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Annotation. The presented material analyzes the conditions and problems of updating research in
the field of teacher education. Studies of the positions foreign studies (USA, Canada) clearly
demonstrate the social relevance of research in the field of pedagogy. The article focuses on the
problem of the formation of the epistemology pedagogical research influenced by a complex of factors: cultural, historical, political, social. Recently, scientists have been focusing special attention on
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commitment and dominance of political ideology.
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Педагогическое образование неизбежно является социальным, культурным
и политическим актом. Хотя многие ученые и специалисты в сфере педагогического образования не могут сразу идентифицировать свою профессиональную деятельность как таковую, сложно отрицать контекстный характер постоянства научно-исследовательских усилий в области образования. Слишком часто преподаватели не признают социокультурное и историческое влияние, а
также неэмпирические предпосылки, которые составляют основу научной работы в сфере образования, включая подготовку будущих педагогов. Поскольку
эти аспекты образования зачастую продолжают оставаться непризнанными,
возникают теоретические изъяны и «белые пятна» диалектики образования,
которые по мнению Вагнера [14], могут в конечном итоге могут оказать влияние на снижение способности образования к позитивным изменениям для обучающегося, школы и общества по крайней мере тремя различными способами.
Во-первых, эти «белые пятна» могут способствовать сохранению статус-кво
образования, поскольку зачастую это связано с отсутствием равных возможностей для академической успеваемости в школе, по мнению Биеста [1]. Вовторых, эти противоречия способствуют усилению существующих социокультурных основ власти и органов управления (внешних по отношению к школе) в
зависимости от того, в какой степени социальная справедливость проявляется в
построении системы образования Сент-Пьер [13]. Наконец, противоречия диалектики образования могут предлагать будущим педагогам далекие от адекватного восприятия ценности образования, обращения к миссии, духу и фундаментальным целям образовательного процесса.
Фелан [11] выявил проблемные предположения, лежащие в основе современного педагогического образования. По его мнению, поскольку текущие исследования в области образования содержательно связаны с педагогическим
образованием и поиском мультидисциплинарных «передовых практик» и в основном используются для предоставления «инструментальных или технических
знаний, которые могут преобразовывать педагогическое образование как проМонография | www.naukaip.ru
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дуктивный процесс» [11, с. 165]. Точно так же Галлахер [6] описал актуальность исследовательской мысли в сфере педагогики как «очарование научной
(или, лучше сказать, сциентистской) образовательной теории, направленной на
достижение прогнозирования и контроля над образовательными процессами»
[6, с. 89]. Это «очарование» возникает из-за ошибочного восприятия подобных
исследовательских ориентаций, которые являются нейтральными и объективными. Однако, как утверждал Галлахер, научно-ориентированная теория образования принципиально неспособна контролировать и прогнозировать желаемые образовательные результаты в разных контекстах с помощью предписанных образовательных процедур или передовой практики.
Согласно Галлахеру, педагогическое образование, которое продвигает
ценность науки педагогики, основанной на инструментальном контроле, приведет к деконтекстуализированному образованию - образованию, которое в конечном итоге потерпит неудачу в реальном образовательном процессе, в школе,
в классе. Парадоксально, но по мере того, как университеты пытаются сделать
педагогическое образование более научным, оно становится менее актуальным.
Поскольку, как заметил Галлахер [6], когда инструменталистские методы ставят своей целью искусственным образом обрисовать и сконструировать систему образования, сделать ее полностью объяснимой / предсказуемой, феномен
образования радикально трансформируются посредством идеализации и воплощения во что-то, чем оно не является.
Во-вторых, Фелан [11] постулировал современное восприятие образование
в акцентах исключительности на результатах и эффективности. Исторически
этот сдвиг в фокусе восприятия образования произошел, когда технологические
модели исследований в области образования в целом и педагогического образования в частности, заменили моральную модель, которая была привержена аксиологическим соображениям и рассмотрению целей и задач образования,
ускоренных активным участием правительства в педагогическом образовании,
что потребовало эмпирических, обобщаемых данных для необходимости такой
политики поддержки. Кроме того, Галлахер [6] отмечает, что поиск краткосрочных корректировок процедур измерения эффективности и результативности просто не решает системные проблемы и неудачи, связанные с современным образованием. Галлахер утверждал, что технологический подход к исследованию, и построению моделей политики в области образования рассматривает фундаментальные проблемы образования с «поверхностным инструментализмом, отделенным от любого признания или рассмотрения его последствий»
[6, c.89].
Исследователь Фелан [11] констатирует, что современные модели педагогического образования игнорируют такие вопросы, как необходимость образовательной политики, ее соответствия учебным и педагогическим целям, а также
ее соответствие фундаментально герменевтическому характеру образовательного процесса - то, что Фелан описывает как «процесс взаимной интерпретации
участников образовательного процесса» [11, c.165]. Образование - гораздо боМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее сложное явление, чем позволяют предположить многие научные модели.
По мнению нескольких исследователей [6, 8,9], несмотря на значительные усилия, предпринятые в течение последних десятилетий, ученые в области образования не смогли открыть какие-либо обобщающие законы или установить какую-либо фундаментальную теорию причинности в современном образовании,
а то, что продвигалось в зарубежной научной литературе как таковое, - не более
чем трюизм. Так например, Галлахер [6] обобщил методы работы инструментальной теоретической основы в образовании, предположив, что общая неспособность придумать убедительную инструменталистскую основу понимается
«как еще одна техническая проблема, которую нужно решить с помощью более
совершенных технических инструментов оценки, а не путем исследований
фундаментальной проблемы методологии» [6, c.89].
Цель данной статьи – обобщить и провести критический анализ исследовательских подходов в педагогическом образовании. При этом необходимо поддержать понятие «проблематизации» Фостера [4, c.166]. Соответственно, важным представляется возможность выявить исследования среди педагоговученых направленных на «развитие рефлексивного осознания преобладающих
условий» [4, c.166] как средство для создания альтернативных теоретических и
практических подходов исследования образования, которые непосредственно
обращаются к анализу условий. Более того проблематизация педагогического
образования должна происходить в контексте сообщества ученыхисследователей, которые, согласно Фостеру [4], «могут участвовать в непрерывной коммуникации о существующих школьных условиях и возможностях
их изменений» [4, c.167].
Многие исследования посвящаются действиям и осознанию необходимости реформирования педагогического образования. Во-первых, действия должны быть подкреплены соответствующей теоретической поддержкой и поддержаны демократическими процессами открытости реформ образования [1]. Вовторых, действие должно иметь практические цели, которые определяют его
траекторию [4]. Например, такие действия могут привести к позитивным изменениям в обществе через «повышение осознания возможностей образования
путем раскрытия сути доминирующих идей и идеологий, анализа возможных
форм организации социальной жизни общества» [4, c.167]. Кроме того, действие как практический инструмент реализации реформ педагогического образования и школьного образования, изменения статус-кво усиливается за счет
выявление потенциала философских, исторических, социальных и культурных
теорий, которые образуют контекст исследований и практик в сфере образования. Это осознание напоминает «метаэпистемологическую перспективу» как
отмечает Кинчело [10], т.е. перспективу, посредством погружения в которую
учащиеся становятся подвержены проблемам контекста как на «макро» (социокультурном, историческом, политическом), так и на «микро» (район, школа,
класс, ученик) уровнях, а также осознания доминирующих в обществе ценностей, онтологию познания процессов, образующих теорию и философские осМонография | www.naukaip.ru
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новы дальнейшей исследовательской методологии.
Например ученые исследователи педагогики в США отмечают, важность
проблем мультикультурализма и вопросов разнообразия в педагогике. Например, некоторые исследователи США ассоциируют осознание исследования
сферы педагогики как прямой ответ на расовую проблему в педагогике США,
поставленную Слейтером [12]. По словам Слитера, расовая проблема педагогики - это присутствие преимущественно «белой» точки зрения в реализуемых
учебных программах, педагогике и администрирования школьных процессов,
что в перспективе зачастую приводит к пренебрежению культурно-этнического
разнообразия и богатства США. Педагогическое образование, которое признает
«проблему» системного превосходства белой расы, как проблемы, будет охватывать сознание и предоставлять учащимся возможности более широкой общественной коммуникации в школе. В конечном счете, системные проблемы организации школьного образования, такие как позитивистский редукционизм,
ксенофобия и педагогический формализм, прямо проистекают из фундаментальной неосведомленности участников педагогического процесса. Когда преподаватели, станут более осведомленными в части современных исследовательских педагогических тенденций субъекты сферы образования будут вооружены для борьбы с гендерными предрассудками, расовой дискриминацией, этнокультурным невежеством и маргинализацией.
Подобная открытость системы образования, движимая осознанием, приводит к восстановлению образования как творческого процесса, позволяющего
корректировать девиации, признает взаимоуважение для вех участников педагогического процесса [5]. Открытость образовательной системы это не только
движение снизу вверх, это осознание каждым педагогом возможности изменить
ситуацию посредством действий, основанных на понимании и взаимоуважении
учителя и ученика.
Иногда человеческий элемент превращает науку в идеологию, которую
можно использовать для пропаганды и защиты идей, которые, возможно, выходят за рамки науки. Чтобы проиллюстрировать роль концептуальной основы,
Фостер [6] привел пример теоретической природы учебной программы. Согласно одной схеме, учебная программа является общественным знанием, которую переносит учебник. Таким образом, ученик может осваивать учебную программу, просто воспринимая материал и слушая, как учитель ретранслирует
знания по этим учебникам. Согласно другого взгляда на педагогический процесс, учебная программа - это сугубо индивидуальные образовательные траектории которые могут быть получены только путем открытий и экспериментов.
Очевидно, что принятая структура программы образования сильно влияет на то,
как будущих учителей будут учить, как будет концептуализировано образование, как практиковать профессию учителя непосредственно в классе. Наличие и
влияние доминирующей структуры организации педагогического процесса,
предложенной и описанной в научной литературе, определяет сегодняшнее педагогическое образование. Необходимость изучения подобной доминирующей
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в обществе структуры организации педагогического процесса выносит на поверхность необходимость изучения широкого спектра ее разветвлений на теоретические и практические установки будущих учителей.
В основе этого исследования лежит вывод, сделанный многими учеными,
критически относящимися к современному педагогическому образованию и исследованиям в области образования, что существует реальная проблема в педагогическом образовании, возникающая из-за институциональной жесткости и
порой закостенелости организации педагогического процесса, которая имеет
тенденцию игнорировать индивидуальные интересы, потребности, мотивацию
как ученика, так и учителя. Это приводит к недостаточной осведомленности о
содержании исследовательских процессов в педагогике. Подобная неосведомленность является центральной проблемой исследования. Решение этой проблемы возможно в рамках междисциплинарной основы, через проблематизацию философии, истории педагогики, социологию образования и политику в
области образования, что поможет определить факторы, которые ограничивают
оценку контекста в сегодняшнем педагогическом образовании. Подобный подход позволяет выявить определенные факторы, которые можно разделить на
те, которые связаны со стремлением к определенности (позитивизм), те, которые связаны с «дескиллингом» профессии (т.е. преодоление гендерных
предубеждений о педагогике как «женской» профессии), те, которые связаны с
соответствующей стандартизацией профессии, на экономизацию профессии
(неолиберальный социо-культурный контекст, как то невысокий уровень оплаты труда в образовании,) и те, которые связаны с политической конъюнктурой
и общественными запросами на реформы в сфере образования (современная
политика) [10].
Как утверждает Биеста [2], конкретная роль исследования проблем образования не зависит исключительно от намерения исследователя, «но в значительной степени зависит от среды, в которой работают исследователи» [2,c.20]. Это
утверждение можно применить к педагогическому образованию. ХислопМаргинсон утверждал, что этот нарратив потенциально ограничивает методологическое разнообразие исследований в области образования. Например, это
потенциальное разнообразие исследований «может быть подчинено требованиям стратегического развития в образовательных исследованиях», реализуемых
для создания контекста перформативности, в котором должно быть организовано «продуктивное взаимодействие между исследованиями, политикой и сущестсующей практикой» [9]. Теоретики сосредоточили свое внимание на сложных отношениях между исследованиями в области образования и конъюнктурными нарративами «как исследования в области образования могут быть подвержены влиянию идеологий и политических сил, которые ограничивают тип
научный исследований, которые разрешено вести и формы дискурса, в которых
может быть выражено его понимание» [9].
Исходя непосредственно из нарратива перформативности, возникают доминирующие модели исследований, основанных на результатах образовательМонография | www.naukaip.ru
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ной практики. Данные, которые описывают деятельность школ, округов, штатов и стран в определенный момент истории, являются основным направлением
практических исследований. Такие исследования ориентируются, что выявление ведущих эффективных практик педагогического образования и обобщение
стандартов со временем приведет к позитивным изменениям в сфере педагогических исследований.
Исследователи акцентируют внимание на том что философские идеи Декарта способствуют систематизации исследований в сфере педагогики, социолог Огюст Конт начал применять их к общественным наукам. Предшественник
концепции сциентизма О.Конт не являлся сторонником метафизического знания или знания полученного неэмпирическим путем, он утверждал, что получение нового знания характеризовалось применением «абсолютных принципов,
которые не могут быть доказано наблюдениями» [13, p.487]. О.Конт считал рациональным знание, научное понимание является кульминацией интеллектуального развития человечества и, следовательно постулировал его примат над
аксиологическими
и
метафизическими
способами
рассуждения[13,
p.487]. Кроме того, О.Конт говорил о существовании универсального социального порядка, который действует аналогично упорядоченному механизму, подобному закону явлений в мире природы.
Теоретические основы, любые вызовы социальному порядку были бы прямым вызовом универсальным законам и поэтому могут быть отнесены к иррациональной сфере - «царство спекуляций, воображения и нереального» [13,
p.488].
В социологическом подходе О.Конта наука служит средством конструирования общества, в соответствии с набором безупречных универсальных законов. Соответственно, исследование социальных феноменов является по его
мнению «социальной физикой использующей математический анализ социального мира» [13, p.488], что помогает избежать этических спекуляций при проектировании будущего исследования. Таим образом, Конт переопределил знания, ограничив их контур уверенностью, точностью и полезностью [13, p.488].
Этот редуцирующий подход к знаниям и приобретение новых знаний позже проявится как концепция сциентизма, т.е. явится доминирующей силой в
практике педагогических исследований 20 века.
В тоже время логические позитивисты провозгласили прогнозную функцию науки и ее предсказательную способность как объективную необходимость при стремлении человека в новым знаниям.
Согласно Сен-Пьер, эта функция прогнозирования науки использует «причинно-следственные связи и контекстно-свободные теории [… для обеспечения
возможности] контроля, то, что некоторые называют социальной инженерией »
[13, p.490]. Это представляет особый интерес для настоящего исследования, потому что такие обобщаемые, независимые от контекста прогнозы способствуют
проблематизации научного знания, снижению системного отсутствия осведомленности, которое пронизывает практику образования. Следует отметить, что
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большинство программ подготовки учителей из-за доминирующего присутствия сциентизма естественно считаем что знание является наивысшей культурной ценностью и определяющем факторе ориентации человека в мире.
Поскольку именно в педагогической науке сциентизм является ведущем
концептом, знания накапливаются основываясь на более ранних достижениях
науки, открытиях, приближая действительность к истине.
Этот процесс накопления и устранения ошибок, прокладывает путь к безошибочности научных гипотез и является «прочным основанием научной истины» [13, p.492] независимо от исследуемого явления, научного предмета и
погружаемого контекста. Порой такая перспектива не учитывает случайность,
человеческий дискурс, культурные практики общества и исторический контекст.
Следовательно, исследования в области педагогики были сосредоточены
на стандартизации рабочего места учителя и ученика, эффективности и рациональности использование времени и движения, установление рабочего графика
и распорядка дня, составление учебных планов и программ, содействию функциональному контролю и менеджменту образования, т.е. соблюдению принципов научного менеджмента в повседневной образовательной практике [4, p.3738].
В современном контексте образование является жизненно важным процессом особенно в условиях глобализации и спроса на более качественные товары
и услуги. Это приводит к полномасштабному введению принципов маркетинга
и коммерциализация образования.
В настоящем времени позиция учителя как уникальной единицы интегрирующей теоретические знания и актуальные позиции общества во многом открывает перспективы для учеников, формирует исследовательские программы,
движет академическим знанием, контролирует и использует интеллектуальные
продукты.
Педагоги должны стремиться позиционировать образование как демократический, высоко контекстуализированный, индивидуализированный, нелинейный процесс, который не может быть сведен к упрощенным поддающимся количественной оценке причинно-следственным связям под видом универсальности педагогической науки.
Наконец, Сен-Пьер [13] поднимает вопросы важности рефлексивности в
работе педагогического коллектива, наличия ограничительных метанарративов. Сен-Пьер предположила, что благодаря рефлексивности «социологи признали, что они глубоко увлечены тем, что изучают, и, следовательно, несут ответственность за то, что они видят и знают» [13, p.496]. Кроме того, Сен-Пьер
описала задачу постмодернистской критики образования как критическое изучение структур, которые сами себя деконструировали, в целью раскрытия своих
дисциплинарных целей [13, p. 496-497].
Исследования образования и педагогическое образование в современном
контексте некоторые исследования определяют как паралогию, что является
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утратой логической последовательности, когда «открытый доступ к знаниям за
пределами строгой парадигмы и готовностью использовать знания, может произвести убедительный разрыв в осмыслении старых проблем в поиске новых
путей развития образования» [13, p.498].
Действительно, на эпистемологическом уровне такие метанарративы, как
сциентизм, технологизация и перформативность говорят о том, что научные исследования педагогики смогут дать нам «истину» «правду», что «правда» может быть переведена в правила для последующего действия, и единственное,
что нужно сделать исследователям - это придерживаться правилам без дальнейших сомнений или рассмотрения конкретной ситуации [2,p.11].
Например, Хислоп-Маргинсон утверждает, что доминирование сциентизма в педагогических исследованиях это анахронизм из-за того, что он полагается на верификацию для легитимации своих теорий. Верификационизм - это
индуктивный подход, используемый для оценки теоретических гипотез, в которых воспринимается каждое утвердительное экспериментальное свидетельство
в поддержку теории. Однако несколько десятилетий назад философ Карл Поппер бросил вызов верификации, когда он утверждал, что универсальные утверждения (такие как редуктивное, обобщенные эмпирические причины и следствия в моделях образования, связанных с педагогикой) не поддаются проверке,
но фактически поддаются фальсификации [8].
К.Поппер признал, что примеры универсальных исследований, никогда не
могут быть полностью проверены. В рамках попперовской парадигмы фальсификация и экспериментальные аномалии объясняются сциентизмом неэмпирическим, спонтанным образом, и чтобы сохранить универсальность обобщений,
столь важных для эмпирического подтверждения педагогических исследований, исследователям необходимо сформулировать новые гипотезы, которые
должны опровергнуть эти теории и аномалии.
Как следствие технологизация знания, перформативность стали одной из
основных задач исследований в области педагогики и образования.
За последние несколько десятилетий фундаментальная стабильность и
предсказуемость развития естественных систем была недавно поставлена под
сомнение вследствие открытий квантовой теории и теория хаоса. Однако вероятностный и хаотический характер этих систем редко влияет на явления на
макроуровне. С другой стороны, предпосылки стабильности и предсказуемость
в социальных системах, таких как педагогика и образование, явно неверны,
учитывая важность релевантных переменных, таких как контекст образования,
деятельность человека, интерпретация и коммуникация. Таким образом, метанарратив перформативности, опирающийся на стабильность, детерминизм и
предсказуемость кажутся несоизмеримыми теоретически и практически для социальной сферы.
Биеста выделяет контекст особенностей научно-образовательной практики
то, что он назвал двойной трансформацией образования. Это двойное преобразование является результатом жесткого административного контроля образоваМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

15

тельные исследования по централизованной программе, продиктованной политиками, с одной стороны, и контролем педагогического процесса и последующей оценки воздействия педагогики, игнорирующие опыт профессиональных
практиков с другой стороны [1].
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Аннотация: Статья раскрывает некоторые положения рейтинговой системы, как новой системы оценки качества знаний. Представлены задачи, функции, условия, этапы проектирования и виды рейтинговой технологии. Приведён опыт внедрения рейтинговой системы на
примере дисциплины «Введение в научные исследования». Также затронут вопрос о дифференциации обучения в мировой педагогике. Рассмотрена сущность и цель дифференцированного обучения. Представлена технология дифференцированного обучения на примере
дисциплины «Инженерная геодезия».
Ключевые слова: рейтинг, оценка знаний, шкала, контроль, образовательный процесс,
дифференциация, обучение, учебный процесс, технология, образование, индивидуализация.
EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE RATING SYSTEM
Kulikova Victoria Viktorovna,
Lekhtyanskaya Larisa Vladimirovna,
Baklitskaya Tatiana Lvovna
Abstract: The article reveals some provisions of the rating system as a new system for assessing
the quality of knowledge. The tasks, functions, conditions, design stages and types of rating
technology are presented. The experience of introducing the rating system on the example of the
discipline "Introduction to Scientific Research" is presented. The issue of the differentiation of
teaching in world pedagogy is also raised. The essence and purpose of differentiated education is
considered. The technology of differentiated education is presented on the example of the discipline
"Engineering Geodesy".
Key words: rating, knowledge assessment, scale, control, educational process, differentiation,
learning, educational process, technology, education, individualization.

Для оптимизации всех процессов в образовании введена система контроля
и оценки знаний, это система рейтингового контроля. Рейтинг представлен
числовой величиной, по многобалльной шкале, что помогает оценивать многосторонне успеваемость и знания обучающихся по одному или нескольким
предметам в течение определенного периода обучения (семестр, год).
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Индивидуальным числовым показателем выступает рейтинг студента. Это
интегральная оценка достижений в учёбе, достигается путём сложения баллов
рейтинга студента. Эти данные получаются в результате сложения в целое
оценки отдельных учебных действий. В данном подсчёте важен учет коэффициента значимости («весового» коэффициента) определенных действий для
достижения образовательных целей.
Процедура рейтинга основывается на ранжировании. Рассмотрим объекты
рейтинговой системы контроля [1]:
–
совокупность знаний, умений, владений и компетенций по всем дисциплинам учебного плана;
–
социальная активность.
В образовательном процессе можно обозначить главную цель рейтинговой
системы. Она заключается в организации условий для стимулирования студентов к самостоятельной деятельности, с помощью возможностей своевременной
и систематической оценки их работы, в соответствии с полученными результатами. Базу рейтинговой системы контроля составляет ряд взаимосвязанных мотивационных стимулов. Одним из стимулов является своевременная и систематическая отметка результатов деятельности в точности с достигнутыми результатами студентов, система поощрения студентов с хорошими показателями успеваемости [2].
В результате рейтинговой системы происходит достижение определенной
цели, когда учащийся становится субъектом деятельности: учебной, научной и
другой. Такой уровень развития обучаемых характеризует высокий потенциал
возможностей, при котором они могут ставить цели своей деятельности, способны планировать, корректировать свои действия, достигая максимальных
способностей, которые проявляются в соотношении достигнутого результата с
поставленной целью.
Необходимость рейтинговой системы вызвана для оценки знаний при
решении определенных задач. К ним относятся во- первых, диагностирование
уровня подготовленности учащихся в каждый период, характерный этапу
учебного процесса; во- вторых, важность получения точной и объективной динамики усвоения полученных знаний за период учебного года, а так же за все
годы обучения; в- третьих, особый подход к разделению и градации оценок, которые получены учащимися при выполнении разнообразных типов деятельности; в четвёртых, показать текущей и итоговой оценкой качество и объём труда,
которые ученик вложил в свою деятельность; в пятых, максимально повысить
объективность определения знаний учащихся.
Назовём функции, которые используются при рейтинговой системе:
–
креативная (формирует творческий потенциал);
–
рефлексия (формируется самооценка учебных и личных успехов);
–
стимулирующая (возникает при создании определённых условий,способствующих развитию активности и самостоятельности);
–
диагностическая (происходит поиск информации об организации);
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–
коррекционная (необходима для корректировки влияния всего нового
на разностороннее развитие учащегося).
Организация рейтинговой системы требует соблюдения определенных
условий:
–
учебный процесс должен быть организован с использованием модульной системы,
–
уровень знаний должен регулярно контролироваться,
–
введение системы многобалльности при оценивании уровня обученности.
Рейтинг подразделяется на различные виды: (по М.В. Калужской, О.С.
Уколовой, И.Г. Каменских):
–
академическая успеваемость (показывает уровень учебных успехов
ученика),
–
олимпийский (демонстрирует активность учащихся в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях),
–
лидерский (отражает социальную компетентность, общественную активность учащихся),
–
званий и сертификатов (показывает достижения каждого отдельно
взятого учащегося в различных областях, подтвержденные сертификатами) [3].
Для того чтобы внедрить в образовательную организацию рейтинговую систему, необходимо разработать методики контроля знаний, рассчитанные на
рейтинговую систему, знакомство педагогического коллектива с данной системой. Особенностями рейтинговой системы должны быть продемонстрированы
учащимся и родителям, разработать и ввести в работу документы учебнометодического, контрольного характера, осуществить выбор форм контроля (вопросы, задания, тесты) [4].
Рассмотрим, каким образом проектировать рейтинговую систему контроля
по дисциплине. Для этого предложим этапы работы. Во- первых, необходимо
сформулировать обучающие цели по учебной дисциплине, во- вторых, важно
отобрать и подготовить учебный материал, в- третьих, обозначить содержание
контроля, выделить важные части учебного материала. Далее, разрабатывается
структура контроля [5]. Обязательным этапом является определение средств
измерения. И на последнем этапе разрабатывается система оценивания каждого
из предложенных заданий, определяется балл за работу [6].
Непрерывный контроль над деятельностью студентов и объективная оценка качества усвоения материала обеспечивается следующим образом: весь
учебный материал должен быть разделен на модули, которые представляют собой структуру и логику, являются самостоятельными; после окончания обучения, определяется степень усвоения каждым студентом учебного материала;
выставляются рейтинговые оценки по модулю; в завершении обучения, выставляется общая оценка, которая складывается за все модули [7].
Все виды заданий, такие как одна из изучаемых тем, раздел, практическая
и лабораторная работа; задания, выполненные дома; контрольные и курсовые,
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самостоятельные работы; тестирование, творческие работы, статьи на научных
конференциях, участие в олимпиадах, все виды творческих работ могут выступать в качестве модулей, составляющих рейтинговую оценку [8].
Каждая выполненная студентом работа засчитывается определённым количеством набранных баллов. По каждому модулю разрабатывается система оценивания по периодам обучения. К обязательным видам работ относятся теоретический материал, решение практических заданий, задач. Эти виды деятельности имеют большее количество баллов, которые может получить студент при их
выполнении [9]. К необязательным, относятся такие как, написание рефератов,
составление докладов, участие в конференциях, конкурсах. Эти виды работ дают возможность студенту повысить рейтинг, через получение дополнительных
баллов [10].
Систематическое осуществление контроля знаний и умений учащихся существенный момент рейтинговой системы обучения. Письменные работы,
вопросы, задания, тесты, которые являются завершающим этапом освоения
дисциплины - есть формы осуществления контроля. Если студент набрал 50%
от максимального балла, то контроль считается пройденным, если студент получает менее 50% баллов – то не пройденным [11].
При проведении обработки результатов рейтинговой системы оценивания
получается количественный, так и качественный показатель индивидуальной
учебной деятельности студента. Это позволяет присвоить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому учащемуся по каждой учебной
дисциплине, различным видам занятий. Так же персональный рейтинг может
присваиваться обобщенно по ряду дисциплин [12].
Нельзя не указать, что есть определённые сложности, которые возникают
при введении рейтинговой системы оценки качества обучения. Для их решения
необходимо разработать преподавателю шкалу, которая бы определяла количество баллов за определенный вид деятельности во время учебных занятий и
вне занятий, связанную с соответствующей учебной дисциплиной. Из-за того,
что разные виды учебной деятельности не являются равнозначными по прилагаемым усилиям и степени проявления учебных знаний и навыков, вводится
коэффициент удельного веса - значимости определенной деятельности.
Для стратегии разработки оценочной шкалы назовём известные виды рейтинга:
- стартовый – с помощью которого, определяется начальный уровень знаний;
- дисциплинарный – состоит из трёх видов контроля: текущего, промежуточного, итогового;
- текущий – состоит из оценивания студента на занятиях;
- творческий – это работа студента, включающая самостоятельную подготовку и освоение знаний (соответствует 10% от общей суммы всех баллов)
[13].
Приведём опыт внедрения такой системы на примере дисциплины «ВведеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние в научные исследования», прочитанной на 2 курсе специальности «Управление персоналом». Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (18 час), самостоятельная работа (54 час). Достоинством данного курса является овладение методиками направления научноисследовательской работы, выбора тем научного исследования и их разработки,
овладение навыков работы с источниками патентной информации [2]. Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, представленные в
таблице 1. В данной таблице также указаны различные виды работ: лекция,
дискуссия, опрос, решение задач, проверка выполнения тренировочных тестов,
публикация статьи, защита реферата и др. Указаны весовой коэффициент, максимальный и минимальный балл для допуска к семестровой аттестации.
Теоретическая часть дисциплины дополнена блоком задач, практических
ситуаций, направленных на более глубокое осмысление исследуемых проблем.
Рейтинг дает возможность получить объективную и полную картину образовательных результатов: освоение знаний, умений и навыков по предмету,
формирование компетенций и даже становления личностных характеристик.
Рейтинговая система позволяет более объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к самостоятельному поиску материалов, началу самостоятельной научно – исследовательской работы.
Таблица 1
Рейтинг дисциплины «Введение в методы исследований»
№
п/п
1

2.

3.

4.

Наименование контрольного мероприятия
Занятие 1 Лекция
Наука в современном обществе
Занятие 2 Лекция
Организация научно-исследовательской
работы в России.
Занятие № 3 Лекция Методология и методы научного исследования
Занятие 4 Лекция
Специальные методы научных исследований
Занятие № 5 Лекция
Методика научного исследования
Занятие 6 Лекция Работа студента с
научной литературой.
Научно-исследовательская работа студента вуза
Занятие № 7 Лекция
Учебно-научные работы студента вуза.
Требования к языку и оформлению студенческих научных работ
Занятие 8 Лекция
Понятие и сущность патентнолицензионной деятельности

Весовой коэффициент
0,04

max
балл
4

Конспект лекции
презентация в ppt.

0,04

4

Конспект лекции
презентация в ppt.

0,04

4

Конспект лекции
презентация в ppt.
БПТ.

0,04

4

Форма контроля
Конспект лекции
презентация в ppt.
БПТ
Дискуссия по теме
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п/п
5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12
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Наименование контрольного мероприятия
Занятие № 9 Лекция
Оформление патентных прав. Защита патентных прав и лицензионная деятельность
Занятие 10
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и
производимой ими продукции
Занятие № 11 Практическая работа
Понятийный аппарат научного исследования
Занятие 12 Практическая работа
Этапы научного исследования
Занятие № 13 Практическая работа Методика проведения научного исследования
Занятие 14, 15 Практическая работа
Статистическое оценивание и прогноз
Занятие № 16 Практическая работа
Вычисление ковариации и коэффициента
корреляции
Занятие 17 Практическая работа
Культура и мастерство исследователя
Занятие № 18 Практическая работа Конкретизация примеров из практики, из
опыта, данных экспериментов нефтегазовой отрасли
Занятие 19 Практическая работа
Осуществление эффективного поиска информации и критики источников
Занятие № 20,21, 22 Практическая работа
Подготовка и публикация научной статьи
Занятие 23 Практическая работа
Написание рецензии научной публикации
Занятие № 24
Практическая работа
Проведение патентного поиска; оформления отчёта
Занятие 25 Практическая работа
Изучение объектов интеллектуальной
собственности, их видов и способов защиты
Занятие № 26,27
Практическая работа
Школа молодого ученого

Весовой коэффициент
0,04

max
балл
4

Устный опрос
Решение задач
Проверка выполнения
тренировочных тестов

0,04

4

Устный опрос
Проверка выполнения
тренировочных тестов
Решение задач
Решение задач.

0,04

4

0,08

8

0,06

6

Дискуссия
Защита и публикация
статьи

0,08

8

Дискуссия

0,08

8

0,06

6

Форма контроля
Конспект лекции
презентация в ppt.
БПТ

Защита реферата
Тест
Проверка выполнения
тренировочных тестов
Устный опрос
Проверка выполнения
тренировочных тестов

Защита реферата

Устный опрос
Работа малых групп, с
исп. взаимооценки

13
экзамен
итого

64
36
100
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гогика задумалась в 20-ых годах прошлого века. В это время в отечественной и
зарубежной педагогике начались активные разработки в области индивидуализации и дифференциации обучения, поиск путей выхода из сложившейся критической ситуации в образовании, обусловленной политическими и экономическими реформами.
В начале 20-го века активные поиски способов индивидуализации учебного процесса велись в США, где децентрализованное управление школой давало
возможность экспериментировать с формами организации обучения.
Несмотря на то, что разработки в области индивидуализации и дифференциации образования в России, Западной Европе и Америке начались приблизительно в одно и то же время, на сегодняшний день западная педагогика имеет
несравненно больший практический и теоретический опыт работы в этом
направлении [14].
Представим сущность и цели дифференцированного обучения.
Актуальность проблемы развития личности в рамках единого образовательного пространства «Школа-вуз» заключается в том, что дифференцированный процесс обучения – это широкое использование различных форм, методов
обучения и организации учебной деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. Применение данных форм и методов, одним из которых является уровневая дифференциация, опираясь на индивидуальные особенности
обучающихся, создает благоприятные условия для развития личности в личностно-ориентированном образовательном процессе. Отсюда следует:
–
дифференцированный процесс обучения строится с учётом индивидуальности каждого обучающегося, как личности и присущим только ему личностным особенностям;
–
обучение, основанное на уровневой дифференциации, как средство
развития личностей как индивидуальности, а не цель;
–
в дифференцированном процессе обучения обеспечивается осуществление личностно-ориентированного процесса обучения.
Личностно-ориентированное образование ориентировано на ученика, его
личностные особенности, на культуру, на творчество, как способ самоопределения человека в культуре и жизни.
Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности
– раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устоять, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к максимальному развитию задатков и способностей каждого учащегося. Важно, что при этом общий уровень образования в
средней школе должен быть одинаков для всех.
Применение дифференцированного подхода к учащимся на различных
этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми
учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и навыМонография | www.naukaip.ru
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ков. Нормативными документами предусматривается стандартизируемая и нестандартизируемая часть содержания образовательного процесса [15].
Стандартизируемая часть представляет минимум, нижнюю планку содержания и является рефлексией на заказ общества.
Нестандартизируемая, вариативная часть содержания выходит за рамки
стандартов, предполагает широкий выбор предметных и образовательных областей самим учеником и его родителями, и таким образом, является рефлексией
на заказ самой личности [16].
Постоянное осуществление на всех этапах учебного процесса «единства
требований» ко всем учащимся без учета особенностей их индивидуальнопсихологического развития тормозит и нормальное обучение, становится причиной отсутствия учебных интересов, понижает мотивацию к обучению [17].
Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны
учитывает уровень умственного развития, психологические особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во внимание
принимаются индивидуальные запросы личности, ее возможности и интересы в
конкретной образовательной области. При дифференцированной организации
учебной деятельности эти две стороны пересекаются. Личностноориентированное образование осуществляется при:
–
изучении индивидуальных особенностей и учебных возможностей
обучающихся;
–
определении критериев деления обучающихся на группы;
–
умении совершенствовать способности и навыки обучающихся при
индивидуальном руководстве;
–
умение анализировать их работу, подмечая сдвиги и трудности;
–
перспективном планировании деятельности учащихся (индивидуальное и групповое), направленном на руководство учебным процессом;
–
умение заменить малоэффективные приемы дифференциации руководства более рациональными.
Рассмотрим некоторые способы дифференциации на занятиях по «Инженерной геодезии» специальности «Земельно-имущественные отношения»
1. Дифференциация по объёму учебного материала.
Этот способ дифференциации заключается в том, что учащимся с низким
уровнем обучаемости, медлительным даётся больше времени на выполнение
задания. Другие учащиеся группы в это время выполняют дополнительное задание (аналогичное основному, более трудное или нестандартное, задание игрового характера: задание на смекалку, кроссворд и т.п.)
2. Дифференциация по уровню трудности.
Довольно часто работа учащихся дифференцируется по уровню трудности.
Приведем пример дифференцированного задания по работе с текстом:
–
Составить рассказ по изучаемой теме (например, составление рассказа
по теме «Топографическая основа для проектирования» при помощи условных
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знаков топографических материалов, или обратная задача: заменить слова в
рассказе топографическими условными знаками (1 уровень);
–
Подготовить тезисы по этой теме (2 уровень);
–
Составить конспект, включающий в себя элементы плана и тезисов (3
уровень);
3. Дифференциация учебных заданий по уровню творчества.
Пример такого способа дифференциации – групповая работа в гомогенных
(однородных по уровню) группах на занятии «Топографические съёмки».
Первая группа обучающихся получает задание: произвести установку прибора и его поверки.
Второй группе предлагается выполнить задание измерительного характера:
по вешкам, установленным в специализированной аудитории «Инженерная
геодезия» или в полевых условиях (при условии работы в аудитории или на
улице) произвести измерения и записать их в журнал теодолитного хода.
Третья группа на уроке выполняет задания продуктивного характера: используя данные журнала, вычисляют горизонтальные углы теодолитного хода,
составляют схемы хода и оформляют отчёт о проделанной работе.
4. Дифференциация работы по характеру помощи учащимся.
Такой способ предусматривает самостоятельную работу учащихся. Но тем,
кто испытывает затруднения в выполнении задания, оказывается дозированная
помощь. Наиболее распространёнными видами помощи являются:
–
образец оформления ответа; памятки, планы;
–
карточки-помощницы с наводящими вопросами;
–
справочные материалы;
–
наглядные опоры, иллюстрации, (в виде рисунка, фотографии, картины, презентации);
–
начало или частичное выполнение задания.
5. Дифференциация работы по степени самостоятельности учащихся.
При таком способе дифференциации не предполагается различий в учебных заданиях для разных групп учащихся. Все выполняют одинаковые задания,
но одни это делают под руководством преподавателя, а другие самостоятельно.
Такими примерами могут служить:
–
составление терминологического словаря по геодезии (10-15 слов);
–
решение геодезических задач по различным темам;
–
защита доклада или презентации по выбранной теме;
–
составление схем, например «Дифференциация науки геодезии»,
«Связь геодезии с другими науками» и др.;
–
работа с топографическими картами;
–
тестирование;
–
составление таблиц по темам и др.
Таким образом, данная технология учитывает особенности аудитории, а
также создаёт условия для самовыражения учащихся, позволяет подбирать приёмы, влияющие на сохранение интереса к учебному материалу. При этом сниМонография | www.naukaip.ru
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жается тревожность учащихся, формируется их адекватная самооценка. Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является
индивидуальность личности, то её методическую основу составляет индивидуализация (организация учебного процесса) и дифференциация (методика проведения занятия).
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования физической подготовленности
студентов Самарского государственного аграрного университета. Целью исследования является изучение изменения уровня физической подготовленности обучающихся для выстраивания стратегии коррекции их физической подготовки на занятиях по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» на современном этапе. Задачи исследования: выявить уровень физической подготовленности студентов 1 курса Самарского государственного аграрного университета с использованием информационных технологий; определить подходы к совершенствованию форм и содержания физической подготовки студентов 1 курса аграрного вуза.
Выявлено, что за шесть лет у студентов произошло ухудшение уровня физической подготовленности (ФП) по большинству двигательных тестов. Уровень ФП юношей несколько выше
по сравнению с показателями девушек. Низкий уровень ФП студентов первого курса не дал
возможность сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО большинству из них. Обнаружена взаимосвязь физической подготовленности и морфофункционального развития студентов. Оптимизация объема двигательной активности студентов позволит повысить уровень физической подготовленности и физического здоровья,
даст возможность большему количеству обучающимся сдать нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Ключевые слова: студенты, школьники, физическая подготовленность, двигательные тесты,
динамика.
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Abstract: The article presents the results of a study of the physical fitness of students of the Samara State Agrarian University. The aim of the study is to study the changes in the level of physical
fitness of students to build a strategy for correcting the physical fitness of students in classes in the
disciplines "Physical Culture and Sports" and "Elective courses in physical culture and sports" at
the present stage. Research objectives: to identify the level of physical fitness of 1st-year students of
the Samara State Agrarian University using information technologies; to determine approaches to
improving the forms and content of physical training of 1st-year students of the agrarian university.
It was revealed that for six years, students had a deterioration in the level of physical fitness on
most motor tests. The level of physical fitness of young men is slightly higher than that of girls. The
low level of physical fitness of first-year students did not allow the majority of students to pass the
standards of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex of the ready for work and defense. The relationship between physical fitness and morpho-functional development of students is
revealed. Optimization of the volume of motor activity of students will increase the level of physical fitness and physical health, will allow more students to pass the standards of the All-Russian
physical culture and Sports complex of the ready for work and defense.
Key words: students, schoolchildren, physical fitness, motor tests, dynamics.

ВВЕДЕНИЕ
Физическая подготовленность является одним из основополагающих
компонентов соматического здоровья разновозрастных групп населения. В связи с этим, уделяется большое внимание со стороны нашего государства укреплению материально-технической базы физкультурно-оздоровительного профиля в образовательных организациях высшего, общего и дополнительного образования, а также увеличивается с каждым годом количество спортивных объектов для населения. В стратегии развития физической культуры и спорта до 2030
года ставится задача повышения количества лиц регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 70 %. Вместе с тем, как показывают многочисленные исследования отечественных представителей спортивной науки,
уровень физической подготовленности учащейся молодежи в последние десятилетия заметно снизился [2-4]. Данный факт коррелирует с ухудшением уровня физического здоровья молодежи как трудового потенциала нашей страны [1,
6-7]. В связи с этим, преподаватели дисциплин «Физическая культура и спорт»
и «Элективные курсы по физической культуре и спорту» Самарского государственного аграрного университета строят свою работу со студентами с учетом
не высокого уровня физической подготовленности вновь поступивших студентов на первый курс. С целью определения реального уровня физической подготовленности, преподавателями аграрного вуза проводится тестирование физической подготовленности по двигательным тестам, в основном входящих в требования испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, введенного в 2014 году по инициативе В.В. Путина. За первый семестр у
преподавателей вуза уже складывается полная картина по уровню физической
подготовленности студентов и уровне их компетенций в том или ином виде
спорта, а наиболее подготовленные студенты, желающие повышать свое спорМонография | www.naukaip.ru
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тивное мастерство, в том числе по рекомендации преподавателя, имеют возможность заниматься в спортивных секциях при спортивном клубе университета. Таким образом, прослеживается преемственность школьного и вузовского
физкультурного образования обучающихся аграрного университета.
Для оценки уровня общей физической подготовленности и развития отдельных физических качеств, в батарею двигательных тестов мы включили: бег
на 100 метров, характеризующий развитие скоростных физических качеств;
челночный бег 3х10 метров, характеризующий развитие координационных способностей; бег на 1000 метров, бег на 2000 метров (для девушек), бег на 3000
метров (для юношей) позволяющие определить уровень развития выносливости
и физической работоспособности в зоне большой мощности; прыжки в длину с
места, характеризующие развитие скоростно-силовых физических качеств;
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. позволяющей судить о развитии гибкости; отжимания от пола (девушки) и подтягивания на высокой перекладине (юноши), эти двигательные тесты позволили нам определить уровень развития силовой выносливости мышц разгибателей и сгибателей
плеча соответственно и, наконец, поднимание туловища за 30 секунд из исходного положения лежа на спине, руки за головой, данное тестовое упражнение
позволило нам определить уровень развития силовой выносливости мышц
брюшного пресса. Кроме того, в перечень тестов мы включили виды испытаний
ВФСК ГТО, а именно: кросс на 3000 метров (для девушек), на 5000 метров
(для юношей) и метание спортивного снаряда весом 500 грамм (для девушек),
весом 700 грамм (для юношей). Данный набор двигательных тестов позволяет
оценить уровень как общей физической подготовленности, так и развития отдельных физических качеств. Вместе с тем, набор видов испытаний позволил
нам определить уровень физической подготовленности на предмет выполнения
требований знаков ВФСК ГТО различного достоинства. Для оценки уровня физической подготовленности студентов мы взяли за основу компьютерную программу оценки и коррекции физической подготовленности учащихся под редакцией С.П. Левушкина [5].
Уровень физической подготовленности обучающихся сельского социума
Анализ полученных результатов тестирования студентов первого курса
осенью 2020 года показал, что уровень общей физической подготовленности
(ОФП) вновь поступивших студентов снизился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года. Кроме того, результаты в большинстве тестов физической
подготовленности у студентов ниже по сравнению со школьниками.
Так, в сентябре 2015 года уровень физической подготовленности выше
среднего у студентов обеих полов составлял 9,43 %, со средним уровнем ОФП
было 33,33 % обучающихся, ниже среднего и низкий уровень ОФП имели 35,04
% и 6,84 % соответственно (рис. 1). Вместе с тем, у 13,16 % студентов уровень
ОФП был не определенный, то есть, не выявлен уровень ОФП по причине отМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

31

сутствия сдачи каких либо двигательных тестов. Следует отметить, что уровень
ОФП юношей выше по сравнению с таковыми показателями девушек. А именно, если 21,05 % юношей в 2015 году имели уровень ОФП выше среднего, то
девушек с таким уровнем было в шесть раз меньше – 3,8 %. Вместе с тем, ниже
среднего и низкий уровень ОФП имели 56,34 % 11,27 % девушек соответственно. То есть абсолютное большинство девушек имели уровень ОФП ниже среднего, тогда как большинство юношей имели средний уровень ОФП – 39,47 %.
Вместе с тем 21,05 % и 5,26 % юношей имели ниже среднего и низкий уровень
ФП, что в 2,57 раза меньше по сравнению с таковыми показателями девушек
(рис. 1).
Сравнительный анализ уровня ОФП студентов от 2015 года к 2020 году
выявил, что общий средний уровень ОФП у студентов заметно снизился (Рис.
1-2). Если в 2015 году студентов, имеющих выше среднего и средний уровень
ОФП, было 42,75 %, то в 2020 году этот показатель значительно уменьшился и
составил всего 30,28 %. Одновременно с этим на 21,71 % увеличилось количество студентов с низким и ниже средним уровнем ОФП. Данный факт также
свидетельствует о негативной динамике в уровне ОФП студентов от 2015 к
2020 году (рис. 1-2). Уровень ОФП студентов мужского пола и в 2020 году
оставался выше по сравнению с аналогичными показателями девушек. Так,
юношей со средним и выше среднего уровнем ОФП в 2020 году было 39,48 %,
то девушек с таким уровнем ОФП оказалось только 25,35 %, что в 1,55 раза
меньше по сравнению с юношами. Одновременно с этим, девушек с низким и
ниже средним уровнем ОФП было больше по сравнению с юношами – на 12,35
%, что также указывает на менее высокий уровень ОФП девушек относительно
юношей (рис. 2).
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Рис. 1. Уровни физической подготовленности студентов первого курса Самарской государственной сельскохозяйственной академии в период сентябрь 2015 года
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Рис. 2. Уровни физической подготовленности студентов первого курса Самарского государственного аграрного университета в период сентябрь
2020 года
Если рассматривать результаты сдачи двигательных тестов, то мы выявили, что за шесть лет произошло негативное изменение показателей, как у девушек, так и у юношей. Так, у студенток от 2015 года к 2020 году произошло
достоверное (р<0,01, p<0,05) увеличение времени в беге на 100 метров и на
1000 метров (на 1,97 % и на 9,31 % соответственно), что говорит об ухудшении
в развитии как скоростных двигательных качеств, так и общей выносливости.
Выносливость является интегральным показателем физического здоровья и
увеличение времени преодоления данной дистанции говорит не только об
ухудшении соматического здоровья, но и указывает на то, что в общеобразовательной школе не достаточно внимания уделяют развитию выносливости
школьников, значит, у них не сформирована потребность в систематических
занятиях аэробными упражнениями, тренирующие кардио-респираторную систему. Дистанция 1000 метров нами была включена в программу тестирования
в качестве так называемой «прикидки» и для определения степени готовности
обучающихся бежать более длинную дистанцию в соответствии с требованиями ВФСК ГТО, так как дистанции в беге на 2000 метров для девушек и на 3000
метров для юношей являются обязательными. Анализ результатов наклона вперед из положения стоя на гимнастической скамье от 2015 года к 2020 году выявил, что у студенток произошло достоверное (p<0,01) уменьшение гибкости
позвоночного столба – на 41,71 %, что также является негативным фактом и
может привести к раннему развитию остеохондроза. Вместе с тем, необходимо
отметить, что у вновь поступивших студенток в 2020 году достоверно (р<0,05;
р<0,01) увеличились показатели в отжимании от пола и в поднимании туловища, руки за головой за 30 секунд – на 11,1 % и на 11,43 % соответственно, что
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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указывает на позитивную тенденцию в развитии силовой выносливости мышц
разгибателей плеча и мышц брюшного пресса, косвенно свидетельствует о том,
что девушки силовой подготовке уделяли больше времени, чем беговой подготовке. Достоверных изменений в показателях прыжка в длину с места и в челночном беге 3х10 метров от 2015 года к 2020 году у студенток первого курса в
результате тестирования мы не выявили (табл. 1).
Таблица 1
Динамика физической подготовленности обучающихся и выполнение требований ВФСК ГТО вновь поступивших студенток 1 курса Самарского
аграрного университета в период с 2015 по 2020 год
Тесты физической
Сентябрь
Сентябрь 2020
ПриШкольницы
подготовленности
2015 года
года
рост,%
17 лет
Бег на 100 м, с
18,33±0,25 (-)
1,97**
18,7±0,23 (-)
Челночный бег 3х10 метров, с
8,7±0,1 (с)
8,66±0,05
8,7±0,1 (с)
295,5±11,8**
Бег на 1000 метров, с
345,8±12,78
381,3±13,2
9,31**
Бег на 2000 м, мин., с
13.55,4±0,28 (-)
Бег на 3000 м, без учета вре22,57,5±0,36 (-)
мени, мин., с
Прыжки в длину с места, см
167,4±2,9 (-)
0,98
173,2±2,09*
169,05±2,93 (-)
Метание спортивного снаряда
18,38±0,73 (с)
весом 500 гр., м
Наклон вперед из положения 14,36±0,62 (с)
13,69±1,43
8,37±0,79 (б)
стоя на гимнастической ска41,71**
мье, см
Отжимания от пола, кол-во 8,65±0,79 (-)
11,1*
15,27±1,0**
9,61±0,86 (-)
раз
28,13±1,01**
Поднимание туловища за 30
17,67±0,53
19,69±0,58
11,43**
сек., кол-во раз
Поднимание туловища за 60
33,5±0,87 (б)
сек., кол-во раз
Примечание: ** - достоверно при р<0,01; * - достоверно при р<0,05
Жирным шрифтом обозначены виды испытаний ВФСК ГТО
В скобках: (-) – средний результат теста ниже бронзового знака; (с) – средний результат на
уровне серебряного знака; (б) - средний результат на уровне бронзового знака

Наряду с анализом динамики ОФП студентов первого курса мы сопоставляли результаты в двигательных тестах с аналогичными показателями школьников и выявили, что показатели в четырех двигательных тестах у студенток
первого курса достоверно (p<0,01; p<0,05) уступают таковым величинам
школьниц. Так, время, затраченное в беге на дистанцию 1000 метров, у вновь
поступивших студенток 1 курса Самарского аграрного университета составляет
345,8±12,78 секунд, а в 2020 году еще больше – 381,3±13,2 секунды. Вместе с
тем, школьницы 17 лет в среднем пробежали 1000 метров менее чем за 300 секунд – 295,5±11,8 секунды, что значительно и достоверно (р<0,01) меньше – на
14,54 % по сравнению со студентками. Кроме того, нами выявлены достоверМонография | www.naukaip.ru
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ные (р<0,05; p<0,01) преимущества у школьниц 17 лет по сравнению со студентками в прыжках в длину с места, в отжиманиях от пола и в поднимании туловища из положения лежа на спине, руки за головой за 30 секунд – на 3,35 %,
на 43,35 % и на 37,18 % соответственно (табл. 1).
Результаты сдачи студентками аграрного вуза
требований ВФСК ГТО в 2020 году
В связи с реализацией ВФСК ГТО Самарским аграрным вузом с 2017 года
проводятся мероприятия по сдаче студентами первого курса норм ВФСК ГТО.
Виды испытаний ВФСК ГТО мало чем отличаются от контрольных нормативов, предусмотренных рабочей программой по дисциплине «Физическая культура и спорт» Самарского аграрного вуза. Кроме метания спортивного снаряда
и до внедрения ВФСК ГТО студенты ежегодно сдавали контрольные нормативы, поэтому введение ГТО как общероссийской батареи тестов не явилось
неожиданностью как для преподавателей кафедры «Физическая культура и
спорт», так и для студентов. Многие студенты, вчерашние выпускники общеобразовательных школ уже сдавали в старших классах тесты испытаний ВФСК
ГТО V ступени, а после поступления в аграрный вуз большинству из них уже
исполнилось 18 лет и они перешли на следующую – шестую ступень ВФСК
ГТО.
Если рассматривать результаты сдачи видов испытаний ВФСК ГТО, то мы
выявили, что в большинстве тестов, а именно в пяти видах испытаний девушки
в среднем не справились с требованиями бронзового знака. Так, студентки показали средний результат в беге на 100 метров 18,7±0,23 секунды, что почти на
секунду хуже требований бронзового знака ВФСК ГТО. Анализ результатов
испытаний в беге на длинную дистанцию – на 2000 метров и в кроссе без учета
времени на 3000 метров показал, что средний результат был показан ниже требований бронзового знака ГТО. Вместе с тем, в прыжках в длину с места девушками был показан результат ниже уровня бронзового знака (на 1 см), а в
отжимании от пола средний показатель был на уровне 9,61 см, что также немного «не дотягивает» до уровня бронзового знака ВФСК ГТО. Таким образом,
тестирование показало, что наиболее слабо развитыми физическими качествами у девушек являются упражнения, вовлекающие в работу большие группы
мышц с сопротивлением массы собственного тела, а также выявлен низкий
уровень аэробной выносливости, что косвенно свидетельствует о превышении
индексы массы тела и низким уровнем тренированности аэробных способностей (табл. 1).
Вместе с тем, результаты испытаний в четырех тестах ВФСК ГТО в среднем соответствуют уровню не ниже бронзового знака. Так, в челночном беге
3х10 метров и в метании спортивного снаряда были показаны средние результаты 8,7±0,1 сек. и 18,38±0,73 м, что соответствует уровню серебряного знака
ГТО. Наряду с этим, в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической
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скамье и в поднимании туловища из исходного положения, руки за головой были показаны результаты 8,37±0,79 см и 33,5±0,87 см, что в среднем соответствует уровню бронзового знака ВФСК ГТО. То есть можно констатировать,
что девушки в среднем не выполнили требования минимального – бронзового
знака ВФСК ГТО. Необходимо отметить, что количество девушек сдавших испытания ВФСК ГТО VI ступени на знаки различного достоинства в 2020 году
составляет 22,2 %, то есть менее чем каждая четвертая первокурсница сдала
нормы ВФСК ГТО (табл. 1).
Динамика двигательных тестов физической подготовленности
обучающихся мужского пола от 2015 к 2020 году
Анализ динамики уровня физической подготовленности студентов первого
курса от 2015 года к 2020 году показал, что в четырех двигательных тестах из
семи показатели достоверно (р<0,01; p<0,05) ухудшились. Так, увеличилось
время в беге на 100 метров и на 1000 метров – на 6,57 % и на 12,24 % соответственно, что говорит об ухудшении уровня развития скоростных физических
качеств и выносливости соответственно. Кроме того, более чем в два раза
уменьшилась (р<0,01) величина в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье – на 58,88 %, что указывает на снижение гибкости позвоночного столба. Вместе с тем, от 2015 года к 2020 году у юношей достоверно
(р<0,05) уменьшилась – на 10 см величина длина прыжка вперед с места, что
свидетельствует о снижении уровня скоростно-силовых физических качеств
(табл. 2). Сравнительный анализ двигательных тестов студентов первого курса
и юношей-школьников 17 лет показал, что в четырех тестах из семи школьники
имеют достоверно (p<0,01; p<0,05) более высокие показатели. А именно, в беге
на 1000 метров результат у учащихся школ достоверно (p<0,05) выше показателя первокурсников 2015 и 2020 года, выше у школьников и результаты в силовых тестах. Так, в подтягивании на высокой перекладине и в поднимании туловища из исходного положения руки за головой за 30 секунд, показатели достоверно превосходят аналогичные величины студентов – на 23,95 % и на 26,36 %
соответственно (табл. 2).
Результаты сдачи студентами аграрного вуза требований
ВФСК ГТО в 2020 году
Анализ сдачи испытаний ВФСК ГТО студентами мужского пола показал,
что в среднем студенты справились с требованиями физической подготовленности только в четырех двигательных тестах. Так, средний результат на уровне
серебряного знака был показан в челночном беге 3х10 метров – 7,57±0,12 с
(табл. 2). Кроме того, в прыжках в длину с места, в метании спортивного снаряда на дальность, в поднимании туловища, руки за головой за 60 секунд, студентами были показаны в среднем результаты на уровне бронзового знака ВФСК
Монография | www.naukaip.ru
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ГТО (216,58±5,03 см, 34,37±1,53 м и 35,45±1,63 раз соответственно) (табл. 2).
Низкие результаты были показаны студентами мужского пола, также как и студентками в беговых дисциплинах – в беге на 100 метров, на 3000 метров и в
кроссе на 5000 метров, где средний показатель был ниже требований бронзового знака ВФСК ГТО. Кроме того, низкие показатели у студентов в результате
тестирования были выявлены в наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье и в подтягивании на высокой перекладине, где средние результаты были ниже требований бронзового знака ВФСК ГТО. То есть у студентов мужского пола также, как и у девушек наименее развитыми оказались
скоростные качества и выносливость. Это значит, что у них слабая беговая подготовка, указывающая на то, что в школьный период в различных формах физического воспитания, в том числе в самостоятельных занятиях уделялось не
достаточно внимания развитию скоростных физических качеств и особенно
выносливости.
Таблица 2
Динамика физической подготовленности обучающихся и выполнение требований ВФСК ГТО вновь поступивших студентов 1 курса Самарского аграрного вуза в период с 2015 по 2020 год
Тесты физической подготовСентябрь
Сентябрь 2020
ПриШкольники
ленности
2015 года
года
рост,%
17 лет
Бег на 100 м, с
14,5±0,19
6,57**
15,52±0,31 (-)
Челночный бег 3х10 метров,
7,61±0,11
0,51
7,69±0,03
7,57±0,12(с)
с
Бег на 1000 метров, с
256,7±11,65
12,24**
230,5±11,87*
292,5±12,31
Бег на 3000 м, мин., с
16.05,4±0,25 (-)
Бег на 5000 м без учета вре27.12,3±0,52 (-)
мени, мин., с
Прыжки в длину с места, см
226,5±4,55
- 4,38*
218,1±1,67
216,58±5,03 (б)
Метание спортивного снаря34,37±1,53 (б)
да весом 700 гр., м
Наклон вперед из положения 12,67±1,15
- 58,88**
9,92±0,54*
5,21±1,6 (-)
стоя на гимнастической скамье, см
Подтягивания на перекла8,76±0,81
- 1,83
11,52±0,68**
8,6±1,11 (-)
дине, кол-во раз
Поднимание туловища за 30 22,03±0,86
22,34±0,79
1,39
30,34±0,95**
сек., кол-во раз
Поднимание туловища за 60
35,45±1,63 (б)
сек., кол-во раз
Примечание: ** - достоверно при р<0,01; * - достоверно при р<0,05
Жирным шрифтом обозначены виды испытаний ВФСК ГТО
В скобках: (-) – средний результат теста ниже бронзового знака ВФСК ГТО; (с) – средний
результат на уровне серебряного знака ВФСК ГТО; (б) - средний результат на уровне бронзового знака ВФСК ГТО.
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Слабые показатели в подтягивании на высокой перекладине говорят о том,
что мало времени уделялось юношами в школьный период, прежде всего развитию силовой выносливости мышц сгибателей. А низкие показатели в выносливости и в подтягивании косвенно свидетельствуют о негативной тенденции в
показателе индекса массы тела.
Таким образом, по результатам тестирования по видам испытаний ВФСК
ГТО только 20,0 % студентов мужского пола сдали требования ГТО на знаки
разного достоинства, то есть только каждый пятый студент с ними справился.
Данный факт не может не настораживать, а значит необходимо принимать
незамедлительно меры по оптимизации и повышению уровня физической подготовленности большинства обучающихся обеих полов.
Резюмируя результаты тестирования физической подготовленности и сдачи нормативов ВФСК ГТО, можно констатировать, что большинство студентов
первого курса, вчерашние школьники имеют ниже среднего уровень физической подготовленности. Это не дает им возможность продемонстрировать хорошие результаты в сдаче как контрольных нормативов по физической подготовленности по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные
курсы по физической культуре и спорту», так и успешно сдать виды испытаний
ВФСК ГТО на знак отличия. Как у юношей, так и у девушек имеется слабая беговая подготовка, что наглядно видно по результатам тестирования. Причем,
слабо развитой является не только общая, аэробная выносливость, но и скоростные физические качества, как у юношей, так и у девушек. Силовые тесты
показали также не достаточно высокий уровень силовой выносливости мышц
плеча, как у юношей, так и у девушек. Прослеживается высокая корреляционная связь между аэробной (беговой) и силовой выносливостью, как у юношей,
так и у девушек. Можно предположить, что студенты, сдавшие ВФСК ГТО
имеют более совершенные показатели и морфофункционального развития по
сравнению со студентами, не справившимся с нормами ВФСК ГТО.
Подтверждением нашей гипотезы о том, что кроме более высокого уровня
физической подготовленности, студенты, сдавшие виды испытаний на знак отличия не ниже бронзового знака является то, что у них достоверно (р<0,01;
p<0,05) более «спортивные» показатели морфофункционального развития, более адаптированные к эффективному выполнению физических упражнений.
Так, студентки, выполнившие требования ВФСГ ГТО VI ступени имеют достоверно более низкие показатели массы тела. Индекс массы у них составляет
18,31 у.е., что на 2,98 у.е. меньше, чем у не спортсменок. Кроме того, основные
показатели центральной гемодинамики, такие как частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное систолическое (АДС) и диастолическое давление достоверно (p<0,01) ниже по сравнению с не спортсменками, что косвенно свидетельствует о более совершенном и экономном механизме в деятельности сердечно-сосудистой системы (табл. 3).
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Таблица 3
Показатели морфофункционального развития студенток 1 курса
выполнивших требования ВФСК ГТО и не справившихся с нормативами
Показатели МФР

Студентки,
Студентки,
выполнившие ГТО
не выполнившие ГТО
Длина тела, см
170,0±1,87
167,1±1,32
Масса тела, кг
52,75±1,41
59,4±1,28
ИМТ, у.е.
18,31±1,47
21,29±1,16
ЧСС, уд. мин
73,43±4,25
85,21±2,33
АДС, мм рт. ст.
110,85±2,21
123,4±3,57
АДД, мм рт. ст.
74,28±2,55
79,3±2,12
Примечание: ** - достоверно при р<0,01; * - достоверно при р<0,05

Достоверность
различий
*
**
**
**
**
**

Сравнительный анализ видов испытаний по двигательной подготовленности, входящих в ВФСК ГТО указывает на то, что по всем девяти тестам физической подготовленности выявлены достоверно более высокие показатели
(p<0,01) у студенток, сдавших нормы ГТО по сравнению со средними показателями тестов девушек первого курса. Средний результат, который был показан
студентками, значкистами ВФСК ГТО был на уровне серебряного знака, а в
челночном беге 3х10 метров средний показатель был на уровне золотого знака
ГТО (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительный анализ видов испытаний ВФСК ГТО студенток
1 курса, выполнивших нормы со средними значениями по курсу
Тесты физической
подготовленности

Средний резульСредний реДостоверность
тат теста сдавших зультат теста
различий
ГТО
по курсу
Бег на 100 м, с
17,0±0,22 (с)
18,7±0,23 (-)
**
Челночный бег 3х10 метров, с
7,88±0,12 (з)
8,7±0,1 (с)
**
Бег на 2000 м, мин., с
11.31,5±0,27 (с) 13.55,4±22,8 (-)
**
Бег на 3000 м, без учета времени, мин., 17.57,2±0,34 (с) 22,57,5±31,6 (-)
**
с
Прыжки в длину с места, см
191,58±4,6 (с)
169,05±2,93 (-)
**
Метание спортивного снаряда весом
20,08±1,13 (с)
18,38±0,73 (с)
**
500 гр., м
Наклон вперед из положения стоя на
11,25±0,99 (с)
8,37±0,79 (б)
**
гимнастической скамье, см
Отжимания от пола, кол-во раз
12,92±1,96 (с)
9,61±0,86 (-)
**
Поднимание туловища за 60 сек., кол39,91±1,27 (с)
33,5±0,87 (б)
**
во раз

Выводы
1. В период с 2015 года по 2020 год прослеживается тенденция ухудшения
уровня физической подготовленности вновь поступивших студентов на первый
курс Самарского аграрного вуза.
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2. Уровень физической подготовленности юношей несколько выше по
сравнению с девушками. Общая физическая подготовленность студентов первого курса обеих полов ниже по сравнению со школьниками.
3. Количество студентов сдавших ВФСК ГТО у девушек составляет 22,2
%, а у юношей – 20,0%.
4. Девушки, сдавшие требования ВФСК ГТО, имеют более низкие показатели ИМТ, ЧСС, АДС и АДД по сравнению со студентками, не справившимися
с видами испытаний ГТО.
5. Наиболее слаборазвитыми физическими качествами, как у девушек, так
и у юношей является скоростная и общая выносливость. Для того, чтобы исправить положение, необходимо увеличить время на беговую подготовку как во
время учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», так и в
самостоятельных занятиях, включая бег на различные дистанции. Кроме того
следует увеличить общий недельный объем занятий физическими упражнениями до 8-10 часов.
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tation of new educational technologies within the digital transformation of various fields of activity
in the context of the National Program «Digital Economy of the Russian Federation» is presented.
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1. КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В современном VUCА-мире должны быть гибкими подходы к образованию, что стало особо необходимым в период пандемии. Актуальность данных
концептуальных решений обсуждалась на Гайдаровском форуме 2021 «Россия
и мир после пандемии» (подробнее [1]). Отсюда возникает важность применения четырехугольной модели образования. Особое значение приобретает именно мета-обучение. В Российской Федерации существует целый ряд платформ
для самостоятельного обучения. Приоритетным проектом является «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (подробнее [2]).
Аутентификация на портале осуществляется с помощью ГИС ЕСИА, что облегчает взаимодействие и обозначает особое внимание со стороны государства.
На рис. 1 представлены образовательные возможности портала.
Заметим, что указанные платформы являются именно цифровыми платформами, которые отвечают ключевому критерию «бережливости». Таким образом, появляется иной подход к обучению и подготовке кадров, формируется
цифровое портфолио, которое представляется работодателю.

