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SOLUTION OF CARDINAL PROBLEM OF COSMOGONY 

 
Abstract 

 The purpose of this paper is to show how with help of New Cosmogonic Theory about regularity in cyclic 
process of atoms of matter origin and simultaneous birth of heavenly sky bodies it could be refresh the outline of 
basic stages of development of starry-planets system [1]. 

Key words 
cosmogony, starry covers, impulse of rotation, angular velocity, starry derivatives. 

 
Introduction 
The theoretical kernel for analysis of cosmogenesis after a phase of star’s origin from Hydrogen accumulation 

is the conception of correlated atom-formation and planet-formation (CCAP by geologist Khod’kov A.E.), i.e. of 
correlated development of chemical elements periods of Mendeleev’s table and satellite-planets [1-4].From it state 
the appearance of atoms of all chemical elements more complex than Hydrogen atom takes place within stars and 
proceeds as a cyclic process with an explosion and a flash of a “new” star after the completion of each element’s 
period and removal of outside starry cover with any part of synthesized atomic substance. 

A cover tears away from a star not by action of permanently acting centrifugal forces in equatorial plane of 
star, at times exceeding the gravitation, as astronomer Laplace P.S. supposed in 18-th century. But this is happen 
periodically by action of leap of neutrino pressure in zone of stellar transformation (ZST) on the ending of synthesis 
of period, at all it border with surface of cover [1-5]. But polar areas of cover not save a rotary moment of a star and 
roll away. And later only equatorial revolving portions of thrown cover serve to form a new satellite-planet or a 
wreath of asteroids. 

  Initial statements. 
-There is principle of the basic difference between the original evolving constituent parts of starry system and 

the derivatives of their evolution as secondary bodies.  
-An impulse of rotation of each thrown down cover and then of satellite is stipulated by value of this parameter 

of paternal star at the moment of it flash. To sum up whichever star rotates most speedily than all its derivatives. 
The first part:  About the methods of genetic analysis of planets origin. 
The given analysis has the purpose - to show genetic interconnection of mechanical parameters of rotating of 

a star and heavenly sky bodies derived from her covers, thrown out by star, and passed stage planetary nebulas. 
This is in order to have a possibility for restore main outline of process of evolution of a double-star system Jupiter-
Sun in the past: tables 1 and 2. 

 This could give the answer on question of R.J. Tayler : “It is necessary to clarify, what way stars lose a mass 
by and will reject substance in between-star-shaped medium, synthesized in them.” This author reckons that 
“planetary nebulas - more serious applicants for being a place, where “the useful output (exit)" of elements happens 
... Planetary nebulas are objects consisting of a star, enclosed gas envelope, which was doubtlessly thrown out earlier 
from a star.”  

After V.V. Sobolev “Astrophysics: “ the study of modifications of a spectrum of a dense envelope of the 
“New” of Hercules has shown, that the mentioned envelope can be presented as "a disk", gyrating around of a hot 
star with a velocity of the order of 500 km/s, with availability in an envelope of clots of a substance..”.  

mailto:qwefox@pochta.ru
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The separation of covers from a star happens owing to change of modes of atom-building under an operation 
of a jump of neutrino pressure in a zone of stellar transformation (ZST), under an outside cover of a luminary, where 
radial forces arise, directed from its centre, acting on elements of a cover mass. Carrying it out, neutrino streams 
there are more intensive than flowing to a star of ether streams creating forces of gravitation [5]. 

 Equatorial part of cover, surrounding a star as a ring, owing to ejection of an identical force of explosion on a 
perimeter saves ring-shaped, more correct, toroidal form. And due to a central character of the acting rupture forces, 
any trajectories of fragments of equatorial part of cover should be flat curve lines located in an equatorial plane of a 
star, as taking place through centre of an operation of forces. The rotating star informs to cover the certain impulse 
of rotation (momentum of amount of movement), which at absence of consequent direct effects remains in the 
performance of quite certain parameters of rotary movement of the formed satellite as of derivative her evolution: a 
size of an orbit and angular velocity  of rotation.  

So, the element m of mass of a star in her surface equatorial part has a circuit velocity V. Then it is thrown 
under an operation of force of thermo-nuclear rupture with a radial velocity Vr on some distance r > rзв from an axis 
of rotation of a star and simultaneously turns in an equatorial plane on some angle   (fig. I). 

Let us show that if the star rotates around axis of rotation going across the point O with angular velocity  = 
const, then element m acquires such angular velocity of turning around the star and also of own gyration. 

Main brake the cover receives from the arisen force of inertia - response on initial acceleration. After 
exhaustion internal neutrino pressure of a zone of stellar transformation the element of a dropped cover begins to 
move on inertia, testing braking from flowing to a star of ether streams, simultaneously is holding it gravitationally 
about a star. Per unit of a mass the cover with obtaining by her of a radial velocity Vr  the following forces of inertia 
act: in a radial direction - 1 - centrifugal Fc (цб), 2 – Coriolis force F r cor connected to the circuit velocity V and 
directed against centrifugal; in an circuit direction - 3 – Coriolis force F, connected with a radial velocity Vr, 
decreasing together with it (her) up to zero and directed in the party of a circuit velocity. 

 

 
 

Fig.1. Movement of the thrown out single element  m of a mass in polar coordinates (r; ) 
 in an equatorial plane of star: 

V = r,   F = 2Vr,   Fr = – 2r 

 

Radial and circuit denseness of forces of inertia - braking Fr and rotary F: 
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                    ,rω2 22
корr цбr    VrFFF                                                       (1)          

                                  r2 VF  ω .                                                                            (2) 

 
Due to slowing down, the radial movement of elements an envelope ceases at the time t on a radial co-ordinate 

r = rorb (radius of an orbit), where Vr = 0: 
 0t)rr(V зворб

2
r   ;    rorb = rзв  +  Vr /(2.t).                                              (2a) 

 The equation (2а) shows, that rorb depends on an initial velocity of an ejection, size of a star and it angular 
velocity of rotation before an ejection. For rapid rotating star, as Jupiter, her thrown down cover brakes not far from 
paternal star.  

For the star itself each next loss by her cover passes not without leaving a trace: her own moment of inertia by 
leaps decreases both at the expense of loss of a mass, and at the expense of a diminution of a radius of gyration. At 
this the angular velocity of starry rotating increases by leaps each time when cover is thrown. The elements of dropped 
cover being transformed in a planetary skew body or ring separated planetoids, remain generically connected with 
parameters of a parent star in a moment (up to) a dumping of the given envelope.  

Really, according to a conservation law of a momentum of amount of movement given, derivative to time from 
impulse of rotation L relatively of any motionless point of a material system is equal to a general (common) 
momentum M relatively of the same point of all external forces F acting on a material system:                          

  ML


dt
d ,       or    FrVr




dt
)md( .                                                     (3) 

 
Let's show, that the angular velocity of around rotation    and own gyration likewise of an element of a mass 

of a dropped envelope is it genetic performance saving angular velocity of rotation of a star up to an ejection. 
For this purpose we shall analyze two forсes of inertia Fr and F, acting on a single element of mass from 

dropped envelope under the equations (1) and (2). All forces of inertia Fr are central forces, because pass through a 
motionless point - centre of a mass of a star. At the action of them the modification of impulse of rotation of a driven 
element of a mass of a dropped envelope cannot happen. With coming ejection of an outside stratum on all spherical 
surface and uniform a diminution of a radius of a circle the centre of a mass of a star should remain on the same 
place, what excludes origin of additional gyrating momentums. 

