенок получает необходимые именно ему сенсорные пережи-
вания, также поощряются перемещения внутри самого помещения. При организации работы в сенсор-
ной комнате следует учитывать следующее: 

 уровень раздражителей должен быть адекватен возможностям ребенка; 

 ребенка нужно стимулировать к изменению поведения в ответ на изменения в обстановке; 

 наполнение комнаты должно вызывать интерес у ребенка и соответствовать его уровню 
развития; 

 организация занятия должна быть обусловлена предпочтениями и интересами ребенка. 
В России дошкольное инклюзивное образование является первой, наиважнейшей ступенью в 

развитии детей и коррекции имеющихся нарушений, поскольку составляет основу дальнейшей жизни и 
деятельности ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Исследуя разные методики и технологии в обучении детей с ООП в условиях инклюзивного обра-
зования, можно отметить, что они еще недостаточно разработаны. И все же, инклюзивное образование 
позволяет оказывать системную комплексную помощь не только в обучении, но и в социализации ре-
бенка с сенсорной дезинтеграцией только при условии соблюдения необходимых условий.  

Подводя итог, необходимо отметить, что инклюзивное образование детей дошкольного возраста 
с дисфункцией сенсорной интеграции в России разработано в меньшей степени и на сегодняшний день 
остается мало разработанным, являясь одним из актуальнейших в ближайшие годы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы реализации магистратуры в трехуровневой системе рос-
сийского образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. Отмечаются особенности обучения 
в условиях неоднородности подготовки магистрантов и несовпадения профиля магистратуры и пред-
шествующей бакалаврской подготовки. Выявлена ориентация магистерской подготовки на формирова-
ние у обучающихся способности решать сложные наукоемкие задачи, в том числе и определять страте-
гию и управление инновационными процессами, решать задачи развития соответствующей отрасли. 
Важной функцией подготовки магистрантов определено освоение обучающимися компетенции научно-
исследовательской деятельности, развитии аналитико-синтетических способов мышления, одновре-
менно с углублением и специализацией профессиональных компетенций обучающихся, полученных на 
этапе обучения в бакалавриате. 
Актуализируется необходимость освоения магистрантами моделирования как универсального метода 
научного исследования для магистрантов направления «Прикладная информатика» профиль «При-
кладная информатика в металлургии». Показаны возможности методов математического моделирова-
ния технологическими процессами для формирования у обучающихся способности по управлению ме-
таллургическими процессами на основе использования достоверной информации. 
Ключевые слова: магистратура, научно-исследовательская деятельность, аналитико-синтетические 
способы мышления, математическое моделирование, управление технологическими процессами. 
 

MATHEMATICAL MODELING IN THE TRAINING OF UNDERGRADUATES OF THE DIRECTION 
"APPLIED INFORMATICS IN METALLURGY» 

 
Osipov Vladimir Vladimirovich, 

Bugaeva Tatiana Petrovna 
 
Abstract: the article deals with the problems of implementation of master's degree in the three - level system 
of Russian education: bachelor-master-postgraduate. Features of training given the heterogeneity of the prep-
aration of graduates and the mismatch of the profile of graduate and previous undergraduate training. The ori-
entation of master's training on the formation of students ' ability to solve complex science-intensive tasks, in-
cluding to determine the strategy and management of innovative processes, to solve the problems of the de-
velopment of the relevant industry. 
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An important function of training undergraduates is defined by the development of students ' competence of 
research activities, the development of analytical and synthetic ways of thinking, along with the deepening and 
specialization of professional competencies of students received at the stage of training in undergraduate. The 
necessity of mastering modeling by undergraduates as a universal method of scientific research for under-
graduates of the direction "Applied Informatics" profile "Applied Informatics in metallurgy"is actualized. The 
possibilities of methods of mathematical modeling of technological processes for the formation of students ' 
ability to control metallurgical processes based on the use of reliable information are shown. 
Keywords: master's degree, research activities, analytical and synthetic ways of thinking, mathematical mod-
eling, process control. 

 
Переход в России к реализации трехуровневой системы образования (бакалавриат – магистра-

тура – аспирантура), определение статуса каждого из перечисленных уровней в нормативных докумен-
тах, в том числе в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-Ф [1], поставил перед системой образования ряд проблем и обозначил трудности в её реализации. 
В [2] с опорой на Национальную рамку квалификаций [3], показано отличие для бакалавров и магистров 
в широте полномочий, сложности деятельности, её наукоемкости. Магистра наделяют полномочиями 
определять стратегию и осуществлять управление инновационными процессами, решать задачи раз-
вития, разрабатывать новые подходы и методы, в том числе и инновационные на основе синтеза про-
фессиональных знаний, способов деятельности и опыта, в том числе и на стыке областей знаний. 

Магистратура представляется теперь не только как второй уровень профессионального образо-
вания (а иногда и второго высшего образования по определенному направлению), но и как предаспи-
ранская подготовка, для которой значимым является сформированность научно-исследовательских 
способов деятельности и соответствующих им компетентностей. В связи со сказанным обучение в ма-
гистратуре направлено не только на углубление и специализацию профессиональных компетенций ба-
калавра, но и на освоение компетенций научно-исследовательской деятельности, на развитие анали-
тико-синтетических способов мышления. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблемы обозначенной в названии данной статьи отметим 
общие проблемы и особенности образования на уровне магистратуры, которые необходимо учитывать 
при разработке учебного плана и организации образовательного процесса по его освоению магистран-
тами. Во0первых, это разновозрастный состав студентов, получивших образование в разное время и 
как следствие, неоднородность их подготовки, в том числе и при несовпадении профиля магистерской 
и бакалавровской подготовки. Устранение этой проблемы ученые связывают с реализацией принципа 
вариативности в обучении магистрантов [4], а так же с возможностью введения подготовительных кур-
сов для магистрантов с целью восполнения имеющегося дефицита знаний уже при поступлении в ма-
гистратуру [5]. Кроме того важным для обучения магистрантов является соблюдение андрагогических 
принципов [6] позволяющих повысить качество обучения за счет учета особенностей взрослого обуча-
ющегося, его мотивации и целевых установок. 

В данной статье речь пойдет о фундаментальных основах в подготовке магистрантов направле-
ния «Прикладная информатика» профиля «Прикладная информатика в металлургии», относящейся к 
технико-технологическим направлениям подготовки, которые связываются с освоением моделирования 
как универсального метода научного исследования. Возможности современных программных продук-
тов позволяют проводить исследования технологических процессов металлургического производства 
на основе построения их моделей. Такие модели, отражающие структуру исследуемого объекта, явле-
ния, процесса, сохраняющие существенные для исследования свойства оригинала позволяют изучать 
его свойства и значимые связи, прогнозировать технологический процесс. 

Математическое моделирование в структуре дисциплины учебного плана названного направле-
ния подготовки магистрантов формирует у магистрантов способность к абстрактному мышлению, ана-
лизу, синтезу, а так же навыки обобщения, анализа, систематизации и критической оценки современ-
ных методов прикладной информатики и научно-технического развития информационных технологий 
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на современном этапе. Обработка результатов моделирования технологических процессов металлур-
гического производства делает необходимым углубление знаний магистрантов, полученных ими в пе-
риод обучения в бакалавриате, в аспекте применения методов статистического анализа. 

Дисциплина «Математическое моделирование» входит в базовую часть профессионального цик-
ла дисциплин учебного плана и, выполняя методологическую функцию для подготовки магистранта к 
продолжению образования на уровне аспирантуры, обеспечивает базовый уровень знаний для освое-
ния дисциплин «Системы поддержки принятия решений», «Моделирование и оптимизация технологи-
ческих процессов», «Имитационное моделирование». В рамках названных выше дисциплин развивает-
ся компетентность магистрантов в исследовании металлургических процессов с использованием 
средств и программных продуктов моделирования. 

Освоение методов математического моделирования технологических процессов формирует у 
магистрантов способность принимать рациональные решения по управлению технологическими про-
цессами на основе своевременного обеспечения достоверной информации; минимизировать затраты, 
связанные с управлением. Методы математического моделирования и использование информацион-
ных технологий позволяют достигать требуемой оперативности в решении актуальных задач управле-
ния процессами металлургической отрасли. 
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Аннотация: в статье разработаны критерии эффективного руководства общеобразовательными учре-
ждениями на примере муниципальных школ (актуализация знаний и проведение конструктивных пре-
образований, адаптация новых идей с учетом нормативов, мотивирование участников образовательно-
го процесса). Предложены апробированные принципы управления современной школой, которые 
включают мероприятия, базирующиеся на современной нормативной документации с учетом нацио-
нального проекта «Образование». Результатом внедрения современных принципов является воспита-
ние гармонично развитой и социально ответственной личности. 
Ключевые слова: инновационные подходы, принципы, образовательный менеджмент, конструктив-
ные преобразования, лидерство, эффективное руководство. 
 

INNOVATIVE APPROACHES AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Sergeeva Svetlana Ravilevna, 
Semenyutina Viktoria Alexeevna 

 
Abstract: the article developed criteria for the effective management of educational institutions on the exam-
ple of municipal schools (updating knowledge and carrying out constructive transformations, adapting new 
ideas based on standards, motivating participants in the educational process).  Proven principles of managing 
a modern school are proposed, which include activities based on modern regulatory documentation, taking 
into account the national project "Education".  The result of the introduction modern principles is the education 
of a harmoniously developed and socially responsible person. 
Key words: innovative approaches, principles, educational management, constructive transformations, lead-
ership, effective leadership. 