Рис.1. Возможности проекта
Цифровая трансформация образования и подготовка кадров для цифровой
экономики, которая подразумевает цифровую трансформацию различных сфер
деятельности, в контексте Национальной Программы «Цифровая экономика
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Российской Федерации» и связанных с ней национальных проектов «Образование» и «Наука» (подробнее о национальных проектах [3]). В Национальной
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделен отдельный
федеральные проект «Кадры для цифровой экономики», который помимо обеспечения подготовке специалистов в сфере сквозных цифровых технологий и
обеспечения информационной безопасности, направлен на создание онлайнсервисов для образовательных организаций, обеспечение доступности для
населения обучения для получения основных цифровых компетенций. Заметим,
что формируемые сейчас команды в организациях должны быть кросс функциональными, следовательно, участники из областей, не связанных с информационными технологиями, должны обладать основными цифровыми компетенциями.
Заметим, что триггером для формирования изменений в сфере образования
является «Университет 20.35», который был создан Агентством стратегических
инициатив (АСИ). «Университет 20.35» реализует целый ряд мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» (рис.2).

Рис. 2. Мероприятия федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики»
Заметим, что на рис. 2 представлено общее число CDO для региональных и
федеральных органов власти. Представленные мероприятия на рис.2 являются
ключевыми показателями до 2025 года.
Кроме того, важна подготовка не только руководителей по данным, но и
руководителей цифровой трансформации. Обучение государственных служащих по данному направлению реализует Центр подготовки руководителей
цифровой трансформации на базе ВШГУ РАНХиГС, на рис. 3 представлено
число обучившихся по программе госслужащих по данным портала Tadviser.ru:
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Рис. 3. Число госслужащих, прошедших подготовку по программе CDTO
Отметим, что в число слушателей входят заместители федеральных министров, заместители руководителей федеральных служб.
Кроме того, обучение цифровой трансформации государственных и муниципальных служащих также осуществляется при поддержке госкорпораций, таких как «Ростех» и «Росатом» (подробнее о цифровой трансформации государственного и муниципального управления в [4]).
Естественно, должно трансформироваться и образование в ВУЗах. И в
контексте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» необходимо создавать онлайн-сервисы для студентов, чтобы у них была возможность
получать дополнительные компетенции, выходящие за рамки образовательной
программы направления подготовки и отвечающие их запросам.
2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОПЫТ ЮРИУ
РАНХИГС»
Южно-Российский институт управления является одним из ведущих филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ. На базе ЮРИУ осуществляется подготовка кадров для государственного и муниципального управления, специалистов экономического
профиля и менеджерского направления.
Среди основных компетенций профессионального портрета выпускников
профильных факультетов можно отметить умение анализировать происходящие события, выполнять прогнозирование, «предвидеть» возможные последствия и риски принимаемых решений, осуществлять не только директивное, но
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и процессное и проектной управление.
Однако, на данный момент становится особенно актуальным владение новыми цифровыми технологиями и формирование базовых цифровых компетенций (digital competencies) является неотъемлемой частью навыков и умений современного специалиста. Большое внимание формированию кадров для цифровой экономики уделено в Национальной программе «Цифровая экономика» – в
федеральном проекте подготовка кадров для цифровой экономики.
К основным задачам Цифрового преобразования (трансформация) отраслей (так называемых задач цифрового развития) относятся и задачи формирования модели деятельности органов исполнительной власти на основе цифровых технологий.
Для реализации выделенных задач формируются «Цифровые команды»
куда входят такие специалисты как CDTO (Руководитель по цифровой трансформации), CDO (Chief Data Officer) – руководитель по работе с данными, СТО
(Chief Transformation Officer) руководитель по информационным технологиям.
Причем, это не IT-специалисты (возможно, за исключением последнего). Сейчас появились такие должности, как, например, заместитель генерального директора по цифровизации, заместитель генерального директора по цифровой
трансформации. И не только на промышленных предприятиях, но и в крупных
министерствах, в государственных компаниях, в государственных корпорациях.
Таким образом, подготовка адекватных требованиям времени современных
специалистов, владеющих цифровыми технологиями – организаторов (цифровые офицеры) во всех областях экономики, народного хозяйства и государственного управления, – является актуальнейшей задачей, стоящей перед вузами на данном этапе развития образования.
Одним из актуальных направлений в НП «Цифровая экономика» можно
выделить переход на межведомственное электронное взаимодействие, основой
которого является внедрение систем электронного документооборота (СЭД).
Действительно, экспоненциальный рост объемов и видов цифровой информации, развитие таких технологических трендов как облачные данные, мобильные
приложения, систем искусственного интеллекта - неизбежно требует вовлечения практически всех сотрудников в различные электронные коммуникации.
Новые технологии требуют и новых подходов к управлению – от классических
директивных форм, к новым методам процессного и проектного управления,
где базовым элементом является уже не атомарный акт управления, а процесс,
сопровождающийся многоаспектным электронным взаимодействием, включающим все информационные ресурсы организации.
Однако, следует заметить, что при внедрении новых цифровых технологий
и компьютерных систем в образовательный процесс учебные учреждения сталкиваются с различными проблемами, в том числе и финансовыми. Во многих
случаях решением могут стать партнерские соглашения о приобретении программных продуктов на доступных финансовых условиях.
Учитывая новые требования к цифровому образованию при подготовке
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специалистов, у нас установлены творческие контакты с рядом IT-компаний, и
в частности одним из партнеров является - «Электронные офисные системы»
(ЭОС, г. Москва). История сотрудничества начинается с 2007. Необходимо отметить, что на начальном этапе, у нас в учебных программах уже были профессиональные СЭД, однако, проведя сравнительный анализ функциональный
возможностей различных систем выбор был сделан в пользу СЭД «Дело» [5].
Одним из важных факторов в процессе выбора компании при внедрении новых
технологий, особенно в учебный процесс всегда является наличие возможности
сопровождения программных продуктов. На протяжении нашего многолетнего
сотрудничества, хотелось бы отметить наличие постоянной эффективной обратной связи и помощь в процессе периодически возникающих трудностей.
Учитывая, что одновременно проходил процесс внедрения систем электронного документооборота на базе СЭД «Дело» в Администрации Ростовской
области, параллельно стали разрабатываться курсы по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих. За период 2007 – 2013 были
подготовлены сотни сотрудников Администрации Ростовской области и различных органов местного самоуправления. И сегодняшний уровень развития
электронного правительства Ростовской области в части электронного взаимодействия на базе СЭД «Дело» мы связываем именно со своевременным и эффективным процессом подготовки квалифицированных кадров.
Разрабатывая курс «Электронный документооборот», мы использовали не
только обновленные требования к системам такого класса в соответствии с современными трендами, но и компетенции смежных дисциплин в области документационного обеспечения управления, нормативно-правовой базы, включая
документы по стандартизации и унификации при работе с электронными документами. Тематика практических занятий была разбита на три базовых составляющих.
Первую часть мы полностью посвятили разбору практической настройки
системы, для этого настроили рабочие места, так, чтобы каждый студент мог
поработать в роли системного технолога и практически с нуля пройти все
настройки системы в соответствии со структурой организации, включая создание виртуальных кабинетов. Результатом этого этапа стало создание проекта по
теме «Настройка системы «Дело» в организации (в соответствии с индивидуальным вариантом)».
Второй этап – был посвящен настройке прав пользователей в соответствии с их функциональными обязанностями и в соответствии со штатным расписанием. На основе проделанной работы у студентов и слушателей формировалось понимание логической и физической основы функционирования системы и взаимодействия пользователей. Необходимо отметить, что роль системного технолога достаточно интересна и госслужащим, которые уже имеют опыт
работы в системе (чаще всего как создателя РК и РКПД).
Третий этап – работа как в роли пользователя системы, так и должностного лица с учетом настроенных прав. В тематику повышения квалификации
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неизменно входят следующие занятия: создание РК, РКПД, согласование документов, разбор различных типов резолюций и соответствующие правила работы с электронными документами. Важным является актуализация знаний на основе изменяющихся нормативно-правовых актов.
Также на занятиях мы отрабатываем создание карт маршрутизации, что
позволяет не только внести серьезные изменения в организацию документопотока, но и провести реинжиниринг самой структуры организации.
Всегда интересна обратная связь, для этого мы регулярно проводим мониторинг мнения и оценок студентов при изучении дисциплины, например, стоит
ли включать работу системного технолога (достаточно специфический и трудоемкий вид работ). Результаты представлены на рис. 4.

Приходилось ли вам до изучения курса «Электронный
документооборот» работать с какой либо СЭД?

106

При изучении СЭД необходимо освоить только
пользовательские функции системы или не обходимо
изучить ее в комплексе?

55

В процессе обучения нужно изучать только одну СЭД,
или стоит внести в учебный процесс изучение
различных систем?

44

63

Специалист, прошедший изучение СЭД, должен быть
только пользователем или иметь навыки технолога
системы?

25

44

75

Является ли, по Вашему мнению, обязательным
изучение СЭД для студентов, обучающихся по
специальности «Государственное и муниципальное
управление»?

Нет
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40

3

25
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Считаете ли вы необходимым изучение СЭД всеми
студентами (независимо от специальности)?

Да
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Нет ответа

Рис. 4. Результаты мониторинга мнения и оценок студентов при изучении дисциплины «Электронный документооборот»
Что касается повышения квалификации и дополнительного образования в
таблице 1 представлены программы, реализуемые в Академии, в соответствии с
данным направлением.
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Таблица 1
Программ повышения квалификации, в которых используется СЭД
Программа
Цель программы
«Информационные технолоСовершенствование имеющихся компетенций в
гии в государственном и мусфере применения ИТ в ГМУ
ниципальном управлении»
«Организация работы с элекСовершенствование имеющихся компетенций в
тронными документами. Сиобласти организации работы с электронными
стемы электронного докумен- документами и применения СЭД
тооборота»
Президентская программа
Проектно-ориентированная программа про(тип А) по теме "Управление
фессиональной переподготовки специалистов в
ресурсами бизнеса"
рамках реализации Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации у нас
запущена Президентская программа (тип А) по теме "Управление ресурсами
бизнеса". Это Проектно-ориентированная программа профессиональной переподготовки специалистов в целях эффективной реализации стратегических
проектов в различных экономических кластерах. В Программе, в том числе,
присутствует и раздел "Цифровые навыки в управлении ресурсами бизнеса",
где также включены темы по СЭД.
В состав электронно-образовательной среды нашего института неизменно
входили и дистанционные технологии. Однако, в существующем контексте
приоритеты поменялись. Отметим, что процесс перехода на тотальный дистант
осуществлялся не просто, но в кратчайший срок у нас была запущена полномасшабная платформа со всеми необходимыми элементами. Сейчас мы работаем на платформе СДО MOODLE (рис.5), также применяются различные системы для видео конференций Teams, Zoom и т.д.
При поддержке наших партнеров, мы дистанционно провели и занятия в
системе ЭДО, были предложены несколько вариантов для организации удаленного дистанционного взаимодействия и наши студенты, несмотря на сложности
посмотрели в действии основные возможности работы в СЭД.
Несколько слов о планах и перспективах. В условиях цифровой трансформации современный управленец должен владеть не только теоретическими знаниями методологий управления, но и конкретными инструментами для из реализации. Классическое директивное управление расширяется в сторону процессного и проектного управления [6]. Одно из актуальных направлений – это
формирование проектных офисов (от Управления проектами – к проектным
офисам), а для этого тоже нужны и специалисты, и технологии. Компания
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«Электронные Офисные Системы», учитывая курс на внедрение в госсекторе
принципов проектного менеджмента, разработала специализированный модуль
«Проектное управление». Модуль является дополнительной подсистемой для
СЭД «ДЕЛО» и полностью бесшовно интегрируется с уже существующим
электронным документооборотом. Он позволяет полностью вести проект – от
этапа рассмотрения проектных предложений до анализа успешности исполненного проекта (после его завершения). Модуль уже используют несколько региональных органов государственной власти.

Рис. 5. Пример курса ЭДО в системе СДО MOODLE
На наш взгляд интересным является интеграция знаний, полученных в
курсе «Управление проектами» и ЭДО, многие вопросы, касающиеся документационного сопровождения проекта (например, разработка ТЗ, ТЭО т.д., согласование изменений в проект т.д.), работа с портфелем проектов, и даже просто
подготовка текущей проектной документации воспринимается совсем поиному.
Еще одно актуальное направление - это «взрослая» аналитика, реально,
показывающая студентам как можно эффективно использовать современный
инструментария для работы. Это и «Анализ информационных потоков», и
«Контроль исполнительской дисциплины» и «Анализ обращения граждан».
Использование технологий искусственного интеллекта невероятно захваМонография | www.naukaip.ru
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тывающее направление, особенно в рамках развития технологий виртуальной и
дополненной реальности, когда возможно реализовать полное погружение обучаемого в моделируемую среду. Коллеги уже разрабатывают соответствующие
модели для высших учебных заведений, хотя фокус программ виртуальной реальности сейчас больше направлен в сторону школ. В курсе «Искусственный
интеллект и чат-боты», студенты разрабатывают разговорный интерфейс на базе TensorFlow - системы обучения от Google с открытым исходным кодом, результаты радуют (особенно студентов). Курс разработан специалистами нашего
головного вуза РАНХиГС. И главное, эти технологии сейчас отлично интегрируется с СЭД, например, для обработки обращений граждан, ответов на типовые вопросы, хотя здесь еще очень много нюансов.
В итоге, хотелось бы отметить позитивную динамику в понимании необходимости специальной подготовки студентов в области использования цифровых систем и в частности, систем электронного взаимодействия. Все это в будущем позволит специалистам эффективно управлять полученной информацией, и соответственно принимать эффективные управленческие решения.
3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям
не только в сфере производства и на глобальных рынках. Перемены также захватывают социальную сферу и образование. В настоящее время происходит
цифровая трансформация образования – приведение системы образования в соответствие с задачами, вызовами и возможностями информационного общества
и цифровой экономики. Здесь речь идет об изменении целей и содержания образования, совершенствовании образовательного процесса и погружении его в
цифровую среду для формирования у каждого обучаемого: глубокой естественнонаучной и гуманитарной подготовки; цифровой и технологической грамотности; компетенций XXI века, способности к самообразованию на протяжении
всей жизни; способности успешно жить и трудиться в условиях цифровой экономики.
Главное, что происходит в процессе цифровизации образования, – это
формирования и распространения новых моделей работы образовательных организаций [7, c. 354].
Нет сомнений, что 2020 г. стал временем переосмысления привычных
представлений и подходов в системе образования. В целях снижения рисков
распространения коронавируса многие высшие учебные заведения, вынуждены
работать со студентами дистанционно. Онлайн-форматы, дистанционные технологии, прокторинг, цифровые образовательные среды – это и многое другое
стало частью новой образовательной реальности, в которую студенты, преподаватели и администраторы невольно погрузились за прошедшие месяцы.
В настоящее время используются различные форматы дистанционного
обучения (ДО), среди которых в первую очередь выделяют чат- и веб-занятия,
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телеконференции, вебинары и веб-конференции, дистанционные занятия в
формате «живой виртуальности».
Следует отметить, что цифровые технологии обеспечивают массу возможностей для улучшения образования, но их интеграция в учебный процесс далеко не проста. Актуальной для вузов выступила задача обеспечения непрерывности основной деятельности в новых условиях пандемии: завершение учебного года, проведение зачетов и экзаменов, включая онлайн-защиту выпускных
квалификационных работ и магистерских диссертаций, организация приемной
кампании. Одной из наиболее значимых проблем явилась неготовность части
университетских преподавателей использовать современные образовательные
технологии [8, c. 159]. В число таких технологий входят как инструменты электронного обучения, так и новые педагогические практики. При этом определенная часть преподавателей обладает богатым академическим и исследовательским опытом, и его интеграция с современными технологиями и образовательными практиками могла бы стать дополнительным ресурсом для решения
задач национальных проектов «Образование» и «Наука» [9, c. 121].

Рис. 6. Элементы курса дистанционного обучения в системе Moodle по
Высшей математике
В новых условиях ЮРИУ РАНХ и ГС оказался готов к переходу на дистанционное обучение студентов за счет ранее созданной и своевременно адаптированной аппаратно-технической, программной, предметной, методической и
административно-управленческой базы и сервисов поддержки ДО. Лекции, заМонография | www.naukaip.ru
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четы и экзамены проводятся в Microsoft Teams — корпоративная платформа,
объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения.
Практические занятия, семинары, самостоятельная работа и тестирование студентов перенесены в систему дистанционного обучения Moodle.
Студенты и преподаватели, используя логин и пароль, круглосуточно
имеют доступ в личные кабинеты. В личном кабинете преподавателя имеется
большое количество сервисов и инструментов, позволяющих эффективно работать со студентами в дистанционном режиме.
Для проведения веб-конференций, лекционных и практических занятий,
лабораторных работ, преподавателями создаются курсы по всем дисциплинам,
включающие основные элементы: лекционный материал для повторения пройденного материала; методические указания по выполнению практических заданий; практические задания; вопросы к зачету; чат; форум и т.д. (рис. 6).
Учебные элементы Moodle делятся на относительно пассивные (простая
страница, файл, папка, которая объединяет несколько файлов) и активные такие
как: вики, глоссарий, лекции с техникой обратной связи, традиционные задания, которые проверяются преподавателем, а также задания с использованием
взаимопроверки.
Система Moodle имеет мощный сервис аналитики и различные типы отчетов. Преподаватели могут проверить, как часто студенты заходят на портал,
сколько времени тратят на обучение и на прохождение тестов, какие темы изучили и т.д. (рис. 7).

Рис. 7. Отчет о завершении элементов курса
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Система автоматически формирует журнал с оценками учащихся. Доступен отчет по активности каждого учащегося, также доступны отчеты о том, какие материалы курса наиболее популярны среди учащихся, и какие вопросы тестов вызывают затруднения. Благодаря сетевому характеру тестирования, преподаватель видит все данные о попытках обучающихся, все их оценки, все правильные и неправильные ответы (рис. 8).

Рис. 8. Данные о тестировании студентки
На наш взгляд, в целом Moodle хорошо справляется с задачами дистанционного обучения. Это полностью бесплатная система, которая дает широкие
возможности управления курсами, включает разнообразие учебных элементов,
содержит мощный аппарат тестирования; поддерживает разнообразные педагогические сценарии и образовательные стратегии, позволяя реализовать дифференцированное обучение.
Качество образовательного процесса будет зависеть от умения преподавателя удерживать внимание обучающихся, определять цели работы студента на
курсе, организовать и поддерживать высокую долю самостоятельной работы в
конкретном учебном упражнении и в течение всего курса.
Монография | www.naukaip.ru
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4. МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ЮРИУ РАНХиГС: НОВЫЙ ОПЫТ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Пандемия коронавирусной инфекции оказала большое влияние на ускорение процессов цифровизации образования. В короткие сроки переход к дистанционному образованию, что позволило, с одной стороны, повсеместно внедрить
новые образовательные технологии, с другой, повесить уровень компетентности преподавателей и студентов при работе с информационными технологиями,
с третьей, получить огромный практический опыт, позволяющий как развеять
определенные предубеждения противников дистанционного образования, так и
подтвердить часть их опасений. Перевод образования в интернет не привел к
его коллапсу, но и не выступил в качестве панацеи, решающей все имеющиеся
проблемы. Технологии дистанционного обучения оказались лишь инструментом, который при умелом использовании может повысить эффективность образовательного процесса, но не может заменить весь накопленный образовательной системой опыт. В данной работе мы ограничимся рассмотрением одного
примера – организацией проведения межвузовской олимпиады в дистанционной форме.
С 2012 года в Южно-Российском институте управления-филиале
РАНХиГС проводится Межвузовская олимпиада по налогообложению, финансам и бухгалтерскому учету (рис. 9). В разные годы в олимпиаде принимали
участие студенты не только РАНХиГС, но и других вузов г. Ростова-на-Дону.
Олимпиада состояла из двух этапов: заочного и очного. На первом, заочном,
этапе проводился конкурс научных эссе на тему налогов, финансов и бухгалтерского учета. Участники, набравшие нужное количество баллов, проходили
во второй этап, проводившийся в очном формате. Если первый этап носил индивидуальный характер, то на втором, очном, этапе участники разбивались на
команды в зависимости от принадлежности к тому или иному вузу. Подобная
организация определяла формат олимпиады, влияла на задания, их форму, уровень сложности, систему оценки.

Рис. 9. Победители Олимпиады 2018 года
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В январе 2020 года было объявлено о проведении очередной олимпиады,
очный этап которой должен был пройти в двадцатых числах марта. Однако ситуация резко изменилась в связи с началом пандемии COVID-19 и введением
карантинных ограничений. С 16 марта ВУЗы начали переходить на режим дистанционного образования, проведение спортивных, научных и пр. мероприятий отменялось. Была отменена и наша олимпиада.
Если весной 2020 года перед системой образования стояла задача любой
ценой не допустить срыва учебного процесса, что требовало огромного количества ресурсов, прежде всего в форме трудозатрат со стороны профессорскопреподавательского состава, на адаптацию к новым условиям, то уже новый
учебный 2020-2021 год начался с пониманием особенностей сложившейся обстановки и готовности к нормальной работе в новых условиях. В ЮРИУ РАНХиГС была использована гибридная система проведения занятия, включавшая
в себя как дистанционный, так и очный формат занятий. Образовательные,
научные, воспитательные мероприятия были перенесены на онлайн-площадки.
Важную роль в этом сыграло использование РАНХиГС собственной платформы системы дистанционного обучения, разработанной на базе Moodle, а также
использование сервиса Microsoft Teams.
Учитывая сохраняющиеся противоэпидемиологические ограничения и
накопленный опыт проведения мероприятий в онлайн-формате было принято
решение провести олимпиаду по налогообложению, финансам и бухгалтерскому учету 2021 года в дистанционной форме. Стоит отметить, что изменение
формата не означало механического переноса выполнения заданий из очной в
удаленную форму. Сотрудникам кафедр информационных технологий и налогов и бухгалтерского учета потребовалось качественно переработать формат
проведения, структуру заданий, методику оценивания.
Первой задачей, с которой столкнулись организаторы, был выбор площадки для проведения олимпиады. Важно отметить, что выбранная платформа влияла на разработку регламента олимпиады, а регламент, в свою очередь, предъявлял технические требования к платформе. Необходимо было учесть сильные
и слабые стороны различных платформ и соотнести их с заданиями олимпиады.
Привычный для преподавателей и студентов РАНХиГС Microsoft Teams не
подходил, так как создавал целый ряд трудностей для студентов иных вузов.
Использование Zoom ограничивало организаторам возможности давать и проверять задания и могло негативно сказаться на качестве проведения второго
этапа. В итоге была выбрана площадка на базе Moodle. Олимпиадные задания
были размещены по адресу http://olimpnalog.beget.tech.
При составлении регламента олимпиады было принято решение отказаться
от командных соревнований. В новых условиях все задания выполняются индивидуально и полученные баллы идут в личный зачет каждому участнику.
Первый этап олимпиады мало чем отличается от олимпиад предыдущих
лет. После завершения регистрации участники получают задания и имеют несколько дней на его выполнение. Главное отличие – получение задания, его
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выполнение и оценивание теперь происходят на одной платформе. Это позволяет упорядочить процесс.
Второй этап подразумевает участие в течение строго определенного времени. Этап содержит три задания: тестирование, решение практикоориентированных задач и выполнение кейса (рис. 10).

Рис. 10. Пример задания олимпиады
Оценивание выполненных работ будет проводиться непосредственно на
платформе. Тестирование оценивается автоматически. За все остальные задания
баллы начисляются жюри.
В качестве положительного результата перевода олимпиады в дистанционный формат уже можно отметить тот факт, что к ней проявили интерес студенты из других регионов, чье участие было бы связано со значительными
сложностями, проводись она в очном формате.
В качестве общего вывода отметим, что пандемия и вызванные ею ограничения привели к значительному росту использования технологий, обеспечивающих дистанционное проведение занятий. Имея непосредственную задачу
снизить распространение коронавирусной инфекции, это позволило повысить
уровень цифровизации образования. Как видно на приведенном примере – использование информационных технологий влияет на формат проведения, однако оценивание выполнения заданий по-прежнему остается прерогативой специалистов в указанных предметных областях. В то же время переход в онлайн
позволил расширить аудиторию участников.
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ВВЕДЕНИЕ
Система Белл-Ланкастерского обучения давно показала свою эффективность. Сущность такого подхода состоит в том, что старшие студенты, под руководством преподавателей и пройдя специальную подготовку, могут выполнять функции более высокой профессиональной ступени. На сегодняшний день
такая система как никогда востребована и находит свое применение в условиях
интерактивного и дистанционного обучения.
Для сопровождения вышеперечисленных видов обучения необходимы
тьюторы подготовленные в соответствии с профессиональными стандартами
группы 06 (ИТ). В РТУ МИРЭА под научно-методическим руководством к.т.н.,
профессора Мордвинова Владимира Александровича была разработана программа подготовки тьюторов, которая активно реализуется в настоящее время.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ТЬЮТОРОВ-МОДЕРАТОРОВ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО, БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модераторское управление информационной образовательной средой –
в конечном счёте главное, что осуществляют тьюторы в учреждении образования любых уровней и принадлежностей.
Эти понятия однозначно стандартизированы.
Под информационной образовательной средой (ИОС) понимается основанная на использовании компьютерной и программно-телекоммуникационной
техники и информационных технологий совокупность, реализующая едиными
методологическим и технологическим подходом и решениями, а также взаимосвязанным содержательным наполнением (контентом) качественное информационное обеспечение всех уровней пользователей, в том числе, в образовании
обучающих, обучаемых, руководителей, общественность и т.д.
Когнитивность и дидактика в воспроизведении образовательной среды
средствами образовательных технологий (общие понятия, связь когнитивности
и дидактики с компетентностными характеристиками ФГОС ВО и профессиональных стандартов).
Профессиональная деятельность модератора профессионального контента
«Специалиста по ИР» также унифицирована и стандартизована. Она, в частности, описана в Справочнике кодов общероссийских классификаторов. Профессионально-ориентированная деятельность тьюторов всех уровней также должна
выстраиваться исходя из обозначенных Справочником позиций. В их числе
(наиболее значимые для функционирования тьюторов ИТ и ДО, подготавливаемых из студенческой среды).
Трудовые функции модератора информационных ресурсов (ИР):
•
Создание и редактирование ИР.
•
Поиск информации по заданной тематике, тематике сайта, портала.
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•
Написание и редактирование информационных материалов для сайта,
портала.
•
Ведение новостных лент и оперативной экспресс-информации.
•
Нормоконтроль содержания и функционирования сайта, портала.
Для выполнения указанных функций тьютор ИТ и ДО-модератор знаниевых ресурсов в числе прочего должен знать:
•
Принципы и механизмы работы поисковых систем.
•
Законодательство и локальные акты (РТУ МИРЭА), регулирующие
размещение, видоизменения ИР и права доступа к ним участников образовательных процессов.
•
Принципы копирайтинга и рерайта.
•
Основы внутренней поисковой оптимизации.
•
Специальную терминологию, состав и содержание онтологии Программы.
•
Виды нежелательного, атакующего контента, методы устранения,
борьбы, профилактики.
•
Требования охраны труда и техники безопасности.
Тьютор-модератор должен уметь:
•
Осуществлять навигацию по различным ресурсам.
•Владеть различными методами поиска информации в сетях.
•
Владеть специализированным ПО.
•
Реферировать, аннотировать и модифицировать тексты.
•
Владеть текстовыми редакторами.
•
Подбирать, редактировать и вводить в тексты иллюстрации.
•
Давать самооценку своим действиям и выявлять, корректировать, исправлять собственные технические и смысловые ошибки.
Перечисленные выше требования коррелируют со всей совокупностью
представленных в Программе профессиональных стандартов группы 06 (ИТ)
[1].
В качестве профессионального стандарта, широко отождествляющего эти
требования в части технического, технологического обеспечения, уместно дополнительно представить профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по
информационным системам и технологиям» [2]. В этом стандарте:
«Общие сведения, наименование вида профессиональной деятельности»:
«Создание и поддержка ИС в экономике».
«Основная цель вида профессиональной деятельности» Создание (модификация) и сопровождение ИС, автоматизирующих задачи с целью повышения
эффективности деятельности организации - пользователей».
«Группа занятий» (выборочно): «Согласно Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ)»: «2131. Разработчики и аналитики компьютерных систем».
«Отнесение к видам экономической деятельности»: «62.0. Деятельность,
связанная с использованием ВТ и ИТ, прочая».
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Одной из фундаментальных задач является построение устойчивой коммуникации между преподавателем и обучаемым. Для данных целей можно применять как десктопные, так и мобильные решения. По состоянию на период
2020/21 учебного года, ПО используемое в РТУ МИРЭА для решения подобного рода задач, имеет, как правило, оба варианта исполнения, а иногда и вебверсии.
Для непосредственной коммуникации в режиме телеконференции используются программы Zoom (https://zoom.us/...) или Jitsi (https://meet.jit.si/...). Существуют как мобильные версии данного ПО, так и веб-версии. Данное ПО
обеспечивает стабильную аудио и видео связь в большом коллективе. Присутствует возможность предоставить доступ к рабочему столу и ведение записи
встречи.
Для коммуникации внутри рабочих групп чаще всего используются средства на мобильных платформах, а именно групповые чаты в WhatsApp
(https://www.whatsapp.com/...) и/или Telegram (https://telegram.org/...).
Для проведения лекционных занятий преподаватели могут записывать видео-лекции с последующим их размещением в соответствующем канале сервиса YouTube (https://www.youtube.com/...) - либо воспользоваться платформой
Webinar (https://webinar.ru/...).
Для проведения практических занятий и лабораторных работ рекомендуется использовать учебные чаты групп (https://lk.mirea.ru/staff/group_chat/...). Возможно также использование более продвинутого инструмента, портала
https://online-edu.mirea.ru/
реализованного
с
помощью
свободнораспространяемого ПО Moodle (https://moodle.org/...). Обладая расширенными
знаниями по администрированию портала, можно вести практические занятия,
выдавать задания по лабораторным работам, принимать на проверку лабораторные и курсовые работы, вести форумы поддержки с различными вариантами
уровней доступа.
Для проведения аттестационных мероприятий, в рамках университета, существует единый портал https://online-edu.mirea.ru/. На нём создаются как промежуточные, так и финальные тесты, к которым подключаются студенты или
группы, задаётся время проведения и условия допуска.
Немаловажен вопрос облачного хранения рабочих материалов группы
(учебные материалы, файлы данных, устанавливаемое ПО и т.п.). Такой функционал необходим для оперативной доступа к файлам всех членов группы в не
зависимости от их места нахождения, работы с актуальной информацией, единообразия используемого ПО и т.п. Сервис реализован как в рамках образовательного
учреждения
на
облачной
платформе
РТУ
МИРЭА
(https://cloud.mirea.ru/...), так и с помощью сторонних сервисов, таких, как Яндекс Диск (https://disk.yandex.ru/...) или DropBox S (https://www.dropbox.com/...).
Широко применимы сервисы облачного хранения и файл-обмена от компаний
Google, Google Drive (https://drive.google.com/...). Наряду с функционалом по
хранению файлов они предоставляют возможность коллаборативной работы с
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документами формата электронных таблиц XLSX и текстовых документов
формата DOCX в реальном времени с контролем версионности. Упомянутый
функционал заметно упрощает ведение совместной отчётности, статистики,
журналов посещаемости, подготовку совместных документов.
В работе тьютора ИТ и ДО по обслуживанию знаниевых ресурсов приходится также часто обращаться к различным расширениям и дополнениям, устанавливаемых на станциях пользователей в части реализаций Help, избирательного выбора контента, его копирования и «откачки», конвертирования, графических, аудио и видео редакторов и т.п.
Всё вместе составляет единую функциональную библиотеку инструментального багажа (кейса) тьютора по ИТ и ДО.
Указанный информационно-технологический комплекс создан и поддерживается группой тьюторов-модераторов под руководством преподавателя,
специалиста Волкова Михаила Юрьевича в составе Центра дистанционного
обучения РТУ МИРЭА.
2. ВАРИАТИВНАЯ МНОГОМОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ТЬЮТОРОВ-МОДЕРАТОРОВ
В соответствии со статьёй 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" [3] ознакомительный курс его разработчиками позиционируется как компонента дополнительных общеобразовательных
программ взрослых (с 18-летнего возраста и старше) с выраженными профориентационным и воспитательным уклонами.
Согласно положениям поз. 1 указанной статьи закона дополнительное образование взрослых здесь «направлено на формирование и развитие творческих
способностей у взрослых» (у юношества их среды студенческой молодёжи вузов и колледжей), то есть у осваивающих настоящий ознакомительный курс,
«на удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном совершенствовании, а также на организацию (и более продуктивное использование) их свободного времени».
Осваивают программу в условиях её полной открытости все взрослые желающие, волонтёры, творчески целеустремлённые представители учащейся молодёжи, заинтересованные во всестороннем овладении наукоёмкой и практикоориентированной составляющими ИТ технологий, готовящиеся к вступлению в
ряды тружеников этой современной производственной сферы, в частности, в
качестве работников учебно-вспомогательного персонала (УВП) в вузах и колледжах. Такого рода практика отвечает постановке поз. 3 статьи 75 названного
выше закона, согласно которой «к освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы».
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К преподаванию, обучению интересантов, к наставнической деятельности
с ними на инициативной основе привлекаются квалифицированные и высококвалифицированные опытные профессионально соориентированные работники
образовательных учреждений. Их силами реализуются лекционно-семинарские
занятия, мастер-классы, консультативные и аттестационные мероприятия (последние – в порядке так называемой общественной аттестации). Они же, но уже
с лидерским звеньевым участием ведущих тьюторов, осуществляют научное,
организационное руководство обучающимися и их информационнометодическое обеспечение [4], в том числе в формате практических занятий –
стажировок согласно программе курса.
Конкретно в практике разработчиков курса в РТУ МИРЭА лекционносеминарские занятия и мастер-классы вписываются в режим и график еженедельных кафедральных учебно-научно-методических семинаров, реализуемых
кафедрой согласно положениям соответствующих норм и нормативов СМКО
МИРЭА. Стажировки (практические занятия), участие в научных и учебнонаучных студенческих конференциях соотносятся к режиму и графику работы
существующей при каждой кафедре студенческой научной группы. Во всех
этих форматах настоящий экспериментальный курс демонстрирует развитие
признаков постановки и освоения новых методов, методик и средств обучения
и воспитания студентов, Белл-Ланкастерского, интерактивного и дистанционного обучения, руководства НИРс и т.п.
Обучающиеся по настоящей программе волонтёры - в основном, начинающие сотрудники учебно-вспомогательного персонала (УВП) и студенты бакалавриата и специалитета, а также колледжа, имеющие намерение войти в состав
УВП, закрепляются за обучением по Программе на добровольной основе, преимущественно, по рекомендациям (направлениям) соответствующих заинтересованных в этом институтов РТУ МИРЭА и их кафедр, руководства колледжа,
Студенческого союза РТУ МИРЭА, а также по представлению Центра дистанционного обучения РТУ МИРЭА.
При этом впервые в пятилетней практике подготовки Центром тьюторов
ИТ в обновлённую по сравнению с прежними версиями Программу вводятся
две новые значимые актуализированные составляющие, а именно:
- при любом из возможных и избранных обучающимся профилировании
тьюторства в сфере ИТ наряду с этим для всех профилей устанавливается усиленная базовая компонента «модераторство информационного образовательного ресурса и/или управление информационным образовательным
ресурсом в условиях и в среде дистанционного обучения и контроля знаний»;
- вводится двухуровневая подготовка по вариативной многомодульной
Программе – как для начинающих обучающихся, впервые входящих в тьюторство, так и для уже обученных ранее и имеющих опыт тьюторской – наставнической деятельности участников с переводом их в более высокий статус «веМонография | www.naukaip.ru
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дущих, модераторов ИР» - звеньевых руководителей тьюторского общественно-профессионального движения в молодёжном студенческом социуме.
Кроме того, углубляется наукоёмкая составляющая и расширяется практикоориентированная деятельность в сфере современных мультимедиа технологий (макромедиа) в сочетании с обширным массовым применением мобильной
информационной техники (макромедиа мобилити) [5]. В условиях всеобщего
охвата образования средствами ДО это очень важно. Существенно, что этот
рост базируется прежде всего на весьма полезной для изучения студентами
академической составляющей теоретических основ мультимедиа технологий на
базисе теорий семиотики и синергетики, освоения и применения на практике
метода Онтологий во всех современных ветвях макромедиа мобилити (в том
числе
в
виртуальной,
дополненной,
смешанной
и
Х-реальностей, в многомерной компьютерной графике, гологрфической и
фрактальной графике, в интеллектуализируемых компьютерных играх, в ГИС, в
виде, аудио и т.п.). Подо всем этим в практике кафедры ИиППО Института ИТ
РТУ МИРЭА платформа устойчивости и развития проекта в виде зарегистрированной инициативной НИР «Макромедиа мобилити в образовании (учётное
название)» [5], в которой самое непосредственное участие принимают выполняющие различные формы НИРс представители юношества, осваивающие
представленный здесь курс. Их научные публикации и выступления на конференциях по тематике курса – материал для осуществления общественной аттестации успешно завершивших курс.
Таким образом, открытый ознакомительный курс начального обучения
тьюторов информационных технологий (ИТ) и дистанционного обучения
(ДО) системы дополнительного профессионально-ориентированного образования нацелен на первоначальную подготовку студентов (в основном младших
курсов бакалавриата, специалитета и старшекурсников колледжа) к выполнению совместно с основной образовательной деятельностью трудовых функций
в подразделениях университета в качестве учебно-вспомогательного персонала
(УВП) или готовящихся к этому. Указанному содействует обретение знаний и
навыков, позволяющих реализовывать функции тьюторства в учебной, научной, информационно-технологической и информационно-методической работе
соответствующих подразделений с опорой на положения профессионального
стандарта 01.005 «Специалист в области воспитания» в части раздела «F. Код
F/02.66. Тьюторское сопровождение обучающихся. Организация образовательной среды для реализации обучающимися», а также на соответствующие профильные профессиональные стандарты включённые по состоянию на октябрь
2020 года в «Реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ», в частности
по группе 06 (ИТ) «Связь, информационные и коммуникационные технологии».
В развивающей части Программы позиционируется менеджмент звеньевого уровня. Такого уровня ведущие тьюторы образуются из числа ранее обученных по соответствующим аналогичным программам Центра и имеющим положительно оцениваемый руководителями опыт практической тьюторской и
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наставнической деятельности в тех или иных подразделениях университета не
менее одного года (включая время стажировок и практических занятий по программам тьюторства и наставничества). Этот продвинутый уровень нацелен на
дальнейшее углубление профессионально ориентированных навыков и компетенций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, относящимися к более высокому статусу профессиональных уровней, но в пределах,
адекватных профессиональным уровню и возможностям участников в контексте освоения ими основных образовательных программ базового обучения (сообразно требованиям ФГОС ВО 3++).
Соответственно, применительно к составляющим Программы в части первоначального обучения тьюторов главным образом соотносятся установки
профессиональных стандартов, прописанные в них для уровней квалификации
с третьего по четвёртый включительно.
Для развивающей подготовки ведущих тьюторов (звеньевого управления в
тьюторском движении) в части освоения соответствующих модулей Программы наряду с уровнями «третий – четвёртый» разработчиками настоящей Программы на ассоциативной основе введены положения, относящиеся в соответствующих профессиональных стандартах к пятому профессиональному уровню.
Кроме того, по самому смыслу постановки и развитию на местах тьюторской профессионально-ориентированной деятельности как развивающая подготовка по Программе, так и начальная, опираются на положения шестого профессионального уровня профессионального стандарта 01.005 «Специалист в
области воспитания» в части раздела «F. Код F/02.66. Тьюторское сопровождение обучающихся [6]. Организация образовательной среды для реализации
обучающимися», но сугубо на ассоциативной ознакомительной основе, тем самым адаптируя указанные позиции этого профессионального стандарта в информационно-установочную образовательную среду основного содержания
обучения тьюторов ИТ из числа студентов по настоящей Программе.
Преемственность в подготовке развивающего витка обучения и начального
стартового в сочетании с возрастанием мер самостоятельности и ответственности за принятие и выполнение решений продвинутыми тьюторами по сравнению с начинающими и стажёрами обусловили объединение обеих уровней подготовки в единую комплексную Программу, реализуемую в общем для них потоке на основе многомодульности и вариативности как по уровням подготовки,
так и по профилированиям.
Настоящей Программой с опорой на положения соответствующих профессиональных стандартов предусмотрены следующие профили ассоциативной
(ознакомительной) подготовки тьюторов ИТ и ДО:

Специализация 01: Тьютор ИТ и ДО - администратор информационных ресурсов (тьютор по информационным образовательным ресурсам в
сфере создания и управления информационными научно-образовательными ресурсами с учётом установок профессионального стандарта 06.013 «Специалист
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по информационным ресурсам» по разделу «А. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов…» 4-го уровня квалификации» для начинающих тьюторов и по разделу «В. Создание и редактирование информационных ресурсов» 5-го уровня квалификации для продвинутых тьюторов).

Специализация 02: Тьютор ИТ и ДО – технический писатель (информатор, технический писатель, технический редактор учебной, научной и
иной документации в сфере ИТ согласно установкам профессионального стандарта 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации
в области ИТ)» по разделу «А. Оформление и компоновка технических документов» 4-го уровня квалификации» для начинающих тьюторов и по разделу
«В. Разработка пользовательских документов, а также стандартных технических документов на основе предоставленного материала» 5-го уровня квалификации для продвинутых тьюторов).

Специализация 03: Тьютор ИТ и ДО - системный аналитик (тьютор, специализирующийся с учётом установок профессионального стандарта
06.022 «Системный аналитик» по разделу «А. Разработка и сопровождение требований к отдельным функциям системы» 4-го уровня квалификации» для
начинающих тьюторов и по разделу «В. Создание и сопровождение требований
и технических заданий на разработку и модернизацию системы и подсистем
малого и среднего масштаба сложности» 5-го уровня квалификации для продвинутых тьюторов).

Специализация 04: Тьютор ИТ и ДО - разработчик Web и мультимедиа (тьютор, специализирующийся согласно установкам и положениям
профессионального стандарта 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных
приложений» по разделу «А. Техническая поддержка процессов по созданию,
модификации и сопровождению информационных ресурсов» 4-го уровня квалификации для начинающих тьюторов и дополнительно по разделу «В. Выполнение работ по созданию, модификации и сопровождению информационных
ресурсов» для продвинутых тьюторов 5-го уровня квалификации).

Специализация 05: Тьютор ИТ и ДО – разработчик смешанной
реальности и компьютерной графики (тьютор, специализирующийся согласно установкам профессионального стандарта 06.025 «Специалист по дизайну
графических и пользовательских интерфейсов» по разделу «А. Подготовка интерфейсной графики. Графический дизайн…Подготовка графических материалов» 3-го и 4-го уровней квалификации» для начинающих тьюторов и по разделам «В. Графический дизайн…», «С. Проектирование…», «D. Юзабилити исследование программных продуктов и/или аппаратных средств» 6-го уровня
квалификации – ассоциативно, ознакомительно, на перспективу для продвинутых тьюторов).

Специализация 06: Тьютор ИТ и ДО – тестировщик (тьютор, выполняющий функции помощника преподавателя (научного сотрудника, аспиранта) по информационно-методическому обеспечению, нормоконтролю, технологическому контролю, систематизации и архивному хранению знаниевой
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продукции ИТ, включая студенческие отчёты по лабораторным работам, практикам, НИРс, курсовые и дипломные работы и проекты и т.п., с учётом установок профессионального стандарта 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ» по разделу «А. Подготовка тестовых данных и выполнение тестовых
процедур» 4-го уровня квалификации» для начинающих тьюторов и по разделу
«В. Разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование результатов» 5-го уровня квалификации) для ведущих тьюторов.

Специализация 07: Тьютор-ИТ и ДО – исследователь (тьютор,
специализирующийся в сфере технологической поддержки средствами ИТ и
ДО выполняемых НИОКР, ОКР, НИР, НИРс с опорой на положения профессионального стандарта 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам» по разделу «А. Проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным темам
раздела» (в стандарте обозначен 5-ым уровнем квалификации) и на ассоциативной ознакомительной основе по разделу «В. Проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок при исследовании
самостоятельных тем» (6-ой уровень квалификации), а также с учётом предписаний «ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Общие положения»).

Специализация 08: Тьютор-цифровой куратор, модератор ИТ и
ДО – начальная специализация широкого тематического охвата для осуществления эффективной тьюторской и наставнической деятельности с младшекурсниками, школьниками, их родителями (в составе соответствующих задействованных на то программ университета) преимущественно для начального уровня
Программы в пределах 3-его - 4-го профессионального уровня с опорой на положения профессионального стандарта 06.044 «Консультант в области развития
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» в частях, отнесённых
стандартом к 3-ему профессиональному уровню* разделом «А. Консультирование в области развития цифровой грамотности» и к 4-му профессиональному
уровню по разделу «В. Организация и проведение мероприятий по консультированию в области развития цифровой грамотности»
Все без исключения перечисленные выше специализации профилирования
подготавливаемых тьюторов опираются также на освоение в качестве базовых
для работы в сферах ИТ и ДО положений профессионального стандарта 06.015
«Специалист по информационным системам (ИС)» по разделу «А. Техническая
поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС…» (4-го
уровня квалификации) для начинающих тьюторов и по разделу «В. Выполнение
работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС…» (5-го уровня квалификации) для ведущих тьюторов.
При этом начинающий тьютор осваивает одну, выбранную им профильную специализацию, стажируется (выполняет практические занятия по ней) и
по выпуску рекомендуется в подразделения университета для реализации тьюМонография | www.naukaip.ru
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торской миссии именно в этом качестве («Тьютор ИТ и ДО -…»), в том числе в
роли лаборанта, оператора ЭВМ и т.п.
Тьютор продвинутого уровня (ведущий, модератор информационного
ресурса) может специализироваться как по одному, так и по двум избранным
профилям, где, в частности, один из них может быть обретённым в результате
освоения и выполнения функций предшествующей программы начального
уровня. Ведущий тьютор рекомендуется по выпуску как претендент на некую
должность в составе учебно-вспомогательного персонала учебного заведения в
качестве руководителя тьюторского движения звеньевого уровня и/или для
персонального выполнения задач производственного назначения повышенной
сложности и ответственности, например, в качестве учебного мастера, программиста на той или иной кафедре.
В качестве заключения следует отметить, что настоящая разработка восполняет нишу разделяющую профессиональную деятельность преподавательского корпуса и учебно-творческую работу студентов введением в нее подготовленных на основе социально-общественной практики специализированного
в ИТ тьюторского состава из числа самих студентов волонтеров. Программа
подготовки таких тьюторов многопрофильная, вариативная многомодульная
опирается на применение требований соответствующих профильных стандартов группы 06 (ИТ), красной нитью в которой являются механизмы и методики
адаптаций компетентностных требований стандартов к обучению и функционированию тьюторов [7].
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Аннотация: Представлен авторизированный подход к решению задачи формирования ядра
двуязычной базовой онтологии образовательных информационных систем и их проектов,
предназначенных для интерактивного, Белл-Ланкастерского и дистанционного обучения
(ДО) совместно обучающихся как в русскоязычной, так и в англоязычной интенсивных
мультимедиа средах. В качестве онтологического апробационного полигона избрана и здесь
представлена совокупность учебных дисциплин бакалавриата по направлению «Программная инженерия», фабула которых характеризуется понятием «менеджмент».
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Abstract: The author presents an authorized approach to solving the problem of forming the core of
a bilingual basic ontology of educational information systems and their projects intended for interactive, Bell-Lancaster and distance learning (DL) jointly trained in both Russian and Englishlanguage intensive multimedia environments.As an ontological testing ground, a set of undergraduate disciplines in the direction of "Software Engineering", the plot of which is characterized by the
concept of "management", has been chosen and is presented here.
Keywords: ontology, predication, lemmatization, normalization, formation.

