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Аннотация: с социально-философских позиций рассматриваются различные аспекты образования как фактора региональной устойчивости в эпоху глобализационных процессов, вычленяются актуальные образовательные приоритеты в заявленной плоскости, дается их краткая характеристика. В работе проводится мысль о том, что для будущих поколений особое
значение будет иметь заложенный в настоящее время баланс между глобальным и региональным образованием.
Ключевые слова: региональная устойчивость, образовательная сфера, философия региона,
глобализация, регионализация.
EDUCATION AS A FACTOR OF REGIONAL STABILITY IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION: SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Makarchuk Ivan Yurievich
Abstract: various aspects of education as a factor of regional stability in the era of globalization
processes are considered from a socio-philosophical point of view.current educational priorities are
identified in the stated plane, and their brief characteristics are given. The paper notes that the current balance between global and regional will be of particular importance for future generations.
Key words: regional stability, educational sphere, regional philosophy, globalization, regionalization.

Исследование региональной устойчивости позволяет разрабатывать механизмы, которые способны противостоять негативному влиянию глобализации.
Региональная устойчивость – альтернатива негативным последствиям глобалиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

7

зации, позволяющая адекватно оценивать закономерное стремление народов к
самоопределению. Образование и соответствующая сфера общественной жизни
являются факторами региональной устойчивости в эпоху глобальных изменений.
Стоит отметить, что образование как и другие сферы подвержены глобализации. Под глобализацией в сфере образования следует понимать такие характерные как для развитых, так и для развивающихся стран направления развития
в системе высшего образования, как интернационализация, информатизация,
интеграция, их сочетание, ориентированные на подъем престижа национального образования путем повышения качества предоставляемых услуг и повышение уровня подготовки человеческого капитала до уровня мировой конкурентоспособности или превосходящего его [1, c. 53-54].
Также необходимо определиться, что далее мы будем рассматривать в качестве региона. И.Я. Мурзина справедливо отмечает, что «существует некоторая терминологическая путаница относительно того, что называть регионом –
административную единицу, совокупность административно-хозяйственных
единиц, объединенных территориально, или физико-географическое образование» [2, c. 54]. Разделяя подход указанного автора, будем придерживаться понимания региона, данное в европейской Хартии регионализма, согласно которой, регион – не только физико-географическая, структурно-управленческая и
хозяйственная общность, но и единство народов, объединенных общей исторической судьбой. В этом определении важны обе составляющие – единство природно-географических координат, в которых разворачивается человеческая деятельность, и единство смысловой наполненности пространства, которая осознается как значимая для живущих на этой территории людей [2, c. 54-55].
Нередко в русле изучения вопросов образования как фактора региональной
устойчивости в контексте глобализации рассматриваются вопросы образовательного пространства. Образовательное пространство представляет собой сферу, которая охватывает индивида и среду в процессе их взаимодействий, которые направлены на формирование и позитивное изменение индивидуальной
культуры обучающегося. В связи с этим Д.А. Литошенко пишет, что «в развитии современного социогуманитарного знания существует весьма любопытная
тенденция, заключающаяся в регулярно происходящем размывании наиболее
популярных (и даже можно сказать – модных в интеллектуальном плане) тем,
понятий, концептов и теорий. Подобного рода судьба … постигла весьма популярный в научной литературе в последнее время концепт – «образовательное
пространство». Чаще всего использование данного концепта сопряжено с разного рода попытками теоретического осмысления реалий, бытующих в
разномаcштабных ареалах: от общемирового – до локального (связанного с отдельным населённым пунктом или весьма ограниченной территорией); … понятие образовательной среды может быть приложимо только к характеристике
ряда ключевых параметров функционирования отдельно взятых субъектов образовательной метасистемы. Иными словами, образовательная среда обнаружиМонография | www.naukaip.ru
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вает себя в том или ином образовательном учреждении или другой организации, участвующей в функционировании образовательной системы» [3, c. 7-8].
В связи с этим считаем, что можно говорить об образовательной среде на
микро- и макроуровне. Микроуровень это как раз образовательная среда конкретной образовательной организации. Макроуровень – совокупность отдельных образовательных сред соответствующей единицы: района, города, региона
или государства в целом. В период активного развития академической мобильности, международного сотрудничества в сфере образования, дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения уместно говорить о
международной, наднациональной образовательной среде.
Нередко понятия «образовательная среда» и «образовательное пространство» рассматриваются как синонимичные понятия. Такой подход нельзя признать обоснованным. И.Я. Мурзина очень конкретно описывает сущность физического и ментального измерения регионального образовательного пространства: «Физическое измерение регионального образовательного пространства
представить легче всего. Действительно, существует сеть образовательных
учреждений различного типа, которые составляют единую систему регионального уровня; … физическое измерение регионального образовательного пространства стремится к расширению: в него включаются учреждения культуры,
спортивные и торгово-развлекательные центры – все, что составляет «среду
обитания» современного человека». [2, c. 54-55]. «Ментальное измерение регионального образовательного пространства может быть рассмотрено как совокупность содержания образования (в единстве его знаниевой и ценностноориентирующей составляющих) и технологий, методов и методик, способствующих его усвоению. Для регионального образовательного пространства особую значимость приобретают учебные дисциплины, образовательные проекты,
объединяющие учебную и внеучебную деятельность, региональные издания
краеведческой проблематики. Постоянно изменяющиеся условия жизни диктуют необходимость корректировки содержания образования, в том числе и регионального» [2, c. 56] .
В свою очередь «образовательная среда – знаковая система образовательного пространства, которая позволяет осуществить понимание между людьми,
общностями при достижении необходимых целей образования. Понимание при
этом подразумевает наличие двух положений: момента общности и момента
известного различия. Любая образовательная система двойственным образом
представляет себя в пространстве. С одной стороны, она подчиняется нормам и
правилам, диктуемым образовательной средой, с другой, индивидуализирует
себя, чтобы быть востребованной конкретными индивидуальностями» [4, c. 78].
Таким образом, образовательное пространство шире образовательной среды, поскольку образовательное пространство это и объектный мир, вся совокупность объектов, относящихся к образовательной сфере жизни общества, его
конституирующих и наполняющих. Резюмируя, отметим, что образовательное
пространство – территориальная категория, связанная с масштабом тех или
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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иных явлений в образовании или социальной практике; образовательное пространство – результат возможной интеграции существующих элементов системы образования; образовательное пространство – один из уровней социального
пространства наряду с экономическим пространством, политическим пространством, культурным пространством», образовательное пространство – явление в
общественных отношениях стран, как специфическое качество единства [5].
В качестве наиболее общего понятия, способствующего обеспечению региональной устойчивости при реализации в общественной жизни, следует выделить образовательную систему. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012
№ 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации» последняя включает в себя: федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности; организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся; федеральные государственные органы и
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные
ими консультативные, совещательные и иные органы; организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
Отметим, что приведенный перечень является исчерпывающим, что исключает
добавление в него других, не санкционированных законом субъектов.
И наконец, непосредственное воздействие на региональную устойчивость
оказывают региональные научно-образовательные системы. Под указанным
феноменом понимается «совокупность и объединение образовательных, научных и научно-образовательных учреждений региона всех уровней. Ее структура
и модель будут играть важную роль в формировании политики выравнивания
«регионального неравенства», становясь основным фактором нивелирования
недостатков и усиления конкурентных преимуществ региона путем генерации и
приращения человеческого капитала, развития инфраструктуры региона, институтов региональной инновационной системы (факторы второй природы)» [6,
c. 213].
В качестве яркого примера региональной научно-образовательной системы
можно привести Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь», который создан в целях обеспечения ускоренного использования технологий четвёртой промышленной революции для повышения эффективности реальной
экономики регионов Енисейской Сибири — Красноярского края, Республики
Хакасия и Республики Тыва. В рамках такой системы осуществляется успешное
взаимодействие университетов и научных институтов с предприятиями реального сектора экономики регионов Енисейской Сибири. Соединение высоких
Монография | www.naukaip.ru
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научных достижений с возможностью их широкого прикладного использования
через сотрудничество с индустриальными партнёрами является главным конкурентным преимуществом НОЦ «Енисейская Сибирь» [7].
Органическим и логичным продолжением Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» является Корпорации развития Енисейской Сибири,
созданная в целях создания условий для раскрытия социально-экономического
потенциала Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Деятельность указанной корпорации направлена на содействие пространственному
развитию регионов-участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» поскольку инвестиции в крупные проекты должны трансформироваться в осязаемые результаты для жителей территорий: развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений, а также
рост реальных доходов населения регионов Енисейской Сибири. Корпорация
развития призвана стать единым координирующим органом реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Комплексное сопровождение инвестиционных проектов призвано снять законодательные и инфраструктурные ограничения и максимально ускорить все этапы реализации
проектов. Механизмы вовлечения малого и среднего бизнеса, научнообразовательного комплекса позволяют обеспечивать проекты надежными поставщиками товаров и услуг и создать мультипликативный эффект для экономики регионов, а значит гарантировать региональную устойчивость [8].
Из вышеизложенного нам представляется, что образование может обеспечивать региональную устойчивость посредством системы образовательных
приоритетов. В русском языке слово «приоритет» означает первенство по времени в открытии, а также вообще первенствующее положение [9, с. 586]. При
этом общественные науки оперируют понятием «социальный приоритет», которым обозначается социальная задача, признающаяся группой или обществом
в качестве наиболее неотложной, требующей первоочередного решения [10].
Как отмечал академик РАН О.Е. Кутафин «в качестве одной из важнейших возникает проблема социальных приоритетов. Речь идет о решении таких социальных задач, которые в данный момент являются для общества более существенными и неотложными и требуют первоочередного решения» [11, с. 157].
Проблема изучения социальных приоритетов приобретает особое значение
в эпоху глобализации, в разрезе проблем обеспечения региональной устойчивости, так как в условиях интенсификации внутренних процессов, усиливающихся внешних воздействий на региональные образовательные системы у последних возникает риск «сбиться» с заданных ориентиров развития, утратить самобытность и накопленные традиции. Поскольку образование, наряду с культурой, наукой, экономикой является важнейшим социальным институтом (традиционно социальный институт определяется как «исторически сложившаяся,
устойчивая форма организации совместной деятельности людей, реализующих
определенные функции в обществе, главная из которых – удовлетворение социальных потребностей» [12], то представляется закономерным и целесообразМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным региональные образовательные приоритеты рассматривать в качестве фактора региональной устойчивости. За образованием нередко признается одно из
главных мест в иерархии региональных приоритетов. Так, К.Г. Колтаковым выразительно и обоснованно утверждается, что «если говорить о высшем социальном приоритете, то им должно быть здравоохранение и педагогическое образование. Не случайно в среде дипломатов существует мнение, что большие и
малые войны выигрывают не генералы и полководцы, а учителя, которые с малых лет обучали и воспитывали будущих солдат и генералов. Великая Отечественная война советского периода с гитлеровским фашизмом яркий тому пример» [13, с. 92].
Автор словаря по профессиональному образованию С.М. Вишнякова под
приоритетами в образовании понимает «цели и задачи, имеющие преобладающее значение в тот или иной исторический период. Выбор приоритетов определяется уровнем технического и социально-экономического развития общества;
их содержание диктуется совокупностью позитивных социальных изменений,
которые предполагается осуществить с помощью системы образования. Наряду
с исторически изменчивыми существует непреходящий приоритет – интересы
развития человека как личности» [14]. С таким подходом согласна и Т.И. Костина отмечая, что «ориентировать систему образования на самого человека –
одна из основных задач цивилизации в XXI веке» [15, с. 11].
Проведенный нами анализ литературы показал, что в качестве образовательного приоритета в разрезе региональной устойчивости большинство авторов рассматривает формирование и развитие общечеловеческих ценностей, а
также обеспечение прав и интересов участников региональных образовательных отношений. Отметим, что каждый период глобальной или региональной
истории характеризуется своим набором образовательных приоритетов на содержание которых оказывает влияние не только реализуемая государствами образовательная политика, но и идеологическая догматика, а также субъектный
состав образовательной системы.
Считаем необходимым остановиться на такой характеристике приоритета
как «скорейшее разрешение». Очевидно, что приоритеты являются не только
факторами устойчивости регионов, но и векторами их развития. Многие приоритеты в чистом виде недостижимы. Например, такие приоритеты как гуманизация, экологизация и гуманитаризация образования являются скорее процессами, ориентированными «на повышение ответственности личности за социоприродную гармонию, за выживание человечества, за сохранение биосферы как
условия жизни человечества на Земле» [16, с. 23-24]. При достижении определенных результатов, содержание образовательных приоритетов может быть
расширено, адаптировано к новым региональным условиям, так как «с каждым
новым этапом общественного развития изменяются ценностные установки, институционализируется образовательный процесс, формирование образовательных приоритетов усложняется, а время на их реализацию сокращается» [16, с.
11].
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Современные региональные образовательные приоритеты характеризует
их общая направленность на формирование единого образовательного пространства, приоритет общечеловеческих ценностей и идеалов, повышение доступности различных форм образования. В качестве стратегического вектора
действующих региональных образовательных систем, следует признать «возврат к личности, ее интересам и потребностям, достоинству и идеалам, благополучию и духовности» [15, с. 11].
Приведенные позиции дают основания образовательный приоритет в самом общем виде определить как задачу, признаваемую в соответствующей региональной образовательной системе в качестве первостепенной (одной из первостепенных) и требующих поступательного разрешения (реализации). Указанное признание, как правило, имеет нормативно-правовое закрепление (на
уровне федерального закона, концепции, стратегии развития системы образования на определенный период (к примеру, Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020 годы») и развивается (конкретизируется, дополняется), а нередко и критикуется в научных работах по педагогике, философии, социологии и других отраслях знания.
Очевидным представляется то обстоятельство, что определение приоритетов региональных образовательных систем также во многом исходит из содержания понятия образования и смежных понятий – воспитания и обучения. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» закреплено, что «образование - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов». При формировании приведенной легальной дефиниции законодатель пошел не по механистическому пути (через перечисление
признаков), а фактически изложил актуальные образовательные приоритеты
российской образовательной системы. Из данного определения следует, что в
качестве приоритетов в настоящее время рассматриваются:
- права и интересы человека, семьи, общества и государства как по отдельности, так и во взаимосвязи друг с другом;
- всестороннее и комплексное развитие личности, ее социализация;
- создание системы условий и гарантий для полноценного самоопределения и саморазвития обучающегося;
- приобщение обучающихся к социокультурным, духовно-нравственным
ценностям, а также принятым в обществе правилам и нормам поведения;
- овладение обучающимися соответствующими знаниями, умениями,
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навыками и компетенциями в рамках различных уровней образования: дошкольном, начальном, основном, среднем, среднем профессиональном и высшем образовании;
- развитие способностей и навыков, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни;
- формирование у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни независимо от внешних условий.
Охарактеризуем обозначенные образовательные приоритеты.
1. Права и интересы человека, семьи, общества и государства являются
исходным образовательным приоритетом в любой образовательной системе,
так как именно на данном приоритете базируется указанная система. Без
надлежащего обеспечения, реализации и защиты прав и интересов человека,
семьи, общества и государства невозможно поступательное и гармоничное развитие не только образовательной, но и иных социальных систем. Начальным и
центральным звеном в данном приоритете выступают права и интересы человека и семьи. Уважение личности к обществу и государству, бережное отношение
к социальным ценностям начинается со знания такой личности о том, что его
права и интересы будут учтены и обеспечены надлежащим образом обществом
и государством.
2. Всестороннее и комплексное развитие личности, ее социализация. Как
правило, среди характеристик всесторонне развитой личности выделяют умственный, физический, нравственно-эмоциональный, трудовой, а также политико-правовой компоненты. Всесторонне развитой личностью человеческий
индивид становится в процессе получения навыков, являющихся залогом полноценной жизни в обществе – социализации. Идеи всестороннего развития
личности развивались уже мыслителями эпохи Возрождения, активно разрабатывались и в советский период развития науки. Данный приоритет остается
фактически неизменным на протяжении нескольких веков. При этом наиболее
полно рассматриваемый приоритет может реализоваться только в оптимальных
условиях, а не формальных и декларативных, которые имели место при коммунистическом воспитании (Б.М. Бим-Бад).
3. Создание системы условий и гарантий для полноценного самоопределения и саморазвития обучающегося. Самоопределение и саморазвитие являются процессами творцом которых выступает сам обучающийся, но система
соответствующих условий и гарантий задается институтам образовательной системы. Поэтому так важно посредством нормотворческой деятельности органов
власти конструировать адекватные запросам времени условия и гарантии для
полноценного и оптимального саморазвития и самоопределения обучающихся.
4. Приобщение
обучающихся
к
социокультурным,
духовнонравственным ценностям, а также принятым в обществе правилам и нормам
поведения. Для современных региональных образовательных систем характерно «обесценивание социокультурных принципов сосуществования, доминирование материальных благ над духовным развитием личности, многократно усиМонография | www.naukaip.ru
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ленное единым информационным пространством, предлагающим усвоение
культурных норм поведения с более низкими ценностными установками», что
способствует неблагоприятному вектору воспитания общечеловеческих ценностей [17, с. 285]. Соответственно рассматриваемый приоритет приобретает особую актуальность в эпоху глобализационных изменений. Социокультурные и
духовно-нравственные ценности являются базисом личностного развития, важнейшим компонентом формирования полноценной и социально активной личности.
5. Овладение обучающимися соответствующими знаниями, умениями,
навыками и компетенциями в рамках различных уровней образования: дошкольном, начальном, основном, среднем, среднем профессиональном и высшем образовании. При реализации данного приоритета ведущая роль принадлежит федеральным государственным образовательным стандартам, которые
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших
образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в
себя требования к: структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; результатам
освоения основных образовательных программ (Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Очевидно,
что для каждого уровня образования характерен свой набор умений, навыков и
компетенций, которые дифференцируются также по областям знаний. Корректно составленные и апробированные практикой образовательные стандарты содействуют эффективности образовательного процесса, служат основой для
надлежащего методического обеспечения, не создают препятствий реализации
образовательной деятельности.
6. Развитие способностей и навыков, приобретение опыта применения
знаний в повседневной жизни. Роль повседевности в жизни человека трудно
переоценить. Под повседневностью «следует понимать сферу эмпирической
жизни человека, характерными признаками которой являются: связь с практической деятельностью (причем не только с трудовой, но и с досуговой), прагматичность, коммуникативность, персонификация, интерсубъективность, повторяемость, стереотипность, понятность … Главными функциями повседневности являются сохранение, выживание, воспроизводство человека, общества,
культуры» [18, с. 28]. Именно в рамках повседневности реализуется профессиональная и досуговая деятельность человека, осуществляются социальные взаимодействия, а также находят выражение иные аспекты жизни. Опыт, получаеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мый человеком в повседневной жизни, служит основанием профессионального
и духовного развития и неотделим от социального бытия.
7. Формирование у обучающихся мотивации получения образования в
течение всей жизни независимо от внешних условий. Небезосновательно подход «образование через всю жизнь» называют интегративной моделью образования, «основанной на постоянной, через всю жизнь проходящей практики воплощения моральных идеалов и идеалов культуры в практику повседневности
образования, поскольку именно она содержит в себе в концентрированном виде
духовно-нравственные ценности как основания бытия человека» [19, с. 82-83].
Считаем, что только высокий культурный уровень, сформированный у личности на различных уровнях образования, способен быть источником мотивации
для неустанного стремления к получению и усвоению новых знаний.
Таким образом, в эпоху активных глобализационных процессов во всех
сферах общественной жизни формирование новых, отвечающих вызовам и веяниям времени региональных образовательных приоритетов, становится залогом
эффективного функционирования, успешного долгосрочного развития региональных образовательных систем, что в конечном итоге приводит к обеспечению региональной устойчивости.
Региональная устойчивость иллюстрирует диалектический закон единства
и борьбы противоположностей, поскольку именно на этом уровне максимально
проявляются противоречия между социальными процессами. Подобные процессы максимально проявляются на макро, и микроуровнях, поэтому их регулирование, а также последовательное разрешение указанных противоречий, часто происходит на пограничном уровне. Современные модели глобализации,
провоцирующие нарастающий процесс унификации и стандартизации мира,
особо актуализируют проблему устойчивого регионального развития как реальной защиты уникальности и неповторимости каждой отдельной культуры во
всем мире.
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Аннотация. Предложены: смыслы управления качеством жизни (ответственная свобода человека и перспективная жизнеспособность общества свободных людей); основные подходы к
управлению качеством жизни в контексте целей устойчивого развития общества (диалектический, метасистемный, субъектно-ориентированный); а также двенадцать критериев хорошего управления качеством жизни.
Ключевые слова: качество жизни, управление качеством жизни, устойчивое развитие, критерии хорошего управления качеством жизни, методологические основания.
CHOICE OF METHODOLOGICAL BASES FOR MANAGING THE QUALITY OF LIFE
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Bannova Kristina Alekseevna,
Baburina Natalya Alekseevna,
Ljovkin Vadim Evgenievich,
Ljovkina Anastasia Olegovna
Abstract: We proposed main senses of the managing quality of life (responsible human freedom
and a viable society of free people); basic approaches to managing quality of life in the context of
the goals of sustainable development of society (dialectic, metasystem, subject-oriented); and
twelve criteria for good managing quality of life.
Key words: quality of life, quality of life management, sustainable development, criteria for good
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managing quality of life, methodological grounds.

АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
МОДЕЛЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
Под методологическими основаниями управления качеством жизни здесь
понимается совокупность ключевых смыслов, принципов и подходов, определяющих как частные методы, так и общую стратегию познания и преобразования качества жизни.
Поскольку ни рациональное познание, ни прогресс человечества не являются конечными, то и подходы к истолкованию качества жизни не могут быть
исчерпывающими. Однако, они формируют тенденции исследования и преобразования человеческой реальности.
Различия между подходами к управлению качеством жизни обусловлены
прежде всего разницей в понимании самого предмета исследования и преобразования – феномена качества жизни, который истолковывается в широком диапазоне смыслов – от в основном субъективного феномена (А. Кэмпбелл,
Е. В. Давыдова,
А. А. Давыдов,
Г. М. Зараковский,
С. Д. Н. Дагбаева,
Е. В. Балацкий и мн. др.) до преимущественно объективного (Дж. Форрестер,
С. А. Айвазян, Н. М. Римашевская, П. М. Мстиславский, В. К. Бочкарева и мн.
др.). Тем не менее большинство современных авторов рассматривают феномен
качества жизни комплексно (см. работы Субетто А.И., Лепского В.Е., исследования об актуальных проблемах качества жизни под ред. Г. В. Астратовой; исследования Л. А. Кузьмичева, М. В. Федорова, Е. Е. Задесенеца о сущности,
оценках и стратегия формирования качества жизни, анализ современного состояния и развития теории и методологии исследования качества жизни населения А. И. Россошанского, Е. А. Чекмаревой; анализ научных школы исследования качества жизни В. Н. Бобкова, В. Г. Квачёва, А. И. Субетто,
О. И. Щербаковой и др.).
В настоящей работе качество жизни понимается нами так же комплексно,
как «интегральная характеристика процесса взаимодействия человека с миром,
которая может быть описана системой свойств, обеспечивающих возможности
человека быть и определять форму своего бытия. Чем этой свободы (в настоящем и будущем) у субъекта больше, тем качественнее его жизнь. Но свободы
осознанной и дальновидной, то есть ответственной» [1, С.92]. Такое понимание
качества жизни диалектически снимает противоречие между в большей мере
субъективным или объективным истолкованием качества жизни, поскольку в
категории «свободы» субъективное и объективное синтезированы в целое как
стороны / факторы / условия одних и тех же действительных возможностей.
Так, например, свобода распоряжаться своим временем предполагает, как определенный уровень удовлетворения объективных потребностей, так и необходимый уровень мыслительных и волевых навыков, обеспечивающих как наличие
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самого поля обнаруживаемых субъектом возможных вариантов для выбора, так
и саму возможность осуществления свободного выбора, как процесса и результата волевого усилия.
Свобода быть и определять форму своего бытия, как сущность качества
жизни, указывает на то, что жизнь человека тем качественнее, чем более человек является живым (т.е. чем лучше его здоровье и защищенность от возможных угроз, чем выше субъектность, полнее самореализация в деятельности и
больше перспектив для самоосуществления в новых формах и пространствах).
Речь идёт о непрерывном расширении спектра «располагаемых возможностей»
[2, С. 154], увеличении степеней свободы людей [3], «жизненного потенциала»
и «возможностей жизнедеятельности» [4, 5, 6], перспективной жизнеспособности и жизненных перспектив [7, 8].
Реальные жизненные перспективы в этой связи являются неотъемлемой
частью тех характеристик жизни человека, которые охвачены понятием качества жизни, а, следовательно, управление качеством жизни немыслимо вне дискурса об устойчивом развитии человечества. «Хорошее управление качеством
жизни людей, таким образом, — это процесс, посредством которого осуществляется повышение степеней свободы и перспективной жизнеспособности людей, в максимально возможной (на существующем уровне технологий) гармонии с другими людьми и природной средой» [1, С.93].
Сформулированное выше понимание феномена качества жизни и смысла
управления им определяет позицию, из которой нами осуществляется анализ
существующих концепций и подходов к исследованию и формированию качества жизни. Фактически, предложенное понимание, на наш взгляд, является результатом культурной эволюции концепций качества жизни. Отметим далее
ключевые аспекты этой эволюции, а затем сформулируем основные подходы к
исследованию качества жизни и критерии хорошего управления качеством
жизни.
Качество жизни, как система представлений в сознании исследователя, является сложной и многоаспектной концепцией. Попытки одних исследователей
осмыслить взгляды на качество жизни других ученых порождает ещё большее
многообразие подходов к трактовке понятия и разнородность подходов к оценке качества жизни как феномена. При этом качество жизни выступает ключевым концептом совершенно разных наук: медицины, экологии, социологии,
экономики, психологии и постепенно распространяется на все большее число
научных направлений. Но даже представители одного исследовательского поля
не единодушны в трактовке качества жизни, что лишь подтверждает глубину
смыслов, проецируемых исследователями в объем данного понятия. Например,
исследователи социально-экономического поля по-разному подходят к формированию понимания сущности качества жизни и благополучия человека. Подходы варьируются от восприятия качества жизни сквозь призму удовлетворения потребностей человека и общества (Дж. Сирги, М. Хагерти, М. Кларк,
С. Ислам, С. Пэч, А. Бакар, М. Осман, С. Бачок, М. Ибрахим, М. Абдулла) до
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синергетического комплексного подхода, учитывающего социальные, психологические и экономические аспекты (Р. Костанца, Б. Фишер, С. Aли и др.).
Дж. Сирги развил теорию качества жизни, опираясь на концепцию иерархии потребностей А. Маслоу [9]. Качество жизни, исходя из данных методологических оснований, тем выше, чем выше степень удовлетворения потребностей большинства в рассматриваемом обществе. Тем самым Дж. Сирги предложил взгляд, согласно которому теория иерархии человеческой мотивации может быть применима к описанию того, как нации развивают и улучшают качество жизни. Подходы М. Хагерти [10], М. Кларк, С. Ислам, С. Пэч [11],
А. Бакар, М. Осман, С. Бачок, М. Ибрахим, М. Абдуллах [12] схожи в рассмотрении сущности качества жизни как степени удовлетворения имеющихся индивидуальных или общественных потребностей.
В процессе применения современных подходов к управлению качеством
жизни наблюдаются следующие ограничения:
- анализ удовлетворения потребностей в краткосрочной перспективе (в
частности, не принимаются во внимание потребности в чистой воде, воздухе,
свободы самоопределения и развития на долгосрочную перспективу);
- качество жизни общества рассматривается в большей степени как сумма
характеристик качества жизни составляющих его индивидов, но не как целостная система, включающая общесистемные параметры оценки качества жизни и
развития общества в целом (например, степень социального неравенства, коэффициент вовлеченности жителей в принятие решений по развитию территории
и т.п.);
- понимание «качества жизни», зачастую редуцированное до лишь объективных признаков, которые можно количественно измерить с помощью унифицированных методов и доступных показателей, из-за чего производится фактическая подмена понятий – вместо качества жизни исследуется уровень жизни
или отдельные условия жизнедеятельности и развития человека;
- истолкование отдельных субъектов и общества в целом преимущественно
как объектов управления качеством жизни, в то время, как они являются субъектами собственного управляемого развития.
Вышеперечисленные ограничения смягчаются в некоторых подходах, благодаря тому, что категория «жизни» рассматривается в них диалектически – через категории развития, возможностей и потенциала. Наиболее значимым и авторитетным представителем такого подхода выступает А. Сен [13, 14], который
внес существенный вклад в развитие современной концепции качества жизни,
рассматривая его не статически, а сквозь призму человеческого развития и реализации человеческого потенциала. Как отмечает А. Сен [14], благосостояние
человека определяется функциями (существованием и деяниями), включая здоровье, питание, грамотность, участие в общественной жизни, мобильность, счастье, уважение, уверенность и пр. Набор функций формирует возможности человека, которые можно достичь, исходя из личных, материальных, социальных
и прочих ресурсов, доступных индивидууму. Р. Костанца, Б. Фишер, С. Aли и
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др. [15] относят качество жизни к возможностям, которые предоставляются для
удовлетворения человеческих потребностей в формах физического, человеческого, социального и природного капитала (в широком смысле) и вариантов
политики, доступных для расширения этих возможностей.
Ряд авторов (Л.А. Беляева, М.В. Ершова, И.А. Щеткина) рассматривают
категорию качества жизни с опорой на социокультурный подход. В частности,
Л.А. Беляева [16] характеризует качество жизни как комплексную характеристику условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. В работе М.В. Ершовой [17]
предлагается системная модель управления социокультурными процессами
управления качеством жизни населения, способствующая комплексному подходу к формированию социального государства и социально направленной экономики. Исследуя социокультурные детерминанты качества жизни
И.А. Щеткина [18] отмечает, что аксиосфера качества жизни позволяет выработать ценностное отношение к жизни, предметам, вещам и явлениям, тем самым
найти смысл жизни, определить цели самого существования человека.
С развитием экономики знаний происходит смена лимитирующих факторов развития общества. Информация уже не является дефицитным ресурсом,
готовые знания и технологии получения новых знаний широко доступны в сети
интернет. На этом фоне лимитирующими факторами стали психические ресурсы обработки информации и время. Так, Б. Биаги, М. Ладу, М. Меледду [19]
отмечают, что качество жизни связано не только с количеством и качеством
удобств, но и с возможностью доступа к ним и индивидуальным распределением времени в повседневной деятельности. Возможность реального выбора ставится в основу восприятия жителями качества жизни в городах и связана с доступностью услуг, индивидуальным распределением времени и социальным
взаимодействием.
Качество жизни, как правило, измеряется на основе учета целого комплекса показателей, отражающих многообразные факторы влияния. Общепризнанным подходом на международном уровне выступает индекс человеческого развития (ИЧР), в основу концепта которого был заложен подход А. Сен [13, 14].
Таким образом международное сообщество признало, что не столько экономический рост, сколько именно возможности людей должны быть конечными
критериями оценки развития общества. Тем самым, качество жизни оценивается сквозь призму человеческого развития, в частности, учитываются его основные аспекты: долгая и здоровая жизнь, знания и достойный уровень жизни.
В то же время, до появления данного индекса и впоследствии в ответ на
критику ИЧР, как результат поиска универсального индикатора, было предпринято множество попыток разработки синтетического и емкого показателя качества жизни (Б-Ч. Лиу, M. Моррис, Д. Слоттье, П. Дасгупта и М. Уил, Э. Динер,
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Л. Осберг и A. Шарп, В. Беренджер и О. Вердиер-Чоучейн). Поскольку сам
концепт качества жизни неоднозначен и его сущность может рассматриваться с
разных мультидисциплинарных позиций, то и не существует единообразной
меры и единого индикатора его оценки.
Многокритериальность и многоаспектность выступают единой характеристикой существующих подходов к оценке качества жизни. Все они характеризуются учетом целого комплекса показателей, подобранных в соответствии с
исследовательской гипотезой авторов. Так, например, Б-Ч. Лиу разработал методологию оценки социальных, экономических, политических и экологических
показателей, базирующихся на критериях, характеризующих индивидуальный
статус, индивидуальное равенство, условия жизни, сельское хозяйство, технологии, экономический статус, образование, здравоохранение и благосостояние,
государственные и местные органы власти [20]. M. Моррис предложил расчет
физического индекса качества жизни, который включает компоненты младенческой смертности, ожидаемой продолжительности жизни и базовой грамотности. Такой подход не в полной мере может быть использован в целях устойчивого развития, а, по мнению самого автора, подходит для оценки именно базового благополучия [21].
Д. Слоттье обосновывал необходимость учета не только ВВП и смертности, а использование как можно большего количества показателей для измерения и сравнения качества жизни по имеющимся данным как можно большего
количества стран [22] (в его работе были использованы 20 показателей по 126
странам при расчете нового индекса). П. Дасгупта и М. Уил дополняют социально-экономические показатели общего благосостояния индикаторами, характеризующими политические и гражданские свободы для оценки качества жизни
в разных странах и для измерения изменений качества жизни с течением времени в стране [23].
Э. Динер предложил использовать индекс качества жизни, базирующийся
на переменных, выбор которых осуществляется на основе универсального
набора человеческих ценностей [24]. Предложенный им подход заключался в
оценке базового и расширенного показателя качества жизни. Базовый индекс
качества жизни, по мнению автора, более чувствителен к дифференциации
качества жизни в развивающихся и бедных странах. Он включает семь
переменных: покупательная способность, уровень убийств, удовлетворение
основных физических потребностей, уровень самоубийств, уровень
грамотности, грубые нарушения прав человека и вырубка лесов. Расширенный
индекс качества жизни, разработан в первую очередь для оценки качества
жизни в высокоиндустриализированных странах. Он включает семь
переменных: количество врачей на душу населения, уровень сбережений, доход
на душу населения, субъективное благополучие, процент посещающих
колледж, равенство доходов и подписанные природоохранные соглашения.
В качестве меры качества жизни с позиции экономического благополучия
Л. Осберг и A. Шарп предлагают использовать многокомпонентный индекс, баМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зирующийся на потреблении, накоплении, распределении доходов и экономической безопасности [25]. В то же время, данный подход характеризует комплексный подход к оценке только экономической составляющей качества жизни.
В. Беренджер и О. Вердиер-Чоучейн предлагают оценивать два композиционных индикатора: уровень жизни и качество жизни [26]. Данный подход базируется на товарах и услугах с одной стороны и более нематериальных и качественных аспектах, представляющих комбинацию функций и возможностей, с
другой стороны.
В научных кругах происходит постоянная борьба за первенство в разработке универсального показателя, индикатора качества жизни. Но, как совершенно справедливо отмечают Э. Динер и Ю. Сух, социальные показатели,
субъективные показатели благосостояния и экономические показатели одинаково необходимы для более полного понимания качества жизни людей и принятия обоснованных политических решений [27]. Данные показатели методологически и концептуально дополняют друг друга.
С повышением актуальности вопросов устойчивого развития, исследователи начинают осмыслять понятие качества жизни в более долгосрочной перспективе. В.П. Ануфриев, Ю.В. Лебедев, М.Г. Старченко, А.И. Ячменева отмечают необходимость комплексного учета аспектов устойчивого развития, недопущение примата экономических (точнее, хрематистических) целей, который с
высокой вероятностью может породить дисбаланс и спровоцировать социологические и экологические проблемы, такие как ухудшение здоровья человека и
сокращение продолжительности жизни, социальное расслоение, снижение
уровня культуры, рост дефицита пресной воды и продовольствия, сокращение
лесов и биоразнообразия, изменение климата и др. [28]. Значимость экологических факторов качества жизни, формирующих внешнюю среду обитания человека, подчеркивается также в работах Т.Г. Воробьевой и Д.Э. Шайкиной [29],
Г.И. Попова [30] Л.Г. Титаренко [31]. Повышение качества жизни при соблюдении принципов устойчивого развития предусматривает гармонизацию социально-экономических и экологических сфер деятельности человека, стремление
не столько к удовлетворению возникающих сегодня потребностей, а прежде
всего забота о будущих поколениях.
Значительное число подходов к управлению качеством жизни развивается
преимущественно в рамках герменевтической парадигмы, опираясь в наибольшей степени на субъективное состояние счастья человека и объективный результат – долгую и счастливую жизнь. Так, Э. Динер, Ю. Сух, P. Лукас и
Х. Смит [32], М. Моро, Ф. Бреретон, С. Ферреира и П. Клинч [33], Л.А. Беляева
[16] на первый план выдвигают оценки субъективного благосостояния. Внутри
данного поля исследований следует также выделить работы, посвященные изучению качества жизни и благополучия сквозь призму счастья и удовлетворенностью жизнью, как ключевых критериев качества жизни (Р. Винховен, Б. Фрей
и А. Статцер, Ю-К Нджи). Р. Винховен отмечает, что жизнеспособность нации
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можно измерить по степени, в которой ее граждане живут долго и счастливо
[34]. Такие подходы имеют определенные преимущества, позволяя фокусироваться на объективном результате, через мониторинг и управление субъективным состоянием счастья, оставляя выбор средств определения и достижения
состояния счастья за самими людьми. Данные подходы, например, вполне объясняют большую продолжительность жизни, субъективный уровень счастья и
практическое отсутствие суицидов в некоторых странах с небольшим ВВП и
низким уровнем технологического развития по сравнению с развитыми Западными странами. Опорой для оценки качества жизни является логика «от обратного», т.е. «от результата»: чем дольше и счастливее живут граждане, тем лучше состояние и требования общества соответствуют их потребностям и возможностям.
Б. Фрей и А. Статцер справедливо замечают, что поскольку именно люди
могут оценить общее качество своей жизни, то разумно спросить их о своем
благополучии и положиться на их суждения [35]. С другой стороны, суждения
людей, как правило, ограничены текущим культурным контекстом и возможностями их логического, критического мышления. В идеале, чтобы быть максимально объективным в своих суждениях о качестве своей жизни, необходимо
иметь опыт жизни в разных культурных контекстах. Необходимость же субъективного суждения о благополучии и счастье обуславливается тем, что экономика благосостояния, анализирующая предпочтения, неполна (по Ю-К. Нджи) и
не позволяет вынести полноценное суждение о качестве жизни [36].
Р. Костанца, Б. Фишер, С. Aли и др. предлагают объединение субъективных и объективных факторов в единую концепцию качества жизни для получения реалистичной картины исходных данных и переменных для обеспечения
возможности улучшения качества жизни [15]. В то же время, с позиций необходимости устойчивого развития общества, важна оценка данных факторов с
позиций диалектики и системного подхода.
Рассмотренные исследования, несомненно, вносят существенный вклад в
осмысление феномена качества жизни, формирование концепции качества жизни и в решение проблем по его повышению.
ВЫБОР МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТА ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Философско-методологический поиск оснований управления качеством
жизни предполагает выбор наиболее значимых истинных предпосылок и логически корректных способов их связи в форму суждений, обеспечивающих возможность получения достоверного знания о том, как формировать требуемое
качество жизни. В ассерторическом (констатирующем факт) смысле, качество
жизни человека сегодня существенно ухудшается вследствие экологических
проблем и роста социального неравенства. В аподиктическом (логически свяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывающем) смысле, для стратегического управления качеством жизни необходимы адекватные стратегические методологии, без которых достижение целей
устойчивого развития невозможно.
Контекст приоритета целей устойчивого развития общества требует соответствия целей и средств удовлетворения общественных потребностей, а также
соответствия задач общественного развития единой системообразующей цели –
повышению жизнеспособности общества [8, с. 237]. Соответственно, управление качеством жизни не может быть эффективным без опоры: 1) на диалектическое (здесь – учитывающее и разрешающее противоречия в развитии) понимание жизни и жизнеспособности общества как сложной нелинейно развивающейся системы; 2) на рефлексию связей между разнородными, но необходимо
связанными системами (как, например, между экономической и экологической
системами); 3) на понимание смысла – ради кого и зачем осуществляется
управление качеством жизни.
Таким образом, релевантными методологическими основаниями управления качеством жизни в контексте целей устойчивого развития общества становятся:
1. Диалектический подход. Центральная категория диалектики – развитие. Устойчивое развитие общества может рассматриваться диалектически как
способ качественных изменений социоприродных структур в целях обеспечения восходящего материально-духовного самосовершенствования общества.
Улучшение качества жизни, рассматриваемого с позиций диалектики, отражает
качественное перерождение, превращение социально-экономических систем,
накапливающих противоречия в более высокоорганизованные системы. Переход системы из одного состояния в другое чреват потерей в качестве жизни (в
его статичном понимании), однако позволяет выйти всему обществу на принципиально иной уровень качества жизни в долгосрочной перспективе (в динамическом истолковании). Так, например, переход на «зеленые технологии» может нанести сильный удар по материальному благополучию населения стран с
ресурсным типом развития, однако, в конечном итоге, нацелен на трансформацию общества в более устойчивую конфигурацию для дальнейшего развития.
Диалектические противоречия в процессе управленческой практики могут быть
успешно разрешены посредством опоры на базовые принципы управления качеством жизни, в роли которых предложены основные критерии оценки любых
нововведений (решений), изменяющих качество жизни людей – это критерии
рациональности (решение дальновидное, направленное на устранение причин
проблем), гуманистичности (решение повышает свободы, защищенность и
перспективную жизнеспособность людей) и значимости (решение направлено
на устранение наиболее существенных проблем людей) [8].
2. Метасистемный подход. Общенаучный метасистемный подход позволяет учесть факт непрерывного повышения сложности отношений, качеств,
связей в многомерном пространстве социально-биологического генеза и позволяет обеспечить большую согласованность в работе отдельных систем, их конМонография | www.naukaip.ru
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солидированный вклад в решение надсистемных задач. С одной стороны, в
управлении качеством жизни необходимо оценивать качество жизни человека
как социо-психо-физиологической системы, с другой – общества как системы в
целом. Значительный вклад в развитие этого подхода сделан в теории качества
жизни [37], в концепции социального прогресса Дж. Стиглица, А. Сен, Ж.П. Фитусси [38]. Метасистемность нашла отражение и в формулировках статистической службы Европейского союза – в обозначении групп индикаторов качества жизни [39]; в методиках измерения индекса лучшей жизни, индекса развития человеческого потенциала, опросника качества жизни (ВОЗ КЖ-100), и
других инструментах исследования качества жизни.
3. Субъектно-ориентированный подход. Общество – субъект своего развития. Все больше внимания в философском и междисциплинарном дискурсе о
развитии общества уделяется необходимости развития субъектности, осознанности индивидов в формировании смыслов и определении приоритетов своего
общественного развития. Так, В.Е. Лепскому удалось значительно развить
субъектно-ориентированный подход к исследованию общественного совершенствования, прежде всего ясно поставив проблему определения субъекта инновационного развития и проблему развития субъектности [40]. В его работах как
в междисциплинарном содержательном, так и историческом аспектах, дано понимание философии субъекта инновационного развития как философии ответственности субъекта за свою деятельность, осознания последствий инновационных воздействий на социальную среду. Несомненно, философия свободы и
ответственности должна стать одной из исходных предпосылок построения базовых онтологий (методологических схем) культурообразующих видов деятельности и коммуникаций их субъектов. В качестве ключевого смысла (отвечающего на вопрос «зачем управлять качеством жизни») нами предлагается понимать ответственную свободу человека и перспективную жизнеспособность
общества свободных людей.
Частной реализацией и операционализацией перечисленных подходов является система критериев хорошего управления качеством жизни, предложенная нами с использованием результатов исследований структуры состояния
человека [41] и с учетом основных трендов современных исследований качества жизни [1]:
Континуальная сфера жизнедеятельности (культура):
1. Повышается доступность наилучших из всех созданных технологий,
автоматизируется рутинный труд, у людей высвобождается время для самообразования, воспитания детей, более интеллектуального и творческого труда.
2. Улучшается экологическая обстановка.
Сфера событий и обстоятельств:
3. Повышается защищенность от возможных антропогенных (техногенных, финансовых, политических) и природных неблагоприятных факторов и
угроз.
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4. Повышается степень гармонии между людьми и сообществами (снижается преступность, число деструктивных конфликтов, растёт взаимная помощь и осуществляемый вклад в развитие других).
Физиологическая сфера жизнедеятельности:
5. Растёт продолжительность здоровой и активной жизни.
6. Улучшаются показатели здоровья.
Эмоциональная сфера жизнедеятельности:
7. Растёт степень удовлетворенности жизнью (снижается степень эмоционального выгорания, становится больше счастливых людей).
8. Растёт вовлеченность людей в процессы улучшения жизни, увеличивается число людей с активной и конструктивной жизненной позицией.
Интеллектуальная сфера жизнедеятельности:
9. Повышается доступность образования всех направлений и уровней,
повышается уровень образованности, компетентности.
10. Растёт вклад науки в непрерывное улучшение жизни.
Для духовной сферы жизнедеятельности:
11. Повышается степень гуманности и справедливости социальных процессов.
12. Повышаются возможности для творческой и осмысленной самореализации человека, развития его субъектности.
Предложенные нами методологические основания управления качеством
жизни соответствуют реалиям современного осознания обществом необходимости фокусирования исследовательской и преобразующей деятельности на
приоритетных целях устойчивого развития, способствует существенной гуманизации процессов управления качеством жизни.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Курганской
области в рамках научного проекта № 19-410-450005
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ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
Аннотация: уровень минимального размера оплаты труда, его соответствие необходимым
расходам для обеспечения воспроизводства рабочей силы является важнейшим фактором регулирования трудовых отношений и решения проблемы бедности. В работе проведена оценка уровня МРОТ в РФ и в Челябинской области относительно показателей потребностей и
доходов работающего населения, сделаны выводы о недостатках современных методик и
существующих норм при оценке потребительского минимума и определения размера МРОТ.
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум, потребительская корзина
THE ROLE OF THE MINIMUM WAGE IN ENSURING THE REPRODUCTION OF THE
LABOR FORCE
Nesterenko IrinaYuryevna,
MelenkinaCvetlanaAnatolievna
Abstract: the level of the minimum wage, its compliance with the necessary expenses to ensure the
reproduction of the labor force is the most important factor in regulating labor relations and solving
the problem of poverty. The paper assesses the level of the minimum wage in the Russian Federation and in the Chelyabinsk region relative to the indicators of the needs and incomes of the working population, and draws conclusions about the shortcomings of modern methods and existing
standards in assessing the consumer minimum and determining the size of the minimum wage.
Keywords: minimum wage, minimum consumer budget, living wage, consumer basket