 
Лидерство является сложной задачей и требует знаний, опыта и хороших навыков. Это является 

необходимым условием практической деятельности управления образованием. Сфера управления об-
разованием включает различные подходы и дисциплины, включая экономику, общее управление, пси-
хологию, социологию и политологию. При хорошем управлении запланированные работы выполняются 
назначенным человеком в рамках выделенного бюджета в заданные сроки. Образовательные учре-
ждения требуют управления для планирования, организации, руководства, контроля и оценки деятель-
ности по достижению образовательных целей посредством координации обучения персонала в рамках 
выделенного бюджета. 

Главная роль великого лидера - воспитание лидерства в других [1]. Представители дирекции 
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входят в категорию менеджеров школы. Эта задача требует опыта и знаний. В современных условиях с 
учетом нормативной документации в свете национального проекта «Образование» основными требо-
ваниями к представителям руководства образовательными учреждениями являются: 

1) Планирование школьной деятельности, направленное на успешность и результативность.   
Планирование определяется как процесс установления цели и определение того, что должно 

быть сделано для ее достижения. Это деятельность по принятию решений для обеспечения будущего 
успеха и эффективности учреждений. Планирование помогает предвидеть проблемы и возможности, 
думать вперед и повысить эффективность других управленческих функций. Таким образом, планиро-
вание - это роль эффективного менеджера для обеспечения основы контроля в школе и расстановки 
приоритетов на важные вещи. Процесс управления образованием состоит из трех основных функций, а 
именно: планирование, осуществление и контроль. Менеджер использует эти функции для достижения 
цели и задач образовательной организации. 

2) Учет пожеланий и контроль участников образовательного процесса. Эффективный руково-
дитель отвечает на запросы участников образовательного процесса (т.е. учителей, учеников, родите-
лей) и слушает их жалобы. Эффективный менеджер указывает и осуществляет руководство участни-
ками образовательного процесса и никогда не диктует приказы. Одна из черт лидерства - направлять 
людей в организации с помощью рекомендаций. Идеальный лидер не навязывает жесткие требования 
для сотрудников, проявляет наставничество и дает им советы, при этом сотрудники мотивированы. 
Руководитель дает инструкции и указания участникам образовательного процесса и приглашает их 
участвовать в разработке образовательных программ. Принципы играют важную роль в развитии про-
фессионального сообщества учителей, которые направляют друг друга для лучшего решения задач [2]. 

3) Организация всесторонней координации образовательного процесса, основанная на коллек-
тивных контактах.  

Эффективный руководитель имеет навыки работы в школьном сообществе и устанавливает кон-
такты с участниками образовательного процесса. Он активен и осознает, что происходит внутри и сна-
ружи школы. Координация - это процесс, при котором два или больше людей или организаций работа-
ют вместе коллективно над общей задачей. Ответственность за координацию может быть назначена 
одному человеку или группе лиц после консультации со всеми заинтересованными сторонами. Коорди-
нация является основной задачей координатора, возглавляющего команду проекта [3]. 

4) Консультационный подход при проведении конструктивных изменений. 
Идеальный руководитель консультируется с людьми в школе и инициирует конструктивные из-

менения. Принимает предложения и хорошие идеи от других, создает атмосферу, которая позволяет 
всем участвовать в развитии школы. Патерналистская форма - это когда менеджер принимает решения 
в интересах сотрудников, а не организации. Менеджер разъясняет решения для членов команды и га-
рантирует, что их социальные и культурные потребности всегда удовлетворяются. Это может помочь 
сбалансировать отсутствие мотивации персонала, которая вызвана автократическим стилем управле-
ния. Этот стиль может быть очень выгодным и породить лояльность сотрудников, что приводит к сни-
жению текучки кадров благодаря акценту структуры управления на социальные нужды [4]. 

5) Четкий инструктаж при нововведениях.  
Эффективный руководитель инструктирует людей и принимает их идеи. Делает соответствую-

щие преобразования и информирует сотрудников для выполнения необходимых заданий. 
6) Поощрение и создание условий для командной работы. 
Эффективный зам директора участвует в школьных мероприятиях и поддерживает командную 

работу. Не принимает решения в одиночку, консультируется что, как и когда делать, одобряет предло-
жения. При этом человек или группа участвуют в принятии конкретных решений и действиях, над кото-
рыми они могут осуществлять особый контроль. Это относится к процессам, в которых основные заин-
тересованные стороны принимают активное участие в планировании и принятии решений, реализации, 
обучении и оценке. В результате разделяется контроль над ресурсами и ответственность за их исполь-
зование [5]. Члены команды имеют возможность приобрести опыт и развить творческое мышление, 
которое необходимо для достижения результата [6]. 
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7) Ативизация элементов мотивации в образовательном процессе.  
Мотивирует отстающих учеников и поощряет трудолюбивых и талантливых. Положительная 

школьная культура является основной причиной, почему успешные школы смогли процветать. Напри-
мер, зам директора рассматривает варианты и способы понимания в освоения новейших методик и 
ценит предложения учителей. В результате разрабатываются предложения и планы действий, которые 
затем реализуются на практике. Таким образом, зам. директора оценивает опыт учителей и позволяет 
апробировать и внедрять новые подходы. В итоге учителя видят, что их мнение имеет значение и чув-
ствуют себя достаточно комфортно, чтобы рисковать и пробовать новые методы. Поэтому в организа-
ции нужно формировать положительную культуру, т.к. это предшествует улучшениям и внедрению ин-
новаций в образовательный процесс.  

8) Своевременная корректировка деятельности участников образовательного процесса. 
Следует запланированным шагам и учитывает обратную связь от внешних и внутренних факторов, 

вносит поддерживающие и необходимые изменения. Руководитель школы осуществляет руководство 
школьными программами и взаимодействует напрямую с другими заинтересованными сторонами. Связь 
между менеджером и другими заинтересованными сторонами рассматривается как направления работы. 
Менеджер должен обладать знаниями и быть активным участником реализации поставленных задач. 

В свете выполнения национального проекта «Образование» усиливается роль руководителя об-
разовательного учреждения. Активизация деятельности заключается в усиления следующих позиций: 
проведение конструктивных преобразований, адаптация новых идей с учетом нормативов, мотивиро-
вание участников образовательного процесса для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности. 
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Аннотация: создание проблемных ситуаций на уроках способствует развитию исследовательской ком-
петенции учащихся, навыков их самообразования, что обусловлено применением ФГОС и необходимо-
стью конкурентоспособности российского образования в целом. В статье приводятся некоторые мате-
матические приемы, которые помогают учителю сoздавать проблемные ситуации на уроках математи-
ки в средней школе. 
Ключевые слова: урок, математика, проблема, поиск, самостоятельность. 
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Abstract: the creation of problematic situations helps to develop research competence of students, their self-
education skills due to the application of Federal State Standard (GEF) and the need for competitiveness of 
Russian education in general. There are some mathematical tricks in this article which help teachers to create 
different problem situations during Math lessons at secondary school. 
Key words: a lesson, Mathematics, a problem, search, independence. 

 
Довольно часто ребята говорят на уроках: «У меня не получается думать самoстоятельнo, я не 

умею размышлять, не могу делaть выводы, выделять главное». Надо хорошенько подумать прежде, чем 
дать ответ этим ребятам. И пocтараться уберечь их oт разoчарования в своих силах в пока они маленькие. 

Конечно, не секрет, чтo мы, учителя, на уроках часто встречаемся с такой ситуацией: рассказы-
вая и объясняя тему, замечаем, что некоторые ребята нас не слышат, мысли у них заняты совсем дру-
гим. И мы должны сделать всё, чтобы до них «достучаться» и «вернуть» на урок. Надо поставить перед 
классом проблему и поинтересоваться мнением учеников о способах ее решения. 

Умение создавать проблемные ситуации на уроке требует от учителя овладения специальными 
методическими приемами. И здесь хотелось бы поделиться накопленным опытом. 

На своих урoках математики мы стараемся сделать все, чтобы побудить ребят самих заняться 
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творческим поиском. Вот некоторые фрагменты тех занятий, на которых удалось продвинуться в этом 
направлении. 

 
Урок по теме «Основное свойство дроби» 
Учитель предлагает обратить внимание на доску, где выписан ряд дробей:  

, , , , , , , . 
Ребятам сообщают, что среди них есть равные дроби. Необходимо решить проблему: обнару-

жить эти дроби! Естественно, само собой ничего не произойдет, пoэтому учащимся самим надо поста-
раться как-то обнаружить в чем же сходство между ними.  

Решая эту проблему, ребята начинают чувствовать себя исследoвателями. А у исследователей 
(и такое бывает) не хватает фактов для поиска. И у ребят фактов не хватает! Ведь мы пока малo знаем 
о дробях, правда уже умеем представлять их в виде каких-то моделей. Здесь лучше не вмешиваться, 
никому не помогать, но всячески подстегивать исследовательский азарт. Накoнец-то, в кто-то все-таки 
сумел нарисовать модели, которыми мы пользовались, начиная изучение дробей. И вот один ученик 
уже начертил девять равных квадратиков (по числу данных дробей) и начинает каждый из них делить: 
на 9 частей, на 3 части, и т.д. Второй точно так же поступает с равными отрезками, третий — с равны-
ми окружностями. Но есть такие, у кого дело не ладится.  Таких ребят учитель должен сначала 
успoкoить (ребенок явно волнуется), а затем вспомнить вместе с ними, что же называется дробью. 

Постепенно у ребят появляются правильные выражения 
Конечно, не каждый ученик выписал все равные дроби. Но если выписана хотя бы одна пара 

равных дробей, учитель должен такую работу похвалить.   