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование и эффективное применение в учебном процессе образовательных порталов, репозиториев, облачных информационных полей – файлобменников и т.п. в априори предполагает создание базовой онтологии. Каждое
информационно-образовательное поле наполняется контентом и обслуживается
с опорой на соответствующую онтологию, формирующую перечень основных
закреплённых базовых понятий той или иной образовательной траектории.
Подход этот давний и вполне сложившийся. Так, ещё в самом начале настоящего столетия в обширной публикации одного из авторов настоящей статьи, профессора Мордвинова Владимира Александровича, в системе образования была
обнародована одна из первых развёрнутых онтологий информационных процессов и систем того времени [1].
За прошедшие с тех пор годы роль и значение онтологий в формировании
и обслуживании информационных образовательных и научных полей ни только
не уменьшились, но чрезвычайно возросли, что связано, в том числе, с бурным
расцветом мультимедиа в образовании и науке, интенсификацией информационного межагентного взаимодействия, его многоязычностью, интеракитивностью, расширением дистанционных и виртуальных технологий обучения и
творчества.
Именно эти аспекты рассматриваются далее, причём для большей конкретизации, в привязке к учебным дисциплинам жанра менеджмента в спектре ИТ
образовательных программ.
Цель исследования: разработка выбор и усовершенствования механизмов
упорядочивания антологий в условиях интенсивного расширения предметных
областей мультимедийного образовательного пространства.
Задачи, выполнением которых достигается эта цель:
Во-первых, определить особенности конструирования ядра и информационного окружения многоуровневых онтологий предметных областей образовательного контента (первый подраздел основной части).
Во-вторых, обозначить особенности конструирования многоуровневых
онтологий в мультиязычном исполнении (второй подраздел основной части).
В настоящей работе рассматриваются метод онтологий и возможности
его модернизации.
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1. СОЗДАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И
ПОПУТНЫМИ АДАПТАЦИЯМИ ДВУХУРОВНЕВЫХ БАЗОВЫХ
ОНТОЛОГИЙ В МНОГОЯЗЫЧНЫХ ВАРИАТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ
Рассмотрим создание и сопровождение развитием и попутными адаптациями двухуровневых базовых онтологий в многоязычном (как минимум: русский
и английский) вариативном исполнении, хорошо партитированных для образовательной деятельности в сферах интерактивного, Белл-Ланкастерского и дистанционного обучения (ДО).
Для конкретики – применительно к учебным дисциплинам типа «менеджмент в ИТ», не перегруженных математическими описаниями, то есть, в основном, текстуальными в форматах дескриптивных и прескрептивных модельных
представлений, вполне укладывающихся в прокрустово ложе семиотических
идиом. Таких, например, как представлены в методологии и онтологиях к ней в
соавторской монографии Иванникова А.Д., Кулагина В.П., Мордвинова В.А. и
др. «Получение знаний для формирования информационных образовательных
ресурсов» [2].
Идеология и практика конструирования как одномерных, так и базовых
многоуровневых онтологий опирается на применение и развитие классического
Метода онтологий [3]. Перекочевавший из философии в технические сферы
знаний, особенно, в теорию и практику информационных технологий (ИТ),
классический Метод онтологий конфигурирует концептуальные начала и их
терминологические описания, сущность процессов, явлений и признаков в ИТ,
связанных с декларированием концептуальных решений в части группирования
объектов в базовые категории и с выделением из них главнейших, существующих на самом фундаментальном уровне.
Именно такого рода парадигматика заложена в авторизированные решения
по принципам формирования двух и многоуровневых базовых технологий ИТ [3].
Здесь устойчивое на всём ЖЦ проекта ядро базовой онтологии той или
иной предметной области отображает эти самые выделяемые главнейшие, общие для всех ветвлений, свойства, проявления и признаки, а векторы ветвлений
частного характера являются источниками вариативных окружений ядра онтологии. Ядро и его окружение связаны мажоритарными свойствами, а окружение
обладает хиральной чистотой по отношению к ядру, то есть никакие скачкообразные изменения и/или дрейфы в окружениях ядра не могут хоть как-то поколебать его фундаментальную стабильность и устойчивость.
Применительно к принятому здесь для большей конкретики информационному полю учебных дисциплин типа «менеджмент» понятия самого менеджмента как явления, процесса, области знаний и инструмента воздействия на всё
информационное поле учебных дисциплин управленческого назначения представляет самую общую фундаментальную часть семантических описаний (в
частности, SemanticWeb) и являются основой для формирования ядра базовой
онтологии «Менеджмент ИТ».
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Все ответвления, дополняющие ядро в контексте конкретных учебных
дисциплин указанного информационного поля, образуют модули, своего рода
кольца, информационного окружения ядра, например, в практике РТУ МИРЭА,
в группе учебных дисциплин бакалавриата и магистратуры по направлению
подготовки «Программная инженерия» в прошедшую пятилетку присутствовали дисциплины «Информационный менеджмент систем», «Менеджмент информационных систем», «Управление сложными эргатическими системами»,
«Методики разработки и обеспечения программного обеспечения» и т.п.
Всё для них общее конфигурируется в ядре базовой онтологии; всё частное, персонализировано относящееся к той или иной дисциплине – в окружениях ядра, а базисом является само понятие «менеджмент ИТ», к чему привязывается интегративный учебный курс типа «Методологические основы менеджмента проектов ИТ и ИС (информационных систем)».
Отвечает ли метод онтологий на поставленные во введении вопросы по
особенностям, относящимися к современным востребованным двуязычности
(многоязычности) и к особенностям интерактивного, Белл-Ланкастерского и
дистанционного обучения (ДО)? Прежде всего, в частях, сохранения аутентичности, когнитивности и нерушимой пертинентности составляющих онтологии
понятий во всех упомянутых иконостасях и связанных с этими вероятностями
расслоения семантики [4].
2.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ
ОНТОЛОГИЙ В МУЛЬТИЯЗЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Обратимся к особенностям немоноязычного исполнения онтологий, ограничиваясь здесь сочетанием русскоязычной и англоязычной базовой онтологиями одного и того же информационного поля образовательного назначения
предметной области «менеджмент ИТ и ИС». Расслоение семантик при переходе из одной языковой среды в другую представляется весьма вероятным и совсем нежелательным (в отличие от управляемого расслоения сущностей на заполнение ядра и окружений).
Этот важный вопрос выносится на дальнейшее продолжительное и глубокое исследование комбинаторного типа, определяемого сочетанием и количеством принятых языков. Но начальное видение разыгрывания этой партии у авторов настоящей статьи уже образовалось.
Предлагается проверенное некоторым опытом следующее решение.
В конечном счёте речь идёт о двух и более разноязычных сопряжённых
онтологиях, построенных на основе применения методов формальной логики,
так, например, как в концептуальном плане это описывается в работе [5]. Здесь
механизмы формализации опираются на анализ и различение между дескриптивной, формализованной и формальной онтологиями, и решается проблема
онтологических обязательств логических языков.
Логистика языка – вполне универсальный ключ к выстраиванию связуюМонография | www.naukaip.ru
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щих между разноязычными, но одинаковыми по семантике, онтологиями. Во
всяком случае, конкретные частные решения авторов в попытке выстроить,
ориентируясь на представленный выше подход, конкретные двуязычные онтологии применительно к полю «информационный менеджмент» дали обнадёживающий результат. В большинстве своём поисковые запросы в авторской базе
знаний «Информационный менеджмент ИС» при переходе с русского на английский и наоборот обеспечивали высокую аудентичность, но только после
того, как из ядра онтологии были подвергнуты эмиссии элементарные семантические единицы (ЭСЕ), логистика которых не была адекватной в разноязычных
исполнениях.
По крайней мере, выяснено, что указанная задача достаточно чётко, быстро и не ресурсоёмко успешно решается, но, разумеется, при наличии хорошо
отработанных для этого методик и технологий соответствующих процессов выделения, эмиссии и ремиссии понятий, образующих ядро онтологии.
В основу создания таких методик, видимо, могут лечь подходы, свойственные детальному онтологическому формальному анализу, учитывающему
свойства и проявления в эмиссионных / ремиссионных онтологических переходах особенности номинализма, концептуализма и других особенностей предикаций и нормализаций онтологического конструирования. Такого рода взгляд
не ломает общепринятого представления о моделировании онтологий вообще, в
том числе в образовании и обучении во всей их многогранности: традиционном, интерактивном, Белл-Ланкстерском, дистанционном обучении, в информационном обеспечении и информационном обмене на нескольких языках, в
различных технологических мультимедиа средах и в других разнообразиях, делая рассматриваемые здесь подходы одинаково целесообразными и успешными
в любой комбинаторике указанного перечня.
Так же был проведён анализ информационной когнитивной семантики. В
информационной когнитивной семантике подчёркивают три группы информационных единиц:

Носители смысла основные.

Носители смысла вспомогательные.

Не имеющие самостоятельного смысла, но служащие для построения
других единиц и связей между ними.
Если использовать понятие смысла информационных единиц, то это дает
возможность разделить семантические информационные единицы по типам
смысла [6].
Слова обладают сигнификативным смыслом, следовательно, их можно выразить как сигнификативные семантические информационные единицы.
Сигнификативная семантическая информационная единица – это информационная единица, смысл которой по ее нормализованной форме определяется по словарям и тезаурусам. Примером такой единицы - слово.
Предикативная семантическая информационная единица – семантическая
сложная информационная единица, смысл которой определяется на основе преМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дикации. Пример такой единицы – предложение, как совокупность связанных
слов.
Ассоциативная, или когнитивная, семантическая информационная единица
– это семантическая сложная информационная единица, полный смысл которой
определяется на основе ассоциаций. Пример такой единицы - фраза как совокупность связанных предложений. При этом предложения связаны между собой.
Основной смысл одних предложений вытекает из смысла других предложений данной фразы. Важным понятием информационной когнитивной семантики является понятие «информационная конструкция», которая подразумевает
объединение информационных единиц, имеющее структуру [7].
Информационная конструкция создает новый смысл всей конструкции и
новые связи между составляющими ее элементами. Информационные конструкции дают возможность вводить дополнительные информационные отношения между элементами конструкции. Этим повышается интерпретируемостью информационные конструкции являются средством коммуникации, передачи знаний и средством моделирования картины окружающего мира.
Информационные единицы создают свой язык [7]. Как пример - кодирование и криптография, которые имеют свои языковые средства. Каждая информационная единица имеет окружение, которое определяется связями и отношениями в информационном поле [8]. Необходимо различать понятия информационного поля и информационного пространства [9]. Информационное пространство является пассивной или констатирующей субстанцией. Информационное
поле является активной субстанцией, которая содержит связи, отношения и
«полевые переменные», характеризующие точки информационного поля [10]. В
отличие от физических непрерывных полей информационное поле может быть
дискретным: топологическое поле, семантическая сеть. Интерпретируемость
информационных единиц определяется их семантическим окружением [6].
Следовательно, необходимо различать семантическое окружение и информационное окружение. В когнитивной информационной семантике существует разделение понятий информационное пространство, информационное поле, информационная среда и семантическое окружение [11]. Информационная среда с
одной стороны является характеристикой объекта. С другой стороны, она содержит признаки, характерные для разных объектов класса или вида. Это делает информационную среду основным инструментом при кластеризации текстовых и информационных массивов. Сложность информационных ресурсов приводит к необходимости редуцирования моделей и упрощения условий решаемых задач. Одно из таких упрощений применяется при анализе контентов или
текстов. В задаче кластеризации текстов или информационных коллекций единиц предполагается, что информационные семантические единицы первоначально независимы друг от друга, а «значение» каждой информационной единицы задается семантической метрикой, определяющей ее статистический
«вес». Один из вариантов анализа информационных единиц в компьютерных
массивах основан на использовании процедуры лемматизации (англ.
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lemmatization). Эта процедура морфологического анализа, которая приводит
информационную единицу (словоформу) к ее словарной форме (лемме). В этом
случае слово приобретает сигнификативный смысл и проверяется по словарю.
Соответственно по словарю определяется «вес» слова. Метод лемматизации
применяется в поисковых алгоритмах в процессе схематизации веб-документов
при их индексировании. Здесь следует отметить преимущество искусственных
языков, поскольку в них сигнификативные информационные единицы (слова)
меньше изменяют форму (некоторые ее вообще не меняют). Это позволяет проводить более скоростной и более точный анализ, поскольку исключаются процедуры преобразования слов. В естественных языках опорные или словарные
формы различны для разных языков. Например, в русском языке словарной
формой считается: существительные - именительный падеж, единственное число (выборы – выбор); глаголы - инфинитивная форма (искали – искать); прилагательные - единственное число, именительный падеж, мужской род (далекими
- далекий). Однако в любом естественном языке существует некоторый процент
слов, которые могут давать неоднозначные результаты в процессе лемматизации и приводить к двум леммам. В русском языке такой двойственностью обладают отглагольные существительные другой процедурой, применяемой при
анализе информационных текстовых коллекций, является стемминг. Он представляет собой процесс нахождения основы слова при заданной не словарной
форме слова. При этом основа слова необязательно совпадает с морфологическим корнем слова, что является дополнением к морфологическому анализу.
Стемминг применяется в поисковых системах и является частью процесса нормализации текста. В результате процедуры стемминга образуется неструктурированная совокупность - «мешок слов» (bag-of-words), с которой производят
процедуры преобразования и кластеризации.
Главной интегративно объединяющей парадигмой во всём этом является
активное и безусловное применение классических методов когнитивной семиотики [12]. В числе прочего в контексте обсуждаемых здесь задач сильной стороной, входящей в когнитивную семиотику в качестве её составляющей стандартной семантики, является использование обычной логики предикатов, задаваемой с помощью понятия модели, представляющей собой некоторое множество с заданной на нем системой отношений и функций [4, 5].
В дополнение к этому, согласно упомянутому источнику, в модель универсальной онтологии следует вводить некие формализмы онтологий, черпающие
основу в особенностях задания инфологий и морфологий предметной области,
обслуживаемой базовой онтологией и, ещё шире, с учётом особенностей трёхзвенного проектного соглашения: управленческого, языкового / платформенного, онтологического проектных соглашений.
В рамках обсуждаемой проблематики выявляется различие теорий, ориентированных на бинарное членение, связанное с соотношением собственно языкового и общесмыслового аспектов изучаемого содержания, и теорий, строящих соответствующую систему отношений [13].
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Системы взаимодействия двух и более различных языков имеют как общие
начала, так и различия, обусловленные спецификой языковых сочетаний и мерами взаимной адаптации их в парных (множественных) многоязычных онтологий. Вопрос этот сложен и чрезвычайно интересен с позиций системного
строительства; он подлежит дальнейшему изучению и развитию. Видимо, в
корне предполагаемых решений присутствуют подходы, основанные на использовании принципов дихотомии, стратификации семантики и т.д.
Вероятно, это являет достаточно результативные подходы к преодолению
межязыковых различий обозначений и смысла понятий в мультиязыковых онтологиях.
Комплексное решение обсуждаемых в настоящей обзорной статье наукоёмких актуализированных временем задач, по-видимому, является ключевой
составляющей создания и эффективного использования в современных образовательных технологиях мультиязычных многоуровневых базовых онтологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведённые обзорные, поисковые материалы и отчасти посылы апробационного характера (в информационных образовательных полях типа «менеджмент ИТ и ИС») приводят к выводу о том, что совместное использование
многоязычных базовых онтологий одной и той же предметной области требует
приятия специальных мер и проведения дополнительных предшествующих им
исследований, направленных на обнаружение и устранение смысловых и формальных отклонений в разноязычных исполнениях, спонтанного неуправляемого расслоения семантик, разрушения пертинентности отыскания с помощью
онтологий элементаных семантических единиц (ЭСЕ) и т.д., разумеется, с опорой на основные положения классического метода онтологий.
Показано, что многоуровневое конструирование такого рода базовых онтологий (стабильное ядро и вариативное окружение) создаёт хорошие предпосылки для успешного и малозатратного решения обозначенных задач. В число
возможных дееспособных механизмов реализации этих решений, по-видимому,
есть все основания включить проверенные авторами приёмы эмиссии и ремиссии контента онтологий из ядра в те или иные модули окружения и обратно,
что позволяет снизить дисфункцию (отрицательный потенциал функциональной синергетики) компонент онтологий сомнительной аутентичнности в их
иноязычном представлении.
Список литературы
1. Мордвинов В.А. Онтология моделирования и проектирования семантических информационных систем и порталов // Справочное пособие, 2005–273
с.)
Монография | www.naukaip.ru

78

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

2. Иванников А.Д., Кулагин В.П., Мордвинов В.А., Найханова А.В.,
Овезов Б.Б., Тихонов Н.А., Цветков А.Н. Получение знаний для формирования
информационных образовательных ресурсов // Справочное пособие - Москва:
ФГУ ГНИИ ИИТ «Информика», 2008. – 440 с.
3. Мордвинов В.А., Рачков А.В., Романченко А.Е., Ткаченко Д.И. Онтологии как базис трёхзвенного проектного соглашения проектирования информационных процессов и систем // Всероссийская конференция молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные проблемы
образования и профессиональной самореализации» (Социальный инженер2020): сборник материалов Часть 4. - М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н.
Косыгина», 2020. - С. 121-124.
4. Мордвинов В.А. Рачков А.В. Романченко А.Е. Ткаченко Д.И. Онтологии как базис трёхзвенного проектного соглашения проектирования информационных процессов и систем // Всероссийская конференция молодых исследователей с международным участием «Социально-гуманитарные проблемы образования и профессиональной самореализации» (Социальный инженер-2020):
сборник материалов Часть 1. - М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2020.
- С. 91-111.
5. Васюков В.Л. Формальная онтология // Школа философии при Высшей Школе Экономики, факультет гуманитарных наук ВШЭ: сборник материалов Часть 1. - М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2012. - С. 36-48.
6. Цветков В.Я., Чехарин Е.Е. Методы информационной когнитивной
семантики // Вестник МГТУ МИРЭА 2014 г. № 4. – С. 13.
7. Цветков В.Я., Дышленко С.Г. Проектирование ГИС на основе инструментальных средств // Российский технологический журнал, 2016. - С. 11.
8. Кудж С.А., Цветков В.Я. Тринитарные системы. // Российский технологический журнал, 2019. - С. 151-167.
9. Кудж С.А., Цветков В.Я., Рогов И.Е. Поддержка жизненного цикла
программных компонент. // Российский технологический журнал, 2020. - С. 1933.
10. Кулагин В.П., Цветков В.Я. Философия сетей Петри // Вестник МГТУ
МИРЭА 2014 г. № 4. – С. 21.
11. Цветков В.Я., Чехарин Е.Е. Окружение информационных единиц //
Вестник МГТУ МИРЭА 2014 г. № 2. – С. 7.
12. Васюков В.Л. Формальная онтология // Школа философии при Высшей Школе Экономики, факультет гуманитарных наук ВШЭ: сборник материалов Часть 2. - М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2012. - С. 24-27.
13. Шемончук Д.С. Разработка и исследование методов и средств улучшения функционала мультимедийных портальных устройств в сфере управления образовательными процессами: диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук / г. Москва. 2009. – 155 с.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

79

References
1. Mordvinov V.A. Ontology of modeling and design of semantic information
systems and portals // Reference manual, 2005–273p.)
2. Ivannikov A.D., Kulagin V.P., Mordvinov V.A., Nayhanova A.V., Ovezov
B.B., Tikhonov N.A., Tsvetkov A.N. Obtaining knowledge for the formation of information educational resources // Reference manual - M.: FGU GNII IIT "Informika", 2008. - 440 p.
3. Mordvinov V.A., Rachkov A.V., Romanchenko A.E., Tkachenko D.I. Ontologies as the basis of a three-tier project agreement for the design of information
processes and systems // All-Russian conference of young researchers with international participation "Social and humanitarian problems of education and professional
self-realization" (Social engineer-2020): collection of materials Part 4. - M.: FSBEI
HE "RSU them. A. N. Kosygin ", 2020. - S. 121-124.
4. Mordvinov V.A. Rachkov A.V. Romanchenko A.E. Tkachenko D.I. Ontologies as the basis of a three-tier project agreement for the design of information processes and systems // All-Russian Conference of Young Researchers with International Participation "Social and Humanitarian Problems of Education and Professional Self-Realization" (Social Engineer-2020): a collection of materials Part 1. - M .:
FGBOU VO "RSU them. A. N. Kosygin ", 2020. - S. 91-111.
5. Vasyukov V.L. Formal ontology // School of Philosophy at the Higher
School of Economics, HSE Faculty of Humanities: Collection of Materials Part 1. Moscow: National Research University Higher School of Economics, 2012. - P. 36-48.
6. Tsvetkov V.Ya., Chekharin E.E. Methods of information cognitive semantics // Bulletin of MSTU MIREA 2014, No. 4. - P. 13.
7. Tsvetkov V.Ya., Dyshchko S.G. GIS design based on instrumental tools //
Russian technological journal, 2016. - P. 11.
8. Kuj S.A., Tsvetkov V.Ya. Trinitarian systems. // Russian technological
journal, 2019.-- S. 151-167.
9. Kuj S.A., Tsvetkov V.Ya., Rogov I.E. Support for the life cycle of software
components. // Russian technological journal, 2020. - S. 19-33.
10. Kulagin V.P., Tsvetkov V.Ya. Philosophy of Petri nets // Bulletin of MSTU
MIREA 2014 No. 4. - P. 21.
11. Tsvetkov V.Ya., Cheharin E.E. Environment of information units // Bulletin of MSTU MIREA 2014 No. 2. - P. 7.
12. Vasyukov V.L. Formal Ontology // School of Philosophy at the Higher
School of Economics, HSE Faculty of Humanities: a collection of materials Part 2. Moscow: National Research University Higher School of Economics, 2012. - P. 24-27.
13. Shemonchuk D.S. Development and research of methods and means for
improving the functionality of multimedia portal devices in the field of educational
process management: dissertation for the degree of candidate of technical sciences /
Moscow. 2009 .— 155 p.
© М.М. Благирев, В.В. Дубровин, В.А. Мордвинов, И.А. Овчинников, 2021
Монография | www.naukaip.ru

80

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 004

ГЛАВА 7. ТЬЮТОР-МОДЕРАТОР WEB И
МУЛЬТИМЕДИА, И ЕГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МОБИЛИТИ НА ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВУЗА
Болбаков Роман Геннадиевич,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой РТУ МИРЭА

Березин Артем Александрович,
Рубцов Михаил Романович,
Семенов Никита Сергеевич
Студенты, тьюторы-модераторы ИТ
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский Технологический Университет» (РТУ МИРЭА)
Аннотация: На тьюторской инновационной площадке вуза научно-образовательной деятельности в сфере мультимедиа (ММ) предметом рассмотрения в настоящей работе являются программа подготовки тьютора-модератора ММ и выбор мобильных компьютеров (мобилити) в распоряжении тьютора, отличающихся наряду с высокой мобильностью и автономностью хорошими мультимедийными характеристиками при минимальных материальных
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SUPPORT OF MOBILITY AT THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SITE OF THE
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Abstract: On the tutor innovation platform of the university of scientific and educational activities
in the field of multimedia (MM), the subject of this paper is the training program of the tutormoderator of MM and the choice of mobile computers (mobility) at the disposal of the tutor, they
are distinguished along with high mobility and autonomy by good multimedia characteristics with
minimal material expense (cost).
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ВВЕДЕНИЕ
Инновационная составляющая представленной здесь работы опирается на
выполненную в 2018-2020 гг. на кафедре Инструментального и прикладного
программного обеспечения (ИиППО) Института ИТ и Информационного методического центра развития кадрового потенциала (ИМЦРКП) РТУ МИРЭА
НИР на тему «Создание и внедрение в образовательную индустрию методологии и средств информационно-методической поддержки мультисервисного
макромедиа обеспечения массового пользователя (на основе использования мобильной техники)» [1]. Научный руководитель НИР (в том числе настоящей работы): к.т.н., профессор Мордвинов Владимир Александрович.
В число решаемых в составе НИР задач вошли:
1. Развитие функционала инновационной площадки студенческой тьюторской профессионально-ориентированной деятельности в помощь преподавателям и учебно-вспомогательному персоналу кафедры ИиППО РТУ МИРЭА по
информационно-технологическому обеспечению и сопровождению учебнотворческого процесса в мультимедиа образовательной среде.
2. Подготовка, обучения и профессионально-ориентированная стажировка
тьюторов сопровождения мультимедиа и WEB в образовательных технологиях
волонтёров из числа студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» [2]. Программа обучения тьюторов опирается на ряд профессиональных стандартов, в том числе и прежде
всего, на профессиональные стандарты 06.035 «Разработчик WEB и мультимедийных приложений», 11.013 «Графический дизайнер» [3, 4].
3. Мотивированное технологическое обеспечение функционирования тьюторов-модераторов мультимедиа на основе использования мобильной бюджетной техники уровня нетбуков и ультрабуков. Сопоставительный выбор и модификации мобилити с этой целью путем сопоставления технических характеристик нетбуков различных лет выпуска, что является задачей, решение которой
иллюстрируется настоящим материалом.
1. ИННОВАЦИОННАЯ ТЬЮТОРСКАЯ ПЛОЩАДКА МУЛЬТИМЕДИА
МОБИЛИТИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Открытый ознакомительный курс двухуровневого обучения тьюторов
«Основы тьюторства и наставничества в традиционном и дистанционном обучении студентов в вузе и колледже» реализуется в системе дополнительного
образования (преимущественно на общественных началах) в формате творческого содружества коллективов Информационно-методического центра развития кадрового потенциала (ИМЦРКП) Института дополнительного образования
(ДО), кафедры Инструментального и прикладного программного обеспечения
(ИиППО) Института информационных технологий (ИИТ) и Центра дистанционного обучения (ЦДО) РТУ МИРЭА.
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По своей сути это волонтёрское кружкового типа факультативное начинание, исходными позициями которого являются выполнение студентами НИРс,
участие в НТТМ, в наставнической деятельности, в Белл-Ланкастерском движении и т.п. - в традиционных для любого вуза системы семинаров и круглых
столов дополнительного развивающего образования и социального творчества.
Осваивают программу в условиях её полной открытости все взрослые желающие, волонтёры, творчески целеустремлённые представители учащейся молодёжи, заинтересованные во всестороннем овладении наукоёмкой и практикоориентированной составляющими ИТ технологий, готовящиеся к вступлению в
ряды тружеников этой современной производственной сферы, в частности, в
качестве работников учебно-вспомогательного персонала (УВП) в вузах и колледжах. Студенты – волонтёры подготавливаются к роли тьютора ни только для
работы в вузах и колледжах (включая охват системы «Абитуриент»), но и для
выполнения роли цифровых кураторов, консультантов и наставников в школьном образовательном звене, особенно, в системе внешкольного дополнительного образования [5].
Так, в частности, в РТУ МИРЭА в 2020-ом году вполне успешно осуществлена предварительная общественная апробация ознакомительного курса
тьюторства для продвинутых участников, то есть для ведущих тьюторов в
осенний семестр 2020/21 уч.г., а для начинающих – в зимне-весеннюю компанию этого же учебного года. Подготовленные таким образом ведущие тьюторы
были приглашены Центром дистанционного обучения вуза к выполнению
весьма востребованных работ по информационному менеджменту и модераторству образовательного контента в условиях частичного перевода обучения на
удалённое дистанционное обучение в силу сложившихся эпидемиологических
условий. (Тьюторы-модераторы свои функции также реализуют удалённо - дистанционно). Участие в указанных работах тьюторов оказалось плодотворным
и востребованным, чему немало способствовали предварительное теоретическое обучение по обсуждаемой здесь программе и, особенно, связанные с обучением практические стажировки кафедрального уровня в составе студенческих научных творческих кружков.
К преподаванию, обучению интересантов, к наставнической деятельности
с ними на инициативной основе привлекаются квалифицированные и высококвалифицированные опытные профессионально сориентированные работники
образовательных учреждений. Их силами реализуются лекционно-семинарские
занятия, мастер-классы, консультативные и аттестационные мероприятия (последние – в порядке так называемой общественной аттестации).
Конкретно в практике разработчиков настоящего проекта в РТУ МИРЭА
лекционно-семинарские занятия и мастер-классы вписываются в режим и график еженедельных кафедральных учебно-научно-методических семинаров, реализуемых кафедрой согласно положениям соответствующих норм и нормативов Системы менеджмента качества обучения (СМКО) МИРЭА. Стажировки
(практические занятия), участие в научных и учебно-научных студенческих
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конференциях соотносятся к режиму и графику работы существующей при
каждой кафедре студенческой научной группы. Во всех этих форматах экспериментальный курс в составе настоящего проекта демонстрирует развитие признаков постановки и освоения новых методов, методик и средств обучения и
воспитания студентов, Белл-Ланкастерского, интерактивного и дистанционного
обучения, руководства НИРс и т.п.
В процессе освоения программы углубляется наукоёмкая составляющая и
расширяется практико-ориентированная деятельность в сфере современных
мультимедиа технологий (макромедиа) в сочетании с обширным массовым
применением мобильной информационной техники (макромедиа мобилити). В
условиях всеобщего охвата образования средствами ДО это очень важно. Существенно, что этот рост базируется прежде всего на весьма полезной для изучения студентами академической составляющей теоретических основ макромедиа на базисе теорий когнитивной семиотики и функциональной синергетики,
освоения и применения на практике метода Онтологий во всех современных
ветвях мультимедиа (в том числе в виртуальной, дополненной, смешанной и Х реальностей, в многомерной компьютерной графике, голографической и фрактальной графике, в интеллектуализируемых компьютерных играх, в ГИС, в виде, аудио и т.п.) [6].
Подо всем этим в практике кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА
обозначена платформа устойчивости и развития проекта в виде зарегистрированной инициативной НИР «Макромедиа мобилити в образовании (учётное
название)» [7], в которой самое непосредственное участие принимают выполняющие различные формы НИРс представители юношества, осваивающие
представленный здесь курс. Их научные публикации и выступления на конференциях по тематике курса – материал для осуществления общественной аттестации успешно завершивших курс.
Указанному содействует обретение знаний и навыков, отображённых варьируемыми модулями программы, позволяющих реализовывать функции тьюторства в учебной, научной, информационно-технологической и информационно-методической работе соответствующих подразделений с опорой на положения профессионального стандарта 01.005 «Специалист в области воспитания»
в части раздела «F. Код F/02.66. Тьюторское сопровождение обучающихся. Организация образовательной среды для реализации обучающимися», а также на
соответствующие профильные профессиональные стандарты (далее «профстандарты»), включённые по состоянию на октябрь 2020 года в «Реестр профессиональных стандартов Минтруда РФ», в частности по группе 06 (ИТ)
«Связь, информационные и коммуникационные технологии».
Программой с опорой на положения соответствующих профессиональных
стандартов предусмотрены следующие профили ассоциативной (ознакомительной) подготовки начинающих тьюторов ИТ и ДО:
•
Специализация № 01: Тьютор ИТ и ДО - администратор информационных ресурсов (тьютор по информационным образовательным ресурсам в
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сфере создания и управления информационными научно-образовательными ресурсами с учётом установок профстандарта 06.013 «Специалист по информационным ресурсам» по разделу «А. Техническая обработка и размещение информационных ресурсов…».
•
Специализация № 02: Тьютор ИТ и ДО – технический писатель (информатор, технический писатель, технический редактор учебной, научной и
иной документации в сфере ИТ согласно установкам профстандарта 06.019
«Технический писатель (специалист по технической документации в области
ИТ)» по разделу «А. Оформление и компоновка технических документов».
•
Специализация № 03: Тьютор ИТ и ДО - системный аналитик (тьютор, специализирующийся с учётом установок профстандарта 06.022 «Системный аналитик» по разделу «А. Разработка и сопровождение требований к отдельным функциям системы».
•
Специализация № 05: Тьютор ИТ и ДО – разработчик смешанной реальности и компьютерной графики (тьютор, специализирующийся согласно
установкам профстандарта 06.025 «Специалист по дизайну графических и
пользовательских интерфейсов» по разделу «А. Подготовка интерфейсной графики. Графический дизайн…Подготовка графических материалов» 3-го и 4-го
уровней квалификации».
•
Специализация 06: Тьютор ИТ и ДО – тестировщик (тьютор, выполняющий
функции
помощника
преподавателя
по
информационнометодическому обеспечению, нормоконтролю, технологическому контролю,
систематизации и архивному хранению знаниевой продукции ИТ и с учётом
установок профстандарта 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ»
по разделу «А. Подготовка тестовых данных и выполнение тестовых процедур»
4-го уровня квалификации» с учётом положений Национального стандарта РФ
ГОСТ Р 58182-2018 «Нормоконтролёр технической документации (включая
ссылочные материалы стандарта на «ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения», «ГОСТ 2.111-2013
ЕСКД. Нормоконтроль»).
•
Специализация 07: Тьютор-ИТ и ДО – исследователь (тьютор, специализирующийся в сфере технологической поддержки средствами ИТ и ДО выполняемых НИОКР, ОКР, НИР, НИРс с опорой на положения профстандарта
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам» по разделу «А. Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок по отдельным темам раздела», а также с учётом
предписаний «ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения»).
•
Специализация 08: Тьютор-цифровой куратор, модератор ИТ и ДО –
начальная специализация широкого тематического охвата для осуществления
эффективной тьюторской и наставнической деятельности с младшекурсниками,
школьниками, их родителями (в составе соответствующих задействованных на
то программ Университета) преимущественно для уровня «М» Программы в
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пределах 3-его* - 4-го профессионального уровня с опорой на положения профстандарта 06.044 «Консультант в области развития цифровой грамотности
населения (цифровой куратор)».
Все без исключения перечисленные выше специализации профилирования
подготавливаемых тьюторов опираются также на освоение в качестве базовых
для работы в сферах ИТ и ДО положений профстандарта 06.015 «Специалист
по информационным системам (ИС)» по разделу «А. Техническая поддержка
процессов создания (модификации) и сопровождения ИС…» (4-го уровня квалификации).
Центральное место в подготовке тьютора-модератора образовательного
мультимедиа контента (тьютора-модератора ММ) занимают базовые положения профессионального стандарта 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений».
Специализация 04: Тьютор ИТ и ДО - разработчик Web и мультимедиа
(тьютор, специализирующийся согласно установкам и положениям профстандарта 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений» по разделу
«А. Техническая поддержка процессов по созданию, модификации и сопровождению информационных ресурсов» 4-го уровня квалификации для начинающих
тьюторов уровня «М» и дополнительно по разделу «В. Выполнение работ по
созданию, модификации и сопровождению информационных ресурсов» для
продвинутых («ММ») тьюторов 5-го уровня квалификации).
Основная цель вида профессиональной деятельности стандарта
06.035: Создание, модификация и сопровождение web-сайтов, корпоративных
порталов организаций, мультимедиа и интерактивных приложений, информационных ресурсов (далее - ИР) [3].
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности):
А/02.3 «Работа с системой контроля версий»; А/03.4 «Вёрстка страниц
информационных ресурсов (ИР)»;
А/04.4 «Кодирование на языках WEBпрограммирования»; А/05.4 «Тестирование ИР с точки зрения логической целостности (корректность ссылок, работа элементов форм»; А/06.4 «Тестирование интеграции ИР с внешними сервисами и учетными системами»; А/07.4
«Проведение работ по резервному копированию ИР»; А/08.4 «Управление доступом к данным и установка прав пользователей ИР»; А/09.4 «Регистрация и
обработка запросов заказчика в службе технической поддержки в соответствии
с трудовым заданием».
Главное в деятельности тьютора-модератора ММ во взаимодействии обучаемых, обучающих и служб ДО и иных подразделений обеспечения ИТ.
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2. ВЫБОР И УЛУЧШЕНИЕ МОБИЛИТИ НА БАЗИСЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ БЮДЖЕТНЫХ НЕТБУКОВ И
УЛЬТРАБУКОВ
В наше время тьюторам требуются компактные недорогие устройства,
которые обеспечивают мобильное автономное взаимодействие (информационные морфизмы) со студентами и преподавателями, редактирование и написания
текста, сопровождение и улучшение мультимедиа образовательного контента
(модераторство ММ). В составе упомянутой здесь НИР проведён обширный
сопоставительный анализ программно-аппаратных средств мобилити, на основании чего разработаны соответствующие Руководящие технические материалы (РТМ). Представим в настоящей работе фрагмент такого рода анализа – сопоставления, как методический стереотип мотивированного выбора и улучшения технических средств мобилити в распоряжении тьютора-модератора ММ.
Рассмотрим далее два таких устройства и сравним их характеристики.
Нетбук Acer Aspire One

Рис. 1. Нетбук Acer Aspire One A110-Ab (LU.S030A.078)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ Acer Aspire One A110:
Габариты и масса: 249×170×29–36 мм, 0,99–1,26 кг (в зависимости от
емкости и массы аккумулятора)
Процессор: Intel Atom N270 (1,6 ГГц), одноядерный, однопоточный
Чипсет: Intel i945GSE Express
Графический адаптер: Intel GMA 950
ОЗУ: –1,0 ГБ (расширен до 2,0 ГБ)
Экран: 8,9'' (1024×600 пикселей), LED, глянцевый, яркость – до 200 nit,
шахматная контрастность – до 300:1, отличный по бюджетным меркам RGB
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Хранение данных: 16 ГБ SSD – чип или 160 и более ГБ HDD – жесткий
диск формата 2,5 дюйма
Внешние порты: 3×USB, VGA, RJ45, audio (HDMI – нет, однако, в той
же ценовой категории версия ACER ASPIRE ONE 521 с аналогичными характеристиками и дизайном дополнительно имеет порт HDMI)
Коммуникации: SD/MMC, Wi-Fi, Bluetooth (опционально WWAN)
Батарея: 2200 мА·ч, 24 Вт/2600 мА·ч, 57 Вт
Предустановленная ОС: Windows XP Home / Linpus Linux Lite / Windows 7 Starter
Комиссионная цена в открытой продаже в 2020 г.: менее 3000 руб.
Вердикт (осреднённый согласно пользовательским форумам): 4/5
Нетбук DIGMA EVE 101

Рис. 2. Нетбук DIGMA EVE 101
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ DIGMA EVE 101
Габариты и масса: 278x186x17мм, 0.85 кг
Процессор: Intel Atom X5 Z8350 (1.44ГГц, 1.92 ГГц в режиме turbo),
двухядерный
Чипсет: Intel
Графический адаптер: Intel HD Graphics 400
ОЗУ: 2 ГБ, распаяна, расширению не подлежит
Экран: 10.1 "(1280x800 пикселей), Led, глянцевый, яркость до 210 nit,
шахматная контрастность: 230:1, поддерживает FullHD
Хранение данных: 32 ГБ SSD (распаян, расширение невозможно), подМонография | www.naukaip.ru
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держка карт памяти Micro SD до 128 Гб, встроенный кард-ридер
Внешние порты: 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, mini HDMI, audio
Коммуникации: Bluetooth v4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Батарея: i-Pol 5000 mAh
Предустановленная ОС: Windows 10 Домашняя 64-bit Multi Language
Вердикт (осреднённый согласно пользовательским форумам): 4/5
Сравнение нетбуков Acer Aspire One и DIGMA EVE 101. Резюме
Характеризуя нетбук Acer Aspire One, следует сразу же отметить, что по
продажам второй половины 2008 года это был самый массовый продукт, востребованный покупателем России, особенно учащимися. Это объясняется комплексом дополняющих друг друга причин. Самая главная из них в том, что при
наличии целого ряда версий (модификаций) изделия с разнообразными возможностями и особенностями, этот нетбук, пожалуй, является одним из самых
демократичных по цене, причем не в ущерб качеству. Нетбук Acer с девятидюймовым хорошего качества цветным дисплеем используется тьюторами как
с твердотельным флэш накопителем, так и с традиционным винчестером формата 2,5 дюйма. При этом разработчикам удалось сделать его одним из самых
миниатюрных и легких из всей девятидюймовой серии. По габаритам ему нет
равных (по состоянию на начало 2009 года) среди нетбуков, оснащенных жестким диском. Изделие обладает всем набором характеристик, типичных для недорогих нетбуков, ярко, по молодежному оформлено, имеет несколько вариантов цветового решения. Недостатки имеются – сообразно цене изделия. Наиболее ощутимый из них – заметное отставание производительности по сравнению
с лучшими представителями линейки нетбуков, что опять же есть следствие
ценовой экономии. Нетбук, всё ещё доступный в комиссионной продаже, по
совокупности его характеристик, очевидной прочности выполнения корпуса и
деталей, красочности, невысокой стоимости, способности неплохо обслуживать
ММ контент, можно рекомендовать, прежде всего учащимся, тьюторам сопровождения ИТ и ММ и преподавателям в качестве мобильного носимого автономного вспомогательного компьютерного гаджета, очень удобного в работе,
связанной с непрерывными перемещениями.
Однако, ограниченные возможности по производительности и т.п. потребовали весьма взвешенного выбора и применения устанавливаемых дополнительных программ. Так, полезны ограничения в части выбора плееров, редакторов ММ и графики, используемых браузеров и облачных средств (подробно соответствующие рекомендации отображены авторами в РТМ, публикуемых в
ВИНИТИ РАН (РАО)) [8 и др.].
Характеризуя мобилити модели Digma EVE 101 следует сразу же определить, что по своим техническим характеристикам и стоимости гаджет более
всего относится к нетбукам. В его основе находится четырехядерный процессор
(SoC) Intel Atom X5 Z8350 с частотой 1,44 ГГЦ и возможностью ускорения до
1.94 ГГц (режим Turbo Boost). В процессоре интегрировано графическое ядро
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Intel HD Graphics 400 (Cherry Trail) SoC.
Максимальный объем памяти 2 Гб, и она уже установлена (поддерживается только память DDR3-1600). Дополнительные слоты для расширения, к сожалению, отсутствуют.
Из-за отсутствия SATA-портов используется накопитель типа еММС.
Для правильной работы OC в запасе всегда должно быть 1-2 Gb свободной
памяти.
Для связи в Digma EVE 101 встроен беспроводной сетевой адаптер Realtek
RTL8723BS (802.11b/g/n) и Bluetooth версии 4.0.
Аудиоподсистема построена на кодеке Intel SST Audio Device, а в корпусе
установлено два динамика. При необходимости всегда можно подключить
наушники через встроенный разъем миниджека, обеспечивая тем самым очень
качественное звучание на соответствующим образом подобранных наушниках
или колонках.
Как и все ноутбуки, DIGMA EVE 101 оснащен веб-камерой, которая расположена в рамке над экраном и имеет разрешение 640х480 пикселей.
Вес нетбука — 850 грамм, блок питания миниатюрен, что удобно в подвижном функционировании.
Важное достоинство: в DIGMA EVE 101 нет кулера, поэтому отсутствуют
решетки охлаждения, так как он не греется. Соответственно, нетбук совершенно бесшумен в работе. Корпус изделия почти герметичен, не подлежит запылению со временем, что чрезвычайно удобно на практике.
Глянцевый десятидюймовый экран с разрешением сторон 1280×800, использует матрицу IPS. Насыщенность цветов, RGB, контрастность и яркость на
высоком уровне. Устойчивость работы в расширениях Full HD вне всякой критики.
Основным минусом гаджета является ограниченность дискового пространства (32 Гб). После установки на диске OS свободны всего 13 Гб, которые сразу
же заметно сокращаются после установки офисных приложений, программ сетевой и облачной поддержки и ММ редакторов. Начиная с самого первого момента вхождения в Интернет (например, для установки ПО), остатки дисковой
памяти окончательно растворяются в push обновления Windows.
Выход из положения здесь только один: изначально отключить автоматические обновления и прибегать время от времени к откату системы, её переустановкам, для этого заблаговременно сформировав на каком-то внешнем диске образ диска.
Нетбук DIGMA EVE 101 относится к офисному варианту и связано это с
тем, что тут установлен четырехядерный процессор Intel Atom X5 Z8350 (1.441.92 ГГц), два гигабайта оперативной памяти DDR3 и встроенную карту Intel
HD Graphics 400 (Cherry Trail). Графический процессор (GPU)с поддержкой
DirectX 11.1.
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Выводы по итогам сравнения представителей двух линеек нетбуков:
современных (например, «Digma») и изначального периода появления
рынка нетбуков (например, линейки «ACER»)
Оба устройства хороши для своего времени - Acer Aspire One удовлетворял
запросы рынка 2008-2010-ых годов. Демократичный по цене, не в ущерб своему
качеству, обладающий невероятно маленькими размерами нетбук на тот момент был одним из самых продаваемых устройств в России. DIGMA EVE 101,
ноутбук, который из-за своих габаритов и комплектующих больше относят к
нетбукам, на сегодня является похожим на Acer Aspire One. Он обладает демократичной ценой, хорошими вполне современными характеристиками и сервисами, малыми габаритами и весом, что делает его незаменимым в разных поездках, учебе, работе, а также, конкретно, в деятельности тьютора ММ. Однако,
и старенькие (комиссионные, совсем уж по низкой цене) нетбуки вполне пригодны для поддержки тьюторской и учебной работы, тем более, что и у тех и у
других есть особенности и ограничения, требующие определённых упомянутых
выше компенсирующих мер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном образовании полноценное информационное взаимодействие обучающих и обучающихся в условиях бурного расцвета информатизации, массового внедрения методов и средств интерактивного, БелЛанкастерского и дистанционного обучения наряду с традиционным очным
требует введения в это взаимодействие фигурантов нового типа, эффективно
поддерживающих обслуживание всех участников образовательных технологий
средствами ИТ. В составе такого рода функционеров важная ниша отводится
вопросам модераторства мультимедийного образовательного контента. Задача
успешно решается путём подготовки и задействования в образовательный процесс тьюторов-модераторов ММ из волонтёрской студенческой среды, обучаемых по специально разработанной, представленной здесь многомодульной вариативной программе открытого дополнительного образования с опорой на положения и требования соответствующих профессиональных стандартов.
Более того, функционирование тьюторов-модераторов образовательного
ММ контента в их массовом движении может быть успешным тогда, когда
наряду с формированием у них соответствующих навыков, умений и знаний (в
основном, в пределах 4-го профессионального уровня) комплексно решается
задача технического вооружения тьюторов ММ соответствующими мобильными цифровыми устройствами, предельно недорогими, малогабаритными, простыми, но функционально достаточными для сетевой, офисной работы и качественного обслуживания ММ контента.
Показано, что при выполнении некоторых указанных выше рекомендаций
такого рода работу могут достаточно успешно выполнять самые недорогие нетбуки - как современные, так и прежних лет выпуска, что более подробно расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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крыто в специализированных Руководящих технических материалах (РТМ), депонируемых разработчиками РТУ МИРЭА в изданиях ВИНИТИ РАН (РАО).
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ГЛАВА 8. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ
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Аннотация: Разработка модели дискретного моделирования событий из данных всегда была
актуальной задачей, которая связана с проблемой системного вывода в теории систем. Решение этой задачи может опираться на применение метода D2FD (Data to Fuzzy-DEVS model).
Этот метод может быть использован для поиска модели дискретного моделирования событий. Такой подход не только обеспечивает способ интеллектуального анализа данных, но и
интегрирует процесс интеллектуального анализа с модулярностью, частотой, временными
аспектами и данными о событиях. В настоящей статье представлен обзор инструмента, использующий метод D2FD. Этот инструмент реализован в виде общедоступного плагина с открытым исходным кодом в свободном фреймворке для анализа процессов ProM. Инструмент
моделирования Simstudio встроен в этот плагин и может имитировать атомарную и связанную модель Fuzzy-DEVS. Для оценки эффективности этого инструмента были проанализированы два тематических исследования процессов из реальной жизни, проведенных
Rabobank Group ICT и Голландским агентством страхования работников.
Ключевые слова: Fuzzy-DEVS, D2FD, атомарная модель, интеллектуальный анализ, дискретное моделирование событий
DISCRETE EVENT SIMULATION TOOL
Arseny Olegovich Batanov, Ruslyakov Alexey Alexandrovich,
Zhukov Nikolay Kirillovich
Abstract: The development of a discrete event modeling model from data has always been a pressing task, which is connected with the problem of system inference in system theory. This problem
can be solved using the D2FD (Data to Fuzzy-DEVS model) method. This method can be used to
find a discrete event model. This approach not only provides a way of mining the data, but also integrates the mining process with modularity, frequency, timing and event data. This article gives an
overview of the tool using the D2FD method. This tool is implemented as an open-source plugin in
the free Prom process analysis framework. The Simstudio simulation tool is built into this plugin
and can simulate the atomic and related Fuzzy-DEVS model. To assess the effectiveness of this
tool, two case studies of real-life processes conducted by the Rabobank Group ICT and the Dutch
Employee Insurance Agency were analyzed.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Теория систем [11] связана с исследованием, которое использует математические модели для описания систем. Как показано на рисунке 1, знание системы может быть организовано по иерархии четырех уровней [7]. Исходный
уровень определяет часть реального мира, где мы собираемся измерять и
наблюдать; уровень данных представляет собой базу данных измерений и
наблюдений для системы источника; генерирующий уровень использует формулы или другие средства для формирования знаний; структурный уровень
описывает системы компонентов, которые связаны между собой. Структурный
уровень, который находится на самом верху, может предоставить больше информации, чем исходный уровень, который находится в нижней части. Зейглер
[20] обозначил три системные проблемы в соответствии с этой 4-уровневой
иерархией: в системном анализе мы имеем существующую систему, и мы пытаемся пересмотреть или создать источник; при проектировании системы она еще
не существует, и мы изучаем альтернативные структуры для новой системы; в
системной логике, система уже существует, и мы пытаемся создать структуру.
Среди них системная логика является наибольшей проблемой при моделировании системы.
Метод D2FD предусматривает совершенную методику для работы с системной логикой и минует дискретную модель моделирования событий. Он состоит из трех частей. В первой части он предлагает новый способ преобразования данных о событиях в журналы учета событий. Данные о событиях берутся
из реальности, а журналы регистрации событий записываются на основе стандарта XES (Extensible Event Stream) [14]. Во вторую часть включен метод преобразования журналов событий в переходные системы [9]. Этот метод применяется при создании новых структур [14]. В третьей части предложен новый
способ преобразования переходной системы в нечеткую систему Fuzzy-DEVS
(спецификация дискретной системы событий). Модель Fuzzy-DEVS не только
обеспечивает общую основу для представления динамических систем, но и
представляет больше информации, включая аспекты модулярности, частоты и
времени [8].

Рис. 1. Системные проблемы и иерархия знаний
Монография | www.naukaip.ru

94

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Реализация метода D2FD — это плагин, основанный на Process Mining
Framework [14] - открытый фреймворк для сбора инструментов и приложений
для интеллектуального анализа процессов. Этот плагин практичен и распространён [17]. Он также интегрирован с инструментом Simstudio для моделирования модели Fuzzy-DEVS [13]. В настоящей статье представлен наиболее эффективный инструмент для разработки модели дискретного моделирования событий и показано его применение в двух реальных тематических исследованиях. Эти два тематических исследования были проведены Rabobank Group ICT и
Dutch Employee Insurance Agency [2, 3]. Причина выбора этих двух примеров в
качестве тематических исследований заключается в том, что выбранный нами
источник взят из реальных данных, а не из журналов событий. Данные из двух
тематических исследований используются для разработки моделей FuzzyDEVS. Результаты моделирования дополняются результатами модели FyzzyDEVS логики и моделью нечеткого кластера [6].
2. СМЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Журнал событий обычно является отправной точкой процесса интеллектуального анализа. Jans et al. предлагает новый метод проверки данных из банка
путем проверки соответствующей информации из журнала событий [5]. Van der
Aalst предлагает концептуальный подход к извлечению данных о событиях из
баз данных [15]. Она признается в качестве формальной дисциплины до преобразования данных о событиях в журналы учета событий. Однако никаких практических примеров такой трансформации не существует. Разработка процессов
позволяет извлекать знания из журналов событий и строить модели. Типичными методами добычного процесса являются α - алгоритм и двухфазный подход
[14]. α - алгоритм может обнаружить параллелизм, но не может рассмотреть частоты. Двухэтапный подход имеет недостаток, связанный с предвзятым представлением, которое не может отражать аспекты, связанные со сроками. В
практической области разработки технологических процессов Thaler et al. берут
данные BPI Challenge 2014 [2, 12]. Они предлагают комплексное решение для
проведения подробного анализа данных. Heidari et al. Берет значения данных из
BPI Challenge 2016 [4]. Они предлагают новую методологию с тремя основными этапами до проведения анализа и представляют результаты анализа на клике. Эти исследования позволяют провести полный анализ данных, однако основополагающие взаимосвязи между данными не выявляются. Иными словами,
принцип модульности не принимается во внимание.
Модель Fuzzy-DEVS, как расширение модели DEVS, способна представлять сложные системы.
Bisgambiglia et al. представляет расплывчатое моделирование простым
способом определения сложной системы DEVS [1]. Они используют нечеткие
системы вывода (FIS) с формализмом DEVS для выполнения управления или
обучения на системах. В поддержку этого подхода проводится тематическое
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исследование. некоторые другие исследования предлагают использовать нечеткие правила рассуждения для обозначения модели Fuzzy-DEVS и применять
соответствующий метод в реальных тематических исследованиях [10]. Недостатком этих исследований является то, что модели Туманности-ДЕВС не извлекаются из реальных данных.
3. МЕТОД D2FD
Метод D2FD имеет три основные стадии, как показано на рисунке 2:
1. От данных о событиях к журналам событий;
2. От журналов событий к системе перехода;
3. От системы перехода к модели Fuzzy-DEVS.
Здесь мы представляем общую структуру метода D2FD.

Рис. 2: Структура метода D2FD
3.1 От данных о событиях к журналам событий
Данные наблюдаются из мира на уровне данных, показанном на рисунке 1.
Данные о событиях являются отправной точкой, они выбираются на основе
двенадцати руководящих принципов из Van der Aalst и еще четырех руководящих принципов, представленных ниже [15].
• Все данные о событиях должны регистрироваться в виде CSV или Excel,
включая начальные, средние и конечные документы.
• Названия видов деятельности (справочные названия) должны быть простыми, точными и ясными.
• Каждый вид деятельности имеет свою структуру. Они могут быть сгруппированы по свойствам, времени, обстоятельству и экземпляру.
• События сначала упорядочиваются по экземплярам, а затем по времени
(с раннего до позднего).
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При наблюдении данных о событиях предлагается пять шагов по преобразованию данных о событиях в журналы событий, как показано на рисунке 2.
Во-первых, необходимо установить цель путем опроса предпринимателей. Целью может быть бизнес-проблема, которую мы собираемся решить. Во-вторых,
структура сущности системы (SES) [21] определяет онтологическую структуру
теории систем. Мы конструируем SES из данных о событиях, чтобы определить
взаимосвязи между действиями и уточнить данные о событиях. В-третьих, мы
определяем деятельность, а также модульность. Деятельность может быть
определена как общественная и частная деятельность.
Если некоторые виды деятельности тесно связаны с некоторыми видами
деятельности в других документах, то мы можем определить их дочернюю деятельность как частную. В-четвертых, экземпляр процесса относится к объекту,
за которым мы будем следить на протяжении всего процесса. По мере того, как
мы получаем иерархию структуры SES, мы выбираем подходящий уровень в
зависимости от целей. Подходящий уровень связан с одним из свойств и содержит несколько видов деятельности. В-пятых, операции подходящего свойства, времени, обстоятельства и экземпляра преобразуются в параметры журналов событий.
3.2 От журналов событий к системе перехода
Метод преобразования журналов событий в систему переходов является
результатом двухфазного подхода. Пусть ST-состояние, а Т - переход. В этом
методе существуют различные способы в различных измерениях для фиксации
состояний, что приводит к различным типам переходных систем. Например,
прошлое или будущее; установленная абстракция или многомерная абстракция;
метод k-tail. В данной статье состояние представлено множеством видов деятельности. Между этими множественными наборами обнаружен переход.
3.3 От системы перехода к модели Fuzzy-DEVS
Модель Fuzzy-DEVS основана на формализме Fuzzy-DEVS, который применяет теорию нечетких множеств в функциях формализма DEVS [9]. Состоит
из атомарной модели Fuzzy-DEVS и связанной модели Fuzzy-DEVS. Атомарная
̃ характеризуется как:
модель Fuzzy-DEVS 𝑀

Х – множество входных значений;

Y – множество выходных значений;

S – множество состояний;

δ̃int – нечеткая функция внутреннего перехода;

δ̃ext – нечеткая функция внешнего перехода;

λ̃ – функция нечеткого вывода;

𝑡𝑎̃ – нечеткая функция переноса времени.
Связанная модель DN характеризуется как:

D – набор компонентов DEVS;

EIC – внешняя входная связь;

EOC – внешнее выходное связь;
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IC – внутренняя связь;

SELECT – селектор разрешения конфликтов.
Метод перехода от системы перехода к модели Fuzzy-DEVS основан на
предыдущей работе [1616]. В атомарной модели Fuzzy-DEVS определен улучшенный региональный подход для определения состояния. Пусть TS = (𝑆 𝑇 , A,
T) – система перехода, а R ⸦ ST - подмножество состояний. Ра - период времени
для каждого вида деятельности, а ∈ А. R — это регион, если для каждого вида
деятельности выполняется одно из следующих условий:
• Все переходы (𝑆1𝑇 , a, 𝑆2𝑇 ) T входят в R, т.е. 𝑆1𝑇 ∈ R и 𝑆2𝑇 ∈ R;
• Все переходы (𝑆1𝑇 , a, 𝑆2𝑇 ) T выход R, т.е. 𝑆1𝑇 ∈ R и 𝑆2𝑇 ∉ R;
• Все переходы (𝑆1𝑇 , a, 𝑆2𝑇 ) T не пересекают R, т.е. 𝑆1𝑇 , 𝑆2𝑇 ∈ R или, 𝑆1𝑇 , 𝑆2𝑇 ∉
R;
• Для всех переходов a1 ∈ T1, a2 ∈ T2, ... , an ∈ Tn входящих в R, Pa1 ≈ Pa2 ≈ ....
≈ Pan.
Пусть pa это частная деятельность, а ua публичная. В соответствии с формализмом Fuzzy-DEVS в главе З, преобразование следует правилам:
R→S
(1)
Где состояние атомпрных моделей DEVS s∈S.
ua → x ∪ y
Где входное значение х∈Х и выходное значение у∈У.
0 ∃𝑆0 ∈ 𝑆
𝑡𝑎̃ {
𝑇𝐹
𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒 ¬∃𝑆 = 𝑆1𝐼

(2)
(3)

Где 𝑆0 является начальным состоянием, 𝑇 𝐹 является результатом, полученным от Adapted Fuzzy Time Controller, 𝑆1𝐼 является входным состоянием всех
внутренних переходов.
(4)
𝑇 → 𝛿̃𝑖𝑛𝑡
(𝑆1𝑇 , 𝑢𝑎, 𝑆2𝑇 ) → (𝑆1, 𝑆2 , 𝜇𝑖𝑛𝑡 )
Где s1∈R1 и s2∈R2, 𝜇𝑖𝑛𝑡 является результатом метода зависимости.
̃
(5)
𝜆: (𝑦, 𝜇𝑖𝑛𝑡 )
(6)
𝑇 → 𝛿̃𝑒𝑥𝑡
𝑇
𝑇
(𝑆1 , 𝑝𝑎, 𝑆2 ) → (𝑆1, 𝑒, 𝑥, 𝑆2 , 𝜇𝑒𝑥𝑡 )
𝐹(𝑆𝑖 → 𝑆𝑗 ) − 𝐹(𝑆𝑗 → 𝑆𝑖 )
𝐹(𝑆𝑖 → 𝑆𝑗 ) + 𝐹(𝑆𝑗 → 𝑆𝑖 ) + 1

𝜇(𝑆𝑖 → 𝑆𝑗 ) =

𝐹(𝑆𝑖 → 𝑆𝑗 )
{

𝐹(𝑆𝑖 → 𝑆𝑗 ) + 1

∃𝑖 = 𝑗
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Рис. 3: Структура AFTC.
Если прошедшее время e: 0 ≤ e ≤ 𝑡𝑎̃, 𝜇𝑒𝑥𝑡 является результатом метода зависимости. Система перехода сначала делится на регионы, а затем трансформируется в состояние. Общедоступные действия могут быть наборами входных
или выходных значений. Если состояние является начальным, нечеткое время
устанавливается равным 0. Если состояние не имеет внутреннего перехода, нечеткое время устанавливается бесконечно. В противном случае нечеткое время
рассчитывается на основе адаптивного нечеткого контроллера времени (AFTC),
как показано на рисунке 3. Входными данными являются продолжительность и
оставшееся время. Сначала они преобразуются в пять нечетких множеств по
функции принадлежности, а затем дефаззифицируются в пять значений четкости и одно значение четкости скорости. Они активируют последнее нечеткое
время на основе базы правил скорости. Если переход T содержит публичную
активность, он превращается в нечеткий внутренний переход. Если переход T
содержит частную активность, он трансформируется в нечеткий внешний переход. И нечеткий внутренний переход, и нечеткий внешний переход имеют
функцию принадлежности 𝜇. Она измеряется методом зависимости. Метод зависимости основан на уравнении 7. Функция нечеткого вывода имеет ту же
функцию принадлежности, что и нечеткий внутренний переход.
(8)
𝐸𝐼𝐶̃ ⊆ {((𝑁, 𝑖𝑝𝑁 ), (𝑑, 𝑖𝑝𝑑 ), (𝜇𝐸𝐼𝐶 , 𝑒))|𝑖𝑝𝑁 ∈ 𝐼𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑖𝑝𝑑 ∈ 𝐼𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠𝑑 }
𝐸𝑂𝐶̃ ⊆ {((𝑑, 𝑜𝑝𝑑 ), (𝑁, 𝑜𝑝𝑁 ), (𝜇𝐸𝑂𝐶 , 𝑒))|𝑜𝑝𝑁 ∈ 𝑂𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑜𝑝𝑑 ∈ 𝑂𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠𝑑 }
𝐼𝐶̃ ⊆ {((𝑎, 𝑜𝑝𝑎 ), (𝑏, 𝑖𝑝𝑏 ), (𝜇𝐼𝐶 , 𝑒))|𝑜𝑝𝑎 ∈ 𝐼𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠𝑎 , 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐷, 𝑖𝑝𝑏 ∈ 𝐼𝑃𝑜𝑟𝑡𝑠𝑏 }

(9)
(10)

В связанной модели Fuzzy-DEVS для интеграции предлагается нечеткий
кластер [18]. Три функции интегрированы с коэффициентами принадлежности.
В уравнениях 8, 9 и 10 𝜇 - коэффициент принадлежности, вычисленный на осМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нове метода зависимости, а e - прошедшее время. По прошествии времени коэффициенты могут измениться.
4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1 BPI Challenge 2014
Первое тематическое исследование было проведено в связи с проблемой
[2]. Он охватывает две части управления информационно-техническим обслуживанием (ITSM) в Rabobank Group ICT [13]. Эти части представляют собой
Управление изменениями и Управление по инцидентам фреймворка ITIL [12].
Одна из целей заключается в разработке модели прогнозирования для оказания
поддержки в урегулировании инцидентов с меньшим воздействием рабочей
нагрузки на Службу технической поддержки и/или ИТ-операций. В базе находится четыре ключевых CSV файла. «incident activity.csv» и «incident.csv» соответствуют цели. В таблице 1 показаны атрибуты двух файлов. Серые части —
это связанные части. Связь между этими двумя файлами заключается в том, что
«incident activity.csv» является аспектом «incident.csv», поэтому мы концентрируемся на «incident activity.csv». В «incident activity.csv» мы создаем новый атрибут, который называется "Datastampstart", взятый из «Open Time» в качестве
первого раза каждого инцидента и из «Date Stamp» в качестве следующего раза
каждого инцидента. Структура SES «incident activity.csv» может быть разработана, как показано на рис. 4.
Таблица 1
Характеристики «incident activity.csv» и «incident.csv»
Инцидент
CI Name (aff)
CI Type (aff)
CI Subtype (aff)
Service Comp (aff)
Incident ID
Status
…

Деятельность инцидента
Incident ID
DateStamp
IncidentActivityNumber
IncidentActivity Type
Interaction ID
Assignment Group
KM number

На рисунке 4 интересным уровнем является уровень деятельности. Мы
предлагаем выбрать в качестве представляющих интерес видов деятельности
"Назначение", "Связь с клиентом", "Связь с продавцом", "Назначение внешнего
поставщика", "Перепрофилирование внешнего поставщика" и "Решение". Атрибуты "Datastampstart" и "Datastamp" выбираются в качестве отметки времени
начала и окончания. "Идентификатор инцидента" выбран в качестве следа.
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Рис. 4: Структура SES для «incident activity.csv»

Рис. 5: Модель Fuzzy-DEVS, разработанная на основе «incident activity.csv»

Рис. 6: Часть нечеткого времени является результатом «incident
activity.csv» с использованием AFTC
Выполняя плагин для моделирования дискретных событий в интеллектуальном анализе, мы получаем модель Fyzzu-DEVS, как показано на рисунке 5.
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Состояние начинается с начального состояния 1 до конечного состояния 3. Все
переходы являются внутренними переходами, представленными как классические стрелки. Графическое обозначение внутреннего перехода сочетается с выходным портом, "!", выходной функцией и функцией членства. Для выходных
функций используется выходной порт opa, называемый "wm". В каждом штате
есть нечеткое время. Нечеткое время рассчитывается AFTC, как показано на
рис. 6. Число до толстой кишки представляет собой временной ряд часов. Операции после двоеточия являются выходной функцией. Время между двумя временными рядами соответствует нечеткому времени состояния. Когда прошедшее время равно нечеткому времени, внутренний переход с функцией максимального членства выполняет и отправляет выходной функции выходному порту "wm". Например, первым выводом является "[]", который имеет нечеткое
время 0 на рис. 6. После нечеткого времени "Назначение" 784 часов она отсылает выходной функции "Назначение" к порту "wm" в временной серии 785.
Процесс осуществления мероприятий показывает критическую рабочую
нагрузку, а временные ряды отражают результаты деятельности.