Основным источником доходов трудоспособных граждан, не относящихся
к высокодоходным группам населения, является оплата труда. Доля оплаты
труда в денежных доходах населения по ситуации 2017 года в среднем по РФ
составляет 41,5%, а с учетом других доходов (включая скрытую заработную
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плату) – 67,3%[1]. Поэтому уровень заработной платы, ее соответствие расходам на приобретение товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности, имеет определяющее значение для формирования уровня жизни
большинства населения страны.
Важнейшим экономическим и социальным показателем, регулирующим
уровень бедности в стране, является минимальный размер оплаты труда. Порядок определения уровня МРОТ, соотношение уровня МРОТ и прожиточного
минимума, соответствие уровня прожиточного минимума реально необходимым расходам для обеспечения воспроизводства работников и членов их семей
в значительной степени определяют решение проблемы бедности в стране и
стимулирования трудовой активности трудоспособного населения.
Актуальность исследования определяется значимостью уровня минимального размера оплаты труда для обеспечения доходов населения на минимально
приемлемом уровне и регулировании оплаты труда всех категорий занятых.
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РОЛЬ В РЕГУЛИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. НОРМАТИВНАЯ
БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ МРОТ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
С целью определения минимальных социальных гарантий государством
устанавливаются минимальные социальные стандарты уровня жизни населения. Наиболее распространенными социальными стандартами, устанавливаемыми законодательно, являются потребительская корзина, прожиточный минимум и минимальная заработная плата.
В Конвенции Международной организации труда № 131 «Об установлении
минимальной заработной платы сособым учетом развивающихся стран» (статья
3) перечислены факторы, которые учитываются при определении уровня минимальной заработной платы:
«a) потребности трудящихся и их семей, принимая во внимание общий
уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и
сравнительный уровень жизни других социальных групп;
b) экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости» [2].
Минимальная заработная плата должна обеспечивать минимально приемлемую для данных экономических условий величину потребления. Она должна
быть достаточной для, как минимум, простого воспроизводства наименее квалифицированных работников. Если МРОТ не обеспечивает простого воспроизводства работника, то это ведет к снижению активного физического здоровья и
социальной деградации. Но кроме обеспечения прожиточного минимума, минимальная заработная плата осуществляет регулирование всей системы оплаты
труда. Минимальная заработная плата соответствует, как правило, минимальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной тарифной ставке наемных работников за простой, неквалифицированный
труд. Относительно минимального уровня оплаты строится дифференциация
оплаты труда всех категорий работников. Минимальная заработная плата является также важнейшим базовым ориентиром для установления уровня государственной социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения.
При установлении минимальной заработной платы должны учитываться:
 социальные факторы (прожиточный минимум или черта бедности,
динамика цен, стоимость жизни и ее изменения, размер заработных плат и социальных выплат, дифференциация доходов населения, потребности работников и их семей, сравнительный уровень жизни других социальных групп);
 экономические факторы (потребности экономического развития, производительность труда, поддержания занятости).
Уровень минимальной заработной платы, порядок ее установления и пересмотра в РФ законодательно регламентирован.
В соответствии со ст.1 Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» «начиная с 1 января 2019 года и далее
ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда
устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года».В настоящее время данный порядок действует
до 31 декабря 2020 г. включительно.
Законодательство РФ предусматривает возможность установления региональных уровней минимальной заработной платы по субъектам РФ. При этом
Трудовым Кодексом (ст.133.1) «размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом» и «устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации».
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
от 24.10.1997 №134-ФЗ (ред. от 01.04.2019), статья 1 определяет потребительскую корзину «как необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания». Стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и
сборы формируют прожиточный минимум. Стоимость потребительской корзины, и соответственно, прожиточный минимум рассчитывается по трем категориям населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) и в среднем на
душу населения. Величина прожиточного минимума рассчитывается 4 раза в
год (ежеквартально). Состав потребительской корзины пересматривается не
Монография | www.naukaip.ru
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реже одного раза в 5 лет. Это связано с изменением структуры и объемов потребления входящих в потребительскую корзину компонентов.
Прожиточный минимум по субъектам РФ утверждается законодательными
(представительными) органами субъектов РФ «с учетом природноклиматических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами населения» (статья 3 ФЗ-134).
Расчет стоимости потребительской корзины в настоящее время осуществляется нормативно-досчетным методом. В структуре потребительской корзины
выделяют три группы компонентов: продукты питания, непродовольственные
товары (одежда, обувь, головные уборы, лекарства, белье, школьнописьменные товары, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения)
и услуги (на содержание жилья, транспортные услуги, услуги культуры, прочие). Стоимость продуктовой корзины прожиточного минимума базируется на
научных рекомендациях по минимальным объемам потребления продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, и на фактической картине потребления продуктов питания в
малоимущих семьях [3]. Стоимость группы непродовольственных товаров и
услуг определена в процентах (50%) от стоимости продуктовой корзины. Таким
образом, в структуре потребительской корзины 50% составляет стоимость продуктов питания, 25% - непродовольственные товары и 25% - услуги [4].
В соответствии с международными стандартами уровень минимальной
зарплаты рассматривается как нижняя граница, которая должна гарантировать
удовлетворение основных жизненных потребностей не только трудящегося, но
и его семьи [5].
ДИНАМИКА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ
СООТНОШЕНИЕ
Уровень минимального размера оплаты труда с точки зрения достаточности его размера можно оценить лишь относительно других показателей, характеризующих уровень потребностей работающего населения и уровня доходов.
Для оценки уровня оплаты труда в национальной экономике и уровня дифференциации заработной платы используются следующие показатели:
 объем ВВП (ВРП) на душу населения на единицу заработной платы
(зарплатоотдача);
 доля оплаты труда в ВВП (ВРП);
 соотношение минимальной заработной платы и прожиточного минимума;
 соотношение минимальной и средней заработной платы;
 соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума.
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Если сравнивать соотношение рассматриваемых показателей с ситуацией в
развитых странах, то там минимальная заработная плата превышает минимальный прожиточный минимум на 10–15% и составляет 30–50% от средней заработной платы (табл. 1). В таких странах Евросоюза, как Португалия, Франция и
Словения минимальная зарплата превышает 60% среднего уровня получаемых
доходов.
Таблица 1
Соотношение среднемесячной заработной платы в стране и МРОТ
по состоянию на 2015 год (в долларах США)
Средний уроСоотношение МРОТ и средСтрана
вень зарплаты в
МРОТ
него уровня зарплаты(%)
месяц
Россия
561
100
17,8
Франция
2900
1720
59,3
Великобритания
3100
1540
49,7
США
4400
1320
30,0
Испания
2350
810
34,5
Источник: [5]

С целью анализа уровней МРОТ и среднемесячной заработной платы был
проведен сравнительный анализ динамики и соотношения показателей прожиточного минимума, МРОТ и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем по Российской Федерации и по Челябинской области
за период 2014-2019 гг. Статистические и рассчитанные показатели приведены
в таблице 2.
Уровень прожиточного минимума в среднем по РФ за рассматриваемый
период вырос на 46,4%, по Челябинской области – на 38,6%. При этом на протяжении всего периода уровень прожиточного минимума по Челябинской области был ниже прожиточного минимума в среднем по РФ и составлял 90-97% от
среднероссийского. Более низкий уровень прожиточного минимума в Челябинской области связан с тем, что в Челябинской области имеет место более низкий уровень цен на продукты питания и ниже среднероссийских темпы роста
цен на данный сегмент товаров. По данным Росстата в ноябре 2019 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по РФ
составляла 4031,51 рубля, а по Челябинской области – 3803,42 рубля [6]. За почти 6 лет (с начала 2014 года по 3 квартал 2019 года) цены на условный (минимальный) набор продуктов питания в среднем по РФ выросли на 41,2%, в Челябинской области – на 36,2% (табл. 3). Как уже рассматривалось, при расчете
стоимости потребительской корзины в РФ стоимость непродовольственных товаров и услуг в настоящее время оценивается досчетным способом как 50% от
стоимости набора продовольственных товаров потребительской корзины. Таким образом, более низкий уровень цен на продовольственные товары в ЧеляМонография | www.naukaip.ru
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бинской области приводит и к более низкому уровню прожиточного минимума
по сравнению со среднероссийским уровнем.
Таблица 2
Соотношение прожиточного минимума трудоспособного населения, МРОТ
и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Российской Федерации и Челябинской области за период 2014-2019 гг.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Прожиточный минимум (для
трудоспособного населения)
РФ, руб/мес
8 885
10 187
10 701
10 466
11 069
11510
Прожиточный минимум (для
трудоспособного населения)
Челябинская область, руб/мес
8 511
9 661
9 945
9 616
10 002
11 029
МРОТ, руб/мес
5554
5965
7500
6204
9489
11280
МРОТ с учетом районного коэффициента (15% Челябинская
область), руб/мес
6387
6860
8625
7135
10913
12972
Средняя номинальная начисленная заработная плата (Челябинская область)*,руб/мес
27683,0 29642,0 32253,0 30941,0 35218,0 36364,6
Средняя номинальная начисленная заработная плата (РФ),
руб/мес
35685,0 36692,0 35983,0 39824,0 46850,0 45726,0
Соотношение МРОТ и среднемесячной номинальной
начисленной ЗП (РФ), %
15,56
16,26
20,84
15,58
20,25
24,67
Соотношение МРОТ и среднемесячной номинальной
начисленной ЗП (Челябинская
область с учетом районного
коэффициента), %
23,07
23,14
26,74
23,06
30,99
35,67
Соотношение среднемесячной
номинальной начисленной ЗП
и ПМ (РФ), раз
4,01
3,60
3,36
3,80
4,23
3,99
Соотношение среднемесячной
номинальной начисленной ЗП
и ПМ (Челябинская область),
раз
3,25
3,06
3,24
3,21
3,52
3,29
Соотношение МРОТ и ПМ
(РФ), %
62,51
58,56
70,09
59,28
85,73
92,99
Соотношение МРОТ и ПМ
(Челябинская область с учетом
районного коэффициента), %
75,04
71,01
86,73
74,20
109,11
117,61
*
по регионам среднемесячная начисленная заработная плата за период 2014-2018 гг приведена в среднем за год
Источник: Росстат.URL:https://www.gks.ru/labor_market_employment_salaries; расчеты авторов
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Таблица 3
Индексы изменения стоимости условного (минимального) набора продуктов питания в РФ и в Челябинской области за период 2014-2019 гг
2014
115,30
115,48

2015
108,17
108,73

2016
103,53
101,50

РФ
Челяб. обл.
*
за 9 месяцев
Источник: Росстат . URL: https://www.gks.ru/price

2017
101,62
100,63

2018
106,60
104,12

2019*
100,98
102,00

2014-2019
141,2
136,2

В Челябинской области ниже уровень среднемесячной начисленной заработной платы и ниже темпы роста номинальной заработной платы по сравнению со среднероссийским уровнем. За рассматриваемый период среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в среднем в РФ выросла на
52%. Аналогичный показатель в Челябинской области увеличился на 31%. И
если в 1 квартале 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата в
Челябинской области составляла 92% от среднероссийского уровня, то к 3
кварталу 2019 года снизилась до 79,5%, а в отдельные периоды в течение 20142019 гг не превышала 75%.
В России имеет место тенденция увеличения размера МРОТ относительно
среднемесячной начисленной заработной платы. Это явилось следствием более
высоких темпов роста МРОТ (в 2 раза с 2014 по 2019 год) по сравнению с ростом
заработной платы. С неравномерной динамикой по кварталам в целом с 2014 по
2019 год размер МРОТ относительно среднемесячной начисленной заработной
платы увеличился с 18,5 до 24,7%. При этом значимый рост этого показателя
(выше 20%) наблюдался именно последние 2 года - 2018 и 2019 (рис.1).
140
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90,02
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71,01
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62,51
23,07

58,56
23,14

59,28
23,06

70,94
26,74

15,56

16,26

15,58

17,52

74,04

85,73

20
0

117,61

2014
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2017

30,99

92,99
35,67

20,25

24,27

2018

2019

соотношение МРОТ и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы (РФ), в %
соотношение МРОТ и среднемесячной начисленной номинальной заработной платы (Челябинская область), в %
соотношение МРОТ и прожиточного минимума (РФ), в %
соотношение МРОТ и прожиточного минимума (Челябинская область), в %

Рис. 1. Соотношение МРОТ, среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы и прожиточного минимума по РФ и Челябинской области за период 2014-2019 гг.
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По Челябинской области мы считаем правомерным оценивать МРОТ с
учетом районного коэффициента (15%). Поэтому номинальный размер МРОТ в
области выше, чем законодательно установленный по РФ. Кроме того, как показано выше, среднемесячная начисленная заработная плата в области за весь
период была ниже, чем в среднем по РФ. В результате этого доля МРОТ относительно среднемесячной начисленной заработной платы в Челябинской области выше среднероссийских показателей и составляла от 23% в 2014 году до
35,6% на конец 3 квартала 2019 года.
Отношение МРОТ и прожиточного минимума в целом по РФ за весь рассматриваемый период был ниже 100% (рис.1). Но имеет место положительная
тенденция роста размера МРОТ относительно прожиточного минимума. И если
в 2015-2016 гг МРОТ составлял лишь 60% прожиточного минимума, то в 2018
году стал превышать 80%, достигнув уровня 93-96% в 2019 году. С 1 января
2019 года МРОТ в России должен быть равен прожиточному минимуму за 2
квартал предыдущего года. Но т.к. цены и прожиточный минимум за год выросли, то и фактически установленный МРОТ 2019 года был ниже прожиточного минимума текущего года.
Ситуация по соотношению МРОТ и прожиточного минимума в Челябинской области была более благополучной по сравнению со среднероссийский
уровнем. Это связано с увеличением МРОТ на уровень районного коэффициента и более низким уровнем прожиточного минимума по сравнению со среднероссийским. МРОТ в Челябинской области составлял от 65 до 109% в 20142018 гг от прожиточного минимума в области и превысил 117% к концу 2019
года. И если бы прожиточный минимум отражал доходы, реально достаточные
для нормальной жизнедеятельности работника, хотя бы и на минимальном
уровне, то уровень МРОТ в 117% от прожиточного минимума можно было бы
считать приемлемым.
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соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и
прожиточного минимума (РФ), раз
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Рис.2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и прожиточного минимума по РФ и Челябинской области за период 2014-2019 гг
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Об уровне обеспеченности работников за счет трудовых доходов свидетельствует, в частности, соотношение начисленной заработной платы и прожиточного минимума (рис.2). В РФ за рассматриваемый период средняя заработная плата составляла 3,2-4,2 прожиточных минимума. В Челябинской области
средняя начисленная заработная плата составляла 2,8-3,5 прожиточных минимума, и за весь период этот показатель был ниже среднероссийского. Это означает, что размер средней заработной платы в Челябинской области с точки зрения покупательной способности ниже среднероссийского уровня.
По динамике и соотношению показателей прожиточного минимума, МРОТ
и средней номинальной начисленной заработной платы за период 2014-2019 гг
можно выделить следующие особенности Челябинской области:
 уровень прожиточного минимума и начисленной заработной платы в
области ниже среднероссийского уровня;
 доля МРОТ (с учетом районного коэффициента) относительно среднемесячной начисленной заработной платы на конец 2019 года составила
35,6%, что выше среднероссийского уровня (24,7%);
 размер МРОТ (с учетом районного коэффициента) относительно прожиточного минимума трудоспособного населения области на конец 2019 года
составил 117,6%, что выше среднероссийского уровня (93%);
 среднемесячная начисленная заработная плата в области составила на
конец 2019 года 3,3 прожиточных минимума, что ниже, чем в среднем по РФ
(3,99).Это означает, что покупательная способность заработной платы в Челябинской области ниже среднероссийского уровня.
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ С
УЧЕТОВ НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. №227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» величина прожиточного минимума по категориям населения рассчитывается по трем группам товаров: продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Оценка стоимости по детализированному составу проводится
только в отношении продовольственных товаров. Услуги в составе потребительской корзины по Федеральному закону от 31 марта 2006 г. №44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» включает расходы
на жилье, центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроэнергию, транспортные услуги (в объеме 619
поездок в год), услуги культуры (5% от общей величины расходов на услуги в
месяц) и другие виды услуг (15% от общей величины расходов на услуги в месяц). Данный закон утратил силу с 01.01.2013 года. Но, во-первых, нет другого
закона, регламентирующего нормативные объемы непродовольственных товаМонография | www.naukaip.ru
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ров и услуг в составе прожиточного минимума, во-вторых, за период с 2013 года объемы необходимых для жизнедеятельности услуг не уменьшились, а, как
мы считаем, увеличились, поэтому нет оснований для того, чтобы считать принятые виды услуг в составе потребительской корзины необоснованными, а
нормативы их потребления завышенными.
Мы оценили расходы на жилищно-коммунальные услуги на одного человека, исходя из принятых нормативных актов исполнительных органов власти
г.Челябинска в отношении нормативов потребления и стоимости жилищнокоммунальных услуг. Расчет был проведен для 24 категорий потребителей
ЖКУ в зависимости от состава совместно проживающих (для одиноко проживающих граждан и для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек),
наличия или отсутствия электроплиты и стационарного электроотопления,
нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме в зависимости от категории многоквартирных домов (табл. 4).
Таблица 4
Расчетные суммы платы за услуги ЖКХ в г. Челябинске в соответствии с
нормативами потребления и установленными тарифами в 2019г., руб/чел
Тип жилья по нормативу энергопотребления на общедомовые
нужды
ОДН 1
ОДН 2
ОДН 3
ОДН 4
ОДН 5
ОДН 6

для одиноко проживающих
граждан
без стационар- со стационарной электроной электроплиты
плитой
2494,96
2563,23
2635,67
2661,51
2537,75
2593,12
2741,95
2735,75
2530,24
2587,87
2725,97
2724,58

для одного члена семьи, состоящей из 3 и более человек
без стационар- со стационарной электроной электроплиты
плитой
1848,28
1842,58
1925,10
1896,20
1871,69
1858,89
1983,07
1936,69
1867,60
1856,03
1974,36
1930,60

Разрыв в сумме платежей за жилищно-коммунальные услуги составил от
1842,58 руб/мес до 2741,95 руб/мес на человека в среднем за год. Минимальная
сумма платежа (1842,58 руб/мес) получена на одного проживающего в составе
семьи, состоящей из трех и более человек (норматив жилой площади 18 кв.м на
человека), в многоквартирных домах со стационарной электроплитой и не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными
установками для целей горячего водоснабжения (категория многоквартирного
дома по потреблению электрической энергии на общедомовые нужды по нормативу 1). Максимальная сумма платежа (2741,95 руб/мес) получена на одного
одиноко проживающего человека (норматив жилой площади 33 кв.м на человека) в многоквартирных домах без стационарной электроплиты, оборудованных
лифтами и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованных насосным
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оборудованием (категория многоквартирного дома по потреблению электрической энергии на общедомовые нужды по нормативу 4). Считаем, что наиболее
распространенным является проживание в многоквартирном доме со стационарной электроплитой и оборудованном лифтом и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (категория многоквартирного дома по потреблению электрической энергии на общедомовые нужды по нормативу 2). Для данной категории
домов сумма платежа на жилищно-коммунальные услуги на одного проживающего в составе семьи составит 1896,20 руб/мес.
В составе услуг при расчете прожиточного минимума включены транспортные услуги в объеме 619 поездок в год (51,6 поездок в месяц). При стоимости одной поездки на общественном муниципальном транспорте в г.Челябинске
20 рублей затраты на транспортные услуги составят 12380 рублей в год или
1031,7 руб/мес.
Таблица 5
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения Челябинской области за 3 квартал 2019 года
Нормативы расходов
в составе прожиточного минимума
Продукты питания
Непродовольственные
товары
Услуги

50% от стоимости
продуктов питания1)
50% от стоимости
продуктов питания1)

Установленная величина на 3 квартал
2019 г.
5514,50 руб

Расчетная величина
с учетом расчетных
сумм на ЖКУ и
транспортные услуги
5514,50 руб

2757, 25 руб

2757, 25 руб

2757,25 руб

3479,35 руб

в том числе
жилье

18 кв.м общей пло1896,20 руб
щади2)
транспортные услуги 619 поездок в год2)
1031,7 руб
услуги культуры
5 % от общей вели137,86 руб
чины расходов на
(=
5%*2757,25)
услуги в месяц2)
другие виды услуг
15 % от общей вели413,59 руб
чины расходов на
(= 15%*2757,25)
услуги в месяц2)
Итого величина про11029,0 руб3)
11751,1 руб
житочного минимума
1)
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации», ст.2
2)
Федеральный закон от 31 марта 2006 г. №44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации»
3)
Постановление Губернатора Челябинской области от 25 ноября 2019 г. N 513 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Челябинской области в 3 квартале 2019 года"
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С учетом корректировки на приведенные расчеты необходимых расходов
на услуги ЖКХ и транспортные услуги был проведен расчет прожиточного минимума трудоспособного населения Челябинской области за 3 квартал 2019 года (табл.5).
Таким образом, оценка прожиточного минимума с учетом расчета затрат
на жилищно-коммунальные услуги по действующим в Челябинской области
нормативам потребления на одного человека и тарифов на коммунальные услуги по Челябинскому городскому округу, а также стоимости проезда в городском муниципальном транспорте показывает, что даже при оценке всех других
составляющих прожиточного минимума (продовольственных и непродовольственных товаров, услуг культуры и других видов услуг) науровне действующей методики, величина прожиточного минимума в Челябинской области
должна быть 11751,1 руб., что больше утвержденной величины на 3 квартал
2019 года на 722 рубля.
МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ: СОДЕРЖАНИЕ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ
Не первый год Федерация независимых профсоюзов России, а также научные исследователи, а в последнее время и государственные деятели говорят о
необходимости перехода к категории минимального потребительского бюджета
(МПБ) как показателя, относительно которого должен формироваться минимальный уровень заработной платы [7-10].Категория и расчет МПБ используются за рубежом для прогнозирования качества и уровня жизни населения, измерения бедности, расчета стоимости расходов домохозяйств [11].
Минимальный потребительский бюджет определяется как стоимостная
оценка потребительской корзины, включающей набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для нормального воспроизводства человека. Состав потребительских корзин различных государств варьирует в зависимости от уровня их экономического развития и представлений
общества о качестве и уровне жизни. Общими для них являются принципы
установления прожиточного минимума, определенные конвенцией Международной организации труда, согласно которым при установлении прожиточного
минимума берутся в расчет основные потребности семей в продуктах питания,
жилище, одежде, медицинском обслуживании, образовании.
Минимальный потребительский бюджет является бюджетом простого воспроизводства уровня жизни. Его размер позволяет удовлетворять основные материальные и духовные потребности человека, необходимые для восстановления его физических и интеллектуальных сил [9], в отличии от бюджета прожиточного минимума, который по факту его расчета в Российской Федерации в
целом ориентирован на минимально допустимые размеры потребления наиболее важных для человека материальных благ и услуг на уровне физиологического минимума и не обеспечивает даже среднего уровня воспроизводства раМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бочей силы, так как не учитывает полного набора благ, необходимого для удовлетворения первоочередных материальных и социокультурных потребностей.
По мнению сторонников внедрения и расчета категории минимального потребительского бюджета, его расчет позволит оценивать необходимый уровень
доходов, который даст возможность человеку не просто выжить, а удовлетворять свои основные материальные и духовные потребности, обеспечит «восстановление его возможности работать и исполнять семейные обязанности»[8].
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ КАК БАЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА
В настоящее время в России на законодательном или другом официальном
уровне нет принятой методики расчета минимального потребительского бюджета. В Генеральном соглашении между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы поставлена задача «разработки
методики исчисления величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета трудоспособного работающего населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации с учетом возможной
дифференциации бюджетов в зависимости от целей и задач их применения»[12].Предполагается, что разработка методики должна быть поручена Министерству труда и социальной защиты. Для актуализации потребительской
корзины к 2021 г. Минтрудом России создана рабочая группа (состав утверждён Приказом Минтруда России № 126 от 2 марта 2018 г.) [13] и утверждён
План работы по подготовке предложений по совершенствованию методологии
определения потребительской корзины и прожиточного минимума [14].
В настоящее время реализуются научные исследования по разработке методологий и методик оценки потребительских бюджетов. В частности, в научной литературе и публикациях представлены методики оценки социальноприемлемого (восстановительного) потребительского бюджета [15-17], стандарта экономической обеспеченности семьи с детьми (СЭУ)[18], рационального
потребительского бюджета [19], минимального (восстановительного) потребительского бюджета [20,21], которые основаны на следующих общих положениях:
 потребительский бюджет должен оценивать уровень расходов, достаточный для обеспечения воспроизводства человека с учетом физиологических и
духовных потребностей;
 в структуре потребительской корзины должны быть увеличены доли
непродовольственных товаров и услуг в соответствии с изменением структуры
потребления населения, исходя из реалий текущего времени;
 в составе продуктовой потребительской корзины должен быть увеличен набор продуктов питания и изменена структура продуктовой корзины в
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сторону увеличения доли мяса, рыбы, овощей, фруктов для обеспечения физиологических потребностей человека;
 состав непродовольственных товаров потребительской корзины должен быть увеличен за счет включения в состав необходимых товаров: мобильного телефона, компьютера, медикаментов и товаров для здоровья, занятий
спортом, получения образования, ремонта жилья, увеличения ассортимента и
уменьшения сроков износа одежды, обуви, текстиля;
 в составе услуг в структуре потребительской корзины должен быть
включены расходы на содержание жилья в достаточном объеме в соответствии
с принятыми нормами, увеличены расходы на транспортные услуги, услуги
связи, образовательные, медицинские, бытовые, юридические, страховые услуги.
Оценки МПБ по различным методикам составляют 2,5 – 5 прожиточных
минимумов [18, 22-26] и близки к уровню средней заработной платы в России.
По оценке Федерации независимых профсоюзов России в 2019 году размер потребительского бюджета должен составить около 40 тысяч рублей [27].
Одной из представленных в научной литературе методик оценки показателя, отражающего содержание минимального потребительского бюджета, является методика стоимостной оценки социально приемлемого потребительской
корзины. Она была выполнена специалистами лаборатории проблем уровня и
качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения
РАН в рамках экспертно-аналитического исследования по теме «Анализ лучших практик зарубежных стран в области формирования потребительских корзин прожиточного минимума, приводящих к снижению бедности и социальноэкономического неравенства. Выработка рекомендаций по формированию потребительских корзин прожиточного минимума» [28].
В социально приемлемой потребительской корзине набор продуктов питания актуализирован по сравнению с действующим с учётом необходимости повышения качества питания, в нем увеличены объемы мяса и мясопродуктов,
рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, овощей и фруктов, расширен ассортимент круп, овощей, фруктов
Нормативный набор непродовольственных товаров в социально приемлемой потребительской корзине сформирован, исходя из необходимости расширения представительства в нем товаров для развития человеческого потенциала,
современных средств связи, медицинских товаров и лекарств. По сравнению с
прежним натуральным набором непродовольственных товаров в социально
приемлемой потребительской корзине представлены новые подгруппы товарных позиций (например, спортивные товары и медицинские товары). В нормативный набор социально приемлемой потребительской корзины дополнительно
включены услуги сотовой связи, интернета, услуги образования, связанные с
возможностью для детей посещать дополнительные занятия в государственных
и муниципальных организациях, посещать детские ясли-сад, занятия в спортивных секциях. Предусмотрены расходы на рекреационно-оздоровительные,
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юридические услуги, расширен состав бытовых услуг, включена стоимость годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков, сберегательные накопления, связанные с накоплением на улучшение жилищных
условий и финансовым резервом. Также состав услуг включает возможность
посещения театров, музеев, выставок, кино.
Таблица 6
Состав и стоимость социально приемлемой (СП ПК) и действующей потребительской корзины прожиточного минимума (ПК ПМ)
в целом по России в 2018 г., рублей в месяц
в том числе:
все население
СП
ПК
Стоимость потребитель-ской корзины
31087
из нее расходы на:
Питание
10881
домашнее
6699
витаминный комплекс
86
питание вне дома
4081
Непродовольственные
товары
5717
Услуги
14489
Источник: [28]