Допустим, обнаружилось, что  = , а про другие дроби учащиеся еще ничего не могут утвер-
ждать. Учитель начинает постегивать: «Мне кажется вы не торопитесь. Столько времени прошло, а 
только две равные дроби нашли! Попробуйте найти еще. А можно ли уже по виду дробей определять, 
что они равны?» Учитель уточняет цель поисковой работы. Она состоит в том, чтобы не просто равные 
дроби найти, но сделать это быстро. Учащимся принимают поставленную учителем цель и начинают 

работать с самими дробями. И вот уже кто-то собщает, что у дроби  числитель и знаменатель в 2 

раза больше, чем у дроби . Путем сравнения ребята быстро находят дроби, у которых числитель и 
знаменатель больше в 3 раза, в 4 раза. В заключении делается общий вывод. 

Очень удобно, если на уроке учащиеся будут работать по группам, и им разрешались совмест-
ные обсуждения. Это значительно сократило время поиска. 

 
Урок по теме «Разложение квадратного трехчлена на множители» 
Урок начинается с того, что перед учащимися ставится цель: научиться представлять квадрат-

ный трехчлен ax2+bx+c с помощью нескольких множителей. Но учащиеся должны цель принять, заин-
тересоваться ею. Достигнуть этого в самый момент постановки цели не удается, приходится проводить 
подготовительную работу. 

Сначала учитель записывает на дocке «недoделанную» формулу 
ax2+bx+c=(?)• (?)•(?), 
в которой знаками вопроса обозначены неизвестные множители. А затем выражает сомнение в 

том, чтo превращение трехчлена в произведение каких-то множителей вообще возможно. Учащимся 
предлагают высказаться по поводу того, как же нам установить саму возможность такого превращения. 

Через какой-то промежуток времени ребята вспоминают, что такие случаи они встречали ранее, 
когда раскладывали на множители разность квадратов двух чисел. Например:  

х2 – 1=(х-1)(х+1). 
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Теперь, естественно, вoзникает желание пoпробовать, что получится, если мы перемножим, 
например, двучлены, oтличающиеся друг от друга не только знаком. Попробуем перемножить хoтя бы 
такие пары двучленов: (x – 1) и (x – 5), (x – 2) и (x – 5). Так мы приходим к равенствам 

(x –1)(x – 5)=x2 – 6x+5, 
(x –2)(x – 5)=x2 – 7x+10, 

которые доказывают, что искомое разложение на множители может иметь место. 
Остается невыясненным вопрос о том, зачем нужно раскладывать трехчлен на множители. Вме-

сто объяснения попросим сократить дробь 
x2 – 6x+5 

x2 – 7x+10. 
Тут ребята задумываются и начинают возмущаться, что они это делать не пока не умеют. Тогда 

учитель спрашивает: «Так что же вам здесь непонятно? Вы можете сформулировать свой вопрос ? ». Че-
рез какое-то время этот вопрос возникает: «А существует ли способ разложения на множители числителя 
и знаменателя этой дроби?» И тут учитель демонстративно удивляется: «Вы задаете вопрос, ответ на 
который уже красуется на доске! Ведь это самое разложение на множители мы сделали раньше». 

Только после такого довольно длительного вступления класс по-настоящему подготовлен к изу-
чению темы урока.  

Далее учащимся предлагается найти в учебнике общую формулу (в этот момент можно сооб-
щить номера нужной страницы и пункта). Учащиеся читают объяснение, данное в учебнике, и записы-
вают общую формулу в своих тетрадях.  

Таким образом, если учитель не сообщает готовых знаний, а организует учащихся на их поиск, 
он готовит ребят к самостоятельному решению проблем. Так понятия, закономерности познаются в хо-
де поиска решения проблемы, активной мыслительной деятельности. 

За долгие годы своей педагогической деятельности выработался у нас свой девиз работы: при-
учай ребенка к самостоятельному мышлению, научи его искать, рассуждать, проявлять себя. Воспитай 
стойкого человека! 

В наше время самостоятельность является одной из важнейших составляющих личности. Лично-
сти, которая умеет ставить перед собой определенные цели и добиваться их. 

Таким образом, на уроках, внеклассных мероприятиях советуем предлагать ученикам различные 
направления самостоятельной деятельности: 

 умение самoстоятельно приобретать необходимые ему знания; 

 умение пользоваться учебной и справочной литературой, интернет ресурсами; 

 наличие навыков самообразования. 
Все эти виды деятельнoсти порoждают в умах детей поиск, жажду нового. В свою очередь это 

выливается в стремление oценить полученные знания. И следует отметить, что сегодня существует 
большое количество мероприятий, где каждому ученику предлагается такая возможность. 

Если на уроках математики использовать технологии проблемного обучения, то можно добиться 
более качественного усвоения знаний, повысить интерес к предмету и самооценку учащихся. 

Заставляй ребенка самостоятельно искать пути решения проблем! В жизни человек всего дол-
жен добиваться сам. Чего он сам не приобретёт и не выработает в себе, тем он не станет и того он 
не будет иметь.  

Сегодня, в то время, когда человек живет в бешеном ритме научной информации, когда он по-
стоянно приобретает новые знания, школа должна снабжать учащихся не только базовыми знаниями, 
но и приучать их развивать эти знания в дальнейшем. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного образования является повыше-

ние его качества. Решение данной проблемы связано с модернизацией содержания образования и оп-
тимизацией способов и технологий организации учебно-образовательного процесса [1]. 

Не секрет, что суть современного образования состоит в том, чтобы научить детей учиться само-
стоятельно, не только знать, но и уметь пользоваться полученной информацией. В связи с этим, педа-
гоги и методисты разрабатывают инновационные педагогические технологии, которые активно внед-
ряются в современное обучение и способствуют его совершенствованию. 

Сегодня в школьном образовании могут применяться самые различные педагогические инновации. 



98 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Например, информационно-коммуникативные технологии, которые позволяют значительно акти-
визировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, а так-
же увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Использование ИКТ на современных уроках 
также способствует формированию у учащихся рефлексии, дает возможность ученикам наглядно пред-
ставить результат своих действий.  Основной плюс этих технологий – наглядность, так как информация 
усваивается с помощью зрительной памяти, что очень важно в обучении. Информационные технологии 
помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на обучающихся. Они повышают 
интерес учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний, значительно экономят время на опрос, 
дают возможность учащимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних усло-
виях, а также помогают педагогу повысить уровень своих знаний. 

Отметим, что обеспечению плавного перехода от традиционного образования к инновационному 
способствует и проектно-исследовательская деятельность, которая помогает развивать творческие 
способности учащихся, формировать в них навыки работы в группах, повышать мотивацию учащихся к 
учебе и т.д. В ходе выполнения проекта ребята самостоятельно приобретают знания, получают опыт 
познавательной и учебной деятельности.  Таким образом, применение метода проектов на уроках поз-
воляет значительно повысить практическую направленность его содержания [2]. 

Такой вид технологий, как личностно-ориентированные позволяют приспособить учебный процесс к 
индивидуальным особенностям школьника, содержанию обучения различной сложности. Однако для реа-
лизации данного обучения следует разработать такое содержание образования, в которое включены не 
только научные знания, но и методы и приемы познания, поэтому важным является разработка специаль-
ных форм взаимодействия участников. Личностно-ориентированное обучение - одно из приоритетных 
направлений, позволяющее значительно повысить качество учебного процесса в современной школе. 

Информационно-аналитическая методика управления качеством образования является эффек-
тивным инструментом мониторинга развития каждого учащегося в отдельности и детского коллектива в 
целом. Успешность применения данной технологии основана на том, что регулярная диагностика поз-
воляет педагогу своевременно скорректировать образовательную траекторию ученика, не допуская 
значительных отставаний. Отслеживание происходит посредством регулярного тестирования с даль-
нейшим построением графика динамики успеваемости. Это позволяет существенно сэкономить время 
на проведение мониторинга, быстро получить диагностические результаты, пoвысить их точность 
благoдаря отсутствию ошибoк при ручной обработке, а также иметь оперативный дoступ к информа-
ции. Несмотря на описанные преимущества, регулярное отслеживание результатов учащихся занимает 
значительное время у учителей. В данном случае на помощь приходят электронные образовательные 
ресурсы, такие как «ЯКласс», «МЭШ» и т.д. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя само-
стоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, которое способствует 
формированию у детей новых знаний, умений и навыков, развитию необходимых компетенций, любо-
знательности, познавательной активности, эрудиции и творческого мышления. Благодаря наличию 
вышеуказанных качеств учащиеся приобретают более высокий уровень умственного развития, у них 
формируется способность к получению информации без помощи взрослых через собственную творче-
скую деятельность, развивается познавательный интерес, а самое главное, обеспечиваются высокие 
учебные результаты. 

В свою очередь, применение технологий здоровьесбережения (дозирование нагрузки, учет рабо-
тоспособности детей, следование гигиеническим требованиям) предоставляет учителю возможность 
равномерного распределения разнообразных типов заданий и упражнений посредством чередования 
видов мыслительной деятельности, а также дозировать временные промежутки презентации сложно 
усваиваемого материала. Регулярное их применение достаточно быстро отражается на достигнутых 
учащимися результатах обучения, создавая благоприятный эмоциональный настрой, проводя профи-
лактику стрессов. 