 Impulse of rotation L of a mass m receives addition at the moment of flash with origin of Coriolis force of 
inertia F, having a momentum as to motionless point O:                                           

M = r  F = r  2  Vr  m                                                       (4) 
 

This is right part of the equation (3). 
But addition to L as ΔL is getting by rise of momentum of inertia I = mr2  in limits from rзв to rorb. This is 

realizing not by fall of angular velocity of rotation of element m.  Really, after definition (determination) of the left 
part of the equation (3) for a driven mass m it is obtained                      

dt
)rd(m

dt
)d(I 2  


 .                                                         (5) 

 In a result of transformation (5), and together with (4) the equation (6) is obtained instead (3):  
 

                                          rV2
dt
drr2

dt
dr r

2  
  .                                                  (6)      

It solution gives by transformation rV
dt
dr

   the final expression 

0
dt
dr2 
 , 
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from which follows,  that  at    r≠0      = const , i.e. it is a constant magnitude on a path of following of an 
element of a mass of a dropped cover remaining in sizes obtained from a star in one moment. 

Further notice the following feature of thrown envelope: each it element m at turn on angle =2π around star 
is turning about of own axis of rotation at the same angle 2π at the same time. So the angle velocity  of turning 
around star is also the angular velocity of own gyration, that is meaning phenomenon of synchronism of gyration and 
turning around. This phenomenon could let to distinguish the genetic derivatives of the paternal star from captured, 
usurped another satellites. Genetic sign is concluded in size of the angular velocity  of own gyration. 

The energy of movement of elements of thrown down starry cover and rise it L are provided by process of 
thermo- nuclear synthesis of atom formation in stars. 

The second part: The mechanical parameters of movement of the Solar system ingredients in a view of 
given genetic analysis. 

With help of the genetic analysis of the Solar system mechanical parameters it were scrutinized in first time 
the angular velocities of celestial bodies in comparison of own rotation with turning around. At enormous their 
incongruous, as by the Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, at once may be exposed a faded stars because they could 
not to be formed from thrown down starry covers. 

The structures and quantities of the earth group planets rotation and circulation mechanical parameters, as it 
was found, cannot belong to the system of singular evolving star – the Sun, but it reflects the existence and interaction 
of double star. It became evident that the supposition that the Sun is a single star doesn’t allow to solve the problem 
of the origin of the Solar system. In fact, among sunny derivatives must be those celestial bodies that rotate more 
slowly than the Sun (during more 25 astronomical days). It is Mercury, Venus and Moon. 

But the Earth and Mars, which rotate during about 1 astronomical day, are the derivatives of the Jupiter, 
captured by the Sun. Therefore the last stage of Solar system development is considerably tied with the evolution of 
the double-star system Jupiter-Sun: this demonstrates by mechanical parameters of their derivatives and other facts. 
Among them there is the usurpation of the third sunny derivative the Moon by the sixth Jupiter’s derivative the Earth: 
after collision they alter its own gyration – from 365 to 29 days and from 19 to 24 hours. Also it is with regard to 
Mars and second sunny derivation.  

 
The third part: The peculiarities of starry evolution as the process 
 of interrupting atomic synthesis [1, 2]. 
It was founded one-significantly that starry life flies in a broken voice and has a cyclic character. Then a 

number of stages of starry development and quantity of derivatives cosmic bodies appear stipulated by number of 
steps of transition to new qualitative structures of atom’s basis in a moment of forming of last element in a period or 
row. The regularity of this process for different components of double star has a peculiarities connected with 
distinction of their mas, angular velocity of rotation and intensity of magnetic field. Periodic throw down of outer 
covers leads to subsequent jump changes in a star: for decrease of it mass and capacity to light, increase of it velocity 
of rotation, change of spectral types of it eradiation and replace of zone of stellar transformation deep from surface. 
The equatorial portions of covers, thrown off by star, are reforming (during about 500 millions years) into secondary 
bodies-satellites with complicating of chemical elements composition. 

And the spectral type of starry eradiation is determined by the number of synthesized period: the Sun as a 
typical star of the Main Sequence completed 5 periods (was established by geological data – see table 2) and coloured 
into 5-th type – G. Therefore equivalency in conditions of secondary bodies origin could not be realized through the 
different qualitative composite of their matter and through the genetic difference in mechanical parameters of their 
rotation. 

Achieved by authors classification of Jupiter’s and sunny derivatives at genetic rotatory characteristics exposes 
their conformity with time of their origin and inevitably detects the regular increase of density of their matter with 
growth of cycle number or the diminution of their age: tables 1 and 2.          
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                                                                                                                                                                   Table 1 
PARAMETERS of STARRY EVOLUTION of JUPITER and it DERIVATIVES 

 
Table 2 

                               PARAMETERS of STARRY EVOLUTION of the SUN and it DERIVATIVES 
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THE PROBLEM OF WAVE-PARTICLE DUALITY 
 

Abstract     
It is demonstrated that corpuscular interactions flow along the potential gradient (principle of adding 

reciprocals of energies), and wave processes – against the potential gradient (principle of algebraic addition of 
energies).  

Keywords 
potential gradient, quantum transitions, corpuscular-wave dualism. 

 
1. Introduction 
The paper [1] shows: 
 1. In the systems in which the interactions proceed along the potential gradient (positive performance) the 

resulting potential energy is found based on the principle of adding reciprocals of the corresponding energies of 
subsystems [2]. Similarly, the reduced mass for the relative motion of two-particle system is calculated.  

 2. In the systems in which the interactions proceed against the potential gradient (negative performance) the 
algebraic addition of their masses as well as the corresponding energies of subsystems is performed (by the analogy 
with Hamiltonian). 

From the equation (10) it is seen that the resulting energy characteristic of the system of two material points 
interaction is found based on the principle of adding reciprocals of initial energies of interacting subsystems.  

“Electron with the mass m moving near the proton with the mass М is equivalent to the particle with the mass:

Mm
mM


 ” [3].  

Therefore when modifying the equation (10), we can assume that the energy of atom valence orbitals 
(responsible for interatomic interactions) can be calculated [4] by the principle of adding reciprocals of some initial 
energy components based on the following equations:  
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Eiii PnWrq

111
2    or   

 iWrnqP
111

2
0

 ;  iE rPP 0                         (11),(12),(13) 

Here: Wi – electron orbital energy [5]; ri – orbital radius of i–orbital [6]; q=Z*/n* [7], ni – number of electrons 
of the given orbital, Z* and n* – nucleus effective charge and effective main quantum number, r – bond dimensional 
characteristics.  

For a free electron P=Pе=Wr, where W = 0,510034 MeV = 0,81872 J. 
As the dimensional characteristic, we used the value of electron classic radius r = 2,81794·10-15m and, 

therefore, Ре = 2,30712·10-28 J·m. 
 
2. Act of quantum action  
The formalism of equations (10,11,12) is not principally new. Already in 1924 the following equation was 

obtained based on Compton’s effect:  

                                1

ℎ𝜈′ =
1

ℎ𝜈
+

1−𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑚𝑐2                                                                 (14) 

Here: hν' – energy of scattered photon, hν – energy of incident photon, mc2 – own energy of electron, ϴ – 
scattering angle. At the same time, the energy of photons decreases by the value additionally obtained by the electron. 
In this way the act of quantum action takes place, resulting in the energy redistribution between the corpuscular and 
wave properties of the interacting systems.  

It is even easier, if the action proceeds during the interaction of the pair of similar particles. During the 

interaction along the potential gradient (corpuscular mechanism) the resultant energy 𝑊𝑘 =
𝑊

2
. If this process goes 

against the gradient (wave movement), the total energy Ww = 2W. The ratio between them Ww

Wk
 =4. 

Electric current is the motion of electrons along the potential gradient. If we assume that the magnetic field 
generated by them is the wave process, the ratio between the electric and magnetic constants needs to contain this 
digit 4, which is confirmed in the following empirical equation:  

                                      ℎ =  (
4+2∝

2𝜋
)

2
𝑃е

𝜀

𝜇
                                                                       (15) 

Her: ɛ – electric constant, µ – magnetic constant, h – Plank’s constant, α – fine structure constant – parameter 
characterizing the interactions of quantum electron-positron and electromagnetic fields. Number π is determined by 
the ratio between the rotational motion (circle perimeter) and translational motion (length of diameter).   