Рис. 7: Часть результатов моделирования в результате «incident
activity.csv» с использованием симулятора Simstudio
4.2 BPI Challenge 2016
Второе тематическое исследование подготовлено в рамках BPI Challenge
[3]. Он охватывает информацию о клиентах и записи телефонных звонков в категории вопросов и жалоб от Голландского агентства по страхованию работников (Dutch Employee Insurance Agency). Клиенты связываются с текстовым сообщением через цифровой канал (здесь голландский язык переводится на английский). Можно выделить две основные цели: как используются каналы; когда клиенты переходят с одного канала связи на другой. Основываясь на целях,
мы находим на двух файлах "Question.csv" и "Werkmap-message.csv". Соответствующая структура SES "Question.csv" показана на диаграмме 8. WN представляет это учреждение и имеет несколько департаментов в качестве аспектов.
"Интернет-служба поддержки" - самый интересный отдел, основанный на целях. Все мероприятия в этом департаменте перечислены как аспекты, не имеющие отношения к детям. Все виды деятельности отнесены к категории государственных. Соответствующая структура SES "Werkmap-message.csv" довольно
проста. Отдел "Интернет-службы поддержки" занимается только деятельноМонография | www.naukaip.ru
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стью "Справочник: сообщение". Эта деятельность имеет переменные "Канал 1"
и "Канал 2". Поскольку "Workbook: message" имеет тесную связь с четырьмя
видами деятельности, указанными на рисунке 8, переменные для детей "Канал
1" и "Канал 2" определяются как частные виды деятельности. Окончательные
избранные виды деятельности "Question.csv" включают: "Регистр и вход в систему", "Общая регистрация", "Нарушение регистрации", "Другие общие",
"Другие нарушения", "Прикладные преимущества: общие", "Прикладные преимущества: общие", "Повреждения", "Рабочая книга: общие", "Рабочая книга:
применение", "Учебник: снят", "Учебник: нарушение", "Учебник". Последними
выбранными видами деятельности "Werkmap-message.csv" являются: " Канал
1", " Канал 2".
Выполняя плагин для интеллектуального анализа дискретной модели моделирования событий, мы получаем модель Fuzzy-DEVS из "Question.csv" и
модель Fuzzy-DEVS из "Werkmap-message.csv" на рисунках 9 и 10. На рисунке
9 состояние начинается с начального состояния 1 до момента, когда оно достигает истекшего состояния. Все переходы - внутренние переходы, представленные как классическая стрелка с графическим обозначением. У каждого штата
есть нечеткое время от AFTC. Часть нечеткого времени в первой атомарной
модели показана на рисунке 11. Для выходных функций используется выходной порт, называемый "wm". На рисунке 10 первоначальное состояние — это
состояние 1. Все переходы представляют собой внешние переходы, представленные как алмазные стрелки. Графическое обозначение внешнего перехода
сочетается с входным портом, "?", внешним событием и функцией членства.
Состояние события имеет бесконечное время. Имеется входной порт 𝑎𝑝𝑏 , называемый "wm", который идентичен выходному порту 𝑜𝑝𝑎 . Он используется для
внешних событий для выполнения этих внешних переходов.

Рис. 8: Структура SES "Question.csv"
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Рис. 9: Атомарная модель Fuzzy-DEVS, разработанная на основе
"Question.csv"

Рис. 10: Атомарная модель Fuzzy-DEVS, разработанная на основе
"Werkmap-message.csv"

Рис. 11: Часть нечеткого времени из "Question.csv" с использованием
AFTC
Монография | www.naukaip.ru
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Рис. 12: Часть результатов моделирования из "Question.csv" и "Werkmapmessage.csv" Simstudio
Моделирование этого тематического исследования основано на модели
Fuzzy-DEVS, которые объединены вместе с моделями на рисунках 9 и 10. Часть
результатов моделирования показана на рис. 12. Операции после двоеточия являются выходной функцией в первой атомарной модели и состоянием во второй атомарной модели. Состояние показывает номер используемого канала.
Время между двумя временными рядами соответствует нечеткому времени состояния в первой атомарной модели. Когда прошедшее время равно нечеткому
времени, внутренний переход с функцией максимального членства выполняется и отправляет выходной функции в соответствующий порт "wm". Вторая
атомарная модель получает эту выходной функцию и выполняет внешний переход с функцией максимального членства. Основываясь на нечетком кластере,
каждая деятельность в первой атомарной модели имеет коэффициент членства
с внешним событием "Workbook: message". Например, нечеткое время "Werkmap" составляет почти 39 минут на рисунке 11. После 39 минут и во временных
рядах 40 выходной функции "Werkmap" имеет максимальный коэффициент
принадлежности 0,9995915 с "Workbook: message". Таким образом, "Werkmap"
отправляется во вторую атомную модель и выполняет внешний переход. Состояние переходит на "Канал 1" с максимальной функцией принадлежности
внешнего перехода 0,9999772. Это доказывает, что деятельность "Werkmap"
использует "Канал 1". Процесс моделирования выявляет критическую деятельность и решает две задачи второго тематического исследования. временные ряды отражают результаты деятельности.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вкратце представлен метод D2FD, который расширяет знания о технологическом интеллектуальном анализе. С помощью этого метода можно решить
проблему модулярности, частотности, времени и данных о событиях. Этот метод реализован как плагин на основе Prom [1717]. Simstudio интегрирована для
симуляции. Два тематических исследования иллюстрируют эксплуатационную
совместимость и практическую осуществимость этого инструмента. Хотя данМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные двух тематических исследований достаточно обширны и не полностью
проанализированы, интересные результаты моделирования с использованием
предложенного плагина позволяют решить бизнес-проблему и выявить оптимальные бизнес-процессы. Этот инструмент позволяет идентифицировать базовые взаимосвязи переменных и сделать модель визуальной. Выявленные связи
и нечеткий кластер могут делать сложные и разделенные данные связанными
друг с другом. Однако, даже если процесс интеллектуального анализа данных в
атомную модель Fuzzy-DEVS является автоматическим, сопряженная модель
Fuzzy-DEVS все еще управляется ручным способом.
Настоящее эссе, выполненное в жанре аналитического обзора с рекомендациями, отображает фрагментальное участие авторов в реализации инициативной НИР 2020 года кафедры ИиППО Института ИТ РТУ МИРЭА на тему
«Макромедиа мобилити в образовании» (руководитель НИР: к.т.н., проф. В.А.
Мордвинов).
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Аннотация. В статье рассматривается молодое, но перспективное направление интраоперационной диагностики – интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ). Дается
краткий исторический очерк внедрения методики в практику. Отдельно расматриваются такие особенности применения ИОУЗИ, как оснащение операционной, требования к оборудованию и к хирургу или врачу ультразвуковой диагностики, который проводит данное исследование. Подробно освещается вопрос применения технологии в настоящее время в различных отраслях хирургии. В заключении рассматриваются перспективные направления использования интраоперационного ультразвукового исследования в операционной, а также
теоретические аспекты, которые необходимо разработать в будущем.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, операция, лапароскопия, опухоль, визуализация, хирургия, гинекология, урология
INTRAOPERATIVE ULTRASONIC RESEARCH - TECHNOLOGY OF THE PRESENT,
TECHNOLOGY OF THE FUTURE
Studenova Elena Alekseevna
Scientific adviser: Tsybin Anatolii Aleksandrovich
Abstract. The article discusses a young but promising area of intraoperative diagnostics - intraoperative ultrasound. A brief historical outline of the implementation of the methodology in practice is given. Separately, such features of the use of IOUSI are considered, such as the equipment of
the operating room, the requirements for the equipment and for the surgeon or doctor of ultrasound
diagnostics who conducts this study. The issue of application of the technology at present in various
branches of surgery is discussed in detail. In conclusion, promising directions for the use of intraoperative ultrasound in the operating room are considered, as well as theoretical aspects that need
to be developed in the future.
Key words: ultrasound, surgery, laparoscopy, tumor, imaging, surgery, gynecology, urology
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Хирурги стараются максимально улучшить визуализацию места интереса
для точности проводимых вмешательств, улучшению результатов и контроля
возможных осложнений еще до завершения операции. В последнее время набирает популярность и активно развивается такое диагностическое направление,
как интраоперационнное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ). Это безопасный, быстрый, высокоинформативный и простой в использовании метод позволяет в режиме реального времени увидеть строение и наличие патологических образований органа еще до разреза тканей, тем самым позволяя спланировать наиболее эффективный метод оперативного пособия, определить степень
распространенности процесса и резектабельность, выявить невыявленные на
дооперационном этапе находки.
ИОУЗИ может иметь решающее значение при неоднозначных результатах
рентгенохолангиографии, компьютерной томографии и перкутанного УЗИ.
ИОУЗИ играет особую роль в ургентной хирургии, когда операции проводятся
без предварительного тщательного обследования. [1]
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Первый опыт использования ультразвука во время операции относится к
1958 году, когда японскими исследователями впервые была выполнена внутриполостная лапароскопическая эхография стандартными датчиками. Однако широкое применение ИОУЗИ получило после создания специализированных датчиков, для применения в условиях операционной, работающих в режиме реального времени. [2, с.7-10]
В 1981 г. Fuloida и соавторы сообщили о разработке модуля для практического выполнения лапароскопической ультрасонографии. В этом исследовании
проводилась систематизированная оценка пациентов с опухолями печени, стадия которых устанавливалась лапароскопически. Описанный модуль свободно
проводился через лапароскопический троакар диаметром 10 мм и был расположен на радиально сканирующем (360°) датчике, подобно находящемуся на гибком эндоскопе. Оператору приходилось чередовать вид через лапароскоп с
изображением на экране сонографа. [1; 3, с.7-54]
ИОУЗИ при лапароскопической холецистэктомии впервые выполнил J.
Jakimowicz в 1991 г. для исследования билиарного тракта. В России лапароскопическое УЗИ впервые выполнили В.П. Стрекаловский и Ю.Г. Старков из Института хирургии им. А.В. Вишневского в 1995 г. [1]
Для обнаружения злокачественных опухолей в легких T. Ohtsuka и A.
Furuse (1995) разработали специальный датчик с частотой 92 КГц. Это уникальный датчик, по определению авторов, представляет собой: «электронный
палец, который может использоваться для выявления зоны поражения, недоступной на ощупь (пальпации)».
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О применении интраоперационного УЗИ во время гинекологических операций впервые в 1985 г. сообщили R. Tamour и R. Sabagha. Они показали, что
не только внутрибрюшинные, но влагалищные и внутриматочные вмешательства могут быть выполнены под контролем ИОУЗИ. [3, с.7-54]
В настоящее время ИОУЗИ широко применяется во всех операционных
мира, особенно при операциях на печени, головном мозге, в гинекологической
и урологической практике.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
ИОУЗИ отличается от стандартного УЗИ тем, что контакт с органами происходит непосредственно на их поверхности, исключая кожу и подкожножировую клетчатку. При ИОУЗИ нет возможности нанести гель на исследуемый орган. Существуют и некоторые особенности, связанные с необходимостью поддержания стерильности датчика и шнура от него: возможность стерилизации ультразвуковых датчиков и шнуров в дезинфицирующем растворе, пароформалиновой камере или сухожаровом шкафу, обработка экрана и рабочей
поверхности («клавиатуры») ультразвукового аппарата.
В операционной должен быть свободный УЗИ аппарат с возможностью
подключения внутриполостных датчиков, в том числе лапароскопических.
Что касается УЗ аппаратов, то есть большой ассортимент УЗ сканеров, которые поддерживают установку дополнительных датчиков, а именно, интраоперационных.
Отдельно поговорим об ультразвуковых датчиках. При ИОУЗИ применяются лапароскопические, внутриполостные (трансвагинальные, трансректальные), стандартные конвексные и линейные датчики (открытая хирургия), датчики для роботизированной хирургии. Широкий выбор ультразвуковых датчиков позволяет хирургу получить качественную визуализацию интересующего
органа в различных ситуациях, в некоторых случаях с помощью комбинации
датчиков.
В открытой хирургии применяются разные по конфигурации и по частоте
датчики – T, I, L – образные датчики и датчики прямого обзора, частота варьирует от 1 до 14 мГц, являются линейными и микроконвексными. Данные датчики захватывают между указательным и средним пальцем (рис. 1).

Рис.1. Т-образный датчик для ИОУЗИ в открытой хирургии
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Датчики для лапароскопического УЗИ вводятся через 10-мм троакар, имеют массу до 500г, контактная поверхность составляет 5мм, имеют жесткую
или гибкую рабочую поверхность, являются конвексными и линейными. Данные датчики могут иметь прямой и боковой обзоры.
Также они имеют возможность установки водонепроницаемой накладки на
коннектор датчика, что позволяет проводить стерилизацию датчика полным погружением. Поскольку трансдьюсер представляет собой длинный датчик с тупыми краями, он позволяет сонографисту легко приподнимать ткани и манипулировать ими. Такие трансдьюсеры позволяют получить превосходную визуализацию и великолепное разрешение даже на расстоянии 8-10 см от датчика.
При использовании гибкого датчика придавая трансдьюсеру L-образную форму
и вращая модуль на 90° по оси порта, клиницист получает продольный вид. [1]
Специальные роботизированные датчики для совмещения с аппаратом Да
Винчи – последнее новшество, рабочая поверхность выполнена в виде пинцетного захвата, частота варьирует от 2 до 15 мГц (рис.2).

Рис. 2. Датчик для ИОУЗИ на da Vinci
Также используются стандартные внутриполостные трансректальные и
трансвагинальные датчики с частотой от 2 до 10 МГц, микроконвексные и линейные.
В случае применения специальных датчиков для ИОУЗИ кончик датчика
смачивается в теплом физиологическом растворе перед введением в троакар,
шнур обрабатывается антисептиком и помещается в стерильный «рукав, чехол» После проведения операции датчик вместе со шнуром обрабатывается в
дезинфицирующем растворе методом погружения. Вариант поддержания стерильности экрана и рабочей поверхности консоли ультразвукового аппарата –
специальные стерильные простыни-накидки с прозрачным элементом, которые
позволяют видеть экран и выбирать необходимые кнопки на панели управления
оперирующему хирургу.
В наше время большинство данных модулей снабжены функциями трапециевидного сканирования, эластографии, ЦДК, энергетического допплера,3D и
4D - моделирования. Благодаря технологии PIP есть возможность выводить
изображения на двух половинах экрана – от лапароскопа и от УЗ-датчика, что
очень удобно.
Оперирующий хирург должен пройти обучение по ультразвуковой диагностике и иметь опыт в ИОУЗИ. Второй вариант – привлечение в операционную
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врача УЗД, при этом исследование проводит хирург, а врач УЗД ориентирует
хирурга в увиденной на экране монитора изображении и выбирает необходимые режимы визуализации.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Есть мнение, что проведение ИОУЗИ может заменить предоперационное
УЗИ на аппарате высокого класса за 1-2 дня до операции. На мой взгляд, это не
так.
ИОУЗИ активно применяется во время операций на различных органах.
При этом время, затраченное на ИОУЗИ, не превышает 10-15 минут.
ИОУЗИ проводят:
- при операциях на малом тазу (часто используют в гинекологии, трансректальные и трансвагинальные датчики)
- в открытой хирургии (любые датчики)
- при лапароскопических операциях (лапароскопические датчики)
Для улучшения визуализации существуют некоторые хитрости. Для получения хорошего качества изображения почек и печени мы используем непосредственный контакт датчика с органом. Улучшить же визуализацию внепеченочных желчных протоков и поджелудочной железы поможет ультразвуковое исследования через физиологический раствор.
Наиболее популярной областью применения ИОУЗИ являются оперативные вмешательства при объемных образованиях различной локализации.
ИОУЗИ позволяют решить следующие задачи при оперативном лечении
новообразований:
 Уточнение наличия образований, а также уточнение количества и локализации очагов в пораженном органе
 Дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных
образований (при сомнительных результатах предоперационного обследования), что, как правило, подкрепляется результатами интраоперационного срочного гистологического исследования
 Обеспечение ультразвуковой навигации при выполнении прицельной
пункционной биопсии для срочного гистологического исследования
 Определение размеров и границ опухоли с определением границ резекции в пределах здоровых тканей
 Определение резектабельности опухоли, степени распространения на
прилегающие органы, отношения к сосудистым структурам
 В случае органосохраняющих операциях - оценка состояния остающейся
части органа (как до основного этапа операции, так и после выполнения резекции органа)
 Выявление дополнительных и отдаленных очагов, не определявшихся
или имеющих сомнительный характер во время предоперационного обследования из-за их малых размеров или изоэхогенной структуры
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Нахождение питающего сосуда (или нескольких сосудов) опухоли для
его лигирования (позволяет бескровно удалить очаг и минимизировать риск интраоперационной гематогенной диссеминации опухолевых клеток)
 Обеспечение интраоперационной навигации при выполнении радиочастотной термоабляции или криоабляции метастатических очагов (чаще в печени).
ИОУЗИ в настоящее время применяют в абдоминальной хирургии, гинекологии, урологии, нейрохирургии, маммологии, хирургии щитовидной железы, микрохирургии глаза.
Подробнее рассмотрим каждое направление применения ИОУЗИ.
В абдоминальной хирургии интраоперационное УЗИ используют в хирургии печени, поджелудочной железы, в частности, при операциях, проводимых в
связи с желчекаменной болезнью или онкологическим процессом. Проведение
ультразвукового исследования билиарного дерева и паренхимы печени занимает в среднем 5-10 минут (время зависит от опыта оператора, доступности ткани
к осмотру датчиком, сложности конфигурации опухоли и прочих факторов),
что сопоставимо по времени или даже быстрее, чем проведение стандартной
рентгенхолангиографии.
ИОУЗИ позволяет оценить состояние паренхимы печени, взаиморасположение сосудистых структур и желчных протоков, что делает данный метод необходимым при хирургическом лечении злокачественных новообразований, когда для проведения максимально безопасной и радикальной операции требуется
уточнение выявленных в дооперационном периоде опухолевых очагов. Также
ИОУЗИ можно использовать для оценки анатомических взаимоотношений и
уровня обструкции протоков, вызванной желчными камнями. Лапароскопическое УЗИ играет особую роль в экстренной хирургии, когда операции при
остром холецистите (лапароскопическая холецистэктомия, лапароскопическая
холецистостомия) проводятся без предварительного должного предоперационного обследования.
Для выполнения УЗИ печени при открытых операциях удобнее использовать небольшой Т-образный датчик (рис.3).


Рис. 3. ИОУЗИ печени в открытой хирургии: А-положение УЗ-датчика
на печени; Б-изображение на мониторе.
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При выполнении лапароскопических операциях используют лапароскопический датчик с гибкой рабочей поверхностью. У большинства пациентов при
использовании гибкого лапароскопического датчика с боковым излучением,
проведенного сквозь троакар в правую подреберную область по среднеключичной линии, паренхима печени может быть исследована полностью (рис. 4).

Рис. 4. ИОУЗИ печени во время лапароскопической операции
Помимо идентификации первичных и метастатических опухолей, ультразвук может использоваться для определения резектабельности при хирургических заболеваниях печени. С помощью цветной допплерографии можно четко
определить отношение образований печени к ее основным структурам, включая
портальные вены и печеночные вены. Мобилизуя печень и изменяя положение
датчика, хирург проводит полную ревизию органа. [1]
При операциях на поджелудочной железе интраоперационное ультразвуковое исследование позволяет определить резектабельность опухоли (отношение ее к сосудистым структурам), размер и точную локализацию, а также выделить вирсунгов проток (рис. 5).

Рис. 5. Инсулинома поджелудочной железы при ИОУЗИ
При проведении адреналэктомии интраоперационное УЗИ применяется
для стандартных целей: поиск надпочечника, определение локализации опухоли, отношение опухоли к смежным структурам, а также поиск сосудов для избежания интраоперационного кровотечения (частая проблема данной операции,
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особенно, при лапароскопическом доступе).
В настоящее время у хирургов и гинекологов, оперирующих на органах
малого таза, появился незаменимый диагностический инструмент – интраоперационное УЗИ. Данный метод позволяет гинекологам облегчить одну из непростых задач - обнаружить внутриорганных образований небольших размеров
(например, миоматозный узел или новообразование, которые находятся интрамурально и не деформируют контур матки), тем самым позволяют снизить
травматизацию миометрия. С появлением интраоперационной трансвагинальной (ИОТВУЗИ) и лапароскопической (ЛУЗИ) ультразвуковой навигации расширяются возможности более четко идентифицировать структуру патологических образований независимо от их величины и локализации, выявить патологические процессы, которые не были диагностированы при трансабдоминальном и трансвагинальном предоперационном ультразвуковом исследовании, а
также обеспечить контроль эффективности и полноты выполнения хирургического вмешательства, и предотвратить интраоперационные осложнения. [4]
Проводят ИОУЗИ в динамике во время оперативного доступа и разных этапов
лапароскопической операции (рис. 6).

Рис. 6. ИОУЗИ во время гинекологической операции
Трансвагинально вводят сканирующий ультразвуковой датчик с частотной
характеристикой 5 или 7,5 МГц. При ИОУЗИ в полость малого таза вводят солевой раствор для улучшения визуализации. [5]
Опубликованы результаты использования ИОУЗИ при миомэктомиях.
Применение интраоперационной ультразвуковой навигации позволило сократить объем операции, уменьшить объем кровопотери, уменьшить количество
интра-и послеоперационных осложнений, снизить частоту повторных оперативных вмешательств и рецидивов миом матки. [4]
Широко используют ИОУЗИ и нейрохирурги. Как известно, максимальная
хирургическая резекция образований головного мозга требует от нейрохируга
получения информации о четкой локализации и точных границ опухоли. В
большинстве случаев на предоперационных томограммах (КТ и МРТ) хорошо
визуализируются новообразование, крупные сосуды, отек и интактная ткань
мозга. К основному методу нейронавигации в режиме реального времени относится ИОУЗИ, которое позволяет существенно повысить точность действий хиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рурга, облегчает поиск и идентификацию анатомических образований во время
операции, а также сводит к минимуму повреждение здоровой мозговой ткани
при максимально возможной резекции опухоли в пределах здоровой ткани (рис.
7). [6]

Рис. 7. ИОУЗИ в нейрохирургии, визуализация глиобластомы. А границы глиобластомы четкие; Б - границы глиобластомы умеренно четкие.
Также интраоперационное УЗИ в нейрохирургии используется в реконструктивной хирургии периферических нервах верхней конечности. Установлено, что использование интраоперационного ультразвукового исследования
как способа поиска повреждённых периферических нервов является простым в
исполнении, позволяет в полном объёме оценить локализацию и характер повреждения, сократив при этом время выполнения оперативного вмешательства
и повысив его эффективность. По сравнению с чрескожным исследованием, интраоперационное ультразвуковое сканирование позволяет получить более точную картину внутриствольного состояния нерва, и тем самым помогает определиться с выбором того или иного оперативного приёма. [7, с.56-59]
Благодаря УЗИ, интраоперационно удается выявить и удалить рентгеннегативное инородное тело тканей глаза, локализация которого интраоперационного может отличаться от данных предоперационного обследования (данных
КТ и УЗИ) (рис. 8). [8]

Рис. 8. Мигрирующее инородное тело тканей глаза. А-дооперационное
УЗИ; В –ИОУЗИ; С – удаленное инородное тело.
Урологи успешно применяют ИОУЗИ при таких состояниях, как конкременты почек и мочеточников, объемные образования почек, особенно при органосохраняющем лечении. С помощью ИОУЗИ выявляют локализацию, проМонография | www.naukaip.ru
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тяженность и наличие флоатации опухолевого тромба в почечной вене и НПВ.
ИОУЗИ применяется для выявления точной локализации и количества образований при энуклеации узлов, позволяет адекватно удалить опухоль, интраоперационно уточнить резектабельность и объем оперативного лечения, выявив
распространение на капсулу, мягкие ткани, крупные сосуды и поржение лимфоузлов. [9] Применение ИОУЗИ у пациентов с множественными конкрементами в мочевых путях во время нефролитотомии позволило установить место
локализации конкрементов, определить область предполагаемого разреза, а
также исключить оставление резидуальных конкрементов, тем самым повысив
эффективность хирургического вмешательства.
Часто ИОУЗИ применяется при секторальных резекциях, лампэктомиях
при хирургическом лечении новообразований молочной железы, особенно малых размеров, когда пальпаторно определить патологический очаг не представляется возможность. Также ИОУЗИ используется при образованиях с сомнительным злокачественным потенциалом, когда возможно сохранить молочную железу, но требуется удалить опухоль в пределах здоровых тканей. Стали
применять ИОУЗИ при подмышечной лимфодиссекции при единичных патологически измененных лимфоузлах. ИОУЗИ помогает как на этапе разметки границ резекции, во время операции, так и после основного этапа по резекции и
лимфодиссекции, позволяя проконтролировать адекватность удаления ткани
молочной железы и лимфоузлов. Используют ИОУЗИ для тех же целей и при
энуклеации узлов в хирургии щитовидной железы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИОУЗИ является относительно молодым методом исследования и имеет
широкие перспективы развития. Он безопасный, быстрый, информативный,
производится в режиме реального времени, способен уточнять детали, которые
могут изменить ход операции и улучшить результаты лечения.
К применению ИОУЗИ уже готова такая отрасль хирургии, как кардиохирургия: использование ИОУЗИ вместо чреспищеводной ультразвуковой диагностики для уточнения пороков развития, клапанной патологии сердца.
ИОУЗИ может занять свое место и в ургентной хирургия для уточнения диагноза при диагностической лапароскопии, для выявления характера повреждения мягких тканей брюшной стенки – проникающего или нет, уточнения локализации инородных тел мягких тканей и других случаев. В сосудистой хирургии можно уточнять протяженность и локализации атеросклеротических бляшек, локализацию тромба в глубоких венах при тромбэктомии, а также проверять функционирование оперированного участка сосуда на предмет проходимости, турбулентности тока крови (после установки шунта или эндартерэктомии). Не исключено и использование ИОУЗИ в акушерской практике для уточнения локализации разреза на матке при расположении плаценты на передней
стенке матки. В общей хирургии можно применять ИОУЗИ перед оперативным
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вмешательством на свище при фистулографии (заполнении свищевого хода
водным раствором), при фиксации сетчатого эндопротеза при пластике грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы (для избежания прошивания перикарда, ранения легких и иных важных структур). В травматологии ИОУЗИ облегчит поиск концов поврежденного сухожилия (особенно при старых травмах), проконтролировать полноту санации очагов остеомиелита. В урологии можно с помощью ИОУЗИ контролировать степень тепловой или холодовой ишемии при резекциях почки, а также после восстановления почечного кровотока – его скоростные характеристики.
Несмотря на наличие существующих для роботизированной хирургии на
da Vinci ультразвуковых датчиков, еще не поступало сообщений о применении
их в практике, что очень ожидаемо в хирургическом сообществе.
В связи с набирающей обороты популярностью ИОУЗИ требуются четкие
рекомендации по показаниям, методике применения, стандартизирование протокола. На мой взгляд, ИОУЗИ должен войти в «золотой стандарт» интраоперационного обследования при операциях по удалению новообразований, при
операциях на желчных путях, а также в различных ситуациях во время хирургического лечения многих нозологий. Также ждем появления лицензированного курса повышения квалификации «Интраоперационная ультразвуковая диагностика» для врачей ультразвуковой диагностики и для хирургов, где будут
подробно преподнесены теоретические основы и практические руководства для
врачей, непосредственно планирующих использовать данную методику в своей
работе.
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
Аннотация. В работе изложены результаты исследования пространственного развития жилой среды шахтерского поселка Абашево в городе Новокузнецке, Кемеровской области Кузбасса. Проведен анализ истории зарождения и развития поселка Абашево, выявлены
предпосылки формирования его планировки и облика как градостроительного элемента.
Изучены современные подходы к формированию жилой среды в мировой и отечественной
практике. На основе полученных данных предложена концепция развития территории с реконструкцией жилого района поселка Абашево, рассмотрены варианты благоустройства
набережной, как центра притяжения и комфортного досуга для людей. Жизнь людей в сибирской глубинке может и должна быть комфортной.
Ключевые слова: реновация, жилая среда, перспективное развитие территории.
Blaginyh Elena Anatolievna,
Sorokina Valeriya Ruslanovna,
Cherednichenko Jeanne Mikhailovna
Abstract. The paper presents the results of a study of the spatial development of the residential environment of the mining village of Abashevo in the city of Novokuznetsk, Kemerovo regionKuzbass. The analysis of the history of the origin and development of the village of Abashevo is
carried out, the prerequisites for the formation of its layout and appearance as an urban planning
element are revealed. Modern approaches to the formation of the living environment in the world
and domestic practice are studied. Based on these results, the proposed development concept of the
reconstruction of the residential area of the village Abashevo, the options considered, the improvement of the waterfront, as the centre of gravity and comfortable leisure to people. The life of people
in the Siberian hinterland can and should be comfortable.
Key words: renovation, living environment, perspective development of the territory.

Создание комфортных и функциональных жилых районов в нашей стране,
последовательное развитие планировочной структуры города – одни из основных направлений в реализации федерального проекта «Комфортная городская
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среда» – национального проекта «Жилье и городская среда». При этом решается целый ряд проблем: организация комфортабельной среды для проживания;
создание развитого общественно-обслуживающего сектора; сохранение архитектурной целостности застройки; доступное перемещение маломобильных
групп населения.
Данная тема актуальна и достойна внимания, поскольку современный человек нуждается в удобной, красивой и функциональной жилой градостроительной застройке, созданной в едином архитектурном стиле и удовлетворяющей всем потребностям современного человека: быт, работа, отдых. На сегодняшний день, к сожалению, нет определенной структуры проектирования жилых групп, отсутствует и системный подход к реновации градостроительной
группы. В данной работе делается попытка охарактеризовать архитектуру жилых домов, а также выявить основные тенденции и направления в изменении
облика жилой застройки.
Объектом в работе является объемно-планировочная структура поселка
Абашево, города Новокузнецка, Кемеровской области - Кузбасса, а также отдельные здания по ул. Пушкина и набережная реки Томь, как элементы композиционно-пространственной системы города.
Предметом являются характерные особенности и факторы архитектурного
формирования, функционально-планировочные и объемно-пространственные
решения объекта исследования, особенности пространственной организации
жилой среды.
Хронологические рамки исследования охватывают весь период создания
архитектуры поселка Абашево в городе Новокузнецке.
Цель работы состоит в выявлении проблематики жилой среды Абашево и
особенностей формирования его архитектуры, а также в предложении наиболее
целесообразного и обоснованного решения реновации жилой среды поселка.
Основные задачи:
1) рассмотреть историю шахтерского поселка Абашево, города Новокузнецка, Кемеровской области - Кузбасса;
2) рассмотреть зарождение и трансформацию архитектуры жилого поселка Абашево, а также изучить мировые архитектурные концепции проектирования жилых районов;
3) предложить концепцию развития жилого района Абашево, удовлетворяющего всем потребностям современного человека, определить средства гармонизации с природной средой.
В данной работе используются общие методы научного познания: системный подход и сравнительный анализ информации.
Если обратиться к историческому опыту градостроительного проектирования и развития жилища, то можно заметить, что всегда существовала взаимосвязь большого количества аспектов, влияющих на расположение, состав и
размер градостроительного элемента, а также его основную функцию. Из этого
следует, что принцип проектирования градостроительного элемента – один из
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основных принципов организации жилой среды, который претерпел значительные изменения и развивался вместе с потребностями общества в различные исторические периоды [5].
Поселок Абашево – населенный пункт, вошедший в городскую черту, расположен на территории Орджоникидзевского района, одного из шести районов
города Новокузнецка. История развития этого планировочного района тесно
связана с созданием и развитием угледобывающих и углеперерабатывающих
предприятий на территории города Новокузнецка.
Первые шахты в районе поселка Абашево стали появляться в нач. ХХ в.,
тогда уголь отправляли плотами по реке Томь. В 1930-1950-х гг. начали активно
размещать обособленные жилые шахтерские поселки на территориях,
прилегающих к угледобывающим участкам, без должного обеспечения всеми
необходимыми видами обслуживания населения. Место их размещения
зависело от расположения разведанных угольных месторождений, было
обусловлено хозяйственно-экономическими интересами.
Постоянное увеличение планов добычи каменного угля привели к тому,
что в 1930 – 40-х гг. были построены новые угледобывающие предприятия на
потенциальной территории города Новокузнецка, а в послевоенное время в поселке Абашево образовалось еще несколько шахт. В 1948 г., ещё до утверждения генерального плана города московским институтом Гипрогор, были выполнены проекты детальной планировки отдельных шахтёрских посёлков: Абашево, Феськи и Зыряновка, которые разместились вблизи предприятий на ровной
прибрежной территории вдоль правого берега реки Томь (рис. 1). Сложившиеся
таким образом планировочные структуры посёлков не учитывали их дальнейшее территориальное развитие [1, 217-222].

Рис. 1. Проект планировки посёлка Абашево г. Сталинск.
Эскиз застройки. Гипрогор. 1948 г. Фото из архива КГЗР г. Новокузнецка
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Угловые жилые дома на ул. Пушкина (рис. 2,3) были построены во второй
половине 1940-х гг. по проекту архитектора А.Д. Князева. Это главная улица
Абашево, она расположена в его центральной части, соединяет ул. Кольскую в
северной части и ул. Тузовского в южной.

Рис. 2. Жилая застройка ул. Пушкина в поселке Абашево
Фото из архива КГЗР г. Новокузнецка

Рис. 3. Угловой дом на ул. Пушкина в пос. Абашево в настоящее время
(фото автора, 2021г.)
В течение XX в. в поселке Абашево активно развивалась угольная добыча,
вместе с ней и жилая территория, расположение которой напрямую зависело от
участков угольных месторождений, это создало немало сложностей и специфических проблем в ее формировании. Отметим наиболее важные: расхождение с градостроительными правилами в связи с подчинением природнотерриториальным особенностям; осложнение их последующей реконструкции с
трансформацией в более сложную планировочную структуру города. Об этом
свидетельствует история создания Байдаевского (сейчас Орджоникидзевского)
планировочного района, включающего в свой состав территорию поселка Абашево.
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Для решения проблем на местном уровне необходимо начать с изучения
проблематики проектирования и строительства жилых районов и домов в России. В настоящее время качество среды в российских городах улучшается очень
медленно. Это касается как уличного пространства, так и планировок зданий и
квартир. Причины того, почему внедрение рациональных и эстетичных проектных решений тормозится на всех уровнях, не является темой данной работы. В
статье рассмотрены наиболее распространенные недостатки уже существующей градостроительной среды:
1. Территория, прилегающая к зданиям. Большая часть жилых домов имеет
повышенную этажность. О том, что высотные жилые здания сами по себе вызывают ряд психологических и социальных проблем, подробно высказался американский архитектор и урбанист Кристофер Александер в книге «Язык шаблонов» [2, c. 476-480]. Он ратует за малоэтажную жилую застройку, так как она
позволяет при той же плотности освоения территории сохранить человеческий
масштаб и создать гуманную городскую среду.
В европейских городах при малоэтажной застройке общины жильцов берут в свои руки значительное количество вопросов, связанных с благоустройством двора и решением социальных проблем.
2. Подход и подъезд. Во многих жилых комплексах отсутствуют подземные парковки, либо в них недостаточно мест. Наземные стоянки и подъезды к
ним зачастую спроектированы так, что пешеходам очень неудобно и опасно передвигаться по придомовой территории. Подъездные пути отсекают входы в
дом от рекреационной зоны во дворе.
3. Входные пространства. Часто не оборудованы для маломобильных
групп населения. Подъемники, если они есть, обычно не работают. По пандусам невозможно подняться из-за несоблюдения нормированного уклона или
применения неподходящих материалов.
4. Планировка многоквартирного жилого дома. Общепринятой является
коридорная схема с единственным лестнично-лифтовым узлом посередине, что
составляет проблему для эвакуации при пожаре. Коридор с обоих концов должен иметь эвакуационные лестницы. Можно использовать идеи М. Гинзбурга и
Ле Корбюзье, которые проектировали двухуровневые квартиры, ориентированные на две стороны, с красивым высоким пространством гостиной.
5. Планировка квартир. Это наиболее проблемная часть во многих проектах жилых комплексов, чьи авторы, больше озабочены решением фасадов [3, с.
333-365].
Основные планировочные недостатки квартир: нехватка мест хранения;
отсутствие разделения на личный и гостевой санузел; неправильная иерархия
пространств; нет продуманной смены впечатлений при передвижении по квартире и многое другое.
Обобщение и систематизация изученных материалов, позволяет отметить,
что эволюция принципов организации жилой застройки часто имела свои особенности, связанные с местом возникновения жилой группы и в последующем
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вела к повышению степени урбанизации, совершенствованию системы обслуживания населения, расширению функциональных связей между различными
элементами городской среды.
Из зарубежного опыта реновации и проектирования районов и жилых домов заслуживает внимания проект под названием Норра Юргордштаден, реализуемый в Стокгольме. Это проект развития кварталов в бывших портовых и
промышленных районах, где на местах бывших складов и других промышленных зон массово строят новое жилье. Масштабное строительство вписали во
временные рамки с 2011 до 2025 г., в пределах которых запланировано возведение 12 000 новых домов. В настоящее время построено уже свыше 5100 домов.
Смешанное использование пространства позволяет устранить мертвые и
темные зоны в ночные часы и повышает безопасность проживания в этих районах. Часть старых построек уже частично отреставрирована и органично вписана в новую архитектуру. К 2030 г. район полностью откажется от использования ископаемого топлива, а также планируется запустить процесс генерации
энергии на 30% возобновляемыми источниками. Здесь активно развивается вело-инфраструктура. Общественный транспорт представлен метро, автобусами
на биогазе и электрогибридами, паромами и трамваями.
Застройка в Норра Юргордштаден в основном средней этажности. Каждый
дом в этом районе уникален. Гостевые парковки все платные и вынесены в проезды между кварталами. Для местных жителей есть подземные паркинги. Таким образом получили дворовые пространства для людей, свободные от машин.
Квартальная застройка района позволяет избежать больших бесхозных площадей. В этом районе каждая улица выглядит так, как будто была в этом городе
всегда.
При проектировании данного района использовались разнообразные приемы. Например, на бульваре рядом с обычными тротуарами разместили деревянные дорожки, прямо над клумбами, для максимально гармоничного единения с природой. При благоустройстве были использованы различные виды мощения, которые хорошо сочетаются между собой. Цвет в архитектуре использован очень аккуратно и дозированно (рис. 4).
В Стокгольме дома различаются не только архитектурно-планировочными
и цветовыми решениями, а также материалами отделки фасадов, которые могут
быть: облицованы глазированным кирпичом, деревом и т.д. Каждый дом уникален, так как работу ведут разные архитекторы, каждый из них имеет свой
подход, тонкости и вкус. При этом сохраняется гармоничное сочетание разнообразной и живой жилой застройки.
В новом районе Стокгольма для пешеходов продумана и реализована полностью обособленная инфраструктура. Между дворами можно перемещаться
по комфортным и безопасным пешеходным дорожкам, вдали от шума машин и
выхлопных газов. В каждом доме уникальный дизайн подъездов. Все двери
прозрачные. Историческое наследие сохраняют и при возможности реконструируют, например, в жилой дом.
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Рис. 4. Пример использования цвета в архитектуре
жилого района Стокгольма
Отдельное внимание заслуживает мусоропровод, который в новых районах
подземный. Жители сортируют отходы и отправляют их в подземные трубы,
где мусор автоматически пакуется в контейнеры и с помощью вакуума отправляется за пределы района. Такое решение позволило отказаться от мусорных
баков и грузовиков. Доступ к таким контейнерам осуществляется по карточкам
для жителей.

Рис. 5. Вариант входного пространства
Каждый метр нового района Стокгольма, продуманный до мелочей, обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения. Со
стороны улицы обычно первые этажи жилых зданий заняты кафе и магазинами.
Большая детская площадка обычно вынесена на край квартала, чтобы шум от
детских игр не мешал людям. В то же время по разным частям района разбросаны разнообразные небольшие детские игровые площадки, изготовленные из
натуральных материалов и гармонично встроенные в структуру жилого района.
На основе проведенного исследования и анализа мировых практик, выявлены тенденции архитектурного проектирования внешнего и внутреннего облика
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жилых домов, а также основные принципы проектирования жилого района независимо от его территориального расположения.
При проектировании/реновации жилой застройки важно учитывать следующие основные принципы [5, с. 38-47]:
- структура жилого района определяется системой повседневного обслуживания (детским садами, школами, учреждениями питания, торговли, спорта, хозяйственно-бытового обслуживания и др.);
- принятие во внимание местных природно-климатических особенностей с
целью создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий;
- экологичность использованных материалов и ориентированность на окружающую среду; ориентированность на человека, включая маломобильные группы населения;
- рациональное использование площадей и территорий; удобство транспортных и пешеходных путей, связь с местами приложения труда, общественными центрами и зонами отдыха;
- выразительный и в то же время лаконичный внешний облик, гармонизирующий с окружающей средой;
- применение высококачественных материалов, эргономичность; удобство
планировочных решений; высокая шумоизоляция; принятие норм инсоляции;
устройство подземных парковок; формирование развитой системы озеленения.
Эти принципы положены в основу концепции реновации жилой застройки
поселка Абашево (рис.6), в частности жилых домов по ул. Пушкина, подлежащих сносу (рис. 7,8).

Рис. 6. Ситуационная схема жилой застройки пос. Абашево,
с месторасположением угловых домов
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Рис. 7. Концепция планировки жилой застройки
по ул. Пушкина, пос. Абашево (3D модель автора)

Рис. 8. Концепция фасадов жилых домов по ул. Пушкина,
пос. Абашево
На основании анализа преимуществ и недостатков организации жилой
среды, а также выведенных и полностью обоснованных аспектов в архитектуре
комфортного и удовлетворяющего всем потребностям человека жилья, сформирована концепция проекта с системой актуальных и уникальных для города
характеристик и функций.
Общий вид жилья с доступной средой должен представлять собой эргономичный сбалансированный между человеком и природой объект, способный
вобрать в себя множество тенденций современной архитектуры.
Застройка по ул. Пушкина (рис.9) осуществляется домами средней этажности (не выше шести-семи этажей), с административными и общественными помещениями на первых этажах (магазины, библиотеки и пр.). Придомовая терМонография | www.naukaip.ru
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ритория и зоны стоянок автомобилей разделены. Парковки запроектированы из
расчета: одна квартира – одно машино-место.
Запланировано сохранение и реставрация четырех домов у ДК им. Маяковского (рис.10), парковой зоны с детской и спортивной площадками, поликлиники, образовательных учреждений, магазинов и других зданий повседневного обслуживания. Парк, находящийся сейчас в запустении, требует к себе
особенного внимания, с инвентаризацией всех зданий и сооружений на территории парка, ремонтом и восстановлением ограды, организацией парковочных
мест у всех входов в парк и др.

Рис. 9. Вариант решения фасадов зданий (со скатными кровлями)
по ул. Пушкина, пос. Абашево

Рис. 10. Реконструкция парка у ДК им. Маяковского в пос. Абашево
(3D модель автора)
Территория поселка в восточной части граничит с акваторией реки Томь, с
ее живописными зелеными островами. Здесь можно организовать прекрасную
рекреационную зону – набережную, которая может стать новым местом притяМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения и проведения досуга, как для местных жителей, так и гостей города (рис.
11). Концепцией предусмотрено: устройство ограждения, организация освещения на солнечных элементах, бетонные спуски к пляжу (с пандусами и лестничными маршами), видеонаблюдение, ограничение автомобильного проезда
(исключение для машин скорой помощи, полиции, обслуживания дамбы).

Рис. 11. Концепция (аналог) организации пространства набережной
реки Томь в пос. Абашево
Заключение. Изучение истории развития поселка Абашево, выявление
особенностей формирования его жилой среды, позволили определить проблематику его нынешнего деградирующего состояния. В большей степени проблематика заключается в том, что изначально поселок Абашево был привязан к
добыче угля и тесно переплетался с промышленностью, его рост и развитие
напрямую зависели от роста и развития угольных предприятий.
В результате проведенного исследования и аналитического обзора мировых аналогов и практик, были отобраны необходимые принципы проектирования жилья, предложена концепция реконструкции жилых домов по ул. Пушкина в поселке Абашево согласно современным требованиям и тенденциям, принимая во внимание его историю и окружающую застройку. Предложено пространственное развитие и реновация жилой среды поселка, в том числе включающая органичную связь с природной средой, рекреацией реки Томь в части
облагораживания берегов, устройства пешеходной набережной на месте старой
дамбы.
Применение предложенных мероприятий будет способствовать устойчивому развитию жилой среды поселка, позволит повысить значимость и привлекательность места. Условия быта и отдыха населения станут более благоприятными и комфортными для всех возрастных категорий.
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ГЛАВА 11. СОСТОЯНИЕ
ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ПУТИ
УЛУЧШЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА
Устаров Рамазан Магомедярагиевич
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет» Махачкалинский филиал
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы городского общественного пассажирского
автомобильного транспорта в городе Махачкала Республики Дагестан. Предложены следующие мероприятия: освобождение центральных улиц от «маршрутных такси»; замена автобусов особо малой вместимости автобусами большой вместимости и троллейбусами; благоустройство автобусных остановок; строительство современных автобусных остановок и автовокзалов; повышение безопасности перевозок и дорожного движения.
Ключевые слова: общественный пассажирский транспорт, время поездки пассажиров, автовокзалы, транспортная сеть, городские улицы.
THE STATE OF PASSENGER ROAD TRANSPORT IN THE CITY OF MAKHACHKALA
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND WAYS TO IMPROVE THEIR QUALITY
Ustarov Ramazan Magomediaragievich
Abstract: In clause the basic problems of urban public passenger motor transport in city Makhachkala of Republic Dagestan are considered. The following measures are offered: clearing of main
streets from " of routing taxi "; replacement of buses of especially small capacity by buses of the
large capacity and trolley buses; an accomplishment of bus stops; construction of modern bus stops
and road service stations; increase of safety of transportations and road movement.
Key words: public passenger motor transport, time of trip of the passengers, road service stations,
transport network, urban streets.

1. СОСТОЯНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ
МАХАЧКАЛА
В городе Махачкала Республики Дагестан транспортная сеть общественного пассажирского автомобильного транспорта представлена несколькими видаМонография | www.naukaip.ru
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ми: троллейбус, автобус и маршрутное такси (табл. 1), протяженность маршрутной сети составляет более 752 км. Организацией пассажирских перевозок на
микроавтобусах (маршрутках) занимаются следующие компании: ООО «Астория», ООО «Современная транспортная система» («СТС»), ООО «Трансфлот»,
ООО «Автоград» МУП «Горавтотранс», ООО «Новострой-Транс». Маршрутная
сеть города Махачкала включает более 1085 остановочных пунктов, 92 % из
которых не соответствуют правилам размещения и не отвечает требованиям
согласно ГОСТ Р 52766–2007.

№
п\п
1
2
3
4

Таблица 1
Осуществление пассажирских перевозок в г. Махачкала
Виды городского пассажирского транспорта:
Количество обслуживаемых
маршрутов
Автобусы: НефАЗ -5299-30-51; МАЗ - 206
5
Автобусы: ПАЗ - 320412.
3
Микроавтобусы (Газель - 3221, Газель - Next, Соболь,
58
Баргузин, Форд, Мерседес и другие
Троллейбусы: ЗиУ-682Г-016; Тролза-5265.00
5

Рис. 1. Распределение объема перевезенных пассажиров общественным
пассажирским транспортом города Махачкала за апрель 2018 год
Для уменьшения интенсивности движения городского пассажирского автомобильного транспорта возможно по следующему: В первый – сократить количество дублирующих маршрутов автобусов особо малой вместимости типа
«ГАЗель». Во вторых – совершенствовать маршрутную сеть городского пассажирского автомобильного транспорта, навести порядок с парковкой автомобилей на маршрутах общественного пассажирского автомобильного транспорта.
Согласно проведенным опросам в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года среди
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студентов очного обучения 2–5 курсов МФ МАДИ, и 4 курсов РАДК автобусы
особо малой вместимости типа «ГАЗель (маршрутки) доминируют в качестве
пассажирского транспорта из-за высокой скорости сообщения, отсутствия
необходимости пересадки на другой вид транспорта. На рис. 1 показано среднее распределение объема перевезенных пассажиров с 20 января по 30 апреля
2018 года в городе Махачкала общественным пассажирским транспортом.
В настоящее время троллейбусным управлением города Махачкала обслуживается 5 троллейбусных маршрутов, общая протяженность троллейбусных
путей составляет более 70 км
С появлением новых автобусов «НЕФАЗ» на городских и пригородных
маршрутах города Махачкалы многие горожане начали перемещаться на этих
автобусах «НЕФАЗ», так как стоимость проезда на них является приемлемой
для нашего населения (15 рублей проезда на всех маршрутах, не зависимо от
расстояния, кроме маршрута в поселок Сулак, где оплата за проезд составляет
25 рублей). Несмотря на это, но все, же большинство пассажиров выбирают для
перемещения маршрутные такси (автобусы особо малой вместимости типа
«ГАЗель), в основном из-за большей скорости передвижения, наличием остановки по «требованию», безостановочности и нет другого выбора общественного транспорта для передвижения на этих маршрутах для пассажиров (горожан). Увеличение количества частных маршрутных такси в городе Махачкала
объясняется спросом на эти перевозки и прибыльностью данного вида деятельности для собственника. Негативными моментами частных перевозчиков
маршрутных такси являются: отсутствие системы льгот; постоянное увеличение стоимости проезда без обоснования; не соответствие транспорта техническому состоянию; установка сидений в салоне, так как им выгодна для получения экономической выгоды, а не для удобства и комфорта пассажиров; нехватка транспорта на маршрутах; отсутствие интервала времени движения на
маршрутах; ожидания наполнения пассажирами салона автобуса на конечных и
начальных пунктах маршрута; установка своих условий по режиму работы на
маршруте (водители по желанию хотят работают или же не хотят не работают,
когда хотят выезжают на маршрут, то есть, нет определенности на маршруте).
Частные маршрутные такси постоянно эксплуатируются со следующими нарушениями: выезд на линию (маршрут) без технического осмотра механика; не
прохождение водителями предрейсового медосмотра. Наличие большого количества автобусов особо малой вместимости на центральных улицах в часы
«пик» снижает скорость движения транспортного потока, поскольку на остановочных пунктах создаются заторы. Причиной автотранспортных заторов и пробок является, в частности отсутствие соответствующих по длине и ширине
карманов для остановки маршрутных такси, которые, как правило, осуществляются сразу за перекрестком, например: перекресток пр. И. Шамиля и ул. Агасиева.
На сегодняшний день некоторые пригородные маршруты осуществляют
перевозку пассажиров с центральной части города т.е. с ЦУМа (маршруты:
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№125 г.Махачкала – п. Ленинкент, г. Махачкала – п. Шамхал, г. Махачкала – п.
Тюбе, г. Махачкала – п. Шамхалтермен, г. Махачкала – с. Богатырёвка и.т.д.).
Однако, вследствие того, что город Махачкала растянут более чем на 70 километров, площадь территории непосредственно Махачкалы составляет 49 800 га,
пассажиры при выполнении поездки в пригород вынуждены ехать в центральную часть города (ЦУМ). Пригородные маршруты, осуществляемые перевозку
пассажиров с центральной части города проходят по значительной территории
города, создавая дополнительную нагрузку на улично-дорожные сети. У пассажиров возникают потери времени на перемещение в центр города и от центра в
пригород, так как отсутствуют другие места отправления автобусов в пригородное направление. В связи с этим целесообразно на окраинах территории города Махачкала организовать дополнительно несколько автовокзалов для обслуживания именно маршрутов в пригородном направлении и реставрировать
уже имеющиеся пересадочные узлы. Реставрированные в соответствии с нормами пересадочные узлы могут эффективно объединять маршруты пригородного и городского сообщения как одного, так и различных видов транспорта.
В городе необходимо разработать совместное расписание городского общественного пассажирского транспорта, создать единый диспетчерский пункт
управления общественным пассажирским транспортом [1] и необходимо ввести
в эксплуатацию комплексную автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками, включающую навигационную автоматизированную систему управления. Предлагаемая система обеспечит непрерывный контроль в
режиме реального времени за движением городского и пригородного пассажирского транспорта, что позволяет эффективно использовать общественный
пассажирский транспорт, сократить его простои в начальных и конечных пунктах ожидания, а также определить пассажиропоток и корректировать движение
общественного пассажирского транспорта на маршруте и обеспечивать безопасность пассажирских перевозок.
Необходимо также организовать следующие мероприятия [2]:
– обновление городского пассажирского транспорта и совершенствование
его структуры (вместимости) на основных центральных маршрутах города; – в
крупных узлах транспортной сети города (железнодорожный вокзал, аэропорт
и.т.д.) обеспечение взаимодействия различных видов пассажирского транспорта (городского электрического, автомобильного и электропоездов в пригородном направлении); – сокращение времени поездки пассажиров до пунктов
назначения; – строительства и ремонт дорог в городе Махачкала и пригородном
направлении; – введение зонного тарифа оплаты проезда на пригородных
маршрутах (например, на маршрутах: №444 – «Махачкала – Ахар»; №125 –
«Махачкала – Ленинкент»; №101 – «ЦУМ (г.Махачкала) – Нов. Хушет»; ЦУМ
(г.Махачкала) – пос. Тюбе; «ЦУМ (г.Махачкала) – пос. Богатировка; №188 –
«Кардиологический центр, Караман - 2 (г.Махачкала) – пос. Шамхал - Термен;
№ 106 – «ЦУМ (г.Махачкала) – пос. Шамхал - Термен; и.т.д.; – единое диспетчерское управление городскими и пригородными общественными пассажирМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скими перевозками с развитием систем телекоммуникаций; – дальнейшее развитие транспортной сети (троллейбусы и автобусы большой вместимости), с
последующим доведением его до дач «Кривая балка, и.т.д.
2. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ГОРОДЕ
МАХАЧКАЛА
Качество перевозок пассажиров в городе Махачкала республики Дагестан
во многом зависит от следующих факторов [2-7]:
1. Показателей качества перевозок; 2. Пешеходных дорожек при подходе к
остановочным пунктам; 3. Оснащения остановочных пунктов; 4. Технологии
работы автобусов на остановочных пунктах; 5. Перекрестков и пешеходных переходов; 6. Путей улучшения качества перевозки пассажиров; 7. Осуществления обследований автобусов, пешеходных дорожек, остановочных пунктов,
пешеходных переходов, перекрестков; 8. Разработки мероприятий по улучшению качества перевозки пассажиров; 9. Организации контроля соблюдением
правил технологии работы автобусов; 10. Разработки проекта закона о финансовом участии владельцев коммерческих автобусов; 11. Социальной характеристики пассажиров; 12. Неравномерности пассажиропотока по часам суток, дням
недели и направлению движения.
1. Показатели качества перевозок.
1.1. Этапы при поездке пассажиров и их характеристика. Качество перевозки пассажиров на общественном транспорте оценивается удобством и комфортабельностью поездки, регулярностью движения автобусов, безопасностью
перевозок, себестоимостью перевозок и стоимостью проезда и временем, затрачиваемым на поездку. Поездку пассажиров, начиная с пункта отправления
(например, от места жительства) до места назначения (например, до места работы), будем рассматривать по отдельным этапам. Всю поездку пассажира разделим на следующие этапы: 1) подход от пункта отправления до остановочного
пункта общественного транспорта (и от остановочного пункта до пункта назначения); 2) ожидание автобуса (троллейбуса); 3) посадка в автобус; 4) движение
в автобусе.
1.2. Удобство поездки. При подходе к остановочному пункту удобство
оценивается наличием твердого покрытия на пешеходной дорожке, а также качеством и состоянием этого покрытия. Плохое состояние покрытия, наличие на
дорожке грязи, луж, снега и льда затрудняют движение пешеходов, заметно
уменьшают скорость их передвижения, возникает опасность падения. Можно
отметить, что нередко пешеходные дорожки не имеют покрытия, т. е. проходят
по грунту. Существующие покрытия практически не ремонтируются и находятся в очень плохом состоянии. На таких дорожках лужи, грязь, и пешеходам
приходится идти медленно и смотреть, чтобы не попасть в лужу или в грязь.
При ожидании автобуса нередко пассажирам приходится долго простаивать на
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остановочном пункте, на солнце и под дождем летом, на большом морозе и
сильном ветре зимой. Для многих пассажиров, в частности для пожилых людей
и инвалидов, на остановочных пунктах необходимо установить скамейки. На
площадке остановочного пункта не должны скапливаться вода, снег и лед. На
остановочных пунктах должна быть необходимая информация, в частности
должны быть сведения об изменениях в расписании движения автобусов. Имеются остановочные пункты, на которых не выделены площадки для остановки
автобусов, и они не приподняты над уровнем дороги. Иногда на площадках в
дождливую погоду образуются лужи, площадки не убираются от снега и гололеда. На некоторых остановочных пунктах нет павильонов для укрытия пассажиров, и пассажиры не защищены от солнца, ветра и дождя. Отсутствует информация об изменениях в графиках движения автобусов. Пассажирам удобнее
входить в автобус непосредственно с площадки остановочного пункта, приподнятой над уровнем дорожного полотна. При этом высота первой ступеньки заметно уменьшается. Для пассажиров удобнее, когда у автобуса широкие двери,
низкие ступеньки, достаточного размера накопительные площадки, широкие
проходы между рядами кресел. В последние годы можно наблюдать, когда водители не открывают переднюю дверь, из-за неисправностей двери открываются не на полную ширину, все это затрудняет вход и выход пассажиров. В большинстве случаев водители не заезжают в «карман» и останавливаются вдали от
площадки, из-за этого затрудняется вход пассажиров в автобус. Место остановки автобуса не обозначено соответствующим указателем, и водители останавливают автобус там, где придется, часто за пределами площадки, и пассажирам
приходится делать большие переходы, как правило, бегом. При поездке в автобусе удобство можно оценить достаточным количеством мест для сидения, информацией об аварийных выходах, месте расположения огнетушителей и т. п.
Информация для обеспечения безопасной поездки в автобусе поставлена неудовлетворительно. Надписи сделаны мелким шрифтом и часто в местах, не
видимых даже в незаполненном автобусе, а некоторые надписи отсутствуют,
например, о месте расположения огнетушителей.
1.3. Комфортабельность поездки. Уровень комфортабельности поездки
оценивается коэффициентом наполнения автобуса, обзорностью из окон, температурой воздуха в салоне зимой, вентиляцией воздуха летом, уровнем освещенности салона в темное время суток. Основным показателем комфортабельности поездки является коэффициент наполнения автобусов, который определяется как отношение фактически выполненной транспортной работы за конкретный период времени к возможной, исчисленной по предельной вместимости автобуса. ГОСТом 27815-88, составленным в соответствии с правилами
ЕЭК ООН №36 для городского автобуса, определена площадь 0,125 м2 на одного стоящего пассажира в часы пик на наиболее загруженном направлении и
участке маршрута. Чтобы обеспечить комфортабельность поездки, установлен
норматив среднесуточного значения коэффициента использования вместимости, равный для городских перевозок 0,28. В часы пик на наиболее нагруженМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном направлении и участке маршрута коэффициент не должен превышать 1. На
коэффициент вместимости автобусов влияет регулярность движения автобусов
на маршруте. При нарушении графика движения, установленного расписанием,
увеличивается время ожидания автобуса. Автобус, нарушивший график, переполняется, а следующий за ним, наоборот, будет не заполнен. При хорошем
остеклении салона пассажиры лучше ориентируются в обстановке при поездке.
В некоторых автобусах шторы закрывают обзорность, когда не объявляют
остановки, пассажирам трудно ориентироваться о месте расположения. Зимой,
при низкой температуре наружного воздуха, в салоне автобуса бывает холодно,
летом жарко. Чаще всего холодно из-за того, что плохо заделаны щели в дверях
или используются обогревательные устройства недостаточной мощности.
Освещенность автобусов и особенно троллейбусов не удовлетворительная. Бывает трудно прочитать документы или выбрать монеты.
1.4. Регулярность движения автобусов. Регулярность движения автобусов
является важнейшим показателем качества работы автобусов. При регулярном
движении обеспечивается высокая надежность, своевременность и бесперебойность перевозок, улучшается культура обслуживания, увеличивается приток
новых пассажиров. При нерегулярном движении пассажиры теряют уверенность в надежной работе автобусов и предпочитают пользоваться другими видами транспорта. Нерегулярность движения увеличивает время ожидания автобусов на остановках, поэтому при коротких расстояниях поездки пассажиры
перестают пользоваться услугами автобусов. При регулярном движении обеспечивается более равномерное распределение пассажиров между всеми автобусами на маршруте, что значительно улучшает условия поездки и обеспечивает
возможность своевременной платы за проезд. Наоборот, при нерегулярном
движении интервалы не соблюдаются, автобусы распределяются на маршруте
неравномерно, часть из них переполнена, а другая следует с малым наполнением. В результате условия перевозок ухудшаются, а часть пассажиров не имеет
возможности оплатить свой проезд (особенно на коротких расстояниях поездки), в итоге снижаются доходы предприятия и рентабельность маршрута. При
перегрузке автобусов из-за нерегулярности движения увеличивается время на
вход и выход пассажиров, создаются задержки автобусов, снижается эксплуатационная скорость и безопасность движения. Таким образом, регулярность
движения не только улучшает качество обслуживания пассажиров, но и уменьшает время рейса. Автобусное движение на маршруте считается регулярным,
если автобусы своевременно отправляются в рейс, интервалы движения на всех
остановочных пунктах соблюдаются равными, соответствуют расписанию и автобусы прибывают на конечный пункт точно в установленное расписанием
время. В городских условиях при отклонении от расписания более чем на 1
мин., на конечном или промежуточном контрольном пункте, а также при их
преждевременном проследовании рейс считается нерегулярным. Диспетчерский контроль. поддерживает регулярность движения автобусов на маршруте.
Чем совершеннее система контроля, тем выше эффективность управления двиМонография | www.naukaip.ru
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жением автобусов на маршруте. На маршрутах города регулярность движения
часто не соблюдается.
1.5. Безопасность перевозок. Одним из показателей, определяющих уровень качества перевозок пассажиров, является безопасность перевозок, в том
числе безопасность дорожного движения. Безопасность дорожного движения
зависит от многих факторов: состояния дороги, технического состояния автобусов, квалификации и состояния здоровья водителя, уровня организации движения транспортных средств и т. д. Безопасность перевозок пассажиров будем
оценивать только следующими показателями: возможность и способы быстрого
выхода пассажиров из автобуса при аварийной ситуации; возможность тушения
возгорания своими средствами; оказание медикаментозной помощи и др. Быстро выйти из автобуса при аварийной ситуации можно в том случае, если быстро
будут открыты все двери, использованы запасные выходы. При необходимости
пассажиры должны сами открыть двери, не зависимо от водителя. Возможность
тушения возникшего возгорания зависит от наличия огнетушителей и доступности к ним. Автобусы оборудованы всем необходимыми средствами в соответствии с требованиями ГОСТ и «Правилами дорожного движения». Информация о размещении кнопок открывания дверей, размещении огнетушителей и
т, п. поставлена неудовлетворительно. Кроме того, рассмотрим меры безопасности пешеходов при переходах к остановочным пунктам, при переходе улиц
на пешеходных переходах, при ожидании на остановочных пунктах автобуса и
входе в автобус.
1.6. Время, затрачиваемое на поездку.
1.6.1. Время, затрачиваемое на подход к остановочному пункту. Время, затрачиваемое на подход к остановочному пункту, зависит от расстояния перехода и скорости движения. При увеличении расстояния между остановочными
пунктами увеличивается расстояние перехода. Скорость передвижения пешеходов колеблется в очень широких пределах и зависит от возраста и состояния
здоровья пешеходов, дорожных условий. При наличии препятствий в виде грязи, луж, гололеда и т. п. скорость передвижения резко уменьшается, при этом
пешеход больше утомляется и ухудшается его безопасность из-за возможности
падения. Из-за неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек скорость движения пешеходов, особенно зимой при гололеде, малая, что приводит
к заметному увеличению общего времени поездки пассажиров.
1.6.2. Время, затрачиваемое на ожидание автобуса. Время, затрачиваемое
на ожидание автобуса, зависит от интервала движения автобусов на маршруте,
регулярности движения и количества пересадок. Чем больше интервал движения, т. е. промежуток времени между автобусами, идущими по одному маршруту, тем больше времени приходится на ожидание. При нарушении графика
движения интервал увеличивается и увеличивается время ожидания. При пересадке приходится вновь ожидать автобус. Интервал движения автобусов зависит от вместимости автобусов. При увеличении вместимости автобусов, работающих на маршруте, увеличивается интервал их движения. За счет правильноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го выбора вместимости автобусов можно уменьшить интервал движения и тем
самым время ожидания. Интервалы движения муниципальных автобусов велики, и часто нарушается график движения, поэтому на ожидание уходит много
времени, особенно в вечернее время.
1.6.3. Время, затрачиваемое пассажирами на вход (выход) в автобус. Наличие и размеры накопительных площадок, ширина проходов между рядами сидений и рациональное размещение сидений в салоне автобуса, количество ступенек и их высота, количество и ширина дверей, полнота открывания дверей,
подъезд автобуса на некотором удалении от площадки остановочного пункта
определяют затраты времени на вход и выход пассажиров в автобус. Исследования (1) показали, что продолжительность заполнения пассажирами автобуса
модели ПАЗ - 3206 в 1,5-2,0 раза меньше по сравнению с автобусом ПАЗ 423001У "Аврора", при одинаковом коэффициенте использования вместимости.
Это достигается в основном за счет широких двойных дверей, понижения пола
кузова и наличия накопительных площадок. Только за счет правильного подъезда к остановке затраты времени на вход могут быть уменьшены до 6%. По
нашим наблюдениям, средняя продолжительность затрат времени на остановках основного городского автобуса в г. Махачкале и в г. Каспийске ПАЗ 423001У "Аврора" составляет 41,6 секунды, из них на вход в автобус и выход из автобуса пассажиров приходится 26,8 секунды. Более трети от общего времени
(14,8 секунды, т. е. 35,6%) расходуется на подъезд автобуса к остановке, ожидание, пока освободится место, и отъезд от остановки, На вход и выход пассажиров в автобус расходуется много времени из-за высокой первой ступеньки,
остановки автобусов вдали от пассажиров, закрытой передней двери. При наведении порядка среднюю продолжительность затрат времени на остановках
можно сократить до 30 и менее секунд, более чем в 1,5 раза. Количество пассажиров, входящих (и выходящих) в автобус, пропорционально ширине двери.
Например, в автобус ПАЗ 4230-01У "Аврора" через переднюю дверь в среднем
на остановке входит 20,6, а через заднюю всего 10,5 человек. Время простоев
автобусов и троллейбусов увеличивается пропорционально ширине неработающих дверей и ширине прикрытых дверей при их неполном открытии. Расчеты
на примере маршрута № 126 и № 4 показывают, что эксплуатационную скорость за счет сокращения времени на остановках можно увеличить с 18,6 до 21
км в час.
1.6.4. Время движения в автобусе. Время, затрачиваемое на движение пассажира в автобусе, зависит от расстояния поездки пассажира и скорости движения автобуса на маршруте. Скорость движения автобуса на маршруте с учетом всех задержек и остановок, т. е. скорость сообщения, зависит от средней
скорости движения по дороге с учетом ограничений, времени задержек из-за
помех на дорожном полотне, у перекрестков и пешеходных переходов, времени, затрачиваемого на замедление, разгон и простои на остановочных пунктах.
1.6.5. Общие затраты времени на поездку. По нормативам качества обслуживания пассажиров автобусным транспортом затраты времени на поездку у
Монография | www.naukaip.ru