Применение метода проблемных ситуаций нацеливает учащихся на самостоятельную поисковую 
деятельность по решению трудных задач, которые требуют актуализации имеющихся знаний. Про-
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блемное обучение в настоящее время представляет собой такую организацию уроков, при которой учи-
телем создаются проблемные ситуации и ведется активная самостоятельная деятельность учеников. 
Оно позволяет детям овладевать знаниями, умениями и навыками творчески, развивает у них мысли-
тельные способности, способствует активизации и интенсификации их деятельности на уроках. 

Огромной популярностью в современной школе пользуются интерактивные методы обучения. 
Такие методы являются способом обучения, при котором четко налажена обратная связь между субъ-
ектами и объектами обучения, происходит постоянный двусторонний обмен информацией. Редкий урок 
сейчас обходится без мозгового штурма, дебатов, дерева решений, работы в парах, аквариума и др. 
Применение методов интерактивного обучения способствует решению задач по:  

 развитию коммуникативных умений и навыков, через помощь в установлении эмоциональ-
ных контактов между детьми; 

 решению информационных задач; 

 развитию общих учебных умений и навыков (анализа, синтеза и т.д.); 

 обеспечение решения воспитательной задачи, т.к. формирует навыки работы в команде, 
умение слышать мнение другого человека. 

Широкую популярность в настоящее время получила разработка учителями собственных Интер-
нет-ресурсов (сайтов, блогов и т.д.), позволяющих, например, удаленно работать над одним и тем же 
проектом целой группе учащихся, отвечать на их вопросы, публиковать персональные методические 
разработки для коллег и другое. 

Таким образом, современная школа снабжена целым арсеналом инноваций. Тем не менее, сте-
пень эффективности их использования напрямую зависит от того, насколько педагогический состав 
готов к их использованию, а также от технической оснащенности образовательного учреждения.  
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Аннотация: Каждое образовательное учреждение заинтересовано в эффективной работе по набору новых 
студентов. Для многих вузов это не одна задача, а целый ряд задач, которые нужно решить в очень корот-
кий промежуток времени. Информационные технологии имеют большое значение в данном процессе. 
Ключевые слова: приемная кампания, автоматизация, ВУЗ, информационные технологии. 
 
Abstract: Each educational institution is interested in effective work on recruitment of new students. For many 
universities, this is not one task, but a number of tasks that need to be solved in a very short period of time. 
Information technologies are of great importance in this process. 

 
Современное состояние системы высшего образования предопределяет необходимость исполь-

зования информационных технологий в управлении образовательным процессом. В данных условиях 
увеличивается потребность в IT-технологиях во всех структурных подразделениях ВУЗов. 

Не является исключением и приемная комиссия образовательных учреждений, важнейшей зада-
чей которых является подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. На выполнение дан-
ной задачи оказывают влияние большое количество факторов, среди которых работа приемной комис-
сии по привлечению мотивированных целенаправленно подготовленных абитуриентов.   

Указанный процесс регламентируется Порядком приема в вузы, утвержденным Приказом Мини-
стерства образования и науки от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обу-
чение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок). Данный порядок объясняет правила 
зачисления абитуриента в состав студентов. 

Большинство исследователей отмечают изменившиеся условия приема и привлечения абитури-
ентов. Это связано с внедрением информационных технологий в данный процесс, используя которые 
образовательное учреждение имеет возможность увеличивать количество информации, предоставля-
емой будущим студентам, что позволяет максимально удовлетворять информационные запросы моло-
дежи, связанные с учебным процессом и преподавательским составом. 

В настоящее время в российской Федерации существует много программных продуктов, которые 
могут способствовать информатизации работы высшего учебного заведения. Каждое из них имеет свой 
набор блоков-модулей, ориентированных на тот или иной процесс в высшей школе.  
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Рассмотрим некоторые из них. 
Программный продукт «1С:Университет ПРОФ» дает возможность вузу гибко автоматизировать 

многие направления своей деятельности, в том числе ведение приема заявлений от абитуриентов и 
зачисления их в ряды студентов (подсистема «Приемная кампания»).  

Данный продукт позволяет:  
«хранить и обрабатывать большое количество различной информации об абитуриентах, вступи-

тельных испытаниях и приемной кампании, при этом конечным результатом работы пользователей в 
подсистеме является получение списка зачисленных абитуриентов, а также всевозможных отчетов для 
мониторингов и внутреннего анализа результатов приемной кампании. Процесс работы с подсистемой 
состоит из нескольких этапов: определение особенностей проведения приемной кампании; работа с за-
явлениями абитуриентов; проведение вступительных испытаний и зачисление. «1С:Университет ПРОФ» 
учитывает основные требования проведения приемной кампании, которые определяются согласно нор-
мативно-правовым документам, порядкам и правилам приема в высшие учебные заведения»[5]. 

В результате у образовательных учреждений, которые ввели в работу приемных комиссий про-
грамму «1С:Предприятие 8» появляется возможность разграничивать доступ к информации внутри фа-
культетов, кафедр и тд. 

Рассмотрим следующий программный продукт: ЭИОС «ТВОЙ ВУЗ», который включа-
ет развертывание решения на технологической площадке ВУЗа, вводное обучение пользователей и 
администраторов, предоставление обучающих инструкций и демоматериалов, пожизненную поддержку 
разработчика по вопросам эксплуатации.  

Данный продукт прошел успешную аппробацию при аккредитации в нескольких ВУЗах в 2018 го-
ду, имеет положительные отзывы экспертов и пользователей. ЭИОС «ТВОЙ ВУЗ» соответствует тре-
бованиям новых образовательных стандартов ФГОС к электронной информационно-образовательной 
среде ВУЗа, порядка приема, требованиям аккредитационной экспертизы, представляет собой ком-
плексную систему автоматизации учебного процесса и работы приемной комиссии с единой базой дан-
ных и системой справочников и разрешений, шлюзами интеграции с сайтом ВУЗа.  

При использовании данного продукта приемная комиссия имеет возможность без особых затруд-
нений создать личное дело абитуриентов, студентов, сформировать пакет документов для любого сту-
дента, будь это первый курс или пятый.   

Возможности программы позволяют отмечать результаты ОГЭ, вступительных экзаменов, после 
чего формируются списки абитуриентов, которых нужно зачислить. 

Интересным является пример КГТУ им. И. Раззакова, где уже несколько лет ведутся работы по 
компьютеризации работы приемной комиссии и созданию корпоративной сети управления учебным 
процессом на основе использования современных информационных технологий [3].  

«Основная направленность работы КГТУ им. И. Раззакова ориентирована на разработку при-
кладных систем, способствующих дальнейшему совершенствованию управления образовательными 
процессами в вузе, а также формированию и упорядочиванию систем документооборота между под-
разделениями вуза»[3].  

Информационная система данного ВУЗа включает в себя элементы: 
 

 
Рис. 1. Информационная система 
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«ИС обеспечивает поддержку принятия решения на всех этапах бизнес-процессов, в том числе 
по приему абитуриентов. Рассмотрим подробнее автоматизированную подсистему ПК»[3].  

Рассмотрим более подробно ПК ПС «Абитуриент». На рисунке 2 выделены основные задачи 
данной подсистемы:  

 

Рис. 2. Задачи подсистемы ПС «Абитуриент» 
 

Представленные на рисунке 2 задачи обеспечиваются с помощью модуля программы AVN 25.1, 
назначение которой заключается в регистрации абитуриента, вводе в базу различных сведений об аби-
туриентах: 

 
Рис. 3. Сведения об абитуриентах в программе AVN 25/1 
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Таким образом в КГТУ разработана и успешно используется информационная система для авто-
матизации деятельности приемной комиссии учреждения, что способствует оптимизации работы по 
набору студентов, так как многие операции выполняются намного быстрее, отчеты формируются авто-
матически. А это позволяет сократить время приемной комиссии на обработку документов и повысить 
эффективность работы секретарей.  
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В современном мире одним из приоритетов политики государства является непрерывное обра-

зование, которое предполагает возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты 
и творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, адаптивными к изменени-
ям в профессиональной деятельности и непрерывно развиваться. 

Данная политика затрагивает также и систему дополнительного образования детей, которое при-
звано обеспечить готовность обучающихся к жизненному самоопределению и их социальной адаптации. 

Для решения этой проблемы в современных условиях актуальным является активное использо-
вание информационных технологий и электронных образовательных ресурсов, поскольку современные 
дети активно интересуются информационными технологиями, и сеть Интернет может выступать отлич-
ным средством для развития их творческих способностей. Сегодня существует множество различных 
компьютерных курсов и образовательных информационных систем, которые благодаря современной 
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технике активно используются в учреждениях дополнительного образования. Это необходимо не толь-
ко на занятиях компьютерных творческих объединений, но и возможно во всех творческих кружках раз-
личной направленности. 

Использование ИКТ-технологий, сети Интернет, средств мультимедиа позволяет также решить 
проблему дифференцированного и индивидуального образования. Сетевые сообщества в последнее 
время стали очень популярны среди педагогов дополнительного образования. Уже сейчас в сети Ин-
тернет существует большое кoличество ресурсов, а также педагoгами. Проекты, которые создаются и 
поддерживаются обучающимися и педагогами, благoдаря ресурсам сети Интернет развивают самосто-
ятельность, коллективизм и целеустрeмлённость.  

Применение информационно-коммуникативных технологий также позволяет сделать совместную 
деятельность с детьми по-настоящему современной, решать познавательные и творческие задачи с 
опорой на наглядность. Например, с помощью программы Power Point, можно создавать презентации 
при подготовке к образовательной деятельности (костюмы народов мира, народные текстильные иг-
рушки, бисероплетение, роспись по дереву и т.д.). Все это делает непосредственно-образовательную 
деятельность эмоционально окрашенной, вызывающей интерес у детей, а также является наглядным 
пособием и демонстрационным материалом, что значительно повышает ее эффективность. Таким об-
разом, интернет несёт в себе огромный потенциал современных образовательных услуг. 