действ
ПК
ПМ

трудоспособное
население
действ
СП
ПК
ПК
ПМ

пенсионеры
СП
ПК

действ
ПК
ПМ

дети
СП
ПК

действ
ПК ПМ

9590

34790

9897 25453

8483 27478

4800
4800
-

13256
6944
86
6226

4954
4954
-

4247
4247
-

2395
2395

5505
16029

2472 5643
2471 12157

7653
6413
86
1154

10150

8020
6315
86
1619

5078
5078
-

2118 6456
2118 13002

2537
2536

Таблица 7
Структура социально приемлемой (СП ПК) и действующей потребительской корзины прожиточного минимума (ПК ПМ)
в целом по России в 2018 г., %
в том числе:
все население
СП
ПК
стоимость потребитель-ской корзины
из нее расходы на:
питание
непродовольственные
товары
услуги
Источник: [28]

действ
ПК
ПМ

трудоспособное
население
действ
СП
ПК
ПК
ПМ

пенсионеры
СП
ПК

действ
ПК
ПМ

дети
СП
ПК

действ
ПК ПМ

100

100

100

100

100

100

100

100

35,0

50

38,1

50

30,0

50

29,2

50

18,4
46,6

25
25

15,8
46,1

25
25

22,2
47,8

25
25

23,5
47,3

25
25
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Проведенные авторами расчёты стоимости социально приемлемой потребительской корзины на основе нормативных наборов в потребительских ценах
2018 г. показали, что в целом по России в среднем в месяц на душу населения
она составит 31087 руб. (табл. 6), что в сравнении со стоимостью действующей
потребительской корзины прожиточного минимума (9590 руб.) выше в
3,24раза. Для основных социально-демографических групп населения разница в
стоимости потребительских корзин составила: для трудоспособного населения
– 3,52 раза, для пенсионеров – 3 раза, для детей – 2,71 раза.
Представленная методика оценки социально приемлемого бюджета принципиально меняет структуру потребительской корзины относительно той, по
которой в настоящее время рассчитывается прожиточный минимум (см. таблицу 7). В социально приемлемой потребительской корзине значительно ниже доля расходов на продукты питания – 29-38% по категориям населения (50% в
действующей потребительской корзине), ниже доля непродовольственных товаров – 16-24 % (25% в действующей потребительской корзине), но существенно выше доля расходов на услуги – 46-48%.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СОЦИАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН
Представленная методика оценки социально приемлемого потребительского бюджета в сравнении с действующей потребительской корзиной прожиточного минимума позволяет оценить величину социально приемлемого потребительского бюджета за другие периоды и по территориям страны. Оценка производится с условием неизменной структуры состава социально приемлемой и
действующей потребительской корзины, пропорционально соотношению стоимости социально приемлемого потребительского бюджета и действующей потребительской корзиной прожиточного минимума с учетом изменения стоимости прожиточного минимума.
Стоимость СП ПК РФ за II квартал 2019 = ПМ РФ за II квартал 2019* СП
ПК/ ПК ПМ (2018) = 11185*3,24 = 36240руб
Расчеты социально приемлемого потребительского бюджета по РФ и Челябинской области за 2019 год, оцененные по прожиточному минимуму за II
квартал 2019, приведены в таблице 8. Использование величины прожиточного
минимума именно за II квартал в качестве базы для оценки стоимости социально приемлемого потребительского бюджета связана с тем, что, во-первых, величина прожиточного минимума за II квартал в настоящее время является базой для формирования минимального размера оплаты труда на следующий год,
и, во-вторых, величина прожиточного минимума за II квартал в России традиционно самая высокая по сравнению с другими кварталами.
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Расчеты стоимости расходов на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги проведены от уровня стоимости потребительской корзины
пропорционально их доле расходов в потребительской корзине.
Таблица 8
Стоимость социально приемлемой потребительской корзины (СП ПК)
в целом по России и по Челябинской области в 2019 г., рублей в месяц
в том числе:
все население
СП
ПК

действ
ПК
ПМ

трудоспособное
население
действ
СП
ПК
ПК
ПМ

пенсионеры
СП
ПК

действ
ПК
ПМ

дети
СП
ПК

действ
ПК ПМ

Стоимость потребитель-скойкорзины
31087 9590
34790
9897 25453 8483 27478 10150
2018 года*
Соотношение СП ПК/
3,24
3,52
3,00
2,71
ПК ПМ (2018)
Стоимость ПК РФ II
36240 11185
42698
12130 27708 9236 29821 11004
квартал 2019
из нее расходы на
питание
12685 5593
16268
6065
8312
4618
8708
5502
непродовольственные
6665
2796
6746
3033
6151
2309
7008
2751
товары
услуги
16890 2796
19684
3032 13245 2309 14105
2751
Стоимость ПК ЧО II
33489 10336
39012
11083 25749 8583 28891 10661
квартал 2019
из нее расходы на
питание
11722 5168
14864
5542
7725
4292
8436
5331
непродовольственные
6158
2584
6164
2771
5716
2146
6789
2665
товары
услуги
15609 2584
17984
2770 12308 2145 13666
2665
*по оценке лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН

В соответствии с представленной методикой и нашими оценками стоимость социально приемлемого потребительского бюджета трудоспособного
населения в РФ в 2019 году составляет 36240 рублей.
Средняя заработная
плата в стране за этот же период – 48453 рублей по данным Росстата. Таким
образом, чтобы обеспечить удовлетворение физиологических и духовных потребностей работников на минимально приемлемом уровне для обеспечения
воспроизводства рабочей силы минимальная заработная плата в стране должна
быть примерно 75% от средней. В Челябинской области стоимость социально
приемлемого потребительского бюджета трудоспособного населения в 2019 году составляет примерно 39 тыс. рублей в месяц. Средняя заработная плата в области за этот же период - 36619,2 рублей. Таким образом, даже средняя зараМонография | www.naukaip.ru
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ботная плата в настоящее время в области чуть ниже уровня доходов, которые
могут обеспечить воспроизводство рабочей силы.
Можно выделить следующие недостатки современных методик и существующих норм при оценке потребительского минимума и определения размера МРОТ.
1. Потребительская корзина учитывает физиологический минимум, не
обеспечивающий нормальное воспроизводство рабочей силы.
2. Состав потребительской корзины слабо учитывает изменение структуры потребления населения.
3. В структуре потребительской корзины низка доля непродовольственных товаров и услуг относительно текущих потребностей, обязательных для
функционирования в современном обществе.
4. Размер МРОТ устанавливается единым на всей территории РФ. Он
должен быть дифференцирован по регионам с учетом региональной дифференциации прожиточного минимума.
5. МРОТ должен рассчитываться по уровню потребностей не одного работника, а с учетом наличия семьи с детьми. Наиболее распространенное предложение – считать МРОТ, исходя из прожиточного минимума семьи с двумя
работающими и двумя детьми.
Существенным достижением в обеспечении социальных гарантий в РФ
стало установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного
минимума трудоспособного населения с 1 января 2019 года. Но в настоящее
время фактически общепризнанным и на уровне научных исследований, и на
уровне обыденного сознания является факт, что размер МРОТ не может обеспечить уровень потребления, достаточный для нормального воспроизводства
рабочей силы.
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Аннотация: в работе раскрыты основные проблемы правового регулирования финансового
надзора, предложены пути решения проблем и направления совершенствования финансового
надзора.
Ключевые слова: надзор, контроль, финансово-бюджетная сфера, бюджет, бюджетное законодательство, финансовый надзор, контрольно-надзорные органы, контрольно-надзорная
деятельность, нарушения бюджетного законодательства
MAIN PROBLEMS AND WAYS OF LEGAL IMPROVEMENT OF THE SYSTEM STATE
SUPERVISION IN THE FINANCIAL AND BUDGETARY SPHERE
Tatyana Ovchinnikova
Abstract: the paper reveals the main problems of legal regulation of financial supervision, suggests
ways to solve problems and directions for improving financial supervision.
Key words: supervision, control, financial and budget sphere, budget, budget law, financial supervision, Supervisory authorities, Supervisory activities, violations of budget legislation

Одним из условий построения экономически развитого государства является организация государственного финансового надзора и контроля за эффективным и целевым использованием бюджетных средств.
Государственный финансовый надзор выступает основным средством
осуществления финансово-правовой политики государства, а также главным
рычагом финансового механизма. При этом назначение финансового надзора
состоит в содействии успешной реализации финансовой стратегии страны, целесообразном и эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов страны. Вследствие чего, высокий уровень законности и дисциплины в
сфере формирования, распределения и использованию бюджетных средств является одним из основных критериев правового государства.
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В связи с огромной концентрацией денежных ресурсов в руках государства
их движение в бюджетной системе страны невозможно без должной организации финансового надзора в бюджетной сфере Российской Федерации. Для этого необходимо наличие отлаженной системы государственных органов всех
уровней публичной власти с четко определенной компетенцией в сфере реализации функций государственного финансового надзора. В настоящее время в
России имеется достаточно разветвленная система финансового контроля и
надзора. В то же время нельзя говорить о том, что данная система в государственном управлении работает четко. При этом усовершенствования требует
законодательство, которое определяет правовой статус и полномочия контрольно-надзорных органов, и сама структура органов публичной власти, наделенных функциями органа государственного надзора.
Результаты финансовых проверок показывают, что в финансовобюджетной системе имеются серьезные проблемы. Выявленный ущерб в результате проводимых проверочных мероприятий от злоупотреблений в финансовой сфере составляет сотни миллиардов рублей. При этом характерными
нарушениями являются: нецелевое, незаконное, неэффективное использование
государственных финансовых ресурсов. Следовательно, основой проведения
контрольно-надзорных мероприятий должна быть оценка эффективности использования финансовых ресурсов с конструктивными рекомендациями по
улучшению работы проверяемых объектов.
Все вышеизложенное свидетельствуют об актуальности исследования правовых проблем и спорных вопросов реализации контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
Радикальное изменение общественных отношений, в соответствии с целями и принципами организации демократического, социально-правового государства, обновления системы правовых норм и разработки в ее основе принципиально нового способа функционирования государственного аппарата невозможно без организации и адекватное осуществление контроля и надзора в государственном управлении, в обществе в целом. Одним из условий построения
экономически развитого государства является организация государственного
финансового надзора и контроля за эффективным и целевым использованием
бюджетных средств. Наличие ряда проблем в формировании сбалансированного бюджета, который гарантирует поступательное развитие страны во всех социально значимых сферах с учетом национальной безопасности, а также развитие и совершенствование государственного финансового надзора и контроля,
становится все более важным.
Государственный финансовый надзор выступает основным средством
осуществления финансово-правовой политики государства, а также главным
рычагом финансового механизма. При этом назначение финансового надзора
состоит в содействии успешной реализации финансовой стратегии страны, целесообразном и эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов страны. Вследствие чего, высокий уровень законности и дисциплины в
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сфере формирования, распределения и использованию бюджетных средств является одним из основных критериев правового государства.
В связи с огромной концентрацией денежных ресурсов в руках государства
их движение в бюджетной системе страны невозможно без должной организации финансового надзора в бюджетной сфере Российской Федерации. Для этого необходимо наличие отлаженной системы государственных органов всех
уровней публичной власти с четко определенной компетенцией в сфере реализации функций государственного финансового надзора.
На сегодняшний день в России можно наблюдать достаточно разветвленную систему финансового контроля и надзора. Но также нельзя утверждать то,
что данная система в государственном управлении работает достаточно скоординировано и правильно. Требуется обновление и усовершенствование законодательство, регулирующее данную сферу, а именно определяющие правовое
положение и полномочия контрольно-надзорных органов. Также необходима
инновационная модернизация структуры органов публичной власти, наделенных функциями органа государственного надзора. Именно недостаточно четкое
определение задач и функций органов контроля и надзора, недостаточная определенность способов их взаимодействия препятствует надлежащему осуществлению мер по отслеживанию реформаторских процессов в обществе.
Сегодня назрела актуальная проблема реорганизации как государственного, и негосударственного контроля, а также прокурорского надзора. Решение
обозначенной проблемы требует комплексного подхода, а именно необходимо
совершенствовать формы и методы контрольно-надзорной деятельности, изыскивать пути повышения их эффективности.
Результаты финансовых проверок показывают, что в финансовобюджетной системе имеются серьезные проблемы. Выявленный ущерб в результате проводимых проверочных мероприятий от злоупотреблений в финансовой сфере составляет сотни миллиардов рублей. При этом характерными
нарушениями являются: нецелевое, незаконное, неэффективное использование
государственных финансовых ресурсов. Следовательно, основой проведения
контрольно-надзорных мероприятий должна быть оценка эффективности использования финансовых ресурсов с конструктивными рекомендациями по
улучшению работы проверяемых объектов.
В настоящее время в регулировании финансового надзора имеет место целый ряд проблем и противоречий как субъективного, так и объективного характера, негативно сказывающихся на качестве и эффективности государственного
финансового надзора.
Особенно актуальными являются пробелы в законодательстве, в частности,
которые регулируют контрольные и надзорные полномочия соответствующих
органов, наличие противоречивости в их сущности, в следствии чего возникают
недостатки в деятельности контрольно-надзорных органов, а иногда и прямые
злоупотребления со стороны должностных лиц этих структур. Напротив, четкое
определение места и роли контроля и надзора в общественных отношениях,
Монография | www.naukaip.ru

54

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

надлежащая регламентация контрольной и надзорной деятельности могут стать
залогом соблюдения норм права, существенно ослабить напряженность в отношениях между субъектом и объектом контроля или надзора.
В процессе перехода РФ к рыночной экономике, отечественное производство и хозяйственная активность российского бизнеса поднялись на достаточно
высокий уровень. Все это повлияло на механизм государственного управления,
в результате чего особое значение и актуальность принял вопрос о создании
эффективной системы реализации государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере страны.
В настоящее время одним из важнейших направлений современной экономической политики РФ является организация действенного правового механизма регулирования финансового контроля и надзора за полнотой формирования и своевременностью поступления государственных доходов в казну государства, а также за законностью и эффективностью использования бюджетных
средств и распоряжением государственной собственностью.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует пробел в научной теории надзора и контроля, при этом не разработаны вопросы организации,
правовой регламентации и методологии финансового надзора, а также на должном уровне не исследована сущность надзора в бюджетной сфере. Поэтому построение государственного финансового надзора, который будет отвечать требованиям демократического общества и способствовать эффективному развитию финансовой системы государства, связано с преодолением большого количества препятствий и проблем, требующих скорейшего решения. К основным
проблемам финансового надзора относятся проблемы правового регулирования
организации и деятельности финансово-бюджетного надзора и контроля, а также проблемы развития и совершенствования механизма государственного финансового надзора в условиях формирования рыночных отношений.
Сегодня в РФ существует конгломерат разрозненных звеньев финансового
контроля и надзора, в том числе на высшем уровне, которые, можно сказать, не
взаимодействуют между собой. На практике, часто встречаются случаи, когда
один и тот же экономический субъект последовательно подвергается проверке
со стороны нескольких контрольно-надзорных органов. Результатом чего является непрерывный контрольный процесс одного экономического субъекта. Рассмотрим более подробно каждую из проблем реализации государственного финансового надзора и контроля.
Также следует подчеркнуть, что в настоящее время ни в одном нормативно-правовом акте официально не закреплено понятие государственного финансового контроля и надзора, что приводит к такой проблеме как, отсутствие единого определения «финансовый контроль и финансовый надзор». В современной теории выделят два понятия финансового контроля. Первый подход состоит в том, что финансовый контроль - контроль за ведением финансовой документации, ее соответствием установленным нормам и правилам. Второй подход, понимает под финансовым контролем, контроль за соблюдением законов и
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нормативных актов при осуществлении финансовых операций, сделок юридическими и физическими лицами. Из выше указанного следует, что назрела
необходимость конкретизировать определение «финансовый контроль» и закрепить данное понятие на законодательном уровне.
Назревшей и достаточно актуальной проблемой в осуществлении финансового контроля и надзора является отсутствие жесткой нормативно-правовой
базы, которая четко бы регламентировала порядок осуществления государственного надзора. Проявляется указанная проблема в несовершенстве законодательного закрепления полномочий контрольно-надзорных органов, пересечение сфер их деятельности, дублирование функций, низком качестве планирования, реагирования на выявленные нарушения и оперативности принятия нормативно-правовых актов.
Также не менее актуальной проблемой, связанной с нормативно-правовой
базой, является отсутствии законодательно установленной классификации видов финансового контроля. Бюджетный кодекс РФ выделяет две группы финансового контроля и надзора, в который входят такие виды контроля и надзора
как: внешний и внутренний, предварительный и последующий. Отметим, что
Бюджетный кодекс РФ исключает такой вид контроля как текущий.
Наравне с вышеназванными проблемами существует препятствие для решения задач финансовой политики страны, которое заключается в отсутствии
федерального закона, определяющего возможности государственного финансового надзора в отношении бюджетных организаций и юридических лиц, а также отсутствие положений по формированию и функционированию органов
государственного финансового надзора субъекта РФ. Следовательно, необходимо строгое установление задач и целей государственного финансового
надзора в положениях федерального закона «Об основах государственного финансового контроля и надзора в Российской Федерации», а также в положениях
данного закона необходимо упоминание о системе единого государственного
финансового надзора в стране, который будет строиться на единых принципах.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в РФ не создана четкая иерархическая структура органов финансового контроля и надзора, также не образована, на принципе федерализма, их единая система, не установлены механизмы
взаимодействия между ее элементами, а также существуют реальные пробелы в
определении компетенции государственных органов финансового контроля и
надзора. В качестве примера можно привести такой факт, что в Конституции
РФ есть лишь одно упоминание о Счетной палате, как высшем органе парламентского финансового контроля и надзора (п. 5 ст. 101) и ничего не сказано о
контрольных и надзорных полномочиях органов исполнительной власти [1].
Для решения указанной проблемы необходимо прийти к единому пониманию правового статуса высших органов финансового контроля, которое должно
быть обязательно отражено в акте общефедерального значения, регламентирующем основы образования и функционирования контрольно-счетных органов в
РФ.
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Достаточно объемная структура органов государственного финансового
контроля и надзора является существенным препятствием для успешного осуществления экономических реформ в РФ. В результате чего возникают проблемы, которые связанны с недостаточно конкретно поставленными задачами контрольно-надзорных органов в области финансов, границы их ответственности
являются размытыми, а деятельность соответственно координируется слабо.
Такие проблемы приводят к многочисленным коллизиям в разграничении сфер
деятельности между контрольно-надзорными органами, что соответственно
приводит к нерациональному разделению обязанностей и явным перекладыванием ответственности между органами контроля.
На сложившуюся ситуацию оказывает влияние отсутствие законодательного закрепления роли каждого контрольно-надзорного органа в процессе осуществления финансового надзора и контроля. Следовательно, необходимо чтобы органы государственного надзора и контроля более тесно взаимодействовали между собой при этом сохранялась ответственность каждого органа за свой
участок контроля и надзора.
Одной из наиболее актуальной проблемы является проблема подготовки
квалифицированных кадров контрольно-надзорных органов. Таким образом,
существует острая необходимость регулярного повышения квалификации и
профессионального уровня государственных служащих, а также обучение сотрудников контрольно-надзорных органов в различных учебных заведениях.
Очевидным, является тот факт, что существующая в настоящий момент
система органов государственного контроля и надзора не является эффективной, так как присутствует большое количество нерешенных проблем.
Таким образом, причинами, порождающими проблемы государственного
финансового надзора и контроля, являются:
1) нечеткость формулировок, которая ведет к неправильному толкованию
правовых норм;
2) несогласованность, а порой противоречивость нормативно-правовых актов;
3) отсутствие актов, принятие которых объясняется современными практическими реалиями.
Упущением в организации деятельности контрольно-счетных органов является отсутствие четкого разграничения в законодательстве понятий «контрольной» и «экспертно-аналитической» деятельности. В соответствии с п. 3 ст.
14 Федерального закона о Счетной палате, оба вида деятельности могут осуществляться как в форме предварительного, оперативного контроля и надзора,
так и в форме последующего контроля и надзора. Данные формы упоминаются
в законодательстве без разграничений и в статьях 18, 19 и 20 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ, устанавливаются основы предварительного, текущего и последующего контроля и надзора за исполнением федерального
бюджета.
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ста и роли контрольно-счетных органов в системе финансового надзора, что является еще одной проблемой в деятельности Счетной палаты и контрольносчетных органов субъектов РФ. Данная проблема видится в недостаточной детализации глав Бюджетного кодекса, абстрактность и волокита которых связанная с обновлением статей, утративших силу, приводит к отсутствию согласованности действий контрольно-счетных органов между собой и с органами
государственного финансового надзора. Также следует подчеркнуть, что большой объем процессуальных полномочий органов финансового надзора не позволяет обеспечить эффективную защиту интересов бюджета. Как анализировалось ранее, по результатам проверочных мероприятий, проводимых Счетной
палатой РФ, как правило, возмещается незначительное количество причиняемого ущерба и возмещается менее одного процента уголовных дел от общего
количества выявленных нарушений, с учетом того, что нарушения обычно выявляются на крупные суммы. Делаем вывод, что уголовная ответственность в
бюджетной сфере не работает, а меры административного воздействия малоэффективны.
В продолжение проблемы малоэффективности мер административного
воздействия можно говорить о том, что Счетной палате РФ и Контрольносчетной палате не хватает полномочий для привлечения объектов надзора к административной ответственности по всем видам выявляемых нарушений. Так
как должностные лица уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях только по статьям 5.21, 15.1, 15.11, п. 20 ст. 19.5 и ст.
19.6 КоАП РФ, по иным же составам нарушений, которые выявляются в ходе
проверочных мероприятий, контрольно-счетные органы правом на составление
протоколов об административных правонарушениях не наделены /3/.
Требует дальнейшее совершенствование контрольная и аналитическая работа Контрольно-счетной палаты по повышению эффективности использования
бюджетных средств и государственной собственности, укрепление финансовохозяйственной дисциплины, изыскание резервов увеличения доходов областного бюджета. Именно на решение обозначенных задач будет направлена дальнейшая деятельность Контрольно-счетной палаты.
Обобщая вышеизложенное, можно сказать о том, что существует необходимость в процессе качественного изменения и совершенствования механизма
государственного управления в сфере регулирования финансового контроля и
надзора. Вследствие чего, для решения обозначенных проблем, государству
необходимо проводить работу по борьбе с криминализацией экономики, а
именно: с коррупцией, с хищением государственных средств, а также реализовать демократические принципы управления общественной собственностью.
Все выше названные проблемы необходимо решать в процессе совершенствования государственного финансового надзора. Для решения основных проблем государственного финансового надзора предлагается ряд мероприятий.
Пути совершенствования государственного финансового надзора должны
быть отражены в акте общефедерального значения, регламентирующем основы
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образования и функционирования контрольно-счетных органов в РФ. Следовательно, предлагается разработка Федерального закона «Об основах государственного финансового контроля и надзора в Российской Федерации», цель которого будет состоять в установлении нормативно-правовой основы функционирования, развития и совершенствования системы государственного финансового надзора и контроля в РФ и ее субъектах, которые будут обеспечивать сохранение и эффективность использования национальной собственности и роста
благосостояния граждан.
В данном законопроекте должны четко регламентироваться основные понятия государственного финансового контроля и надзора. При этом возможно
закрепление понятия финансового надзора как деятельности по проверки соблюдения органами государственной власти, юридическими и физическими
лицами норм финансового законодательства Российской Федерации и правовых
норм субъектов Российской Федерации. Кроме того, должна быть закреплена
нормативно-правовая база, регламентирующая государственный финансовый
надзор, которая должна будет своевременно корректироваться в соответствии с
вносимыми изменениями в законодательство.
В главе «Принципы государственного финансового контроля и надзора»
следует предусмотреть такие принципы как:
а) разграничение функций и полномочий между федеральными органами
государственного финансового надзора и органами государственного финансового надзора субъектов Российской Федерации;
б) координации деятельности органов государственного финансового
надзора в целях исключения системы государственного надзора на всех уровнях государственной власти.
Помимо данных принципов необходимо четкое определение принципов
государственного финансового надзора на основе общих принципов осуществления контроля и надзора, таких как: законность, гласность, достоверность,
объективность и эффективность финансовой деятельности.
При этом в главе «Классификация видов, форм и методов государственного финансового контроля и надзора» разработанного в процессе исследования
законопроекта, следует отразить, что плановый контроль и надзор осуществляется с периодичностью, установленной федеральными нормативно-правовыми
актами, а внеплановый надзор должен будет проводиться только в целях проверки исполнения предписаний об устранении выявленных правонарушений.
Также в данной главе следует отразить определение понятия ревизии, комплексной ревизии и проверок.
В связи с низким процентом возврата бюджетных средств по результатам
проведенных проверок и ревизий, предлагается принятие ряда мер по повышению уровня результативности контрольных мероприятий, направленных на
уточнении ответственности государственных должностных лиц за нарушения
требований финансового и бюджетного законодательства.
Для преобразования и развития всей системы финансового контроля и
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надзора, прежде всего в целях повышения роли государства в регулировании
рыночной экономики государства предлагается ряд следующих мероприятий:
1) на уровне законодательства необходимо урегулировать взаимоотношения органов государственного финансового контроля и правоохранительных
органов;
2) необходимо создать методологические основы финансового контроля и
надзора, в целях получения четких ориентиров, правильности определения цели и задач финансового контроля и надзора, формулирования принципов и этических норм контроля;
3) необходимо достичь единообразия в понятии правового статуса высших
органов финансового контроля, которое должно быть отражено в акте общефедерального значения, регламентирующем основы образования и функционирования контрольно-счетных органов в РФ;
4) сформировать инновационную систему подготовки и переподготовки
кадров сотрудников контрольно-надзорных органов;
5) необходимо разработать научно-методическую основу комплексной
оценки социально-экономической эффективности системы государственного
финансового контроля на основе показателей результативности, действенности
и экономичности.
6) провести четкое разграничение полномочий органов государственного
финансового контроля, координацию деятельности контролирующих структур
на законодательном уровне;
7) предлагается ввести штрафные санкций, в целях повышения ответственности должностных лиц;
В результате перечисленных мероприятий будет усовершенствовано российское законодательство в области правового регулирования финансовобюджетного надзора. Также стоит отметить, что система правового регулирования государственного финансового контроля и надзора не достигла совершенства, при этом существует множество вопросов различного характера, которые необходимо решить, как можно скорее, применяя разумные методы
борьбы с возникающими проблемами. Таким образом, названные проблемы и
пути их решения представлены в приложении К.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что система государственного финансового контроля и надзора в настоящее время не достигла
совершенства. Существует множество вопросов различного характера, которые
необходимо решить, как можно скорее, применяя разумные методы борьбы с
возникающими проблемами.
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Аннотация: в данной статье исследованы понятия финансовой устойчивости и финансовой
безопасности. Описываются характерные черты финансовой устойчивости как элемента финансовой безопасности. Неоднозначность трактовки этой экономической категории определила наличие ряда подходов к ее оценке и анализу. А также, описаны исследование различных экономистов и их мнение.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая безопасность, банкротства, собственные и заемные средства.
FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE: FUNCTIONAL ASPECTS
Elena Fomina Alexandrovna,
Odinets Natalia Viktorovna
Abstract: this article examines the concepts of financial stability and financial security. The characteristic features of financial stability as an element of financial security are described. The ambiguity of the interpretation of this economic category has determined the existence of a number of approaches to its assessment and analysis. It also describes the research of various economists and
their opinions.
Keywords: financial stability, financial security, bankruptcy, own and borrowed funds.