The percentage error of calculations in this equation is about 0.06%.  
The proportionality coefficient in the equation (15) has the velocity dimensionality (m/sec) for the ratio (F/Hn), 

i.e. in such way the rate of energy redistribution in the system “particle-wave” is characterized.   
Therefore, the act of quantum action expressed via Plank’s constant is narrowed to the energy equilibrium-

exchange redistribution between the corpuscular and wave processes.  
Generalizing the formalism of equations (10,15) onto all other interactions flowing along the potential gradient, 

we can make the conclusion that corpuscular processes take place in these cases, and wave dualism corresponds to 
the interactions against the potential gradient.   

 
3. Angle of electron winding  
It is known that a particle can have three main motions: translational, rotational and oscillatory. But quantum 

mechanics does not consider the issue of electron trajectory as we can speak only of the possibility of its location in 
the given point in space. 

But an electron also moves if this translational motion goes along the potential gradient, then it correspond to 
corpuscular process, and rotational motion – to wave one. The correlation of these energy redistribution acts depends 
on the values of initial energy criteria of the subsystems. During quantum transitions these can be orbital bond 
energies of the corresponding levels.  
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Thus, the main parameters of quantum transitions are as follows:  
1. Energy of electromagnetic wave of quantum transition following Plank’s equation E = hν, where ν – 

electromagnetic wave frequency. In such way the oscillatory motion demonstrates itself in quantum transitions, since 
the electromagnetic wave itself is the process of distribution of the corresponding oscillations.  

2. Difference of bond energies of electrons on different energy level of transition:                             
∆W = W2 – W1. 

3. Resultant energy of their corpuscular interaction:   

                                      1

𝑊𝑘
=  

1

𝑊1
+  

1

𝑊2
                                                                     (16) 

Let us consider some macroprocesses important in this case. The silkworm winds the natural (organic) silk 

thread only at a definite rotation angle. In cosmonautics the cellulose-viscose thread is wound around the metal 

cylinder of the spaceship following the special technology, and, what is important, at the same winding angle as the 

silkworm. The spaceship becomes most durable, more technologically high-quality and lighter [4]. We can also speak 

of other examples of such phenomenon. 

This angle (mainly as applicable to organic systems) was called the geodesic angle: φg = 54.73º = 54º44'.  

In a general case, the winding angle (ϴ) is the angle between the geodesic line and vector of rotational motion. 

The geodesic line is the shortest distance between two points in a geometric figure of rotation. Besides, planets are 

also rotating around the sun along the geodesic line. For five primary planets the angle between the axis of rotation 

and orbit equals from 62º up to 66.5º. The earth ϴ, apparently taking into account also the moon influence, is 66º33'. 

The sun has the same value ϴ. In astronomic terms: obliquity of the sum ecliptic and obliquity of the earth equator 

to the orbit are numerically the same and equal 22º27'. Isn’t it the reason of special efficiency of solar action on the 

earth biophysical processes? 

Nitrogen, oxygen, hydrogen and, most important, carbon are the main elements of organic materials. Carbon 

is a specific element, capable of easier hybridization of atomic orbitals with the quantum transition 2s-2p. Therefore, 

when temperature and pressure rise, the conditions for such hybridization of carbon atoms are formed in organic 

materials, and this, apparently, takes place in the winding technique in spaceships. And in the silkworm, the same 

way as in many other natural processes, the corresponding fermentative reactions take place, on which we are still 

learning how to work.  

To calculate ϴ and φg we use the formalism of Compton equation (14), modifying it as applicable to quantum 

transitions:  

                     1

hν
−

1

WkK
=  

1−cosθ

∆W
                                                                  (17) 

By this equation the difference of energies of wave and corpuscular processes numerically equals the difference 
of bond energies of electrons on the corresponding orbitals, but when implementing the addition principles (in this 
case – deduction) of reciprocals of these parameters and taking into account the quantum geometry of transitions. In 
accordance with the law of energy conservation, this is the process of its redistribution during the quantum action.  
Angle ϴ is the angular vector of electron movement, which is quantized by integer number (K) via the square tangent 
of this angle: tg2φg = 2; tg260º = 3; tg245º = 1. 

The calculations by the equation (17) are given in Tables 2 and 3. At the same time, the values of the angle ϴ 

are mainly correlated with the value 𝜑 =  
ℎ𝜈

𝑊𝑘
 in compliance with Table 3. 
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The notions of breaking stress in the process of plastics stretching by its winding pitch are used in papers 
[8,9,10]: σα – axial, σβ – circumferential stress, which are replaced by the value Nα – axial “effort” and Nβ – 
circumferential “effort” proportional to them. At the same time, the following equation is fulfilled:      

 

                      
σβ

σα
=  

Nβ

Nα
=  tg2φg  =  2                                                        (18) 

 
Table 2 

Energies of quantum transitions  
Atom Transition W1 (eV) W2 (eV) ∆W (J) Wk (J) λ (A0) by 

[13] 
hν (J) 

C (IV) 2s-2p 19.201 11.792 11.871 11.705 1549 12.824 
N (V) 2s-2p 25.724 15.445 16.469 15.462 1238 16.046 
O (VI) 2s-2p 33.859 17.195 26.699 18.267 1031 19.267 
Al (III) 3s-3p 10.706 5.7130 7.9997 5.9886 1854 10.7145 
Si (IV) 3s-3p 14.690 8.0848 10.583 8.3554 1393 14.260 
C (III) 2s2-2s2p 19.201·2 19.201+11.792 11.871 27.480 977 20.332 
N (IV) 2s2-2s2p 25.724·2 25.724+15.445 16.469 36.638 765 25.967 
Si (III) 3s2-3s3p 14.690·2 14.690+8.0848 10.583 20.557 1206 16.4715 
Al (II) 3s2-3s3p 10.706·2 10.706+5.7130 7.9997 14.889 1670 11.895 

 
Table 3  

Quantization of the geometry of structural transitions   
Atom Transition 

𝜑 =  
ℎ𝜈

𝑊𝑘

 
<φ> K ϴº <ϴ> 

<
4

3
ϴ° > 

Functions of 
square 

tangent (k) 
C (IV) 2s-2p 1.0956 60.9º 2 54.45º 60.02º - tg2φг = 2 
N (V) 2s-2p 1.0377 2 59.67º 
O (VI) 2s-2p 1.0547 2 65.93º 
Al (III) 3s-3p 1.7951 φгº + 45.47º 

=100.2º 
3 = 
2+1 

45.45º 46.2º 61.6º tg260º = 3 

Si (IV) 3s-3p 1.7067 3 = 
2+1 

47.02º 

C (III) 2s2-2s2p 0.7399 43.1º 1 31.97º 31.7º 42.27º tg245º = 1 
N (IV) 2s2-2s2p 0.7087 1 35.38º 
Si (III) 3s2-3s3p 0.8013 1 29.27º 
Al (II) 3s2-3s3p 0.7589 1 30.17º 

 
“This condition allows obtaining the equally tensioned system of threads with the minimal item weight” [9]. 
The quantum functions of square tangent k = 1, 2, 3 numerically determine the ratios of two triangle legs, 

whose values characterize energy dependencies via axial and circumferential stresses in the system with quantum 
and wave processes.  

From Table 3 it is seen that quantum transitions of 2s-2p type for carbon atom, as distinguished from all other 
elements, are not accompanied with the changes in geodesic angle and coefficient k. Obviously, this property 
predetermines the unique features of the winding geodesic angle influence on the biosystems stability. Besides, in all 

transitions (except for 2s-2p) the correlation φ ≈  
4

3
 ϴ is fulfilled, which proves that such coefficient mainly 

compensates structural features of more complex transitions.  