Однако применение ИКТ-технологий должно происходить с непрерывным учетом требований 
СанПин. Здесь предполагается использование здоровьесберегающих технологий: динамических пауз, 
физминуток, пальчиковых гимнастик, подвижных игр и игр малой подвижности и многое другое. Кроме 
того, использование игровых обучающих программ, интересных заданий, введение в занятия вирту-
альных экскурсий и также позволяет снять эмоциональное напряжение обучающихся. Благоприятный 
психологический климат на занятиях играет особую роль в дополнительном образовании, так как доб-
рожелательная обстановка, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция педагога на жела-
ние ребенка выразить свое мнение, поощрение самостоятельной мыслительной деятельности и даже 
частичка юмора могут раскрыть индивидуальные особенности каждого учащегося. Таким образом, пе-
дагог дополнительного образования должен стараться создавать все условия для сохранения здоровья 
детей, внедрять здоровьесберегающие технологии в современный образовательный процесс. 

Следует также отметить, что к педагогу дополнительного образования предъявляются требова-
ния по знанию возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Необходимым условием 
осуществления данного подхода является сочетание дифференцированного подхода к каждому ребен-
ку с воспитанием и формированием всего коллектива. 

Здесь могут применяться совместные коллективные мероприятия, игры детей различных возрас-
тов, организация совместных концертов и т.д. При этом программы дополнительного образования 
должны быть направлены на личностное развитие воспитанников. 

Педагогу дополнительного образования необходимо развивать у воспитанников коммуникатив-
ные способности. Этому эффективнее всего способствует общение и сотрудничество с педагогами и 
членами группы по интересам, разнообразные дискуссии, беседы, взаимная проверка заданий, обсуж-
дение способов своих действий и т.д. Чем чаще это будет применяться педагогом на занятиях, тем 
скорее установятся дружеские связи между детьми, взаимное уважение и доверие друг к другу.  

Особое внимание в организации дополнительного образования должно быть уделено развитию 
детских творческих объединений: кружков, секций, студий, ансамблей, театров и т.д. Они основаны на 
принципе добровольного участия, гуманизации и деятельностного подхода. 

В наши дни педагоги дополнительного образования активно применяют методику проблемного 
обучения. При этом педагоги не дают детям готовые знания и умения, а ставят перед ними реальную 
проблему, максимально связанную с повседневной жизнью, и деятельность превращается в поиск ре-
шения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают необходимые теоретические знания и прак-
тические умения и навыки.  

Не секрет, что метод проектов также является очень популярным в дополнительном образова-
нии. Основные задачи проектной деятельности: 
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 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 развитие познавательных, творческих навыков детей; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 развитие критического мышления.  
Примерами могут служить задания по проектированию одежды, дома для кукол, по технике деко-

ративно-прикладного искусства и т.д. 
Сделаем вывод, что дополнительное образование имеет большие возможности для организации 

и внедрения проектной деятельности, которая способствует активной социализации учащихся. Успеш-
ность применения проектных технологий на занятиях в дополнительном образовании обеспечивает 
достаточную мотивацию, способную вызвать интерес к содержанию образовательного процесса. 

К современному подходу педагога дополнительного образования относится также использование 
игровых технологий. Сюда относятся игры-путешествия (например, в Америку или Англию), игры-
соревнования (к примеру, по знаниям основ художественной культуры России), игры-упражнения (скан-
ворды, ребусы, викторины и т.д.). Такие игры помогают детям закрепить изученный материал, а педа-
гогу выявить уровень остаточных знаний детей по определенной теме программы [1]. 

Конечно, для того чтобы все процессы в современном дополнительном образовании проходи-
ли по определенному алгоритму, у педагога должны быть определенные личностные качества, отме-
ченные в стандарте: высокий творческий потенциал, интеллектуальный уровень, уместное чувство 
юмора, толерантность, любовь к детям.  

Таким образом, при организации любого вида деятельности воспитанников в целях их социали-
зации не стоит забывать про воспитательные моменты, то есть те духовно-нравственные ценности, 
которые получил ребенок благодаря участию в той или иной деятельности.  
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Аннотация: в статье описаны результаты опроса 570 студентов разных высших учебных заведений о 
психологических и медико-социальных аспектах отношения к пациентам с псориазом. По результатам 
опроса были сделаны следующие выводы: у некоторых студентов сформировано неправильное отно-
шение к пациентам с псориазом из-за недостаточной информированности о данном заболевании, что 
может негативно влиять на качество жизни больных и членов их семей. Студентам необходимы целе-
направленные образовательные программы по знакомству с таким заболеванием, как псориаз. 
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Abstract: the article describes the results of a survey of 570 students of different universities on the psychologi-
cal and medical and social aspects of the attitude to patients with psoriasis. According to the results of the sur-
vey, the following conclusions were made: some students have formed an incorrect attitude to patients with pso-
riasis due to lack of awareness about this disease, which can negatively affect the quality of life of patients and 
their families. Students need targeted educational programs to get acquainted with a disease such as psoriasis. 
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Псориаз является распространённым, хроническим состоянием кожи, которое связано с высоким 

уровнем психологического стресса, что оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов. 
Частота встречаемости данного дерматоза в популяции, по данным различных авторов, составляет от 1 
до 5% [1,2]. При псориазе отмечаются нарушение кератинизации, воспалительная реакция в дерме, им-
мунные нарушения. Данные изменения в свою очередь приводят к поражению кожи, ногтей, суставов и 
других органов [3]. Актуальность проблемы псориаза обусловлена не только его широкой распространен-
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ностью, но и ростом заболеваемости им в молодом возрасте, преобладанием в структуре заболевания 
тяжелых, инвалидизирующих форм, нарушающих психический статус и резистентных к терапии. 

Изучению этиологии и патогенеза псориаза посвящено множество научных трудов. Причина воз-
никновения псориаза до сих пор не установлена. В литературе описано большое число факторов, кото-
рые могут стать пусковым моментом в дебюте заболевания. В основе ярко выраженных кожных симп-
томов при псориазе лежит нарушение кератинизации, вызванное гиперпролиферацией и нарушением 
дифференцировки кератиноцитов, возникающее под влиянием эндогенных и экзогенных факторов [2]. 
К факторам внешней среды относят: стресс, переохлаждения, травмы, инфекции (например, стрепто-
кокковые, стафилококковые), прием алкоголя и лекарственных препаратов [4]. 

На основании анализа экзогенных и эндогенных факторов, способствующих возникновению псо-
риаза, выделяют следующие концепции его развития: инфекционно-иммунологическую, генетическую, 
обменную, нейроэндокринную [5]. Очень весомой в этой структуре является генетическая концепция 
[6]. Доказано, что если один из родителей болеет псориазом, то риск его проявления у ребёнка будет 
до 25%. Если же болеют оба родителя – вероятность возрастает до 60%. Исследования, проводящиеся 
в настоящее время, свидетельствуют о том, что псориаз является аутоиммунным заболеванием [7]. 

Проблема псориаза имеет не только медицинскую, но и социальную значимость. Он не только 
значительно ухудшает качество жизни пациентов, а также снижает их работоспособность и социаль-
ную активность [8]. И хотя влияние псориаза на психическое здоровье, благополучие и качество жиз-
ни признано, зачастую оно недооценено [1,2]. Качество жизни пациента с псориазом может быть 
сравнимо или даже хуже, чем у пациентов со злокачественными новообразованиями, с хронической 
сердечной недостаточностью или хроническими заболеваниями легких. Зачастую у пациентов с псо-
риазом развивается дистресс в виде чрезмерного беспокойства, который ухудшает течение заболе-
вания и результаты, получаемые от лечения. Ретроспективные исследования продемонстрировали, 
что 37-88% пациентов верят, что их псориаз вызван или усугублен стрессом [9]. В проспективных ис-
следованиях подтверждено, что ежедневные стрессовые факторы вызывают увеличение зуда и тя-
жести течения псориаза [10]. 

В отечественных и зарубежных публикациях сообщается, что наличие высыпаний на коже у па-
циентов с псориазом является дополнительным психотравмирующим фактором, приводящим к значи-
тельному снижению качества жизни и расстройству психоэмоционального статуса [11,12]. Таким обра-
зом, у пациентов снижается самооценка и отмечается выраженная социальная дезадаптация. При этом 
поражение открытых участков тела сопровождается чувством стыда, скованности. Переживания паци-
ентов могут привести к формированию патологического развития личности, особенно в молодом воз-
расте. В некоторых случаях у пациентов появляются суицидальные мысли. У больных псориазом от-
мечена более высокая частота встречаемости психических расстройств, чем у больных другими кож-
ными заболеваниями. Проводится большое число исследований, характеризующих стигматизацию па-
циентов с псориазом. Выделены следующие направления стигматизации: ожидание отказа, чувство 
испорченности, чувствительность к общественному мнению, чувство вины и стыда, скрытность. Основ-
ными прогностическими факторами стигматизации являются: молодой возраст начала заболевания, 
степень занятости (учеба, работа), длительность заболевания и др. [13]. 