140

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

85% пассажиров должны составлять не более 30 мин. (в городах с населением
от 250 тыс. до 1 млн. человек). В том числе затраты времени должны составлять: на подход к остановочному пункту 4 мин., ожидание автобуса — 3, поездку -17, пересадку — 3 и подход к пункту назначения - 3 минуты. На движение в
автобусе предусматривалось всего 17 минут.
2. Пешеходные дорожки при подходе к остановочным пунктам.
2.1. Размещение пешеходных дорожек. Пешеходные дорожки при подходе
к остановочным пунктам, начиная от дома проживания каждого пассажира до
площадки остановочного пункта, проходят по дворам, тротуарам вдоль улиц,
подходам от пешеходных переходов до площадок остановочных пунктов. Отметим, что пешеходные дорожки и тротуары могут проходить на некотором
удалении или вблизи от дорожного полотна. В дальнейшем анализ состояния
пешеходных дорожек будем рассматривать во всем перечисленном комплексе.
2.2. Покрытие дорожек и его состояние. Пешеходные дорожки имеют следующие типы покрытия: асфальтовое, гравийное или кирпичной крошкой.
Встречаются на некоторых участках дорожки без покрытия. Основным покрытием является асфальт. В настоящее время качество покрытия неудовлетворительное: покрытие разрушено на значительной площади (в этих местах грязь),
имеются лужи, покрытие имеет неровности. Зимой только незначительная часть
очищается от снега и гололеда. После каждого снегопада и бурана пешеходы сами
пробивают (протаптывают) тропинки.
2.3. Влияние пешеходных дорожек на показатели качества перевозок.
Плохое состояние покрытий пешеходных дорожек, заносы и особенно гололед затрудняют движение пешеходов, т. к. лужи и грязь приходится обходить. Заметно снижается скорость движения пешеходов, в результате увеличивается (почти вдвое) время на подход к остановочным пунктам. При гололеде ухудшается
безопасность передвижения пешеходов, наблюдается много падений, в том числе с
травмами. Если пешеходная дорожка проходит вблизи от проезжей части улицы и
при плохом состоянии дорожного полотна (имеются выбоины), то большая вероятность того, что пешеходы будут забрызганы. Неудовлетворительное состояние пешеходных дорожек причиняет большие неудобства пешеходам, увеличивает
время на подход к остановочным пунктам и ухудшает безопасность пешеходов.
3. Оснащение остановочных пунктов.
3.1. Назначение остановочных пунктов и основные требования к ним. На
остановочных пунктах находятся пассажиры в ожидании автобусов, постоянно
прибывают автобусы для высадки прибывших пассажиров и посадки новых
пассажиров. В связи с этим назначение остановочных пунктов следующее:
1) Обеспечить съезд автобусов с проезжей части улицы при подъезде к
остановочному пункту; 2) Обеспечить удобный выход из автобусов и вход пассажиров в автобусы; 3) Защитить от простудных заболеваний при сравнительно
длительном пребывании на сквозняке (особенно зимой), попадания в лужи и т.
п.; 4) Обеспечить безопасность пассажиров, защитив их от травм (не должно
быть гололеда, скользких горок); 5) Не допускать на остановочных пунктах
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снежных заносов, гололеда и луж; 6) Защитить пассажиров от солнечных лучей
и дождя летом; 7) Обеспечить пассажиров информацией о режимах работы автобусов.
В соответствии с назначением к остановочным пунктам предъявляются
следующие требования:
1) Остановочный пункт должен иметь площадку длиною, соответствующей максимальному количеству автобусов, которое будет останавливаться одновременно на данном остановочном пункте. Ширина площадки должна быть
не менее 5 м, с твердым покрытием и ровной поверхностью, на которой не будет задерживаться вода. В зимнее время площадка должна очищаться от снега и
гололеда. Пространство между бордюром и павильоном должно иметь уклон в
сторону дорожного полотна для стока воды не более 1 градуса. Площадка
должна быть поднята над уровнем дорожного полотна на высоту 20 - 25 см и
ограничена бордюром со стороны дорожного полотна; 2) Перед площадкой по
всей ее длине должен размещаться въездной карман глубиной желательно не
менее 1,5 м; 3) На площадке должен размещаться павильон с крышей, защищающей пассажиров от дождя и солнца. Глубина павильона должна быть не менее
2,5 м, длина в соответствии с максимальным количеством пассажиров, которое
может находиться на площадке. Внутри павильона должны размещаться скамейки. Павильон может быть приподнят над уровнем площадки не более, чем
на высоту одной ступеньки; 4) Дорожное полотно в районе остановочного
пункта должно быть ровным. В дождь на дорожном полотне не должна скапливаться вода; 5) От пешеходного перехода на некотором удалении от дорожного
полотна к остановочному пункту должна проходить пешеходная дорожка с
ровным асфальтовым покрытием; 6) Остановочный пункт должен быть оборудован стендом с информацией о режиме работы автобусов и щитом для объявлений об изменениях в графике движения автобусов; 7) Остановочный пункт в
ночное время должен быть освещен; 8) На конечных пунктах обязательно
должна быть асфальтированная площадка размером не менее 1,5x5 м.
3.2. Влияние оснащенности остановочных пунктов на показатели качества
перевозки. Хорошо оснащенные остановочные пункты в соответствии с требованиями обеспечивают удобство, комфортность, безопасность и способствует
уменьшению времени на поездку. Ровная асфальтированная площадка, наличие
скамеек, освещение в ночное время, информация о режиме работы автобусов все это показатели удобства. К показателям комфортабельности относятся защита от холодного ветра и сквозняка, дождя и солнца, отсутствие луж, грязи,
снега на площадке остановочного пункта. Отсутствие на площадке остановочного пункта гололеда, луж, снежных и ледяных горок обеспечивает безопасность пассажиров, т. е. способствует сохранению здоровья.
3.3. Соответствие существующих остановочных пунктов требованиям
Трудно найти остановочный пункт, который отвечал бы всем требованиям.
Есть остановочные пункты (и их немало), не имеющие даже площадок, в том
числе в центре города (например, по ул. И. Шамиля). На некоторых конечных
Монография | www.naukaip.ru

142

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

пунктах нет даже гравийного покрытия, и пассажиры в дождливую погоду вынуждены идти по грязи. Основные несоответствия требованиям оборудования
остановочных пунктов следующие:
1) Площадка остановочного пункта не поднята относительно дорожного
полотна;
2) Площадки на остановочных пунктах не выровнены, и на них в дождь
появляются лужи летом, зимой появляются ледяные горки;
3) Многие остановочные пункты не имеют «заездных карманов»;
4) Павильоны остановочных пунктов не защищают от сквозняков и ветра в
зимнее время. Новые остановочные пункты, построенные в 2003 - 2007 году,
стены имеют декоративного характера с многочисленными щелями или используют в других целях (магазины и т.д.);
5) На проезжей части около остановочных пунктов много луж;
6) Пешеходные переходы расположены близко к остановочному пункту
(например, по улицам И. Шамиля; Акушинского и другие) или упираются в
остановочные пункты. В этих случаях подъезжающие к остановке автобусы
останавливаются на пешеходном переходе и затрудняют движение пешеходов;
7) Нет стендов для объявлений об изменениях в графике движения автобусов.
4. Технология работы автобусов на остановочных пунктах.
4.1. Основные понятия. Под технологией работы автобусов на остановочных пунктах будем понимать все действия, связанные с подъездом автобусов к
остановочным пунктам, с их отъездом, высадкой и посадкой пассажиров в автобусы. От того, как выполняются работы, связанные с подъездом (отъездом)
автобусов к остановочным пунктам, высадкой и посадкой пассажиров, зависит
продолжительность задержек и простоев автобусов, удобство и безопасность
пассажиров.
4.2. Место остановки автобусов. На большинстве остановочных пунктах
останавливаются автобусы нескольких маршрутов (до 10 и более). Поэтому одновременно на остановочном пункте могут останавливаться несколько автобусов. На остановочной площадке нет указателей места остановки автобусов по
маршрутам, и поэтому каждый водитель произвольно выбирает, где ему остановиться. Пассажиры, не зная точного места остановки автобуса, вынуждены
«бегать» по всей площадке. На большинстве остановочных пунктов пассажиры
в основном накапливаются в конце площадки, если смотреть по ходу движения
автобусов, как бы встречая автобус. Естественно, автобусы останавливаются
там, где больше пассажиров. В результате перед автобусом остается свободная
площадка. Подъезжающие следом автобусы объезжают впереди стоящий автобус, а чаще останавливаются сзади за пределами площадки. Пассажиры, как
правило, бегом устремляются к автобусам. Автобусы редко заезжают в «остановочные карманы», а останавливаются на проезжей части дороги, и объезд
впереди стоящего автобуса приводит к конфликтной ситуации. Для наведения
порядка на остановочных пунктах необходимо разработать правила, в соответМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с которыми на каждом остановочном пункте должны быть указатели места остановки для каждого маршрута и порядка движения автобусов при подъезде и отъезде и правила остановки.
4.3. Выход из автобуса и вход пассажиров в автобус. В г. Махачкале для
удобства должны установит порядок, по которому пассажиры сначала выходят
из автобусов, а потом входят. Чтобы уменьшить высоту первой ступеньки (это
важно для автобусов ПАЗ 4230-01У "Аврора" и других моделей ПАЗ), автобусы должны останавливаться, приблизившись вплотную к бордюру. Установилась практика, когда у всех троллейбусов и автобусов ПАЗ 4230-01У "Аврора"
не работают передние двери, у старых троллейбусов двери открываются частично (ставятся ограничители). Все это затрудняет вход и выход пассажиров,
увеличивает продолжительность простоя автобусов и троллейбусов на остановочных пунктах.
4.4. Влияние технологии работы автобусов на показатели качества перевозки пассажиров.
4.4.1. Неудовлетворительная технология работы автобусов на остановочных пунктах увеличивает продолжительность задержек и простоя автобусов.
Водитель ждет, пока пассажиры подойдут к автобусу, остановившемуся за пределами площадки. Время, затрачиваемое на вход и выход одного пассажира,
резко увеличивается, если не открываются все двери, двери открываются частично, нет поручней, автобус остановился вдали от бордюра из-за высокой
первой ступеньки. Водитель ожидает, пока отъедет впереди стоящий автобус
из-за неправильной его остановки.
4.4.2. Пассажиры испытывают большие неудобства «бегая» по площадке
навстречу далеко остановившемуся автобусу или догоняя его, если он проехал
вперед, при входе в автобус по высоким ступенькам, в узкий проход и при отсутствии поручней.
4.4.3. Нарушается безопасность пассажиров. В зимнее время на дорожном
полотне становится скользко, и при остановке автобуса в удалении от бордюра
и площадки остановочного пункта пассажиры вынуждены идти по гололеду
(наблюдаются падения). Летом приходится наступать в лужи.
5. Перекрестки и пешеходные переходы.
5.1. Перекрестки и их влияние на качество перевозки пассажиров. Через
перекрестки проходит большое количество транспортных средств (до нескольких тысяч в час). При их движении в разные направления возникают конфликтные ситуации. Очень часто перекрестки имеют недостаточную пропускную
способность, и автомобили простаивают в ожидании сигнала светофора. В
настоящее время из-за значительного увеличения транспортных средств на
улицах города практически на всех перекрестках в часы пик, особенно в центре
города, возникают заторы. Например, на перекрестке пр. И. Шамиля и ул. 26
Бакинских комиссаров (Ярагского) летом с 8 до 9 часов утра и вечером с 16:00
до 19:00 некоторое время в ожидании сигнала светофора простаивает до сотни
автомобилей. Перекрестки - это сложная проблема, для решения которой треМонография | www.naukaip.ru
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буется немало финансовых и других ресурсов. Из-за недостаточной пропускной
способности перекрестков уменьшается скорость сообщения автобусов (увеличивается время поездки пассажиров) и ухудшается безопасность поездки пассажиров. По нашим наблюдениям, на многих перекрестках за счет реконструкции и изменения режима движения можно увеличить их пропускную способность. Необходимо изучить каждый перекресток города и наметить пути увеличения их пропускной способности.
5.2. Характеристика пешеходных переходов и их влияние на качество перевозки пассажиров. Пешеходные переходы различаются по назначению, размещению относительно уровня дороги, оснащению светофорами, разметкой и
знаками. Отметим основные недостатки, которые наблюдаются в оснащении
переходов и режиме движения транспортных средств и пешеходов на переходах:
1) Важной характеристикой пешеходных переходов является расстояние от
перехода до остановочного пункта, наличие и состояние пешеходных дорожек
при подходе к остановочному пункту. Большие расстояния приводят к переходу улицы в неустановленном месте. При близком расстоянии перехода от площадки остановочного пункта переход перекрывают автобусы, остановившиеся
на остановочном пункте (например, по улице М. Дахадаева; по ул. М. Ярагского, и другие).
2) От перехода до остановочного пункта отсутствуют пешеходная дорожка, и в дождливую погоду и зимой пешеходы вынуждены переходить по проезжей части дороги. В этом случае пешеход подвергается опасности в лучшем
случае быть обрызганным, в худшем - попасть под колеса автомобиля.
3) Отсутствуют знаки и разметка пешеходного перехода, хотя переход обозначен пешеходными дорожками. В этом случае водители транспортных
средств не признают этот переход и останавливаются, перекрывая проход пассажиров. Около многих переходов, обозначенных разметкой «зебра», нет линии
«стоп», и водители как минимум перекрывают наполовину обозначенный разметкой переход.
4) На некоторых переходах в дождливую погоду стоит вода. От автомобилей, идущих с большой скоростью, во все стороны на большое расстояние разлетаются брызги.
Пешеходы не решаются приблизиться к переходу и довольно долго простаивают в ожидании, когда между автомобилями появится достаточный интервал, чтобы спокойно можно было перейти улицу. При неудовлетворительном обустройстве пешеходных переходов возникают неудобства для пешеходов, увеличивается время подхода к остановочному пункту и ухудшается безопасность пешеходов.
6. Пути улучшения качества перевозки пассажиров
Определить, кто будет курировать каждый объект управления, и найти источники финансирования.
6.1. Разработать технические требования и условия на типовые остановочМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные пункты.
6.2. Разработать правила технологии работы автобусов на остановочных
пунктах.
6.3. Разработать типовые условия оформления автобусов информацией.
6.4. Разработать технические условия на освещение салона автобуса в темное время суток, обогрев зимой, вентиляцию летом, о необходимой информации пассажиров во время движения и подъезде к остановкам.
6.5. Разработать технические условия на размещение и оформление пешеходных переходов.
7. Осуществить обследование: а) автобусов на предмет информационного
обеспечения пассажиров по мерам безопасности, состояния отопления, вентиляции и т. д.; б) пешеходных дорожек на наличие, состояние покрытий, организации ухода за дорожками; в) остановочных пунктов на наличие и состояние
«въездных карманов», площадки, павильона, состояние дорожного полотна
около площадки; г) пешеходных переходов на соответствие их разработанным
требованиям; д) перекрестков на возможность увеличения полос движения, изменения режимов движения транспортных средств.
8. Разработать мероприятия для улучшения качества перевозки пассажиров по каждому объекту. Разработать проект закона о наказании за
нарушение правил технологии работы автобусов на остановочных пунктах и
мерах поощрения.
9. Организовать контроль за соблюдением правил технологии работы
автобусов на остановочных пунктах, правил движения на пешеходных переходах и исправной работы дверей автобусов и троллейбусов, информационного
обеспечения в автобусах и троллейбусах.
10. Разработать проект закона о финансовом участии владельцев коммерческих автобусов в содержании остановочных пунктов.
11. Социальная характеристика пассажиров. По возрасту всех пассажиров разделим на три группы: не достигшие трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста. К группе не достигших трудоспособного возраста относятся дети дошкольного возраста (составляют 2,52% от общего количества пассажиров), дети младшего школьного возраста (2,80%), старшего школьного возраста (3,08%). В группе не достигших
трудоспособного возраста всего 8,4%. Пассажиры трудоспособного возраста
составляют 45,71% и пассажиры старше трудоспособного возраста составляют
45,89%. Цифры приведены по результатам исследований в 2017 и 2018 годах.
Дальнейшие наблюдения показали увеличение количества пенсионеров. На садовых перевозках по сравнению с перевозками на городских маршрутах заметно меньшее количество детей.
12. Неравномерность пассажиропотоков по часам суток, дням недели и
направлению движения.
Хотелось бы отметить, что из выше указанных мероприятий можно ожидать следующие социально-экономические результаты:
Монография | www.naukaip.ru
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– повышение эффективности использования общественного пассажирского
транспорта и качества обслуживания пассажирских перевозок на городских и
пригородных маршрутах общего пользования; – повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте общего пользования; –
улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города Махачкала и совершенствование организации дорожного движения.
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ГЛАВА 12. УБОРКА УРОЖАЯ,
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ
ГРУШИ
Дулов Михаил Иванович,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
заведующий научно-исследовательским отделом,
ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательский институт садоводства
и лекарственных растений «Жигулевские сады» (г. Самара)
Аннотация: Плоды груши являются важной и незаменимой частью рационального питания
населения, они содержат много полезных для человека питательных и биологически активных природных веществ антиоксидантного действия, повышают сопротивляемость организма к болезням, положительно влияют на стрессоустойчивость, снижают уровень холестерина, способствуют избавлению от лишнего веса. В России плодов груши на одного человека
производится почти в 17,8 раза меньше, чем требуется по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. Увеличение объема производства груш во многом зависит от возделывания в каждой почвенноклиматической зоне адаптированных высокоурожайных сортов с заданными параметрами
качества плодов, подбора оптимальных сроков их съема, закладки на хранение плодов с высокой биологической лежкостью, что при выборе оптимального способа и режимов хранения
обеспечивает минимальные потери количества и качества продукции. Это позволит иметь в
стране не только большее количество плодов для употребления груш в свежем виде, но и для
использования их в качестве сырья при производстве продуктов здорового питания.
Ключевые слова: груша, сорт, сроки зрелости плодов, биохимический состав, уборка урожая, хранение, переработка.
HARVESTING, STORAGE AND PROCESSING OF PEAR FRUITS
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: Pear fruits are an important and irreplaceable part of the rational nutrition of the population, they contain many nutritious and biologically active natural substances of antioxidant action
that are useful for humans, increase the body's resistance to diseases, have a positive effect on stress
resistance, reduce cholesterol, and help to get rid of excess weight. In Russia, pear fruit is produced
almost 17.8 times less per person than is required by the rational norms of food consumption that
meet the modern requirements of a healthy diet. The increase in the production of pears largely depends on the cultivation of adapted high-yielding varieties with specified fruit quality parameters in
each soil and climate zone, the selection of optimal terms for their removal, and the storage of fruits
with high biological shelf life, which, when choosing the optimal method and storage modes, ensures minimal losses in the quantity and quality of products. This will allow the country not only to
have more fruits for fresh consumption of pears, but also to use them as raw materials in the proМонография | www.naukaip.ru
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duction of healthy food products.
Key words: pear, variety, fruit maturity, biochemical composition, harvesting, storage, processing.

Груша является одной из основных плодовых культур и высоко ценится за
вкусовые и технологические качества. Плоды груши являются важной и незаменимой частью рационального питания населения, так как содержат много
полезных для человека питательных и биологически активных природных веществ антиоксидантного действия [1, 2], повышают сопротивляемость организма к болезням, снижают уровень холестерина, способствуют избавлению от
лишнего веса.
Ежегодно в мире производится в среднем 27,53 млн. тонн груш. Крупнейшим производителем груш в мире является Китай, который производит их в
среднем 19,50 млн. тонн или 70,8% всего мирового производства. На втором
месте по производству плодов груши Аргентина (0,91 млн. тонн), на третьем
Соединенные Штаты Америки (0,74 млн. тонн), на четвертом Италия (0,70 млн.
тонн), на пятом Турция (0,47 млн. тонн).
В России груша выращивается на площади 8,63 тыс. га с урожайностью
76,3 ц/га, а объем производства плодов составляет в среднем 65,8 тыс. тонн или
0,45 кг на одного человека, что почти в 17,8 раза меньше, чем определено в
стране Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания [3].
Важными факторами увеличения объема производства плодов груши являются: целенаправленное выращивание сортов с высокой адаптацией к конкретным условиям произрастания и получение плодов с заданными параметрами качества [4, 5], уборка в оптимальные сроки, закладка на хранение плодов с
высокой биологической лежкостью при соблюдении оптимальных условий
хранения [6, 7]. Это позволит значительно снизить потери при хранении и максимально сохранить исходное качество.
Плоды свежих груш в зависимости от времени уборки урожая подразделяются на груши ранних (до 1 сентября) и поздних (после 1 сентября) сроков
созревания. Сорта груши раннего и позднего срока созревания в зависимости от
ценности плодов по вкусовым качествам относят к первой или второй помологической группе. К первой помологической группе относят наиболее ценные по
качеству плодов сорта. Перечень сортов груши раннего и позднего сроков созревания, которые отнесены к первой помологической группе, приведен в
ГОСТ 33499-2015 «Груши свежие. Технические требования» [8]. В Поволжье
выращивают сорта груши, относящиеся ко второй помологической группе.
Плоды груши по химическому составу близки к плодам яблони, но благодаря низкой кислотности имеют высокий (от 35 до 100) сахарокислотный индекс и на вкус кажутся более сладкими, несмотря на одинаковое или даже
меньшее содержание сахаров. В зависимости от сорта и условий выращивания
свежие плоды груш содержат 14,5-16,5% сухих веществ, 12,5-15,0% углеводов,
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2,5-3,0% клетчатки, 0,35-0,40% белковых веществ, 0,25-0,35% минеральных
веществ и 0,10-0,15% различных кислот. В плодах груш более высокое, чем в
яблоках, содержание хлорогеновой кислоты (30-70 мг%). Груши не дают хорошо желирующих продуктов переработки из-за низкого (0,5-0,8%) содержания в
плодах пектиновых веществ.
Углеводы в грушах в основном представлены моно- и дисахаридами, их количество изменяется от 9,0 до 11,0%. На долю глюкозы приходится 2,5-3,2%,
фруктозы 5,2-6,8%, сахарозы 0,6-0,9%. В период съема в грушах имеется крахмал
(0,3-1,5%), который быстро гидролизуется до сахаров по мере созревания плодов.
Из макроэлементов в грушах содержится калий (105-150 мг%), фосфор
(11-17 мг%), кальций (10-18 мг%), кремний (3,0-5,5 мг%), магний (7-12 мг%),
сера (5,5-6,5 мг%), из микроэлементов: бор (120-135 мкг%), алюминий (105-120
мкг%), марганец (50-65 мкг%), медь (80-120 мкг%), рубидий (42-48 мкг%),
стронций (64-70 мкг%), кобальт (9,0-11,0 мкг%), ванадий (4,5-6,0 мкг%), никель
(16-18 мкг%).
Плоды груши не представляют ценность как источник витаминов. Содержание аскорбиновой кислоты (витамин С) составляет 4,5-6,0 мг%, витамина В4
(холин) – 4,0-5,5 мг%, витамина B9 (фолиевая кислота) – 6,5-8,0 мкг%, витамина К (филлохинон) – 4,0-5,0 мкг%, бета-каротина – 12,0-14,0 мкг%. В плодах
содержится 80-220 мг% дубильных веществ, которые придают грушам вяжущий и терпковатый вкус. При созревании дубильные вещества переходят в другие соединения, терпкость груш пропадает.
Качество плодов груши для употребления в свежем виде регламентируется
стандартом ГОСТ 33499-2015 «Груши свежие. Технические требования» и подразделяется на три товарных сорта: высший, первый и второй. Основными критериями оценки качества свежих груш являются: внешний вид, степень зрелости, запах и вкус, размер плодов по наибольшему поперечному диаметру и массе плода, отсутствие загнивших плодов, со свежими проколами, с глубокими
механическими повреждениями, посторонних примесей, сельскохозяйственных
вредителей и продуктов их жизнедеятельности.
К высшему товарному сорту относят свежие груши помологических сортов,
выделенных из 1-й помологической группы. Плоды должны быть одного помологического сорта, целыми, чистыми, здоровыми, плотными, неповрежденными,
не вялые, без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями и болезнями. Груши должны быть спелыми, однородными по степени зрелости, но не ниже съемной и не перезревшие, с целой плодоножкой, без следов повреждения и грубого побурения кожицы, не твёрдозернистой мякотью, без постороннего запаха и (или) привкуса.
Размер плодов у крупноплодных разновидностей груши по наибольшему
поперечному диаметру не менее 60 мм, у других разновидностей – не менее 55
мм, а по массе плодов - соответственно не менее 130 и 110 г. Количество плодов не соответствующих по размеру данному сорту, но соответствующих размеру, предъявляемым к первому и второму товарным сортам, не более 10,0%.
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Количество плодов не более чем с двумя засохшими повреждениями плодожоркой не более 2,0%.
Технологии хранения плодов яблони и груши во многом аналогичны, но
следует учитывать и особенности плодов груши как объекта сбора урожая,
транспортирования и хранения. В зависимости от времени созревания плодов
выделяют летние, осенние и зимние сорта груши. У сортов груши летнего срока
созревания съемная зрелость плодов наступает в июле начале августа и практически совпадает с потребительской зрелостью, а через 10-15 дней перезревают и
не подлежат хранению. В этой связи груши летних сортов употребляют в пищу в
свежем виде и перерабатывают в течение ограниченного периода времени. Для
переработки плоды груш снимают в состоянии технической степени зрелости.
У сортов груш осеннего и зимнего срока созревания съёмная и потребительская степени зрелости не совпадают. Урожай плодов груш осенних сортов
убирают во второй половине августа начале сентября, которые дозревают до
потребительской зрелости, приобретают характерные для них вкусовые качества, становятся сочными и сладкими в течение 1-1,5 месяцев хранения. Плоды
груш осенних сортов более крупные, ароматные, имеют хороший товарный вид
и транспортабельность, универсальное назначение, как для употребления в
свежем виде, так и для производства сока, цукатов, компотов, варенья. У зимних сортов консистенция мякоти плода жесткая, окраска преимущественно зеленая, аромат слабый. Уборку урожая груш зимнего срока созревания проводят
во второй половине сентября начале октября, но до наступления заморозков.
Продолжительность хранения плодов данного срока созревания до достижения
потребительской зрелости груш составляет 3-5 месяцев.
По состоянию на февраль 2021 года в Госреестр селекционных достижений включены и допущены для выращивания в Средневолжском регионе только сорта груши летнего и осеннего срока созревания: Дебютантка (рл), Скороспелка из Мичуринска (рл), Лада (ле), Ранняя (ле), Румяная Кедрина (ле), Самарянка (ле), Северянка (ле), Александра (пл), Чижовская (пл), Памяти Яковлева
(ро), Самарская красавица (ро), Краса Жигулей (ос), Любимица Яковлева (ос),
Москвичка (ос), Нарядная Ефимова (ос). Характеристика сортов груши летнего
срока созревания, допущенных для выращивания в Средневолжском регионе,
приведена в таблице 1, а сортов осеннего срока созревания, в таблице 2.
Результаты хранения груш во многом определяются выбором для каждого
сорта оптимального срока съёма плодов с учетом почвенно-климатических и
погодных условий вегетационного периода, приемов агротехники и содержания
сада, целевого их назначения. Следует учитывать, что плоды, убранные в ранние сроки до наступления съемной зрелости, характеризуются меньшим размером и низкой влагоудерживающей способностью, быстро теряют влагу и сморщиваются. Хлорофилл, содержащийся в кожице и придающий зеленую окраску
плодам, не разрушается даже при дозревании в условиях повышенной температуры (18-200С) и груши не формируют основную и покровную окраску, свойственную определенному помологическому сорту в зрелом состоянии.
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Таблица 1
Характеристика сортов груши летнего срока созревания, допущенных для
выращивания в Средневолжском регионе
Название
Дебютантка

Скороспелка из
Мичуринска

Лада

Ранняя*

Румяная Кедрина*

Характеристика
Зимостойкость средняя, но хорошо восстанавливается. Поражение болезнями слабое. Дерево большое (5,5 м), но удобное для сбора урожая.
Побеги средние, слегка изогнутые, коричневые, голые. Листья длиннозаостренные, овальные, гладкие, блестящие. Плоды средние, массой 115 г,
средней одномерности, бочонковидные. Окраска светло-желтая с оранжевой покровной окраской. Подкожные точки средние, хорошо заметные. Мякоть белая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, кислосладкая. Дегустационная оценка 4,8 балла. Плоды лежат 25-35 дней.
Зимостойкость средняя. Относительно устойчив к парше. Дерево среднерослое с округло-пирамидальной средней густоты кроной. Плоды
средней массой 70 г, округло-грушевидные, желто-зеленые со слаборазмытым розовым румянцем. Мякоть кремовая, очень сочная, нежная, без
грануляции, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Дегустационная оценка
4,7 балла.
Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Урожайность высокая. Скороплодный. Универсальный. Дерево среднерослое. Крона коническая,
густая. Плоды среднего размера, массой 100-120 г, широкогрушевидной
формы, широкоребристые. Основная окраска кожицы светло-желтая,
подкожные точки мелкие, слабозаметные, покровная - ярко-красная, занимает менее половины поверхности плода. Воронка отсутствует, в месте прикрепления плодоножки небольшой наплыв. Блюдце узкое, мелкое, бугристое. Плодоножка средней длины, толстая, слабоизогнутая.
Мякоть желтовато-белая, нежная, сочная, мелкозернистая, кислосладкая, очень ароматная, хорошего вкуса.
Зимостойкость повышенная. Засухоустойчивость средняя. Неустойчив к
парше. Урожайность средняя. Не скороплодный. Десертный. Дерево
среднерослое. Крона узкопирамидальной формы, средней густоты. Плодоносит на простых и сложных кольчатках, а также на копьецах. Плоды
ниже средней величины, массой 75 г, максимум - 150 г, усеченноконической и грушевидной формы. Поверхность плодов гладкая. Кожица средней плотности, зеленовато-желтая, без румянца. Воронка отсутствует.
Блюдце мелкое. Плодоножка длинная, средней толщины, изогнутая. Мякоть желтоватая, нежная, полумаслянистая, средней сочности, сладкая.
Вкус кисло-сладкий, хороший.
Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона пирамидальная, средней
густоты. Побеги расположены компактно, концы направлены вверх,
округлые, коричневато-бурые, прямые, голые. Листья средние, обратнояйцевидные, короткозаостренные, темно-зеленые, блестящие, гладкие.
Плоды крупные, массой 145-500 г, одномерные, грушевидные, правильной формы. Окраска зеленовато-желтая, покровная - красная на меньшей
части плода. Подкожные точки средние, зеленые, хорошо заметные, их
много. Мякоть белая, средней плотности, нежная, маслянистая, очень
сочная. Вкус кисло-сладкий со средним ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла.
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Название
Самарянка*

Характеристика
Дерево среднерослое, среднерастущее. Крона округлая, средней густоты.
Побеги расположены компактно, концы направлены вверх, округлые,
коричневато-бурые, коленчатые, голые. Листья средние, яйцевидные,
короткозаостренные, зеленые, матовые, гладкие. Плоды средние, массой
110-140 г, одномерные, короткогрушевидные, правильной формы.
Окраска зеленовато-желтая, покровная - отсутствует. Подкожные точки
крупные, зеленые, хорошо заметные, их много. Мякоть кремовая, средней плотности, нежная, полумаслянистая, очень сочная. Вкус кисловатосладкий со слабым ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,1 балла.
Северянка
Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Дерево среднерослое, крона
широкопирамидальная, почти округлая, густая. Плоды ниже средней величины, массой 80 г, тупоконической формы. Основная окраска кожицы
ярко-желтая с зелеными пятнами, покровная - розовая, размытая, слабая.
Кожица толстая, плотная. Воронка мелкая, узкая. Блюдце мелкое, широкое. Плодоножка средней длины и толщины, прямая или слабоизогнутая.
Мякоть кремовая, плотная, хрустящая, сочная, винно-сладкая, удовлетворительного вкуса.
* Оригинатор: ГБУ Самарской области НИИ садоводства и лекарственных культур
«Жигулевские сады» (г. Самара).

Таблица 2
Характеристика сортов груши осеннего срока созревания, допущенных
для выращивания в Средневолжском регионе
Название
Александра*

Чижовская

Памяти Яковлева

Характеристика
Дерево среднерослое. Крона средней густоты, широкопирамидальная.
Плоды средние, одномерные, средней массой 120 г, грушевидные, гладкие. Основная окраска плодов зеленовато-желтая, покровная - по меньшей части плода, средняя, буровато-красная. Подкожных точек много,
средние, хорошо заметные. Мякоть желтая, средней плотности, нежная,
полумаслянистая, сочная. Вкус сладкий с пряностью, со слабым ароматом. Дегустационная оценка - 4,2 балла. В плодах содержится: сухого
вещества 14,2%, сахара 9,1%, кислоты 0,2%, витамина С 4,35мг%.
Зимостойкость высокая. Устойчив к парше. Урожайность высокая, ежегодная. Скороплодный. Универсальный. Крона овальная, средней густоты. Плоды среднего размера или ниже среднего, массой 100-120 г, удлиненно-грушевидной вытянутой формы. Поверхность кожицы гладкая,
матовая, сухая. Основная окраска желтовато-зеленая с заметными зелеными мелкими подкожными точками, покровная - отсутствует или очень
слабая, красноватая. Плодоножка короткая, средней толщины, прямая
или слабоизогнутая. Мякоть плотная, сочная, полумаслянистая, кисловато-сладкая, очень хорошего вкуса.
Зимостойкость выше средней. Устойчив к парше. Урожайность высокая.
Скороплодный. Универсальный. Дерево низкорослое, крона компактная,
густая. Плоды среднего размера, 125 г., широко грушевидной формы,
слабо ребристые. Кожица светло-желтая, со слабым оранжевым румянцем. Плодоножка длинная, средней толщины, прямая. Мякоть полумаслянистая, сладкая с небольшой кислотой, с приятным ароматом.
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Название
Самарская красавица*

Характеристика
Дерево среднерослое, быстрорастущее. Плоды крупные или средней величины, средней массой 140 г, наиболее крупные - 350 г, удлинённогрушевидной, бутылочной формы, иногда асимметричные. Плодоножка
длинная, средней толщины, слабоизогнута, у основания плода мясистая.
Кожица средней толщины, гладкая, матовая, зеленовато-жёлтая в период
съёма и жёлтая в момент созревания плодов. Мякоть плода белая, сочная, иногда грубоватая, сладко-кисловатая хорошего или удовлетворительного вкуса, оцениваемого на дегустациях в 3,8-4,1 балла.
Краса Жигулей* Зимостойкость, жароустойчивость - высокие, засухоустойчивость средняя. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Плоды чаще короткогрушевидной формы, средней массой 90-120 г. Поверхность их гладкая. Плодоножка прямая или слабоизогнутая, средней длины и толщины,
одревесневшая, со стороны плода расширена. Основная окраска зеленовато-жёлтая. Большая часть поверхности плода покрыта буроватокрасным румянцем. В период потребительской зрелости плоды выглядят
очень привлекательно. Мякоть беловато-желтоватая, сладкая, полумаслянистая, с приятным ароматом.
Любимица Яко- Зимостойкость выше средней. Поражается паршой. Урожайность средвлева
няя. Столовый. Крона широкопирамидальная, негустая. Плоды среднего
и выше среднего размера, массой 130-190 г, округло-ромбической или
округло- двоякоконической формы, широкоребристые. Основная окраска
зеленовато-желтая с крупными многочисленными серыми подкожными
точками, покровная - слабая, размытая, темно-красная. Плодоножка
длинная, тонкая, прямая. Мякоть крупнозернистая, грубая, средней сочности, посредственного вкуса.
Москвичка
Крона коническая, густая. Плоды средние, массой 130 г, округлоширококонические и широкообратнояйцевидные, не выравненные по
размеру. При съеме плоды желтовато-зеленые, желтые, без покровной
окраски. Кожица плотная, тонкая, маслянистая. Мякоть плодов желтовато-белая, очень сочная, мелкозернистая, полумаслянистая, кисловатосладкая. Дегустационная оценка 4 балла. Съемная зрелость наступает во
второй половине сентября. Плоды хранятся 25-30 дней.
Нарядная Ефи- Зимостойкость средняя. Слабо поражается паршой. Урожайность средмова
няя. Столовый. Крона пирамидальная, средней густоты. Плоды среднего
размера, 110-135 г, удлиненно-грушевидной формы, гладкие. Основная
окраска желто-зеленая. Покровная окраска яркая, малиново-красная, занимает до 80% поверхности плода. Плодоножка длинная, с наплывом,
изогнутая. Мякоть беловато-кремовая, нежная, сочная, кисло-сладкая,
слегка терпковатая, хорошего вкуса.
* Оригинатор: ГБУ Самарской области НИИ садоводства и лекарственных
культур «Жигулевские сады» (г. Самара).

При уборке урожая осенних сортов в поздние сроки в состоянии полной
зрелости груш происходит значительное сокращение сроков хранения плодов,
которые подвергаются физиологическим (неинфекционным) болезням (стекловидность, побурение мякоти, пухлость плодов) и поражаются патогенными
микроорганизмами.
Поэтапная уборка урожая груш в несколько сроков, когда в первую очеМонография | www.naukaip.ru
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редь проводят съем крупных и созревших экземпляров, а средние и мелкие
плоды еще определенное время дозревают на дереве, реально возможна только
в небольших фермерских хозяйствах или в условиях домашнего садоводства. В
специализированных плодовых хозяйствах проводить уборку урожая груш в
несколько приемов экономически не целесообразно, в основном применяют разовую уборку сортов одного срока созревания в течение 2-3 недель. Первые
партии плодов убирают недозрелыми, а последние партии груш несколько перезревают и хранятся непродолжительное время.
Определение сроков съемной степени зрелости плодов у груши проводят
по тем же показателям и критериям, что и у яблони. Оптимальным можно считать период, когда твердость мякоти плода изменяется от 6,0 до 6,8 кг/см 2 и
примерно 40% крахмала от максимального его содержания в грушах превратилось в сахара.
При уборке урожая плодов необходимо учитывать такие особенности
груш, что они более нежные, особенно плоды десертных сортов. Некоторые
сорта следует убирать в перчатках, проявляя большую аккуратность, и каждый
плод при укладке в ящики заворачивать в тонкую промасленную бумагу или
покрывают тонким слоем парафина. Поскольку плоды груши имеют своеобразную форму, то при укладке в ящики их располагают по диагонали, направляя
плодоножку в промежуток между плодами следующего ряда.
Технология товарной обработки и хранения груш близка к технологии
хранения яблок, но имеются и некоторые особенности. Характерной особенностью груши является быстрое дозревание плодов после сбора урожая. Поэтому
сразу после съёма плоды направляют в помещение предварительного охлаждения, где в течение суток снижают температуру до +4…+5 0С, а затем до оптимальной температуры хранения. В камерах холодильника груши охлаждаются
медленнее, чем яблоки. В основной период хранения плодов для груши температура устанавливается несколько выше, чем для яблок. Это связано с тем, что
груши не дозревают при температуре близкой к 00С. Если хранить их в таких
условиях продолжительное время, то плоды теряют способность дозревать. Поэтому груши, убранные недозрелыми, хранят при температуре +1…+3 0С, а в
состоянии близком к потребительской зрелости при температуре 0…-10С.
При хранении плоды груши не образуют воскового налета на кожице, которая к тому же является пористой, и поэтому они быстрее, чем яблоки, теряют
воду. По этой причине относительная влажность воздуха в холодильной камере
при хранении груш должна быть на уровне 90-95%.
Срок хранения груш можно удлинить, если перед закладкой плоды обработать пленкообразующим веществом с применением антисептика. Защитное
покрытие представляет собой водную суспензию 2,5-3,0% раствора поливинилового спирта, 0,02% сорбиновой кислоты и 2,0% хлористого кальция. Эмульсия поливинилового спирта не имеет запаха и вкуса, позволяет получать покрытие с хорошим прилипанием к поверхности кожицы плода. Сорбиновая
кислота подавляет развитие фитопатогенных грибов, угнетает развитие бактеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рий и в организме человека разлагается на СО2 и Н2О, не оказывая вредного
воздействия.
Наиболее прогрессивным и эффективным способом хранения плодов груши является хранение в регулируемой газовой среде. При хранении в условиях
с низкой положительной температурой воздуха, пониженным содержанием
кислорода и повышенным количеством углекислого газа в груше замедляются
обменные процессы, снижается объем выделяемого плодами этилена, что приводит к задержке изменения цвета кожицы, твердости, кислотности, вкуса и
аромата плодов, а также снижает потери от болезней.
Максимальный выход товарной продукции можно получать при хранении
груш в холодильниках с регулируемой атмосферой при температуре 0…+1 0С,
относительной влажности воздуха 92-95% с ультранизким содержанием кислорода (1,0%) и 2,0% углекислого газа. Кроме того, это позволяет продлить сроки
хранения плодов груши осенних сортов на 1-2 месяца по сравнению с обычным
хранением в холодильниках при нормальном газовом составе атмосферы.
Несмотря на то, что плоды груши в основном используют для употребления в свежем виде, из них можно готовить варенье, джем, повидло, компот,
пюре, сок, мармелад, цукаты, а также их мариновать и сушить. Для переработки пригодны плоды сортов груш летнего и осеннего срока созревания. Качество
плодов груши для промышленной переработки регламентируется стандартом
ГОСТ Р 56820-2015 «Груши свежие для промышленной переработки. Технические условия» [9] и подразделяется на два товарных сорта: первый и второй.
Груши свежие первого товарного сорта для промышленной переработки по
внешнему виду должны быть достаточно развившиеся, целые, свежие, чистые,
здоровые, плотные, без излишней внешней влажности, типичные по форме и
окраске для конкретного помологического сорта, без повреждений сельскохозяйственными вредителями и болезнями, с целой или сломанной плодоножкой. Мякоть плода должна быть доброкачественная, без подкожной пятнистости и побурения, не слишком твердозернистая. Допускаются плоды с незначительными дефектами формы, окраски, слабым побурением кожицы, незначительными поверхностными дефектами, не влияющими на внешний вид, качество и сохраняемость.
По степени зрелости плоды груш должны быть однородными, не ниже
съемной зрелости и не перезревшие, без постороннего запаха и/или привкуса.
Допускаются плоды с механическими повреждениями в виде легких нажимов
и потертости общей площадью не более 5 см 2 и наличии не более 2 градобоин.
В партии первого товарного сорта могут быть груши с зажившими повреждениями кожицы общей площадью не более 1 см 2 и до 2,0% плоды с не более
чем двумя засохшими повреждениями плодожоркой. Возможно слабое побурение кожицы (загар) на площади не более 1/8 поверхности плода. Размер плодов по наибольшему поперечному диаметру не менее 50,0 мм.
Для производства варенья не пригодны перезревшие плоды груш с сочной
и нежной мякотью. Используют недозрелые и плотные плоды, которые очищаМонография | www.naukaip.ru
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ют от кожицы, режут на четвертинки или половинки, удаляют семенные камеры и бланшируют горячей водой при температуре 75-800С в течение 5-7 минут.
Сироп готовят из расчета на 100 кг плодов 100-120 кг сахара и 30-40 л воды. В
горячий сироп опускают подготовленные груши и варят до готовности, принимая во внимание, что дольки плодов груши должны быть прозрачными. В конце варки добавляют 0,3-0,4% лимонной кислоты к массе сырья. Мелкие плоды
груш варят целыми. При подготовке их бланшируют в горячей воде в течение
10 минут, а затем опускают в кипящий сироп. Варенье из груш варят в два-три
приема по 15-20 минут, выдерживая между варками 2-3 часа.
Для производства компота лучше всего использовать недозревшие плоды
сортов груш летнего срока созревания. Плоды с толстой кожицей и плотной
мякотью очищают, режут на половинки, удаляют семенные камеры и опускают
в воду, чтобы не темнела мякоть. Подготовленные плоды бланшируют в кипящей воде в течение 1-2 минут, укладывают в банки, заливают сиропом (20-30 кг
сахара на 100 л воды) и пастеризуют при кипении в течение 10-12 минут (1 л
банки) или 20 минут (3 л банки). При приготовлении компота трехкратной заливки подготовленные груши укладывают в 2-3 л банки, заливают кипящим сиропом (30 кг сахара на 100 л воды), прикрывают крышками и выдерживают 3-5
минут. Сироп сливают в емкость, нагревают до кипения и снова заливают плоды. После третьей заливки сиропом банки закатывают стерилизованными
крышками, переворачивают вверх дном и после охлаждения направляют на
хранение.
При мариновании груш применяют такие же сорта и плоды, что и при приготовлении компота. Плоды должны быть с плотной мякотью, здоровые, не поврежденные вредителями и болезнями. При подготовке плодов к маринованию
их моют, режут на половинки, удаляю семенные камеры. Груши с грубой мякотью очищают от кожицы и бланшируют при температуре 70-750С в течение 5
минут. В подготовленные банки помещают специи из расчета 7-10 зерен душистого перца и 5-7 цветков гвоздики на 1 л емкости банки. Затем в банки укладывают плоды груш и заливают маринадом, приготовленном по рецептуре: 90 л
воды, 20 кг сахара и 1 л уксусной эссенции (70% водный раствор уксусной кислоты). Пастеризуют маринады при температуре 800С в течение 15 минут (1 л
банки) или 25 минут (3 л банки), герметически укупоривают и через 30-40 дней
они готовы для употребления в пищу.
Таким образом, увеличение объемов производства свежих груш во многом
зависит от возделывания в каждой почвенно-климатической зоне адаптированных высокоурожайных сортов с заданными параметрами качества плодов, подбора оптимальных сроков их съема, закладки на хранение плодов с высокой
биологической лежкостью, что при лучших способах и режимах хранения
обеспечивает минимальные потери количества и качества продукции. Это позволит иметь в стране не только большее количество плодов для употребления в
свежем виде, но и для использования их в качестве сырья при производстве
продуктов здорового питания.
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Аннотация: в статье исследуется широкое использование альтернативных источников энергии в регионах Узбекистана, развитие электроэнергетики за счет удовлетворения спроса
населения на электроэнергию, а также за счет инвестирования в возобновляемые источники
энергии. Развитие возобновляемых, альтернативных источников энергии, повышение эффективности использования солнечной энергии в Узбекистане.
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Энергия – это жизнь, каждое живое существо является частью энергетического цикла и нуждается в нем, чтобы существовать. Эта энергия не теряется, а
возвращается в иной форме как часть целого. Интерпретируя набор сохранения
энергии, человек способен разрабатывать механические и технические системы
для преобразования энергии по требованию. Энергия в виде электричества,
тепла и топлива сегодня является само собой разумеющимся товаром снабжения наряду с медицинской помощью, чистой питьевой водой и продуктами питания. Требуемая производительность растет с соответствующими требованиями. Ископаемое топливо долгое время было основным носителем энергетики. Тем не менее, прогресс требует альтернативной энергии для удовлетворения
будущих потребностей, потому что сырье, такое как уголь, уран, нефть и газ,
является исчерпывающими ресурсами.
Концепция альтернативной энергетики заключается в том, что люди пришли к пониманию того, что нефть и газ, уголь, и природные ресурсы будут истощены через определенный период и что они не будут восстановлены. Кроме
того, миллионы тонн выбросов СО2 от различных видов топлива являются
причиной для разложения слоя озона.
В древние времена, когда нефть и газ еще не были открыты, люди использовали солнечный свет для нагрева и сушки воды. Углеводородное топливо для
тепловых электростанций растет год за годом и его воздействие на окружающую среду огромно. Поэтому в мире растет спрос на альтернативные виды
энергии, и ведутся исследования
По мере роста населения Земли и индустриализации в развивающихся
странах потребность человека в энергии достигла беспрецедентного уровня. У
нас более половины энергии из недр Земной коры идет на добычу ископаемого
топлива. Подсчитано, что с 1950-х годов, когда началось коммерческое бурение
нефтяных скважин, мы добыли более 1350 миллионов тонн сырой нефти, чтобы
управлять нашими автомобилями, ибо наши электростанции обеспечивают
топливо и отопление домов. Это число растет с каждым днем.
Однако за последние два столетия мы из энергии колоссального потребления стали для Земли причиной огромного риска. Сжигание угля, нефти и природного газа с выбросами парниковых газов в атмосферу Земли продолжает
расти при наличии тесной взаимосвязи. Они являются основной причиной изменения климата. Мировые ученые сошлись во мнении, что мы находимся на
пути к катастрофе, и только отказ от зависимости от ископаемого топлива может остановить катастрофу. Человечество не представляет дальнейшего развития без сохранения темпов потребления энергии. Но движение в данном
направлении ведет к гибели окружающей среды и серьезно скажется на жизни
людей. Единственным вариантом, способным исправить ситуацию, представляется возможность использования нетрадиционных источников энергии. Для
этого человечеству во всем мире предстоит вкладывать усилия на развитие альтернативной энергетики и перевести производственные мощности на нетрадиционные источники. На данном этапе развития социума, сохранить планету и
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обеспечить благополучие людей возможно лишь усиленно работая с альтернативными источниками энергии.
Со временем и учитывая ситуацию в мире с COVID-19 процесс перехода
на альтернативные виды движется медленно, но понимание необходимости заставляет большинство стран разрабатывать энергосберегающие технологии и
активно внедрять собственные и мировые разработки. С каждым годом человечество получает все больше и больше возобновляемой энергии от солнца, ветра
и других альтернативных источников. Солнечная энергия считается ведущим и
экологически чистым источником энергии. На сегодня для получения электроэнергии разработаны и используются термодинамический и фотоэлектрический
метод. Подтверждается концепция работоспособности и перспективности нано
антенн. Солнце, являясь неистощимым источником экологически чистой энергии, вполне может обеспечить потребности человечества.
Пандемия коронавируса (COVID-19) оказала сильное влияние на мировые
энергетические рынки, способствуя обвалу цен на нефть, а также снижению
цен на другие виды ископаемого топлива. В краткосрочной перспективе коронавирус негативно влияет на новые инвестиции в энергетику во всех секторах,
включая возобновляемые источники энергии, необходимые для перехода к чистой энергетике. Важно отметить влияние пандемии на инвестиции в возобновляемые источники энергии. Так как пандемия коронавируса оказала заметное
негативное влияние на экономику, она также нарушила поставки оборудования
и технологий для возобновляемых источников энергии. Экономический спад в
Китае в начале 2020 года привел к перебоям в поставках новых солнечных панелей, которые в основном производятся в этой стране и экспортируются по
всему миру. В то время как производство солнечных панелей в Китае с тех пор
возобновилось, экономический спад во всем остальном мире в Март и апрель
повлияли на возможность установки новых солнечных панелей в домах и на
предприятиях, создавая некоторые ограничения для будущих уровней производства и дополнительных мощностей.
Солнечной энергией называется энергия, генерируемая солнцем в результате ядерного синтеза, которая частично поступает на землю в виде лучистой
энергии. Энергетический потенциал, который обеспечивает солнце, по оценкам
экспертов, сохраняется еще 4 миллиарда лет. Количество солнечной энергии,
поступающей на землю, превышает дневную норму его потребления, чтобы
приблизительно в 10.000 раз. Использование солнечной энергии в качестве источника энергии обеспечивает по сравнению с классическими Энергетическими
ресурсами некоторые преимущества, но и недостатки. В отличие от ископаемых или даже атомных носителей энергии, солнечная энергия доступна постоянно, практически неограниченно. Кроме того, при производстве электроэнергии и тепла не выделяются вредные парниковые газы, такие как CO2. С другой
стороны, недостатки в том, что из-за зависимости от погоды невозможен постоянный запас энергии.
Солнце - самый большой и самый богатый источник энергии, доступный
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людям. Он доставляет огромное количество энергии в виде лучистой энергии.
За один день солнце производит в 15 000 раз больше первичной энергии, чем
требуется всему населению мира. С солнечными электростанциями, которые
занимают 3% (270 000 квадратных метров) площади Сахары, можно было бы
покрыть потребности в энергии достаточно многих континентов. После разовых инвестиционных затрат на покупку и строительство солнечной системы
дополнительных затрат на другие виды топлива нет. Хотя солнечные системы
очень экологичны, для их производства иногда требуется большое количество
энергии.
Прямое использование солнечной энергии производится солнечными коллекторами. Солнечные коллекторы собирают солнечную энергию в виде излучения (хотя в некоторых типах коллекторов солнечные лучи все равно нужно
связывать заранее), уловленные таким образом можно использовать с помощью
тепловых или фотоэлектрических процессов, то есть преобразовать в электричество. При использовании тепла газ или жидкость нагреваются солнечной
энергией, которая затем сохраняется или распределяется. При использовании
фотоэлектрических элементов солнечная энергия преобразуется непосредственно в электрическую.
В настоящее время наиболее распространенным средством использования
солнечной энергии является использование системы с набором солнечных элементов и батарей хранения. Солнечные батареи собирают сияющий свет и хранят поглощенную энергию в батареях. В то время как энергия хранится, ее также
можно использовать в режиме реального времени для работы различных типов
машин и бытовой техники. Избыток используется для использования в ночное
время или в других ситуациях, когда свет по какой-либо причине недоступен.
Когда-то считавшийся чрезвычайно дорогим для строительства и установки,
цена солнечных систем значительно снизилась за последние несколько десятилетий. В дополнение к тому, что они стали более доступными, новые солнечные
системы также намного эффективнее, чем предыдущие поколения, что гарантирует, что они более заманчивы для домовладельцев и предпринимателей.
Сегодня насчитывается более десяти видов солнечных устройств, которые
используются в той или иной отрасли. Каждый вид имеет свои характеристики
и эксплуатационные особенности.
Принцип работы кремниевых солнечных батарей: на кремниевую (кремниево-водородную) панель попадает солнечный свет. В свою очередь, материал
пластины изменяет направление орбит электронов, после чего преобразователи
дают электрический ток.
Солнечная тепловая энергия, одна из наиболее важных форм в которой,
солнечные коллекторы используются для преобразования солнечного излучения в тепло для отопления и приготовления горячей воды. Такие солнечные
коллекторы могут быть прикреплены к промышленным и общественным зданиям, а также к частным домам и, следовательно, являются прямой и во многих
регионах мира надежной альтернативой традиционному энергоснабжению с
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использованием сырой нефти или природного газа. Кроме того, солнечная тепловая энергия сравнительно дешевая, поскольку после установки системы возникают лишь периодические расходы на техническое обслуживание. Кроме того, используя излучение на солнечных тепловых электростанциях, электричество можно вырабатывать с помощью тепловых двигателей и генераторов.
Особенно дешевым способом использования солнечной энергии является обогрев и освещение зданий и комнат через большие стеклянные окна или фасады.
Например, зимний сад, сделанный преимущественно из стекла, улавливает солнечное тепло даже в холодное время года и обеспечивает светлый и теплый
климат в помещении.