Some difference between the values of the angles φ and ϴ or φ and 4
3
ϴ is obviously determined by the effect 

of particle scattering around the main coordinate axes. Similarly, at the conformation of cellular structures the 
particles are statistically concentrated along the coordinate axes of hexagons with the deviations by 2.6º; 4.4º and 
7.9º (Fig. 1 [11]). 
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Fig.1. Statistic distribution of the cell number along the coordinate axes [11] 

 
The average number of such deviations equaled to 4.97 approximately corresponds to the difference 60º – φgº 

= 5.27º. 
The dynamics of hexagonal formation of cellular systems is in compliance with the established [12] condition 

of approximate equilibrium of spatial-energy characteristics of the subsystems by all bond lines. This is also 
facilitated by the fact that biosystems with elements of the second period in their structure produce the winding 
angular vector (ϴ) of 60º. 

Conclusions  
1. Two principles of adding energy characteristics of structural interactions can be transformed onto the 

processes of corpuscular-wave dualism.  
2. It is assumed that in the process of rotational-translation motion of the electron the energies redistribute in 

the system “particle-wave”, which is demonstrated via the angular vector of such motion (winding angle). 
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ОСОБЕННОСТИ ОБОСНОВАНИЯ РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен один из самых актуальных вопросов преподавания школьного курса геометрии – 
аксиоматическое построение геометрии. В  настоящее время для решения задач по стереометрии в школьном 
курсе и при решении задач ЕГЭ всё чаще используется векторный метод. Этот метод решения является одним 
из наиболее простых и удобных. 

Ключевые слова 
Аксиоматическое построение геометрии, вектор, евклидово пространство. 

 
В течение всего периода своего существования как учебного предмета курс геометрии во всех странах 

был построен на системе аксиом Евклида. Никакой другой учебный предмет математического цикла не имел 
до последнего времени столь древней и столь устойчивой традиции, как геометрия[1]. 

По мере развития математики многие ученые занимались усовершенствованием логической структуры 
геометрии Евклида. Сначала такие усовершенствования вносились в ее отдельные фрагменты, а затем 
Давидом Гильбертом (1862-1943) была построена полная система аксиом этой геометрии. 

Интересно отметить, что Д.Гильберт не связывает никаких наглядных и чувственных представлений с 
понятиями точки, прямой и плоскости. Этими терминами он обозначает произвольные объекты, 
удовлетворяющие требованиям, сформулированным в аксиомах. 

Дальнейшее исследование аксиоматики Д.Гильберта и возникшая в результате этих исследований идея 
о многообразии аксиоматических теорий построения любой геометрии выявили определенные недостатки 
этой аксиоматики. В частности, система аксиом Гильберта оказалась неудобной во многих современных 
приложениях математики в силу того, что с ее помощью осуществлялось построение только трехмерной 
геометрии. 

При переходе к геометрии с большим числом измерений система аксиом Гильберта требовала 
дополнения ее новыми аксиомами, видоизменения некоторых аксиом, причем число этих дополнений и 
изменений возрастало с увеличением числа измерений рассматриваемой геометрии. 

Между тем, так называемая п-мерная геометрия стала приобретать все большее значение по мере 
возникновения новых возможностей в ее приложениях. 

Так, например, в физике, характеризуя состояние тела определенными параметрами, оказалось 
возможным рассматривать совокупность этих параметров в качестве точки n-мерной геометрии и трактовать 
изменение параметров состояния тела как изменение положения точки в п-мерном пространстве. 

Поэтому возникла идея замены системы аксиом Гильберта более компактной и более универсальной 
системой [2]. 

Система аксиом n-мерной геометрии, тесно связанная с понятием векторного пространства, была 
предложена в 1917 г. известным немецким математиком Г. Вейлем (1885 – 1955). 

mailto:presnov.aleksey@mail.ru
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Возникшее с работами Н. Бурбаки движение за «алгебраизацию» математики привело к тому, что 
особая роль n-мерной геометрии, построенной на основе аксиоматики Вейля, стала подчеркиваться не только 
со стороны возможных научных приложений, но и со стороны возможной замены этой геометрией геометрии 
Евклида-Гильберта как учебного предмета средней школы. 

В качестве основных, неопределяемых геометрических понятий в аксиоматике Вейля принимаются 
понятие вектора и точки; в качестве основных отношений вступают сумма векторов, произведение вектора 
на действительное число, скалярное произведение векторов и откладывание вектора от точки. 

Понятие прямой, плоскости, равенства фигур и т. д. в геометрии, построенной по схеме Вейля, 
являются определяемыми. Система аксиом по Г. Вейлю содержит 5 групп аксиом (аксиомы сложения 
векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения, размерности и аксиомы откладывания 
вектора). 

Отметим, что при замене группы аксиом размерности аксиомой «существует плинейно-независимых 
векторов, но любые (п+1) вектор линейно-зависимы (n-целое неотрицательное число)», возникает важное 
понятие евклидова n-мерного пространства. 

Действительные евклидовы пространства разделяются на два класса: собственно евклидовы 
пространства и псевдоевклидовы пространства (играющие большую роль в теории относительности). 
Собственно евклидово пространство при п= 3 представляет собой обычную стереометрию, при n = 2 - 
планиметрию, при п = 1 - геометрию прямой (лонгиметрию). 

В системе аксиом Вейля можно получить пространства с любым фиксированным числом измерений (и 
вообще, изучать сразу n-мерное пространство), чем устраняет указанное выше неудобство системы аксиом 
Гильберта. 

Так же, как аксиоматика Д. Гильберта, аксиоматика Г. Вейля представлена в виде нескольких групп 
аксиом, которые сами по себе (и в сочетании отдельных групп аксиом друг с другом) определяют весьма 
содержательную геометрию. 

Так, например, группы аксиом (сложение векторов, умножение вектора на число, размерности и 
откладывание вектора) и их следствия определяют n-мерное аффинное пространство (аффинную 
геометрию), 1, 2 и 5 группы аксиом (сложение векторов, умножение вектора на число, откладывание вектора) 
и их следствия, вводят векторное пространство, незначительное изменение аксиом скалярного произведения 
приводит нас к псевдоевклидовой геометрии (к понятию псевдоевклидового пространства); переименование 
объектов связки трехмерного векторного пространства (точками назовем «прямые» - одномерные 
пространства; прямыми - плоскости) приводит к проективной геометрии; аналогичное переименование 
объектов трехмерного евклидова пространства приводит к геометрии Б. Римана, а трехмерного 
псевдоевклидова - к геометрии Н. И. Лобачевского. Таким образом, аксиоматика Г. Вейля по возможности 
развития содержащихся в ней идей значительно превосходит аксиоматику Д. Гильберта, то есть позволяет 
излагать все вопросы евклидовой и неевклидовой геометрии, а так же вопросы проективной геометрии, 
руководствуясь при этом общей точечно - векторной аксиоматикой[3]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСА СРЕДСТВАМИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Данная статья дает рекомендации по вопросу построения гибкого web-интерфейса средствами 

генетического программирования, будет рассмотрен вопрос о наполнении интерфейса с учетом тенденций в 
поведении посетителей. Мониторинг изменения конверсии проводится с помощью веб-аналитики. Задача 
оптимизации заключается в максимизации коэффициента конверсии. Решением является достижение 
приемлемого значения конверсии. Эта проблема эффективно решается модификацией стандартного 
генетического алгоритма. Проектирование гибких web-интерфейсов имеет большое практическое значение. 

Ключевые слова 
Эволюционные вычисления, генетический алгоритм, коэффициент конверсии, популяция. 

 
Введение. В настоящее время жизнь идет на бешеных скоростях. Необходимо успевать подстраиваться 

под непрерывно изменяющие обстоятельства. В качестве подтверждения этого факта можно назвать 
неуклонное развитие Интернет-технологий. Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Интернет и его 
тогда еще немногочисленные сервисы использовались лишь ограниченным кругом людей. Еще недавно 
только технически образованный человек мог в полной мере использовать возможности Интернета, а в 
сейчас это под силу любой домохозяйке.  