На качество жизни пациентов с псориазом влияет не только наличие у них хронического заболе-
вания, но и реакция окружающих людей, которая может выражаться в общественном неприятии и от-
вращении [14]. В литературе описаны результаты исследований, которые выявлены при опросе членов 
семей пациентов с псориазом. Таким образом, 57% опрошенных испытывают психологический стресс, 
55% – социальные потрясения, 44% – ограничения в проведении досуга, 37% – ухудшение близких от-
ношений. Отмечается и неблагополучная социально-экономическая ситуация по псориазу. Это связано 
с тем, что псориаз часто поражает людей трудоспособного возраста и приводит при тяжелом течении к 
инвалидизации. Пациенты испытывают серьезные трудности на работе, уменьшаются их доходы, а 
для лечения требуются дорогостоящие лекарственные препараты [13,14]. 

Сильное душевное переживание из-за нарушения контакта с окружающими может прервать ре-
миссию и вызвать обострение заболевания. Часто пациенты сознательно ограничивают социальные 
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контакты. Но бывает, что и окружающие люди, вследствие недостатка знаний о заболевании, начинают 
сторониться его обладателя. 

Цель работы. Изучить степень информированности студентов об некоторых аспектах, связан-
ных с псориазом. 

Материалы и методы исследования. Проведена оценка знаний и степени информированно-
сти о псориазе студентов высших учебных заведений. Методом сбора материала явилось анкетиро-
вание при помощи специально разработанного опросника, состоящего из 26 вопросов. Анкеты со-
держали вопросы о характеристиках респондентов (например, пол, возраст, образование, место 
проживания, семейное положение, наличие псориаза у опрашиваемого или его родственников). Осо-
бое внимание было уделено рассмотрению аспектов, характеризующих отношение студентов к псо-
риазу, владение ими базовой информацией по вопросам этиологии, путей передачи псориаза и его 
осложнений. Были опрошены 570 студентов. Из них 454 студента медицинских университетов и 116 
студентов, получающих немедицинское образование. Студентов мужского пола было 23,5%, а жен-
ского – 76,5%. Средний возраст респондентов варьировал от 18-ти до 27-ми лет. Преобладали лица 
в возрастной группе от 18 до 20 лет (52,46%). 

Результаты. В исследовании уделялось внимание отношению студентов к людям, страдающим 
псориазом. На вопрос: «Избегаете ли вы общения с людьми, которые болеют псориазом?», 4,6% отве-
тили «Да, избегаю». Подобным вопросом стал: «Стали ли вы бы жить вместе с человеком, который 
болеет псориазом?». На этот вопрос ответы распределились следующим образом: «Да» – 47,7%, 
«Нет» – 12,9%, «Затрудняюсь ответить» – 39,4%. Также внимание было уделено и знаниям о самом 
заболевании. Были заданы следующие вопросы: «Заразен ли псориаз?», «Может ли псориаз переда-
ваться по наследству?», «Передаётся ли псориаз половым путём?». При этом заразным считают псо-
риаз 4,4% студентов, затруднились ответить на этот вопрос 17%. Ответы на вопрос о передаче псориа-
за по наследству распределились следующим образом: «да» ответили 62,7% студентов, «затрудняюсь 
ответить» – 23,6%, «нет» – 13,7%. Среди опрошенных 1,6% студентов считает, что псориаз передается 
половым путем. Полученные данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты 

Вопрос Ответ 

Да Затрудняюсь 
ответить 

Нет 

Избегаете ли вы общения с людьми, кото-
рые болеют псориазом? 

26 (4,6%) 126 (22,1%) 417 (73,3%) 

Считаете ли вы больных псориазом «гряз-
ными»? 

23 (4%) 69 (12,2%) 477 (83,8%) 

Стали ли вы бы жить вместе с человеком, 
который болеет псориазом? 

271 (47,7%) 224 (39,4%) 73 (12,9%) 

Часто ли вы встречаете людей, которые 
болеют псориазом? 

69 (12%) 40 (7%) 459 (81%) 

Вступили бы вы в половую связь с чело-
веком, который болеет псориазом? 

149 (26,2%) 228 (40,1%) 192 (33,7%) 

Знаете ли вы, что такое псориаз? 521 (91,6%) 23 (4%) 25 (4,4%) 

Заразен ли псориаз? 25 (4,4%) 97 (17%) 446 (78,6%) 

Могут ли люди, которые болеют псориа-
зом, иметь детей? 

520 (91,5%) 44 (7,8%) 4 (0,7%) 

Может ли псориаз передаваться по 
наследству? 

357 (62,7%) 134 (23,6%) 78 (13,7%) 

Было бы у вас чувство вины, если бы у 
вашего ребёнка был псориаз? 

167 (29,3%) 207 (36,4%) 195 (34,3) 
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Вопрос Ответ 

Да Затрудняюсь 
ответить 

Нет 

Думаете ли вы, что если бы ваш ребёнок 
заболел псориазом, то он смог бы реали-
зовать свои способности в такой же мере, 
как если бы не заболел? 

341 (59,9%) 126 (22,1%) 102 (18%) 

Дружили бы вы с человеком, который бо-
леет псориазом? 

474 (83,3%) 65 (11,4%) 30 (5,3%) 

Смертелен ли псориаз? 25 (4,4%) 103 (18,2%) 439 (77,3%) 

Могут ли люди, которые болеют псориа-
зом, работать в общепитах? 

172 (30,3%) 207 (36,4%) 189 (33,3%) 

Возможно ли излечиться от псориаза? 155 (27,5%) 167 (29,6%) 242 (42,9%) 

Считаете ли вы себя защищённым от псо-
риаза? 

139 (24,5%) 204 (36%) 224 (39,5%) 

Знаете ли вы причину псориаза? 299 (52,5%) 83 (14,6%) 187 (32,9%) 

Передаётся ли псориаз половым путём? 9 (1,6%) 112 (19,7%) 448 (78,7%) 

Раздражает ли вас шелушение с покровов 
тела больного псориазом? 

135 (23,7%) 182 (32%) 252 (44,3%) 

 
Выводы 
Несмотря на то, что в настоящее время информация об этиологии, патогенезе, путях передачи 

псориаза, его проявлениях и осложнениях является доступной, наблюдается недостаточная осведом-
ленность среди студентов по данному заболеванию. По этой причине у некоторых из них сформирова-
но неправильное отношение к пациентам с псориазом. Это может приводить к снижению качества жиз-
ни пациентов и членов их семей. Поэтому можно сделать вывод о том, что не только пациенты с псо-
риазом нуждаются в организации так называемых «Школ для пациентов с псориазом», но и окружаю-
щие их люди. А студентам необходимы целенаправленные образовательные программы по знакомству 
с таким заболеванием, как псориаз. 
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Аннотация: Представлено комплексное исследование содержимого различных биотопов полости 
рта у пациентов с воспалительными заболеваниями тканей пародонта. С использованием современ-
ных микробиологических методов выявлены условно-патогенные и облигатно-патогенные микроор-
ганизмы. Полученные результаты позволяют отметить, что при хроническом гингивите и пародонтите 
легкой степени тяжести в исследуемых биотопах происходят существенные изменения состояния 
микробиома. 
Ключевые слова: хронический гингивит, пародонтит, микробиом. 
 

FEATURE CONTENT IN DIFFERENT BIOTOPES OF ORAL CAVITY IN CHRONIC GINGIVITIS AND 
PERIODONTITIS MILD 
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Abstract: A comprehensive study of the contents of various biotopes of the oral cavity in patients with inflam-
matory diseases of periodontal tissues is presented. Opportunistic and obligate pathogens were identified us-
ing modern microbiological methods. The results obtained allow us to note that in chronic gingivitis and perio-
dontitis of mild severity, significant changes in the state of the microbiome occur in the studied biotopes. 
Key words: chronic gingivitis, periodontitis, the microbiome. 

 
Введение 
Высокая распространенность воспалительных заболеваний тканей пародонта представляют со-

бой в современном аспекте важную стоматологии [1, с. 151; 3. с. 5-9; 7. с. 55-60]. Формирование воспа-
лительного процесса в тканях пародонта взаимосвязано с наличием микробного фактора [4. c. 3-5; 5. с. 
94-96; 6. С.34-39; 8. с.94-96.]. Использование современных микробиологических тестов позволяет вы-
явить наиболее значимые микроорганизмы в микробиоме полости рта в зависимости от их специфич-
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ности, патогенности [2. с. 416 – 420]. Выявление некоторых видов пародонтопатогенных микроорганиз-
мов представляют собой определенные трудности в связи потребностью применения специальных ме-
тодов культивирования, что и определило актуальность и цель нашего исследования. 

Материал и методы исследования  
Нами проведено комплексное стоматологическое обследование среди 105 лиц молодого возрас-

та (средний возраст 29 лет) с интактным пародонтом, хроническим гингивитом и пародонтитом легкой 
степени тяжести. В зависимости от клинического состояния тканей пародонта исследуемые пациенты 
распределились на следующие клинические группы - контрольная группа состояла из пациентов с кли-
нически интактным пародонтом 35 человек (15 мужчин и 18 женщин), в I клиническую группу вошли 35 
человек с хроническим катаральным гингивитом (ХКГ) - (15 мужчин и 20 женщин), во II - 35 человек с 
хроническим пародонтитом легкой степени тяжести (ХПЛСТ) (18 мужчин и 15 женщин). Все обследо-
ванные клинические группы сопоставимы по полу и возрасту. В диагностике стоматологического стату-
са использованы рекомендации ВОЗ.  

Для определения состояния микробиома (проб зубного налета, десневой, ротовой жидкости и 
содержимого зубодесневого кармана) применяли ПЦР-диагностику с использованием коммерческих 
наборов ДНК-экспресс (ООО Научно Производственной Фирмы (НПФ) «Литех», Россия) с использова-
нием теста качественного анализа, согласно инструкции.  

Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере типа 
IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 7,0 и электронных таблиц Exсel 
2007. На основании величины t-критерия Стьюдента и степени свободы n, по таблице распределения t 
находили вероятность различия р. Достоверными считали данные, для которых вероятность ошибки (р) 
была меньше 0,05 (р<0,05). Для непараметрических данных использовали программный пакет Biostat, 
включая критерий Х2.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведения микробиологических исследований с использованием метода ПЦР в 

исследуемых биотопах полости рта при хроническом гингивите и пародонтите легкой степени тяжести 
происходят существенные изменения микробиома - проб зубного налета, десневой и ротовой жидкости 
и содержимого зубодесневого кармана.  

Вне зависимости от клинического состояния тканей пародонта использование качественного ва-
рианта тест-системы ПЦР позволило также выявить положительные образцы специфических фрагмен-
тов ДНК пародонтопатогенов и при клинически интактном пародонте в 8% случаев, при хроническом 
гингивите и пародонтите соответственно в 42,9% и 65,7% случаев микробиологических исследований. 

При анализе данных полученных с использованием посева материала на среды в 16% случаев 
при хроническом гингивите и пародонтите легкой степени тяжести нами отмечено значительное сниже-
ние выявляемости лактобактерий, вейлонелл и пептострептококков, на фоне увеличения до 43% слу-
чаев дрожжеподобных грибов рода Сandida (C.albicans).  

При хроническом гингивите и пародонтите легкой степени тяжести в исследуемых биотопах с ис-
пользованием метода ПЦР существенно увеличивается частота выявления облигатно-анаэробного 
микроорганизма - Porphyromonos gingivalis в среднем до 47,2% случаев.  

Тем не менее микробиологическое исследование содержимого биотопа зубодесневого кармана у 
пациентов с хроническим пародонтитом легкой степени тяжести позволило определить в 100% случаев 
наличие многокомпонентных ассоциаций различных исследуемых видов микроорганизмов с качествен-
ным уменьшением числа условно-патогенных микроорганизмов в ассоциациях.  

С учетом анализа полученных нами данных микробиологического исследования нами выявлено, 
что развитие хронического гингивита и пародонтита легкой степени тяжести сопровождается активным 
присутствием условно-патогенных и облигатно-анаэробных микроорганизмов в микробиоме биотопов 
полости рта. При этом спектр определяемых пародонтопатогенных микробов существенно выше, чем 
условно-патогенных микроорганизмов. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика окружающей среды в крупных городах. А также, рас-
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Половина населения планеты в настоящее время проживает в городах. Города служат для удо-

влетворения их потребностям и обеспечения достаточно высокого, экологически обоснованного каче-
ства городской среды жизни. Но, в тоже время, они являются центрами возникновения основных эколо-
гических проблем. Это место где сосредоточена промышленность и составляющие ее энергетические, 
транспортные и иные предприятия. Концентрирование производств в больших городах – следствие 
экономической целесообразности процесса урбанизации. Он наносит огромный удар по хрупкому эко-
логическому равновесию: загрязняются воздушный и водный бассейны, почвы в городах и на прилега-
ющих территориях, изменяются природные ландшафты из-за отчуждения земель, причем не только 
ради развития собственно города, но одновременно и в целях создания свалок. 

Основным объектом экологии городской среды является среда обитания человека (жилая сре-
да), рассматриваемая как открытая экосистема, взаимосвязанная окружающей средой города. При 
этом выявляются факторы среды обитания разной природы, оказывающие существенное влияние на 
условия жизнедеятельности человека, и определяющие в своей совокупности уровень ее качества. 
Город, как и любую экосистему, в определенном приближении можно сравнить с живым организмом, 
обладающим собственными закономерностями обмена веществ и энергии. Города обладают всеми 
основными компонентами экосистем – в их пределах обитают организмы, являющиеся продуцента-
ми, консументами разных порядков и редуцентами, все они находятся в различных взаимоотношени-
ях. Города, как открытые системы, обмениваются веществом и энергией с внешними по отношению к 
ним природными и сельскохозяйственными экосистемами, а также другими городами. Главной осо-
бенностью структуры городских сообществ является их эволюционная молодость. Все виды, состав-
ляющие городскую экосистему, эволюционно формировались в разных регионах, относятся к разным 
зоогеографическим и экологическим группам. В естественных для себя ареалах они обладают высо-
коэффективными механизмами приспособления к биотической структуре сообщества. В городе те же 
самые виды оказываются в несвойственном биотическом окружении, и в условиях иного состава и 
распределения ресурсов среды. Поэтому их преадаптации оказываются в этих условиях неэффек-
тивными. Время, которое было в распоряжении этих видов для приспособления к городским услови-
ям обычно недостаточно для выработки сколько-нибудь эффективных адаптаций. Поэтому биота го-
рода всегда находится в процессе становления, она представляет собой набор видов из местного 
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окружения (за исключением некоторой группы организмов-урбофобов) с включением некоторых спе-
цифических именно для городской среды компонентов. Эдификаторная роль человека Города – это 
экосистемы с одним эдификаторным организмом – человеком. Поэтому город можно подразделить 
на две основные подсистемы: территориальная совокупность людей (все горожане), которая отлича-
ется высокой плотностью населения, составляет системообразующую часть города и служит органи-
зующим фактором его существования; все материальные, созданные человеком объекты, которые 
составляют среду обитания для всех жителей и других обитающих в городе организмов. Города яв-
ляются центрами тяготения для людских и материальных ресурсов. Сюда поступают промышленное 
сырье и полуфабрикаты, здесь производится готовая продукция и отходы, в которые она вскоре пре-
вращается. Поэтому города являются центрами техногенных биогеохимических провинций. Выбросы 
и разнообразные отходы производства включаются в глобальный круговорот и мигрируют на огром-
ные территории вплоть до ледников Антарктиды и Гренландии. Однако наиболее сильное влияние 
города оказывают на свое ближайшее окружение. Поэтому важной концепцией городской экологии 
является представление об экологическом следе города, т.е. территории, на которую город оказыва-
ет наибольшее влияние как за счет эксплуатации ее ресурсов, так и загрязнения продуктами соб-
ственного обмена. Экологический след не зависит от компактности самой территории города, а опре-
деляется интенсивностью его взаимодействия с окружающей город средой. 

На особенности городской среды непосредственное влияние оказывают как зональные, так и 
азональные природные факторы. Наиболее заметным из них является климат. Хотя он испытывает 
некоторое антропогенное воздействие, причем именно в городах оно наиболее значимо, тем не менее, 
в общем балансе климатообразующих факторов города пока преобладают природные. Существенную 
роль играют также особенности подстилающей поверхности – рельеф, геологическое строение (осо-
бенно если они могут выступать факторами риска различных природных катастроф), наличие или от-
сутствие в городской черте водоемов, особенности их гидрологического режима и т.д. Биота города, 
оказывающая существенный вклад в формирование городской среды, обычно в основном складывает-
ся из видов, обитающих в окрестностях города, видовое многообразие специфических городских эле-
ментов флоры и фауны сравнительно невелико (хотя численность может быть большой, вплоть до их 
доминирования в экосистеме). 

Поскольку люди постоянно питаются, существует интенсивный и стабильный приток пищи в го-
рода, а также процесс ее хранения, перераспределения, утери и т.д., что служит источником существо-
вания для группы синантропных организмов. Жители города-миллионера потребляют в течение года 
около 1 млн. тонн пищевых продуктов (учитывая и образование отходов при их обработке). Кроме того, 
существует и факт целенаправленного воздействия человека на флору и фауну городов – покрови-
тельство одним видам и борьба против других. Все это сказывается как на структуре городских экоси-
стем, так и на формировании городской среды в целом. С человеком непосредственно связаны отходы 
его жизнедеятельности, которые порождают в современных городах такое явление, как канализацион-
ную систему, включающую значительные территории для очистки и переработки отходов, в том числе 
биологической. Такие территории обладают уникальной для природных экосистем биотой и оказывают 
существенное воздействие на экологическую среду всего города. Техногенные факторы, хотя они и 
являются составной частью антропогенной группы факторов, однако техносфера в настоящее время 
представляет собой совершенно особую среду, враждебную как для биоты в целом, так и для самого 
человека, создавшего ее. В городах техносферное влияние особенно ощутимо, поскольку именно здесь 
сосредоточена практически вся промышленность (кроме горнодобывающей и некоторых других отрас-
лей). Поэтому город испытывает наиболее существенное воздействие разнообразных промышленных 
отходов. Города также являются транспортными центрами, где транспортные средства оказываются в 
приоритете перед самим человеком. Они являются источником постоянной опасности, фактором трав-
мирования и гибели значительного числа людей, порождают у выживших постоянное нервное напря-
жение, состояние повышенной агрессивности, являются источником шума и вибраций. Общеизвестна 
роль транспорта как поставщика различных опасных для здоровья и жизни веществ. Поскольку вся со-
временная экономика связана с усилением техногенеза, снижение концентрации техногенных объектов 
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будет служить ее исчезновению в привычном для нас виде. Поэтому массовое сознание подвергается 
целенаправленной переориентации с техносферных опасностей на биосферные (паника по поводу 
птичьего гриппа, клещей и т.д.), панацеей от которых объявляются еще большие технизация и преоб-
разование городской среды. 
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На сегодняшний день вследствие стремительного развития технологий экология современного 

мира находится в критическом состоянии. Особенно страдает экология современных городов, что в 
свою очередь приводит к ухудшению здоровья и самочувствия населения. Для решения обозначенной 
проблемы существует несколько направлений, одним из которых является «зеленое» строительство, 
которое используется для создания комфортных экологических условий в городах. Данный вид строи-
тельства повышает уровень качества зданий, создает комфортную рабочую атмосферу и среду прожи-
вания, отвечает запросам нынешнего поколения в удовлетворении своих потребностей, а также 
уменьшает расходы на возведение такого сооружения[1].  