На сегодняшний день понятие «финансовая устойчивость предприятия»
пользуется широким распространением в практике, но единого точного значения нет. Однозначность трактовки данного понятия отсутствует, так как некоторые авторы отождествляют понятие «финансовая устойчивость предприятия»
и «рыночная устойчивость», хотя рыночная устойчивость является более широким понятием, и в него входят такие аспекты как финансовая устойчивость,
твердость ценовой стратегии предприятия, стабильность уровня конкурентоспособности производимой предприятием продукции и многое другое. Прочие
экономисты сравнивают финансовую устойчивость с платежеспособностью,
финансовой независимостью, рентабельность и ликвидность предприятия, таМонография | www.naukaip.ru
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кой подход более точно и полно характеризует финансовую устойчивость
предприятия.
Для предприятия приоритетом всегда является его финансовое состояние.
Для того, чтобы обеспечит безопасность экономики предприятия, необходимо
применять систему управления финансовой устойчивостью, в которую входят
альтернативные пути обеспечения безопасности предприятия.
В рыночных условиях финансовое состояние также служит основой стабильного предприятия. Финансовая устойчивость определяется состояние финансовых ресурсов предприятия, при возможности свободно управлять денежными средствами, эффективно их использовать, предоставляя бесперебойный
процесс производства и сбыта продукции, также включая затраты на расширение и обновление предприятия.
Финансовая устойчивость обусловлена двумя факторами: первый – как
стабильность экономической среды, в рамках которой реализовывается деятельность предприятия, и второй – как результат его функционирования, его
рефлектирования на изменение внутренних и внешних факторов.
Актуальность темы заключается в том, что обеспечение финансовой
устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей
ее менеджмента. Чтобы признать предприятие финансово устойчивым, необходимо чтобы в его финансовом состоянии сохранялась возможность стабильно
функционировать, вовремя и полностью выполнять обязательства по расчетам с
персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды и при этом осуществлять свои текущие планы и стратегические программы.
Финансовая устойчивость предприятия как одна из характеристик, и связанная со степенью зависимости компании от кредиторов и инвесторов, то есть
в какой степени наиболее благоприятно соотношение «собственный капитал –
заемный капитал». Если предприятие не может покрыть значительную часть
обязательств за счет собственного ликвидного капитала, то в последствии, это
приведет к банкротству. Статистика банкротств субъектов хозяйствования в
Российской Федерации за 2018 и предыдущие годы четко демонстрирует
нарастающую динамику. С 2011 по 2018 года увеличивается количество предприятий, проходящих процедуру признания своей финансовой несостоятельности (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика банкротств компаний с 2011 по 2018 гг.
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На данный момент, статистика по делам о банкротстве подтверждает тот
факт, что в современной российской экономике глубокое исследование вопросов, касающихся банкротства предприятий, остается достаточно насущной темой. Как видно из рисунка 1 число российских компаний, признанных банкротами, в 2018 году сократилось на 31,1% по сравнению с 2017 годом – до 13117.
Количество банкротств с 2011 по 2018 год возросло на 41,5%. Всего в процедурах банкротств находятся 36 596 юридических лиц (что близится к 1% от всех
действующих предприятий. По статистике, на несостоятельность юридических
лиц настаивают кредиторы – в 78,6% случаев и Федеральной налоговой службы
– в 11,4%. По собственному желанию и желанию работников признаются банкротами 8,8% и 0,6% компаний.
С каждым годом все большее число предприятий теряют возможность
расплачиваться по своим обязательствам, что весьма часто приводит к их ликвидации. Для предотвращения данной ситуации принципиально важно систематически и в срок следить за финансовым состоянием на предприятии.
Проблема прогнозирования банкротства в современном мире остается актуальной. Порядка 4,22% предприятий, оказавшихся в состоянии банкротства,
выбираются из нее с небольшим ущербом, проходя через финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение. Подавляющее большинство
минует процедуру конкурсного производства и ликвидируется, что ведет к
большим потерям.
Угроза финансовой устойчивости является формой проявления противоречия между финансовыми интересами предприятия и его финансовой средой.
Финансовая система предприятия – это механизм, где зарождаются и развиваются разного рода противоречия, как говорилось выше, между финансовыми
интересами и финансовой средой их реализации.
С теоретической точкой зрения именно эти противоречия являются угрозой финансовой устойчивости и финансовой безопасности предприятия.
С практической – угроза, как определенная форма проявления противоречий между финансовыми интересами и средой их реализации, может быть
найдена аналитическим путем. Источником угроз оказываются определенные
негативные факторы и условия функционирования финансовой системы предприятия может являться как один фактор (условие), так и их совокупность.
Для успешного управления финансовой устойчивостью необходимо обеспечить постоянную платежеспособность, что сделает предприятие свободным
от внешних негативных воздействий и обеспечит независимость от кредиторов,
тем самым уменьшит риск потенциального банкротства.
В выше сказанном тексте уже упоминалась взаимосвязь финансовой
устойчивости и платежеспособности. Так финансовая устойчивость отображает
состояние предприятия в долговременной перспективе, а платежеспособность
предприятия отвечает по своим долгам за счет имущества в денежной форме, то
есть часть текущих активов. О серьезности реальных денежных средств для сохранения платежеспособности в реабилитационных мероприятиях банкротства
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указывают нормы закона о банкротстве [5]: все меры, направленные на реабилитацию платежеспособности предприятия должника, предполагают получение
фактически денежных средств.
Исходя из этого, соответственно можно отметить в составе активов компании денежную составляющую, которую возможно использовать для оплаты по
обязательствам мгновенно и без убытка для субъекта, что в значительной степени снизит риск банкротства.
Анализ различных подходов к характеристике сущности финансовой
устойчивости позволил акцентировать такие ее характерные черты. Одни экономисты делает упор в определении на соотношение собственного и заемного
капитала. Так, Ковалев В.В., Волкова О.Н. характеризуют «финансовую устойчивость как соотношение собственных и заемных средств. Для них особую
роль играет именно долгосрочная перспектива, а именно - связи стабильности
предприятия с его финансовой структурой» [4]. Экономисты особое внимание
уделяют на степень зависимости организации от кредиторов и инвесторов. Богдановская Л.А., Виноградов Г.Г. финансовую устойчивость практически сравнивают с перспективной платежеспособностью предприятия. При недостаточности собственных средств использование заемного капитала является одним
из способов продолжения существования предприятия.
Некоторые экономисты классифицируют финансовую устойчивость на систему показателей оценки финансового состояния предприятия. В своих работах Шеремет А.Д., Негашев Е.В. подчеркивают, что первостепенным показателем финансовой устойчивости предприятия следует считать разницу реального
собственного капитала и уставного капитала.
Часто применяемое определение дает Бланк И., следуя которому финансовую устойчивость предприятия определяют, как количественно и качественно
определенный уровень его финансового состояния, который предоставляет стабильную защиту его приоритетных сбалансированных финансовых интересов
от идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера, параметры которого определяют на основе его финансовой
философии и создают необходимые предпосылки финансовой поддержки его
устойчивого роста в нынешнем и перспективном периоде [5, с. 56].
«Эффективность функционирования и развитие предприятия напрямую зависят от того, насколько рационально предприятие распоряжается своими финансовыми ресурсами, что, в свою очередь, определяет уровень платежеспособности предприятия» [6]. Исходя и этого, первостепенной задачей является
разработка и следование критериям эффективности системы управления финансовыми ресурсами.
Одним из критериев, является критерий устойчивости предприятия – это
признак или их совокупность, на основе которых можно сделать вывод: находится ли в состоянии финансовая деятельность предприятия. Так, авторы монографии [2] считают важным критерием пребывания предприятия в состоянии
финансовой безопасности и устойчивости присутствие прибыли.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

65

Все же в нынешних условиях рыночной конкурентной экономики этого
недостаточно, чтобы обеспечить рост рыночной стоимости предприятия, необходимо поддерживать соответствующий уровень конкурентоспособности. Последнее делает возможным не только рост прибыли, но и приумножает благосостояние его владельцев, аккумулирует в вопросах роста благосостояния как
интересы собственников, так и персонала предприятия.
Устойчивое финансовое состояние предприятия определяется грамотным,
своевременным и умелым управлением целым сочетанием факторов, как итог,
является результатом хозяйственной деятельности данного предприятия. Соответственно, после определения уровня финансовой устойчивости компании
определяющим моментом, из-за которого и проводится диагностика, является
признание рациональных управленческих решений по ее обеспечению, продвижению или стабилизации.
На основании того, что высшим уровнем финансовой устойчивости оказывается ситуация, когда прибыли хватает не только на погашение различных задолженностей, но и на инвестиции в совершенствование, то соответственно,
существуют различные способы улучшения данной устойчивости в организации [3].
В нынешних рыночных условиях на финансовую устойчивость предприятия влияют и положительные, и отрицательные разного рода по своей натуре
факторы, которые подразделяются на следующие группы:
 по месту возникновения: внешние и внутренние;
 по структуре: простые и сложные;
 по важности результата: основные и второстепенные;
 по времени действия: постоянные и временные;
 по открытости воздействия: прямые и косвенные.
Разделение факторов, прямо или косвенно влияющих на финансовую
устойчивость предприятия, по тем или иным критериям служит, для определенной цели. Поскольку любое предприятие на сегодняшний день представляет
основной элемент экономической системы, одновременно выступающий и
субъектом, и объектом экономических отношений, а также с возможностью
влиять на динамику различных факторов, то в наибольшей степени актуальной
к рассмотрению будет первая группировка факторов, которая делит их на
внешние и внутренние. Как известно, внутренние рождаются внутри самого
предприятия и зависят от хозяйственной деятельности организации. На внешние факторы предприятие повлиять не может.
Стоит учесть и тот факт, что вышеуказанные факторы в большинстве случаев влияют на деятельность предприятия совместно, однако в разной степени.
Вследствие этого, указывать на конкретный вид факторов в снижении финансовой устойчивости - не уместно. Таким образом, в трудах у Шабалина Е.М.,
Кричевского Н.А., Карпа М.В. доказывается, что в странах со стабильной политической ситуацией и развитой экономикой считается, что к банкротству предприятия причастны внешние факторы на 1/3 и внутренние – на 2/3. Применение
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данного суждения к Российской Федерации нерационально в виду ряда проблем как экономических, та и политических, которые не допускают определенно ставить Россию в один ряд с устойчивыми развитыми экономиками мира [3].
Финансовая устойчивость является одним из элементов финансовой безопасности и оказывает воздействие на нынешнюю экономику. Финансовая
устойчивость как неотъемлемый элемент финансовой безопасности, в то время
как финансовая безопасность составляет часть экономической безопасности и
имеет при этом личный механизм реализации, отличающийся от иных видов
экономической безопасности. В дополнение, финансовая безопасность неотъемлема от процессов обеспечения других видов экономической безопасности и
представляет собой интегрированную основу при организации условий экономической безопасности.
Для гарантированной работы финансовой безопасности предприятие
должны владеть финансовой гибкостью, выполняя изменения финансовой и
производственной деятельности, содействующие росту прибыли и достижению
финансовой устойчивости.
Данные финансовые элементы неразрывно связаны между собой, взаимовлияют и взаимодополняют друг друга. Сама финансовая безопасность, как самостоятельный объект изучения стала рассматриваться недавно. Парфенова Т.
описала финансовую устойчивость предприятия как часть общей экономической безопасности предприятия и реализовывает комплекс мер для защиты
бизнеса от внутренних и внешних угроз. Папехин В.С. описывает финансовую
безопасность как исключительное состояние финансовой устойчивости, в котором должно находится предприятие для воплощения своей стратегии. Финансовая безопасность обусловлена способностью предприятия противостоять
внешним и внутренним угрозам.
Роль финансовой безопасности в системе финансовой устойчивости предприятия определяется следующими функциями:
 формировать финансовое равновесие предприятия и обеспечивать его
устойчивость, платежеспособность и ликвидность в длительном периоде;
 предоставить возможность для получения необходимого количества
финансовых ресурсов для устойчивого расширения воспроизводства;
 обеспечить достаточную финансовую независимость;
 гарантировать собственникам предприятия защищенность их финансовых интересов.
В условиях непостоянной экономики предприятию в ходе совершенствования требуется обеспечить защиту своих финансовых интересов для дальнейшего сохранения своей позиции на рынке и получать максимально возможную
прибыль. Важнейшим принципом сбережения финансовой безопасности предприятия – это проведение контроля и балансирования доходов и расходов хозяйствующего субъекта.
Основными угрозами финансовой безопасности являются:
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1. макроэкономические проблемы: продолжительный экономический
кризис и затянутый выход из него, снижение количества возможных ресурсов в
экономической среде для выхода из финансового кризиса и благополучного
проведения дальнейших изменений, снижение платежеспособности населения,
увеличение экономической преступности, беззаконие экономических отношений, рост коррупции, недостаток надежных деловых партнеров предприятия,
изменчивость цен на энергоносители, утрата внешнеэкономических позиций
России.
2. микроэкономические проблемы: присутствие серьезных финансовых
обязательств у предприятия, недостаток квалифицированных сотрудников в
управленческих кадрах, непродуктивная система внутреннего финансового
контроля, не дающая результата стратегия и политика в сфере производства и
маркетинга, нарушения принятия и выплат денежных средств, заблуждения в
области менеджмента, по части договоров и контрактов предприятия с точки
зрения юридических аспектов.
На каждом предприятии набор факторов и степень влияния на финансовую
безопасность будет разным. Отсутствие финансовой безопасности, а иногда и
низкий ее уровень, приводят к банкротству предприятия.
Алгоритм практической реализации финансовых интересов предприятия в
виде методологической схемы взаимосвязи основных категорий финансовой
безопасности предприятия может быть таким, как показано на рис. 2. [5, с. 8].

Финансовые
интересы

Финансовый
риск

Угроза отведена

Прибыль

Угроза не
отведена

Убыток

Угроза финансовой безопасности

Рис. 2. Методологическая схема взаимосвязи основных категорий финансовой безопасности предприятия
Угрозы финансовой безопасности очень разнообразны и в целях их полной
и точной идентификации требуют определенной классификации. Наиболее
полно разработал основы классификации «угроз финансовым интересам предприятия» Бланк И.А., который положил в классификацию угроз 10 признаков
(критериев): уровень финансовой деятельности, функциональный вид финансовой деятельности, объектную направленность, характер проявления, источники
возникновения, характер происхождения, временной период, уровень вероятности реализации, размер возможного ущерба, возможность предсказания [2].
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Более комплексной категорией следует считать понятие «угроза финансовой безопасности предприятия», поскольку она включает угрозы не только финансовым интересам, но и самому финансовому состоянию, финансовым технологиям и инструментам, эффективному и устойчивому развитию финансовой
системы предприятия.
Для преодоления угроз и решения проблем обеспечения финансовой безопасности предприятия, надлежит проанализировать его финансовую устойчивость. Для улучшения и усиления финансовой безопасности предприятия могут
быть принять следующие меры: изменение поставщиков, тщательный их отбор,
снижение себестоимости продукции, автоматизация производства, формирование лимитов управления дебиторской задолженности и при заимствовании,
введение в действие совершенных форм и систем оплаты труда, поднятие инвестиционной активности.
Уровень финансовой безопасности необходимо постоянно оценивать с
тем, чтобы своевременно выявить проблему и принять правильное решение по
повышению эффективности деятельности предприятия и препятствованию появления угроз, способных отрицательно воздействовать на деятельность субъекта и, даже, привести к банкротству. Увеличение уровня финансовой безопасности определенно способностью руководителя предприятия обеспечить экономическое развитие компании при удержании ликвидности и независимости,
уничтожить отрицательное влияние кризисных явлений экономики, рационально использовать имеющиеся ресурсы; разработать и внедрить систему оперативного мониторинга финансового состояния предприятия.
В политико-правовой среде основное влияние на уровень финансовой безопасности предприятия в перспективе делают действующие формы и методы
государственного регулирования:
 всех финансовых рынков;
 политика бюджетной поддержки отдельных отраслей и предприятий;
 государственная политика подготовки квалифицированных специалистов;
 политика привлечения и защиты иностранных инвестиций;
 законодательство по регулированию процедур финансовой санации и
банкротства;
 государственные стандарты финансовой отчетности предприятий.
Экономическая среда влияет и соответственно таит угрозы финансовой
безопасности предприятия по темпам развития экономики страны. В первую
очередь это касается ВВП, национального дохода, темпов инфляции, баланса
денежных доходов и расходов населения, динамики валютного курса, уровня
кредитных ставок, уровня монетизации экономики, учетной ставки, наличии
дефицита государственного бюджета, сальдо внешнеторгового баланса и тому
подобное.
В социокультурной среде на состояние финансовой безопасности предприятия влияют такие факторы, которые могут иметь негативный характер: обраМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зовательный и культурный уровень трудоспособного населения, уровень подготовки специалистов с высшим образованием в области финансовой деятельности.
Разбор научной литературы по данной теме позволил резюмировать сущностные референции финансовой безопасности предприятия следующим образом:
1. Финансовая безопасность как один и основных элементов экономической безопасности предприятия. В составе всех элементов экономической безопасности финансовый показатель является важной часть первостепенного значения структуры и уровня финансовой возможности предприятия для функционирования основных целей деятельности.
2. Финансовая безопасность может быть представлена как часть группировки количественных и качественных показателей финансового положения
предприятия, выражающих уровень защиты от внутренних и внешних угроз.
Степень данной защиты определена работоспособностью органов управления
компании на соответствующих этапах: предоставить устойчивое экономическое
развитие компании, достижение целей основных характеристик деятельности
при сохранении ликвидности организации и поставленного уровня финансовой
независимости, необходимого для поддержания стабильности в данном периоде; устранить случаи халатности, мошенничества, сознательные операции персонала с контрагентами и иные финансовые нарушения.
3. Показатели финансовой безопасности должны содержать пороговые
значения, которые помогут оценить финансовую устойчивость организации.
Пороговые значения – это предельные величины, при которых нарушение установленных норм приводит к финансовой нестабильности, тормозит ход развития элементов воспроизводства, формирует отрицательные сокрушительные
тенденции. Система показателей-индикаторов в количественном выражении,
делает возможным предварительно предупредить надвигающуюся опасность и
предпринять меры по устранению угрозы. Высокая степень безопасности возможна при условии, что вся совокупность показателей пребывают в пределах
разрешенных значений своих пороговых значений, в тоже время пороговые
значения одного показателя достигаются не в ущерб другим. Если предприятие
выходит за пределы обозначенных значений, то оно теряет к надежному, активному развитию, конкурентности на внешних и внутренних уровнях, как итог
становится банкротом или объектом поглощения другой компанией.
4. Важной частью целенаправленности финансовой безопасности предприятия является организация его устойчивого роста в краткосрочном и долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде за стабилизацию финансового состояния предприятия отвечает показатель устойчивости, он формирование финансового состояние, при котором формируются основы для последующего
развития. В долгосрочном периоде функции системы финансовой безопасности
должны направляться на поддержку финансовых пропорций, которые обеспечивают постоянное возрастание его рыночной стоимости.
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5. Финансовая безопасность защищает финансовые интересы предприятия.
На начальных этапах формирования финансовой безопасности компании основой является распознавание реальных и допустимых угроз внутреннего и внешнего характера. Среди всех распознанных угроз особое внимание уделяется самым опасным их видам, к ним относятся те, которые имеют прямое влияние на
потенциал реализации финансовых интересов предприятия и влекут серьезный
ущерб.
6. Комплекс приоритетных финансовых интересов предприятия, который
требует защиты в процессе реализации деятельности, выступает как объект
обеспечения финансовой безопасности. На данной ступени важно объединить
наиважнейших финансовые интересы компании, исполняющие приоритетную
роль в процессе роста. Если брать разнообразные виды финансовых отношений
на всех уровнях финансовой деятельности и рассматривать каждые финансовые
интересы, то данная процедура усложнит систему финансовой безопасности и
снизит возможность исполнение защитных мероприятий.
Из вышеперечисленных референций состояния финансовой безопасности
предприятия видно, что финансовая устойчивость как часть финансовой безопасности, является важной и определяющей данное состояние характеристикой. В следствии этого, финансовая устойчивость является результатом и условием финансовой безопасности компании.
Анализ финансовой устойчивости со стороны рассмотрения системного
подхода позволяет описать ее как состояние, определяющееся объединением
финансовых ресурсов и сохраняющее экономический рост на различных этапах
производства. Финансовая устойчивость фирмы формируется из аккумулирования множества факторов, необходимых и достаточных для получения прибыли от прироста капитала экономического субъекта.
Финансовая устойчивость фирмы в долгосрочной перспективе обеспечивается платежеспособным спросом на продукты производственного процесса, то
есть предприятия. В худшем случае финансовая устойчивость достигается с
помощью спекулятивных операций на рынке и имеет краткосрочный характер.
Таким образом, финансовой безопасностью предприятия является такое
его финансовое состояние, характеризующееся, во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, технологий и услуг,
используемых предприятием, во-вторых, устойчивостью к внутренним и внешним угрозам, в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечивать реализацию его финансовых интересов, миссии и задач достаточными
объемами финансовых ресурсов, в-четвертых, обеспечивать эффективный и
устойчивое развитие этой финансовой системы.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод что, финансовую безопасность предприятия определяют, как комплексное понятие, которое затрагивает
финансовую деятельность экономического субъекта и угрозы и факторы, воздействующие на нее. Финансовую безопасность предприятия в одночасье определяют, как часть экономической безопасности, которая обладает надежным
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финансовым положением, способностью целенаправленно применять финансовые ресурсы, вовремя замечать и предотвращать влияние внутренних и внешних угроз на предприятие, для дальнейшего обеспечения эффективного прогрессирования предприятия, осуществление стратегии предприятия в настоящем и в перспективе.
В современных экономических условиях предприятия малого и среднего
необходимо системное управление финансовой безопасностью, поскольку аккумулируют на себе предпринимательские риски. Несмотря на это, большая
предприятий, не обращают внимание на обеспечение должного уровня финансовой безопасности и ставя под угрозу как эффективность отдельных сделок,
так и деятельность предприятия в целом. Для преодоления угроз и решения
проблем обеспечения финансовой безопасности предприятия, надлежит проанализировать его финансовую устойчивость.
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Аннотация: В статье рассмотрены инженерные и технологические проблемы повышения
экологической безопасности растениеводства, как сложной биотехнической системы, для
окружающей среды, потребителей продукции растениеводства и механизаторов, обеспечивающих производство продукции в поле. Отмечается, что влияние сельского хозяйства на
окружающую среду и человека - не только стимулировании потепления климата, участие в
загрязнении окружающей среды пестицидами и неусвоенными остатками минеральных и органических удобрений, загрязнение продукции полеводства остаточными количествами пестицидов и продуктами не усвоенного азота, токсически опасная среда в зоне работы механизаторов, но и нерациональное использование не возобновляемых ресурсов, от наличия которых зависят аграрные технологии. Показаны возможные направления минимизации загрязнения окружающей среды и уменьшения зависимости от не возобновляемых ресурсов в
результате сельскохозяйственной деятельности.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, экология, механизация, пестициды,
нулевые технологии, агроинженерные решения.
INGINEERING AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF IMPROVING THE
ENVIRONMENTAL SAFETY OF CROP PRODUCTION
Shirokov Yu. А.
Annotation: The article deals with engineering and technological problems of improving the environmental safety of crop production as a complex biotechnical system, for the environment, consumers of crop production and machine operators who ensure production in the field. It is noted that
the impact of agriculture on the environment and humans is not only promoting global warming,
participation in environmental pollution by pesticides and undigested remnants of mineral and organic fertilizers, the pollution of the production of field crops with residual amounts of pesticides
and food is not absorbed nitrogen, toxic threat environment in the area of the machine, but unsustainable use of non-renewable resources, the availability of which depend on agricultural technologies. The main directions of minimizing environmental pollution and reducing dependence on nonrenewable resources as a result of agricultural activities are shown.
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Введение. Устойчивое развитие экономики не мыслимо без учета возникающих при этом экологических проблем. Одну из лидирующих позиций как в
экономике страны, так и во внешнеторговом балансе занимает сельское хозяйство.
Сельское хозяйство — сложная биотехническая система, включающая
совокупность людей, живых биологических объектов и технических устройств,
взаимодействие которых позволяет получить необходимое количество сельскохозяйственной продукции нужного качества. Однако процессы взаимодействия человека, биологических объектов и технических устройств не ограничиваются внутри системы и сопровождаются заметным влиянием на окружающую среду. На наш взгляд, заметный вклад в повышение экологической безопасности сельского хозяйства может внести агроинженерная наука.
Согласно оценкам ФАО, в секторе сельского хозяйства выбросы только
парниковых газов практически удвоились за последние 50 лет и, если не будет
предпринято никаких мер по их снижению, могут вырасти еще на 30% к 2050
году. Это основная составляющая глобальной экологической проблемы сельского хозяйства, поскольку озабоченность в мире более всего связана со снижением выбросов озон разрушающих веществ и парниковых газов, влияющих,
как считают многие ученые, на изменение климата на Земле.
Экологические проблемы сельского хозяйства, и прежде всего растениеводства, как сложной биотехнической системы, могут быть разделены на пять
основных составляющих: это, как отмечено выше, влияние на климат планеты;
влияние на состояние гидросферы и литосферы; влияние на исчерпание не возобновляемых ресурсов; влияние на здоровье живущих и будущих поколений
людей; влияние на здоровье механизаторов, работающий в полевых условиях
Если первые три составляющих глобальны, касаются некоторого отдаленного
будущего планеты и ее населения, то четвертая и пятая затрагивают интересы
каждого потребителя сельскохозяйственной продукции и каждого работника
сельского хозяйства сегодня, непосредственно влияя на их здоровье и качество
жизни.
На решение экологических проблем сельского хозяйства направлены усилия аграрной и агроинженерной науки, действия многих международных соглашений, федеральных законов, экологических и санитарно-гигиенических
норм и правил, Но, поскольку нет заметного эффекта, этих мер недостаточно.
Цель аналитической работы — оценить основные экологические проблемы растениеводства и показать возможные направления их решения на современном уровне технического и технологического развития.
Методика исследования основана на изучении и обобщении результатов
исследований видов и уровней воздействия растениеводства на окружающую
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среду и возможностей снижения этого воздействия агротехнологическими и
агроинженерными решениями.
Результаты и обсуждение.
Влияние на климат планеты. Выбросы парниковых газов в аграрном
секторе России составляют более 142,4 млн. т в эквиваленте СО 2. Наиболее
быстрорастущим источником выбросов в сельском хозяйстве являются синтетические удобрения. Объем выбросов, образующихся при применении синтетических удобрений, составляет 13% от всех выбросов в сельском хозяйстве
(725 млн. тонн в эквиваленте диоксида углерода) [1].
Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит и механизация растениеводства. При потреблении сельским хозяйством России в 2018г.
3322 тыс. тонн дизельного топлива выбросы в атмосферу составили: СО 2 — более 105 000 тонн, оксидов азота— 150 000 тонн, оксидов серы—132 000 тонн
[2].
В сельскохозяйственном производстве России значительные загрязнения
атмосферы происходят и из-за сжигания больших количеств минеральных топлив в котельных и сушильных установках. Вследствие климатических особенностей большинства регионов, до 40% энергетических ресурсов, расходуемых в
сельском хозяйстве, тратится на обогрев помещений и сушку с.х. продукции. В
большинстве тепловых процессов в качестве источника энергии используется
мазут, печное топливо, каменный уголь, что ведет к загрязнению атмосферы
продуктами их сгорания и вносит дополнительный вклад в сокращение запасов
не возобновляемых источников энергии.
Выбросы от сгорания топлива в тепловых и сушильных процессах первичной переработки с.х. продукции — более 1 млн. тонн, соответственно выбросы
СО2— 32 000 тонн, оксидов азота — 60 000 тон, оксидов серы — более 44
000тонн.
Вторая составляющая экологической проблемы сельского хозяйства
связана с тем, что наряду с выбросами парниковых газов растениеводство оказывает серьезное влияние на состояние гидросферы и литосферы путем загрязнения окружающей среды пестицидами, не усвоенной растениями частью минеральных удобрений, тяжелыми металлами.
Наибольшей степени риску подвержены люди, испытывающие на себе
непосредственное воздействие пестицидов. К этой категории относятся трактористы-машинисты, ведущие обработку полей пестицидами, и люди, находящиеся на прилегающей территории во время и непосредственно после распыления
пестицидов.
Многолетнее использование пестицидов на огромных сельскохозяйственных и лесных территориях, часто с применением авиации, привело к масштабному загрязнению окружающей среды. Молекулы ядохимикатов (особенно это
относится к стойким соединениям) включаются в природные процессы миграции и круговорота веществ и разносятся вместе с атмосферными потоками на
большие расстояния. Но самое главное — они включаются в экологические
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пищевые цепочки: из почвы попадают в воду и растения, затем — в организмы
животных и птиц, а в конечном счете, с пищей и водой, в организм человека. И
на каждом этапе миграции они наносят вред и ущерб.
Исследования показали, что если к началу шестидесятых годов прошлого
столетия (начало интенсивной химизации сельского хозяйства) на душу населения приходилось 5 кг химических продуктов, применяемых в сельском хозяйстве, детей с генетическими отклонениями рождалось 0,74% от общего числа, то уже к концу восьмидесятых годов масса химических препаратов, поступающих на сельхозугодья страны, возросла до 25 кг на душу населения. Число
детей, родившихся с генетическими нарушениями, возросло до 16,5%. Биологами установлено, что популяция, на 30% «испорченная» генетически, обречена на вырождение [3].
Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит часть минеральных удобрений, которая не усваивается растениями. Чем под большую
урожайность вносятся удобрения, тем большая их доля не усваивается. Причем
минеральные удобрения попутно несут на поля ряд тяжелых металлов. Более
всего тяжелые металлы сопутствуют фосфорным удобрениям. Среди элементов, содержащихся в простом суперфосфате, могут присутствовать кадмий,
хром, кобальт, медь, свинец, никель, ванадий, цинк. Тяжелые металлы содержат
в своем составе и отдельные пестициды — также, ртуть, медь, цинк, железо.[4,5].
Другим видом негативного воздействия минеральных удобрений (в данном
случае азотных) на природную среду является избыточное накопление в почве
и сельскохозяйственных культурах нитратов, миграция их в грунтовые и поверхностные воды. В определенных условиях нитраты могут превращаться в
нитрозамины – канцерогенные вещества, провоцирующие образование злокачественных опухолей.
Третья составляющая экологической проблемы растениеводства – не
рациональное использование невосполнимых ресурсов планеты, в т.ч. обеспечивающих выполнение агротехнических операций (горюче-смазочные материалы) и поддерживающих высокую урожайность растений (макро и микроудобрения). Прогнозы исчерпания разведанных запасов углеводородов (по экспертным оценкам у России около 14-18 млрд.тонн нефти – хватит еще лет на 25-30,
мировые разведанные запасы – примерно на 53 года), запасов сырья для фосфорных и калийных удобрений и других не возобновляемых ресурсов недр
Земли должны быть серьезным предостережением для их нерационального использования, в т.ч. в сельском хозяйстве.
Намечающийся дефицит фосфора, калия и других не возобновляемых ресурсов, необходимых для формирования урожая, может уже в ближайшие десятилетия поставить интенсивное земледелие в тупик. При этом ситуация с азотом и фосфором довольно сильно различается. Азот — хоть и в молекулярной, недоступной для растений и животных, форме — имеется в огромном
количестве в воздухе. Во многих странах количество азота, вносимого в почМонография | www.naukaip.ru
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ву с искусственно синтезированными удобрениями, превышает то количество, которое связывается на суше в ходе естественной азотфиксации бактериями. Поэтому процесс промышленной фиксации (связывания) атмосферного азота и превращения его в аммонийную форму (процесс Габера—Боша)
позволяет вопрос азотного питания растений не драматизировать до тех пор,
пока он может быть обеспечен энергетически: на производство 1 т аммиака
расходуется около 4700 кВт·ч тепловой энергии, 415 кВт·ч. электрической
энергии и 6300 кВт·ч. энергии, запасенной в использованном в процессе синтеза метане. Но ограничением может оказаться водород, который участвует в реакции, т.к. его получают из не возобновляемых ресурсов с конечным запасом:
нефти, угля, природного газа.
С фосфором ситуация принципиально иная. Его запасов, по пессимистическим прогнозам, хватит лет на 40-50, по оптимистическим— лет на 150.
Тем более, что для получения сиюминутной выгоды ежегодно вывозятся за
пределы страны более 85% производимых фосфорных удобрений (сельское хозяйство России потребляет не более 15% производимых в стране минеральных
удобрений: около 3,3 млн. тонн на 82 млн.га пашни – уровень начала 70-х годов
прошлого столетия. В конце 80-х годов в РСФСР потреблялось до 9,9 млн. тонн
на 132 млн. га пашни — т.е. в два раза больше современного уровня). Произвести фосфор в производственных условиях пока не возможно. В то же время
фосфор играет исключительно важную роль в жизнедеятельности растений. Он
содержится в клеточной протоплазме, входит в состав хромосом, нуклеиновых
кислот, фосфопротеидов, некоторых витаминов, ферментов, эфиров, фитина,
других органических веществ и принимает активное участие в образовании
белковых веществ. В процессах дыхания и брожения одну из центральных
функций выполняет фосфорная кислота, являющаяся буфером при регуляции
обмена углеводов.
В не меньшей степени растениям необходим и калий. Недостаток калия
вызывает множество нарушений обмена веществ у растений: ослабляется деятельность ряда ферментов, нарушается углеводный и белковый обмен, повышаются затраты углеводов на дыхание. В итоге продуктивность растений падает, качество продукции снижается. У зерновых образуется щуплое зерно, снижаются всхожесть и жизнеспособность семян. Уменьшается содержание крахмала в клубнях картофеля, сахарозы в корнеплодах сахарной свеклы, пектиновых веществ в плодах и ягодах. При дефиците калия возрастает восприимчивость растений к различным болезням. Но валовые запасы калия в почвах во
много раз (в 5-50) выше, чем азота и фосфора. Причем установлено, что в
снабжении растений калием принимают участие не только пахотные, но и подпахотные горизонты почв. Этого нельзя не учитывать при выборе агротехнологий и видов культур в севообороте.
Четвертая часть экологической проблемы растениеводства - влияние
на здоровье живущих и будущих поколений людей и связана с накоплением в
продукции остаточных количеств пестицидов, неусвоенных форм азота в виде
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нитратов и нитритов, негативно влияющих на здоровье живущего и будущих
поколений людей. Для населения основной путь поступления пестицидов в организм – энтеральный, т.е. через желудочно-кишечный тракт. Стойкие в окружающей среде пестициды поступают в организм человека в 95 % случаев с
продуктами питания, в 47 % с водой, только в 0,3 % — с атмосферным воздухом через дыхательные пути и совсем незначительно — через кожные покровы
[6]. В мире ежегодно регистрируется 1 млн острых отравлений пестицидами, из
которых 20 тыс. со смертельными исходами; таким образом, на каждые 500
случаев интоксикации* приходится 1 летальный случай [7].
В течение последнего десятилетия за счет улучшения ассортимента применяемых пестицидов их средняя токсичность снизилась в 2,3-9 раз [35], что,
соответственно, сократило и число острых отравлений. Однако некоторые количества высокотоксичных запрещенных пестицидов (например, гептахлор, диэльдрин, мирэкс и т.д.) продолжают обнаруживать в продуктах питания, что
связано с их большими запасами во многих хозяйствах страны и у частных лиц,
а также способностью этих веществ избирательно накапливаться в различных
тканях (например, хлорорганические пестициды способны избирательно накапливается в жировых тканях). Пестициды, попадая в организм человека в больших дозах, поражают почти все органы, вызывая различной тяжести дистрофические изменения в тканях, нарушая обмен веществ, угнетая функции центральной и периферической нервных систем. [6-8]. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном содержании в почве азотных удобрений. Исследователями США, Германии, Чехословакии, России установлено, что нитраты и нитриты вызывают у человека
метгемоглобинемию, рак желудка, отрицательно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы, на развитие эмбрионов. (Метгемоглобинемия — это
кислородное голодание (гипоксия), вызванное переходом гемоглобина крови в
метгемоглобин, не способный переносить кислород). Метгемоглобин образуется при поступлении нитритов в кровь. При содержании метгемоглобина в крови
около 15% появляется вялость, сонливость, при содержании более 50% наступает смерть, похожая на смерть от удушья. Заболевание характеризуется одышкой, тахикардией, цианозом в тяжелых случаях — потерей сознания, судорогами, смертью. Нитриты, взаимодействуя с аминами, образуют соединения, обладающие канцерогенными свойствами [9,10].
Пятая составляющая экологической проблемы растениеводства —
комбинированное воздействие используемых в растениеводстве ядохимикатов,
пыли вносимых в почву путем разбрасывания минеральных удобрений, выбросов продуктов сгорания топлива в двигателях мобильных сельскохозяйственных машин на здоровье механизаторов [12-14]. Проблема на первый взгляд локальна, но имеет большое социальное значение. Регулярный контакт механизаторов (за период вегетации трактористу-машинисту приходится вносить пестициды 8-12 раз, каждый раз работая с ними по нескольку дней) с большим количеством пестицида как в процессе приготовления баковых смесей, в процессе
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распыления, в процессе промывания машин после обработки, может вызвать
острое отравление или долгосрочные негативные последствия для здоровья,
включая раковые заболевания и нарушение репродуктивной функции. При
комплексном воздействии смеси загрязнителей даже при содержании каждого
из них ниже уровня ПДК, как правило, выявляется усиление токсического воздействия на организм человека, увеличивается вероятность отравления. Профессиональная заболеваемость сельских тружеников привела к тому, что за 1012 лет до наступления пенсионного возраста 70 % обученных и высококвалифицированных механизаторов оставляют работу трактористов. По данным Всероссийского научно-исследовательского института охраны труда (ВНИИОТ)
Минсельхоза России до пенсионного возраста не доживают около 75 % трактористов-машинистов [1,2].
Предложения. Для реального снижения негативного воздействия растениеводства на окружающую среду и человека необходимо более тесное взаимодействие аграрной и агроинженерной науки и практики для совершенствования
и ускорение внедрения в аграрную практику наилучших доступных технологий
следующих направлений:
1. Активизация внедрения доступных элементов систем точного земледелия с переходом к их массовому системному применению. Меньше всего времени и ресурсов необходимо для массового внедрения систем точного
земледелия, которые, наряду с повышением рентабельности производства, позволяют обеспечить снижение уровня загрязнений почвы, среды, вовлечение
остаточных количеств пестицидов и неусвоенных растениями удобрений
(прежде всего азотных, нерациональный избыток которых способствует образованию в продукции нитратов и нитритов).
Для внедрения технологий точного земледелия есть необходимая техническая, технологическая и информационная база. Важно желание (наличие экономических стимулов) землевладельцев и компетенции персонала.
Техника и информационные технологии позволяют получать важнейшую
информацию о фактической продуктивности посевных площадей, т.н. карты
урожайности. Используя датчики, установленные на уборочной технике, а также бортовые компьютеры и приёмники GPS, после уборки убираемых культур
мы можем получать пространственно ориентированные карты урожайности.
Полученные карты включаются в геоинформационную базу хозяйства и служат
отправной точкой при планировании агрохимического обследования. Эта информация существенно снижает издержки по обследованию поля, так как позволяет целенаправленно определить наиболее важные места для обследования.
Для реализации этого метода необходима серьезная подготовительная работа по обследованию полей агропредприятия, когда каждая взятая проба почвы привязывается к единой системе позиционирования, что в дальнейшем позволяет более точно оценивать результаты последовательно проведённых туров
обследования. Наряду с точным фиксированием и хранением в ЭВМ координат
каждой взятой пробы на обследуемой территории, новая технология обеспечиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает автоматическое создание электронной карты-схемы обследования с заданными размерами элементарного участка. Эта карта-схема обследования определяет структуру будущей геоинформационной базы данных [15].
На этой базе агротехнологи могут точно рассчитать количество семян,
удобрений и других ресурсов для каждого участка поля с высокой точностью, а
полевые машины обеспечить такое же точное исполнение.
Причем современная техника ведущих производителей обеспечивает внесение не только конкретно нужного объема и вида питательных веществ или
средств защиты растений, но и точное донесение их да корневой системы (сеялки типа ЕД или ЕДХ (Amazone), Pronto DS (Horch), сеялка зерновая механическая «Ника-4» СЗМ, Сеялка СУПН-8 вентиляторная, FALKON PRO картофелесажалка СКР 01.000, (Grimme) и др).
Например, cеялка Amazone ED совместима с ISOBUS, что позволяет комфортное управление с помощью профессионального электронного оборудования через AMATRON 3, CCI 100, AMAPAD и другие ISOBUS-терминалы. В
оснащении Basic управление сеялкой ED Special осуществляется через компьютер AMASCAN (Видеотерминал показан на Рис.).
При спутниковом вождении просветы и нахлесты между обработанными
участками не допускаются априори, что исключает перерасход ресурсов или
удвоение дозы. Это дает дополнительный вклад в экологическую безопасность.
С автоматическим по секционным включением GPS-Switch AMAZONE предлагает систему, базирующуюся на спутниковой системе навигации GPS, позволяющую полностью автоматическое включение секций для всех терминалов
управления AMAZONE