Как в любой быстро развивающейся отрасли, сегодня в Интернет наблюдается конкурентная борьба 
веб-сайтов за своих пользователей. Среди основных проблем, приводящих к ухудшению привлекательности 
сайта для потенциальных потребителей, можно назвать проблемные места в структуре или информационном 
наполнении сайта. Следовательно, для повышения привлечения посетителей, необходимо улучшить сайт с 
учетом тенденций в поведении посетителей. У каждого из пользователей свои потребности и свои 
представления о привлекательности веб-сайта, следовательно, для удовлетворения потребностей множества 
различных пользователей необходим такой web-интерфейс, который смог бы подстроится под пользователя. 
Данная статья даст рекомендации по вопросу построения гибкого web-интерфейса средствами генетического 
программирования. 

Веб-интерфейс и юзабилити. Прежде чем говорить о самой поставленной задачи, то есть о 
проектирование web-интерфейса средствами генетического программирования, уточним само понятие web-
интерфейса, что поможет нам в конкретизации задачи. 

Веб-интерфейс — это совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с 
веб-сайтом или любым другим приложением через браузер [3]. Рассматривая web-интерфейсе, нужно дать и 
определение Юзабилити также с точки зрения web. Понятие web-юзабилити сайта можно трактовать как 
удобство совершения конверсионного действия при попадании пользователя на ресурс. Конверсионное 
действие представляет собой желаемое действие пользователя в ходе посещения веб-ресурса и напрямую 
связано с такой метрикой как коэффициент конверсии. Сайт, учитывающий правила web-юзабилити, лучше 
воспринимается пользователем, имеет хороший показатель времени, проведенного на сайте, и высокий 
процент конверсии. Все вместе приводит к тому, что пользовательские факторы начинают работать на сайт, 
принося клиентов [5]. 
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Процесс проектирования. Как видно из приведенных выше определений создание качественного 
интерфейса сложная задача. Картинка, которую видит перед собой пользователь – это завершающий этап, 
которому предшествует большая работа по проектированию. Проектирование любого интерфейса 
начинается с определения его сути, основных целей и анализа целевой аудитории, то есть потенциальных 
потребителей, которые заинтересованы в приобретении товаров или услуг, представленных на веб-сайте. 
Именно эти цели и будут использоваться в будущем для настройки интерфейса под потребности конкретного 
пользователя. В данной статье будет рассмотрен вопрос о наполнении интерфейса с учетом тенденций в 
поведении посетителей. Таким образом, необходимо определить как тот или и иной потенциальный 
потребитель услуги веб-сайта реагирует на тот или иной контент, то есть становиться реальным клиентом 
или же покидает веб-ресурс. На этой основе составить наполнение сайта для других посетителей, сходных 
по каким-либо параметрам с исследуемым потребителем, например по ключевым словам и фразам, по 
которым посетители находят сайт в поисковых системах. Задача свелась к нахождению зависимости между 
контентом и конверсией сайта и использованию этой зависимости при наполнении веб-сайта контентом. 

В данной связи проектирование веб-интерфейса сродни обычно кулинарии. Хороший повар точно 
следует рецепту и получает всегда гарантированный хороший результат. Так же действует и обычный, не 
подстраивающийся интерфейс, он построен с учетом анализа целевой аудитории в целом, что, безусловно, 
при правильном применении даст хороший результат конверсии. А действительно талантливый повар не 
боится что-то менять, если он хочет приготовить пирог, то точно знает какие ингредиенты обязательно 
должны в него входить к примеру мука и яйца, а вот скажем количество сахара и начинка будут зависеть от 
того с какой целью и для кого готовится этот пирог. Наш web-интерфейс подобно пирогу должен состоять 
из некоторых обязательных составляющих, в вот остальное наполнение будет зависеть от конкретного 
пользователя. Таким образом, талантливый кулинар – это в нашем случае генетический алгоритм, 
отвечающий за формирование интерфейса.  

Метод проектирования. Аналогия с поваром и пирогом была приведена для большей понятности сути 
предлагаемого подхода к проектированию web-интерфейсов, теперь же можно перейти и к его формальному 
описанию.  

В настоящее время актуальной проблемой является продвижение веб-сайтов. Продвижение сайта — 
это комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми посетителями. Целевые посетители — это 
потенциальные потребители, которые заинтересованы в приобретении товаров или услуг, представленных 
на продвигаемом сайте [4]. Среди основных факторов, влияющих на продвижение веб-сайтов, можно 
выделить его контент, структуру, заголовки, количеством и плотностью ключевых слов в тексте на странице, 
общее количество ссылок на сайте и некоторые другие. Все это оказывает влияние на такой важный 
показатель эффективности веб-ресурса как конверсия. Как известно конверсия – это отношение числа 
посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания 
создателей контента), к общему числу посетителей сайта [7]. Таким образом коэффициент конверсии можно 
представить как функцию К(Х), где через Х=(х1 ,х2 ,…хn) обозначен вектор блоков контента, показываемых 
пользователю, после ввода определенного ключевого слова. Мониторинг изменения конверсии производится 
с помощью веб-аналитики. В нашем случае задача оптимизации заключается в максимизации целевой 
функции К(Х). 

В общем случае оптимизация или поиск наилучшего значения (набора параметров) некоторой 
заданной целевой функции является достаточно сложной задачей. В настоящее время не существует метода 
оптимизации, который позволил бы решить любую задачу (был универсальным) и при этом однозначно 
определен как лучший среди других методов по точности решения [6]. Для проектирования веб-интерфейсов 
предлагается применять модификацию стандартного генетического алгоритма (steady-state GA) [Whitley и 
Kauth,1988]. Генетический алгоритм с частичной заменой популяции, иначе называемый генетическим 
алгоритмом с зафиксированным состоянием (steady-state), характеризуется тем, что часть популяции 
переходит в следующее поколение без каких-либо изменений. Это означает, что входящие в эту часть 
хромосомы не подвергаются операциям скрещивания и мутации. Часто в конкретных реализациях алгоритма 
данного типа на каждой итерации заменяются только одна или две особи вместо скрещивания и мутации в 
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масштабе всей популяции [2]. Интерфейс строится из различных блоков – блоков контента. В генетическом 
представлении поставленной задачи: хромосома – блок контента на странице; индивид – набор блоков 
контента, показываемых пользователю, выявленному нами на основе его поведения на страницах веб-сайта; 
популяция – совокупность индивидов [1]. 

Некоторая часть интерфейса должна оставаться неизменной (часть популяции переходящая в новое 
поколение не изменённой) для обеспечения его функциональности и визуальной общности, а некоторая 
может и должна изменяться в соответствии с тенденциями в поведении пользователей. Генетический 
алгоритм является самообучающимся, поэтому спектр его применения очень широк. Мы будем применять 
для решения задачи компоновки интерфейса. 

Алгоритм: 
1.   Создание первоначальной популяции P(0)= Х1 ,X2 ,…XM; 
2. Вычисление относительной степени пригодности (коэффициент конверсии, измеряемый 

инструментом веб-аналитики, деленый на количество применения данного набора блоков) К(Хi)/L; 
3.   Выбор пары из лучших индивидов. Выбор худшего индивида. Применение скрещивания и мутации 

к выбранной паре лучших индивидов. Результат замещает худший индивид; 
4.   Возврат к шагу 2. 
Практическое применение. Ни для кого уже не секрет, что самый быстроразвивающийся и пожалуй 

один из самых успешных Интернет-сервисов это Интернет-торговля. Это обусловлено тем, что Интернет 
дает такие возможности, которые недоступны ни одному другому виду торговли. 

Применение подобных технологий проектирования гибких интерфейсов занимает важное место в 
системах электронного бизнеса для привлечения и удержания клиентов. В качестве примера можно привести 
построение рекомендательных систем для электронных магазинов. Рекомендации товаров и услуг, 
построенные на основе закономерностей в покупках клиентов, обладают огромной убеждающей силой [8]. 
Например, статистика показывает, что почти каждый посетитель магазина Amazon не упускает возможности 
посмотреть на то, что же купили "Customers who bought this book also bought: ... " ("Те, кто купил эту книгу, 
также купили ..."). В данной статье была доказана состоятельность проектирования web-интерфейсов с 
использованием средств генетического программирования и приведен алгоритм. 