В России, особенно в Сибирском Федеральном округе, очень суровый климат. В таких условиях 
теплоизоляционные материалы безусловно являются востребованными. Сейчас на рынке представлен 
огромный спектр теплоизоляционных материалов: органических и неорганических. Но стоит отметить, 
что в современных реалиях, органические теплоизоляционные материалы уступают по многим харак-
теристикам неорганическим.  
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Пеностекло может служить лучшим утеплителем, так как оно не поглощает воду и остается су-
хим, следовательно, его теплоизоляционные характеристики не снижаются, в отличие от других утеп-
лителей. Преимуществами являются неизменность геометрических размеров, отсутствие коррозии. А 
также его высокая прочность и негорючесть, что позволяет строить огнезащитные конструкции. Пено-
стекло экологически безопасно, так как не выделяет никаких вредных веществ. 

Гранулированное пеностекло классическим способом получают из специально сваренного 
стекла или стеклобоя определённого химического состава. Для получения пеностекла используют 
углеродистые газообразователи, которые вступают в реакцию с компонентами стекла и приводят к 
вспениванию системы. 

Применение специально сваренного стекла ведет к удорожанию продукта, тогда как основная 
масса отходов разносортного стеклобоя остается не использованной [2].  

Целью работы авторов исследования была разработка технологии гранулированного пеностек-
ла, позволяющая использовать любой стеклобой для получения эффективного продукта. Для достиже-
ния данной цели в качестве газообразователя в работе использовалось жидкое стекло – водный рас-
твор силиката натрия.  

Задачей данного исследования было подобрать состав и режим обжига для получения материа-
ла с наименьшей плотностью и с однородной пористой структурой.  

Для проведенных исследований был выбран смешанный стеклобой тарного и оконного стекол, 
размолотый до удельной поверхности 150-200 м2/кг. Было выбрано четыре экспериментальных состава, 
в которых варьировалось соотношение компонентов. В трех составах менялся процент жидкого стекла от 
17,8 до 22,3% мас. В одном в качестве газообразователя использовался глицерин в количестве 1,5%. 
Содержание воды в использованном жидком стекле составляло 55%, силикатный модуль равен трем.  

Компоненты смеси тщательно перемешивались в быстроходном смесителе, затем из нее фор-
мовались образцы в виде цилиндров в пресс-форме с диаметром 11,8 мм при удельном давлении 3,5 
МПа. Далее образцы сушились до абсолютной влажности < 2 % мас. и подвергались термической об-
работке при температуре 850°С.  

В результате проведенных исследований состав с глицерином показал себя неудовлетворительно 
– давал плотноспеченную гранулу с небольшими пористыми областями, в дальнейших исследованиях 
глицерин не использовался. Оптимальным был выбран состав с 20% содержанием жидкого стекла. На 
следующем этапе исследовали влияние времени выдержки на макроструктуру. Наилучшие результаты 
достигнуты авторами исследования при выдержке 30 минут, плотность гранул составила 200-250 кг/м3. 

На основе проведенных исследований подобран состав для получения пеностекольного грануля-
та и выбран температурный режим обжига [3]. 

Таким образом, использование в строительстве разработанного авторами исследования экологич-
ного материала будет способствовать развитию «зеленого» строительства, с помощью которого будет 
улучшаться экология страны, а последующие поколения смогут жить в комфортной среде обитания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема неблагоприятности городской среды на при-
мере города Севастополь, проводится анализ индекса качества городской среды исследуемого города. 
На основе формирования индекса предлагаются практические способы повышения комфортности го-
родской среды с опорой на российский и зарубежный опыт. 
Ключевые слова: городская среда, благоустройство городской среды, индекс качества городской среды. 
 
PRACTICES OF LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN IMPROVING THE COMFORT OF THE URBAN 

ENVIRONMENT 
 

Vergun Ekaterina Ivanovna 
 

Abstract: This work analyzes the problem of uncomfortable urban environment in terms of Sevastopol based 
on Urban Environment Quality Index research. Also, author suggests the practical ways of urban environment 
increasing depend on domestic and foreign experience. 
Key words: urban environment, beautification of urban environment, Urban Environment Quality Index. 

 
По данным последней переписи населения (2010 год), городская среда является домом для 

74,2% россиян. Она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности общества, формирует осо-
бый образ жизни, аккумулирует основные финансовые, информационные, культурные потоки. Город-
ская среда тождественна цивилизации, а мир городской культуры становится все более притягатель-
ным для современного человека [1]. Государство и общество заинтересованы в развитии городской 
среды: она активно исследуется российским научным сообществом, в ряде университетов открывают-
ся кафедры урбанистики и управления развитием городской среды, реализуются масштабные государ-
ственные программы, объединяющие функциональный, эстетический и экологический аспекты органи-
зации городского пространства. 

В данный момент в субъектах Российской Федерации активно реализуется национальный проект 
«Жилье и городская среда». Его составной частью стал расчет Индекса качества городской среды (далее 
ИКГС), предназначенный для мониторинга ее состояния, выявления потребности в первоочередных из-
менениях, соотнесения с показателями других городов и выработки программы развития. Он был пред-
ложен и научно обоснован Единым институтом развития в жилищной сфере «Дом.рф» совместно с рос-
сийским некоммерческим международным образовательным проектом «КБ Стрелка». ИКГС был рассчи-
тан для 1112 городов России, в число которых попал и город Севастополь с оценкой в 139 баллов из 300 
возможных [4,5]. Согласно актуальной методике, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
23.03.2019 № 510-р, городская среда Севастополя может быть определена как неблагоприятная.  
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Таким образом, вышеперечисленные обстоятельства и предопределили цель данной работы: ана-
лиз ИКГС города Севастополь и его интерпретация как основа для принятия управленческого решения. 

Методика формирования индекса заключается в оценке 6 типов пространств по 5 критериям. 
Каждый критерий представлен как оценка по десятибалльной шкале. В совокупности критерии склады-
ваются в уровень комфорта пространства, отраженного в процентах. Основу каждого критерия состав-
ляет определенный показатель. Ключевая особенность данной методики – верифицируемость, т.е. 
возможность удостовериться в истинности полученных результатов [4,5]. 

Результаты исследования ИКГС города Севастополь для удобства могут быть сведены в следую-
щую таблицу, где по горизонтали указаны критерии оценки, по вертикали – оцениваемые пространства и 
уровень их комфорта в процентах, а на пересечении строк и столбцов – оценка в баллах (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результат формирования индекса качества городской среды города Севастополь 

Пространство/ 
Критерий 

безопасность комфорт экологичность идентичность и 
разнообразие 

современ-
ность 

Жилье и прилегающие 
пространства (62%) 

10 1 2 10 8 

Озеленение и водные 
пространства (32%) 

1 1 1 5 8 

Уличная инфраструкту-
ра (34%) 

7 0 4 2 4 

Общественно–деловая 
инфраструктура (20%) 

0 6 1 1 2 

Социально–досуговая 
инфраструктура (76%) 

8 9 10 1 10 

Общегородское про-
странство (54%) 

7 9 1 5 5 

 
Резюмируя полученные результаты, можно отметить, что в определенных направлениях Депар-

таментом городского хозяйства города Севастополь и другими органами муниципальной власти уже 
ведется активная работа [3]. Так, 01.03.2019 предприятие «Благоустройство города Севастополя» 
установило 7 киосков для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) в разных районах горо-
да, что является вкладом в экологичность городской среды; ведется благоустройство и озеленение та-
ких общественных пространств, как мыс Фиолент, парк Ахматовой, парк Победы, музей–заповедник 
«Херсонес Таврический»; облагораживаются водные пространства, улучшается социально-досуговая 
инфраструктура. В Севастополе начинает активно развиваться street retail (Торговые помещения с соб-
ственным входом и витринами, находящиеся на первых этажах зданий), создающий уникальный фир-
менный имидж и привлекающий внимание своей эстетикой. 

Но при всей положительной динамике в улучшении городской среды имеются резервные воз-
можности, позволяющие повысить ИКГС. 

Муниципальным властям стоит обратить внимание на модернизацию общественных пространств 
с привлечением молодых специалистов на грантовой основе, на возможность общественного финан-
сирования проектов [2]. Следует продолжить работу по организации раздельного сбора ТБО. Необхо-
димо модернизировать инфраструктуру улиц – заняться созданием велосипедных дорожек и прокатом 
велосипедов, претворить в жизнь проект, аналогичный программе «Моя улица», которая была успешно 
реализована властями города Москвы [5]. Объектом повышенного внимания муниципальных властей 
может стать диалог с жителями города – краудсорсинг – привлечение к решению проблем широкого 
круга лиц на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий. Так, хорошим 
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примером взаимодействия на основе краудсорсинга может быть краудсорсинговая платформа 
«МОНОГОРОДА.РФ», на которой жители 319 моногородов оставили более 6000 предложений [5].  

Необходимо искать новые творческие решения, которые в комплексе позволят облагородить го-
родскую среду Севастополя, придать ей современный цивилизованный облик. Наш великий город нуж-
дается в обновлении. 
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