Принцип работы солнечной батареи.
В дополнение к солнечной тепловой энергии, фотоэлектрические системы
также считаются новаторской формой использования солнечной энергии. В
солнечных элементах, которые соединены друг с другом, солнечное излучение
преобразуется в электрический ток с помощью полупроводниковых слоев.
Солнечные элементы используются на крупных солнечных электростанциях, а
также в системах, допускающих децентрализованное использование.
Поскольку солнечная радиация оказывает прямое влияние на воду, ветер и
рост растений, ветер и биомасса также называют косвенно используемой солнечной энергией.
Преимущества солнечной энергии
 Источник энергии солнца абсолютно свободен.
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Производство солнечной энергии не выделяет загрязняющих веществ.
 Большинство систем не требуют обслуживания в течение своей жизни,
что означает, что человеку не нужно вкладывать деньги в систему.
 Большинство систем имеют срок службы от 30 до 40 лет.
 Большинство систем имеют полную гарантию от 20 до 30 лет и более.


Недостатки солнечной энергии
Первоначальная стоимость является самым большим недостатком установки солнечной системы, в основном из-за высокой стоимости полупроводниковых материалов, используемых при строительстве.
Солнечные системы также требуют довольно большой площади для установки для достижения хорошего уровня эффективности. Эффективность системы также зависит от положения Солнца, причем эту проблему можно преодолеть с помощью установки определенных компонентов. На производство солнечной энергии также влияет наличие облаков или загрязнение в воздухе.
Аналогичным образом, солнечная энергия не может быть произведена в
ночное время, хотя резервная система батареи может решить эту проблему.
Проблема с солнечной энергией заключается в том, что, хотя существует
обильное количество доступного солнечного света, только определенные географические районы мира получают достаточно прямой энергии солнца достаточно долго, чтобы генерировать полезную энергию из этого источника.
Возобновляемые источники энергии могут играть более значительную
роль в поставках первичной энергии, когда предоставление энергетических
услуг является более эффективным. По мере увеличения доли возобновляемых
источников энергии для обеспечения того же уровня энергетических услуг требуется меньше первичной энергии. Эти два направления совместной работы
направлены на минимизацию общесистемных экологических и экономических
издержек. Возобновляемые источники энергии, которые не требуют затрат топлива. Например, ветер, солнце и гидроэнергия — по своей сути повышают эффективность, поскольку нет необходимости в тепловом преобразовании. Распределенная возобновляемая энергия в сочетании с повышением энергоэффективности сокращает пиковый спрос на электроэнергию, одновременно
сводя к минимуму потери при передаче и узкие места. По существу, возобновляемые источники энергии и меры по повышению энергоэффективности взаимно поддерживают друг друга, позволяя применять энергию, которая в противном случае не была бы технически или экономически целесообразной, что
приводит к результату, превышающему сумму ее частей.
Как показал недавний анализ Международного энергетического агентства
(МЭА), инвестиции в возобновляемые источники энергии позволяют легче и
эффективно обеспечить здания, особенно когда эти возобновляемые источники
энергии не подключены к сетям. По мере уменьшения потребностей в энергии
для конечного использования возможности использования возобновляемых источников энергии с низкой плотностью энергии для удовлетворения энергетиМонография | www.naukaip.ru
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ческих потребностей возрастают. Таким образом, целевые показатели по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии могут быть достигнуты более оперативно с помощью дополнительных мер
по повышению энергоэффективности. Кроме потенциала и степени развития
технологии, на эффективности использования различных альтернативных видов энергии, влияние оказывает интенсивность источника энергии. Поэтому
страны, в особенности, не обладающие запасами нефти, усиленно развивают
имеющиеся источники нетрадиционных энергоресурсов. Исследования альтернативных источников энергии начались еще в конце 90-х годов, когда мир
начал получать шок от добычи нефти с точки зрения роста цен.(8)
Эффективность использования солнечной энергии в зависимости от
различных параметров
Одним из способов измерения эффективности солнечных панелей является расчет процента солнечной энергии, которую панель преобразует в электричество. Большинство солнечных панелей преобразуют около 15% солнечной
энергии в электричество. Более экспериментальные фотоэлектрические панели,
такие как концентрирующие солнечные панели, могут преобразовывать 40%
падающей солнечной энергии в электричество. Эти панели используют различные запрещенные зоны и зеркальные решетки и больше используются для
крупномасштабной выработки солнечной энергии. Существует 5 уровней эффективности в классификации модулей на основе процентного значения эффективности (см. табл. 1)
Таблица 1
УРОВЕНЬ
1
2
3
4
5

Уровни эффективности солнечных модулей
ПРОЦЕНТ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОНЯТИЕ
80 – 100 %
60 – 79 %
40 – 59 %
20 – 39 %
0 – 19 %

>= 14.88%
>=14.3%
>=13.75%
>=13.13%
<=13.13%

Самый эффективный
Выше среднего
Средняя эффективность
Ниже среднего
Наименьшая
эффективность

Благодаря богатому солнечному свету Узбекистан может играть важную
роль в солнечной энергии и возобновляемых источниках энергии в целом. Но,
несмотря на это, до сих пор мало существенных проектов, страна продолжает
оставаться сильно зависимой от природного газа.
В настоящее время население Узбекистана составляет более 33 миллионов
человек по данным 2020 года, и это самая густонаселенная страна в Центральной Азии. Потребность Узбекистана в электроэнергии в 2019 году составила 69
млрд кВт/ч, при этом в стране было произведено 64 млрд кВт/ч электроэнергии.
Около к 2030 году потребность страны в электроэнергии достигнет 117 миллиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ардов киловатт-часов. Это означает, что необходимо значительное увеличение
производительности. К сожалению, производство электроэнергии в стране
сильно зависит от ископаемого топлива, а инфраструктура производства электроэнергии в стране относительно устарела. Поэтому важно развивать альтернативные источники энергии, используя опыт развитых стран. Диверсификация
топливного баланса за счет использования возобновляемых источников энергии, то есть снижение их доли в производстве электрической и тепловой энергии за счет замены традиционных видов топлива с использованием возобновляемых источников энергии, реализация долгосрочной программы по снижению
энергопотребления в отраслях экономики, а также повышение экологических
показателей промышленных зон.
Узбекистан серьезно стремится к расширению альтернативных источников
энергии. В настоящее время доля природного газа в общем производстве энергии в стране составляет 88,5%, остальные 11,5% приходится на гидроэнергетику. Конечная цель-создать большее разнообразие источников производства
электроэнергии.
В начале апреля 2017 года в Узбекистане открылась солнечная электростанция – крупнейшая из всего Содружества Независимых государств (СНГ).
Завод мощностью 1,2 МВт был построен с помощью компании «Enesol» из
Объединенных Арабских Эмиратов. Новая электростанция призвана обеспечить электроэнергией месторождение природного газа и инфраструктуру российской компании Лукойл, которые расположены в Кандымском районе Бухарской области – районе, далеко удаленном от энергосистемы. Годовые мощности
солнечной энергии в Узбекистане, где ежегодно насчитывается более 320 солнечных дней, составляют более 51 миллиарда тонн нефтяных единиц (МТЭП).
Это позволило бы использовать солнечную энергию в больших масштабах и с
различными целями использования: электричество, горячая вода, отопление,
опреснение воды и эксплуатация скважин, сушка фруктов и овощей и многое
другое.
Помимо богатства природных ресурсов, Узбекистан одновременно обладает большим человеческим потенциалом, с научным и техническим персоналом,
который стремится к дальнейшим экспериментам и имеет опыт инженерии и
использования солнечной энергии еще с советских времен.
Еще в 1980 годы, Академией наук Республики Узбекистан недалеко от
Ташкента был создан Центр экспериментальных исследований и производства
“Физика Солнца”. Он имеет солнечную печь и термодинамическую солнечную
электростанцию мощностью 1 МВт, которая позволяет обрабатывать чистые
материалы для космической промышленности, проводить исследовательские
проекты и тепловые испытания. На этой основе в сотрудничестве с Азиатским
банком развития в 2003 году был создан Международный центр солнечной
энергии в Ташкенте. Это научное учреждение стремится развивать технологию
в области солнечной энергии и сделать Узбекистан центром знаний в этой области. Действительно, Узбекистан стремится не только инвестировать в расшиМонография | www.naukaip.ru
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рение мощностей солнечного производства, но, прежде всего, расширить эту
отрасль экономики в целом.
Параллельно с созданием новых мощностей Узбекистан планирует развивать потенциальное использование возобновляемых источников энергии. Соответственно, в сельских районах планируется серийное строительство
эко-энергетических домов, использующих солнечную энергию, а также оснащение образовательных и медицинских учреждений солнечными панелями. В
ближайшие годы правительство Узбекистана планирует оснастить солнечными
панелями 1300 школ, особенно в отдаленных районах. Более 600 медицинских
учреждений в сельских районах должны быть оснащены фотоэлектрическими
панелями и солнечными бойлерами. В настоящее время солнечная энергия в
Узбекистане используется в основном для промышленных нужд, а не для домашнего использования. Таким образом, общее устройство альтернативных
энергий на всей территории государства, учитывая большой географический
потенциал, еще в пути развития и в дальнейшей доработке последующих проектов. Объявленное партнерство между Helios Energy и Министерством инновационного развития Узбекистана подчеркивает амбициозные цели страны по
производству четверти всей электроэнергии из возобновляемых источников к
2030 году.
В настоящее время альтернативных источников энергии становится все
больше, результаты опросов показывают, что крупнейшими мировыми потребителями энергии являются Китай, США, Индия, Россия, Япония, Южная Корея, Германия, Канада, Бразилия, Иран, Индонезия и Франция.
В настоящее время Узбекистан уделяет большое внимание развитию, созданию и совершенствованию альтернативных источников энергии, а также
проведено многочисленные исследований по повышению эффективности их
использования. Стратегия действий по приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы утверждено указом Президента Республики "О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан" и модернизации существующих и совершенствовании топливно-энергетических ресурсов, а также возобновляемых источников энергии реализация мероприятий по
расширению использования ресурсов.
По мере роста спроса на электроэнергию в Узбекистане растет и необходимость развития альтернативных источников энергии с использованием опыта
развитых стран. Проведен SWOT-анализ производства электроэнергии в Узбекистане определив альтернативные источники энергии, мы выявили преимущества и недостатки отрасли.
SWOT - анализ использования альтернативной энергии
Плюсы:
• экологически чистый источник энергии;
• иметь неограниченные ресурсы;
• природа возрождения;
• низкая стоимость тепла и электроэнергии;
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• не производит вредных отходов;
• фотоэлектрические модули долговечны (30 лет и более), просты в установке и использовании;
• Он обеспечивает высококачественную электроэнергию при обеспечении
местной электроэнергией.
Возможности:
• Эффективное использование энергии, ресурсосбережение и энергосберегающие технологии в локальных энергосистемах;
• хранение не возобновляемых ресурсов;
• энергетическая независимость;
• выгодные инвестиции для инвесторов;
• Применение инновационных технологий.
• инвестиционная привлекательность;
• активное развитие отрасли.
Минусы:
• высокие капиталовложения;
• зависимость от солнечной радиации;
• важность полезной области для подразделения власти;
• низкие технические навыки
• высокая стоимость не возобновляемой энергии сегодня;
• ограниченные возможности для обеспечения устойчивости производственной деятельности;
• сложность технического регулирования;
В заключение необходимо изучить опыт использования альтернативных
источников энергии в развитых странах, внедрить новые технологии и технологии, которые соответствуют условиям страны, для дальнейшего совершенствования альтернативных источников энергии. Растущий спрос для получения
электроэнергии в Узбекистане требуется использование альтернативных источников энергии. Нам нужно больше солнечных, ветровых установок, установленных в стране, и необxодимо совершенствовать производительность отрасли
в целом внедряя новые проекты и инвестиции. При разработке альтернативных
источников энергии целесообразно изучение климатических условий и условий
регионов и разработка их в соответствии с видами альтернативных источников
энергии. В Узбекистане квалифицированный персонал, способный обслуживать, устанавливать, эксплуатировать и ремонтировать технологии возобновляемых источников энергии, может быть недостаточным. Поэтому необходимо
подготовить обслуживающих кадров такого ряда технологий. Потребители, менеджеры, инженеры, архитекторы, кредиторы или планировщики могут не
иметь информации о преимуществах технологии возобновляемых источников
энергии, географических ресурсах, опыте эксплуатации, требованиях к техническому обслуживанию, источниках финансирования и услугах по установке.
Отсутствие навыков и информации может усилить воспринимаемую неопределенность и блокировать принятие решений.
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УДК 004

ГЛАВА 14. ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ
COVID-19 НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
СЕКТОР. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
СЕКТОРАХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Болиев Алишер Мардиевич
ассистент кафедры электроэнергетики,
Джизакский политехнический институт,
г. Джизак, Узбекистан
Аннотация: В области медицины было написано много статей, связанных со вспышкой
Covid-19, которая окружила мир и унесла жизни многих людей. Однако его воздействие на
энергетику изучено недостаточно. Возникает вопрос, как глобальный сектор гибких возобновляемых источников энергии отреагирует на вспышку Covid-19. В данной статье будет
рассматриваться влияние COVID-19 на потребление электроэнергии и энергоресурсов в разных странах и в мире в целом. В этом исследовании были подробно изучены последствия
вспышки Covid-19 с точки зрения окружающей среды и сектора возобновляемых источников
энергии. Основная цель этого исследования – внести вклад в исследования изучения влиянии
пандемии COVID-19 на энергетический сектор, основные проблемы в секторах возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: энергетический сектор, влияние пандемии COVID-19, возобновляемые
источники энергии, солнечная энергия, ветряная энергия, электричество, роль электроэнергетики.
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE ENERGY SECTOR, MAJOR
CHALLENGES IN THE RENEWABLE ENERGY SECTORS
Boliyev Alisher Mardiyevich
Annotation: In the field of medicine, many articles have been written related to the Covid-19 outbreak that has surrounded the world and claimed the lives of many people. However, its impact on
the energy sector has not been sufficiently studied. The question is how the global flexible renewable energy sector will respond to the Covid-19 outbreak. This article will look at the impact of
COVID-19 on electricity and energy consumption in different countries and in the world as a
whole. This study examined in detail the impact of the Covid-19 outbreak on the environment and
the renewable energy sector. The main purpose of this study is to contribute to research on the impact of the COVID-19 pandemic on the energy sector, the main challenges in the renewable energy
sectors.
Keywords: energy sector, impact of the COVID-19 pandemic, renewable energy, solar energy,
wind energy, electricity, the role of the electric power industry.
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Введение: Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань провинции Хубэй центрального Китая выявили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов. 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке
неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2). До сегодняшнего дня по данным статистики Всемирной организации здравоохранения
число заразившихся в мире составляет 78 045 694 человек. Еще в декабре прошлого года никто не мог предположить, насколько сильно коронавирус изменит нашу жизнь. Каждая сфера ощутила первые последствия так называемого
коронакризиса, хотя пандемия еще не закончилась. Без изменений не обошлось
и в энергетической отрасли. Коронавирус (Covid-19) вызвал крупнейший глобальный кризис за многие поколения, вызвав потрясение в системах здравоохранения, экономике и обществе по всему миру. Энергетический сектор также
серьезно пострадал от этого кризиса, который замедлил транспортную, торговую и экономическую активность во всем мире. Согласно анализу, ежедневных
данных журнала Global Energy Review 2020 который исследовали до середины
апреля, показывает, что страны, находившиеся в полной изоляции, испытывают
в среднем 25% снижение спроса на энергию в неделю, а остальные страны, в
режиме частичной блокировки, - в среднем на 18%.
Пандемия коронавируса (COVID-19) оказала сильное влияние на мировые
энергетические рынки, способствуя обвалу цен на нефть, а также снижению
цен на другие виды ископаемого топлива. Глобальные остановки экономической деятельности привели к резкому сокращению потребления энергии и снижению выбросов парниковых газов (ПГ). В краткосрочной перспективе коронавирус негативно повлияет на новые инвестиции в энергетику во всех секторах,
включая возобновляемые источники энергии, необходимые для перехода к чистой энергетике. Важно отметить влияние пандемии на инвестиции в возобновляемые источники энергии. Так как пандемия коронавируса оказала заметное
негативное влияние на экономику, она также нарушила поставки оборудования
и технологий для возобновляемых источников энергии. Экономический спад в
Китае в начале 2020 года привел к перебоям в поставках новых солнечных панелей, которые в основном производятся в этой стране и экспортируются по
всему миру. В то время как производство солнечных панелей в Китае с тех пор
возобновилось, экономический спад во всем остальном мире в Март и апрель
повлияли на возможность установки новых солнечных панелей в домах и на
предприятиях, создавая некоторые ограничения для будущих уровней производства и дополнительных мощностей. Рынок ветряных турбин в большей степени зависит от сложных глобальных цепочек поставок. Эти цепочки поставок
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серьезно нарушаются пандемией коронавируса, что задержит дополнительные
мощности и будущие инвестиции в более долгосрочное воздействие коронавируса на возобновляемые источники энергии предсказать труднее, и оно, естественно, связано с тем, что происходит с ископаемым топливом.
Незаменимая форма высококачественной энергии, играет огромную роль в
нашей повседневной современной жизни и является одной из самых важных
фундаментальных потребностей в современном мире. Электричество способствует любому технологическому прогрессу и лежит в основе широкого спектра продуктов и услуг, которые повышают качество нашей жизни и стимулируют экономическую производительность. Рост мировой экономики и спроса
на электроэнергию взаимосвязан, и поэтому спрос на электроэнергию зависит
от роста человеческого населения. Электричество отвечает за все формы основных физиологических потребностей человека: безопасность, социализация,
уважение и само актуализация. Энергию можно разделить на два типа: возобновляемая энергия и невозобновляемая энергия.
Электричество может вырабатываться как обычными (уголь, газ, нефтехимия, гидроэнергия, атомная энергия и т. д.), так и нетрадиционными ресурсами
(геотермальная, биоэнергия, ветер, солнце и т. д.).
Что такое возобновляемая энергия? Возобновляемая энергия относится к
природной энергии, которая может быть воспроизведена, то есть она не будет
уменьшаться в результате ее собственного преобразования или использования
человеком, например, солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы,
гидроэнергетика (большая гидроэнергетика и малая гидроэнергетика), геотермальная энергия. Глобальная пандемия COVID-19 вызвала тысячи смертей и
встревожила отдельных лиц, общины, компании и общество в целом по всему
миру. Сектор децентрализованных возобновляемых источников энергии не является исключением. Возобновляемые источники энергии до сих пор демонстрировали устойчивость перед лицом кризиса Ковид-19. Доля возобновляемых
источников энергии в мировом энергоснабжении достигла почти 28% в первом
квартале 2020 года, по сравнению с 26% за аналогичный период 2019 года.
Еще в начальных этапах пандемии Международное энергетическое
агентство (МЭА) заявляло, что спрос на возобновляемые источники энергии,
вырастет, поскольку меры социального дистанцирования и изоляции, принятые
почти в каждой стране, способствуют переходу к более надежным и чистым источникам энергии, таким как ветер, гидроэнергетика и солнечные фотоэлектрические (солнечные фотоэлектрические); где энергия солнечного света преобразуется в электрическую).
Производство солнечной электроэнергии является самым высоким ростом
среди всех форм производства электроэнергии и с почти 1 тысячи ТВтч из общего объема 28 тысяч ТВтч от общего объема производства электроэнергии в
2020 году ожидается более 5 тысяч ТВтч из общего объема 40 тысяч ТВтч. В
2019 году глобальная добавленная мощность возобновляемых источников энергии составила 2537 ГВт. Наибольшую долю в общемировом объеме приходится
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на гидроэнергетику, мощность которой составляет 1190 ГВт. Большая часть
оставшейся энергии приходилась на ветровую и солнечную энергию мощностью 623 ГВт и 586 ГВт соответственно. Другие возобновляемые источники
энергии включали 124 ГВт биоэнергии и 14 ГВт геотермальной энергии, а также 500 МВт морской энергии. Возобновляемые источники энергии получили
импульс, при этом ожидается, что в этом году общий спрос вырастет на 1%, и
особенно потребность в возобновляемой электроэнергии, которая, как ожидается, вырастет на 5%.
В 2019 году солнечная фотоэлектрическая энергия составляло 3,60 млн,
солнечная тепловая -0,8 млн, что в совокупности составляет 40% от общей численности занятой рабочей силы.
Мировой спрос на электроэнергию снизился на 2,5% в первом квартале
2020 года, хотя в большинстве стран меры изоляции действовали менее месяца.
Меры по полной блокировке привели к снижению спроса на электроэнергию на
20% и более с меньшим эффектом в случае частичной блокировки. После корректировки погодных явлений полная блокировка снизила ежедневный спрос
на электроэнергию как минимум на 15% во Франции, Индии, Италии, Испании,
Великобритании и северо-западе США. Наибольшие последствия были ощущены в странах, в которых применялись строгие меры, и в странах, где услуги
составляют большую часть экономики. Кризис Covid-19 наносит ущерб, но не
останавливает - глобальный рост возобновляемой энергии. Отрасль возобновляемых источников энергии быстро адаптировалась к вызовам кризиса Covid19. Спустя полгода пандемия продолжает влиять на мировую экономику и повседневную жизнь. Однако рынки возобновляемых источников энергии, особенно технологий производства электроэнергии, уже продемонстрировали свою
устойчивость к кризису. Ожидается, что мировой спрос на энергию снизится на
5%, но при по прогнозам Международного энергетического агентства прирост
возобновляемых мощностей должен привести к рекордному росту почти на
10% в 2021 году.
Covid-19 оказывает особенно негативное воздействие на сектор возобновляемых источников энергии. Одна из главных проблем связана с
поставкой оборудования на электростанции. Китай, который входит в число
стран, наиболее сильно затронутых коронавирусом, является главным мировым
производителем многих чистых энергетических технологий, таких как солнечные батареи, ветряные турбины и батареи. Поскольку коронавирус задержал
поставки из Китая, компании возобновляемой энергетики не могут соблюсти
сроки установки оборудования. Например, в Индии только 3 000 МВт проектов
солнечной и ветровой энергетики сталкиваются с задержками из-за блокировки
коронавируса. BYD, ведущий мировой производитель аккумуляторных батарей, не смог завершить испытания новых моделей аккумуляторных батарей изза пандемии, и это привело к сокращению объемов поставок аккумуляторных
батарей на европейский рынок.
В период коронакризиса жизнеобеспечивающая роль электроэнергетики и
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теплоснабжения проявляется особенно ярко. Электроэнергия необходима и для
удаленной работы, и для удаленного обучения детей, и для больниц. В связи с
этим спрос на электроэнергию и тепло демонстрирует меньшую эластичность
по ВВП. В изменении спроса на электроэнергию в различных секторах проявляются по-разному. Например, снижение потребления электроэнергии в промышленности, транспортном и коммерческих секторах из-за ухода потребителей на карантин (закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, секторе
услуг, уменьшения загрузки электротранспорта, частичного ограничения работы промышленности и т.д.). Интересно, что переход людей на удаленный режим работы, из домов и квартир, меняет суточный график электрической
нагрузки. Его форма меняется на характерную для выходных дней – появляется
дополнительный дневной пик, нагрузка становится более равномерной в течение дня. И, что более важно, повышаются требования к надежности распределительных сетей, в том числе в пригородах. По данным Global Workplace
Analytics до коронакризиса около 3,6% американцев работали дома, то во время
карантина их доля достигла до 56%.
Снижение мирового спроса на энергию в результате мер изоляции, связанных с COVID-19, открыло возможности для сектора возобновляемых источников энергии для ускорения и укрепления своих позиций в энергетической отрасли. В то же время кризис поставил под угрозу цепочки поставок, взаимодействие между людьми и финансовые стимулы, которые необходимы для расширения сектора. Правительства и компании, внедряющие политику и финансовые стимулы, необходимые для поддержки проектов и технологий в области
чистой энергии, могут сохранить динамику сектора возобновляемых источников энергии. Они могут сыграть значительную роль в восстановлении экономики после кризиса, одновременно обеспечивая более надежное и чистое энергетическое будущее. По данным Международного энергетического агентства
(МЭА), меры, принятые почти в каждой стране, приводят к значительному
сдвигу в сторону низкоуглеродных источников электроэнергии, включая ветер,
солнечные фотоэлектрические системы (в которых солнечное излучение
напрямую преобразуется в электрические токи), гидроэнергетику и атомную
энергетику. Хотя МЭА прогнозирует падение мирового спроса на энергию на
6% - в семь раз больше, чем после глобального финансового кризиса 2008 года, - ожидается, что в этом году спрос на возобновляемые источники энергии
вырастет на 1%.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии
(IRENA) считает, что преобразование энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии может увеличить мировой ВВП на 98 триллионов долларов к 2050 году и создать 63 миллиона новых рабочих мест во всем
мире в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Поскольку мир реагирует на беспрецедентный глобальный кризис здравоохранения, экономические потрясения в области возобновляемых источников
энергии угрожают процессу его развития. За последние два десятилетия возобМонография | www.naukaip.ru
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новляемые технологии, такие как энергия ветра и солнечная фотоэлектрическая
энергия, пережили поразительный рост, создав совершенно новую мировую
промышленность и помогая избежать массивных выбросов парниковых газов. Если мир хочет достичь своих климатических целей и других долгосрочных целей в области устойчивой энергетики, решающее значение будет иметь
более быстрое внедрение возобновляемых источников энергии. Но без действий правительства кризис, вызванный коронавирусом (COVID-19), может
сильно подорвать динамику его развития. То, как ситуация повлияет на возобновляемые источники энергии, будет зависеть от двух ключевых областей:
продолжительности ограничений и мер по социальному дистанцированию в
разных странах, а также объема и сроков реализации планов экономического
стимулирования в ответ на экономический спад. Падение затрат и сильная политическая поддержка сделали возобновляемые источники энергии все более
привлекательными и конкурентоспособными во многих странах, но теперь они
сталкиваются с тремя основными проблемами кризиса, связанного с коронавирусом: нарушение цепочки поставок может вызвать задержки в завершении
проекта; Риск получения выгоды от государственных стимулов, срок действия
которых истекает в конце этого года; инвестиции могут быть сокращены из-за
давления государственного и частного бюджета и неопределенности в отношении будущего спроса на электроэнергию.
МЭА прогнозировало, что в октябре 2019 года, за несколько месяцев до
масштабов пандемии коронавируса, 2020 год станет рекордным для производства новой возобновляемой энергии. Глобальное использование солнечной фотоэлектрической и ветровой энергии превысит уровень 2018 года более чем на
20%. Для возобновляемых источников энергии это будет выдающийся год.
Солнечные панели, производимые китайскими заводами, составляют около
70% от общего количества в мире. Еще от 10% до 15% приходится на китайские компании, работающие в Юго-Восточной Азии. В феврале из-за ограничений, связанных с коронавирусом в нескольких крупных провинциях, производство солнечных фотоэлектрических установок в Китае было приостановлено
или сокращено. В то же время большинство заводов в Юго-Восточной Азии,
Индии и США все еще открыты. Несмотря на задержку с поставками, китайская цепочка поставок фотоэлектрических солнечных батарей в настоящее время увеличивает производство, и большинство заводов медленно возобновляют
производство, принимая необходимые меры предосторожности для здоровья. С
другой стороны, по сравнению с производством солнечной фотоэлектрической
энергии, цепочки поставок ветровой энергии гораздо более взаимосвязаны в
глобальном масштабе. Европа является основным центром производства ветряных турбин. В феврале европейские заводы сначала пострадали от перебоев в
поставках деталей и компонентов из Китая. В связи со строгими ограничениями
с середины марта закрыты производственные предприятия в Италии и Испании.
Кроме того, недавняя блокада Индии требует, чтобы большинство второстепенных производственных объектов, включая производителей ветряных турбин
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и солнечных фотоэлектрических модулей, были закрыты до середины апреля. В
Соединенных Штатах на несколько проектов повлияли «форс-мажорные обстоятельства» и уведомления от поставщиков, предупреждающие разработчиков о
возможных задержках доставки. Неопределенность в сроках и влиянии потенциальных мер блокировки в других странах может еще больше задержать завершение многих проектов по всему миру.
Кризис может подорвать развертывание возобновляемых источников энергии. Крупные коммунальные компании и независимые энергетические компании-не единственные организации, которые инвестируют в возобновляемые источники энергии. В прошлом году, по оценкам, одна пятая из всех возобновляемых источников энергии, развернутых во всем мире, была для частных лиц и
малых и средних предприятий, которые установили солнечные фотоэлектрические панели на крышах или в коммерческих помещениях. В прошлом году на
такие децентрализованные установки (т. е. распределенные солнечные PV)
приходилось более 40% глобального развертывания солнечных PV. По мере
снижения затрат установка распределенной солнечной фотоэлектрической
энергии обеспечивает разумную отдачу во многих странах, но теперь существует риск для ее инвестиций. В настоящее время установка распределенной
солнечной фотовольтаики была остановлена во многих странах из-за запирающих мер, препятствующих доступу к зданиям.
Распределенная солнечная фотовольтаика может пострадать больше всего.
Возобновляемые источники энергии являются фундаментальным элементом
современной мировой экономики и обеспечивают почти 30% мирового потребления электроэнергии. Они уменьшают выбросы углекислого газа(CO2)и загрязнение воздуха, а также повышают энергетическую безопасность. Сектор
возобновляемых источников энергии является важным глобальным работодателем и важным источником новых инвестиций и инноваций для перехода к
чистой энергии. Во все большем числе стран стоимость гидроэлектроэнергии,
ветра и солнечной фотовольтаики в настоящее время сопоставима или ниже по
сравнению с новыми альтернативами ископаемому топливу.
Учитывая беспрецедентные экономические последствия коронавирусного
кризиса, рост производства электроэнергии из возобновляемых источников в
этом году, вероятно, замедлится впервые в истории во всем мире. Тем не менее,
страны могут изменить эту траекторию с помощью целенаправленной политики, которая позволит возобновляемым источникам энергии расти устойчиво в
ближайшие годы. Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность
будут играть ведущую роль в продвижении перехода к чистой энергии, но они
требуют долгосрочного и последовательного видения долгосрочной политики.
В этом смысле программы стимулирования также должны направлять средства
на новые технологии возобновляемых источников энергии, которые еще не
полностью коммерциализированы, но имеют значительный потенциал для снижения затрат, такие как морские плавучие ветряные электростанции, морские
технологии и от возобновляемых источников производство низкоуглеродистого
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водорода. Программа стимулирования также предоставляет странам уникальную возможность подготовиться к будущей мировой энергетической инфраструктуре, которая потребует мощных электрических сетей и большей гибкости
для удовлетворения увеличения доли переменных возобновляемых источников
энергии, таких как энергия ветра и солнечная фотовольтаика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобальная пандемия COVID-19 полностью выкорчевала нашу жизнь и изменила то, как мы работаем. Это также оказывает огромное влияние на энергетический сектор. Потребление электроэнергии, связанное с экономической деятельностью, резко сократилось. Экспоненциальный рост удаленной работы в
течение этого периода заключения и, следовательно, использование цифровых
технологий, очевидно, не компенсирует это снижение. Пандемия коронавируса
представляет собой серьезную угрозу своевременному внедрению возобновляемых источников энергии и их значительному вкладу в переход к чистой энергии. Но государства могут вывести эти технологии из кризиса с новым импульсом и сыграть важную роль в восстановлении мировой экономики. Помимо
прямого негативного воздействия на здоровье людей, пандемия Covid-19 показала серьезные экономические последствия, в основном с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Наибольшее снижение было зафиксировано в спросе на электроэнергию. Только возобновляемые источники энергии выросли на 1,5%. спрос, вызванный более высокой установленной мощностью в
ветроэнергетике и фотоэлектрических установках. Несмотря на то, как возобновляемые источники энергии демонстрировали устойчивость перед лицом
кризиса Ковид-19, по итогам исследования можно сказать, что рост возобновляемых источников энергии замедлился в 2020 году. В этом году мир должен
добавить только 167 гигаватт (ГВт) возобновляемых источников энергии – на
13% меньше, чем в 2019 году. Это снижение отражает задержки в строительстве из-за сбоев в цепочке поставок, мер локализации и руководящих принципов социального дистанцирования, а также возникающих финансовых проблем.
Большинство отложенных проектов коммунального масштаба, как ожидается,
вступят в строй в 2021 году, но установки солнечных фотоэлектрических батарей на крышах для предприятий и домашних хозяйств могут продолжать снижаться в среднесрочной перспективе без сильной государственной поддержки.
Пандемия Covid-19 вызвала больше сбоев в энергетическом секторе, чем любое
другое событие в новейшей истории, вызывающее последствия, которые будут
ощущаться в последующие годы. Если делать выводы, то можно сказать что,
такие изменения считая и резкие спады в росте и потреблении энергетики можно все же увидеть и позитивные тенденции для энергетического сектора. Поскольку все сферы, которые пострадали от кронакризиса, не считая предприятия малого бизнеса, которые сильно пострадали и стали лицом к лицу банкротстве, то остальные сферы начали искать и применять новые выходы от слоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жившейся ситуации в мире. В энергетической сфере также можно увидеть сбои
в поставках и множество других проблем, но если присмотреться к ситуации с
другой стороны то можно выявить что такой ход событий тоже несет свои позитивные тенденции поскольку было множество изменений в экологии из-за
уменьшившейся выбросов газов, которые негативно влияли на окружающую
среду, многие страны начали усердно внедрять потенциал возобновляемых источников энергии. Использования возобновляемых источников энергии являются: Производство энергии, исключающей выбросы парниковых газов из ископаемого топлива и снижающей некоторые виды загрязнения воздуха и диверсификация энергоснабжения что и положительно влияет на новый энергетический сектор в период пост-пандемии.
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ГЛАВА 15. РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ И
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лямцева Ирина Николаевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет
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ФГБОУ ВО Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические и методические основы
инновационного потенциала предприятия. Представлены основные цифровые технологии:
BIM-технологии, BigData и AI, виртуальная и дополнительная реальность, Технологии IoT и
строительный контроль. Приведены примеры инновационных, ресурсосберегающих
технологий, а также инновационных материалов и комплексных добавок.
Ключевые слова: инновационный потенциал, строительное предприятие, цифровые
технологии, инновации, инновационные технологии, BIM-технологии, BigData и AI,
виртуальная и дополнительная реальность.
DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF A CONSTRUCTION
COMPANY BASED ON THE INTRODUCTION OF DIGITAL AND INNOVATIVE
TECHNOLOGIES
Lyamtseva Irina Nikolaevna,
Lyamtsev Vladimir Petrovich
Abstract: this article discusses the theoretical and methodological foundations of the innovative
potential of the enterprise. The main digital technologies are presented: BIM-technologies, BigData
and AI, virtual and additional reality, IoT technologies and construction control. Examples of
innovative, resource-saving technologies, as well as innovative materials and complex additives are
given.
Keywords: innovation potential, construction enterprise, digital technologies, innovation,
innovation technologies, BIM technologies, BigData and AI, virtual and augmented reality.
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ные формы взаимодействия между покупателями и производителями, ужесточились требования к качеству и срокам строительства. В данных условиях развитие инновационного потенциала определяет будущее строительных предприятий, а следовательно, и отрасли в целом.
Понятие инновационного потенциала выступает отражением протекания
инновационных процессов, оно постоянно уточнялось в результате теоретических и методологических исследований. Во многих работах авторы рассматривают отдельные стороны инновационного потенциала [4].
Эффективность любого инновационного процесса определяется уровнем
инновационного потенциала экономической системы.
Уровень инновационного потенциала является параметром, который позволяет оценить возможности инновационной деятельности и определить
направление инновационного развития предприятия в стратегическом плане.
Инновационный потенциал предприятия – это совокупность имеющихся у
предприятия средств, возможностей для использования нововведений в производственной, финансовой, управленческой и коммерческой деятельности в соответствии с базовыми целями его развития.
Под инновационным потенциалом следует понимать возможность производственной системы создавать и использовать инновации с учетом ресурсного
обеспечения потенциала предприятия.
Определение уровня инновационного потенциала предприятия позволяет
оценить эффективность использования ресурсных возможностей предприятия
вести инновационную деятельность. Оценка инновационного потенциала предприятия представляет собой анализ его составляющих, влияющих на уровень
его развития с целью сравнения его сегодняшнего уровня с идеальными представлениями об уровне развития инновационного потенциала строительного
предприятия (рисунок 1) [8].
Финансовый
потенциал

маркетинговый
потенциал

Кадровый
потенциал

Инновационный
потенциал

Информационный
потенциал

Материальнотехнический
потенциал

Рис.1 Составные части инновационного потенциала
строительного предприятия
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Исходя из специфики деятельности организации, устанавливается система
показателей, характеризующих результативность потенциалов функциональной
деятельности организации.
Основные показатели, характеризующие инновационный потенциал предприятия представлены в таблице 1
Таблица 1
Показатели, характеризующие инновационный потенциал предприятия
Потенциал
Финансовый потенциал

Кадровый потенциал

Материально-технический
потенциал

Информационный потенциал
Маркетинговый потенциал

Показатели
Доля затрат на НИОКР
Обеспеченность интеллектуальной собственностью
Доля затрат на приобретение нематериальных активов
Коэффициент быстрой ликвидности
Рентабельность собственного капитала
Удельный вес работников, прошедших подготовку в общем
количестве работников
Обеспеченность кадрами высшей квалификации
Уровень заработной платы научно-технических специалистов
Коэффициент износа
Технико-технологическая база для НИОКР
Коэффициент обновления
Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10
лет
Расходы на информационную деятельность
Персонал, занятый информационной деятельностью
Доля инновационной продукции в общем объеме продукции
Доля затрат на маркетинговую деятельность
Рентабельность СМР

Система показателей может быть расширена исходя из специфики предприятий и сложности внедрения инновационных разработок.
Используя процедуру экспертных оценок, осуществляется выбор значимых
показателей подсистем с учетом их важности, определяются и ранжируются
показатели инновационного потенциала организации (таблица 2).
Таблица 2
Весовые коэффициенты функциональных потенциалов
Потенциал
Финансовый
Кадровый
Материально-технический
Организационно-управленческий
Маркетинговый
Сумма

Монография | www.naukaip.ru

Вес
0,3
0,2
0,2
0,15
0,15
1
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Для оценки уровня инновационного потенциала предприятия предлагается использовать шкалу градации состояния, какого-либо параметра изучаемого
объекта, в нашем случае - уровня инновационного потенциала предприятия
(таблица 3).
Таблица 3
Шкала оценки уровня инновационного потенциала предприятия
Уровень инновационного потенциала
высокий
средний
низкий

Значение индекса инновационного потенциала
0,67 - 1,0
0,34 - 0,66
0 - 0,33

Таким образом, приведенная методика позволяет проводить оценку на
основании данных статистической и финансовой отчетности, при этом
учитываются факторы, влияющие на эффективность инновационной
деятельности организации, и сравнивают их величину с нормативными
значениями инновационного потенциала. Использование данной методики
позволяет во временном интервале оценить динамику изменения основных
параметров инновационного потенциала предприятий и тем самым определить
основные направления инновационного развития предприятия.
Цифровые и инновационные технологии становятся реальностью сегодня,
и их дальнейшее широкое использование и развитие очевидно. Методы работы
в экономике и производстве постоянно меняются и совершенствуются, наполняются информационными потоками и постоянно ускоряются.
Внедрение цифровых и инновационных технологий будут способствовать
устойчивому развитию инновационного потенциала строительного предприятия (рисунок 2).
Развитие инновационного потенциала строительного предприятия

Внедрение цифровых
технологий на строительном предприятии

Внедрение инновационных технологий на
строительном предприятии

Рис. 2 Развитие инновационного потенциала
строительного предприятия
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Рассмотрим современные цифровые и инновационные технологии, способствующие развитию инновационного потенциала строительных предприятий.
Современные цифровые технологии в строительной отрасли представлены на
рисунке 3.
Цифровые технологии
строительной отрасли

BIM-технологии в
строительстве

Технологии IoT и
строительный
контроль

BigData и AI

Рис. 3 Современные цифровые технологии в строительной отрасли
Рассмотрим подробнее каждую из цифровых технологий.
BIM-технологии
BIM-технологии в строительстве (Building Information Modeling) – это информационное моделирование жизненных циклов объекта, построенное на основе комплексной обработки данных об архитектурной, проектной, технической, экономической и другой информации о здании со всеми связями и зависимостями.
Главная особенность технологии заключается в том, что строительный
объект рассматривается как единое целое: изменение параметра означает автоматическое изменение связанных элементов и объектов, включая чертежи, визуализацию, спецификации и схему реализации.
BIM охватывает все этапы жизненного цикла: планирование, составление
технического задания, проектирование и анализ, выдача рабочей документации,
производство, строительство, эксплуатация и ремонт, демонтаж (рисунок 4).
Данные добавляются в информационную 3D-модель на протяжении всего
жизненного цикла сооружения. BIM-технология позволит объединить информацию, которой уже владеет организация, с новыми знаниями, которые появляются у компании при переходе на BIM. Она обеспечивает обмен данными
между существующими системами предприятия и BIM-моделью.
Таким образом, серьезный толчок к инновационному развитию строительная отрасль получила с внедрением технологии информационного моделирования. Использование технологий моделирования при реализации жилищных
проектов поможет застройщикам повысить эффективность деятельности, сократить сроки проектирования, согласования и разработки документации. При
этом на 30% сократятся затраты на строительство и эксплуатацию, снизятся
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ошибки в проектной документации [1].

Рис. 4 Жизненный цикл строительства объекта
Технологии IoT и строительный контроль
Одним из важнейших шагов к оптимизации строительных процессов и повышению эффективности является внедрение технологий IoT – Интернета вещей. Интернет вещей – это концепция компьютерной сети физических объектов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, что позволяет им собирать, анализировать и передавать данные друг с другом с помощью программного обеспечения и технических устройств. Визуализация технологии IoT в строительстве представлена на
рисунке 5.

Рис. 5. Технологии IoT в строительстве
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Подобные технологии в строительной отрасли – это устройства и датчики,
объединенные на единой платформе, которая отслеживает и анализирует все
строительные процессы в режиме реального времени. Благодаря такому подходу будет возможно не только снизить условия труда и их интенсивность, но и
снизить их стоимость [5].
BigData и AI
Искусственный интеллект и большие данные – важный технологический
инструмент для всех компаний. Анализируя анонимные данные, разработчики
получают исчерпывающую информацию о спросе на определенные объекты
недвижимости, а также прогнозы и рекомендации.
Например, есть стартап Skyline AI, который предлагает услуги инвестиционного консалтинга. Программа самостоятельно определяет активы, которые
наиболее выгодны для инвестирования, подсказывает, когда лучше провести
капитальный ремонт, а когда стоит повысить арендную плату [7].
В настоящее время в строительной отрасли активно используют технологии виртуальной и дополнительной реальности не только в процессе строительства, но и при реализации объектов недвижимости.
Менеджер может повысить вовлеченность клиента, поэкспериментировав
с ним над пространством квартиры, просмотрев варианты размещения мебели
в режиме реального времени. Такая игра стимулирует клиента и дает ему визуальные ответы на его вопросы [6].
У строительных компаний есть возможность предлагать и мобильный VR.
Клиент может установить нужное приложение себе на телефон и в спокойной
обстановке рассмотреть квартиру дома вместе с близкими.
Дополненная реальность –- это инновация, которая произвела революцию
в строительной отрасли. Эта технология предлагает множество применений в
строительстве.
Например, позволяет увидеть проект в реальных условиях. Фактически,
можно разместить здание на объекте, чтобы получить точную картину хода работ и тем самым уменьшить ошибку. Точно так же дополненная реальность
может использоваться для составления плана и предоставления глобального
видения места с точки зрения перспективы.
Технологическая фирма Trimble привнесла дополненную реальность на рабочую площадку с помощью своей системы SiteVision, которая позволяет операторам проверять жизнеспособность новых проектов и изменений, а также проверять прогресс и выявлять проблемы на этапе строительства. Одним из преимуществ SiteVision является то, что он использует местоположение GNSS (спутника) для ориентации в реальном мире, а не требует какой-либо фиксированной
точки или локального маркера. Программное обеспечение объединяет спутниковую систему с геолокационным приложением Google ARCore. Первоначально в
платформу Trimble Connect импортируется модель BIM (информационное моделирование зданий) или CAD (компьютерное проектирование). Оттуда он просто
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загружается на мобильный телефон Android, который затем прикрепляется к антенне с помощью специального кронштейна. Пользователи могут просматривать
запланированные работы-потенциально включая подземные работы-наложенные
на реальную строительную площадку [3].
Роботостроители
Как и многие другие отрасли, промышленное строительство не застраховано от стремительного роста числа роботов. Некоторые из них уже используются для повышения безопасности строительных площадок, а некоторые могут
выполнять задачи, ранее предназначенные только для людей.
Swinerton Builder – первая фирма, которая применила программное обеспечение Tekla Structures/LM80 и интегрировала его с портативным программным обеспечением. В рамках своей инициативы по виртуальному проектированию и строительству Swinerton стал национальным лидером в области применения методов информационного моделирования зданий (BIM) и 3Dмоделирования, оценки, моделирования и планирования. Фирма применила эту
технологию в 162 проектах общей площадью более 49,9 миллиона квадратных
футов и общей стоимостью строительства более 11 миллиардов долларов. В
Цюрихе, например, был разработан робот, который может класть кирпичи и
строить стены совершенно автономно. Это промышленный манипулятор, установленный на рельсах и приводимый в действие дизельным двигателем. Благодаря лазеру робот сканирует окружающую территорию и, следовательно, ориентируется без вмешательства человека [10].
Одной из самых быстрорастущих тенденций является использование беспилотников в строительной отрасли.
Дрон чрезвычайно полезен для мониторинга места строительства. Он
оснащен GPS, который позволяет делать снимки с одной и той же точки зрения
во время выполнения работ. Это также может позволить провести осмотр здания или участка [11].
В настоящее время исследуются возможности применения искусственного
интеллекта в строительстве – уже создан новый сервис контроля строительных
работ, соединивший применение дронов и процесс передачи и анализа информации через облачные технологии.
В ходе статистических исследований консалтинговой компании Strategy
Partners совместно с РГУД в результате опроса определили топ-3 наиболее перспективных технологий для отрасли: BIM – технологии, Big Data , дроны.
Из этого следует, что уже многие российские компании всерьез озаботились цифровой трансформацией своей деятельности.
В настоящее время приобрели особую актуальность инновационные ресурсосберегающие технологии.
В качестве примера можно также предложить строительство здания с
энергосберегающим фасадом с изменяемыми свойствами. Можно автоматизировано регулировать теплофизические свойства стены здания в зависимости от
изменения погодных и эксплуатационных условий, эффективно использовать
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солнечную энергию для воздушного отопления помещений здания.
Технический результат инновационной разработки – энергосберегающий
фасад с изменяемыми свойствами представлен на рисунке 6.
Технический результат инновационной разработки

обеспечение высоких теплозащитных характеристик наружных стен зданий с возможностью их регулирования при изменении условий эксплуатации
с одновременным снижением
затрат на отопление

вентиляцию и поддержание требуемых
параметров микроклимата внутренних
помещений.

Рис. 6. Технический результат инновационной разработки
Однако, в результате использования предлагаемого изобретения снижаются тепловые потери здания, затраты на отопление, вентиляцию и охлаждение
помещений благодаря использованию поворотных призм с гранями, наружные
и внутренние поверхности которых обладают различными свойствами излучательной способности, коэффициентами поглощения и отражения, а также содержат пленочные солнечные батареи.
Энергосберегающий фасад съэкономит до 40 процентов теплоэнергии,
следовательно, и денег за отопление. Использовать данную технологию можно
как в новостройках, так и в домах, требующих капитального ремонта. Однако в
связи с удорожанием проекта основной акцент должен быть сделан на разработку комплекса мероприятий по формированию спроса и стимулированию
продаж данного дома еще на этапе строительства [9].
В связи с пандемией большинство населения стали активно пользоваться
социальными сетями, поэтому необходимо активно осваивать и внедрять новые инновационные технологии работы с потенциальными клиентами и заниматься формированием спроса на жилые дома с ресурсосберегающими технологиями, делая акцент на экономию, безопасность и хорошо благоустроенную
территорию.
В настоящее время стало актуально применение инновационных материалов и комплексных добавок. Комплексные добавки используют для изготовления и производства бетонных и железобетонных изделий для увеличения срока
службы, для высокоэтажного строительства и для увеличения несущей способности фасадов.
Технический результат применения комплексной добавки для бетонных
смесей и строительных растворов представлен на рисунке 7.
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Технический результат применения
комплексной добавки для бетонных
смесей и строительных растворов

Повышение прочности свойств бетона

Снижение влагопроницаемости
бетона

Рис. 7. Технический результат применения комплексной добавки для бетонных смесей и строительных растворов
Применение комплексной добавки для бетонных смесей позволит значительно улучшить качество строительной продукции при снижении расходов
основного сырья, повысить прочность изделия из бетона до 10%; снизить влагопроницаемость в несколько раз.
Следует отметить, что внедрение цифровых и инновационных технологий
приведет к дополнительным финансовым вложениям, поэтому на первоначальном этапе необходимо провести анализ рисков и разработать комплекс мероприятий по их минимизации, а также провести качественный мониторинг рыночной ситуации.
С каждым годом требования покупателей к качеству строительной продукции возрастают, а жесткая конкуренция делает необходимым сокращение
времени выведения строительной продукции на рынок, что делает необходимым внедрение цифровых и инновационных технологий. Это положительно
скажется на всех составляющих инновационного потенциала строительного
предприятия.
Таким образом, комплексное внедрение цифровых и инновационных технологий в строительной отрасли становится объективной необходимостью, так
как способствуют устойчивому развитию инновационного потенциала строительных предприятий, повышению эффективности их работы и конкурентоспособности.
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Аннотация: В данной главе рассматриваются направления предотвращения банкротства организаций агропромышленного комплекса. Обоснована методика процесса планирования
финансового оздоровления организации с учетом влияния факторов внутренней и внешней
среды, способствующая достижению конкурентных преимуществ, восстановлению финансовой устойчивости, повышению эффективности функционирования. Предложен методический подход к формированию динамической модели управления финансовым состоянием на
основе систематизации финансовых характеристик с использованием эталонной динамики
развития организации, позволяющий оперативно разрабатывать и реализовывать мероприятия по укреплению финансового состояния.
Ключевые слова: банкротство, агропромышленный комплекс, финансовое оздоровление,
финансовая устойчивость
ECONOMIC MECHANISM FOR PREVENTING BANKRUPTCY OF ORGANIZATIONS
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Loseva Alla Sergeevna,
Popova Vera Borisovna,
Fetskovich Igor Vladimirovich
Annotation: The article deals with the directions of preventing bankruptcy of organizations in the
agro-industrial complex. The methodology of the process of planning the financial recovery of an
organization is substantiated, taking into account the influence of factors of the internal and external
environment, which contributes to the achievement of competitive advantages, the restoration of
financial stability, and an increase in the efficiency of functioning. A methodological approach to
the formation of a dynamic model of financial condition management based on the systematization
of financial characteristics using the reference dynamics of the organization's development is
proposed, which allows to quickly develop and implement measures to strengthen the financial
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В современных условиях возрастает значение финансовой устойчивости
организации, которая зависит от принятия управленческих решений на основе
получения информации о финансовом состоянии.
Качественная и своевременная информация позволяет не только находить
пути решения финансовых проблем, но и предвидеть кризисные явления, и недопущения несостоятельности (банкротства) организаций.
На сегодняшний день существует достаточное количество различных зарубежных и отечественных методик, которые оценивают риск наступления
банкротства [3,9].
Одной из перспективных моделей оценки вероятности банкротства является модель У. Бивера (таблица 1).
Таблица 1
Диагностика банкротства в ООО Агрофирма «Мичуринские сады»
по модели У. Бивера, 2015-2019 г.г.
Коэффициент
Коэффициент
Бивера
Рентабельность
активов
Финансовый
рычаг
Коэффициент
покрытия активов собственными оборотными средствами
Коэффициент
текущей ликвидности

2015 г.

группа

-0,020

3

-1,97

2016 г.

2017 г.

-0,004

груп
па
3

2018г.

0,006

груп
па
3

2019 г.

-0,006

груп
па
3

-0,007

груп
па
3

3

-0,40

3

0,58

3

-0,59

3

-0,72

3

0,98

3

0,98

3

0,98

3

0,98

3

0,99

3

-0,18

3

-0,40

3

-0,44

3

-0,55

3

-0,49

3

1,16

2

1,16

2

1,10

2

1,10

2

1,36

2

Рассчитав коэффициенты данной модели, представленные в таблице 1, видим, что ООО Агрофирма «Мичуринские сады» по рентабельности активов,
финансовому рычагу, коэффициенту покрытия активов собственными оборотными средствами относится к 3 группе банкротства до 1 года, и только коэффициент текущей ликвидности относится ко 2 группе (за 5 лет до банкротства).
Исходя из представленной модели, организация может стать банкротом
уже через год.
Проведем анализ прогнозирования банкротства (таблица 2) по модели Э.
Альтмана, используя формулу Z=-0,3877–1,0736*X1+0,579*X2,
где X1 – коэффициент текущей ликвидности; X2 –коэффициент капитализации.
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Таблица 2
Диагностика банкротства по двухфакторной модели Э. Альтмана
в ООО Агрофирма «Мичуринские сады», 2015 -2019 гг.