На практике проектирование гибких web-интерфейсов имеет огромное значение. Улучшения в 
контенте сайте увеличат его привлекательность в глазах потенциальных потребителей, и соответственно 
возрастет показатель конверсии (от англ. Conversion rate),который показывает успешность самого сайта. 

Заключение. В заключении нужно отметить, что проектирование интерфейса сложный многошаговый 
процесс, начиная с определения задач и  функций видов и форм конверсии на веб-сайте, понимание 
перспектив, и возможных изменений в структуре, навигации и контенте с целью улучшения и оптимизации 
веб-сайта. Проектирование гибких web-интерфейсов может быть реализовано с применений средств 
генетического программирования. Среди основных достоинств алгоритма можно назвать самообучение. То 
есть чем больше данный алгоритм будет применяться, тем лучше он будет подстраивать интерфейс под 
конкретного пользователя. Интерфейс, изменяющийся для лучшего соответствия пожеланиям посетителей, 
играет значимую роль в системах электронной коммерции для привлечения и удержания клиентов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов РФФИ (проекты №№ 16-07-00335, 16-

07-00336) в Южном федеральном университете. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ ВЛ-500 кВ НА ВЛ-35 кВ С РАЗЛИЧНЫМ 

ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НЕЙТРАЛИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены стационарные и квазистационарные режимы ВЛ-35 кВ, находящейся в зоне 

электромагнитного влияния ВЛ-500 кВ. Электростатическое и электромагнитное влияние может привести к 
смещению нейтрали, повышениям напряжения на изоляции выше допустимых норм при попадании в 
резонансную область при наличии дугогасящего реактора, изменению расчетного тока однофазного 
замыкания на землю. Результаты исследований должны учитываться при настройке параметров ДГК или при 
выборе параметров резистора в нейтрали. Особо опасные повышения напряжения наблюдаются в аварийном 
режиме ВЛ-500 кВ, в частности при однофазном коротком замыкании. 

Ключевые слова 
Электромагнитное поле, параллельное следование ВЛ, перенапряжения, смещение нейтрали. 

 
Моделируемые ВЛ 500 и ВЛ 35 кВ имеют распределенные параметры, тем самым учитываются 

электростатические влияние рабочего напряжения со стороны ВЛ 500 кВ на ВЛ 35 кВ в виде взаимных 
емкостей фаз, и электромагнитное влияние в виде коэффициентов взаимоиндукции. При этом наведенное 
напряжение на фазах ВЛ 35 приводит к значительной несимметрии фазных напряжений. Величина 
наводимого напряжения при параллельном следовании ВЛ 500, ВЛ 35 кВ зависит от таких параметров, как 
рабочее напряжение, расстояния между фазными проводами линий и длины участка параллельного их 
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расположения, а также от способа заземления нейтрали. На рисунке 1 представлена электрическая схема ВЛ 
500 кВ и ВЛ 35 кВ с резонансным заземлением нейтрали сети 35 кВ. В сети 35 кВ наводится сторонняя ЭДС, 
зависящая от  протекающего тока в сети 500 кВ, величина данной ЭДС определяется величиной тока сети 
500 кВ и коэффициентом взаимоиндукции MАа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Электрическая схема ВЛ 500 кВ и ВЛ 35 кВ с резонансным  
заземлением нейтрали сети 35 кВ 

 
Расстояние между двумя близлежащими проводами ВЛ 500 и 35 кВ принимаем 20 м, что не 

противоречит ПУЭ. С учетом этого геометрическое расположение имеет вид: 
 

 
 

Рисунок 2 – Геометрическое расположение ЛЭП 500 и 35 кВ 
 

Моделировании системы было произведено в среде MATLAB [4], которая позволяет строить 
виртуальные модели с использованием различных библиотек блоков, а также применять модельно-
ориентированный подход при разработке систем управления, средств цифровой связи и устройств реального 
времени.   
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Рисунок 3 – Модель параллельных линий ВЛ 500 кВ и ВЛ 35 кВ 

 с изолированной нейтралью 
 

При моделировании таких способов заземлений, как резистивный и резонансный, в нейтраль 
включается либо сопротивление, либо дугогасящий реактор. Для получения корректных результатов 
использованы модели ВЛ с распределенными параметрами. Матрицы погонных активных сопротивлений, 
индуктивностей и собственных и взаимных емкостей системы ВЛ-500-ВЛ-35 рассчитываются с учетом 
геометрии, характеристик проводов и взаимного расположения трасс ВЛ (рис.4-6). 

 

  
Рисунок 4 – Матрица погонных активных сопротивлений 

 

 
Рисунок 5 – Матрица погонных собственных и взаимных индуктивностей 

 

 
Рисунок 6 – Матрица электростатических коэффициентов 
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В таблице 1 приведены результаты расчетов напряжений на нейтрали в сети 35 кВ и напряжений на 
фазах при различных способах заземления нейтрали и различных режимах работы ВЛ-500. Длина 
параллельного следования ВЛ принята равной 50 км, расстояние b между крайними проводами ВЛ-500 и ВЛ-
35 – 20 м. Рассмотрены режим холостого хода ВЛ-500 кВ (электростатическое влияние), режим передачи 
натуральной мощности 1,3 ГВт и аварийный режим однофазного КЗ (на фазе «а») в конце ВЛ-500, величина 
тока КЗ 5 кА. При резонансном заземлении нейтрали коэффициенты компенсации фазных емкостей ВЛ-35 в 
диапазоне кк = 0,9-1,1 рассчитывались как для независимой трехфазной ВЛ-35.  

Таблица 1.  
Напряжения на фазах и на нейтрали сети 35 кВ при различных способах заземления нейтрали. 

 
 

Как следует из результатов таблицы 1, при параллельном следовании ВЛ-500 и ВЛ-35 на нейтрали сети 
35 кВ и на фазах вследствие электростатического и электромагнитного влияния наводятся существенные 
напряжения, которые могут быть опасны для электрооборудования. Особо опасный режим при этом – 
заземление нейтрали через ДГК при коэффициентах компенсации, близких к k=1. Резонансная кривая 
зависимости напряжения на нейтрали от степени компенсации фазных емкостей ВЛ-35 (рис.7) 
рассчитывалась при наличии и отсутствии передаваемой мощности по ВЛ-500.  Совместное действие 
электромагнитной и электростатической составляющей при δ=450 приводит к некоторому снижению 
напряжения на нейтрали. 

Результаты численных расчетов показали также, что при анализе данного явления неучет 
распределенности параметров ВЛ может привести к неверным результатам. Дополнительный учет наличия 
электромагнитных трансформаторов напряжения в сети 35 кВ в виде нелинейных шунтов намагничивания 
снижает уровни резонансных напряжений на нейтрали при k=1 до (2-3) Uф, и этот фактор необходимо 
учитывать наряду с корректным учетом потерь в схеме (активных сопротивлений реактора и проводов, 
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сопротивления земли как обратного провода. Но, тем не менее, параллельное следование ВЛ-500 и ВЛ-35 
может явиться причиной появления наведенных напряжений существенного уровня, в несколько раз 
превышающего рабочее напряжение на фазах. 

 

 
Рисунок 7 – Напряжение на нейтрали сети 35 кВ в зависимости от коэффициента компенсации в условиях 

влияния ВЛ-500. 
 

Таким образом: 
1. Наведенные напряжения на фазах могут превышать номинальное напряжение сети 35 кВ:  
• при изолированной нейтрали – до 2,3 Uф; 
• при резистивном заземлении – до 2,2 Uф; 
• при резонансном заземлении с к=1,1 – до 4,5 Uф,  
2. Наиболее опасным с точки зрения влияния ВЛ 500 на режим работы схемы 35 кВ способом 

заземления является резонансное заземление нейтрали, при котором возможны существенные повышения 
напряжения на нейтрали, и, как следствие, на фазах. 