Рис. Видеотерминал компьютера AMASCAN для управления сеялкой ED
Special (Источник: https://www.promintel-agro.ru/images/Amazone/ED/ED)
и ISOBUS-распределителей, - опрыскивателей и сеялок.
Монография | www.naukaip.ru
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При этом возникает перспектива не только уменьшение загрязняющих атмосферу и водные ресурсы выбросов и сбросов, но и частичное решение другой
экологической проблемы: рационального использования не возобновляемых
ресурсов недр, в частности, возможно заметная экономия нефтепродуктов,
фосфора и калия.
Необходимо обратить внимание на многолетний опыт сельского хозяйства
Бразилии. Здесь менее 30% азотного питания растений приходится на долю химических удобрений, более 76% всего содержания азота в собранном урожае
зерновых и злаковых культур обусловлено биологической азотфиксацией. Давно известно, что превратить атмосферный азот в форму, пригодную для использования растениями более рационально, как с экологической, так и с экономической и энергетической точек зрения, могут бактерии, живущие в клубеньках на корнях бобовых растений. Бразилия, осваивая методы сидерации,
приближается к своей цели — сократить выбросы парниковых газов от деятельности сельского хозяйства к 2030 году на 43% по сравнению с уровнем
2005 года.
Поскольку пестициды по определению токсичны и умышленно попадают в
окружающую среду, использование пестицидов должны быть объектами строгого регулирования и контроля. В этом плане большой вклад в экологическую
безопасность дает применение малообъемных опрыскивателей типа ОП 2000 и
др. Отличительной особенностью работы малообъемных опрыскивателей в
сравнении с традиционными опрыскивателями, является большая дисперсность
распыла и более высокое качество обработки, в частности, лучшее проникновение рабочей жидкости в крону растений, большая равномерность и плотность
покрытия листа, отсутствие стекания жидкости с поверхности растения на почву.
Все эти факторы позволяют при высокой технической эффективности значительно сократить расход жидкости и ядохимикатов, снизить степень загрязнения почвы. Однако агроинженерной науке необходимо продолжить исследовательскую работу по-дальнейшему совершенствование систем малообъемного
опрыскивания в направлении автоматизации процессов приготовления баковых
смесей (устранение тракториста-машиниста от этой операции), разработки систем ночного вождения агрегатов без присутствия человека, создании систем
автоматических летающих опрыскивателей на базе квадракоптеров (дронов) с
четким позиционированием, позволяющим избежать перекрытий зон обработки.
2. Минимизация обработки почвы в условиях почвенноклиматических зон и сложившегося севооборота в РФ. В связи с экологическими проблемами необходимо активизировать работы по адаптации к российским условиям агротехнологий, позволяющих обеспечить возврат минеральных
веществ, усвоенных не товарной частью урожая, в почву.
Экологическая и экономическая эффективность минимальных и нулевых
технологий обработки почвы оценена многими земледельцами в различных реМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гионах мира, т.к. применяются уже более полувека на десятках миллионов га. В
России вследствие специфики севооборотов, традиций и почвенноклиматических условий процесс внедрения минимальных и нулевых технологий обработки почвы идет очень медленно.
Важно, что при использовании "No-Till" обеспечивается возврат пожнивных остатков в почву. При этом большая часть фосфора и калия возвращаются в среду при вымывании (калий) и разложении органических остатков
микроорганизмами. Использование соломы способствует увеличению содержания подвижных форм фосфора и калия. Это способствует усилению минерализации труднодоступных фосфатов за счет активации фосфорных бактерий.
Углеводы, входящие в состав соломы, используются в метаболизме бактерий,
способных фиксировать атмосферный азот. Заметно смещается соотношение
микробиологических процессов мобилизации и иммобилизации азота в сторону
преобладания последнего, в результате чего большая часть внесенного азота закрепляется в почве в органической форме.
Количество соломы и другой побочной продукции зависит от возделываемой культуры, сорта, применяемых удобрений. Для того, чтобы рассчитать, какой объем элементов питания может вернуть солома, нужно провести совсем
простые расчеты: при средней по стране урожайности 22,4 ц зерна с гектара
(2019г.) в поле остается примерно около 47,8 ц органической массы (31,4 ц соломы и половы, 16,2- подземная часть биомассы). В итоге, после разложения
растительных остатков, в почву каждого гектара поступит: 42,5кг азота,
21,25кг фосфорного ангидрида, 68кг оксида калия. А на всей площади посевов
зерновых (28 млн.га) - 1,190 млн. тонн азота, 0,595 млн. тонн фосфора, 1,904
млн. тонн калия, т.е. в сумме 3,689 млн. тонн питательных веществ (сопоставимо с объемом внесенных в 2019 г. минеральных удобрений под все с.х. культуры на площади 79 млн.га.).
Кроме этого, в почву возвращаются микроэлементы, необходимые для регулирования метаболизма в организмах растений и формирования урожая:. бор
— 21-25 грамм на тонну соломы, медь — 12-15 грамм, марганец —13-15 грамм,
молибден — 1,7 -2 грамма, цинк — 170- 200 грамм, Кобальт — 0,4- 0,5 грамм
[16].
Причем при традиционной пахоте солома, разбросанная по полю, укладывается при обороте пласта на дно борозды, образуя буферный слой между рыхлой почвой и подпочвенным слоем. Капиллярная влага, поднимаясь вверх, конденсируется на слое соломы и остаётся под ней, не имея возможности попасть в
зону обитания корней растений. Этот эффект мало заметен при урожайности до
20 ц/га (около 2 тонн соломы на гектар), но становится значительным при увеличении урожайности.
При минимальных технологиях солома и пожнивные остатки перемешиваются с верхним слоем почвы (желательно не глубже 200мм), устраняя отмеченный выше эффект изоляции почвы от подпочвенных пластов, при одновременном пополнении почвы органикой. Известно, что для ускорения деструкции
Монография | www.naukaip.ru
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органических веществ соломы её целесообразно перед закладкой в почву обработать мочевиной и обогатить почву микробиологическими препаратами.
Максимальный же эффект сохранения почвенной влаги и накопления гумуса даёт прямой посев по мульче: слою соломы, который оставляется на поверхности почвы, препятствует её перегреву и испарению подпочвенной влаги.
Этот эффект будет иметь повышенное значение при дальнейшем потеплении
климата.
3. Сокращение потребления нефтепродуктов. Минимизация обработки
почвы дает и дополнительный экологический эффект: уменьшение потребления
нефтепродуктов с 90-120 кг/га при традиционной системе земледелия до 56-65
кг/га. (примерно в два раза), Кроме того, сокращается металлоемкость парка
машин (на 30-40%), что уменьшает потребление энергии как на их производство, так и выпуск металлов и других конструкционных материалов для изготовления с.х. машин, что дает косвенный экологический эффект
По нашим расчетам это позволит сократить выбросы в сельском хозяйстве
России: СО2 на 35 000 тонн, оксидов азота на 50 000 тонн, оксидов серы на 44
000 тонн (при потреблении в 2018г. 3322 тыс. тонн дизельного топлива) [2].
Поэтому перед аграрной наукой и практикой стоит проблема: эффективно
вписать систему машин для минимальной и нулевой обработки почвы в технологии возделывания основных с.х.культур с учетом особенностей почв и сложившегося севооборота. Необходима отработка технологий и формирование
системы машин на примере типовых (модельных) хозяйств в различных почвенно-климатических условиях, чтобы выявить границы применимости и эффективности технологий возделывания основных с.х. культур с применением
минимальной и нулевой обработки почвы. Для этого требуется сформировать
системы машин, выработать технологические приемы возделывания основных
с.х культур, традиционных для России, с применением минимальных и нулевых
обработок почвы и исследовать экологические и экономические особенности и
преимущества минимальной и нулевой обработки почвы в каждой почвенноклиматической зоне с учетом особенностей почв и сложившегося севооборота.
4. Минимизация применения минеральных топлив в тепловых и сушильных процессах с.х.
С целью повышения экологической эффективности с.х. производства
необходимо активизировать использование нетоварной части урожая в качестве
топлива в виде паллет, в некоторых регионах в виде целлюлозо-масляных суспензий на основе сочетания растительных остатков масличных культур и растительных масел взамен мазута, печного топлива и угля для малых котельных и
сушильных установок в с.х. Сжигание растительной биомассы в тепловых процессах по сути не меняет баланс СО2 в атмосфере, т.к. в атмосферу возвращается то же количество углекислого газа, что было усвоено растениями в процессе
фотосинтеза.
Для эффективного применения такого биотоплива требуется создание инженерных решений (технологическое оборудование для производства, наприМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер, на основе кавитации, и применения (новые типы горелок).
5. Минимизация применения удобрений и пестицидов (на 10-30%) за
счет стимуляторов роста биологического происхождения.
Рациональным путем дальнейшего развития сельского хозяйства России
может стать биологизированная система земледелия. Это позволит не только
обеспечить население страны экологически чистыми продуктами питания, но и
занять и лидирующее место в мировом рынке таких продуктов.
Определенный вклад в это направление может внести минимизация применения минеральных удобрений и средств защиты растений за счет улучшения обменных процессов в растениях и повышения их резистентности к болезням и вредителям при применении стимулирующих препаратов, особенно биологического происхождения. В последние годы в России и ряде других стран
ведется работа по созданию линейки комплексных препаратов преимущественно органоминерального синтеза и биологического происхождения (бионутриентов), основанной на физических методах активизации известных и давно
применяемых в сельскохозяйственной практике продуктов метаболизма живых
организмов (животные- микроорганизмы- кольчатые черви). Такие бионутриенты за счет активизации обменных процессов в растениях способствуют повышению иммунного статуса растений и улучшению обменных процессов, тем
самым снижая потребность в химических пестицидах и минеральных удобрениях [3].
Заключение. Наука и промышленность уже сегодня дают возможность
сельскому хозяйству использовать системы машин и технологии, способные
обеспечить достаточно высокий уровень охраны окружающей среды, здоровья
потребителей произведенных продуктов питания и здоровья работающих в поле механизаторов. Однако аграрный бизнес не озабочен экологическими проблемами, т.к. его цель —- получение максимальной прибыли при минимальных
инвестициях. Риск снижения экономической эффективности бизнеса и, тем более, его потери, при внедрении не достаточно проверенных и обоснованных
технологий, для аграрного производства не допустим. Поэтому проблема повышения экологической безопасности сельского хозяйства не может быть решена без серьезной научной поддержки и соответствующего внимания государства.
Влияние государства возможно прежде всего экономическими рычагами,
позволяющим не только тарифами платежей за выбросы и сбросы или штрафам
за нарушение экологического законодательства, но прежде всего стимулированием в виде льготных кредитов, субсидий, лизинга, минимизации налогов или
предоставления налоговых каникул и т.п. сделать выгодным для аграрного бизнеса инвестирование в экологически эффективные системы земледелия, технологии, проекты.
Аграрной науке, в свою очередь, необходимо обоснование действенных
видов и уровней экономического стимулирования внедрения экологически эффективных систем машин, технологий и проектов; углубление системных исМонография | www.naukaip.ru
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следований по обобщению, отработке и распространению опыта внедрения
экологически эффективных агротехнологий точного земледелия, минимальных
и нулевых технологий; систем доступных для их реализации машин, обоснованию границ их биологически и экономически состоятельной применимости в
различных севооборотах и почвенно-климатических зонах страны.
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Аннотация: По результатам исследования данных биомониторинга мочи в детской популяции 7-9 лет, проживающих в 3 зонах г. Казани проведена оценка экспозиции к тяжелым металлам (ТМ) с целью определения референтных значений для данной возрастной популяции.
На основе анализа распределения концентраций 12 биомаркеров были определены верхние
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процентили (95 perс (Р95) и их доверительные интервалы), которые определяют верхний
предел текущего фонового воздействия на население в данный момент времени и могут
трактовать как «условные» референтные значения для данной возрастной популяции. У 10 %
детей, проживающих в Советском и Кировском районах уровень кадмия в моче (Р95) превысил референтный уровень и значение БМЧ-1 (0,5 мкг/л) установленное Немецкой комиссией
по биомониторингу человека. Превышение референтного уровня свинца определено у 10 %
детей Кировского района и у 10 % Советского района (в 5 раз выше Р95), что может представлять негативные последствия на здоровье детского населения в связи с отсутствием
нижнего порога «безопасного» уровня экспозиции.
Ключевые слова: биомониторинг человека, биомаркеры экспозиции; образцы волос и мочи;
референтные уровни воздействия
Stepanova Natalya Vladimirovna,
Fomina Suryana Faritovna,
Yusupovа Naila Zufarovna,
Khairullina Lily Rifkatovna
Abstract: Based on the results of a study of urine biomonitoring data in a 7–9-year-old pediatric
population living in 3 zones of the city of Kazan, exposure to heavy metals (HM) was assessed to
determine reference values for a given age population. Based on the analysis of the distribution of
concentrations of 12 biomarkers, the upper percentiles (95 perc (P95) and their confidence intervals) were determined, which determine the upper limit of the current background exposure to the
population at a given time and can be interpreted as “conditional” reference values for a given age
population . In 10 % of children living in the Soviet and Kirov districts, the urinary cadmium level
(P95) exceeded the reference level and the BMC-1 value (0.5 μg / l liter) established by the German
Human Biomonitoring Commission. Exceeding the reference level of lead was determined in 10 %
of children in the Kirovsky district and in 10 % of the Sovetsky district (5 times higher than P95),
which may have negative consequences for the health of the children's population due to the absence of a lower threshold for a “safe” exposure level.
Key words: human biomonitoring, exposure biomarkers; hair and urine samples; reference exposure levels

Несмотря на значительные успехи в области охраны окружающей среды и
здоровья населения в последние десять лет, примерно одна четвертая часть
бремени болезней в Европе связана с воздействием факторов окружающей среды [1, с. 23]. В новой политике здравоохранения Европы Здоровье-2020 признается, что экологические детерминанты здоровья не менее важны для формирования, поддержания и восстановления хорошего здоровья, а создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды является основным
приоритетом деятельности в Европейском регионе ВОЗ. Признавая взаимозависимость здоровья и благополучия людей и факторов окружающей среды,
государства-члены Европейского региона ВОЗ и их партнеры провели в 1989 г.
первую из серии министерских конференций по окружающей среде и охране
здоровья в Европе. Франкфуртская конференция 1989 г. стала поворотным событием того времени, так как на ней было заложено начало концепции по учету
интересов здоровья во всех направлениях политики. Данный межсекторальный
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процесс партнерства основан на понимании того, что чистая и гармоничная
окружающая среда, в которой учитываются физические, психологические, социальные и эстетические факторы, является важным ресурсом укрепления здоровья и повышения уровня благополучия людей [1, с. 23]. Здоровье-2020 – это
основа европейской политики и стратегии общественного здравоохранения XXI
века, одобренная 53 европейскими государствами-членами ВОЗ в 2012 г. Данная политика, построенная на ценностной и научно обоснованной базе, направлена на улучшение здоровья всех людей и снижение неравенства по конкретным целевым показателям; повышение качества руководства и укрепление репрезентативного управления в области здравоохранения; а также на решение
основных насущных проблем здоровья. Решение проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем, является одним из стратегических направлений
всеобщей политики, вносящей вклад в Европейский процесс «Окружающая
среда и здоровье» на стратегическом уровне [1, с. 3, 8, 37]
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья координирует разработку показателей на основе биомониторинга для оценки выполнения обязательств Пармской декларации по защите здоровья детей от воздействия химических загрязнителей [2, с. 6, 11 ]. В последнее годы, метод биологического мониторинга человека (БМЧ) стал широко применяться для диагностики состояния здоровья в напряженной среде обитания [3, с. 646]. БМЧ характеризует общее содержание вредных веществ и их метаболитов в организме
человека, получаемых из всех источников экспозиции. Применение этого подхода к оценке экспозиций широко распространено в Европе и во всем мире,
расширяется перечень мониторируемых и анализируемых биомаркеров воздействия в рамках различных информационных систем по окружающей среде и
здоровью населения [4, с. 178]. На сегодняшний день, в Российской Федерации
отсутствует действующая система биомониторинга человека (БМЧ) на федеральном и региональном уровне, поэтому реальный мониторинг по оценке динамики концентраций биомаркеров воздействия проводится в основном только
в научных целях отдельными российскими научными коллективами [5, с.31].
Исследования биомониторинга человека на национальном уровне (HBM) проводятся в нескольких странах, включая Канаду, США, Францию, Германию,
Корею и Испанию [6, с. 684; 7, с. 127]. На сегодняшний день, проведенные в
США крупные репрезентативные исследования в области биомониторинга, такие как Национальный доклад о воздействии химических веществ на окружающую среду Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC, 2012
года),) и другие национальные отчеты по БМ в Канаде и в Германии, предоставляют ценные данные о распространенности и концентрациях химических
веществ в биологических средах, таких как кровь или моча у людей в общей
популяции. Эти измеренные концентрации обеспечивают интегрированное отражение воздействий, которые могут происходить по нескольким маршрутам и
путям. По этой и другим причинам биомониторинг все чаще используется в качестве современного инструмента оценки воздействия на окружающую среду.
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Эталонное (референтное) значение позволяет сравнить воздействие отдельных лиц или групп населения с фоновым воздействием. Поскольку условия
окружающей среды часто меняются, эталонные значения постоянно проверяются и обновляются, если появляется новая информация.
Контрольное значение для химического вещества в биологическом материале человека (например, в крови, моче) определяется в соответствии с определенным статистическим методом из серии результатов измерений. Образцы,
которые будут использоваться для этой цели, должны быть собраны из определенной группы населения. Комиссия HBM использует в качестве контрольного
значения 95-й процентиль измеренной концентрации загрязняющих веществ в
соответствующей матрице контрольной популяции. Чтобы получить его, оно
округляется в пределах 95 % - го доверительного интервала. Кроме того, когда
база данных является подходящей и достаточной для этого, Комиссия НВМ
определяет контрольные значения для подгрупп, подвергающихся или не подвергающихся конкретному воздействию (например, курение и кадмий в крови). Где это возможно, Комиссия НВМ прямо указала, что контрольные значения являются строго статистически полученными значениями, которые сами по
себе не имеют никакого значения для здоровья.
Значения биомониторинга человека (HBM), напротив, получены на основе
токсикологических и эпидемиологических исследований. Определены два
уровня: HBM-I и HBM-II.
Значение HBM-I представляет собой концентрацию вещества в биологическом материале человека, ниже которой, согласно современным знаниям и
суждениям Комиссии HBM, нет риска неблагоприятных последствий для здоровья и, следовательно, нет необходимости в действиях.
При уровне концентрации выше, чем HBM-I- и ниже, чем значение HBMII, результат должен быть проверен путем дальнейших измерений. Если эти измерения подтверждают первоначальный результат, проводится поиск потенциальных источников воздействия, действие которых должно быть сведено к минимуму для достижения приемлемого уровня или устранено. Таким образом,
значение HBM-I следует рассматривать как значение для проверки или контроля.
Значение HBM-II представляет собой концентрацию вещества в биологическом материале человека, выше которой, согласно знаниям и суждениям Комиссии HBM, существует повышенный риск неблагоприятных последствий для
здоровья и, следовательно, представляет острую необходимость в уменьшении
воздействия и предоставление биомедицинских консультаций. Таким образом,
значение HBM-II следует рассматривать как уровень вмешательства или действия.
До 2014 года вывод токсикологически обоснованных значений HBM основывался на исследованиях, которые позволили установить корреляцию между
концентрацией вещества или его метаболитов в жидкостях организма человека
и возникновением побочных эффектов. Но для многочисленных веществ такие
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исследования отсутствуют. По этой причине Комиссия HBM решила также вывести значения HBM на основе токсикологически обоснованных допустимых
суточных доз или других подходящих параметров из исследований на животных. Зная о неопределенности такой деривации и оценок, Комиссия по БМЧ
считает этот новый подход возможностью получить срочно необходимые значения БМ для веществ или их метаболитов, для которых в настоящее время отсутствуют соответствующие исследования оценки низких доз воздействия
окружающей среды на здоровье человека.
До настоящего времени Комиссия вывела значения биомониторинга человека для кадмия, ртути, таллия, PCP, DEHP, Bisphenol A, PCB , простых эфиров
гликолей, метаболизированных в метоксиуксусную кислоту, DINCH и DPHP
(публикация ведется) в моче или крови [8, с. 192].
Биомониторинг является ключевым инструментом, используемым в качестве индикатора и количественной меры воздействия химических веществ в
окружающей среде. Данные биомониторинга человека способствуют пониманию воздействия и предоставляют информацию для информирования руководства о рисках для здоровья, связанных с химическими веществами. Крупные
обследования биомониторинга на национальном или региональном уровне помогают измерить уровень воздействия химических веществ и помочь нам определить, меняется ли воздействие с течением времени. Примером такого исследования является Канадское обследование показателей здоровья (CHMS),
национальное исследование, проводимое Статистическим управлением Канады
в партнерстве с Министерством здравоохранения Канады и Агентством общественного здравоохранения Канады. Это исследование обобщает информацию
от канадцев об их общем здоровье и включает измерение химических веществ в
образцах крови и мочи, предоставляя базовые уровни химических веществ у
местного населения и основу для будущей деятельности по мониторингу и исследованиям.
Впервые на территории Республики Татарстан (г. Казань) было проведено
скрининговое исследование биомониторинга мочи детского населения в возрасте 7-9 лет. Выбранные группы проживали в трех районах (зонах) города, которые имели достоверные различия по уровню экологического благополучия по
тяжелым металлам (ТМ): Приволжский район (школа № 100), Советский район
(гимназия № 11), Кировский район (гимназия № 4).
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
(ИСП-МС) на приборе Varian (ISP-810MS) PN 42897-09 с атомноабсорбционной спектрометрией (ААС) в аккредитованной лаборатории СитиЛаб г. Казани (свидетельство – РОСС РУ.0001511481) на определение тяжелых
металлов в биологических объектах (моча). Собираемый биоматериал включал
образцы мочи детей в 3 районах г. Казани для определения токсичный и эссенциальных элементов и общего содержания ртути. Процедура отбора всех биопроб проводилась по стандартизированной методике обученным персоналом
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лаборатории с использованием одноразовых инструментов и специализированных вакутейнеров. Мочу отбирали в полипропиленовые контейнеры объемом
125 мл, закрывали контейнеры крышкой и перемешивали. Для последующего
определения ртути порцию отобранной мочи помещали в полипропиленовую
пробирку объемом 12 мл, содержащую в качестве консерванта 0,1 мл 20 % раствора сульфаминовой кислоты («Fluka», Корея), тщательно перемешивали, замораживали и хранили до анализа при -200С. Доставку замороженных образцов
в аналитическую лабораторию осуществляли в специальной сумкехолодильнике. Всю пластиковую посуду для отбора мочи предварительно выдерживали в азотной кислоте (1:4) в течение суток, затем тщательно промывали
деионизованной водой (Milli-Q, ADVANTAGE A10, Millipore Corporation,
Франция) и высушивали. Контроль вклада в результат определения ртути из
материалов, контактирующих с мочой в процессе отбора, проводили в 5 % всей
посуды и шприцов, используемых для отбора. Для этого 5 мл 0,1 М раствора
азотной кислоты встряхивали в испытуемом флаконе в течение 5 мин, затем
раствор анализировали. Полученные результаты свидетельствуют о том, что загрязнение анализируемых проб ртутью из материалов, контактирующих с кровью и мочой в процессе отбора, пренебрежимо мало.
Измерение концентрации ртути проводили методом атомной абсорбции с
холодным паром с использованием анализатора ртути «Юлия-5К» (НПО «Метрология», Россия). Для этого образцы мочи минерализовали смесью азотной
(ос. ч., ГОСТ 11125–84) и хлорной кислот (х.ч., ТУ 6-09-2878-84) при нагревании в колбах с обратным холодильником. Измеряли поглощение излучения при
длине волны 253,7 нм после восстановления ртути хлористым оловом
(SnCl2·2H2O, ч.д.а., ГОСТ 36–78). Калибровку прибора проводили с помощью
серии градуировочных растворов ртути, приготовленных с использованием
МСО 0304:2002 («Экрос», Россия). Внутренний контроль качества результатов
анализа проводили с помощью анализа «холостых» проб, стандартных и контрольных образцов биологических материалов человека, аттестованных на содержание ртути. Образцы анализировались в ходе рутинного анализа аналогично исследуемым пробам мочи. Использовались международные стандартные и
контрольные образцы для мочи – SERO210605 L-1; SERO210705 L-2; ClinChek
Control L-2.
На сегодняшний день для биомаркера содержания ртути в моче существуют пороговые концентрации, разработанные комиссией по биомониторингу человека (БМЧ) Федерального агентства по окружающей среде Германии, которые соответствуют критериям БМЧ-1 (5 мкг/л) и БМЧ-2 (15 мкг/л). Эти значения были получены на основе использования токсикологических и эпидемиологических данных, при этом значение БМЧ-1 представляет собой концентрацию токсического вещества в человеческом биологическом материале, ниже
которого, согласно настоящему уровню знаний, нет риска неблагоприятных последствий для здоровья, что соответствует порогу «приемлемого риска для здоровья» или «уровню обеспокоенности». Значение БМЧ-2 представляет собой
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концентрацию вещества в человеческом биологическом материале, при превышении которого, согласно настоящему уровню знаний, существует повышенный риск неблагоприятных последствий для здоровья и, следовательно, имеется необходимость в мероприятиях по снижению или устранению воздействия
[4, с. 180].
В табл. 1, 2, 3 представлено содержание изученных металлов в моче детей
по районам города.
Таблица 1
Показатели биомаркеров для металлов и микроэлементов в моче детского
населения г. Казани на основе данных биомониторинга
(Приволжский район 1-3 классы), мкг/л.
Элементы

Референтный
интервал

Al
Cd
Co
Mn
Cu
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

0,000 - 31,000
0,000 - 2,600
0,100 - 2,000
0,000 - 10,000
2,000 - 80,000
0,000 - 300,000
0,000 - 9,600
0,000 - 100,000
0,000 - 25,000
0,000 - 5,000
40,000 1200,000

Среднее
значение
5,78
0,16
1,31
1,05
37,60
3,98
6,70
0,20
0,52
0,58
503,296

Стандартная ошибка

Медиана

Нижний
95%

Верхний
95%

25%
квартиль

75%
квартиль

0,81
0,02
0,14
0,05
12,75
0,48
0,67
0,04
0,15
0,10
85,05

4,93
0,16
1,38
1,044
20,89
4,25
6,506
0,20
0,411
0,56
424,18

3,60
0,04
0,70
0,853
13,59
1,35
3,81
0,006
0,02
0,21
203,71

9,83
0,24
1,713
1,31
108,88
5,22
8,915
0,35
1,27
1,10
928,52

4,37
0,13
0,96
0,922
16,09
3,32
5,30
0,13
0,18
0,34
340,46

7,07
0,21
1,68
1,14
52,18
5,09
8,66
0,29
0,83
0,73
682,42

Средняя
геометрическая
5,45
0,15
1,25
1,04
27,46
3,71
6,46
0,14
0,31
0,51
454,31

Таблица 2
Показатели биомаркеров для металлов и микроэлементов в моче детского населения г. Казани на основе данных биомониторинга (Кировский
район 1-3 классы), мкг/л.
Элементы
Al
Cd
Co
Mn
Cu
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

Референтный
интервал
0,000 - 31,000
0,000 - 2,600
0,100 - 2,000
0,000 - 10,000
2,000 - 80,000
0,000 - 300,000
0,000 - 9,600
0,000 - 100,000
0,000 - 25,000
0,000 - 5,000
40,000 1200,000

Среднее
значение
7,4425
0,2296
1,20
1,58
36,76
8,11
5,24
0,27
0,96
0,69
700,28

Стандартная ошибка
1,09
0,03
0,08
0,32
10,96
2,62
0,64
0,03
0,44
0,08
82,25

Медиана
7,19
0,19
1,19
1,24
23,23
5,519
5,46
0,31
0,43
0,68
773,49

Нижний
95%
2,78
0,19
0,78
0,71
10,20
2,351
1,319
0,12
0,035
0,26
155,59

Верхний
95%
14,15
0,55
1,6
4,17
114,6
28,27
8,024
0,39
4,628
1,03
1003,5

25%
квартиль
4,53
0,157
1,015
0,99
13,51
2,567
3,735
0,156
0,239
0,52
555,06

75%
квартиль
10,01
0,24
1,39
1,65
40,75
8,03
6,3
0,38
0,87
0,97
869,51

Средняя
геометрическая
6,71
0,20
1,17
1,38
26,53
5,64
4,75
0,24
0,42
0,64
632,46

В ходе статистической обработки данных рассчитывались следующие показатели: параметры распределения, среднее, стандартное отклонение, медиана,
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геометрическое среднее (ГС), первый и третий квартили для величин распределенных по закону, отличному от нормального; максимальное и минимальное
значение показателя в группе данных и доля проб с содержанием химических
веществ в биосредах исследуемой группы, превышающих средний уровень в
группе сравнения (медианы для распределения отличного от нормального).
Таблица 3
Показатели содержания металлов и микроэлементов в моче детского
населения г. Казани на основе данных биомониторинга
(Советский 1-3 классы класс), мкг/л.
Эле-менты

Референтный
интервал

Al
Cd
Co
Mn
Cu
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

0,000 - 31,000
0,000 - 2,600
0,100 - 2,000
0,000 - 10,000
2,000 - 80,000
0,000 - 300,000
0,000 - 9,600
0,000 - 100,000
0,000 - 25,000
0,000 - 5,000
40,000 1200,000

Среднее
значение
8,26
0,247
1,31
0,93
43,35
8,83
6,306
0,3256
3,246
0,49
543,19

Стандарт- Медианая
на
ошибка
1,38
0,050
0,15
0,31
12,14
3,77
0,645
0,05
2,25
0,06
91,08

7,34
0,232
1,2465
0,713
21,815
4,679
6,69
0,271
0,693
0,46
492,19

Нижний
95%

Верхний
95%

25%
квартиль

75%
квартиль

4,609
0,088
0,605
0,235
11,17
2,39
2,786
0,132
0,14
0,24
166,82

19,969
0,611
1,92
3,631
128,37
40,96
8,712
0,553
23,15
0,79
1110

6,192
0,114
0,929
0,447
19,411
2,833
4,342
0,235
0,202
0,31
334,5

8,456
0,313
1,861
0,843
74,209
6,235
7,628
0,523
1,66
0,684
672,24

Средняя
геометрическая
7,57
0,21
1,23
0,71
31,45
5,54
5,95
0,29
0,83
0,46
476,22

Проведенный в 2019 гг. анализ содержания ТМ в моче 120 детей, проживающих в различных зонах города, показал, что концентрации алюминия, меди,
молибдена, никеля, свинца, ртути, хрома и цинка характеризуются большим
размахом абсолютных величин (min – max) (табл.4).
Отдельно проведено изучение содержания металлов в моче детей, проживающих в ранее выделенных зонах города, на уровне 95-го перцентиля. Так, у
детей 1 класса, проживающих в I зоне (Приволжский район) достоверно ниже
по сравнению с детьми из других зон (Кировский и Советский районы) в моче
содержание свинца и мышьяка (p < 0,01), марганца, алюминия и ртути (p <
0,05), кроме хрома, уровень которого превысил показатели в других зонах.
В России официально принятым документом, который регламентирует использование биологических маркеров для оценки экспозиции к металлам в системе социально-гигиенического мониторинга, являются методические указания Роспотребнадзора Российской Федерации [9]. Согласно документу, интерпретация результатов исследования биологических сред человека должна проводиться путем сопоставления фактического содержания тяжелых металлов в
биологических средах людей из групп риска с фоновыми региональными величинами, что на практике представляет трудно осуществимую задачу и не в полной мере отражает современные международные требования и подходы по
формированию региональных референтных (фоновых) значений для биомаркеМонография | www.naukaip.ru
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ров в общей популяции.
Таблица 4
Средние, минимальные и максимальные значения показателей металлов в
моче детей 1-3 классов г. Казани, мкг/л.
Элементы

Среднее

Al
Cd
Co
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

5,77625
0,165375
1,31075
1,0475
37,6025
48,30875
3,988875
6,70975
0,203
0,52125
0,57575
503,29625

Al
Cd
Co
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

7,4425
0,2296
1,2005
1,5819
36,7616
70,402
8,1172
5,2407
0,2725
0,9602
0,699
700,289

Al
Cd
Co
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Hg
Pb
Cr
Zn

8,2587
0,247
1,3114
0,9306
43,3469
64,29
8,8381
6,306
0,3256
3,246
0,4989
543,198

Минимальное
1 классы школа 100
3,608
0,043
0,709
0,853
13,59
14,94
1,36
3,81
0,006
0,024
0,214
203,71
Гимназия 4
2,798
0,109
0,78
0,711
10,203
28,31
2,37
1,319
0,156
0,035
0,258
155,59
Школа 11
4,609
0,088
0,605
0,235
11,17
29,27
2,30
2,79
0,132
0,141
0,248
166,82
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Максимальное
9,832*
0,247
1,713
1,319
108,88*
97,69*
5,23
8,91*
0,358*
1,276*
1,104*
928,52*
14,15
0,505
1,45
4,173
82,368*
102,9*
28,277*
8,034*
0,381
2,004*
1,036*
1003,5*
19,969*
0,339
1,92
3,63
128,37*
106,5*
40,966*
8,712*
0,553*
4,3*
0,707*
1110,0*
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Анализ распределения по концентрациям биомаркеров показал, что значения средних концентраций металлов и содержания на уровне верхних процентилей (Р95) в моче детей, проживающих в различных зонах города, не превысили референтных значений. Анализ распределения по концентрациям биомаркеров предусматривает определение верхних процентилей (Р90, Р95), которые трактуются как референтные значения для данной популяции или группы
населения. Несмотря на то, что референтные значения не связаны с изменениями здоровья, их установление для различных популяций имеет большое значение для практического здравоохранения (табл. 5).
Таблица 5
Значения (RV 95) для металлов и микроэлементов в моче детского
населения г.Казани на основе данных биомониторинга.
Элементы
Al
Cd
Co
Mn
Cu
Mo
Ni
As
Hg
Pb
Cr
Zn

Количество
наблюдений
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Группа
(лет)
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8
7-8

P 95 (95%ДИ) мкг/л

RV 95 мкг/л

14,15(9,83-19,96)
0,50 (0,24-0,61)
1,71 (1,60-1,92)
3,63 (1,31-4,17)
114,59 (108,88-128,37)
102,9 (97,69-106,5)
8,71 (8,02-8,91)
28,27 (5,22-40,96)
0,39 (035-0,55)
4,62(1,27-23,15)
1,03 (0,79-1,10)
1003,5 (928,52-1110,0)