Показатель
Х1

2015 г.
1,16

2016 г.
1,16

2017 г.
1,10

2018 г
1,10

2019 г.
1,36

Х2

45,05

65,10

48,52

53,44

100,12

Z

25,23

36,83

27,30

30,14

56,89

Как видим из таблицы 2, ситуация в ООО Агрофирма «Мичуринские сады» критическая , так как Z>0 , вероятность банкротства с 2014 года более 50%,
и при увеличении показателя вероятность банкротства возрастает.
Проведем анализ банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана
Z= 0,717*X1+0,847*X2+3,107*X3+0,42+0,998*X5 (таблица 3).
Таблица 3
Диагностика банкротства в ООО Агрофирма «Мичуринские сады»
по модели Э. Альтмана за 2015-2019г.г.
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Z

2015 г.
0,11
-0,02
-0,02
0,02
0,16
0,2

2016 г.
0,08
0
0
0,02
0,24
0,33

2017г.
0,05
0,01
0,01
0,02
0,24
0,34

2018 г.
0,04
-0,01
-0,01
0,02
0,06
0,07

2019 г.
0,13
-0,01
0
0,01
0,06
0,2

Проведя диагностику вероятности банкротства мы видим, что показатель
Z<1,23 за весь период исследования. Следовательно, вероятность банкротства
ПАО «ОХПП» составляет 70-100%. Это очень критичное положение предприятия.
Проведем анализ банкротства предприятия по модели Р. Лиса (таблица 4)
по формуле:
Z=0,063*X1+0,092*X2*X3+0,0014*X4
Таблица 4
Диагностика банкротства в ООО Агрофирма «Мичуринские сады»
по модели Р. Лиса за 2015-2019 г.г.
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Z

2015 г.
0,106286
-0,05856
-0,01966
0,022196
0,000219

2016 г.
0,079415
-0,03969
-0,00402
0,015362
0,001144

2017 г.
0,048773
0,001257
0,005766
0,020608
0,003546
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2018 г.
0,039023
-0,02118
-0,0059
0,018713
0,000199

2019 г.
0,13202
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-0,00723
0,009988
0,007471
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Проведя диагностику банкротства по модели Р. Лиса, мы видим, что за
анализируемый период Z меньше значения 0,037. Следовательно, банкротство
в организации возможно.
Проводя анализ диагностики можно вероятности банкротства за анализируемый с помощью различных моделей, можно сказать, что вероятность банкротства в анализируемой организации достаточно высока.
Комплексные методики оценки риски наступления банкротства позволяют
обеспечить научную основу для планирования, прогнозирования и реализации,
антикризисных мер [8].
В современных условиях любая организация может оказаться в кризисном
финансовом состоянии. Вернуть финансовую устойчивость и возможности
наращивания производства можно путем финансового оздоровления [4].
Финансовое оздоровление это комплекс мероприятий, направленных на
решение финансовых проблем организации, таких как повышение платежеспособности, улучшение эффективности деятельности, финансовой устойчивости.
Последовательность финансового оздоровления организации агропромышленного комплекса включает:
1) изучение теоретической базы определения финансового оздоровления,
банкротства, финансовой устойчивости, изучение подобных предприятий и пути решения их проблем;
2) ознакомление с положением дел в организации, выделением сильных и
слабых сторон деятельности, возможности и риски, поиск внутренних и внешних резервов для оздоровления.
3) проведение вероятностного прогноза развития событий без внешнего
вмешательства, так как оценивание реального положения финансового состояния организации позволит выбрать правильную стратегию по оздоровлению
организации.
4) определение кризисного состояния и принятие решения о целесообразности восстанавливающих процедур либо о ликвидации организации. Определение сложности возникшего финансового кризиса необходимо для правильного построения программы и стратегии оздоровления, формирования целей и
определения уровня основных показателей.
5) Подготовку программы финансового оздоровления. На данном этапе
формируется комплекс мероприятий, а также план, сроки и последовательность их осуществления
6) Оценку предполагаемой эффективности предложенных мер, с позиции
составленного плана в комплексе мероприятий, оцениваются последствия его
реализации.
Если программа не соответствует поставленным целям, то она дорабатывается, вносятся корректировки в план оздоровления.
Программа мероприятий находит свое организационное выражение в бизнес-плане финансового оздоровления и в производственных планах организации. На данном этапе конкретизируются все детали, происходит поэтапная реаМонография | www.naukaip.ru
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лизация мероприятий [6].
После каждого этапа оценивают его результат с целью эффективности разработанных мер, планов, целесообразности и возможности перехода к новому
этапу [7].
После определенных оздоровительных процедур просчитывается уровень
финансовой стабилизации. Если оценка результатов показывает отклонения от
планов в худшую сторону, то разрабатываются мероприятия, позволяющие
вернуть на планируемое состояние, вносятся корректировки в комплекс мер.
В случае полного несоответствия выбранной стратегии, неадекватности
новой ситуации разработанным планам, либо просчетам в ошибках при их
формировании данные документы разрабатываются снова.
Данная процедура осуществляется на всех этапах процесса оздоровления
и дальнейшего улучшения финансовой ситуации.
Постоянный анализ финансового положения проводится в целях определения соответствия достигнутых результатов нужным показателям и своевременного выявления новых финансовых трудностей.
Постоянный контроль за финансовыми показателями позволяет вовремя
выявлять новые проблемы при внедрении программы оздоровления и своевременно их устранять [5].
В случае достижения необходимого финансового состояния и желаемых
результатов показателей процесс улучшения финансовой ситуации стоит продолжать. Разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности
деятельности должна осуществляться непрерывно.
Для подготовки и оздоровления организации необходимо разработать следующие документы:
1) Отчет о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, который формирует причины финансового кризиса, выявляет основные проблемы, слабые и сильные стороны, благоприятные и неблагоприятные внешние и внутренние факторы, внутренние резервы.
2) Стратегию финансового оздоровления с целевыми установками, базовыми принципами, а также совокупность направлений и критериев финансового оздоровления организации.
3) Программу финансового оздоровления, комплекс мероприятий, которые можно выбрать из числа существующих методов с учетом особенностей
деятельности организации, внутренней и внешней ситуации, финансовых проблем и сформированных стратегий.
4) План финансового оздоровления с указанием сроков реализации мероприятий, расчетом необходимых ресурсов, указанием ответственных лиц, расчетом прогнозных результатов.
Разработка планирования процесса финансового оздоровления организаций позволяет улучшить финансово-хозяйственную деятельность организации,
выходить на новый уровень производственных процессов, решать проблемы с
кадрами и тем самым выводить организацию из кризисного состояния.
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Для эффективного управления финансами в современных условиях инновационного развития организации следует использовать наиболее информативные методы анализа, так как в теории и практики тот широкий набор показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности не позволяет выявить проблемные места и разработать мероприятия по улучшению финансового положения организации.
Одним из самых главных моментов в системе финансового управления
предприятия является выбор ключевых показателей, которые раскрывают и характеризуют различные аспекты деятельности.
Ключевые показатели оценки финансового состояния предприятия представлены на рисунке 1.

Рекомендуемая динамика

Рис.1. Система показателей оценки финансового состояния организаций
агропромышленного комплекса
Предложим алгоритм выявления наиболее проблемных показателей,
сформировав их на основе эталонной динамики развития предприятия:
1 этап – задание эталонной динамики показателей – отобранные для анализа финансовые показатели делятся на группы со схожим экономическим смыслом, с целью упорядочения относительно друг друга их темповых характеристик и задания эталонной динамики;
2 этап – построение нормативного (эталонного) графа упорядочения – на
основе установленных взаимосвязей между показателями отдельных групп,
Монография | www.naukaip.ru
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определяется динамика темпов изменения анализируемых показателей относительно друг друга;
3 этап – формирование эталонного упорядочения показателей – на основе
графика упорядочения финансовых показателей строится график исходя их
условия: соответствие установленным рекомендуемым показателям;
4 этап - определение фактических темпов изменения показателей - по соответствующим группам анализируемых показателей на основании данных отчетности рассчитывается фактическая динамика;
5 этап - на основе фактической темповой динамики показателей строим
фактическое упорядочение показателей;
6 этап - определение степени проблемности показателей. Исходя из предпочительных темпов и их фактических значений.
7 этап - выявление «слабых мест» в финансовом состоянии предприятия.
Используя данные по степени отклонения от нормативных значений строится
график настоятельности.
Выявление наиболее проблемных показателей развития организации в
определенной степени представляется возможным путем задания нормативной
(эталонной динамики) развития предприятия, на основе упорядочивания темповых характеристик показателей с фактическими темпами упорядочения финансовых показателей деятельности организации, в целях диагностики фактического финансового состояния и выявления «узких мест». График с центром 1
представим на рисунке 2.
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Рис.2. График упорядочения финансовых показателей деятельности организаций агропромышленного комплекса
Показатели управления, требующие наиболее пристального внимания, отражены в начале графика упорядочения, в конце графика находятся менее проблемные показатели.
Для разработки мер по стабилизации и улучшению финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий в рамках реализации динамической модели
управления финансовым состоянием предприятия, прежде всего, необходимо
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оценить фактическую динамику системы основных показателей деятельности
сельскохозяйственной организации [10].
На основе проведенных расчетов, сформируем темповую динамику показателей за анализируемый период и представим ее в таблице 5.
Таблица 5
Темпы изменения показателей оценки финансового состояния
ООО Агрофирма «Мичуринские сады», 2015-2019 гг.
Относительные показатели
Коэффициент покрытия (текущей
ликвидности)
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности

Темпы
предпочтительные
фактические
Показатели ликвидности
Обозначение
Кт

>1

1,17296947

Ко

>1

0,97337228

Ка

>1

1,17296917

>1
>1

0,81914375
0,36777858

>1

0,61449655

>1

0,74498007

Показатели эффективности
Рентабельность продаж, %
РПР
Рентабельность капитала, %
РК
Рентабельность собственного капиРСК
тала, %
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости запасов

КОЗ

Коэффициент оборачиваемости деКОДЗ
>1
биторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости
КОКЗ
>1
кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости соКОА
>1
вокупных активов
Коэффициент оборачиваемости
КОСК
>1
собственного капитала
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент покрытия процентов
ККПП
>1
Коэффициент задолженности
КЗ
<1
Коэффициент обеспеченности долКОДО
<1
госрочных обязательств
Коэффициент финансового риска
КФР
<1

0,53976468
1,9448909
0,32441105
0,7980377
61,9593734
1,01208722

2,22224249

Результаты расчетов показали, что проблемными являются следующие показатели из коэффициентов ликвидности коэффициент общей ликвидности. Из
показателей эффективности наиболее проблемным является показатель рентабельности продаж, рентабельность собственного капитала.
Из показателей деловой активности коэффициент оборачиваемости совокупных активов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Из показателей финансовой устойчивости степень проблемности номер 1 это по коэффициенту фиМонография | www.naukaip.ru
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нансового риска. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала идет
на снижение, что является плохой тенденцией.
Предложенная модель может иметь применение в финансовом управлении
предприятий, так как содержит ключевые показатели деятельности. Данная методика позволяет оценить финансовое состояние организации и выявить слабые
места с указанием причин их возникновения и последующей разработкой мер
по улучшению финансового климата организации [2].
В условиях довольно жесткой конкуренции, формы рыночного хозяйствования могут обусловить наступления несостоятельности отдельных субъектов
хозяйствования или к их временной несостоятельности. На любом этапе жизненного цикла организации кризисы могут появляться. Возникновение идеи создания бизнеса, проектирование, планирование, строительство, освоение новых
производств, функционирование, развитие, упадок, закрытие или реорганизация. Организации могут пройти их полностью, а также могут и застопориться в
своем развитии, так и не добившись запланированных целей и результатов, или
же вовсе прекратить свою деятельность.
Поэтому важной задачей остается приобретение навыка «экономического
чтения» финансовых отчетов самыми разными участниками рыночных отношений, прямо или косвенно заинтересованными в положительных результатах
функционирования организации. По сути, финансовая среда бизнеса определяет необходимость ведения анализа тенденций, оценки деловой активности компании для оптимизации управленческих решений [1].
Финансовый анализ – это обширная область исследований, ориентированная на оценку текущего и перспективного состояния организации и включающая такие базовые направления, как анализ финансовой отчетности и коммерческие вычисления, обоснование решений инвестиционного характера
Диагностика организации проводится по широкому спектру направлений:
- маркетинг организации (конкуренты, положение на рынке, потребители,
поставщики);
- внутренние операционные риски организации с использованием техникоэкономических показателей;
- финансовое состояние организации
Анализ финансовой отчетности рассматривается, как информация, для
принятия обоснованных управленческих решений.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяет конкурентоспособность
предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает гарантом
эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности как самой организации, так и его партнеров.
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Исследователь кафедры финансов
Самаркандскский институт экономики и сервиса
Аннотация
Цель: Основная цель исследования – выявление роли и значения венчурного капитала в современных условиях и обоснование основных направлений формирования венчурного рынка
и перспектив его развития в Узбекистане.
Метод: Использована институциональная методология с применением методов логического
анализа, сравнительной оценки статистических данных, абстрагирования, анализа передового опыта зарубежных стран.
Результаты: Полученные результаты исследования представляют как теоретический, так и
практический интерес и могут быть рекомендованы областным организациям Министерства
инновационного развития и Министерства финансов Республики Узбекистан для применения при определении приоритетных направлений венчурного инвестирования.
Выводы: В Узбекистане качестве перспективной платформы страны на долгосрочную перспективу определена стратегия инновационного развития, благодаря которой должны быть
достигнуты высокие темпы экономического роста и конкурентоспособность национальной
экономики. Реализация данной стратегии предполагает умелое и эффективное использование
всех видов и источников инвестирования в инновационные проекты. Проведённое исследование позволило прийти к выводу о больших перспективах широкого применения венчурного инвестирования в Узбекистане. В качестве наиболее перспективных направлений развития
венчурного инвестирования в Узбекистане определены: глубокое изучение передового опыта
ведущих стран мира в сфере венчурной индустрии с целью творческого его применения
применительно к условиям Узбекистана; усиленная подготовка кадров для нужд данной отрасли; расширение и развитие научно-теоретических и прикладных исследований проблем
венчурного инвестирования на республиканском и региональном уровнях; разработка и применение механизмов привлечения частных сбережений населения в инвестиции и превращения его в важнейший источник финансирования инновационных проектов. В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования законодательной базы венчурного бизнеса, определены роль и основные направления влияния государства на формировании венчурных фондов, сделаны соответствующие выводы и обоснованы возможные пути дальнейшего усиления влиянии государства на инновационную деятельность предприятий.
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BACKGROUND AND PROSPECTS FOR VENTURE CAPITAL DEVELOPMENT IN
UZBEKISTAN
Mukhammedov Murod Mukhamadievich,
Murodov Shavkatjon Farkhodovich
Abstract
Object: The main purpose of the study is to identify the role and importance of venture capital in
modern conditions and substantiate the main use of the venture capital market and the prospects for
its development in Uzbekistan.
Methods: Institutional methodology was used using the methods of logical analysis, comparative
assessment of statistical data, abstraction, analysis of the best practices of foreign countries.
Findings: The obtained results of the study are of both theoretical and practical interest and can be
recommended to regional organizations of the Ministry of Innovative Development and the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan for use in determining the priority areas of venture
capital investment.
Conclusions: In Uzbekistan, an innovative development strategy has been defined as a promising
platform for the country for the long term, thanks to which high rates of economic growth and co mpetitiveness of the national economy should be achieved. The implementation of this strategy presupposes the skillful and effective use of all types and sources of investment in innovative projects.
The study made it possible to come to the conclusion that there are great prospects for widespread
use of venture investment in Uzbekistan. The most promising directions for the development of
venture investment in Uzbekistan have been identified: in-depth study of the advanced experience
of the leading countries of the world in the field of the venture industry with a view to its creative
application in relation to the conditions of Uzbekistan; enhanced training for the needs of this industry; expansion and development of scientific, theoretical and applied research on the problems of
venture investment at the republican and regional levels; development and application of mechanisms for attracting private savings of the population into investments and turning it into the most
important source of financing for innovative projects. The article discusses topical issues of improving the legal framework of the venture business, defines the role and main directions of the state's
influence on the formation of venture capital funds, makes the appropriate conclusions and substantiates possible ways to further enhance the state's influence on the innovative activities of enterprises.
Keywords: innovation, innovative economy, investment, innovative investment, investment, financing, innovative strategy, start-up projects, venture capital, venture fund, venture investments.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях возрастающей конкуренции и цикличности мировой экономики, усложнения мирохозяйственных связей между странами объективно возникают высокие риски и усиливается непредсказуемость инвестиционной деятельности. Надёжным механизмом поддержки инновационного развития, получивший общее признание и успешно используемый в развитых странах мира
уже более 70-ти лет, является венчурный капитал. Он выступает эффективМонография | www.naukaip.ru
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ным инструментом
обеспечения конкурентоспособности многочисленных
конкурирующих между собой хозяйствующих субъектов в условиях рыночной
экономики. Венчурный капитал благодаря своим превосходным качествам и
направленности на решение конкретных задач по удовлетворению всевозрастающих потребностей общества в товарах и услугах, особенно высокого качества, оказал весьма благоприятное влияние на ускорение процессов социальноэкономического развития и всего общественного воспроизводства. Достаточно
отметить, что в современных условиях более 80% прироста ВВП достигается
за счет применения результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в производство. Объективной экономической основой
возникновения венчурного капитала является постоянное стремление предпринимателей к достижению конкурентных преимуществ над своими соперниками
и укрепление позиций на рынке товаров и услуг на основе производства продукции, обладающей повышенной прибыльностью и повышенным спросом потребителя. Реальные экономические условия для возникновения и бурного развития венчурного капитала создало и другое, не менее важное обстоятельство
– скопление огромного количества свободной денежной массы в руках отдельных преуспевающих предпринимателей-олигархов, которые ради получения сверх прибыли и достижения результативности от применения инвестиций
готовы пойти на высокие риски. Понятно, что Узбекистан, как составная часть
мирового общественного хозяйства никак не может оставаться в стороне от
этих экономических процессов и оказаться отброшенной на обочину социально-экономического прогресса. В этой связи предлагаемое исследование эволюции и развития венчурного капитала в мире, анализ богатого опыта развитых
стран с продвинутой экономикой, обоснование перспектив развития венчурного инвестирования в нашей стране будут весьма полезными для решения многих назревших проблем, которые стоят сегодня перед качественно обновляемым Узбекистаном. Он пока начинает делать только первые, но вполне уверенные шаги в этом исключительно важном деле для построения процветающего общества.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На данном этапе развития мировой экономики механизмы венчурного финансирования заслуженно привлекают все большее внимание специалистов инвестиционного менеджмента и ученых. Смело можно утверждать, что сегодня
венчурные инвестиции играют весьма важную роль в системе международных
экономических отношений и стали самими перспективными объектами глобального мирового рынка капитала,
Для успешного внедрения в повседневную хозяйственную практику инструментов венчурного финансирования в инновационные проекты предприятий Узбекистана с целью его дальнейшего развития в будущем, исключительно
важное значение имеет глубокое изучение и умелое использование накопленМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного положительного передового опыта развитых стран. Именно они были
инициаторами прогрессивных начинаний в области венчурного инвестирования
и в числе первых применили его в своей хозяйственной практике и добились
неимоверно высоких завидных результатов. Для Узбекистана, который делает
пока только первые шаги в этом важном деле, необходимо также более углубленное и скрупулёзное изучение экономической природы, сущности, роли и
значения данного метода инвестирования, иметь наиболее четкие представления о мотивах поведения различных участников инновационного инвестиционного процесса.
Проведённый обзор современной экономической литературы показывает,
что проблемам изучения сущности и природы венчурного инвестирования, выявлению его роли и значения в условиях формирования инновационной экономики, разработки наиболее оптимальных механизмов внедрения в практику
посвящены работы многих исследователей как ближнего[1;2;3], так и дальнего
зарубежья.[4,5]
Поэтому отечественная экономическая литература пока очень скудна на
информацию по результатам научно-исследовательских работ. Исходя из этого,
отдельными авторами выделяются два признака венчурного инвестирования:
первый – его высокорисковый характер, второй – профессиональный. В зарубежной литературе большое внимание уделено выявлению и анализу факторов,
под сильным воздействием которых формируется венчурный рынок. В качестве
основных факторов, влияющих на объём венчурных инвестиций и инвестиционную активность определены такие, как величина ВВП, затраты на НИОКР,
эффективность государственной политики, уровень инфляции, структура финансового рынка, коэффициент изобретательской активности, уровень развития
малого предпринимательства[6].
Венчурные инвестиции, как правило, носят среднесрочный и долгосрочный характер и делаются в обмен на долю в капитале компании.
С точки зрения пользы для хозяйственной практики и действующих инновационных предприятий венчурное инвестирование в эконмической литературе
рассматривается как высокодоходный источник инновационных инвестиций.
Следует заметить, что в целом венчурный капитал – это самостоятельная форма
финансового капитала, имеющая свои специфические особенности, а также
свою собственную историю из разных этапов становления и развития выполняемых функций [7]. По своему происхождению венчурный капитал принадлежит
США. Не случайно западные специалисты считают что, что он сугубо американское изобретение, и по сути США “являются домом для крупнейшей индустрии венчурного капитала на сегодняшний день”[8] С тех пор утекло много
воды, однако данный вид инвестирования продолжает оставаться важнейшим
источником и ведущей формой инвестирования долгосрочных инвестиционных
проектов. Сегодня Соединённые Штаты « превратились в Мекку технологического предпринимательства» и играют ключевую роль в формировании мировых ресурсов (25% мировой экономики) венчурного капитала. Сегодня В
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США работают более 1000 венчурных фондов и в них сосредоточены громадное количество профессиональных инвесторов инновационного менеджмента.
В современных условиях во всём мире венчурное инвестирование превратилось в надёжный пусковой механизм для создания совершенно новых или
реконструкции уже существующих производств на основе широкого внедрения достижений науки и техники и IT технологий.
Помимо всего этого венчурное инвестирование нашим отечественным
компаниям и производителям инновационной продукции даёт еще одно важное
преимущество, на что нам бы хотелось обратить особое внимание – они получают прямой доступ к передовым технологиям, что в будущем может принести значительные прибыли [9].
Практика показала, что за короткий промежуток времени венчурный капитал в развитых странах сыграл важнейшую роль в реализации крупных научнотехнических нововведений в различных областях, в развитии предпринимательской деятельности. Особое значение имеет венчурный капитал для развития деятельности предприятий малого предпринимательства, он регулирует и
поддерживает их рост и это показывает, что индустрия венчурного капитала
использует возможности создания стоимости на основе рационального партнерства с предприятиями, имеющими ограниченный послужной список и менее
формальные механизмы контроля [10].
Поэтому весьма полезным и актуальным представляется изучение богатого опыта развитых стран в области венчурного инвестирования инновационных
проектов, которое, доказав свою высокую эффективность, успешно используется там уже на протяжении многих лет. На данном этапе социальноэкономического развития научно-технический прогресс, масштабное обновление всех сфер жизни общества, обусловливают состояние техносферы, окружающей природной среды, экологической обстановки, направление развития
человечества в целом[11]. Проблемы повышения эффективности инновационных процессов особую актуальность приобретают применительно к Узбекистану. Ибо выдвинутые главой Государства «…задачи перевода страны на принципиально новую, инновационную модель развития создают необходимые
предпосылки и определяют долгосрочные перспективы социальноэкономического роста Узбекистана»[12]. Только формирование современных,
эффективных для Узбекистана подходов к управлению инновационными процессами, создание реальных условий для развития практики широкого применения венчурного инвестирования и интенсивное развитие на этой основе
наукоёмких производств и повсеместное внедрение высоких технологий могут
обеспечить успешное решение проблемы перевода национальной экономики
на принципиально новую, инновационную модель развития. Реалии сегодняшнего дня таковы, что в сложившихся условиях только инновационная модель
развития может обеспечить Узбекистану прорыв в экономическом развитии.
Инновационная модель развития позволить занять ему достойные позиции в
экономической системе мирового сообщества. Иными словами именно достигМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нутый уровень развитости венчурной отрасли определяет развитие инновационного фактора роста. Следовательно, он определяет темпы роста и конкурентоспособность национальной экономики, а также перспективы для устойчивого развития общественного производства[13].
В концепции комплексного социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года рассматривается обеспечение роста реального ВВП в 2,1 раза и ВВП на душу населения в иностранной валюте в 3 раза к 2030 году или до
4538 долл. США, против 1533 долл. США в 2018 году. Для достижения заданных целей необходимо будет поддерживать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 6,4%. Само собой разумеется, что немаловажная роль в
решении этих сложных проблем принадлежит инвестициям. Однако потенциал дальнейшего экстенсивного развития экономики страны для достижения
намеченных грандиозных целей за счёт наращивания физического объёма инвестиционных ресурсов полностью исчерпал свое влияние на поддержание
экономического роста.
В Узбекистане в условиях формирования инновационной экономики постепенно создается рынок новых разработок и технологий. Он способен вывести промышленность страны на более высокий, конкурентоспособный уровень
развития и оказать тем самим содействие решению проблемы импортозамещения.
Перспективными источниками финансирования представляется привлечение в национальную экономику средств венчурного капитала.
Венчурная индустрия в нашей стране делает пока только первые шаги и
поэтому существенно отстает от развитых государств. Понятно, что если рост
инвестиционных вложений в виде венчурного капитала в Соединённых Штатах Америки, Великобритании и в других странах с продвинутой экономикой
характеризуется очень высокими завидными темпами, то эти показатели в Узбекистане продолжают оставаться пока очень низкими.
Государственные меры содействия и поддержки венчурного финансирования инновационных проектов как бы пополняют недостаточные объемы и
пробелы рынков частных инвестиций и создают тем самым благоприятные
условия для становления и развития малых инновационных предприятий.
Оно на процессы развития венчурной индустрии оказывает воздействие в
двух формах.
Постепенно, по мере восстановления и развития экономики «показатели
деятельности фондов должны стабилизироваться и улучшиться»[14]. Однако
пока никому неизвестно когда произойдёт это восстановление и улучшение
экономики после завершения переживаемого ныне нами мирового экономического кризиса. Поэтому сегодня логично говорить о необходимости повышения
роли и значения государства в управлении рынком венчурного капитала.
Особую роль в становлении венчурной промышленности в Узбекистане
играют иностранные инновационные проекты.
Все это является важным шагом на пути создания венчурной экономики и
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уже начал давать свои первые плоды: работают зарубежные и отечественные
венчурные компании, совершенствуется преподавание в технических и гуманитарных вузах страны, улучшаются методики подачи материала, открываются
новые факультеты и отделения по востребованным в экономике специальностям. К настоящему моменту созданный в Узбекистане венчурный фонд уже
установил деловые партнерские связи с несколькими венчурными игроками,
В их числе: Aleinikov and Partners (Белоруссия) и Global Venture Alliance –
США, QazTech Ventures – Казахстан, RB Partners – Россия и другие известные
в мировом сообществе компании. Проводимая в стране широкомасштабная
цифровизация всех отраслей экономики резко усиливает требование к финансовой и технической грамотности широких слоёв населения. Тесное взаимодействие науки, образования и производства, укрепившиеся на протяжении многих лет связи с зарубежными финансовыми институтами и сильная государственная поддержка — все это позволяет находить новые, оригинальные бизнес-решения и привлекать к активной инвестиционной деятельности как отечественных, так и иностранных инвесторов.
Нам представляется, что для обеспечения устойчивого развития венчурных инновационных предприятий необходимо венчурным лизингодателям,
наряду с такими общеизвестными методами, как залог имущества, страхование
оборудования, гарантия банка следует предоставить полное право применять
некоторые производные инструменты фондового рынка: фьючерс, опцион и др.
Нам представляется, что весьма благоприятное влияние на процессы становления и развития венчурной экономики в нашей стране может оказать
наращивание темпов роста малых и средних предприятий. Объясняется это
тем, что предприятия малого предпринимательства в большей мере нацелены
на максимизацию реального дохода, они более инициативны во всех отношениях, они более чувствительны к изменениям рынка. Они, как показывает хозяйственная практика, имеют реальную возможность быстро наращивать объёмы собственного производства кратно с учётом возросших потребностей рынка, более восприимчивы к достижениям научно-технического прогресса, к
опытно-конструкторским и опытно-технологическим разработкам. По оценкам
специалистов, на совершенствование своей продукции и технологий малые
предприятия тратят почти в 6 раз больше, чем компании крупного сектора, что
имеет исключительно важное значение для ускоренного развития инвестиционной деятельности.
Изучение передового положительного опыта показывает, что в развитых
странах с Запада предприятия малого сектора дают от 50% до 70%
национального дохода и играют весьма важную роль выступают в роли мощного
двигателя финансового подъема. На особую их значимость в развитии венчурной индустрии указывают исследователи Коростышевская Е. М. и Николаева Т. П.,[15] Зарипова А.В., Столяров И.И. и Авласенко И.В.[16], Кириллова Л.Н. и Илларионова Е.В.[17]. На самом деле, именно предприятия малого предпринимательства являются катализатором новых начинаний и играют
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огромную роль в становлении венчурной промышленности.
В нынешнем экономическом климате наиболее быстрыми темпами роста
обладают проекты, основанные на знаниях. Учитывая, что ранние и иные инновационные проекты не могут обеспечить ощутимую безопасность традиционным кредиторам, венчурный капитал является привлекательным инструментом
и очевидным источником финансирования для восполнения дефицита средств.
Однако, перспективы успешного формирования и развития венчурной
индустрии в Узбекистане определяются не только факторами государственного участия в этом важном деле, т.е. не всё полностью зависит только от государства. Как показывает мировая практика, немаловажную роль в этом деле
должны и могут сыграть простые граждане государства. Для этого у людей
должно измениться экономическое мышление, формироваться иное, сугубо
рыночное отношение к накоплению, выработаться глубокое понимание сути
инвестирования. Население само должно проявить большой интерес к участию
в инвестиционных проектах, активно вкладывать свои деньги на приобретение
акций и облигаций, научиться зарабатывать на дивидендах, а не просто держать
их “под подушкой”. В США более 50% населения инвестирует, в Японии 40%
населения – частные инвесторы. В Узбекистане этот показатель остаётся пока
весьма незначительным, хотя конкретные цифровые данные на этот счёт в издаваемых официальных статистических сборниках Госкомстата найти не удалось. Как нестранно, население Узбекистана предпочитает хранить свои деньги
дома или же в лучшем случае в виде вкладов и депозитов в банках. К сожалению, учитывая высокую инфляцию, по официальным данным в среднем 15,2%
деньги на вкладах практически не увеличиваются, а в отдельных случаях даже
и уменьшаются.
Из опубликованной Центральным банком статистики объем вкладов населения в банках Узбекистана только в 2018 году вырос на 10,4 трлн. сумов или
же на 17,5% и составил к концу года 70,0 трлн сумов (рисунок 1). Помимо этого, сколько еще денег остаются на руках у населения в виде наличности. При
ином и более заинтересованном отношении населения к инвестированию,
львиная доля всех этих денежных сбережений была бы направлена на наращивание основного капитала, принося тем самим огромную пользу и национальной экономике в целом и каждому частному инвестору, в отдельности. По
данным официальной статистики удельный вес доходов населения Республики
Узбекистан от собственности в общей сумме его совокупных доходов составил
в 2018 году 3,0%, а в 2019 году – 3,5%. Расчёты показали, если бы нам удалось
усилить инвестиционную активность населения на основе увеличения вклада на
приобретение акций, облигаций, а так же вложений в различные инвестиционные фонды (ПИФы), в биржевые инвестиционные фонды (ETF) и добиться заметного увеличения доли доходов в общей сумме совокупных доходов и доведения его до 10%, то годовой объём инвестиционных ресурсов можно было
нарастить примерно на 12–14%.
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Рис. 1. Динамика роста (снижения) денежных сбережений
населения Узбекистана
В связи с вышеизложенным, нам представляется, что важнейшим фактором становления и развития венчурной индустрии в Узбекистане являются денежные сбережения населения в виде депозитов и наличных денег. Поэтому
необходимо в срочном порядке разработать действенные механизмы привлечения частных сбережений населения в инвестиции и мобилизации его огромного
инвестиционного потенциала для достижения стратегических целей социальноэкономического развития.
Однако, при этом очень важно
« …сохранить баланс и не уйти в чрезмерный контроль, иначе об эффективной
работе инструментов можно забыть».
Вклады в национальной валюте увеличились на 10,3% — до 9,8 трлн сумов, а остаток валютных вкладов вырос на 4,7%, составив 6,07 трлн сумов.
Подводя итог, отметим, что нужно совершенствовать законодательную
базу системы венчурного финансирования, решить вопрос её доработки с учётом коренных интересов инвесторов. Используемая законодательная база
должна, прежде всего, гарантировать инвесторам защиту их прав. Венчурное
инвестирование в условиях ограниченности привлечения собственного или заМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емного капитала, позволяет решить проблему привлечения финансовых и нематериальных активов (в виде опыта, связей и т.д.) в инновационные проекты»[9].
Всё это, в свою очередь, способствует наращиванию конкурентных преимуществ на мировом
и внутреннем рынках, а также развитию научнотехнического прогресса в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённое нами исследование актуализирует проблему
активизации формирования и ускоренного развития венчурного капитала в Узбекистане, состояние и перспективы роста которого во многом определяет
возможности успешной реализации намеченной стратегии перевода национальной экономики на качественно новый инновационный путь развития. В
республике пока сделаны только первые шаги и положено начало к формированию венчурной индустрии. Несмотря на наличие огромного положительного
опыта развитых стран, особенно США, в сфере венчурного инвестирования, которое на практике доказала свои достоинства и неоспоримые преимущества,
мы, после долгих раздумий и с большим опозданием, пришли к осознанию
необходимости и важности развития венчурного капитала в своей стране.
Впервые в истории Узбекистана создан республиканский венчурный фонд, целевой размер которого составил 10млн. долл. США. Помимо этого создана Ассоциация венчурного инвестирования Узбекистана (АВИУз).
Изучение и обобщение передового опыта стран мирового сообщества показал, что именно венчурное инвестирование является самим эффективным и
высокодоходным видом привлечения инвестиционных ресурсов в основной
капитал. Для Узбекистана с ограниченными возможностями в сфере финансового капитала и огромными потребностями в инвестиционных ресурсах с целью достижения интенсивного экономического роста в рамках проводимых в
стране широкомасштабных реформ, данный аспект имеет исключительно важное значение.
Результаты теоретических исследований позволили выявить основные
проблемы на пути развития и расширения масштаба венчурного инвестирования в Республике Узбекистан. Это недостатки и низкая эффективность действующих методов регулирования и поддержки сферы венчурного финансирования, недостаточная обеспеченность венчурной индустрии кадрами и высокообразованными
специалистами,
слабая
разработанность
научнотеоретических и прикладных вопросов венчурного инвестирования, отсутствие
действенных стимулов мобилизации инвестиционного потенциала населения
страны.
Если бы положительный опыт развитых стран, особенно США, инициативы главы нашего государства были поддержаны мерами в виде доработанного
законодательства и более эффективной макроэкономической политики, то могли бы служить хорошим стимулом для дальнейшего развития отечественной
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венчурной отрасли. Пока же это больше служит предметом для поверхностного анализа и поводом для принятия половинчатых управленческих решений.
Ибо в Узбекистане пока еще не слишком много людей, осознающих всю важность и значимость обсуждаемой проблемы и очень заинтересованных в становлении цивилизованного венчурного бизнеса и движения вперед этой весьма перспективной для национального хозяйства отрасли.
Полученные нами в ходе данного исследования результаты вносят определённый вклад в развитие представлений о сущности и природе венчурного капитала, а также о значении и непреходящей его роли для Республики Узбекистан, который стремится формировать в стране инновационную экономику.
Дальнейшее развитие и эффективность научных исследований в сфере венчурной индустрии в Узбекистане во многом зависит от степени интеграции отечественных учёных в международный научный дискурс. Проведённое исследование имеет важную практическую значимость. Она заключается в выявлении
проблем, препятствующих становлению и развитию венчурной отрасли в
стране.
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ГЛАВА 18. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОСКЛАДСКОЙ СИСТЕМОЙ
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Волгоградский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы эффективности транспортно-складской системы, расчета и сравнения показателей эффективности в различных подсистемах, проводится анализ потерь, вызванный простоями. Анализируются функциональные характеристики,
определяется надежность системы через уровень эффективности системы. Описываются потоки отказов и восстановлений, приводится формула математического ожидания потерь в
результате потока простоев. Описываются принципы и методы организации управления
транспортно-складской системы.
Ключевые слова: системный подход, показатель эффективности, надежность системы, системы управления, объект управления, параметры управления, транспортно-складская система.
EFFICIENCY AND MANAGEMENT OF THE TRANSPORTATION AND WAREHOUSE
SYSTEM
Salnikova Natalia Anatolyevna
Abstract: The paper discusses the issues of the efficiency of the transport and warehouse system,
the calculation and comparison of performance indicators in various subsystems, an analysis of
losses caused by downtime is carried out. Functional characteristics are analyzed, system reliability
is determined through the system efficiency level. The flows of failures and recoveries are described, the formula for the mathematical expectation of losses as a result of the flow of downtime
is given. The principles and methods of organizing the management of the transport and warehouse
system are described.
Key words: system approach, efficiency indicator, system reliability, control systems, control object, control parameters, transport and warehouse system.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективность системы количественно измеряется степенью ее приспособленности к выполнению стоящих перед системой задач, достижения поставленных перед системой целей.
Количественное определение эффективности системы недостижимо для
традиционных методов. Вместо этой важной и сложной системной задачи
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обычно решается другая, более простая задача - задача оценки экономической
эффективности затрат на создание объекта [1, 2].
При традиционном проектировании определяется не абсолютная эффективность объекта, а только его относительная эффективность, точнее, относительная эффективность затрат на совершенствование объекта по сравнению с
существующим базовым вариантом [3, 4].
При системном подходе эффективность транспортно-складской системы
измеряется показателем эффективности. Он представляет собой численное выражение степени достижения цели системой. Поскольку цель транспортноскладской системы предприятия носит экономический характер, ее показатель
эффективности отражает стоимостные соотношения [5, 6].
Для целей сравнения показателей эффективности в различных подсистемах производственных систем целесообразно представлять их в относительной
форме. Удобным для теоретических исследований и практических расчетов выражением показателя эффективности подсистемы производственной системы
является отношение вновь созданной на предприятии стоимости за некоторый
период к сумме потерь и затрат в подсистеме и потерь на производстве в целом,
обусловленных функционированием транспортно-складской системы [7, 8].
Для транспортно-складской системы показатель эффективности определяется отношением вновь созданной на предприятии стоимости (нормативночистой продукции) к сумме затрат и потерь в транспортно-складской системе,
потерь и затрат на защиту от потерь, вызванных простоями основного производства по дефициту предметов труда.
К потерям относятся все виды непроизводительного использования материальных, энергетических, информационных и людских ресурсов в процессе
производства [9, 10]. Одним из важных частных случаев потерь, на которые
оказывает влияние транспортно-складской процесс, являются простои. Простои
делятся на прямые и косвенные.
Прямые простои представляют собой прекращение производственного
процесса, технологического процесса или технологической операции из-за недостатка того или иного ресурса.
Условные простои проявляются в неоптимальном течении производственного процесса на предприятии из-за недостатка того или иного ресурса [11, 12].
Затраты представляют собой все виды производительного использования
материальных, энергетических, информационных и людских ресурсов в производственном процессе. Затраты делятся на прямые и организационные. К прямым затратам относятся все виды затрат, непосредственно направленные на
выпуск продукции. К организационным затратам относятся затраты, направленные на ликвидацию или снижение потерь на предприятии.
К потерям и затратам, на которые может оказывать влияние транспортноскладской процесс, относятся все виды потерь и затрат внутри транспортноскладской системы, а также все виды простоев и организационных затрат для
их ликвидации вне транспортно-складской системы
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Кроме того, опосредствовано, через информационную составляющую
транспортно-складского процесса, через уровень организации производства и
управления им, транспортно-складской процесс оказывает влияние на все виды
потерь и затрат на предприятии.
1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОСКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ

Одной из важнейших функциональных характеристик транспортноскладской системы является надежность. В наиболее общем и полном виде
надежность системы принято характеризовать через уровень эффективности
системы, отвечающей определенным характеристикам потока технических и
функциональных отказов.
С точки зрения теории надежности процесс функционирования транспортно-складской системы представляет собой поток отказов и восстановлений. Результатом отказов (функциональных и технических) является простой метасистемы. Характеристики простоя определяются характеристиками отказов и восстановлений. Поток отказов характеризуется:

законом распределения наработки на отказ: для нестационарных потоков закон распределения является функцией времени;

интенсивностью потока отказов как функции времени;

средним временем наработки на отказ как функции времени;

автокорреляционной функцией выработки на отказ.
Поток восстановлений характеризуется теми же показателями, что и поток
отказов, кроме того, дифференциальной функцией потерь, которая записывает
зависимость цены потерь за единицу времени от интервала простоя.
Общий поток отказов и восстановлений, кроме перечисленных показателей, характеризуется коэффициентом простоя и коэффициентом готовности
процесса.
Аналитическое выражение перечисленных характеристик для транспортно-складских систем либо очень сложно, либо неизвестно. Дело осложняется
тем, что для системы в целом поток отказов и восстановлений не может рассматриваться как композиция отказов и восстановлений элементов, влияние
общесистемных, эмерджентных факторов аналитическими методами учесть
очень сложно. Поток технических отказов элементов системы приводит не к
отказам системы в целом, а к изменению характеристик системы: пропускной
способности, функциональной надежности, изменению уровня потерь и затрат
внутри транспортно-складской системы и т.д. Функциональные потоки отказов
и восстановлений не являются независимыми и чисто случайными, они испытывают заметное и сложно моделируемое влияние процессов организации и
управления. Аналитические методы оценки характеристик надежности могут
применяться в упрощенном обобщенном виде для получения предварительных
результатов анализа системы. Основным методом получения характеристик
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надежности системы является имитационное моделирование.
При некоторых упрощающих предположениях применение аналитических
методов теории надежности позволяет получить простые, хотя и грубые, оценки характеристик надежности.
Если исключить из рассмотрения условные простои, предположить стационарность и ординарность потоков отказов и восстановлений, исключить из
рассмотрения автокорреляцию и взаимную корреляцию потоков отказов и восстановлений, то математическое ожидание потерь в метасистеме в результате
потока простоев может быть получено как произведение коэффициента простоя
транспортно-складской системы на взвешенное математическое ожидание интервала восстановления, где в качестве весовой функции применена дифференциальная функция потерь.
𝑇
∞
𝑃 (𝑃𝑙𝑜𝑠 ) = 1 ∫0 𝑓(𝜏𝑙𝑜𝑠 ) ∗ 𝐶 (𝜏𝑙𝑜𝑠 ) ∗ 𝑑𝜏𝑙𝑜𝑠 ,
𝑇1 +𝑇2

где 𝑃 (𝑃𝑙𝑜𝑠 ) - математическое ожидание потерь в метасистеме в результате
простоев
транспортно-складской системы;
Т1 - среднее время пребывания системы в нерабочем состоянии;
Т2 - среднее время пребывания системы в рабочем состоянии;
𝑓 (𝜏𝑙𝑜𝑠 ) - плотность распределения интервалов простоев;
𝐶 (𝜏𝑙𝑜𝑠 ) - дифференциальная функция потерь;
𝑑𝜏𝑙𝑜𝑠 - случайное значение интервала простоя.
Аналогично могут быть получены и другие характеристики эффективности
в зависимости от потока функциональных и технических отказов.
При наличии имитационной модели нет необходимости в аналитических
выражениях для характеристик эффективности, они могут быть получены в
процессе функционирования модели более точно, надежно и с меньшими затратами времени, чем аналитическим путем.
2.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМОЙ

Управление представляет собой процесс целенаправленного воздействия
на объект для обеспечения требуемого течения процесса или изменения его состояния.
В транспортно-складской системе объектом является технологический
объект управления.
Технологический процесс представляет собой последовательность действий людей и технических устройств, организованных для достижения определенной цели. Человек выступает в технологическом процессе в двух аспектах: с одной стороны, в качестве исполнителя управляющих воздействий в процессе взаимодействия с технологическими транзактами он является элементом
технологической системы, входит в состав технологического модуля, с другой
стороны, в качестве преобразователя информации он является элементом сиМонография | www.naukaip.ru
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стемы управления, или даже несколькими элементами (участвует в процессе
сбора, преобразования информации, принятия решения, осуществления управляющих воздействий, прогнозирования и т.д.). На функциональной структурной схеме и в программной модели каждая функция человека представлена отдельным элементом, модулем, группой модулей.
Процесс управления представляет собой последовательность информационных процессов:

сбора информации о состоянии технического объекта;

сбора информации о состоянии метасистемы;

прогнозирования состояния объекта и метасистемы в интервале запаздывания процесса;

нахождения желаемого (оптимального) состояния объекта в текущий
момент времени и в интервале прогнозирования;

нахождения разностного вектора между желаемым и истинным состоянием объекта в текущий момент времени и в интервале прогнозирования
(определение ошибки управления);

нахождения требуемой величины коррекции состояния в текущий
момент времени;

формирования управляющего воздействия;

реализация управляющего воздействия;

адаптивной корректировки алгоритмов управления и прогнозирования.
Управление характеризуется качеством управления, которое определяется
степенью достижения цели управления (вектором ошибки управления).
Поскольку состояние объекта представляет собой точку в пространстве состояний или в фазовом пространстве, процесс управления направлен на изменение координат объекта, и вектор управления не может иметь других координат, кроме координат фазового пространства.
Координаты, определяющие траекторию объекта в пространстве состояний, не являются полностью независимыми, они связаны значениями параметров и характеристик объекта, поэтому вектор управления направлен на изменение не только непосредственно координат траектории объекта, но и на изменение параметров объекта. Управление параметрами и характеристиками информационно выгоднее непосредственного управления координатами. Очень часто,
даже в тех случаях, когда управляющее воздействие направлено на координату
(например, определяет момент передачи технологического транзакта от одного
технологического модуля к другому), действительное управление направлено
на параметр (например, такт). В этом случае имеет место косвенное управление
параметрами.
Системы управления транспортно-складскими процессами строятся по одному из следующих принципов:

по управляющему воздействию (принцип Понселе-Чиколева);
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по возмущающему воздействию;

по отклонению (принцип Ползунова-Уатта);

по комбинированному принципу.
Принцип управления по управляющему воздействию заключается в реализации управляющего воздействия без учета состояния объекта. При управлении
транспортно-складскими системами этот принцип реализуется, например, в виде управления вводом технологическихтранзактов в систему в соответствии с
планом-графиком, который определяется вне транспортно-складской системы и
не учитывает ее состояния при управлении. Управление по этому принципу отличается низкой эффективностью, значительной величиной вектора ошибки и
может применяться в тех случаях, когда от системы не требуется высокой
функциональной надежности, когда ошибки управления компенсируются технологическими мерами, например, наличием большого запаса технологических
транзактов в системе.
Принцип управления по возмущающему воздействию заключается в измерении одного или нескольких возмущающих воздействий и компенсации возмущений путем коррекции управляющего воздействия или состояния объекта.
Примером реализации принципа управления по возмущающему воздействию в
транспортно-складской системе является прекращение процесса транспортирования при прекращении процесса потребления технологических транзактов.
Этот принцип управления применяется при наличии небольшого числа возмущающих воздействий, которые существенно сказываются на функционировании транспортно-складской системы. Этот принцип широко применяется в сочетании с другими принципами управления.
Принцип управления по отклонению состояния объекта от требуемого
значения состоит в том, что непрерывно или периодически измеряются значения координат (или параметров состояния объектов), которые сравниваются с
требуемыми значениями. На основании сравнения вырабатывается управляющее воздействие, направленное на уменьшение отклонения. Этот принцип
управления широко применяется в транспортно-складских системах непосредственно или в сочетании с другими принципами.
Комбинированный принцип управления представляет собой комбинацию
принципов управления по управляющему воздействию, возмущающему воздействию и по отклонению. Системы управления, построенные по этому принципу, обеспечивают наиболее высокое качество управления.
По своим свойствам системы управления, в том числе и системы управления транспортно-складскими процессами, могут быть различными. К числу основных свойств систем управления следует отнести следующие свойства: непрерывности, статичности, линейности, адаптивности.
По свойству непрерывности системы делятся на системы непрерывного
действия, которые реализуют управляющие воздействия непрерывно, и системы дискретного действия (цифровые, импульсные, релейные), которые реализуют управляющие воздействия в дискретной форме, в форме сигналов.
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По свойству линейности системы делятся на линейные и нелинейные системы. Применительно к транспортно-складским системам наиболее удобна
следующая форма определения: линейными называются такие системы, для которых справедлив принцип суперпозиции; те системы, для которых принцип
суперпозиции не справедлив, относятся к нелинейным системам.
Адаптивные системы способны адаптироваться (приспособляться) к изменениям окружающей среды, характеру функционирования окружающей среды
путем изменения своей структуры, операторов, алгоритмов. Системы, не обладающие свойствами адаптивности, являются неадаптивными.
Управление транспортно-складскими системами может реализоваться
дифференциально или интегрально. При дифференциальном управлении
управляющие воздействия реализуют передачу отдельных технологических
транзактов, при интегральном управлении поток транзактов управляется путем
задания интенсивности потока, отдельные события сами по себе не являются
объектом управляющих воздействий.
Транспортно-складские процессы являются процессами с запаздыванием.
При управлении процессами с запаздыванием качество управления может быть
существенно повышено за счет привлечения прогнозной информации о состоянии метасистемы, как минимум во временном интервале, равном интервалу передачи. Системы управления, использующие прогнозную информацию, носят
название систем прогнозного управления. Те системы, которые эту информацию не используют, называются системами текущего управления.
Управление транспортно-складской системой делится на структурное и
функциональное.
Задачей структурного управления является обеспечение организации технологических каналов в соответствии с типами технологических транзактов(подать нужныйтранзакт в нужное место). Иногда структурное управление
называют адресованием.
Функциональное управление призвано обеспечить необходимые временные и количественные соотношения в процессе передач технологических транзактов (подать нужныйтранзакт в нужное время в необходимом количестве).
3. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМОЙ
Существует три метода организации функционального управления транспортно-складской системой:

метод трансформации технологических транзактов;

метод потокораспределения;

метод управления интенсивностью.
Метод трансформации технологических транзактов заключается в том, что
при наличии жесткой структурной связи и жесткой количественно-временной
организации транспортно-складской системы (пути и такты передач технологиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих транзактов в процессе функционирования не изменяются) управление
системой происходит за счет изменения в точках трансформации, которые, как
правило, совпадают с входными полюсами транспортно-складской системы,
состава и объема технологических транзактов. Качественное и количественное
изменение транзакта происходит в зависимости от текущих и прогнозных требований метасистемы.
Метод потокораспределения применяется совместно со структурным
управлением и представляет собой управление интервалом передачи за счет
изменения пути технологического транзакта от входного полюса до выходного.
При этом методе управления часть технологических транзактов может направляться за счет структурной перестройки каналов в динамические или статические склады, может передаваться к выходным полюсам объекта другим, более
медленным или длинным путем, что улучшает качество реакции транспортноскладской системы на требования метасистемы.
Метод управления интенсивностью заключается в том, что сквозной канал
передачи технологических транзактов содержит один или несколько технологических элементов, пропускная способность которых может меняться под воздействием системы управления. Этот метод связан с процессами накопления
транзактов на отдельных участках сквозного канала и требует наличия отдельных (не обязательно сквозных) каналов для каждого типа транзактов.
В основе перечисленных методов лежит управление запасами. Управление
транспортно-складской системой машиностроительного предприятия без
управления запасами принципиально невозможно, оно представляет собой суть,
стержень всякого управления транспортно-складским процессом.
Между тем классическая теория управления запасами в условиях машиностроительного предприятия может применяться только в сильно модифицированном виде. Так, например, учетом стоимости запаса при межцеховых и межоперационных передачах можно пренебречь, но допущение о бесконечной
мощности источника, лежащее в основе классической теории, здесь не имеет
места.
Поскольку источники транзактов ограничены по мощности, возникает задача управления источниками. Для нормального функционирования любой
транспортно-складской системы необходимо равенство интегральных интенсивностей входного и выходного потока технологических транзактов в интервале интегрирования, определяемом характеристиками транспортно-складской
системы и стохастическими параметрами потоков. Если это равенство не обеспечивается, транспортно-складской система со стопроцентной вероятностью в
состоянии длительного функционального отказа и не может качественно выполнять свое предназначение. Единственным методом обеспечения равенства
интегральных интенсивностей является генерация прогнозной информации о
состоянии транспортно-складской системы в интервале интегрирования и
управление источниками материальных потоков на основе опережающего прогноза в этом интервале. В потенциальной возможности опережающей коррекМонография | www.naukaip.ru
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тировки плановых заданий источникам и организациям на этой основе производительного процесса предприятия заключена основная часть эффективности
транспортно-складской системы.
4.

ЛОКАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА

Локальная подсистема в функциональном отношении является изоморфной транспортно-складской системе в целом, она характеризуется той же системой внешних функций, теми же операторами, показателями, условиями. Оптимизируя каждую локальную подсистему в отдельности, нельзя получить глобальный оптимум системы в целом, но по формальной методике исследование
локальных подсистем ничем не отличается от исследования всей транспортноскладской системы в целом.
Метасистемой для локальной подсистемы является та часть среды, в том
числе и транспортно-складская система, которая образует информационные и
технологические связи с локальной подсистемой.
Для того, чтобы быть локальной подсистемой, подсистема должна быть
комплексом по отношению к своей метасистеме, содержащей хотя бы один
технологический сквозной (в пределах выделенной части) канал и ту часть системы управления, которая позволяет осуществлять управление технологическим объектом управления в полной мере.
Простейшей локальной подсистемой транспортно-складской системы является элементарный транспортно-складской канал.
Элементарным транспортно-складским каналом называется подсистема
транспортно-складской системы, обладающая следующими свойствами:

границами подсистемы являются либо полюса метасистемы, либо
точки управляемой передачи;

подсистема не содержит внутри себя точек управляемой передачи;

подсистема содержит внутри себя часть системы управления, достаточную для управления технологическим объектом управления по некоторому,
хотя бы локальному, критерию;

подсистема технологических транзактов содержит единственный тип
технологических транзактов.
Канал, который передает технологические транзакты различных типов,
можно рассматривать на основе суперпозиции элементарных каналов. Сквозной транспортно-складской канал является либо элементарным каналом, либо
суперпозицией, или последовательным соединением элементарных каналов.
Исследование канала целесообразно начать с временных соотношений,
представляющих собой операции с временными интервалами. Временные интервалы в транспортно-складской системе представляют собой, в общем случае, случайные величины, которые могут характеризоваться плотностью вероятности или доверительными интервалами и соответствующими им доверительными вероятностями.
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Минимальный доверительный интервал представляет собой значение временного интервала, отвечающее минимальной доверительной вероятности;
аналогично, максимальный доверительный интервал отвечает максимальной
доверительной вероятности. Минимальная (максимальная) доверительная вероятность равна вероятности события, заключающегося в том, что временной интервал, являющийся реализацией случайной величины, будет меньше (больше)
минимального (максимального) доверительного интервала. Величина доверительной вероятности определяется условиями сопряжения и требуемой функциональной надежностью процесса. Доверительные вероятности минимального
и максимального доверительного интервала не обязательно равны между собой,
так как выход случайной величины за пределы этих интервалов может иметь
различную цену потерь. Разность между максимальным и минимальным доверительным интервалом представляет собой разностный доверительный интервал. По мере удаления от текущего времени неопределенность прогноза растет,
и дисперсия случайной величины увеличивается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для реализации системного проектирования транспортно-складских систем, повышения их эффективности необходимо проводить большую теоретическую работу по детализации анализа и синтеза структуры, функций и характеристик транспортно-складского процесса, созданию теоретически обоснованной системы управления, обеспечивающей возможность построения транспортно-складских систем на основе гомогенных и гетерогенных структур, по
разработке принципов построения автоматизированных систем управления и
систем сбора информации, математическому моделированию, алгоритмизации
и программированию основных задач проектирования транспортно-складских
систем. Результатом внедрения такой работы является повышение эффективности транспортно-складских систем и в целом производственного процесса промышленных предприятий.
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Аннотация: в статье изучается проблема перераспределения полномчий. Подвергается
критике традицонная тема народовластия. Ей предлагается альтернатива в виде допуска
части лучших, после и большинства коллективов организаций к процедурам со-управления.
Расматриваются возможные плюсы подобно нововведения.
Ключевые слова: полномочия, традиция, проблема пересраспределения, достоинства
нововведения.
PROBLEM DISTRIBUTION OF THE COMMISSIONS
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: the article examines the problem of the redistribution of powers. The traditional theme of
democracy is criticized. An alternative is offered to it in the form of admission, of some of the best,
then of the majority of collectives of organizations and corporations, to the procedures of comanagement. Possible pluses are considered like innovation.
Key words: powers, tradition, the problem of redistribution, the virtues of innovation.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ О ПОЛНОМОЧИЯХ
Традиционно проблемы распределения полномочий не существует так как
всё заведомо установлено и распределено. В то же время, политические руководители практически каждой страны стремятся найти те или иные способы роста производительности труда, эффективности работы организаций и корпораций, способы преодоления коррупции, устойчивого роста ВВП, формы повышения благосостояния граждан, наконец, способы повышения авторитета страны на мировой арене. При всех достаточно активных усилиях положение дел в
большинстве стран пока радикально не изменяется к лучшему. В статье предложен особый ресурс решения ряда насущных проблем, имеющий не финансовое, а только организационное обеспечение. Данный ресурс связан с перераспределением части полномочий подготовленным представителям коллективов
профессионалов. Обычно в таких случаях теоретики апеллируют к теме народовластия. У неё есть существенный недостаток. Попытки теоретически обосновать формы народовластия часто приводят к созданию моделей, в которых
сохраняется лишь иллюзия обретения народом власти, которая в реальности не
способна претвориться ни в какие реальные формы. То же происходит на пракМонография | www.naukaip.ru
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тике. В результате народ – и таково его положение в настоящем мире – полностью отчуждён от возможности участия в со-управлении, не говоря уже о возможности самоуправления. Но вряд стоит ли оставлять данную проблематику
на самотёк. Потому в статье предлагается теоретическая перспектива решения
данной проблемы в плане выстраивания модели привлечения профессионалов к
со-управлению на предприятиях и в организациях.
Возможность или невозможность привлечения граждан к со-управлению
нередко зависит от конституционных норм. Конституционное законодательство, подчас, включает в общий политический проект идею об осуществления
власти народом. Эту идею даже стремятся представить в виде некой реальности, будто у народа есть права участвовать в публичной государственной власти и во власти местного самоуправления [1, 31]. Упоминается обычно общественная власть, которая властью в подлинном смысле слова, конечно же, не
является. В целом данное положение конституционного законодательства
больше создаёт иллюзию привлечения граждан и к участию в органах власти, и
к работе в таких органах на местном уровне. Недоговаривается, например, что
лишь единицы попадают на властные должности в политически важных управленческих структурах. Причём, сам процесс попадания на властные должности
предстаёт в виде комплекса селекционных процедур, выявляющих и отбраковывающих нелояльных власти лиц. Те же, кто попал на властную должность,
словно перестают быть неотъемлемой частью народа, отгораживаясь от него
охраной, должностной иерархией, зарплатой, привилегиями. В этой связи, когда конституционное право повествует о народе в целом, в реальности к власти
допускается очень небольшая группа претендентов.
То же самое относится к возможности участия граждан в законодательной
власти. Согласно ст. 10 Конституции Франции 1958 г., парламент был поставлен под жёсткий контроль со стороны президента. Более того, согласно ст. 29
той же Конституции именно исполнительной власти предоставлены полномочия по созданию проектов законов [9, 58, 62]. В этом плане вся законодательная
инициатива перешла в руки президента и правительства, тогда как народ значительной по размеру страны оказался в полной зависимости от небольшой группы лиц, которая имеет право им управлять, приказывать гражданам по подавляющему большинству вопросов, да ещё и заковывает поведение граждан в искусственно созданные законодательно-административные рамки. Между тем, в
данной группе лиц далеко не всегда концентрируется подлинный цвет нации,
блистающий своими талантами, что не раз проявлялось в истории. Причём,
иногда эта незначительная команда людей выполняет параллельно два дела:
старается сохранить за собой привилегированное властное положение и стремится использовать своё высокое должностное положение для получения максимальных выгод.
Наиболее острые проблемы возникают в связи с объявлением военного положения, хуже того – началом военных действий. В США, например, такие решения принимает президент совместно с Конгрессом. Тем не менее, даже в таМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком виде решение принимает не народ страны, но небольшая группа лиц, более
того, иногда одно лицо, как правило – в конъюнктурных целях. Например, в период войны сирийских войск с боевиками так называемого «исламского государства», олигархия США откровенно недолюбливала президента Сирии Х.
Асада. Его войска, при активной помощи войск России фактически избавляли
мир от агрессивно настроенных группировок так называемого «Исламского
государства». Несмотря на это, президент Д. Трамп отдал авиационным силам
приказ совершить налёт на позиции сирийских войск под надуманным предлогом, якобы, из-за применения теми химического оружия. В реальности, Трамп
данной небольшой войной поправлял своё пошатнувшееся политическое положение внутри страны. Таким образом, одно лицо использовало вооружённые
силы на международной арене лишь для собственных корыстных целей. Таких
примеров немало. Потому со всей остротой стаёт вопрос: вправе ли народы
обезоруживать себя перед отдельными лицами, которые, используя традицию
давних завоеваний, постоянно присваивают себе подавляющее количество важнейших полномочий?
Что любопытно, даже специалисты, пишущие от имени конституционного
права, словно забывают, кто́ и когда́ родил их на свет, начиная мыслить себя
вершителями судеб. В частности, один из них берётся рассуждать о поведении
так называемых низов, которые, вроде бы, никогда не жили в условиях свободы. По этой причине данным «низам» приписывается мнение, будто их интерпретирует суть свободы согласно принципу «что хочу – то ворочу» [3, 139-140].
Но к так называемым низам относится подавляющее большинство населения
каждой страны, состоящее, как правило, из профессионалов. Восприятие свободы профессионалами часто связано со свободой созидания, а у ряда лиц – со
свободой творчества. В то же время, люди прекрасно осознают, что политические права и свободы у них отняты с момента рождения, и никто не собирается
их возвращать. Потому немало профессионалов занимается процессами созидания и творчества самостоятельно, вопреки предоставляемым правам. Может
быть поэтому некоторые экономики ещё держатся на плаву, несмотря на многочисленные неблагоприятные факторы.
Подавляющее большинство граждан осознаёт также, что часто с демократическим строем связывают абстрактные тезисы о: а) служении власти ради
блага народа (что в ряде стран далеко от фактического положения дел); в) политических свободах граждан (которые в реальности постоянно усекаются); с)
такой же абстрактной недопустимости произвола (который, порой, возникает в
весьма грубой форме). Понимают люди и то, что из скудного перечня предоставленных людям прав полностью исчезли политические права народа на самоуправление, или хотя бы на со-управление. Тем самым, современная демократия оказывается всюду иллюзорной, так как всем набором политических
полномочий обладают лишь представители разных уровней властной пирамиды, а также олигархические структуры. Понятно, что при сложившемся положении дел полномочия в настоящее время распределены весьма неравномерно
Монография | www.naukaip.ru
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– возможность свободного обладания и пользования ими существует лишь у
незначительной группы лиц, тогда как значительная часть общества их лишена.
Потому возникает необходимость поиска мер по более гармоничному распределению полномочий. Подобный поиск может создать теоретическую основу
для образования проектных структур на предприятиях и в организациях, в которых можно провести эксперименты локального масштаба, в рамках которых
полномочия были бы распределены гораздо равномернее.
Теория юриспруденции к такому поиску пока не готова. Ныне лишь отчасти осознаётся факт отчуждения граждан от результатов их труда, тем более –
от возможности их участия в политико-правовых процессах. Признаётся необходимость коррекции сложившегося положения [13, 59]. Но в какую сторону,
каким способом – не разъясняется. Заходит разговор также и о власти народа во
всех ее проявлениях, которая нуждается в правовом признании, а также в детальной правовой регламентации механизмов осуществления такой власти [1,
31]. Хотя и данное пожелание остаётся только пожеланием без детальной конкретизации необходимых мер. Таких общих мест в юриспруденции немало.
Можно было бы добавить, что в ст. 16. Декларации прав человека и гражданина
перспективно записано: всякое общество, не обеспеченное фактическими правами, не имеет конституции [9, 56]. Хотя декларация была и остаётся декларацией. В принципе, народ должен бы обладать правом на природные ресурсы
страны и способы получения доходов от их использования. То же относится к
проблеме обсуждения наиболее важных проблем и принятия решений по ним.
К примеру, в Италии, как и в Швейцарии по каждой насущной проблеме проводятся референдумы, и никто в данных странах не считает такие процедуры
обременительными. Если кто-то укажет на невозможность проведения референдумов в большой стране, мощные цифровые технологии без труда снимут
эту проблему. Естествен также вопрос: почему граждане страны не имеют никакой возможности влиять на налоговую и тарифную политику правительства?
Почему вне их ведения и влияния Центробанком устанавливается уровень процентной ставки? Ведь каждому человеку в стране небезразлично, какими налогами он облагается и в какой степени, а также каков уровень инфляции. В ст.
14. Декларации прав человека и гражданина, например, записано право граждан
лично или через своих представителей удостоверяться в необходимости введения того или иного налога; обозначено также право свободно выражать на него
согласие или несогласие; кроме этого, граждане вправе следить за размером,
основаниями, порядком и продолжительностью взимания налога, а также за
способами расходования средств, полученных от его взимания [9, 56]. То же
можно отнести к деятельности Счётной палаты. Она, будучи высшим органом,
обеспечивающим контроль за финансовыми счетами и экономической деятельностью государства, пока находится в полном ведении исполнительной власти.
Хотя из мировой практики известно, что правительства, располагая значительными суммами финансовых средств, далеко не всегда распоряжаются ими рационально и с пользой для народа. Положение дел радикально изменилось бы в
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том случае, если бы Счётная палата находилась в полномочном ведении народа
и работала бы по его заказу. Результаты проверок Счётной палатой финансовой
деятельности органов власти моли бы публиковаться в открытой печати и в интернете на её собственном сайте. По данным результатам недостаточно информировать президента время от времени. Решение по итогам проверки Счётной
палатой деятельности той или иной властной структуры мог бы принимать
представительный орган народа, совсем не похожий по составу на текущие
парламенты; причём, его решение вряд ли должно быть чисто декоративным. В
конституции США есть главная из сформулированных целей – обеспечить
народ «компетентными, добросовестными, эффективными федеральными служащими»; далее следует уточнение: управлять федеральными кадрами необходимо в соответствии с системой заслуг [10, 287]. Хотя по существу полномочий, которые должны принадлежать народу изначально, он не должен обеспечиваться служащими сверху, но должен сам выбирать их, как выбирает законодателей. Вообще, не странно ли, что второстепенная ветвь власти – законодательная – является выборной, а основные ветви власти – исполнительная и судебная – нет. Именно это положение дел нуждается в принципиальной корректировке. То же относится к наиболее чувствительному для каждого народа праву объявления войны. В настоящее время либо одно лицо (президент), либо незначительная группа лиц (палаты законодателей) имеют все полномочия на
наделение правительства (в реальности – его председателя) или президента
правом объявления войны в той или иной стране, как записано, например, в ст.
78. Конституции Италии. В результате народ целой страны бросается в кровавую бойню против другого народа тогда, когда ни тот, ни другой народы не хотели и не стремились воевать друг с другом. Меж тем, история человечества
практически постоянно воспроизводит события такого рода. В этой связи, право объявления войны, в принципе, должно быть делегировано народу. Для этой
цели (при условии, что нет прямого нападения на государство со стороны иностранного государства) целесообразно провести электронный референдум. В
целом, если серьёзно ставить вопрос о возвращении народу исконно присущих
ему полномочий, отыщется немало секторов управления, которые в настоящее
время отчуждены в пользу правящего меньшинства, хотя со временем могут
быть возвращены народу, точнее – максимальному большинству профессионалов во всех областях деятельности.
Что же предлагает юриспруденция в с связи с возможностью предоставления профессионалам полномочий, в частности, не на самоуправление (это
дальняя перспектива), а на со-управление? Большинство идей концентрируется
вокруг необходимости предоставления гражданам свобод. Именно данный подход связывают почему-то с революционным поворотом в общественном сознании. Хотя суть его во многом отрицательная, так как сводится к форме обособления индивида от влияния на государство и влияния на него государства,
вследствие чего индивид становится не просто свободен, но и, вроде бы, обладает гарантиями в отношении к неправомерным решениям власти [11, 220]. Но
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если человек обособился от власти, он одновременно должен потерять гарантии, защищающие его от неправомерных действий бизнес-структур, криминала,
да и коррупционных властных структур. В общем же человек, получивший
полную свободу, обособляется от целостной регулятивной системы отношений,
имеющей форму государства, и оказывается в некой социальной пустоте, вакууме. Можно, разумеется, построить свой домик где-то в отдалении, как делают
единицы. Но человечество отдалиться от самого себя не в состоянии. Да и у человека-единицы в его вакууме исчезает всякая действенная возможность влиять
на строй отношений внутри самой регулятивной системы, которая, разумеется,
не сводима к деятельности правительства. В то же время, в концепции предоставления свобод ни слова не говорится о гораздо более существенной форме
воздействия граждан на окружающие их процессы и обстоятельства – форме
обладания ими действенными полномочиями на со-управление. Потому ничего
революционного в идее предоставления свободы нет. Лишь в одной из точек
зрения приводится упоминание о, вроде бы, догосударственном обществе, когда сила власти и права исходила непосредственно от народа [1, 134]. Тут же
вспоминается и социальная норма, возникавшая исключительно из солидарного
решения. В этой связи, никто не обладал иными полномочиями, как только теми, которые возлагались на него социальной нормой, обусловленной мнением
общей для всех социальной группы [11, 92]. К сожалению, данное перспективное рассуждение, помимо отсутствия обоснования, не содержат выводов, которые можно было бы продлить в современность.
Положение дел могли бы выправить идеи о демократизации, периодически
возникающие на страницах работ по юриспруденции. Скажем, Г. Атаманчук
фиксирует, что исторически слабое звено в России – управление и власть. Она
нуждается в демократизации, чтобы положение с нею было улучшено. И тут
же, в том же абзаце высказывается прямо противоположная идея о необходимости повышения уровня и мощности управления во всех его формах, чтобы
иметь возможность на деле влиять на общественные процессы, поведение и деятельность людей [4, 18]. Возникает естественный вопрос: к чему мы стремимся – к демократизации или к максимальному укреплению и так предельно
укреплённой власти? М. Краснов связывает демократию с обновлением форм
представительства, считая данный процесс её родовым признаком. Однако любая ныне существующая представительная структура способна лишь на коррекцию созданных во властной пирамиде законопроектов, да на пустопорожние
дебаты. Меж тем, практически во всех государствах исполнительная ветвь власти максимально полномочна, самостоятельно вершит стратегически важные
дела, преобразуя мир человеческих отношений под собственные задачи. Когда
кто-то ищет формы демократизации, они должны быть связаны непосредственно с пирамидой управления, поначалу в локальных её звеньях, не затрагивающих её сердцевину. Тогда первостепенной могла бы оказаться проблема предоставления полномочий низовым звеньям и гражданам. Лишь у Н. Добрынина
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чий сверху – вниз. В этом случае действительно возможно независимое принятие решений, самостоятельное распорядительство при их исполнении [7, 329].
Но и в данной позиции не указаны субъекты, в отношении к которым необходимо производить процедуры перераспределения полномочий.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Не затрагивая стратегически важных структур управления, есть смысл обратить поисковый взор на локальные структуры – организации и предприятия, в
которых проблема перераспределения полномочий может проходить относительно безболезненно. К сожалению, и на этом уровне отношений многое в теории не ясно. Ныне создаются специальные теории менеджмента, в которых руководителю приписывают чуть ли не сверхъестественные способности, благодаря которым он направляет силой мысли и твёрдой волей работу того или иного
коллектива. Хотя постоянно у многих профессионалов возникает один и то же
вопрос: насколько правомерны полномочия лица, считающегося главным управленцем? Насколько органично, или искусственно получены эти полномочия? И
не обладает ли большинство профессионалов намного большими возможностями
по развитию и реорганизации промышленной или организационной структуры?
Вроде бы решая данные вопросы, американский специалист Д. МакГрегор, думая о повышении эффективности труда, советует привлекать профессионалов к
консультативной помощи управлению. Тогда, полагает он, возрастёт творческая
энергия, направленная на цели организации. К тому же, как в российской юриспруденции, специалист советует предоставлять профессионалам право голоса в
вопросах организации труда и обеспечения потребностей работников [8, 257]. Из
всего перечисленного специалистом наименее интересно предоставляемая профессионалам возможность консультативного участия в управлении, так как она
реального участия в управленческих процессах не предоставляет. Кстати, консультируют профессионалы свой начальство постоянно, да так, что выдвинутая
ими инициатива в момент её артикуляции словно не замечается руководителем.
Хотя через время, и это достаточно известно, руководитель выдаёт идею профессионала за свою собственную, полностью забыв об её авторе и никак не поощрив
его. Не эффективно и право голоса, так как оно предоставляется эпизодически на
общих собраниях. Причём часто высказанная профессионалом идея, не очень
удобная руководству, исчезает, ни во что не воплотившись. Иногда вопрос о допуске профессионалов к со-управлению тушируется в связи с проблемой узкого
профессионализма. Он, будучи обусловлен той или иной отраслью дел, ограничен в своём применении, тогда как профессионализм в управлении, вроде бы,
совсем иной природы. Хотя мастера и профессионалы высокого класса в любой
отрасли деятельности обладают не только специальным знанием в своём круге
дел, но, кроме того, им доступны как тактические, так и стратегические проблемы управления своей организацией. Дело в том, что многие инициативные специалисты постоянно раздумывают о стратегии, путях и способах развития своей
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организации. Не случайно на редких производственных совещаниях профессионалы, представляют перспективу развития общего дела, порой, гораздо глубже и
точней, нежели тот или иной руководитель. Тому есть объяснение: руководитель
часто больше думает о конъюнктурных изменениях, стараясь угодить разработкам своего министерства; тогда как подлинный профессионал никакими ограничениями в определении стратегии и тактики управления не связан. Помимо данного превосходства, высокий профессионал столь же свободен в круге межотраслевых производственно-управленческих отношений, соотносясь с коллегами
из соседних и дальних коллективов и обсуждая общие перспективы развития. О
широком кругозоре и управленческих способностях профессионалов точно писал А. Сен-Симон [12; 129, 138, 362].
Дж. Гэлбрейт со своей стороны обосновал то, что выработка и принятие
компетентного управленческого решения в любой организации далеко не связано с персональным суждением даже самого талантливого руководителя, так
как данное решение зависит от консолидированного мнения наиболее опытных
профессионалов [6, 106]. Иногда формой обоснования особых управленческих
качеств считается специально разрабатываемая теория лидерства. Она по сути
мало отличается от обычного руководства, так как лидеры нередко оказываются обычными карьеристами, прежде всего заботясь о собственном престиже, а
не о нуждах производства. Да и нужно ли отыскивать единственного лидера,
когда в каждой производственной структуре или организации обычно присутствует треть профессионалов высшего, треть – среднего уровня и треть лиц,
вступивших на путь профессионализма после окончания высшего или среднего
специального учреждения. То есть, сам по себе коллектив по своим компетенциям намного превосходит одно лицо, даже вполне компетентное. Потому не
лучше ли предоставить полномочия подавляющему большинству активных
профессионалов по реальному участию в со-управлении в организациях и компаниях? Думается, это было бы вполне оправдано.
Данную идею подтверждает практика управленческой работы в США. Она
показала, что примерно половина высших менеджеров обладает узкотехническим образованием, тогда как другая половина обладает экономическими знаниями [5, 103]. То есть, подавляющее число так называемых управленцев приходит
на свою должность, обладая первоначально узким видом профессионализма. А
значит, большинство так называемых управленцев-лидеров не имеет семи пядей
во лбу и никакими особыми преимуществами по сравнению с другими профессионалами не обладает. Есть ещё соображение: профессионал, попавший на
управленческую должность, практически перестаёт развивать свои способности,
довольствуясь преимуществом управленческого места. Наоборот, профессионалы, не отвлекающиеся на честолюбивые замыслы, развивают себя постоянно и
разносторонне. По этой причине, не управленец обладает максимумом способностей, а те профессионалы, кто продолжает активно развивать самих себя.
Сторону профессионалов поддерживает и философская традиция. Аристотель, к примеру, по-особому рассматривает статус гражданина. В современных
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государствах статус гражданства связан лишь с наличием у человека паспорта,
удостоверяющего его личность и дающего ему право гражданства. В более высоком смысле гражданство связано с правом участия в выборах. Это право
эфемерно, так как даётся один раз в четыре-шесть лет. В остальное время за человеком остаются лишь обязанности и необходимость подчиняться приказам
всякого начальства. Аристотель предлагает принципиально иной вид понимания данной проблемы: лицо признаётся гражданином только тогда, когда оно
обладает реальными правами на получение управленческих полномочий. Такое
положение дел должно распространяться, по Аристотелю, не на «избранных», а
на всех равных [2, 1278b5]. Равными являются профессионалы каждого из
уровней мастерства – высшего, среднего и первичного. Это означает, что нет
никаких препятствий к тому, чтобы профессионалы высшего и даже среднего
уровней обладали полномочиями на со-управление, а в итоге – полномочиями
на саморегуляцию.
В настоящее время процедура делегирования полномочий из центра распространяется лишь разные по уровню субординации органы егионов. Если перейти к отношениям среднего уровня, современное развитие отношений позволяет расширить круг лиц, которым руководители могли бы делегировать полномочия по со-управлению, включив в него вначале опытных профессионалов,
а затем и профессионалов с достаточным уровнем подготовки. Если на уровне
правительственного управления такие процедуры чреваты неожиданными
осложнениями, то они вполне осуществимы на уровне предприятий и организаций. Работники организаций и предприятий, не совершая никаких революционных действий, смогут реально соучаствовать в управлении. Выигрыш от подобного нововведения немалый: во-первых, профессионалы перестанут быть
просто подчинёнными лицами, которым кто-то постоянно навязывает далеко не
всегда разумную волю; во-вторых, существенно возрастёт профессиональное и
гражданское достоинство профессионалов, что гармонизирует нравственноправовой тонус работы коллектива; неизмеримо повысится производительность
труда, так как каждый будет знать, что от его непосредственного вклада зависит благосостояние коллектива, тем более, что он теперь станет трудится на себя, а не чужого дядю; возрастёт общий уровень управленческой культуры у целостной производственной единицы; коллектив будет ограждён от непродуманных решений одного лица, именующегося руководителем; будут изъяты из
обращения бюрократизированные формы работы, уступив место взаимопониманию и сотрудничеству. Если взвесить мысленно все плюсы от введения соуправления, они оказываются, по крайней мере, такими, что пренебрегать ими
вряд ли следует.
Есть и ещё существенное положительное свойство, связанное с предоставлением полномочий коллективу по со-управлению – это постепенное изживание коррупции, идущее не сверху, а снизу. Пока юриспруденция вязнет в общих мерах по пресечению коррупции, которые в большинстве своём оказываются неэффективными. В частности, основным способом приложения усилий
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становится создание юридически современной антикоррупционной базы. Для
этой цели предлагается разработать и принять новый базовый комплексный
Федеральный закон «О борьбе с коррупцией». Хотя, стоит отметить, что антикоррупционные законы создаются достаточно систематически, однако результат от их применения бывает точечным, не системным, так как статьи и нормы
закона не изменяют механизма борьбы с коррупцией. Следственные органы
также не столь эффективны в данном вопросе по трём причинам: а) чтобы выявить какую-то коррупционную связь, требуется немало времени, сил и
средств; в) некоторые фигуры во власти обладают статусом неприкасаемых
лиц, а потому следователям иногда невозможно к ним подступиться; c) зараза
коррупционных отношений поражает, подчас, достаточно влиятельных работников в самих следственных органах, что превращает тот или иной следственный орган в очаг коррупционности. В результате, есть неплохая законодательная антикоррупционная база, есть выявляемые время от времени коррупционные правонарушения, иногда громкие, однако сама коррупция как явление не
исчезает. Думается, пора сделать вывод, что сверху коррупцию не победить.
Почему бы ни попробовать сделать это снизу, по крайней мере, поначалу –
на уровне организаций и предприятий. Ведь и на этом уровне руководители и их
бухгалтеры также нередко вязнут в коррупционных схемах. Положение дел
начнёт изменяться к лучшему в случае предоставления профессионалам полномочий по со-управлению. При таком условии им также будет доступна контрольная функция. Она может относиться не только контролю над качеством работ и выпуском продукции, но и к контролю за расходованием финансовых
средств, а также за способами распределения доходов от прибыли. Контроль
может быть распространён и на анализ кадровой политики руководства. Не секрет, что руководитель часто искусственно увольняет опытных профессионалов
(при сохранившемся объёме работ), чтобы посредством финансовых схем присваивать себе остаточные фонды на заработную плату. Существен контроль и
над процессом начисления зарплат всему персоналу – в этом случае также встречаются постоянные перекосы, когда зарплаты профессионалам искусственно занижают, а наоборот, руководитель и администрация их искусственно себе завышают. В случае организации всестороннего контроля, который будет доступен
имеющему полномочия на со-управление коллективу, на данном уровне с большой вероятностью будут пресекаться любые коррупционные схемы. Постепенно
данный опыт мог бы быть расширен на более мощные структуры.
В настоящее время в стране имеются некоторые юридические предпосылки предложенным выше изменениям в отношении полномочий коллективов. В
ст. 2 КЗоТ записано, что обеспечиваются права работников на участие в управлении организацией. Правда, есть и приписка, что данные права осуществляются в предусмотренных законом формах. А данные законодательные формы
оставляют профессионалам лишь возможность консультативного участия, не
более того. Ясно, что таких полномочий откровенно недостаточно для необходимых преобразований в организациях и на предприятиях, чтобы возникло
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подлинное социальное партнерство между профессионалами и управленцами.
Кроме того, фактор наделения профессионалов полномочиями по соуправлению должен предопределяться законодательством, а не просто трудовым кодексом. Причём, исполнение главных положений этого закона должно
активно проверяться прокуратурой. В противном случае ни один руководитель
предприятия или организации не создаст устав, а также не подпишет трудовой
договор, в которых будут прописаны положения о форме со-управления коллектива профессионалов.
Хочется подчеркнуть: необходимость кардинального улучшения делового
климата в стране в каком-то смысле взывает даже к долгу исполнительных и
законодательных структур власти по переходу на путь предоставления полномочий на со-управление профессионалам в указанных пределах. В противном
случае наша страна так и будет развиваться в арьергарде мировой экономики,
не имея возможности изыскать наиболее перспективные ресурсы для ускоренного развития.
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ГЛАВА 20. ОБЪЕКТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧИНФЕКЦИЕЙ (СТ. 122 УК РФ)
Бурдинская Анна Николаевна
к.ю.н., старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В данной статье изучается вопрос определения объекта преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека. Детализировав теоретические положения, касающиеся видового и непосредственного объекта преступлений, предусмотренных ст. 122 УК
России, автор приходит к выводу о том, что под видовым объектом обозначенных общественно опасных посягательств понимается совокупность общественных отношений в сфере
охраны прав конкретного человека на здоровье, а также общественные отношения в сфере
охраны жизни конкретного человека как основного и невосполнимого блага каждого человека. Основной непосредственный объект преступного заражения вирусом иммунодефицита
человека совпадает с видовым объектом указанных посягательств. Дополнительный непосредственный объект в таких преступлениях отсутствует.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, объект преступления, заражение ВИЧ-инфекцией, ст. 122
УК РФ, место преступлений, предусмотренных ст. 122 УК РФ, в системе преступлений против здоровья человека.
THE OBJECT OF HIV INFECTION (ARTICLE 122 OF THE CRIMINAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION)
Burdinskaya Anna Nikolayevna
Abstract: This article examines the issue of determining the object of criminal infection with the
human immunodeficiency virus. A detailed theoretical provisions on the species and the immediate
object of the crime provided for in article 122 of the criminal code of Russia, the author comes to
the conclusion that, under object types marked socially dangerous encroachment refers to the totality of social relations in the sphere of protection of rights specific to health and social relations in the
sphere of protection of life of a particular person as the main and irreplaceable benefits of each person. The main direct object of criminal infection with the human immunodeficiency virus coincides
with the specific object of these attacks. There is no additional direct object in such crimes.
Key words: HIV infection, the object of the crime, HIV, article 122 of the Сriminal code, the crime
scene, as stipulated in article 122 of the Сriminal code of the Russian Federation in the system of
crimes against human health.

Как известно, характер преступления, его общественная опасность определяются прежде всего объектом, на который оно посягает [1]. Избрание законодателем тех или иных общественных отношений, благ или интересов уголовноправовой охраны и специфики их защиты напрямую зависит от приоритетных
направлений уголовной политики.
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Государственная стратегия России по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции/СПИД, а также венерических заболеваний в последнее десятилетия характеризовалась своей последовательностью и базировалась на подписанной в Париже в 1994 г. Декларации по СПИДу. Одним из важных шагов в
этой сфере было принятие решения по привлечению к профилактической деятельности общественных организаций и «точечная» работа с представителями
«групп риска» заражения [2].
Однако, несмотря на предпринимаемые действия, эпидемиологическая ситуация продолжала ухудшаться, что послужило одной из причин модернизации
мер уголовной политики по предупреждению преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека.
Исследуя вопрос о проблемах объекта преступлений, предусмотренных ст.
122 УК РФ, следует сказать о наличии немалого числа неразрешённых проблем: об определении объекта преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека; о классификации указанных преступлений в системе преступлений против здоровья человека, а также о месте данных уголовноправовых норм в системе Особенной части уголовного закона.
Рассмотрим первую из обозначенных проблем, связанную с определением
объекта преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека.
Итак, объект преступления в некотором роде выступает мерилом, призванным отличать одни преступные посягательства от других, а также проводить
разграничение между смежными составами преступления. Именно такая работа
способствует реализации принципа справедливости [3]. Вот почему точное
определение объекта преступления имеет важное теоретическое и практическое
значение.
В этой связи имеет смысл ответить на важный для данного исследования
вопрос: какие именно общественные отношения, с точки зрения законодателя,
подвергаются изменению при поставлении в опасность заражения (либо при
самом заражении) ВИЧ-инфекцией, и что признается в качестве объекта данных составов преступлений?
Исторически так сложилось, что вокруг преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека ведётся немало споров, особняком стоит тема об
объекте данного преступления.
Анализируя содержание и специфику объекта преступного инфицирования
вирусом иммунодефицита человека, следует иметь в виду тот факт, что система
Особенной части уголовного законодательства построена с использованием
трёхстепенной (трёхчленной; трёхзвенной) классификации объектов преступления. Такое деление объектов на виды принято называть делением по «вертикали». Согласно данной классификации объект посягательства подразделяют
на: общий (генеральный), родовой (групповой, видовой, специальный и т.п.) и
непосредственный (конкретный).
В доктрине уголовного права существует и иная точка зрения по вопросу
классификации объекта преступления. Так, авторы предпочитают четырёхстеМонография | www.naukaip.ru
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пенную (четырёхчленную; четырёхзвенную) классификацию объектов преступления, считая ее более точной. Указанная классификация подразделяет объекты
на: общий, родовой, видовой, непосредственный [4, с. 68]. Именно этой классификации мы будем придерживаться в настоящем исследовании.
Учитывая, что в уголовном законе отражена четырёхзвенная классификация объектов преступления, не будем вдаваться в полемику о количестве звеньев как структурной составляющей классификации.
Родовым объектом рассматриваемых преступлений является личность
(Особенная часть УК РФ: раздел VII – Преступления против личности, глава
XVI – Преступления против жизни и здоровья), поскольку в теории уголовного
права принято именовать родовые объекты исходя из направленности посягательства, обозначенного в названиях глав уголовного закона. По порядку расположения родовых объектов в структуре Особенной части уголовного закона,
можно проследить «иерархию» в охране общественных отношений, благ, интересов от преступных посягательств, что подтверждается положениями, указанными в ст. 2 УК РФ.
Как мы можем сами удостовериться, открыв содержание уголовного закона, раздел «Преступления против личности» стоит первым в списке разделов
Особенной части УК РФ, что полностью соответствует Конституции РФ и общепринятым нормам и принципам международного права.
Под личностью в теории уголовного права принято понимать человека, который рассматривается не только как биологический индивид (homosapiens), но
и как существо социальное, участник (субъект) различных общественных отношений. Личность сама по себе в анализируемых преступлениях выступает
родовым объектом.
Личность как родовой объект включает в себя общественные отношения,
при непосредственном посягательстве на которые вред может быть причинён
видовым объектам: жизни, здоровью, свободе или (и) достоинству человека,
половой неприкосновенности и половой свободе, конституционным правам и
свободам человека, а также интересам семьи и несовершеннолетних, которые
соотносятся с личностью как часть с целым или как вид с родом.
Особых проблем с определением родового объекта преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека на практике не возникает. Именно
по этой причине не будем подробно останавливаться на его изучении, поскольку такая задача в рамках настоящего исследования перед нами не стоит. В качестве подтверждения сказанному приведём «классическое» определение родового объекта состава преступления, закрепленного ст. 121 УК РФ, данное Н.И.
Медведевой: «Родовым объектом … являются общественные отношения, связанные с обеспечением прав и законных интересов, охраной жизни и здоровья
личности» [5, с. 19]. Приведённое высказывание вполне справедливо и для родового объекта преступления, предусмотренного ст. 122 УК РФ.
Видовым объектом преступного заражения ВИЧ-инфекцией являются
жизнь и здоровье человека.
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Вместе с тем, в теоретической литературе видовой объект рассматриваемых нами преступлений определяется учёными по-разному. Так, в доктрине
уголовного права можно выделить как минимум три точки зрения по данному
вопросу.
Во-первых, видовым объектом анализируемых посягательств является здоровье потерпевшего. Указанную точку зрения разделяют, к примеру, С.И. Никулин, С.В. Расторопов и др. [6]. В связи с этим, представляется необходимым
кратко остановиться на понятии здоровья как объекта преступного посягательства, которое неодинаково трактуется в юридической литературе.
Итак, с середины 50-х гг. до начала 70-х гг. XX в. видными учёными предпринимались попытки дать определение понятию «здоровье». Так, профессор
А.А. Пионтковский предложил следующую трактовку: «… здоровье – телесная
целостность и нормальное функционирование органов человеческого тела» [7,
с. 569]. Схожую дефиницию приводит в своей диссертации Л.И. Гуревич: «…
здоровье человека заключается в нормальном функционировании всего организма, а потому оно должно рассматриваться с чисто анатомо-патологической
точки зрения» [8, с. 7-8]. Можно констатировать тот факт, что определение,
приведённое Л.И. Гуревич, по своему смыслу тождественно с мнением А.С.
Никифорова, который под здоровьем понимал «общее нормальное состояние
человеческого организма в целом, выражающееся в правильном его функционировании» [9, с. 12].
Несколько иной точки зрения придерживался профессор П.А. Дубовец. Он
пишет, что определение, данное А.С. Никифоровым, является весьма узким, так
как, по его мнению, «всякая ткань человеческого организма выполняет определенные функции, а потому нарушение нормального функционирования тканей
причиняет вред здоровью человека, хотя и не влечёт за собой нарушения нормального состояния человеческого организма в целом» [10, с. 14].
В начале 70-х гг. прошлого века учёные-правоведы склонились к мнению о
необходимости заимствования анализируемого понятия «здоровье» из медицины. Самым распространённым из них было определение профессора медицины
М.И. Авдеева – «состояние уравновешенности функций всех органов и его организма с внешней средой, при котором отсутствуют какие-либо болезненные
изменения» [11, с. 130].
Вместе с тем, согласно исследованиям П.И. Калью, проведённым в 80-е гг.
ХХ в., существует более 79 различных определений здоровья, сформулированных в различное время в разных странах мира представителями различных
научных дисциплин [12, с. 53].
В соответствии с Уставом (Конституцией) Всемирной организации здравоохранения «здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [13]. Однако данное определение не находит своего широкого применения в уголовно-правовой доктрине.
Несмотря на терминологическое многообразие, следует согласиться с мнеМонография | www.naukaip.ru
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нием теоретиков [14] о том, что определение здоровья, данное Н.И. Загородниковым, является самым удачным. «Здоровье – это состояние человеческого организма, при котором нормально функционируют все его части, органы и системы» [15, с. 16]..
Во-вторых, видовым объектом преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья другого человека [16]. Мы не склонны трактовать
данный видовой объект в таком узком смысле.
В-третьих, ряд исследователей относят заражение вирусом иммунодефицита человека к группе преступлений, создающих опасность не только для здоровья, но и для жизни [17]. В данном случае криминалисты не склонны выделять основной и дополнительный объекты, аргументируя это тем, что данные
блага тесно взаимосвязаны между собой.
Эта позиция нам импонирует: видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 122 УК РФ, является не только здоровье, но и жизнь человека
[18], поскольку заражение вирусом иммунодефицита человека причиняет вред
здоровью потерпевшего, а при осложнениях приводит к его смерти.
Наконец, заключительным объектом в классификации является непосредственный объект, под которым следует понимать конкретное благо, против которого направлено преступное деяние. Значение непосредственного объекта
прежде всего заключается в том, что он «недвусмысленно позволяет выяснить
природу и характер общественной опасности того или иного вида человеческого поведения» [19, с. 62]. Таким образом, непосредственным объектом преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека будет являться
жизнь и здоровье конкретного человека.
Отличительной чертой основного объекта является его обязательность для
состава преступления, вследствие чего вменение последнего возможно лишь в
тех случаях, когда конкретное деяние причинило или создало угрозу причинения вреда данному объекту. Считается, что именно основной объект в
наибольшей степени отражает общественную опасность посягательства. Именно его ставит законодатель под уголовно-правовую охрану в первую очередь
при конструировании уголовно-правовой нормы. Следовательно, исходя из
данной аксиомы, основным объектом преступного инфицирования вирусом
иммунодефицита человека выступает: совокупность общественных отношений,
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья человека от преступных посягательств, выражающихся в заражении ВИЧ-инфекцией, либо в поставлении в
опасность заражения ею.
В случаях, когда преступление является «двуобъектным», имеет особое
значение точное установление не только основного, но и дополнительного объекта. Дополнительный объект преступления рассматривается наряду с основным объектом в качестве обязательного для данного состава преступления. Отличительным признаком между ними является то, что уголовно-правовая защита дополнительного объекта осуществляется не самостоятельно, а в неразрывМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной связи с основным объектом. Это позволяет правильно квалифицировать содеянное, а также справедливо определять меру наказания.
И, наконец, в теории уголовного права выделяется факультативный объект, основным отличительным признаком которого выступает тот факт, что он
не является обязательным для состава преступления, а значит, причинение ему
вреда или создание угрозы причинения вреда не служит необходимым условием для вменения состава преступления.
Что же касается поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, то
представляется не вполне точной позиция Л.А. Можайской, которая утверждает, что данный состав преступления имеет два непосредственных объекта: основной – общественные отношения в сфере охраны прав конкретного человека
на здоровье; и факультативный – общественные отношения в сфере охраны
жизни конкретного человека как основного и невосполнимого блага каждого
человека [20, с. 6-7]. Полагаем, поскольку здоровье человека в преступном инфицировании вирусом иммунодефицита человека неразрывно связано с его
жизнью, то выделение двух непосредственных объектов излишне. Аналогичную позицию выражают В.И. Зубкова, А.С. Никифоров и Е.С. Галкина, которые указывают на то, что объектом ст. 122 УК РФ являются жизнь и здоровье
человека [21]. Так, например, от ВИЧ-инфекции до настоящего времени вакцины не изобретено, что впоследствии приводит к развитию неизлечимого заболевания СПИД.
По нашему мнению, не следовало бы также выделять два непосредственных объекта и для преступного заражения венерической болезнью, поскольку
не во всех случаях можно дать стопроцентную гарантию того, что заражение в
будущем не «проявит» свои скрытые негативные стороны, которые при первичном диагностировании не всегда выявляемы. Подобного мнения придерживается С.С. Власенко. Согласно проведенному им исследованию, данное мнение разделяют 69% респондентов [22, с. 61].
Признаком объекта преступления является предмет преступления, т.е.
предмет внешнего мира, воздействуя на который виновный причиняет вред
объекту уголовно-правовой охраны. Как известно, предмет преступления является дополнительным признаком объекта преступления.
Полагаем, что определение предмета преступлений при преступном инфицировании вирусом иммунодефицита человека имеет свои теоретические трудности. Так, в доктрине уголовного права до настоящего времени не выработана
единая позиция по данному вопросу.
Во-первых, по мнению ряда авторов, предметом преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека выступает здоровье [23]. По их мнению, только точное установление факта наличия ВИЧ-инфекции у виновного
является основанием к привлечению его к уголовной ответственности. Однако
здоровье – не вещь материального мира, в связи с чем данная точка зрения является весьма дискуссионной.
Во-вторых, ряд исследователей при анализе объектов преступления,
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предусмотренных ст. 122 УК РФ, предмет вообще не рассматривают [24]. Вместе с тем не совсем понятно, по какой причине данные авторы «упускают» этот
признак и каким образом следует трактовать подобную позицию: либо как отсутствие предмета преступления как такового, либо как «уход» от рассмотрения указанной проблематики. Вместе с тем, как нам представляется, преступное
инфицирование вирусом иммунодефицита человека является беспредметным
преступлением.
В-третьих, некоторые учёные выделяют в качестве предмета преступного
инфицирования вирусом иммунодефицита человека самого потерпевшего. Как
известно, в качестве предмета посягательств на личность в некоторых случаях
можно рассматривать человека, путем воздействия на тело которого совершается преступное посягательство. При квалификации преступлений против жизни и здоровья, равно как и при половых преступлениях, признаки человека могут выступать в уголовно-правовом значении сходными с признаками предмета. В этом случае используется понятие «потерпевший» [25, с. 217]. Не вызывает сомнения, что предмет представляет собой вещь материального мира, однако, по нашему мнению, считать человека таковым было бы не совсем верно.
Далее обратимся к исследованию спорного вопроса о классификации преступлений, предусмотренных ст. 122 УК РФ, в системе преступлений против
здоровья человека.
Так, отдельные авторы считают, что все преступления против здоровья
можно разделить на две группы [26]:
а) деяния, реально причиняющие вред здоровью: ст. ст. 111–115, 117, 118,
121, 124 УК РФ;
б) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье: ст. ст. 116, 119,
120, 122, 123, 125 УК РФ.
Ещё в 1959 г. А.С. Никифоров рассуждал о целесообразности выделять в
рамках преступлений против здоровья посягательства, ставящие в опасность
жизнь и здоровье потерпевшего, в качестве самостоятельной группы. Он аргументировал свою позицию следующими доводами. Во-первых, для уголовной
ответственности за рассматриваемые преступления как за оконченное деяние не
требуется причинения потерпевшему реального вреда. Достаточно того, что создается угроза жизни и здоровью потерпевшего, возникает опасность причинения ему смерти или расстройства здоровья. Во-вторых, опасные для жизни и
здоровья преступления по своей природе таковы, что обычно их совершение
создает опасность одновременно как для здоровья, так и для жизни потерпевшего [27, с. 8-9].
Сказанное справедливо и в современных условиях применительно к ч. 1 ст.
122 УК РФ, поскольку на практике довольно проблематично, а в отдельных
случаях вовсе невозможно заранее сказать, к чему может привести такое опасное для жизни и здоровья преступление: к лишению жизни или только к причинению вреда здоровью потерпевшего.
Несколько иную позицию по вопросу квалификации преступлений заниМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мает С.И. Никулин [28, с. 302, 316]. К преступлениям против здоровья он
прежде всего относит причинение вреда здоровью человека той или иной тяжести (ст. ст. 111–115, 118 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК
РФ), а также заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) и заражение
ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК
РФ). Кроме того, автор выделяет вторую группу – преступления, ставящие в
опасность здоровье и жизнь человека (ст. ст. 119, 120, 123, 125 УК РФ). Данная
классификация по сути является переработанной и переосмысленной классификацией, которую мы рассмотрели ранее. Отметим, что только в ней ст. 122
УК РФ не «разбивается» на две составляющие: а) ч. 1 ст. 122 УК РФ (поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией); б) ч. ч. 2, 3, 4 ст. 122 УК РФ (само
заражение ВИЧ-инфекцией).
Согласно мнению А.И. Коробеева, к преступлениям против здоровья (в узком смысле этого понятия) относятся: причинение вреда здоровью различной
степени тяжести (ст. ст. 111–115, 118 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание
(ст. 117 УК РФ), заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение
ВИЧ-инфекцией (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 122 УК РФ). В широком смысле этим понятием
охватываются также: угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации (ст. 120 УК РФ), заведомое поставление в опасность заражения
ВИЧ-инфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ), незаконное проведение искусственного
прерывания беременности (ст. 123 УК РФ), неоказание помощи больному (ст.
124 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). Как можно наблюдать, ст.
122 УК РФ в этой классификации «разорвана» на две половины. «Выход» из
данной ситуации учёный видит в классификации преступлений против жизни и
здоровья, которая содержит пять групп:
«1. Причинение вреда здоровью, характеризующегося определенной степенью тяжести последствий, указанных в самом уголовном законе. В советском
уголовном законе данные виды вреда именовались как «телесные повреждения». К ним относят:
 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);
 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ);
 умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ);
 причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ);
 умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
 причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК
РФ).
2. Причинение вреда здоровью, характеризующегося последствиями, не
указанными в уголовном законе. К ним относятся:
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 побои (ст. 116 УК РФ);
 истязание (ст. 117 УК РФ).
3. Причинение вреда здоровью, характеризующегося специфическими
последствиями. Среди них следует выделить:
 заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ)
 заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).
4. Поставление в опасное для жизни и здоровья состояние, сопряжённое с
насилием. Данную группу образуют:
 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119
УК РФ);
 принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ).
5. Поставление в опасное для жизни и здоровья состояние, не сопряжённое с насилием. В указанную категорию включают:
 заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧинфекцией (ч. 1 ст. 122 УК РФ);
 незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ);
 неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ);
оставление в опасности (ст. 125 УК РФ)» [29].
Столь глубокая проработка классификации преступлений против здоровья
человека свидетельствует о широте и многоаспектности исследуемого вопроса.
В свою очередь мы считаем данную классификацию наиболее точной, так как
она в полной мере отражает особую специфику преступного инфицирования
вирусом иммунодефицита человека, хотя в теории уголовного права имеется и
иная позиция [30, с. 66-71].
Остановимся более подробно на рассмотрении третьей дискуссионной
проблемы – о месте уголовно-правовых норм, регламентирующих преступное
инфицирование вирусом иммунодефицита человека в системе Особенной части
уголовного закона.
Как показал проведенный нами доктринальный анализ, можно выделить
как минимум три различных точки зрения, высказанные теоретиками по данному поводу.
Во-первых, одни авторы считают нецелесообразным объединение преступлений против жизни и здоровья в одну главу, что нарушает существовавшую ранее традицию отечественного уголовного законодательства. Они предлагают разделить эти преступления на две самостоятельные группы: преступления против жизни и преступления против здоровья [31].
Во-вторых, в качестве дискуссионной темы ряд исследователей высказывают мнение о том, что по скорости распространения и ущербу, который причиняется одновременно большому количеству людей, преступления, предусмотренные ст. 122 УК РФ, могли бы вполне находиться в главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» [32]. ПоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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добный подход к пониманию сущности инфицирования вирусом иммунодефицита человека реализован в ст. 331 и ст. 360 Уголовного кодекса Китайской
Народной Республики (далее – УК КНР, если не оговорено иное).
Безусловно, это мнение не лишено «изъянов». Так, не совсем понятно каким образом будет устанавливаться субъективная сторона, которая является
обязательным элементом состава преступления, предусмотренного ст. 236 УК
РФ – «Нарушение санитарно-эпидемических правил», в том случае, если наличие венерической болезни в «заразной» стадии (например, сифилис) у нянечки
детского сада привело к последующему заражению одного ребенка. Ведь согласно диспозиции ст. 236 УК РФ необходимо, чтобы заболевание носило массовый характер и возникло в результате неосторожности виновного лица. Уголовная
ответственность
за
умышленное
нарушение
санитарноэпидемиологических правил в УК РФ отсутствует. Именно по этой причине не
следует спешить с реализацией данной точки зрения.
В-третьих, есть ряд авторов, которые разделяют позицию законодателя о
целесообразности объединения преступлений против жизни и здоровья человека в главу 16 раздела VII, что, по нашему мнению, весьма обоснованно. Так,
например, любое венерическое заболевание (и ВИЧ-инфекция, в частности) в
той или иной степени посягает на здоровье потерпевшего, а в «запущенной»
форме может привести к летальному исходу. Следовательно, общественная
опасность рассматриваемых преступлений обусловлена тем, что реальной
опасности подвергаются здоровье и жизнь инфицированного человека. В значительном количестве случаев заражение влечёт за собой тяжкие последствия
(утрата трудоспособности, аборты, бесплодие, смерть). Более того, согласно
медицинским данным, если даже первоначально у потерпевшего не было обнаружено венерических инфекций, за заражение которыми наступает уголовная
ответственность, – это не значит, что таковые могут отсутствовать вовсе. Как
правило, ранее возникшие инфекции скрываются за маской более молодых и
активных. Нередко наличие гарднерелл маскирует хламидиоз, порой трихомониаз заслоняет гонорею [33, с. 362]. Все эти доводы склоняют нас разделить
указанную точку зрения, которую также поддерживает С.С. Власенко [34, с.
62].
Итак, с учётом изложенных выше положений необходимо сделать несколько основополагающих выводов:
 в качестве родового объекта преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека выступает личность;
 видовым объектом обозначенных общественно опасных посягательств
понимается совокупность общественных отношений в сфере охраны прав конкретного человека на здоровье, а также общественные отношения в сфере охраны жизни конкретного человека как основного и невосполнимого блага каждого человека;
 основной непосредственный объект преступного заражения вирусом
иммунодефицита человека совпадает с видовым объектом указанных посягаМонография | www.naukaip.ru
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тельств. Дополнительный непосредственный объект в таких преступлениях отсутствует;
 преступное инфицирование вирусом иммунодефицита человека является беспредметным преступлением;
 следует считать обоснованной позицию законодателя в размещении
преступного инфицирования вирусом иммунодефицита человека в главе 16
раздела VII («Преступления против жизни и здоровья человека»), поскольку
реальной опасности подвергаются не только здоровье, но и жизнь инфицированного человека.
Список литературы
1. Дурманов, Н. Д. Понятие преступления. – М. ; Ленинград. : Изд-во АН
СССР. – 1948. – С. 43; Кригер, Г. А. К вопросу о понятии объекта преступления
в советском уголовном праве. Вып. 1. – М. : Вестник МГУ. – 1955. – С. 111; Советское уголовное право : Объект преступления. Часть Общая. Вып. 5 / М. А.
Гельфер [ и др.]. – М. – 1960. – С. 7; Пионтковский, А. А. Учение о преступлении. – М. : Юридическая литература. – 1961. – С. 134; Фролов, Е. А. Спорные
вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. науч. трудов. Вып. 10. –
Свердловск. – 1969. – С. 207; Курс уголовного права. Общая часть. Т. I : Учение
о преступлении : учебник для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М. : ЗЕРКАЛО. – 1999. – С. 197–206; Полный курс уголовного права : в 5
т. / под ред. д-ра. юр. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А. И. Коробеева Т. I : Преступление и наказание. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». – 2008. – С. 325–356; Дрожжина, Е. А. О значении обращения к истории становления учения об объекте преступления для современного
исследования объекта преступления // Бизнес в законе. – 2013. – № 2. – С. 78–
81.
2. Голиусов, А. Т. ВИЧ-инфекция. Современная ситуация и перспективы //
Санитарно-гигиенический вестник. – 2002. – № 1. – С. 30–32; Ляхович, А. В.,
Голиуов, А. Т., Полесский, В. А. и др. Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекций, передающихся половым путём : учебное пособие для врачей и педагогов. – М. : Медицина для Вас. – 2003. – 299 с.
3. Шаргородский, М. Д. Ответственность за преступления против личности. – Л. : Изд-во ЛГУ. – 1953. – С. 46–47; Куринов, Б. А. Научные основы квалификации преступлений : учебное пособие. – М. : Юрид. лит. – 1984. – С. 6;
Иногамова-Хегай, Л. В. Конкуренция норм уголовного права. – М. : Щит-М. –
1999. – С. 5.
4. Коржанский, Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И.
Коржанский. – Волгоград : Академия МВД СССР, 1980. – 248 с.
5. Медведева, Н. И. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье
личности в системе преступлений против здоровья : автореф. дис. … канд.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

247

юрид. наук : 12.00.08 / Медведева Наталья Ивановна. – Ростов-на-Дону, 2004. –
33 с.
6. Прохоров, Л. А., Прохорова, М. Л. Уголовное право : учебник. – М. :
Юристъ. – 1999. – С. 281; Уголовное право России. Части Общая и Особенная :
учебник. / М. П. Журавлёв [и д.р.]; под ред. А.И. Рарога. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект. – 2006. – С. 302.
7. Пионтковский, А. А. Курс советского уголовного права. Особенная
часть. Т. 1. / А. А. Пионтковский, В. Д. Меньшагин. – М. : Госюриздат, 1955. –
800 с.
8. Гуревич, Л. И. Борьба с телесными повреждениями по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гуревич Л.И. –
М., 1950. – 16 с.
9. Никифоров, А. С. Ответственность за телесные повреждения по
советскому уголовному праву / А. С. Никифоров. – М. : Государственное
издательство юридической литературы (ГОСЮРИЗДАТ), 1959. – 128 с.
10. Дубовец, П. А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / П. А. Дубовец. – М. : Юрид. лит., 1964. – 160 с.
11. Авдеев, М. И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц / М. И. Авдеев. – М. : Медицина, 1968. – 376 с.
12. Калью, П. И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация / П. И. Калью. – М. : ВНИИМИ, 1988. – 69 с.
13. Преамбула к Уставу (Конституции) Всемирной организации здравоохранения.
[Электронный
ресурс]
//
URL
:
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf (дата обращения :
14.07.2013).
14. Расторопов, С. В. Преступления против здоровья человека по УК РФ
1996 г. – М. ; Рязань : Русское слово. – 2003. – С. 173; Читлов, Д. С. Охрана
здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств. Уголовно-правовое
и криминологическое исследование / под ред. проф. И. С. Ноя. – Саратов : Издво Саратовского ун-та. – 1974. – С. 29.
15. Загородников, Н. И. Преступления против здоровья / Н. И. Загородников. – М. : Юрид. лит., 1969. – 168 с.
16. Уголовное право : Часть Общая. Часть Особенная : учебник / под общ.
ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. Максимова. – М. : Юриспруденция.
– 1999. – С. 517; Медведева, Н. И. Преступления, ставящие в опасность жизнь и
здоровье личности в системе преступлений против здоровья : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону. – 2004. – С. 19; Норвартян, Ю. С. К вопросу о непосредственном объекте заражения венерической болезнью и ВИЧинфекцией // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия : Право. Самара. – 2013. – № 1 (13). – С. 195–198; Адылин, Д. М. Об объекте заражения
ВИЧ-инфекцией (ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации) // Пробелы в Российском законодательстве. – 2017. – № 7. – С. 138–140; Казакова, В. А.
Монография | www.naukaip.ru

248

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Преступления против здоровья ненасильственного характера // Пробелы в Российском законодательстве. – 2018. – № 6. – С. 135–143.
17. Кондрашова, Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. – Екатеринбург : Гуманитарный университет. – 2000. – С. 223; Галюкова,
М. И. Особенности уголовно-правовой защиты человека от заражения ВИЧинфекцией // Вестник ОГУ. – 2007. – № 3. – С. 35; Российское уголовное право.
В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник / под ред. заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, д-ра юрид. наук, проф. Э. Ф. Побегайло. – М. : Илекса.
– 2008. – С. 131; Ларченко, А. О. Современные проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 121, 122 УК РФ // Стратегические направления противодействия преступности на национальном и транснациональном
уровнях Материалы международной научно-практической конференции / под
науч. ред. В. А. Авдеева, С. В. Розенко. – Ханты-Мансийск : Изд-во : Югорский
государственный университет (Ханты-Мансийск). – 2020. – С. 212-221.
18. Ветров, Н. И. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов. –
М. : ЮНИТИ. – 2000. – С. 62; Иерусалимская, Е. А. Заражение венерическими
болезнями : уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис.
… канд. юрид. наук. – Ставрополь. – 2002. – С. 19; Плешаков, А., Щерба, С. П.
Уголовная ответственность за заражение СПИДом // Советская юстиция. –
1989. – № 11. – С. 24–25; Теохаров, А. К. Противодействие заражению инфекционными заболеваниями : уголовно-правовой и криминологический аспекты :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск. – 2013. – С. 8; Щерба, С. П. Социальная опасность и уголовно-правовые последствия заражения ВИЧ-инфекцией
// Уголовное право. – 1998. – № 3. – С. 36.
19. Советское уголовное право. Часть Общая: учебное пособие / под ред.
Р. Р. Галиакбарова, М. И. Ковалева, Е. А. Фролова. – Свердловск, 1972. – 328 с.
20. Можайская, Л. А. Социально-правовые проблемы профилактики ВИЧинфекции/СПИДа (уголовно-правовой и медицинский аспекты) : дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Можайская Лариса Анатольевна. – Екатеринбург, 1993. –
227 с.
21. Зубкова, В. И. Ответственность за преступления против личности по
законодательству России. – М. : Норма. – 2005. – С. 151; Никифоров, А. С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. – М.
: Госюриз-дат. – 1959. – С. 7–9; Галкина, Е. С. Проблемные вопросы уголовноправовой характеристики и квалификации заражения ВИЧ-инфекцией // Правопорядок : история, теория, практика. – 2016. – № 2 (9). – С. 59–63.
22. Власенко, С. С. Уголовно-правовые аспекты противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний человека : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08. / Власенко Сергей Сергеевич. – Краснодар, 2011. – 183 с.
23. Расторопов, С. В. Преступления против здоровья человека по УК РФ
1996 г. – С. 173; Юанов, А. Х. Место и значение преступления, предусмотренМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

249

ного ст. 121 УК РФ, в системе преступлений против личности // Общество и
право. – 2012. – № 1 (38). – С. 168.
24. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник /
под ред. А. И. Рарога (автор главы – В.Ф. Караулов). – М. Юристъ. – 2001. – С.
59–60; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник /
под ред. Б. Т. Разгильдиева, А. Н. Красикова (автор главы – А. Н. Красиков). –
Саратов : СЮИ МВД России. – 1999. – С. 71–72; Уголовное право Российской
Федерации. Часть Особенная : учебник для вузов / отв. ред. проф. Л. Л. Кругликов (автор главы – Л. Л. Кругликов). – М. : Издательство БЕК. – 1999. – С. 73–
75.
25. Курс уголовного права. Общая часть. Том I: Учение о преступлении:
учебник для вузов / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М. :
ЗЕРКАЛО, 1999. – 464 с.
26. Расторопов, С. В. Преступления против здоровья человека по УК РФ
1996 г. – С. 113; Кочои, С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части :
учебник. – М. : Юридическая фирма «Контакт»; Волтерс Клувер. – 2010. – С.
236–237; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник /
под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай [и др.]. – М. : ИНФРА-М. – 2004. – С. 51.
27. Никифоров, А. С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / А. С. Никифоров. – М. : Государственное издательство юридической литературы (ГОСЮРИЗДАТ), 1959. – 128 с.
28. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / М. П. Журавлев [и др.]; под ред. А. И. Рарога. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2006. – 704 с.
29. Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. д-ра. юр. наук, проф.,
заслуженного деятеля науки РФ А. И. Коробеева. Т. II : Преступления против
личности. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс». – 2008. –
С. 289– 290; Коробеев, А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье
человека : монография. – М. : Юрлитинформ. – 2012. – С. 175–176.
30. Кругликов, Л. Л. О классификации преступлений против здоровья / Л.
Л. Кругликов // Вестник Ярославского государственного университета. –
Ярославль, 2008. – №8. – С. 66–71.
31. Расторопов С. В. Преступления против здоровья человека по УК РФ
1996 г. С. 113; Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник /
М. П. Журавлев [и др.]; под ред. А. И. Рарога. С. 302, 316.
32. Норвартян, Ю. С. К вопросу о непосредственном объекте заражения
венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией // Вестник Самарской гуманитарной
академии. Серия : Право. – Самара. – 2013. – № 1 (13). – С. 195–198; Крутьянов,
Д. К. К вопросу о непосредственном объекте ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧинфекцией» // Современные проблемы социально-гуманитарных и юридических наук: теория, методология, практика. Материалы международной научнопрактической конференции / под общ. ред. Е. В. Королюк. – Краснодар : Изд-во
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России КраснодарМонография | www.naukaip.ru

250

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. – 2017. – С. 161-166;
Безверхов, А. Г., Норвартян, Ю. С. «Эпидемические» преступления: вопросы
криминализации и систематизации // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11. – № 3. – С. 562–568; Казакова, В. А. Преступления против
здоровья ненасильственного характера // Пробелы в Российском законодательстве. – 2018. – № 6. – С. 135–143; Москалева, Е. Н. Место заражения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией в уголовном законе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 6-2. – С. 120–122.
33. Венерические болезни: тонкости, хитрости и секреты / под ред. Ю. В.
Татуры. – М. : Нов. издат. дом, 2006. – 384 с.
34. Власенко, С. С. Уголовно-правовые аспекты противодействия распространению опасных инфекционных заболеваний человека : дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08. / Власенко Сергей Сергеевич. – Краснодар, 2011. – 183 с.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

251

Авторский коллектив

Баграмян Э.Р., Баклицкая Т.Л., Батанов А.О., Березин А.А., Благиных Е.А., Благирев М.М.,
Блинков С.Н., Болбаков Р.Г., Болиев А.М., Большаков С.Н., Большакова Ю.М.,
Бурдинская А.Н., Гайсинский И.Е., Дубровин В.В., Дулов М.И., Жуков Н.К., Кузнецов М.В.,
Куликова В.В., Левушкин С.П., Лехтянская Л.В., Лосева А.С., Лямцев В.П., Лямцева И.Н.,
Михальченкова Н.А., Мордвинов В.А., Муродов Ш.В., Мухаммедов М.М., Никоненко Н.Д.,
Овчинников И.А., Переверзев Е.Н., Перова М.В., Попова В.Б., Прокопенко М.В., Рубцов М.Р.,
Русляков А.А., Сальникова Н.А., Санников Д.И., Семенов Н.С., Сорокина В.Р.,
Студенова Е.А., Трынкин В.В., Устаров Р.М., Фецкович И.В., Чередниченко Ж.М.,
Черкашин Н.А., Шепелова Н.С., Юлдашев Ж.М., Юлдашев Ф.М.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Монография
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г. Ю. Гуляева
Подписано в печать 03.03.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 14,43
Тираж 500 экз.
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

Монография | www.naukaip.ru

252

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата

5 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
7 апреля
7 апреля
10 апреля
10 апреля
12 апреля
12 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля
17 апреля
17 апреля
20 апреля
20 апреля

23 апреля

Название конференции
IX Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
XV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
V Всероссийская научно-практическая конференция
ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
VI Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXV Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
XXXIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXVIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
XVI International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XLIV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XVIII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1052

90 руб.
за 1 стр.

МК-1053

90 руб.
за 1 стр.

МК-1054

90 руб.
за 1 стр.

МК-1055

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1056
МК-1057

90 руб.
за 1 стр.

МК-1058

90 руб.
за 1 стр.

МК-1059

90 руб.
за 1 стр.

МК-1060

90 руб.
за 1 стр.

МК-1061

90 руб.
за 1 стр.

МК-1062

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1063
МК-1064
МК-1065

90 руб.
за 1 стр.

МК-1066

90 руб.
за 1 стр.

МК-1067

90 руб.
за 1 стр.

МК-1068

90 руб.
за 1 стр.

МК-1069

90 руб.
за 1 стр.

МК-1070

www.naukaip.ru
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