3. Вследствие этого могут происходить нарушения работы сети 35 кВ,  выход из строя 
электрооборудования, нагреву обмоток трансформаторов и компенсирующих устройств, а также возникать 
феррорезонансные процессы, вызванные влиянием ВЛ-500. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
В статье на основе анализа делопроизводственных материалов, отложившихся в фондах Российского 

государственного исторического архива, уточняются основные вехи биографии оренбургского гражданского 
губернатора Карла Ивановича Глазенапа.   Впервые вводимые в научный оборот документы позволяют 
представить основные черты кадровой политики правительства на окраинах государства. 

Ключевые слова 
Оренбургская губерния, гражданский губернатор, император, Сенат, гражданская служба. 

 
Биографические исследования являются одним из самых традиционных исследовательских 

направлений. Сегодня биография рассматривается не только как жизнеописание, но как особое измерение 
социально-культурных процессов [2]. Биографии, как истории людей, являющихся свидетелями и 
участниками реальных исторических событий, отражают сценарий и драматизм жизненного пути, 
возможности альтернативного исторического развития. В фокусе биографических исследований оказывается 
духовный мир человека, намерения и поиски, трудности и препятствия, конформизм и новаторство, 
признание и провалы [2].   

Целью данной статьи является попытка восстановить по материалам делопроизводства основные вехи 
биографии оренбургского гражданского губернатора Карла Ивановича Глазенапа, находившегося во главе 
Оренбургской губернии с июня 1800 г. по декабрь 1801 г. В Башкирской энциклопедии  о К.И. Глазенапе 
имеются лишь краткие сведения, касающиеся его рождения, смерти, начала военной службы [3]. 
Источниковую базу статьи составили формулярные списки губернатора, его прошение о пожаловании 
земель, сохранившиеся в фондах РГИА и впервые вводимые в научный оборот. Материалы центральных 
архивов содержат во многом уникальную информацию, которая касается взаимоотношений центральных и 
местных органов управления, персонального состава служащих местной администрации. 

Карл Иванович Глазенап принадлежал к лифляндскому дворянскому роду, происходившему из 
Померании. Родоначальник рода – Антон Глазенап – переселился в Лифляндию в 1523 г. Карл Иванович 
родился в 1754 г. [7, д. 109, л. 37]. В 1760 г., он был зачислен в Сухопутный кадетский корпус – одно из 
первых военных учебных заведений в России закрытого типа, предназначенное как для детей российских 
дворян, так и «…эстляндских и лифляндских провинций». В указе Сенату от 29 июля 1731 г. об учреждении 
Сухопутного шляхетного кадетского корпуса говорилось: «…А понеже воинское дело поныне еще в 
настоящем добром порядке содержится, однако ж, чтобы такое славное и государству зело потребное дело 
наивяще в искусстве производилось, весьма нужно, дабы шляхетство от малых лет к тому в теории обучены, 
а потом и в практику годны были» [5, с. 3-4]. Таким образом, Сухопутный корпус с самого начала ставил 
задачу подготовки дворян не только к военной, но и к гражданской службе.  

Из формулярного списка К.И. Глазенапа следует, что в 1766 г. он был выпущен из шляхетского корпуса 
в военную службу с чином прапорщика [7, д. 109, л. 37]. Дальнейшая военная служба К.И. Глазенапа 
проходила в Сибирском, Новгородском пехотном полках. В 1769 г. он получил чин поручика, в 1770 г. – 
капитана. За это время Карл Иванович принимал участие в военных кампаниях русско-турецкой войны 1768-
1774 гг. В частности, он воевал в составе русской армии под командованием графа Петра Ивановича Панина 
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при кровопролитном первом штурме Бендерской крепости в июле-сентябре 1770 г. [7, д. 109, л. 37].  В 1780 
г.  К.И. Глазенап получил чин секунд-майора, в 1791 г. – полковника, а в 1794 г. – генерал-майора.   

С 1794 г. Карл Иванович закончил военную карьеру и перешел на гражданскую службу с чином 
действительного статского советника.  1 июля 1794 г. последовал указ о определении его губернатором 
Волынской губернии  [7, д. 109, л. 38]. В должности волынского губернатора К.И. Глазенап оставался до 27 
июня 1800 г., затем был назначен оренбургским гражданским губернатором, а 7 июля того же года пожалован 
в тайные советники [7, д. 109, л. 38]. Интересно, что на его место в Волынскую губернию был определен 
бывший оренбургский гражданский губернатор действительный статский советник Иван Онуфриевич 
Курис, находившейся во главе Оренбургской губернии с октября 1799 по июнь 1800 г. [4, с. 169]. Причем в 
указе об определении И.О. Куриса в Волынскую губернию губернатором отмечалось, это назначение 
осуществляется «для наведения порядка» [6, д. 23, л. 35]. К сожалению, имеющиеся в распоряжении 
историков архивные документы пока не позволяют детально восстановить причины этих кадровых 
перестановок и выяснить: в чем состоял «беспорядок».  

Карл Иванович Глазенап занимал должность гражданского губернатора Оренбургской губернии очень 
недолго: с июня 1800 г. до декабря 1801 г. В октябре 1801 г. он отправился в отпуск в свою Волынскую 
губернию, но заболел и не смог вернуться к своей должности в Оренбургский край [1, д. 725, л. 1]. В 
заключении врачебной управы Волынской губернии говорится, что Глазенап «…одержим 
геморроидальными припадками и в грудях одышкою». [1, д. 725, л. 2]. После трехмесячного отпуска Карл 
Иванович по указу от 29 декабря 1801 г., данному Сенату, был уволен, как говорилось в нем: «… после 41-
летней службы» по состоянию здоровья [1, д. 725, л. 5].   Александр I постановил: «… производить ему 
пансион по смерти половину получаемого жалованья» [1, д. 725, л. 5].  

В фонде 1286 (Департамент полиции исполнительной МВД) Российского государственного 
исторического архива сохранился документ «Дело по просьбам губернаторов о пожаловании им земли», 
датированное 1803 г. [7, д. 109, л. 26].   Среди обращений российских губернаторов на высочайшее имя, в 
документе содержится переписка по поводу прошения бывшего оренбургского гражданского губернатора 
тайного советника К.И. Глазенапа  о пожаловании ему в аренду крестьян без платежа в казну [7, д. 109, л. 
26].  Обращаясь к императору Александру I, оренбургский губернатор писал, что в 1788 г. императрица 
Екатерина II назначила ему в аренду крестьян в Лифляндии, на острове Эзель. Но после удачного штурма и 
захвата крепости Очаков в ходе второй русско-турецкой войны, предназначавшаяся ему аренда, была 
передана императрицей другим отличившимся героям, а Глазенап, «…несмотря на частые свои просьбы, 
аренды не получил» [7, д. 109, л. 28].   В своем прошении императору губернатор просил поощрить его за 
сорокалетнюю беспорочную службу, указав, что во время управления Волынской губернией не только не 
«… не подвергнул себя никакому ответу, но и одобрен господами сенаторами, обозревавшими сию 
губернию» [1, д. 725, л.3].  Глазенап просил пожаловать ему во Владимирском, Ковельском, Заславском 
уездах «…224 души крестьян в аренду на 12 лет взамен назначенной ему в 1788 г. аренды в Лифляндии».  [7, 
д. 109, л. 38-38 об.].   

В апреле 1803 г. император Александр I перенаправил прошение оренбургского гражданского 
губернатора К.И. Глазенапа министру внутренних дел В.П. Кочубею «для рассмотрения». Были собраны 
сведения из Сената, из департаментов министра финансов, министра юстиции. К сожалению, так и не удалось 
установить, что «…аренда когда-либо была определена» [7, д. 109, л. 42].  Поэтому император определил 
губернатору К.И. Глазенапу за его 41-летнюю службу «…производить по смерти половину получаемого им 
жалованья». Император Александр I посчитал, что этого вполне достаточно, и прошение было отклонено [7, 
д. 109, л. 42].    