14,15
0,50
1,71
3,63
114,59
102,9
8,71
28,27
0,39
4,62
1,03
1003,5

По результатам исследования прослеживается четкая тенденция отличий
воздействия факторов окружающей среды отдельных районов для данной возрастной группы населения. Для детей данной возрастной группы наибольший
уровень превышения показателей над референтными значениями определяется
в Советском и Приволжском районах. Уровень превышения Pb над фоновым
значением у детей 7 лет составил в 5,0 раз выше. По данным литературы, источники экспозиции к свинцу включают загрязненный воздух окружающей
среды, продукты питания, питьевую воду, почву и пыль [10]. Свинец является
одним из наиболее мощных нефротоксических загрязнителей окружающей среды. Повреждение почек под воздействием свинца происходит, в основном, за
счет нарушения клеточной и функциональной целостности проксимальных канальцев. Риск нефротоксичности при низких уровнях экспозиции, выявленных
в большинстве индустриальных стран, до сих пор не описан. Значение БМЧ-I
для свинца, которое было ранее установлено на уровне 100 мкг/л для детей в
возрасте < 12 лет и женщин репродуктивного возраста, было отменено в 2010 г.
На основе новых данных Немецкая комиссия по биомониторингу заключила,
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что установление любого «порога воздействия» будет произвольным. Интерпретация данного положения сводится к тому, что на сегодняшний день, не существует «безопасного» уровня экспозиции к свинцу. Это объясняется тем, что
даже низкие уровни экспозиции к свинцу (ниже 100 мк/л) оказывают негативное воздействие на здоровье, а нижний порог негативного воздействия так и не
был выявлен. Таким образом, экспозиция к свинцу должна быть снижена до
наиболее низкого возможного уровня. Недавние исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США показали, что на физическое и психическое развитие детей могут оказывают воздействие низкие уровни экспозиции к свинцу (уровни свинца в крови < 100 мкг/л) [11, с. 33; 12, с. 19]. Было показано, что свинец вызывает пожизненные изменения в поведении: снижение
концентрации внимания, повышенную импульсивность, высокий уровень
агрессии и нарушение моторной координации, памяти и речи [13, с. 2174 ].
Вместе с тем в мировой практике определение допустимых уровней воздействия базируется на комплексном подходе. Допустимые уровни содержания
биомаркеров воздействия в организме человека основываются на критериях
БМЧ-1 и БМЧ-2, разработанных Комиссией по биомониторингу человека Федерального агентства по окружающей среде Германии [4, с. 179].
По данным литературы, у детей и новорожденных отмечены уровни геометрического среднего (ГС) около 0,1 мкг/л в крови и ниже 0,1 мкг/л в моче, в
то время как у подростков (данные получены в Бельгии и Италии) уровни кадмия в крови составили 0,2-0,4 мкг/л. Значения БМЧ-I и БМЧ-II установлены
Немецкой комиссией по БМЧ на уровне 0,5 мкг/л и 2,0 мкг/л в моче детей, соответственно, и 1,0 мкг/л и 4,0 мкг/л в моче взрослых (табл. 6).
Таблица 6
Референтные значения БМЧ Немецкой комиссии по биомониторингу
человека для кадмия, свинца и ртути.
Параметр и биологический материал
Кадмий в моче
Свинец в крови

Популяционная
группа (возрастной
диапазон)
Дети и подростки
Взрослые
Общая популяция

Ртуть в моче

Дети и взрослые

Значение
БМЧ-I

Значение
БМЧ-II

0,5мкг/л
1мкг/л
Отменено

2 мкг/л
4мкг/4
Отменено

5 – 7 мкг/г
креатинина

20 мкг/л или
25 мкг/г креатинина

Источник
Schulz с соавт.,
2011 г.
Wilhelm с соавт.,
2010 г.
Schulz с соавт.,
2007

На основе имеющихся данных БМЧ было показано, что уровень экспозиции большей части европейского населения не превышает рекомендуемых значений на основе воздействия на здоровье. Экспозиция к кадмию происходит, в
основном, через табачный дым и продукты питания. По результатам нашего исследования, уровень кадмия в моче (Р95) у детей 7 лет превысил значение
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БМЧ-1 в Кировском (0,505) и Советском районе (0,611).
Считается, что в организм человека, не связанного с производством, ТМ
поступают с продуктами питания и значительно меньше с атмосферным воздухом, почвой и с питьевой водой [14, с. 272; 15, с. 1; 16, с. 163; 17, с. 42]. Диета
является основным источником воздействия кадмия у детского и некурящего
населения. По данным литературы, в основном концентрации кадмия в крови
значительно повышены у людей с низким уровнем железа в организме, что указывает на повышенную желудочно-кишечную абсорбцию [18 с. 75].
Результаты БМЧ можно интерпретировать путем сравнения измеряемых
уровней биомаркера с референтными значениями биомониторинга, используемыми для оценки состояния здоровья. В данном контекте Немецкая комиссия
по биомониторингу человека определила референтные значения для некоторых
соединений [19 с. 26]. На практике это значения БМЧ (RV95), которые были
определены на основе взаимосвязей экспозиция-последствия (например, для
кадмия, свинца, ртути) или получены на основе значений допустимого суточного потребления.
Существует несколько вариантов использования RV95 в общественном
здравоохранении. RV95 обеспечивают основу для идентификации отдельных
лиц или групп населения с повышенным уровнем воздействия по сравнению с
фоновым общим уровнем населения [20, с. 256].
RV95 не является яркой линией для классификации экспозиции (т.е. высокая экспозиция против низкой экспозиции). Скорее, превышение RV95 для отдельных лиц / подгрупп населения указывает на необходимость последующего
наблюдения для понимания ключевых источников воздействия и факторов, которые ответственны за увеличение воздействия в этих группах населения по
сравнению с фоном. Поскольку RV95 по определению представляет верхнюю
границу фонового воздействия, его также можно использовать при разработке
случаев экстремального воздействия на основе наихудших сценариев при оценке риска для здоровья человека. Следует подчеркнуть, что RV95 это статистические оценки биомаркеров в соответствующих биологических матрицах, полученные для отражения уровня фонового воздействия данного химического вещества в окружающей среде. Предложенные подходы к оценке распределения
концентраций биомаркеров воздействия в детской популяции (7 - 16 лет) могут
использоваться для получения региональных (национальных) референтных
значений для данных веществ.
Результаты биологического мониторинга детского населения и подростков
города Казани так же не превысил значений БМЧ-1 и БМЧ-2, установленных
комиссией по биомониторингу человека Федеральным агентством окружающей
среды Германии. Однако достоверно выявлены различия между зонами исследования, где для детей младшего возраста наибольший уровень превышения
показателей над референтными значениями определяется в Советском и Приволжском районах.
Потребность в качественных данных биомониторинга растет во многих
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сферах деятельности, относящихся к защите охраны окружающей среды и здоровья населения. Развитие биомониторинговых исследований по оценке экспозиции к ТМ (ртути, свинца, кадмия и эссенциальных элементов) способствует
закрытию имеющихся пробелов в информации, а также получению качественных и сопоставимых данных о характере и степени их воздействия в разных
странах Европейского региона. Акцент был сделан на рассмотрение основных
классов загрязнителей окружающей среды, обсуждение использования данных
биомониторинга человека для поддержки принятия политических решений, а
также существующих региональных, национальных и международных программ биомониторинга и процесса выбора биомаркеров. Наше исследование
направлено на оценку уровня загрязнения окружающей среды, экспозиции
населения, эпидемиологический анализ, оценку риска и воздействия на здоровье, а также эффективность используемых методов с точки зрения воздействия
на здоровье. По результатам исследования были показаны уровни загрязненности воды, почвы, атмосферного воздуха и местных пищевых продуктов тяжелыми металлами и органическими загрязнителями. Полученные в ограниченный объёме данные биомониторинга человека (БМЧ) также показывают высокое содержание этих загрязнителей в организме у местного детского, подросткового и взрослого населения. Среднесуточная доза некоторых загрязнителей в
окружающей среде превышает безопасный уровень для здоровья населения. В
то же время, приоритезация загрязнителей окружающей среды на территории
города Казани при помощи данных по уровням в окружающей среде крайне
сложна, вследствие многообразия путей экспозиции населения. БМЧ даёт суммарные данные о содержании загрязнителей в организме человека с учётом
всех путей экспозиции. Сочетание данных БМЧ с данными о состоянии окружающей среды позволит принимать конкретные решения и проводить мониторинг эффективности природоохранных и контролирующих мер на территории
Республики Татарстан. Исследование в г. Казани является пилотным для региона для разработки эффективных подходов к проведению программ сбора данных на основе биомониторинга для поддержки мер по снижению и минимизации риска для здоровья населения. Сбор данных об экспозиции населения с использованием стандартной методологии позволит провести сравнение уровней
экспозиции и в других областях Российской Федерации. Вследствие значительного негативного воздействия на здоровье экспозиции к токсическим веществам, таким как тяжелые металлы (ТМ) и стойкие органические загрязнители,
необходимо разработать и внедрить меры по снижению экспозиции. Современные инструменты позволяют применять биомониторинг человека в качестве
системы раннего предупреждения. Выявление новых проблем с загрязнением
на уровне намного более низком, чем вредный для здоровья уровень, позволит
разработать профилактические политические меры для предупреждения негативного воздействия на общественное здоровье. Мониторинг состояния окружающей среды в сочетании с БМЧ необходим для количественной оценки
вклада разных путей экспозиции.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

99

Исследования последних лет свидетельствуют, что кадмий (Cd), мышьяк
(As), ртуть (Hg) и свинец (Pb) являются веществами, нарушающими работу эндокринной системы. Было показано, что экспозиция к этим тяжелым металлам
приводит к нарушению функции половых желез, оказывает негативное воздействие на гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему, приводя к раннему
наступлению полового созревания, повреждению яичек вследствие нарушения
гематотестикулярного барьера, онкологическим заболеваниям и половой дисфункции. Экспозиция к мышьяку значительно изменяет механизмы передачи
сигнала на эстрогеновых рецепторах, нарушая развитие половых органов и
процесс полового созревания, что требует дальнейшей оценки содержания этих
загрязнителей в организме и обследования их потенциального воздействия на
эндокринную систему и развитие.
Программа биомониторинга человека включает последовательные этапы
мониторинга с изучением распределения экспозиции в общей популяции и выявлением референтных значений в качестве первого шага с последующим акцентом на мониторинг в зонах с настораживающем и высоким уровнем риска
«горячих точках». Первый этап БМЧ в городе Казани показал, что проживание
в зонах с разным уровнем загрязнения окружающей среды связано с различными уровнями загрязнителей в организме детей и подростков. Так по результатам наших исследований достоверно высокий уровень содержания ТМ выявлен
в моче детей 7 лет Советского района, кроме марганца (повышенный в Кировском районе) (p < 0,01; p < 0,05). Значения 95-го процентиля распределений
изученных биомаркеров в общей популяции детского населения г. Казани могут рассматриваться в качестве предварительных региональных референтных
значений. Для проведения регулярных поперечных национальных обследований БМЧ по изучению базовых уровней экспозиции и временных трендов
необходимо создавать систему БМЧ в Российской Федерации в соответствии с
международными требованиями.
Тем не менее, за последние 10 лет, успехи в аналитической чувствительность и растущее внимание к воздействию химических веществ в окружающая
среда привело к более широкому использованию биомониторинга в качестве
инструмента для изучения общих групп населения. Во многих эпидемиологических исследованиях биомониторинг для одного или нескольких конкретных
химических веществ был включен в качестве одного из аспектов оценки воздействия в конкретных группах населения. Однако программа биомониторинга
в Центре по болезням США (CDC) и аналогичные программы не предназначен
для проверки гипотез среди конкретных групп. Скорее эти программы предназначены для генерации данных о наличии и концентрациях широкого спектра
химических веществ в биологических образцах человека (обычно кровь или
моча) в общей популяции населения. Растущая доступность таких данных для
сотен химических веществ предоставляет возможность, а также проблемы, для
риск-менеджеров, поскольку показатели биомониторинга объединяют воздействия от нескольких путей воздействия, что усложняет интерпретацию, опредеМонография | www.naukaip.ru
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ление пути поступления химических веществ и оценку риска для здоровья. Поэтому, химические вещества, включенные в HBM, отбираются на основе ряда
критериев, включая известные или предполагаемые воздействия на здоровье,
необходимость действий в области общественного здравоохранения, обеспокоенность населения, воздействие на население Канады и техническую осуществимость.
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Аннотация: парогенераторы широко используются в тепловых сетях, а также при производстве электрической энергии. Приведено исследование технологических режимов работы парогенератора, на основании исследования разработана математическая модель, позволяющая
рассчитывать критерий оптимальности в зависимости от технологических параметров для
модификации системы управления с повышенной экономичностью.
Ключевые слова: парогенераторы, газоанализаторы, КАДГ, ИАКГ, КАКГ, тепловая энергетика, энергосбережение, оптимизация, системы автоматизации котлоагрегатов
OPTIMIZATION OF GAS FUEL COMBUSTION IN A STEAM GENERATOR
Novikov Oleg Nikolaevich,
Okatiev Alexey Nikolaevich,
Chumakov Sergey Ivanovich,
Ananchenko Igor Viktorovich,
Shishkevich Maria Vladislavovna
Abstract: steam generators are widely used in heat networks, as well as in the production of
electrical energy. The study of technological modes of operation of the steam generator is given.
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based on the study, a mathematical model is developed that allows calculating the optimality
criterion depending on the technological parameters for modifying the control system with
increased efficiency.
Key words: gas analyzers, thermal energy, energy saving, optimization, boiler automation systems,
steam generators

Парогенераторы широко используются в тепловых сетях, а также при производстве электрической энергии. Отметим, что основу электроэнергетики составляют тепловые электрические станции, вырабатывающие порядка 70%
электроэнергии в России. В связи с этим актуальна задача оптимизации технологического процесса на этих станциях, что особенно актуально арктических
регионов, где повышено потребление тепловых ресурсов. Объект исследования
– парогенератор, предмет исследования – оптимизация технологического процесса получения пара при сжигании газа. Инновационное решение исследования основано на разработке гибкой перенастраиваемой системы управления, в
которой используется компьютерная программа, вычисляющая оптимальные
параметры введения процесса. Проведено исследование технологических режимов работы парогенератора, разработана математическая модель, позволяющая рассчитывать критерий оптимальности в зависимости от технологических
параметров для модификации системы управления с повышенной экономичностью. При внедрении разработки дополнительных капитальных затрат на основное оборудование не потребуется.
Рассматриваемая задача является достаточно сложной вследствие большого количества технологических параметров, а точное решение этой задачи получить проблематично, поэтому используются приближенные, обычно регрессионные модели, как линейные, так и нелинейные. Фирмой Уран–СПб проведены экспериментальные исследования на реальном парогенераторе, результаты исследования внедрены на действующем народно-хозяйственном объекте.
Удельная экономия газа на единицу произведенного пара может достигать до
10 % (по оценке американской фирмы Ultramax), что позволяет экономить, в
действующих ценах 2020 г., на локальных установках, производительностью 10
тонн пара в сутки, до 3 млн. рублей за год. На больших станциях можно достигнуть экономии на порядки больше, особенно если это будет осуществляться в рамках арктического проекта.
Цель работы – оптимизация технологического процесса сжигания газа в
парогенераторе: проводится исследование технологических режимов работы
парогенератора, по данным мониторинга строится оценка функции регрессии
критерия оптимальности и решается задача статической оптимизации. Один из
эффективных методов исследования объектов — математическое моделирование: необходимо составить математическую модель объекта, проанализировать
ее, сформулировать критерий оптимальности, найти оптимальные режимы.
Обычно используют два типа модели: 1) основана на уравнениях материального, теплового баланса, записывают уравнения, основанные на методах теории
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автоматического управления; 2) вероятностный подход к моделированию, при
этом используются регрессионные модели, после построения модели производится ее анализ, в рамках действующих ограничений ищется оптимум [1-16].
1. Задача множественной регрессии. При моделировании технологических процессов широко используются методы регрессионного анализа [5]. Хорошо разработана теория оценивания функции регрессии в системе из двух
случайных величин, но на практике чаще всего необходимо оценить зависимость одной случайной величины от нескольких других, обычно называемых
факторами. Функция регрессии в данном случае является условным математическим ожиданием, «выходной» случайной величины в зависимости от значений факторов. Термин был впервые использован Пирсоном. Анализируется
связь выходной величины Y от 𝑥1, 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 (1):
(1)
𝑦 = 𝑓 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ),
где y – условное математическое ожидание случайной величины Y, при
условии, что остальные случайные величины приняли значения x1, x2 и т.д.
Обычно, упрощают задачу регрессии, предполагая, что зависимость полиномиальная (1.2):
𝑛

𝑛−1

𝑛

𝑛

𝑦 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗 𝑥𝑗 + ∑ ∑ 𝛼𝑗𝑙 𝑥𝑗 𝑥𝑙 + ∑ 𝛼𝑗𝑗 𝑥𝑗 2 + ⋯ ,
𝑗=1

𝑗=1 𝑙=𝑗+1

(2)

𝑗=1

где 𝛼0 , 𝛼1 , 𝛼2 , … , 𝛼𝑛 , 𝛼11 , 𝛼12, … , 𝛼𝑛𝑛 – коэффициенты функции регрессии,
которые нужно оценить по экспериментальным данным. Число коэффициентов
с увеличением размерности и степени полинома быстро растет, что приводит к
большим сложностям. В частности, если используется квадратичная функция
регрессии, то при n факторах число оцениваемых коэффициентов можно посчитать по формуле (3):
(3)
𝑛2 + 3𝑛
+ 1.
2
Задача упрощается, если все факторы образуют линейный полином (4):
𝑛

𝑦 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑗 𝑥𝑗 .

(4)

𝑗=1

На первом этапе решения задачи, как и при нелинейной регрессии – выбирается модель, чаще линейная. Если модель оказывается не адекватной экспериментальным данным, то повышают степень полинома на втором и последующих этапах. Для оценки коэффициентов функции регрессии чаще всего используют метод наименьших квадратов [1]. При решении задачи множественной регрессии существует проблема мультиколлинеарности. Факторы, которые
входящие в уравнение регрессии могут быть зависимыми между собой. При
сильной зависимости (коэффициент корреляции близок к единице) оставляют
только один фактор, который сильнее влияет на y. Требования к факторам: 1)
Должны быть измеримы. 2) Не должны быть сильно зависимыми и тем более
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функционально зависеть друг от друга, так как повлечет ненадежность и неустойчивость оценок коэффициентов функции регрессии. При устранении проблемы мультиколлинеарности вычисляется важная статистическая характеристика – коэффициент детерминации, учитывающий влияние отброшенных факторов. Чем ближе коэффициент детерминации к единице, тем их влияние
меньше. Другим критерием адекватности полученного уравнения регрессии являются предсказанные значения и их остатки, т.е. разности между ними и исходными.
Теплотехническое оборудование котла ДКВР–6,5–13. Водотрубные котлы отличаются от других увеличенным теплосъемом с каждого квадратного
метра поверхности нагрева и возможностью получения (при необходимости)
пара большого давления и высокой степени перегрева [10]. Вертикально–
водотрубные котлы имеют вертикально расположенные трубные системы и являются бескамерными. У всех водотрубных котлов вода и пароводяная смесь
движутся внутри труб, продукты горения топлива обогревают их снаружи.
Важное преимущество таких котлов заключается в максимальном использовании площади котельной, возможности развития топочного объема, в хорошей
циркуляции, высокой паропроизводительности и надежной безопасной работе.
Котел ДКВР–6,5–13 (двухбарабанный вертикально–водотрубный, реконструированный) малой мощности (паропроизводительность – 6,5 т/ч) и низкого
давления (абсолютное давление пара – 13 кгс/см2) с естественной циркуляцией
типа Е представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Вертикально–водотрубный котел ДКВР–6,5–13
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Рис. 2. Трубы поверхности нагрева
Он имеет экранированную топочную камеру и развитый кипятильный (конвективный) пучок. Топочные экраны и кипятильные трубы являются основными
испарительными поверхностями. Топочные экраны – самые мощные парообразователи котельного агрегата. Экраны составляют радиационную поверхность
нагрева котла. Лучистая теплота воспринимается также первым рядом кипятильных труб, располагаемых в верхней части топки. По выходе из топки газы передают тепло поверхности нагрева котла конвекцией. Эта поверхность называется
конвективной. Топочная камера котла разделена кирпичной стенкой 4 на собственно топку и камеру догорания. Вход газов из топки в камеру догорания и выход их из котла асимметричные. Перегородка, отделяющая камеру догорания от
конвективного пучка, и чугунная перегородка, делящая пучок на 2 части, создают
горизонтальный разворот газов при поперечном омывании труб. Трубы пароперегревателя (если он имеется) размещают в первом газоходе с левой стороны
котла. Котел состоит из 2 расположенных вдоль него барабанов, из которых
верхний 1 длиннее нижнего 6; пучка кипятильных труб 5, соединяющих верхний
и нижний барабаны; 2 коллекторов 7 и боковых экранов 9, соединяющих коллекторы с передней частью верхнего барабана. В задней части верхний барабан соединен с коротким нижним барабаном пучком кипятильных труб. Котел не имеет
несущего каркаса, нижний барабан и камеры экранов опираются через специальные опоры на сварную раму. Вес верхнего барабана передается через систему
экранных и кипятильных труб камерам экранов и нижнему барабану. В верхнем
барабане расположены паросепарирующее 2 и питательное 3 устройства. В обоих
днищах верхнего барабана имеются 2 лаза, у нижнего 1 лаз [4]. Трубная система
котла (рисунок 2) состоит из экранных и пучка кипятильных труб Ø 51 мм, 2 передних опускных труб Ø 76 мм. Передние опускные трубы, соединяющие верхМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний барабан с коллекторами экранов, располагаются в обмуровке и являются дополнительной опорой для переднего конца верхнего барабана. Торцы этих труб
приваривают к верхнему барабану и коллекторам экранов. Кипятильные трубы
соединяют с барабанами на развальцовке. Верхний конец экранных труб завальцовывается в верхний барабан, а нижний приваривается к коллекторам экрана.
Один поперечный ряд конвективного пучка, отделенный от остальных рядов шамотной перегородкой, образует задний экран топки. Топка котла имеет 2 боковых
экрана, коллекторы, которых выполнены из труб Ø 219 мм. Один конец коллектора глухой, а другой снабжен торцевым люком для удаления накипи и шлама.
Коллекторы экранов питаются как из верхнего барабана по передним опускным
трубам, так и из нижнего по трубам Ø 76 мм. Концы этих труб присоединяют к
нижнему барабану и камерам экранов с помощью сварки. Опускными трубами
кипятильного пучка служат трубы последних рядов второго газохода, подъемными – все остальные трубы пучка. Для установки газовых или газомазутных горелок во фронтовой стенке выполняют амбразуру 8. При нормальной работе температура газов за котлом ДКВР–6,5–13 9перед хвостовыми поверхностями нагрева
находится в следующих пределах, ºС: при сжигании газа 300 – 325; при сжигании
мазута 350 – 400. Котел ДКВР–6,5–13 №3 двух–барабанный водотрубный с продольным расположением барабанов, с естественной циркуляцией и коридорным
размещением труб конвективной поверхности нагрева. Парогенератор – объект
управления. Рассмотрим парогенератор, представляющий собой барабанный паровой котел, показанный на рисунке 4. Газовое топливо поступает в камеру сгорания 1, где оно сжигается факельным способом. Непрерывное сжигание газа
обеспечивается принудительным нагнетанием подогреваемого воздуха (Qв – расход воздуха в м3/ч). ДВ – вентилятор, нагнетающий воздух, пропускает его через
теплообменник 9, через который он подогревается [10].
Дымовые газы, образующиеся в процессе горения выбрасываются в атмосферу с помощью дымососа ДС (Q г – расход продуктов сгорания в м3/ч). Так
как дымовые газы имеют высокую температуру, то их используют для подогрева полученного пара в пароперегревателях 5,6, подогрева питательной воды,
поступающей в экономайзер 8 и подогрева воздуха в воздухоподогревателе 9.
В циркуляционном контуре 2 происходит парообразование. Образующийся пар
поднимается в подъемных трубах в верхний барабан 4. Питательная вода попадает в нижний барабан через отпускные трубы 3. Расход пара на схеме обозначен Gб, измеряется в т/ч. Пар из барабана направляется в пароперегреватель.
Температура пара регулируется впрыском воды (Gвпр – расход охлаждающей
воды м3/ч) в пароохладитель 7. Расход пара зависит от потребности потребителя, в схеме обозначен Gп.п (расход перегретого пара в т/ч).
Стабилизируется температура и давление перегретого пара (pп.п и tп.п), в пределах допустимых ограничений. Так же стабилизируется уровень воды в верхнем
барабане (Hб), посредством изменения расхода питательной воды (Gп.в, м3/ч). Sт –
разряжение в паровом котле, регулируется вентилятором дымососа. Оптимальный коэффициент расхода воздуха α(О2) – регулируется изменением подачи дуМонография | www.naukaip.ru
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тьевых вентиляторов, нагнетающих воздух в топку. Оптимальное соотношение
расхода воздуха и расхода газа соответствует стехиометрическому соотношению
реакции горения. Если в качестве топлива используется метан, то на одну молекулу газа должно приходиться две молекулы кислорода. То есть на один объем
газа приходиться примерно 10 объемов воздуха. При этом коэффициент α = 1.
Если 𝛼 > 1 – возникает пережог (избыток кислорода и появление большого содержания оксидов азота), а если 𝛼 < 1 – то возникает недожог (повышенная концентрация угарного газа и неэффективное использование горючего материала).

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема барабанного котла:
ГПЗ – главная паровая задвижка; РПК – регулирующий питательный клапан; 1
– топка; 2 – циркуляционный контур; 3 – опускные грубы; 4 – барабан; 5, 6 –
пароперегреватели; 7 – пароохладитель; 8 – экономайзер; 9 – воздухоподогреватель
Концентрации оксидов азота в дымовых газах (CNO) – регулируют рециркуляцией в топку дымовых газов. Солесодержания котловой воды (в пересчете на
NaCl) производится подачей воды Gп.р, выпускаемой из барабана в расширитель
непрерывной продувки. Перечисленные величины изменяются в результате регулирующих воздействий и под действием внешних и внутренних возмущений, носящих детерминированный или случайный характер. Котел в целом, например,
по каналу топливо–расход или давление пара, считают системой направленного
действия. Однако выходные регулируемые величины некоторых участков служат
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одновременно входными по отношению к другим. Например, расход перегретого
пара Gп.п, являясь выходной величиной по отношению к расходу топлива Bт, служит входным воздействием по отношению к давлению и температуре перегретого пара, а давление пара в барабане pб, являясь выходной величиной по отношению к расходу топлива, служит также одним из входных воздействий участка регулирования уровня воды в барабане Hб. Следовательно, котел как объект управления – сложная динамическая система с несколькими взаимосвязанными входными и выходными величинами, изображенными на рис. 5.
Однако явно выраженная направленность отдельных участков по основным каналам регулирующих воздействий, таким как расход воды на впрыск
Gвпр – перегрев tп.п, расход топлива Bт – давление pп.п и др., позволяет осуществлять стабилизацию регулируемых величин с помощью независимых односвязных систем. При этом регулирующее воздействие того или иного участка (см.
рисунок 1.5, сплошные линии) служит основным способом стабилизации его
выходной величины, а другие воздействия (штриховые линии) считают по отношению к этому участку внутренними или внешними возмущениями. Система
управления барабанным котлом в целом включает автономные АСР процессов
горения и парообразования, температуры перегрева пара, питания и водного
режима.

Рис. 5. Схема взаимосвязей между выходными и
входными величинами в барабанном котле
Метод Ultramax (Ультрамакс). Ultramax – метод и программное обеспечение, которые улучшают управление операциями существующей системой
/оборудованием/ активами для повышения производительности, что означает:
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результативность и эффективность; комплексные, многомерные рабочие характеристики. Например, при производстве/изготовлении, что позволяет снизить
общие затраты (операционные и другие) и/или увеличить доходы (например,
лучшее качество продукции, более высокую пропускную способность для поддержки более высоких продаж/спроса); обеспечивая при этом надежность в
удовлетворении основных требований (таких как безопасность, спецификации
качества и правила). Это увеличивает количественные возможности операторов, инженеров и администраторов для улучшения бизнеса или предприятия.
Это просто средство для быстрого получения большей ценности активов, которые у вас есть [14]. Ultramax (UMAX) – самообучающийся, оптимизирующий
диспетчерский
контроль,
который
значительно
улучшает
бизнес–
эффективность операций с существующим оборудованием и средствами управления, даже с операциями, ранее признанными удовлетворительными. Достижения в области малого производства и производства большого объема составляли до нескольких миллионов долларов в год на каждый процесс, включая
процессы с различными уровнями усовершенствованного управления технологическими процессами (AСУ–ТП). Кроме того, Ultramax находит способы, которые обеспечивают получение большей ценности для целей планирования. В
упрощенном виде, процессы управления делятся на регулирующее управление
(достижение цели, например, заданного значения) и диспетчерское управление
(принятия решения о том, какие цели следует выполнять для достижения максимальной операционной эффективности бизнеса). Для непрерывного производства управление процессами осуществляется путем корректировки «значений уставки, смещения и/или ограничения», которые направляют воздействие в
существующую систему управления процессом (PCS) для запуска процесса.
Основная идея заключается в том, чтобы оптимизировать эти настройки для
максимальной, в целом, безопасной работы. Ultramax обеспечивает полное решение для определения (настройки): «сочетание корректировки процесса, что
делает существующий производственный процесс безопасным, качественным,
с высокой производительностью, низкой стоимостью и другими результатами, которые наилучшим образом соответствуют потребностям и целям компаний».
Система «Факел 2010» обеспечивает высокий КПД, но по представлениям руководства УРАН СПБ можно достичь дополнительной экономии газа. С
этой целью, анализируются две выборки, полученные в ходе мониторинга,
каждая объемом 500 записей, преобразованных в формат Excel. Отсчеты ведутся каждую минуту и сохраняются в компьютере в формате файла данных системы СУБД Aссess. По этим данным строится оценка функции регрессии критерия оптимальности, решается задач статической оптимизации [13]. Рассматривается 30 случайных процессов за два дня с равным промежутком по времени
(таблица 1 и 2). Каждый случайный процесс — дискретный случайный процесс
с дискретным временем.
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Таблица 1
Значения параметров первой выборки в ходе мониторинга работы
котельной установки

Таблица 2
Значения параметров второй выборки в ходе мониторинга работы
котельной установки

Таблица 3
Описание данных мониторинга
№
Элем.
0
1

Канал

Описание

А45
А46

Температура воды на входе, гр. Ц
Температура воды после экономайзера, гр. Ц
Давление воды после экономайзера, кг/см2
Расход воды, м3/ч
Положение исполнительного механизма воды, %

2

А145

3
4

А149
А39

Кр
Х
Х
Х
Х
Обозн. мин минР максР макс
Твв
0
20
150
180
Твэ

0

20

150

180

Рвэ

0

2

5

10

Fв

0

2

8

10

ИМП

0

0

100

100
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№
Элем.
5
6
7
8

Канал

Описание

А54
А75
А150
А47

Уровень воды в барабане котла, мм
Давление пара в барабане, кгс/см2
Расход пара, т/ч
Температура воздуха на горение,
гр.Ц
Частота электропитания вентилятора, Гц
Положение исполнительного механизма воздуха, %
Давление воздуха общее, кПа
Давление воздуха в горелке 1 (левой), кПа
Давление воздуха в горелке 2 (правой), кПа
Расход газа, м3/час
Температура газа, гр.Ц
Положение исполнительного механизма газа, %

9

ААА

10

А37

11
12

А9
А10

13

А11

14
15
16

А190
А48
А36

Кр
Х
Х
Х
Х
Обозн. мин минР максР макс
Lб
0
25
75
100
Рпб
0
0
13
16
Fп
0
5
14
15
Тнв

–50

–40

40

50

fвент

0

0

50

60

ИМВ

0

0

100

100

Рво

0

5

200

250

Рвл

0

5

200

250

Рвп

0

5

200

250

Fг
Тг

0
–20

300
–15

1300
30

2000
40

ИМГ

0

0

100

100

Таблица 4
Описание данных мониторинга
17
18
19
20
21
22
23

А1
А5
А6
А7
А13
ААА
А191

24 А210
25 А206
26 А43
27 А44
28 ААА
29 А38
30 А207

Давление газа, общее, кг/см2
Давление газа, перед горелками, кг/см2
Давление газа в горелке 1 (левой), кг/см2
Давление газа в горелке 2 (правой), кг/см2
Разрежение в топке котла, Па
Содержание оксида углерода, ppm
Содержание кислорода после котла, %
Содержание кислорода после экономайзера,
%
Разрежение в дымоходе после котла, кПа
Температура дымовых газов после котла, гр.
Ц
Температура дымовых газов после экономайзера, гр. Ц
Частота электропитания дымососа, Гц
Положение исполнительного механизма разрежения, %
Разрежение в дымоходе после экономайзера,
кПа

Рго
Ргг
Ргл
Ргп
Ртк
CO
O2к

0
0
0
0
–250
0
0

0.15
0.15
0.15
0.15
–100
0
1.0

5
5
2.6
2.6
0
500
10

10
10
5
5
250
2000
15

О2э
Рдк

0
0

2
0

12
0.4

15
2.5

Тдк

50

100

450 500

Тдэ
50
fдым 0

100
0

350 400
50 60

ИМТ 0

0

100 100

Рдэ

0

0.6

0

2.5

Наблюдаются 30 дискретных случайных процессов с дискретным временем, которые нужно проанализировать, построить вероятностные модели,
сформулировать критерий оптимальности, выбрать метод нахождения оптимума и применить к исходным данным. Проанализируем из них два случайных
процесса: расход газа и расход питательной воды, которая поступает в барабан
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котла. Эти процессы выбраны, потому что они будут участвовать в расчете
критерия оптимальности.
Реализация двух случайных процессов. Реализация двух случайных
процессов представлена на рисунках 6 и 7.
18,00
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200
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Рис. 6. Реализация случайных процессов расхода воды
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140

160

180

200

выборка 2

Рис. 7. Реализация случайных процессов расхода газа
По графикам видно, что частота колебаний расхода газа примерно в 5 раз
выше, чем частота колебаний расхода воды. Так как интересует удельная экономия расхода газа, то в качестве критерия оптимальности взято отношение
расхода газа к расходу пара. Расход пара измеряется с достаточно большой погрешностью, поэтому более точно можно измерить расход воды. Полагаем, что
вся питательная вода в итоге превращается в пар и в качестве критерия оптимальности выбираем отношение расхода газа к расходу воды. Отношение
должно стремиться к минимуму. На рисунке 8 представлена реализация этого
отношения.
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Рис. 8. Реализация случайных процессов отношения расхода газа к расходу
воды
Исходя из реализации, колебания критерия происходят в диапазоне от 3,72
до 12,85 по первой выборке, от 3,08 до 11,91 — по второй выборке. Отношение
максимального значения к минимальному по первой выборке составляет 3,5, а
по второй — 3,9. Из этого следует, что можно найти более экономичные режимы введения парообразования.
Статистическая обработка полученных данных. Воспользовавшись пакетом «Анализ данных» получаем описательные статистики по 6 процессам,
представленные на рисунке 9. Исходя из полученных значений почти все
характеристики расхода воды в первый и второй день близкие. По расходу газа
оценки дисперсии и в первый и во второй день отличаются на 24%. Скорее
всего процесс по расходу газа не стационарный, проверим гипотезы о равенстве
дисперсий с помощью критерия Фишера и гипотезу о равенстве математических ожиданий по критерию Стьюдента.
Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий и дисперсий.
Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий и дисперсий. Вычислим критерий Стьюдента (5):
̃1 − 𝑀
̃2
𝑀

𝑛1 𝑛2 (𝑛1 + 𝑛2 − 2)
(5)
√
𝑇=
,
𝑛1 + 𝑛2
̃1 + (𝑛2 − 1)𝐷
̃2
√(𝑛1 − 1)𝐷
̃1, 𝑀
̃2 — оценки математических ожиданий и 𝐷
̃1, 𝐷
̃2 — оценки
где 𝑀
дисперсий по первой и по второй выборке, а 𝑛1 , 𝑛2 — объемы выборок.
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Расход воды
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

Расход воды

9,5392
0,114512326
7,8
7,8
2,560573458
6,556536433
-0,764501592
0,88992697
10,8
5,4
16,2
4769,6
500

Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет
Расход газа

Расход газа
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

57,601
0,349923035
56,4
53,8
7,824516926
61,22306513
0,168554139
0,470335793
46,3
41
87,3
28800,5
500

Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

56,3956
0,314095133
53,8
53,8
7,023380695
49,32787639
-1,095020665
0,098162618
30,9
41
71,9
28197,8
500

Отношение

Отношение
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

9,5334
0,113116752
7,8
7,8
2,529367478
6,39769984
-1,124713129
0,750665171
9,6
5,4
15
4766,7
500

6,677887409
0,081516919
6,778637771
8,243589744
1,822773713
3,32250401
-0,916976498
0,279927631
9,129528986
3,724637681
12,85416667
3338,943705
500

Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

6,299828862
0,074768608
6,404761905
7,369863014
1,671876912
2,795172408
-0,885215092
-0,061652605
8,827407407
3,08
11,90740741
3149,914431
500

Рис. 9. Описательные статистики. Слева по первой выборке,
а справа – по второй
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Для расхода воды 𝑇 = 0,04 , а для расхода газа 𝑇 = 2,56. Критическая точка — 1,96. Гипотеза о равенстве математических ожиданий для расхода воды
подтвердилась, а для расхода газа нет. Проверяем гипотезу о равенстве дисперсий. Вычислим критерий Фишера (6) по расходу воды:
̃1
(6)
𝐷
𝐹= ,
̃2
𝐷
̃1 , 𝐷
̃2 — оценки дисперсий по первой и по второй выборке. 𝐹 = 1,027.
где 𝐷
Критическое значение критерия — 1,159. Гипотеза о равенстве дисперсий
подтверждается. Вычисляем критерий Фишера по расходу газа: 𝐹 = 1,241.
Значение попадает в критическую область, поэтому во втором случае нет
оснований считать, что дисперсии одинаковые. Разбили обе выборки по 250
измерений и выяснили, что во второй день гипотеза о равенстве дисперсий подтвердилась и для газа, и для воды. Для стационарного процесса постоянство
математического ожидания и дисперсии является необходимым условием, поэтому предполагаем, что процесс стационарный для второго дня, что позволяет
упростить оценку корреляционных функций.
Оценки нормированных корреляционных функций. Оценим корреляционные функции этих процессов в зависимости от времени. Оценка нормированной корреляционной функции для стационарного процесса определяется формулой (7):
̃ (𝜏 ) =
𝐾

̃ [(𝑋(0) − 𝑀
̃ )(𝑋(𝜏) − 𝑀
̃ )]
𝑀
,
̃
𝐷

(7)

где 𝑋(𝜏) — значение случайной величины в момент времени 𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1 . Графики изображены на рисунке 10.
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Рис. 10. Графики оценок нормированных корреляционных функций
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Как было отмечено при визуальном анализе реализации, процесс изменения расхода газа менее инерционный, чем процесс расхода воды. Это согласуется с большей скоростью убывания корреляционной функции по расходу газа.
Постановка задачи статической оптимизации. Критерий оптимальности
зависит от многих параметров, часть из них измеряется, а подавляющая часть
не измеряется. Тем не менее, нужно отобразить пространство контролируемых
переменных на множество значений критерия и решить задачу оценки множественной регрессии. Но в такой постановке размерность пространства параметров очень высока, задача требует упрощения. В рамках, данных мониторинга
нужно построить оценку функцию регрессии критерия в пространстве 30 переменных, эта задача получается высокой размерности, поэтому возникают
большие вычислительные сложности. Для упрощения задачи выделяются
наиболее значимые параметры, которые являются управляющими:
ИМП — положение заслонки на воду, управляет расходом воды (% открытия);
Fвент — частота оборотов вентилятора, подающего воздух на горелки
(Гц);
ИМГ — положение заслонки на газ, управляет расходом газа (%);
fдым — частота оборотов дымососа, которая создает тягу в выхлопной
трубе (Гц).
Есть еще два управляющих параметра, но по данным мониторинга они не
меняются. Задача минимизировать критерий по его регрессионной оценке. Для
этого нужно, прежде всего, построить оценку поверхности регрессии.
Оценка функции регрессии. Линейная регрессия. Четыре управляющих
параметра, а именно x1, x2, x3, x4, где x1 — ИМП, x2 — fвент, x3 — ИМГ, x4 —
fдым. Построим регрессионное уравнение для параметра, по которому будем
проводить оптимизацию, где F — отношение расхода газа к расходу воды (Fг/
Fв) по второй выборке.
Строим множественную линейную регрессию (8):
(8)
𝐹 = 𝛼0 + 𝛼1 ∗ 𝑥1 + 𝛼2 ∗ 𝑥2 + 𝛼3 ∗ 𝑥3 + 𝛼4 ∗ 𝑥4
Найдем оценки коэффициентов линейной регрессии методом наименьших квадратов. Метод наименьших квадратов является одним из наиболее распространенных и наиболее разработанных вследствие своей простоты и эффективности методов оценки параметров линейных эконометрических моделей [7].
Рассмотрим процедуру оценки параметров линейной модели с помощью метода
наименьших квадратов более подробно. Такая модель в общем виде может
быть представлена уравнением (9):
(9)
𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1𝑡 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥𝑛𝑡 + 𝜀𝑡
Исходными данными при оценке параметров 𝑎0 , 𝑎1 , … , 𝑎𝑛 является вектор
значений зависимой переменной 𝑦 = 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑡 и матрица значений независимых переменных (10) в которой первый столбец, состоящий из единиц, соответствует коэффициенту модели 𝑎0 .
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(10)
Название свое метод наименьших квадратов получил, исходя из основного принципа, которому должны удовлетворять полученные на его основе оценки параметров: сумма квадратов отклонений значений функции регрессии от
исходных данных должна быть минимальной. Матрицы и значения α

Расчеты ввелись с помощью процессора электронных таблиц Excel и
Mathcad. Получена регрессионная зависимость. Оценка уравнения квадратичной регрессии:
𝐹 = 5,376 − 0,044𝑥1 + 0,145𝑥2 − 0,02𝑥3 − 8,225 ∗ 10−3𝑥4 .
Оценка дисперсии: 𝑠 2 = 0,85.
Квадратичная регрессия. Линейная регрессия дает грубое приближение
реальной зависимости выходных переменных от входных, поэтому для более
точного моделирования усложняем до квадратичной регрессии [9]. Разберем
прогнозирование с помощью модели квадратичной регрессии, эта модель так
же называется полиномиальная модель второго порядка и является одной из
простейших криволинейных моделей. Построим регрессионное уравнение для
параметров, по которому будем проводить оптимизацию, где F — отношение
расхода газа к расходу воды (Fг/ Fв).
Строим множественную квадратичную регрессию (11):
𝐹 = αk0 + αk1 ∗ x1 + αk2 ∗ x2 + αk3 ∗ x3 + αk4 ∗ x4 + αk5 ∗ x1 ∗
∗ x1 + αk6 ∗ x1 ∗ x2 + αk7 ∗ x1 ∗ x3 + αk8 ∗ x1 ∗ x4 + αk9 ∗ x2 ∗
(11)
∗ x2 +αk10 ∗ x2 ∗ x3 + αk11 ∗ x2 ∗ x4 + αk12 ∗ x3 ∗ x3 + αk13 ∗
∗ x3 ∗ x4 +αk14 ∗ x4 ∗ x4
Находим оценки коэффициентов квадратичной регрессии методом
наименьших квадратов. Матрицы и значения α
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Расчеты ввелись с помощью процессора электронных таблиц Excel и
Mathcad. Получена регрессионная зависимость. Уравнения квадратичной регрессии:
𝐹 = −28,188 − 0,067𝑥1 − 0,155𝑥2 + 0,227𝑥3 + 2,744𝑥4 + 2,406 ∗ 10−4𝑥1 2 −
−4,853 ∗ 10−4𝑥1𝑥2 + 2,774 ∗ 10−4 𝑥1𝑥3 + 2,811 ∗ 10−5𝑥1 𝑥4 − 0,019𝑥2 2 −
−1,199 ∗ 10−3𝑥2𝑥3 + 0,063𝑥2 𝑥4 + 3,575 ∗ 10−3𝑥3 2 − 0,03𝑥3 𝑥4 − 0,062𝑥4 2.
Оценка дисперсии: 𝑠 2 = 0,81.
Сравнение двух моделей. В таблице 5 показаны оценки дисперсий двух
моделей и их сравнение.
Таблица 5
Высчитанные
Fг/Fв

Сравнение оценок дисперсии
Линейная модель
Квадратичная модель
0,85
0,81

Сокращение, %
5

Оценки дисперсии мало отличаются, в таком случае можно использовать
только линейную модель. В задаче множественной регрессии существует проблема мультиколлинеарности (некоторые параметры сильно связаны между собой). Для снятия этой проблемы оценивается корреляционная матрица.
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Оценка корреляционной матрицы. По данным мониторинга определяется корреляционная матрица, представленная в таблице 6. Для оценки матрицы
использовалась программа, написанная на языке программирования «Python».
Из таблицы видно, что многие параметры сильно детерминированы (коэффициент корреляции близок к единице), поэтому некоторые параметры можно исключить из анализа. Для управляющих параметров и критерия выделяем матрицу 5х5, показанную в таблице 7.
Таблица 6
Корреляционная таблица
Tvv Tve Pbe Fv IMP Lb Ppb Fp Tnv fvent IMV Pvo Pvl Pvp Fg Tg IMG Pgo Pgg Pgl Pgp Ptk CO O2k O2e Pdk Tdk Tde fsmoke
IMT Pde otn
Tvv 1,00 0,14 0,44 0,15 0,15 0,14 0,44 0,14 0,65 -0,12 -0,35 -0,18 -0,17 -0,17 -0,09 0,63 -0,31 -0,40 -0,16 -0,11 -0,18 -0,02 0,64 0,01 -0,48 0,14 0,60 0,57 -0,13 -0,30 0,15 -0,17
Tve 0,14 1,00 0,19 0,26 0,30 -0,35 0,14 -0,09 -0,14 0,43 0,37 0,43 0,43 0,43 0,15 -0,19 0,34 0,08 0,43 0,43 0,37 -0,03 -0,14 -0,13 0,13 -0,46 0,54 0,38 0,49 0,28 -0,47 -0,15
Pbe 0,44 0,19 1,00 0,34 0,41 0,04 0,97 0,13 0,53 0,04 -0,44 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,53 -0,38 -0,37 -0,02 0,07 -0,03 -0,04 0,48 -0,29 -0,36 -0,09 0,66 0,75 0,08 -0,32 -0,07 -0,30
Fv
0,15 0,26 0,34 1,00 0,94 -0,16 0,12 -0,02 0,04 -0,02 -0,03 -0,01 -0,01 -0,01 -0,05 0,02 -0,07 -0,03 -0,02 0,00 -0,03 0,03 0,01 -0,02 0,02 0,01 0,14 0,02 0,00 0,00 0,00 -0,87
IMP 0,15 0,30 0,41 0,94 1,00 -0,27 0,19 -0,01 0,08 0,02 -0,08 0,02 0,02 0,02 -0,04 0,06 -0,09 -0,09 0,00 0,04 0,01 -0,01 0,04 -0,08 -0,02 -0,05 0,23 0,11 0,04 -0,03 -0,05 -0,81
Lb
0,14 -0,35 0,04 -0,16 -0,27 1,00 0,10 -0,06 -0,01 -0,05 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 0,01 -0,01 0,00 0,04 -0,03 -0,04 -0,04 0,03 0,00 0,05 0,02 0,04 -0,19 -0,01 -0,05 -0,04 0,05 0,14
Ppb 0,44 0,14 0,97 0,12 0,19 0,10 1,00 0,14 0,56 0,03 -0,46 -0,02 -0,01 -0,02 -0,03 0,56 -0,39 -0,39 -0,03 0,06 -0,04 -0,05 0,52 -0,29 -0,38 -0,09 0,66 0,78 0,07 -0,34 -0,06 -0,11
Fp
0,14 -0,09 0,13 -0,02 -0,01 -0,06 0,14 1,00 0,29 -0,11 -0,32 -0,13 -0,14 -0,14 -0,10 0,31 -0,21 -0,19 -0,14 -0,12 -0,10 -0,05 0,28 -0,05 -0,19 0,11 0,18 0,16 -0,12 -0,20 0,12 -0,02
Tnv 0,65 -0,14 0,53 0,04 0,08 -0,01 0,56 0,29 1,00 -0,37 -0,67 -0,44 -0,43 -0,43 -0,20 0,96 -0,59 -0,59 -0,44 -0,37 -0,37 -0,01 0,95 -0,05 -0,71 0,40 0,56 0,54 -0,40 -0,55 0,42 -0,12
fvent -0,12 0,43 0,04 -0,02 0,02 -0,05 0,03 -0,11 -0,37 1,00 0,23 0,96 0,96 0,96 0,35 -0,39 0,73 0,05 0,91 0,95 0,91 0,04 -0,42 -0,58 0,25 -0,93 0,32 0,37 0,93 0,26 -0,93 0,19
IMV -0,35 0,37 -0,44 -0,03 -0,08 -0,02 -0,46 -0,32 -0,67 0,23 1,00 0,28 0,28 0,28 0,18 -0,75 0,52 0,48 0,31 0,22 0,21 0,02 -0,66 0,23 0,54 -0,25 -0,34 -0,39 0,28 0,56 -0,27 0,10
Pvo -0,18 0,43 0,00 -0,01 0,02 -0,04 -0,02 -0,13 -0,44 0,96 0,28 1,00 0,99 0,99 0,34 -0,46 0,76 0,16 0,95 0,96 0,92 0,09 -0,49 -0,58 0,31 -0,94 0,27 0,32 0,95 0,29 -0,94 0,17
Pvl -0,17 0,43 0,00 -0,01 0,02 -0,04 -0,01 -0,14 -0,43 0,96 0,28 0,99 1,00 0,99 0,33 -0,45 0,75 0,18 0,94 0,96 0,92 0,15 -0,48 -0,57 0,31 -0,92 0,27 0,32 0,95 0,30 -0,93 0,17
Pvp -0,17 0,43 0,00 -0,01 0,02 -0,03 -0,02 -0,14 -0,43 0,96 0,28 0,99 0,99 1,00 0,34 -0,45 0,76 0,18 0,95 0,96 0,92 0,13 -0,48 -0,57 0,31 -0,93 0,27 0,32 0,95 0,30 -0,94 0,17
Fg
-0,09 0,15 -0,03 -0,05 -0,04 0,01 -0,03 -0,10 -0,20 0,35 0,18 0,34 0,33 0,34 1,00 -0,22 0,28 0,10 0,33 0,34 0,31 -0,02 -0,23 -0,13 0,10 -0,33 0,05 0,09 0,33 0,10 -0,32 0,51
Tg
0,63 -0,19 0,53 0,02 0,06 -0,01 0,56 0,31 0,96 -0,39 -0,75 -0,46 -0,45 -0,45 -0,22 1,00 -0,64 -0,60 -0,47 -0,39 -0,38 -0,01 0,96 -0,09 -0,72 0,42 0,55 0,53 -0,42 -0,62 0,44 -0,11
IMG -0,31 0,34 -0,38 -0,07 -0,09 0,00 -0,39 -0,21 -0,59 0,73 0,52 0,76 0,75 0,76 0,28 -0,64 1,00 0,30 0,76 0,72 0,75 0,03 -0,62 -0,18 0,43 -0,70 -0,12 -0,12 0,70 0,44 -0,71 0,19
Pgo -0,40 0,08 -0,37 -0,03 -0,09 0,04 -0,39 -0,19 -0,59 0,05 0,48 0,16 0,18 0,18 0,10 -0,60 0,30 1,00 0,24 0,07 0,09 0,19 -0,57 0,20 0,48 -0,08 -0,45 -0,44 0,12 0,39 -0,12 0,07
Pgg -0,16 0,43 -0,02 -0,02 0,00 -0,03 -0,03 -0,14 -0,44 0,91 0,31 0,95 0,94 0,95 0,33 -0,47 0,76 0,24 1,00 0,94 0,90 0,02 -0,49 -0,53 0,31 -0,92 0,25 0,30 0,92 0,31 -0,93 0,18
Pgl -0,11 0,43 0,07 0,00 0,04 -0,04 0,06 -0,12 -0,37 0,95 0,22 0,96 0,96 0,96 0,34 -0,39 0,72 0,07 0,94 1,00 0,91 0,00 -0,43 -0,61 0,25 -0,95 0,34 0,40 0,95 0,25 -0,95 0,17
Pgp -0,18 0,37 -0,03 -0,03 0,01 -0,04 -0,04 -0,10 -0,37 0,91 0,21 0,92 0,92 0,92 0,31 -0,38 0,75 0,09 0,90 0,91 1,00 0,01 -0,42 -0,56 0,26 -0,89 0,25 0,29 0,89 0,24 -0,89 0,18
Ptk -0,02 -0,03 -0,04 0,03 -0,01 0,03 -0,05 -0,05 -0,01 0,04 0,02 0,09 0,15 0,13 -0,02 -0,01 0,03 0,19 0,02 0,00 0,01 1,00 -0,03 0,02 0,01 0,18 -0,04 -0,02 0,02 0,02 0,13 -0,04
CO
0,64 -0,14 0,48 0,01 0,04 0,00 0,52 0,28 0,95 -0,42 -0,66 -0,49 -0,48 -0,48 -0,23 0,96 -0,62 -0,57 -0,49 -0,43 -0,42 -0,03 1,00 -0,02 -0,70 0,45 0,52 0,49 -0,45 -0,57 0,47 -0,10
O2k 0,01 -0,13 -0,29 -0,02 -0,08 0,05 -0,29 -0,05 -0,05 -0,58 0,23 -0,58 -0,57 -0,57 -0,13 -0,09 -0,18 0,20 -0,53 -0,61 -0,56 0,02 -0,02 1,00 0,09 0,59 -0,40 -0,47 -0,57 0,19 0,58 -0,06
O2e -0,48 0,13 -0,36 0,02 -0,02 0,02 -0,38 -0,19 -0,71 0,25 0,54 0,31 0,31 0,31 0,10 -0,72 0,43 0,48 0,31 0,25 0,26 0,01 -0,70 0,09 1,00 -0,28 -0,42 -0,41 0,29 0,44 -0,29 0,03
Pdk 0,14 -0,46 -0,09 0,01 -0,05 0,04 -0,09 0,11 0,40 -0,93 -0,25 -0,94 -0,92 -0,93 -0,33 0,42 -0,70 -0,08 -0,92 -0,95 -0,89 0,18 0,45 0,59 -0,28 1,00 -0,33 -0,39 -0,95 -0,28 0,99 -0,16
Tdk 0,60 0,54 0,66 0,14 0,23 -0,19 0,66 0,18 0,56 0,32 -0,34 0,27 0,27 0,27 0,05 0,55 -0,12 -0,45 0,25 0,34 0,25 -0,04 0,52 -0,40 -0,42 -0,33 1,00 0,93 0,35 -0,24 -0,31 -0,09
Tde 0,57 0,38 0,75 0,02 0,11 -0,01 0,78 0,16 0,54 0,37 -0,39 0,32 0,32 0,32 0,09 0,53 -0,12 -0,44 0,30 0,40 0,29 -0,02 0,49 -0,47 -0,41 -0,39 0,93 1,00 0,39 -0,27 -0,37 0,03
fsmoke-0,13 0,49 0,08 0,00 0,04 -0,05 0,07 -0,12 -0,40 0,93 0,28 0,95 0,95 0,95 0,33 -0,42 0,70 0,12 0,92 0,95 0,89 0,02 -0,45 -0,57 0,29 -0,95 0,35 0,39 1,00 0,28 -0,96 0,16
IMT -0,30 0,28 -0,32 0,00 -0,03 -0,04 -0,34 -0,20 -0,55 0,26 0,56 0,29 0,30 0,30 0,10 -0,62 0,44 0,39 0,31 0,25 0,24 0,02 -0,57 0,19 0,44 -0,28 -0,24 -0,27 0,28 1,00 -0,29 0,04
Pde 0,15 -0,47 -0,07 0,00 -0,05 0,05 -0,06 0,12 0,42 -0,93 -0,27 -0,94 -0,93 -0,94 -0,32 0,44 -0,71 -0,12 -0,93 -0,95 -0,89 0,13 0,47 0,58 -0,29 0,99 -0,31 -0,37 -0,96 -0,29 1,00 -0,15
otn -0,17 -0,15 -0,30 -0,87 -0,81 0,14 -0,11 -0,02 -0,12 0,19 0,10 0,17 0,17 0,17 0,51 -0,11 0,19 0,07 0,18 0,17 0,18 -0,04 -0,10 -0,06 0,03 -0,16 -0,09 0,03 0,16 0,04 -0,15 1,00

Таблица 7
Корреляционная матрица для управляющих параметров и критерия
IMP
fvent
IMG
fsmoke
otn
IMP
1,00
0,02
–0,09
0,04
–0,81
fvent
0,02
1,00
0,73
0,93
0,19
IMG
–0,09
0,73
1,00
0,70
0,19
fsmoke
0,04
0,93
0,70
1,00
0,16
otn
–0,81
0,19
0,19
0,16
1,00
По матрице видно, что очень сильная связь между частотой вентилятора
воздуха и частотой дымососа, поэтому один из этих параметров следует исключить. Обычно рекомендуют исключать из уравнения регрессии переменные, которые сильно связаны между собой (коэффициент корреляции больше 0,7).
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среднее кв отклонение
30,968
3,571
1,670
коэффициент корреляции
ryx1
ryx2
rx2x1
-0,806
0,194
-0,089
угловые коэффициенты
-0,043
0,091
-0,010
Решить систему
b1=
b2=
уравн1
уравн2

b1*479505,69 - b2*4902,37 = - 20842,02
b2*6377,64 - b1*4902,37 = 577,73
-0,043
0,058
-20842,020
577,730

Поэтому задачу упростили, оставив две переменные, ИМП (х1) и ИМГ
(х3), так как они не сильно коррелируют между собой. Для упрощенной модели
вычислялась оценка коэффициента детерминации по формуле (12):
𝑟𝑦𝑥1 2 + 𝑟𝑦𝑥3 2 − 2𝑟𝑦𝑥1 𝑟𝑦𝑥3 𝑟𝑥1 𝑥3
𝑅 =
,
1 − 𝑟𝑥1 𝑥3 2
2

(12)

где 𝑟𝑦𝑥1 , 𝑟𝑦𝑥3 , 𝑟𝑥1 𝑥3 — коэффициенты корреляции. С подстановкой в уравнение
коэффициентов корреляции, уравнение имеет вид:
(−0,806)2 + 0,1942 − 2 ∗ (−0,806) ∗ 0,194 ∗ (−0,089)
2
𝑅 =
,
1 − (−0,089)2
𝑅 2 = 0,66, 𝑅 = √0,66 = 0,82. Коэффициент детерминации — 0,66. Следовательно, 34% составляет необъяснённая доля дисперсии, которая приходится на
факторы, исключённые из рассмотрения. Оценки частных коэффициентов корреляции получились близкими к коэффициентам парных корреляций: 𝑟𝑦𝑥1 .𝑥2 =
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0,807, 𝑟𝑦𝑥2 .𝑥1 = 0,207.
Упрощенные уравнения оценки функции регрессии. Линейная модель. Два управляющих параметра, а именно x1, x3, где x1 — ИМП, x3 — ИМГ.
Построим регрессионное уравнение для параметра, по которому будем проводить оптимизацию, где F — отношение расхода газа к расходу воды (Fг/ Fв).
Расчеты выполнены в Excel. Оценка уравнения линейной регрессии: 𝐹 (𝑥1 , 𝑥3 ) =
4,425 − 0,043𝑥1 + 0,058𝑥3 .
Квадратичная регрессия. Построим регрессионное уравнение для параметра, по которому будем проводить оптимизацию, где F — отношение расхода
газа к расходу воды (Fг/ Fв). Матрицы и значения α. Оценка уравнения квадратичной
регрессии:
𝐹 (𝑥1 , 𝑥3 ) = −28,993 − 0,059𝑥1 + 1,302𝑥3 + 2,349 ∗
−4
2
−5
10 𝑥1 − 5,118 ∗ 10 𝑥1𝑥3 − 0,011𝑥3 2.
Квадратичная модель существенно лучше описывает функцию регрессии,
чем линейная, так как сумма квадратов отклонений, и дисперсия почти в три
раза меньше.
Сравнение двух моделей. В таблице 8 показаны оценки дисперсий двух
моделей и их сравнение. Поверхность оценки функции регрессии. На рисунке 11 представлена поверхность оценки функции регрессии по квадратичной
модели. Видно, что минимум находится в синей области, на границе.
Таблица 8
Сравнение моделей
Линейная модель
Сумма квадратов отклонений
3993,94
Дисперсия
7,99

Квадратичная модель
1346,97
2,69

Рис. 11. Поверхность оценки функции регрессии
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Поиск минимума. Используя линейную модель, решается задача линейного программирования при этом известно, что минимум критерия будет находиться на границе. По квадратичной модели решается задача нелинейного программирования. Для данной модели сначала решается задача безусловной минимизации. Частные производные от критерия по каждому аргументу приравнивались к нулю (13):
𝜕𝐹
= −0,059 + 2 ∗ 2,349 ∗ 10−4𝑥1 − 5,118 ∗ 10−5𝑥3 = 0;
𝜕𝑥1
(
𝜕𝐹
(13)
= 1,302 − 5,118 ∗ 10−5𝑥1 − 2 ∗ 0,011𝑥3 = 0.
{
𝜕𝑥3
Решая полученную систему уравнений, находим точку безусловного минимума. Найденная точка (131,99; 58,97) вышла за ограничения, поэтому минимум лежит, как и в линейной модели, на границе.
Для рассматриваемой выборки получили оптимальное значение параметров х1=99,6, х3=46,8. Оценка значения критерия при этом будет равна 3,54. В
сравнении с имеющейся реализацией это значение близко к минимальному.
Выводы. В ходе выполненной работы:

проведено аналитическое исследование статистических данных, полученных в результате мониторинга, получены оценки корреляционной матрицы
(размером 30х30), выделены два основных случайных процесса (расход газа и
расход воды), по которым рассчитывается критерий оптимальности;

получены с помощью пакета «Анализ данных» описательные статистики этих параметров, проверена гипотеза о равенстве дисперсий и математических ожиданий, что позволило сделать вывод о стационарности данных процессов. Это позволило оценить корреляционные функции трех случайных процессов;

поставлена и решена задача множественной регрессии (линейная и
квадратичная);

для снятия проблемы мультиколлинеарности уменьшено количество
переменных и решена задача линейного и нелинейного программирования.
Проведенные исследования позволяют управлять технологическим процессом получения пара с существенной экономией топлива. В дальнейшем
предполагается учитывать влияние всех контролируемых параметров и в зависимости от их значений переоценивать функцию регрессии.
Список литературы
1. Азизов, А. М. Основы прикладной математики. Теория вероятностей и
математическая статистика / А. М. Азизов, А. Г. Курицын, В. Г. Никитенко. –
СПб.: Химия, 1994. – 264 с.
Монография | www.naukaip.ru

124

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах:
Учебное пособие для студентов эконом. спец. вузов. / И. Л. Акулич – М.: Высшая школа, 1986. – 318 с.
3. Бояринов, А. И. Методы оптимизации в химической технологии / А. И.
Бояринов, В. В. Кафаров. – 2–е изд., стер. – М.: Химия, 1975. – 576 с.
4. Галдин, В.Д. Г15. Паровые и водогрейные котлы: учебное пособие / В.Д.
Галдин. – Омск: СибАДИ, 2011. – 47 с.
5. Гумеров, А. М. Математическое моделирование химико–
технологических процессов: Учебное пособие. / А. М. Гумеров. – 2–е изд., перераб. – СПб.: Лань, 2014. – 176 с.
6. Калихман, И. Л. Сборник задач по математическому программированию: Учебное пособие для экон. спец. вузов / И. Л. Калихман. – 2 изд., перераб.
и доп. – М.: Высшая школа, 1975. – 269 с.
7. Копченова, Н. В. Вычислительная математика в примерах и задачах:
учебное пособие / Н. В. Копченова, И. А. Марон. – 2–е изд., стер. – СПб.; Лань,
2008. – 367 с.
8. Новиков, О. Н. Как повысить эффективность работы котельной / О.Н.
Новиков, А.Н. Окатьев, Н.А. Антонова. // Промышленно–строительное обозрение – 2013 – № 8 – с.61–63.
9. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах: учебное
пособие для втузов / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 3–е изд., стер. – М.: Высш.
шк., 2008. – 544 с.
10. Плетнев, Г. П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике: учебник для студентов вузов / Г. П. Плетнев. – М.:
МЭИ, 2016. – 197 с.
11. Растригин, Л. А. Статистические методы поиска / Л. А. Растригин. –
М.: Наука, 1968. – 376 с.
12. Химмельблау Д. М. Прикладное нелинейное программирование. / Д. М.
Химмельблау. – М.: Мир, 1975. – 536 с.
13. Чумаков, С. И. Постановка задачи оптимизации в газовом парогенераторе / С. И. Чумаков, М. В. Шишкевич. // Сборник тезисов IX научно–
технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках
мероприятий, посвященных 150–летию открытия Периодического закона химических элементов Д. И. Менделеевым «Неделя науки – 2019» – СПб.: 2019. –
326 с.
14. Moreno, C. W. The Blue Book. Expedient Adjustment of Production / Systems for Comprehensive Best Operations / Method: Concepts and Procedures Carlos
W. Moreno / Advanced Process Management – 2017. – 258 c.
15. Интеллектуализация приборов в действии. Новиков О.Н., Окатьев А.Н.,
Чумаков С.И., Ананченко И.В. В сборнике: Достижения вузовской науки 2020

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

125

сборник статей XII Международного научно-исследовательского конкурса.
Пенза, 2020. С. 16-21.
16. Повышение эффективности тепловой энергетики. Новиков О.Н., Окатьев А.Н., Чумаков С.И., Ананченко И.В. В сборнике: Эксперт года 2020 сборник статей VIII Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза,
2020. С. 28-30.
© О.Н. Новиков, А.Н. Окатьев, С.И. Чумаков, И.В. Ананченко, М.В.
Шишкевич, 2020

Монография | www.naukaip.ru

126

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФАКТОРЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

127

Аннотация: в статье анализируется проблема формирования информационной компетенции
младших школьников в процессе изучения русского языка, представлен теоретический материал, связанный с компетентностным подходом в образовании, предложены фрагменты уроков русского языка (разделы «Морфемика и словообразование»). Описаны упражнения и задания, связанные с использованием информационных технологий.
Ключевые слова: младший школьник, компетентностный подход, информационная компетентность, информационные технологии.
FORMATION OF INFORMATION COMPETENCE YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN
THE PROCESS OF STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF
THE МОРФЕМИКИ AND WORD-FORMATION)
Yakovleva Tatyana Viktorovna,
Demicheva Vera Vladimirovna,
Eremenko Olga Ivanovna
Abstract: the article examines the problem of development of information competence of schoolchildren in the process of studying the Russian language, presented the theoretical material associated with the competency approach in education, offered fragments of the lessons of the Russian
language. Describes the exercises and tasks, associated with the use of information technologies.
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nologies.

Важнейшим изменением, которое повлияло на ситуацию в образовательной сфере, является ускорение темпов развития общества. В результате школа
должна готовить своих учеников к жизни, к переменам, способствовать развитию у школьников таких качеств личности, как мобильность, самостоятельность, динамизм, конструктивность. Актуальность исследования определяется
тем, что такая подготовка не может быть обеспечена за счет усвоения определенного количества знаний на конкретном уроке. На современном этапе требуется выработка умений делать выбор, эффективно использовать информационные ресурсы, сопоставлять теорию с практикой и многих других способностей,
необходимых для жизни и деятельности в современном быстро меняющемся
обществе.
В последнее время активно обсуждается проблема поворота системы образования к формированию ключевых компетенций, одной из которых является
информационная. Вследствие этого появляется необходимость создавать условия для формирования информационной компетенции в начальной школе, в
том числе и на уроках русского языка. Таким образом, рассматриваемая в статье проблема относится к кругу наиболее актуальных.
Доказывает значимость информационной компетенции и факт того, что во
всех предметных государственных образовательных стандартах содержатся
требования к учащимся младших классов: находить, воспринимать и на основе
полученных знаний самостоятельно прорабатывать информацию, которая содержится в сообщениях средств массовой информации, сети Интернет, научнопопулярных статьях, словарях различного назначения и т.п.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования, который представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основной образовательной программы начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию, названы метапредметные результаты освоения программы, которые должны отражать: «…использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с задачами и технологиями учебного предмета» [4, c. 5].
Таким образом, информационная компетенция рассматривается в новом
образовательном стандарте как компонент метапредметных и предметных результатов образования.
В отечественной педагогике активно ведутся исследования по проблеме
формирования информационной компетенции на уроках русского языка. Ведутся дискуссии и по определению и разграничению таких понятий как «компетенция» и «компетентность» (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, В.А. Болотов,
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Г.К. Селевко, С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.В. Доманский и др.). Об использовании информационных технологий для формирования информационной компетенции свидетельствуют работы таких авторов, как З.П. Ларских, Г.И. Пашкова, Ю.В. Прохоров, С.З. Алборова, А.П. Панфилова и др.
Работы этих и других авторов позволяют сделать вывод о том, что формирование информационной компетенции является неотъемлемой частью уроков
русского языка в начальной школе, а применение информационных технологий
позволяет решать специальные практические задачи, которые обозначены в
программах (применительно к морфемике и словообразованию).
Анализ состояния процесса формирования информационной компетенции,
противоречия и недостатки подтверждают актуальность исследования и формулируются нами в виде научной проблемы: каким образом и при каких условиях можно организовать изучение морфемики и словообразования на уроках
русского языка в начальной школе, которое бы содействовало формированию
информационной компетенции учащихся.
Целью исследования является решение поставленной проблемы.
Значительный интерес в нынешнем начальном образовании представляет
характеристика современных детей, выросших в изменившейся социальной
ситуации. Исследователи-педагоги подчеркивают, что резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным источником получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня
СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины
мира. Отмечается, что расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых
знаний о природе и обществе – несомненное преимущество современных детей.
По мнению педагогов - современников, уже на первой ступени обучения система образования должна в полной мере использовать новые возможности – информационный потенциал Интернета, новые источники получения информации, различные дистанционные формы обучения и др.
Компетентностный подход является сегодня ключевым направлением развития содержания образования. Данный подход представляет собой ориентацию на формирование основных и предметных компетентностей личности.
Хуторской А.В. определяет компетенцию (по нашему мнению, по отношению к
младшему школьнику лучше использовать понятие компетенция, а не компетентность) – «отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к
образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере» [5, с.18].
Среди ключевых компетенций отечественного образования А.В. Хуторской называет информационную, под которой ученый понимает «готовность
обучающегося самостоятельно работать с информацией различных источников,
искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать,
преобразовывать, сохранять и передавать ее» [5, с. 24].
По мнению А.П. Панфиловой, «информационная компетенция - способность находить и форматировать необходимую информацию, а также умение ее
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применить в нужной ситуации» [2, с. 45].
Е.С. Полат рассматривает информационную компетентность как «универсальные способы поиска, получения, обработки, представления и передачи информации, обобщения, систематизации и превращения информации в знание»
[3, с. 65].
Анализируя опыт ученых и педагогов практиков по внедрению в учебный
процесс информационных технологий с целью формирования информационной
компетенции младших школьников мы пришли к выводу, что информационные
технологии используются недостаточно, имеются лишь некоторые разработки,
а система уроков по формированию информационной компетенции младших
школьников в процессе изучения морфемики и словообразования в начальной
школе как таковая отсутствует. Как правило, используются данные технологии
исключительно для того, чтобы показать какой-либо материал - зачастую с помощью программ-презентаций. Применение онлайн-словарей, некоторых полезных сайтов по русскому языку учителями не предусмотрено по самым различных причинам (нехватка времени, малообеспеченность компьютерными
технологиями, недостаточная просвещенность в области методики использования технологий и т.п.).
Нами проведена диагностика сформированости данной компетенции у
учащихся экспериментального класса (на материале морфемики и словобразования). Данные разделы выбраны не случайно. Во-первых, изучение этих разделов требует развития мышления, умения абстрагировать. Во-вторых, в наачльной школе закладываются основы лингвистических знаний обучаемых. Втретьих, по нашему мнению, использование информационных технологий способствует формированию интереса к данному разделу. Мы установили уровень
сформированности умений и навыков у учащихся находить морфемы в словах,
составлять слова по заданным морфемам, определили уровень знания определений основных словообразовательных категорий, а также выявили уровень
сформированности информационной компетенции школьников в соответствии
с программными требованиями по русскому языку. Методом анкетирования
родителей были выявлены условия использования информационных технологий, дополнительной и специальной литературы при выполнении учащимися
домашних заданий.
Как показали экспериментальные данные, уровень знаний учащихся по
морфемике и словообразованию довольно низкий, учителя используют информационные технологии, но в основном как презентации уроков. У детей проявляется интерес к использованию компьютерных технологий на уроках, они хотят чаще работать за компьютером при изучении русского языка. Фактически
не используются онлайн-словари как важнейшее средство формирования информационной компетенции учащихся.
На основании этих данных нами разработана обучающая программа,
направленная на формирование информационной компетенции обучаемых.
«Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс начальной
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школы уроков и внеурочных мероприятий, нацеленных на формирование информационной компетенции младших школьников, - важнейшая образовательная задача» [1, с. 3]. Нами разработаны уроки и внеклассные занятия по русскому языку (раздел «Морфемика и словообразование»), на которых использовались различные информационные технологии, в том числе и компьютерные,
применена проектная деятельность, благодаря которым учащиеся могут как самостоятельно, так и под руководством учителя добывать информацию, перерабатывать ее и применять в необходимой ситуации.
Приведем примеры уроков, разработанных нами, нацеленных на формирование у младших школьников информационной компетенции при изучении
темы:«Морфемика и словообразование».
Так, при знакомстве с темой «Родственные слова» на уроке русского языка
мы использовали такие компьютерные технологии, как презентации в программной оболочке Microsoft Power Point, использование мультимедийного
проектора, работа на интерактивной доске, знакомство с образовательными
Интернет – сайтами, электронными словарями и т.п.
Слайдами сопровождались все этапы урока. Изучение нового материала
начиналось с проблемной ситуации. Через мультимедийный проектор на экран
или интерактивную доску проецировался видеофильм о ситуации, которая однажды произошла на лугу. Затем с учащимися велась беседа по видеофильму,
дети выясняли, кто такие родственники, находили родственников из просмотренного видеосюжета. Когда учащиеся называли такие слова, как гусь, гусыня,
гусята, они появлялись на интерактивной доске. Мы просили ребят назвать
корни этих слов, которые графически выделялись. Далее дети анализировали
значение этих слов при помощи словаря и делали самостоятельно вывод по
опорной схеме, проецированной на интерактивной доске, о том, что родственные слова – это слова с похожим лексическим значением и имеющие общую
часть. Для закрепления данного понятия дети еще раз повторяли по схеме
определение «родственные слова».
На этапе закрепления изученного материала предлагалась работа в малых
группах. Класс делился на три группы, каждая из которых подбирала к словам
«дом», «гриб» и «лист» родственные слова. На доске были даны слова для
справок: грибок, домик, грибник, листва, домище, грибница, листок, грибной,
домашний. Затем учащиеся, глядя на интерактивную доску, сверяли, что у них
получилось и как должно быть. Благодаря интерактивной доске, учащимся могут быть предложены грамматические задачи со сверкой и взаимопроверкой.
Такая работа была организована как в группах, так и в парах и индивидуально.
Данный урок может служить моделью проведения уроков, направленных на
формирование информационной компетенции учащихся. Для текущего контроля нами разработаны тестовые задания по теме «Морфемика и словообразование», включающие вопросы с выбором ответа, с подстановкой, с установлением соответствий.
Нами разработана система уроков и внеурочных мероприятий по проблеме
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исследования, которые могут использоваться в практической деятельности учителями и студентами педагогических направлений.
Важно помнить, что современные технологии не должны заменять традиционные, поэтому на уроке необходимо проводить смену видов деятельности.
Например, работой по учебнику, работой в тетради на печатной основе, на меловой доске и т.п.
Мы видим, что наиболее эффективным будет обучение данной теме при
использовании интерактивной доски, когда учитель образно, последовательно
покажет учащимся образование однокоренных слов, дети послушают видеозапись о «родственниках». А уже затем учащиеся самостоятельно смогут найти
решение проблемного задания: выделить на доске корень слов, сделать схему.
Нами представлена система упражнений на интерактивной доске по выяснению родственных слов и по выделению корня:
1) выделение корня в однокоренных словах;
2) нахождение родственных слов в текстах;
3) осмысление значений корней слов;
4) образование от данного корня однокоренных слов.
При выполнении подобных заданий все учащиеся были вовлечены в учебную деятельность, каждый мог выйти к доске и поработать с новым материалом, выбрать однокоренные слова, выделить корни и т.п., а компьютер сразу
же отмечал, правильно или ошибочно выполнено задание.
Внедрять компьютерные технологии с целью формирования информационной компетенции необходимо, на наш взгляд, и при изучении темы «Общее
представление о приставках». Форма проведения урока может быть самой разнообразной, например урок-путешествие.
На данном уроке спользовались информационные технологии, применялись мультимедийные средства: интерактивная доска, проектор, аудиовизуальные средства: колонки и наушники.
Весь урок русского языка сопровождался презентацией, проецируемой на
интерактивную доску. Это способствовало как просмотру видеосюжетов, так и
выполнению некоторых практических заданий. Сообщение темы урока происходило через постановку проблемного вопроса, который в течение урока учащимися решался.
На этапе изучения нового материала детям предлагался картиннословарный диктант с комментированием, выполненный в программе, предназначенной для интерактивной доски. Цель данного задания – образовать новые
слова от данных на доске (лошадь, лист, лев, город и др.) с помощью суффиксов: -к-, -оч-, -ушк-, -ок-, -ищ-, -ик-.
После записи каждого слова на интерактивной доске эффектом анимации
появлялись иллюстрации к данным словам. Прием анимации иллюстраций будет являться наиболее эффективным средством обучения, учитывая то, что у
детей в младшем школьном возрасте преобладает наглядно-образное мышление. Затем предлагалось учащимся правило о написании предлогов и пристаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вок со словами в стихотворной форме.
На этапе закрепления изученного материала было предложено задание образовать слова с приставками по-, под-, от-, о-, до- . Давалось три слова: работать, бегал и смотрит, над которыми работали три ученика у доски, остальные
самостоятельно в тетрадях. Проверка осуществлялась путем сверки правильных
ответов на экране.
При использовании информационных технологий важно учитывать и
принцип занимательности. Например, ребятам была предложена игра «Угадайка», в которой необходимо, чтобы дети, прослушав аудиозапись стихотворения, могли из названных морфем составить правильное слово.
Особое внимание мы уделяли работе с информационными источниками,
такими как школьные он-лайн-словари. Приведем пример использования различных словарей при изучении морфемики и словообразования.
Важным на уроке является использование словообразовательного словаря,
когда учащимся дается задание отметить приставки в отрывке из произведения. Учащимся предлагалось решить проблемную ситуацию: «Есть ли приставка в слове «спешит»?» Дети сразу ответить не смогли, этот вопрос требовал обращения к словарю. Из электронного словообразовательного словаря
учащиеся почерпнули информацию о том, что «с» является частью корня.
Мы пришли к выводу о том, что на уроках русского языка словари можно
использовать как на бумажном носителе, так и в электронном варианте на сайте
www.gramota.ru. Применять данную технологию рекомендуем как на этапе
изучения нового материала, так и закрепления изученного, когда дети самостоятельно ищут ответы на свои заданные вопросы.
Нами разработаны внеурочные мероприятии по русскому языку, направленные на формирование информационной компетенции учащихся. Приведем
пример одного из занятий по теме «В мире словарей», целью которого было
расширить знания младших школьников о словарях – помощниках, о возможностях их использования при подготовке к урокам русского языка, как в школе,
так и в домашней обстановке. Формой проведения занятия выбрали соревнование между командами учащихся. Опишем ход мероприятия. В начале занятия
учащиеся анализировали смысл высказывания: «Не тот образованный человек,
который много знает, а тот, кто знает, где можно найти ответы на возникающие
вопросы». Учащимся были предложены вопросы: «Как вы думаете, где можно
искать ответы?», «Какой литературой можно воспользоваться?», «Помогает ли
при поиске ответов на вопросы сеть Интернет? Каким образом?» и т.п. Участники мероприятия подготовили индивидуальные сообщения. Для достижения
поставленной цели ребятам было дано заранее задание. Оно заключалось в том,
чтобы ученики самостоятельно нашли материал о различных словарях и подготовили доклады, которые были прочитаны в ходе конкурсов. Докладчики познакомили учащихся с электронными словарями.
На внеклассном занятии были проведены следующие конкурсы: «Узнай
слово по его толкованию», «Картинный словарь», «Ребусы», «Доскажи словечМонография | www.naukaip.ru
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ко». Также были предложены задания, связанные со словообразовательным
словарем. Например, конкурс, в котором учащиеся из морфем разных слов составляли одно слово, определяли с помощью словаря, как оно образовалось. Заключительным заданием было определение способа образования различных
слов (с использованием словарей), которое ребята с удовольствием выполнили.
Таким образом, формирование информационной компетенции должно
осуществляться не только на уроках, но и внеурочных занятиях, а также в домашней обстановке. Поэтому учащиеся получали дополнительное домашнее
задание поработать с различными видами словарей, с электронными ресурсвми.
При проведении уроков как текущего, так и итогового контроля по русскому языку рекомендуем использовать программную оболочку TestMaker.
Рассмотрим, как можно использовать данное программное средство на
контрольном уроке по теме «Состав слова и словообразование». Как правило,
урок должен проходить в компьютерном классе, где каждый ученик будет работать индивидуально. Если большое количество учащихся, то можно проверять знания по группам.
В начале урока следует провести беседу или фронтальный опрос по изученной теме, с целью актуализации знаний школьников, представить алгоритм
работы в программной среде Test Maker, после чего учащиеся могут выполнить
программу тестирования. Так, второклассники отвечали на все вопросы, после
чего на экране автоматически появлялась таблица, в которой указано количество вопросов, количество правильных ответов, процент правильно выполненных заданий и отметка по пятибалльной шкале. Если необходимо, учащиеся
имели возможность еще раз проверить свои знания. Данная программа помогла
ребенку проверять свои знания по теме «Морфемика и словообразование» не
только в школе, но и дома, самостоятельно. При этом школьники самостоятельно искали ответ на тот вопрос, который вызвал затруднение, используя дополнительную литературу, словари, информационные источники и т.п.
Для формирования информационной компетенции нами была организована проектная деятельность учащихся, суть которой была в самостоятельной
разработке проектов «Почему медведь так называется?», «Словообразовательное дерево», «Являются ли однокоренными словами горный и горе» и т.д. Такая работа также способствовала формированию информационной компетенции.
На уроке проектная деятельность может быть организована следующим
образом. Учащимся предлагалось выбрать однокоренные слова в группе: лиловый, фиолетовый, песчаный, тревожный, облако, песок, тревога, лилия, облачный. Одно слово осталось без пары - фиолетовый. Далее ребята исследовали
слова фиолетовый и фиалка.
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Целью микроисследования являлось определить, являются ли слова однокоренными. Учащиеся высказали гипотезы: слова однокоренные, если значение корня одинаковое, в корне произошло чередование гласных. Были высказаны предположения и сбор информации: в слове фиолетовый – корень несет
значение цвета, фиалка – цветок, названный так по своему цвету, корень слова
несет такое же значение. Ребята сделали вывод о том, что четкости в определении нет, надо поработать со словарями. Здесь предлагалась работа с информационными источниками: ребята выяснили, что в Толковом словаре русского
языка дается следующее толкование слова «фиалка» - травянистое растение с
фиолетовыми, реже белыми или разноцветными цветками, от лат.viola; «фиолетовый» - синий с красноватым оттенком, темно-лиловый, цвета фиалки, от
фр.violet. Дети сделали самостоятельно вывод о том, что слова фиалка и фиолетовый являются однокоренными.
На одном из уроков было предложено проектное задание, которое ребята
выполнялись, разделившись на три группы. Им было предложено выписать из
разных художественных текстов сложные слова, доказать, что они сложные. В
качестве домашнего задания ребятам предлагалось оформить свою исследовательскую работу.
Также метод проектов использовался и на внеклассном мероприятии по
теме: «Части слова нам всегда служить готовы». Занятие проводилось в форме
представления. Детьми заранее готовились «костюмы» частей слова, по ходу
занятия каждая морфема представляла себя, затем предлагалось выполнить
разнообразные задания. Например: назвать слова с нулевым окончанием,
назвать одним словом, ре6шить грамматическую задачу «Чужак». Далее предлагалась исследовательская работа по определению значений приставок пре-,
при- и составление словообразовательного паспорта слов «подснежник», «исследователь» и «пришкольный». Полученные исследования ребята оформляют
в виде проектов. Подобную работу учащиеся смогли выполнить, используя
словари и электронные ресурсы Интернет.
По окончании опытного обучения мы провели контрольный этап, целью
которого было выявление сформированности информационной компетенции
второклассников, проверка динамики знаний по морфемике и словообразованию. Были предложены тесты, вопросы, задания, которые помогли сделать вывод о том, что уровень информационной компетенции в целом повысился, знания детей по морфемике и словообразованию стали более глубокими, осознанными. Но проблемы остаются: необходима дальнейшая работа по формированию информационной компетенции при изучении других разделов русского
языка.
Экспериментальная работа помогла разработать некоторые методические
рекомендации, сделать выводы.
1. Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, создают необходимые
условия формирования ключевых компетенций, прежде всего информационМонография | www.naukaip.ru
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ной, повышают уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
2. Для формирования информационной компетенции учащихся важно использовать словари разных типов.
3. Следует разумно сочетать традиционные формы обучения и инновационные, в том числе и компьютерные, которые ни в коей мере не заменят учителя и учебники.
4. Работа по формированию информационной компетенции учащихся может вестись как на уроках, так и на внеурочных мероприятиях.
5. Информационные технологии должны отличаться разнообразием, сочетанием занимательности и научности, доступности и соответствием программному материалу.
6. Особое внимание необходимо уделять организации проектной деятельности младшеклассников.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно отметить, что
внедрение в уроки информационных технологий, работы со словарями, организация проектной деятельности, нацеленные на самостоятельный поиск информации и ее переработку, призваны содействовать формированию информационной компетенции личности ребенка.
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Аннотация: Практика использования материалов аутентичной прессы является по мнению
авторов свидетельством эффективности учебного процесса, происходящего в условиях
современнных подходов в обучении иностранному языку. В статье рассматриваются этапы и
виды работы с оригинальными текстовыми документами франкофонного медийного
пространства, акцентируется внимание на терминологических единицах.
Ключевые слова: аутентичность, аутентичные медийные тексты, французский язык, этапы
работы с текстом.
PRACTICAL ASPECTS OF USING AUTHENTIC MEDIA TEXTS IN TEACHING
FRENCH AT SCHOOL
Saveleva Elena Borisovna,
Lineva Elena Aleksandrovna,
Kotova Elena Gennadievna,
Yusupova Tatyana Gennadievna
Abstract: Practice of using authentic press materials iindicates effectiveness of the modern process
of teaching languages. The article deals with the stages and types of work with original
Francophone media texts in class. Special attention is focused on the terminological units.
Key words: authenticity, authentic media texts, the French language, stages of work.
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ние высказываний на изучаемом языке в соответствии с коммуникативным
намерением, речевой задачей и конкретной ситуацией общения.
Развитие устной речи – конечная цель обучения иностранному языку, тот
процесс и его результат, которые вызывают у учащихся настоящий интерес к
данному учебному предмету и желание им заниматься. Однако важным остается вопрос, как сделать учебную деятельность максимально успешной и сохранить у обучающихся мотивацию в овладении предметом в целом, и к познавательной деятельности в частности.
В эпоху социальных сетей, международных обменов, возможностей для
языковой практики и работы за границей, речь идет о подготовке учащихся к
диалогу культур, где одновременно важны приобретаемые навыки работы с
аутентичными текстами разных тематических направлений и уровней, их понимание, анализ, воспроизведение и обсуждение.
На современном этапе развития методики преподавания иностранных языков ученые-методисты и педагоги-практики стремятся разработать новые подходы и приёмы обучения, способные обеспечить каждому учащемуся максимальную возможность успешного владения иноязычными формами коммуникации.
Кроме того, одной из основных задач современного образования является
формирование самостоятельной и творческой личности. В настоящее время
учащиеся, как правило, следуют установленным правилам, исходящим от учителя, действуют в соответствии с его указаниями, в редких случаях меняя заданный алгоритм учебной работы. Однако в связи с требованиями ФГОС характер учебной деятельности меняется, появляются большая самостоятельность, рефлексивность, командно-проектные и творческие составляющие учебного процесса и т.д.
Безусловно, учебный предмет «Иностранный язык» относится к числу
дисциплин, задачами которых является обеспечение реализации социального
заказа, то есть развитие способностей обучающихся к пониманию другой культуры, традиций, образа жизни народов стран изучаемого языка, связанные с
умением передавать в процессе коммуникации собственное мировоззренческое
начало, эмоциональную сторону процесса познания и т.д. Очевидно, что данные положения приобретают весомое значение при работе с аутентичными материалами. Такие источники в полной мере раскрывают социокультурный потенциал, заложенный в предмете «Иностранный язык».
Аутентичные материалы, являясь важным средством обучения иностранному языку, заслуживают пристального внимания методистов и учителей, это
одно из средств повышения интереса, как к стране изучаемого языка, так и к
самому языку.
Необходимо также помнить, что не только текст аутентичных материалов
представляет интерес, но и музыка (в случае, если проводится работа с аутентичной песней), а также визуальная составляющая подобных материалов, создающих благоприятную творческую атмосферу в классе и стимулирующих
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воображение учащихся.
Аутентичные материалы занимают значимое место в формировании навыков иноязычного говорения, так как представляют собой образец речи носителя
языка и позволяют обучающимся приобщиться к событиям, происходящим в
стране изучаемого языка.
Аутентичными материалами называются материалы, взятые из оригинальных источников и отличающиеся естественностью содержания (лексического наполнения и грамматической оформленности). Такие текстовые документы обладают ситуативной адекватностью используемых языковых средств,
демонстрируют случаи оригинального словоупотребления.
К аутентичным материалам, как правило, относят аудио- и видеопродукцию (телевизионные анонсы, радио информации, блоки новостей и т.д.), а также всевозможные тексты медийного пространства (статьи, прогнозы погоды,
рекламную текстовую продукциюи т.д.). Подчеркнем, что аутентичные материалы не обязательно должны быть специально предназначенными для урока
иностранного языка, но очевидно, что они могут служить его эффективным
элементом. Главной задачей становится подбор текстового документа в соответствии с учебной целью, возрастными и психологическим особенностями, а
также уровнем обученности учащихся. Благодаря «близкому знакомству» с
французским языком через аутентичную прессу у обучающихся возникает дополнительный стимул к изучению традиций, менталитета, реалий Франции, и,
конечно же, к изучению самого языка [1]. Современные аутентичные медийные
тексты могут различаться в зависимости от сферы их употребления, например:

учебно-профессиональной сферы;

спортивной и оздоровительной сферы;

социально-культурной сферы;

повседневно-бытовой сферы;

научно-популярной сферы;

сферы новых технологий и исследований;

торгово-коммерческой сферы и т.д.
Используя материал аутентичной франкофонной прессы в соответствии с
образовательными целями и задачами, можно констатировать, что данная учебная работа влияет на активное развитие личности школьника, в том числе языковой личности, его стремление к самообразованию и рефлексии. Многие
опытные учителя-практики утверждают, что систематическое использование
медийных текстов на уроках раскрывают не только воспитательный и познавательный, но и развивающий, а также крайне важный – практический потенциал
изучаемой дисциплины. Таким образом, материалы современной аутентичной
прессы обладают огромным спектром возможностей в обучении важнейшему
виду речевой деятельности на изучаемом языке – говорению [2].
Так как современные требования к владению иностранным языком предполагают не только знание его лексического строя и грамматических основ, но
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и знание культуры и традиций страны изучаемого языка, развитие устной речи
школьников приобретает особую ценность.
Работая с оригинальными или частично адаптированными газетными текстами, ученики приобретают возможность не только совершенствовать фонетические, лексические и грамматические навыки, но и прикоснуться к «живому»
языку, знакомясь с его особенностями: сложным контекстом, лексическими
нюансами отдельных слов, часто употребляемыми идиомами, спецификой их
использования и т.д.
Несмотря на то, что значимость применения современных аутентичных
материалов на уроке кажется очевидной, некоторые учителя-предметники избегают работы с ними, объясняя это тем, что содержание таких материалов может
оказаться слишком сложным, и, соответственно, отрицательно сказаться на мотивации учеников к изучению иностранного языка. Порой именно по этой причине обучающиеся лишаются возможности получить навыки работы с аутентичной прессой разноуровневой и разножанровой.
Чтобы выстроить корректную методику применения оригинальных газетных текстов для изучения и6ностранного языка, учитель должен соблюдать
определенные этапы работы, к которым относятся: предтекстовый, текстовый
и послетекстовый этапы. Разберём более детально имеющиеся виды.
Предтекстовый этап:
На данном этапе обучающиеся должны выполнить ряд упражнений. Как
правило, эти задания оформлены вопросами, соответствующими тематике текста. Их цель – активизировать фоновые знания учеников и подготовить к дальнейшей работе над текстом, а именно – непосредственно к чтению текста.
Предполагается, что на период применения газетного материала у учащихся
уже в достаточной степени сформированы навыки чтения, аудирования, говорения и письма, так называемые коммуникативные барьеры по большей части
сняты, акцент в работе над текстом смещается в сторону личностносодержательного общения. На предтекстовом этапе работы со статьёй часто используются задания на развитие у учеников механизма прогнозирования содержания статейного материала, подлежащего изучению, следующим образом,
например:

прочтите заголовок статьи и догадайтесь о чём пойдёт речь в статье;

назовите ассоциации, которые вызывает у вас название статьи;

прочтите и проанализируйте первые предложения каждого абзаца и
назовите вопросы или проблемы, которые, по вашему мнению, могут рассматриваться в данной статье;

прочтите последний абзац статьи и выскажите свое мнение по поводу
того, какое содержание может предшествовать данной части текста;

составьте список слов (ассоциативный ряд), которые могут тем или
иным образом связанны с содержанием статьи.
Выполнение последнего задания (создание ассоциативного ряда) считается
эффективным, таким образом, у учеников активируется определенный лексичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский запас, связанный с тематикой и проблематикой статьи.
Так как в оригинальных текстах современной прессы предполагается
наличие большого количества незнакомых для изучения слов и введения новых
лексических единиц (ЛЕ) для дальнейшей активизации в речи, учитель может
использовать на предтекстовом этапе упражнения предложения, в которых содержатся слова, смысл которых может быть понятен из контекста. Например,
можно дать задание прочитать абзац или несколько предложений статьи и путём опоры на контекст и языковую интуицию догадаться о значении выделенных в тексте слов. Также для работы с новыми ЛЕ можно предложить задание
на соотнесение новых слов с их значением и переводом.
Текстовый этап:
Работа со статьёй на данном этапе начинается с чтения текста вслух. Перед тем, как учащиеся приступят к работе с текстовым материалом, учителю
рекомендуется заранее графически выделить в нем те лексические единицы,
которые в дальнейшем будут отрабатываться и которые окажутся необходимы
для рабочего запоминания и дальнейшего употребления в речи. После того, как
ученики прочитают текст, можно предложить выполнить ряд упражнений,
направленных на развитие языковой догадки и решения лингвистической контекстуальной задачи. Эффективность подобных упражнений очевидна, приведём примеры некоторых:

В тексте выделены несколько выделенных слов, задача учащихся –
высказать свои предположения относительно значения этих слов и подобрать к
ним синонимы, для замены имеющихся слов.

Предложить замену выделенного слова (или части предложения)
определением (формулируются самостоятельно или с помощью описания по
ассоциативному ряду ЛЕ) и т.д.
В процессе выполнения учебных заданий происходит семантизация, закрепление и активизация новой лексики в речи. Самым распространённым приёмом становится переводная модель, когда работа идёт с несколькими ключевыми фразами медийного текста. Для выполнения таких упражнений учитель
просит учащихся дать литературный вариант перевода, при этом, не ограничиваясь одним примером, для того, чтобы адекватно оценить, обсудить и придти к
общему выводу о лучшем переводном варианте. Подобные упражнения считаются очень эффективными для запоминания вводимых лексем, развивая при
этом переводческие навыки.
Также на текстовом этапе работы со статьёй ученики выполняют упражнения на определение смысловых опор. Учащимся предлагается найти ключевые
предложения или распознать основные тематические блоки статьи. Задания,
направленные на общее восприятие статейного материала, могут строиться в
следующем порядке, например:

Прочитайте еще раз текст и выделите тот фрагмент статьи, который
заинтересовал вас больше всего.
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Ответьте на вопрос: «Для какой категории читателей предназначена
информация, содержащаяся в статье?» и т.д.
Кроме того, на текстовом этапе эффективным заданием считаются упражнения, направленные на объединение различных фактов, изложенных в тексте,
в смысловое единство, с формулировкой идеи статьи одним высказыванием
(максимум двумя-тремя короткими высказываниями), для передачи основного
содержания прочитанного. Существенным дополнением к заданиям текстового
этапа считается определение авторской позиции с указанием на лексические
структуры, ее определяющие элементы.
Послетекстовый этап:
На данном этапе работы с текстом аутентичной статьи основная цель –
контроль понимания содержания прочитанного. Он может осуществляться как
с помощью вопросов, устной беседы, так и с применением специально подготовленных дидактических материалов, в том числе с использованием возможностей ИКТ. На послетекстовом этапе обучающимся целесообразно предложить повторно прочитать текст для окончательного извлечения основной информации и главной идеи статьи.
Некоторые методисты, исследуя проблему использования аутентичной
прессы на уроках иностранного языка как средства формирования иноязычной
компетенции, по праву ратуют за уникальную культурологическую возможность, которую предоставляет иноязычная пресса. К сторонникам данного подхода относится Г.И. Воронина [3], которая выделяет три этапа работы с газетной статьёй, а именно:

просмотр всего материала газеты;

ознакомительное чтение выбранной статьи;

работа непосредственно с текстом статьи (поисковое чтение).
Если описать более подробно предложенный порядок, то стоит отметить,
что на первом этапе учитель предлагает обучающимся просмотреть всю газету
целиком и определить для себя ту рубрику, которая вызвала у них наибольший
интерес и объяснить классу, почему выбор пал на конкретную информацию.
На втором этапе работы с текстом ученики просматривают статью газеты,
которая больше других привлекла их внимание. В этой связи можно использовать следующие задания:

определить по картинке, которая прилагается к статье, о чем пойдёт
речь в тексте;

просмотреть первый абзац статьи и раскрыть примерное содержание
текста статьи;

прочитать заголовок или подзаголовок и высказать свои предположения по поводу содержания статьи;

прочитать последний абзац статьи и поделиться своими догадками по
поводу того, какая информация может предшествовать ему;
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найти в тексте интернациональные слова и по ним определить тему
статьи.
На третьем этапе осуществляется непосредственная работа с текстом статьи. Для осуществления поискового чтения предлагаются следующие задания:

прочитать текст и сказать, где произошло событие;

ответить на уточняющие вопросы типа: «В каком городе или стране
это случилось?»; «Кто участвовал в этом событии?;

найти абзац, в котором содержится главная мысль текста и т.д. [3].
Послетекстовая работа представляется наиболее цельной и основательной
с точки зрения методической науки, как формирующая основные языковые
компетенции, и таким образом, несущая в себе элементы завершённости и получения результата учебной деятельности.
Продемонстрируем, как может выглядеть вариант заданий по работе с
аутентичным текстом прессы на материале газетных текстов спортивной тематики, который можно использовать на уроках французского языка в 9-11 классах. Статья посвящена французскому футболисту, а ныне известному тренеру
Зинедину Зидану [4].
Обратимся к предлагаемому методическому материалу (fiche pédagogique –
FP), включающему разнообразное количество заданий. В соответствии с аспектами речевой деятельности.
Fiche pédagogique
Compréhension du texte:

À répondre aux questions:

À remplir des lacunes:

À remettre des actions dans l’ordre:

À choisir une bonne phrase et à rétablir la vérité si nécessaire:

À cocher une bonne réponse:
Exercices d’application:

À réviser la règle de la formation de la Forme passive, à la relever dans le
texte de l’article et à composer 5 courtes phrases.

À relever dans le texte la Locution prépositive grâce à et à composer 5
courtes phrases.

À réviser la règle de la formation au feminin des Adjectifs qui finisssent par
f au masculin:

À savoir conjuguer les verbes du type voir (3 gr) et à les introdiure dans
des phrases (7 phrases).
 À développer les phrases nominales ci-jointes en rajoutant des verbes et des
compléments pour en faire des phrases complètes.
Enrichissement lexical:

À barrer l’intrus:

À retenir des proverbes et dictons français sur le sujet Vie:

À faire attention aux mots qui ont des équivalents argotiques :
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À consulter un dictionnaire et à expliquer d’autres termes les mots et les
expressions ci-joints:

À retenir les expressions avec le verbe rester:
Élaboration d’un document:

À résumer le texte de l’article en courtes phrases.

À chercher dans le texte les mots et les expressions pour composer le petit
vocabulaire thématique «Stares».

À préparer le sujet «Mon top des dizaines des Français illustres» en
s’inspirant du texte.

À développer le sujet «Le football en France»:

À réfléchir et à exprimer son avis:
Pour savoir plus

À faire connaissance avec la belle poésie:

À répondre aux questions:

À faire connaissance avec les maximes pour le sujet Vie:

À découvrir et utiliser les sites nécessaires:
Как мы видим, аутентичный текст обладает большим потенциалом для решения учебных задач, они информативны, современны, способствуют формированию культурологической базы знаний. Благодаря чему на уроке французского языка создаётся атмосфера реальной языковой коммуникации, у учащихся появляется возможность продуктивно воспринимать письменную речь, а при
выполнении ряда упражнений иметь выход в речь.
Более подробно хотелось бы остановиться на критериях отбора текстового
материала, видов упражнений и заданий для работы медийными текстами на
уроке французского языка в средней общеобразовательной школе.
В этой связи возникает понятие «аутентчности» разных видовых форм.
Наиболее существенной, на наш взгляд, является культурологическая аутентичность, которая, по мнению А.В. Хуторского, состоит в том, что текст имеет
культурологическую ценность, например, рассказывать об истории страны изучаемого языка, о ее городах, памятных местах, ее традициях, культуре и современных реалиях [5].
Общепризнано, что изучение культуры другого народа через язык его носителей – это один из важнейших аспектов диалога культур в современном мире. Очевидно, что использование газетных текстов позволяет решать две важнейшие задачи, стоящие перед обучающимися: изучение, как самого языка, так
и изучение культуры.
Говоря об информативной аутентичности следует подчеркнуть, что почти каждый медийный текст содержит в себе новую тему. Это требование сохраняет свою актуальность и в том случае, когда статья переходит в разряд
учебного текста. Его содержание и значимость оценивается в соответствии с
возрастными особенностями, интересами учащихся и реализует конкретные
лингвистические задачи.
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По мнению известного лингвиста В.И. Карасика, тщательный отбор информационных аутентичных текстов и разнообразие тематики позволяют сделать язык средством развития и формирования личности ученика [6].
Аутентичность, возникающая с определенной ситуативностью, также является естественным атрибутом учебного текста прессы, который проиллюстрирован наглядностью, знакомой ранее деталью, языковыми элементами,
позволяющими безошибочно определиться с тематикой учебного материала,
его особенностями, содержанием (наличие идиом, социолектов, неологизмов,
заимствований и т.д.).
При отборе аутентичного газетного текста необходимо принимать в расчет
национальную специфику страны изучаемого языка, так как адресант (автор
статьи) и адресат (читатель / учащийся) являются представителями совершенно
разных по своей сути культур, разнородных социальных стереотипов и ценностей, вследствие чего стоит говорить об аутентичной национальной ментальности.
Говоря об эмоционально-психологической сфере и ее проявлении в дискурсе, возникает вопрос учета реакции обучающегося на текст. Если она будет
адекватна содержанию материала, то можно принимать в расчёт реактивную
аутентичность, проявляющуюся при выполнении задания. Она может достигаться разнообразными способами. Восклицательные предложения, междометия, риторические вопросы, усилительные конструкции, оценочная лексика –
все это придаёт аутентичному тексту выразительность, эмоциональную окрашенность, вызывает интерес у потенциального читателя.
Г.Н. Колшанский описал данную ситуацию в своей научной статье «Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения» [7]. По его мнению, реактивно
аутентичные учебные материалы стимулируют соответствующую деятельность
ученика, превращают её из учебной в личностно-значимую.
В учебном процессе используются тексты, составленные на материале медийных источников. Важную роль при этом играет аутентичность его оформления.
Современные учебники по иностранному языку включают текстырепродукции (объявления, части газетных статей и т.д.), которые сопровождаются рисунками, схемами, инфографикой, картами, диаграммами и придают
текстовому материалу еще большую реалистичность и аутентичность.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что содержательная аутентичность учебного текста прессы определяется по следующим
критериям:

тест должен отражать особенности культуры и менталитета носителей
языка;

текст должен содержать новую и интересную для учеников информацию;

в тексте должны быть представлены реальные события и факты;

текст должен вызывать у обучающихся эмоциональную реакцию;
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текст должен сопровождаться аутентичным иллюстративным материалом [7].
Безусловно, эффективность грамотно составленных заданий с использованием материалов иноязычной прессы определяется конкретными достижениями и результатами, наличием формируемых навыков и умений, полученных
языковых компетенций.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что использование
материалов современной аутентичной прессы в качестве основы для заданий,
направленных на развитие устной речи, положительно сказывается на
результате деятельности учащихся на уроке французского языка.
Также было определено, что правильно подобранные иноязычные
медийные тексты вызывают у учащихся интерес, стимулируют их к активному
участию в уроке, а также позволяют им погрузиться в атмосферу страны
изучаемого языка.
Кроме того, сформулированы следующие выводы, а именно: аутентичные
тексты франкоязычных газет обладают большими потенциальными
возможностями для решения учебных, образовательных задач в случае, если
занятие было организовано методически верно, а материалы были подобраны
корректно с учётом возраста, интересов и языковых способностей учеников.
С помощью использования аутентичных текстов учитель может обеспечить
успешное восприятие учениками франкоязычной речи, а также повысить
мотивацию обучающихся к изучению французского языка.
Таким образом, использование аутентичных письменных текстов массмедиа на уроке французского языка создает фундамент для развития коммуникативных умений обучающихся, обеспечивает их активность и знакомит с мировыми культурными ценностями, способствует воспитанию чувства толерантности к представителям разных культур и вероисповедований, формирует собственное видение мира и осознание своего места в нём, способствует личностному росту в социокультурном измерении.
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