Таким образом, на основе анализа неопубликованных архивных материалов делопроизводства удалось 
уточнить вехи биографии одного из оренбургских гражданских губернаторов К.И. Глазенапа. Данный 
материал может не только стать основой для социокультурного анализа высшей губернской администрации 
Оренбургской губернии рубежа XVIII-первой половины XIXв., но и поможет выделить основные тенденции 
кадровой политики российского правительства в этот период.  
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ДРОМОСНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ С ТЕРРИТОРИИ 

ЗАУРАЛЬСКОЙ БАШКИРИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается серия дромосных погребений, выявленных в курганах ранних кочевников на 

территории юго-восточной и восточной (Зауральской) Башкирии. Дромосные погребения появляются в 
погребальной практике ранних кочевников южноуральских степей в связи с общими трансформационными 
процессами их культуры в конце V-IV вв. до н.э. Рассматриваются их конструктивные особенности и 
основные точки зрения их появления на Южном Урале.  

Ключевые слова 
Южный Урал, погребальный обряд, культура ранних кочевников, дромосные погребения. 

 
Одним из видов погребальных конструкций номадов южного Урала V-IV вв. до н.э. являются 

дромосные захоронения, которые исследователи относят к категории могил, связанных с элитарной частью 
общества ранних кочевников. 

Появление таких погребений следует рассматривать в контексте общей трансформации культуры 
ранних кочевников Южного Урала в конце V-IV вв. до н.э. вследствие чего наблюдается распространение 
новых форм погребальной обрядности, инвентаря.  

К настоящему времени известна достаточно представительная серия дромосных погребений в 
могильниках ранних кочевников Южного Урала  [3, с. 162-167; 17, с. 234-235]. Несколько таких 
погребальных комплексов, имеющих признаки социально-престижного характера, отмечены на территории 
восточной и юго-восточной (Зауральской) Башкирии. 

Известно четыре дромосных погребения, найденных в двух курганных могильниках. Три дромосные 
могилы выявлены в известном могильнике Переволочан I: курган 3, погребение  1, курган 10, погребение 3, 

http://башкирская-энциклопедия.рф/index.php/8-spisok/9870-glazenap-karl-ivanovich
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курган 12, погребение 5 [5, c. 64-65; 6, c. 88-90; 7, c. 138; 11, c. 152-153]. Еще одно дромосное погребение 
происходит из могильника «Авласовские курганы»: курган 3, погребение 3 [10]. 

Дромосные погребения, выявленные в восточной и юго-восточной Башкирии, так же как и все 
остальные погребения этого типа на территории Южного Урала, являются основными или центральными на 
подкурганной площадке. Во всех случаях над погребениями фиксировались остатки деревянной 
надмогильной конструкции. Деревянные конструкции из курганов 10, 12 могильника Переволочан I и 
кургана 3 могильника «Авласовские курганы» состояли из бревен, уложенных в радиальном направлении, и 
относились к так называемым шатровым перекрытиям. Традиционно, остатки бревен, имеющие радиальное 
направление, которые фиксируются в центральной части кургана, интерпретируются как так называемое 
«шатровое» перекрытие. Вместе с тем, очевидно, следует согласиться с мнением о том, что такие 
конструкции были лишь имитацией шатра и радиально уложенные бревна опирались на земляной холмик, 
либо каменную наброску над могилой [4, прим. ред. на c. 180]. Надмогильная конструкция из кургана 3 
могильника Переволочан I,  вероятнее всего была выполнена в виде плоского наката-перекрытия. В кургане 
10 вокруг дромосного центрального погребения из материковой глины был  насыпан кольцевой вал, 
имеющий разрывы на севере и юге. Вал из материковой глины вокруг дромосного центрального погребения 
выявлен и в кургане 3 могильника «Авласовские курганы».    

Все исследованные в Зауральской Башкирии дромосные погребения представляют собой 
коллективные захоронения (разграбленные ко времени исследования) в обширных ямах округлой (курган 10, 
12 могильника Переволочан I) либо подпрямоугольной (курган 3 могильника Переволочан I и курган 3 
могильника «Авласовские курганы») формы. Дромосы ориентированы в южном, либо юго-западном (курган 
3 «Авласовские курганы») направлении. 

Вокруг центральных дромосных погребений в курганах 10, 12 могильника Переволочан I  и кургана 3 
могильника «Авласовские курганы» за пределами деревянных конструкций и кольцевых валиков 
располагались периферийные погребения подбойно-катакомбного типа. 

Вещевые комплексы, найденные в курганах с дромосными погребениями из Зауральской Башкирии 
позволяют датировать их второй половиной IV – не позднее рубежа IV-III вв. до н.э. [8; 9; 10]. 

Вопросы, связанные с появлением погребений дромосного типа в южноуральских степях до сих пор 
остаются открытыми.  

К.Ф. Смирнов связывал дромосные могилы с подражанием жилищам лесостепного населения 
Зауралья, а также жилищам ранних кочевников, устраиваемых на предполагаемых зимниках [12, с. 62]. 

Б.Ф. Железчиков рассматривал появление традиции последовательных захоронений в связи с 
миграцией в степи Южного Приуралья нового этноса, что привело, в конечном итоге к формированию 
прохоровской культуры [1, c. 92]. Не уточняя вопрос, о каком именно этносе идет речь, Б.Ф. Железчиков в 
качестве возможных носителей традиций сооружения дромосных могил видит саков Приаралья, где такие 
захоронения получают распространение еще в раннескифское время [1, c. 93]. 

Л.Т. Яблонский связывает распространение таких могил с приходом элитарных групп кочевых 
объединений с территории лесостепного и степного Зауралья и территории Средней Азии [17, с. 238]. По 
мнению Р. Б. Исмагилова данный вид погребальных конструкций был привнесен на Южный Урал с 
территории Южного и Юго-Восточного Казахстана [2, с. 44]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что вопрос о происхождении дромосных могил имеет несколько точек 
зрения, все исследователи отмечают, что дромосные погребения принадлежат кочевой элите и являются 
признаком высокого социального статуса погребенных [3, с. 166; 13, с. 145; 16, с. 63]. 

Во второй половине IV в. до н.э. сооружение больших курганов, имеющих дромосные погребения, 
деревянные надмогильные конструкции, сложную организацию подкурганного пространства прекращается 
[14, c. 140]. Данное обстоятельство связывается с миграцией ранних кочевников Южного Зауралья в юго-
западном направлении, что, в свою очередь, приводит к прекращению функционирования к концу IV-III вв. 
до н.э. всех известных могильников юго-восточной Башкирии [15, с. 21]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность статьи предопределена новыми формами компетентностного подхода при 

формировании мотивационной политики управленческой деятельности трудовым потенциалом 
предприятия. Для большинства коммерческих предприятий играет значительную роль построение 
высокоэффективной мотивационной политики опираясь на высокопрофессинальные качества и 
компетенции работников. 

Ключевые слова 
Мотивация, персонал организации, трудовой потенциал предприятия, компетентностный подход,  

трудовые ресурсы 
 
В условиях проявлений экономических кризисных ситуаций стоит потребность в 

высококвалифицированных специалистах, компетентностный подход которых к профессиональным задачам 
позволяет реализовать свой кадровый потенциал в полном объеме.  

Современные руководители отводят не маловажную роль человеческим трудовым ресурсам, и 
значимости вклада компетентного сотрудника в успех деятельности предприятия. Бесспорно, что реализация 
социально-экономических преобразований, напрямую зависят от уровня компетентностного кадрового 
подхода, что требует изменений в формировании и функционировании системы управления персоналом на 
предприятии.  

Наиболее распространенным подходом к совершенствованию системы управления персоналом 
сегодня выступает мотивация персонала. 

Мотивация трудовой деятельности занимает одно из стержневых мест в управлении персоналом 
корпорации.  

Мотивация персонала как элемент, формирующий системный подход оплаты труда, основанный на 
компетентности сотрудников, качестве и своевременности выполнения трудовых задач, определяет 
удовлетворенность сотрудников любой корпорации не только своим материальным положением, но также и 
моральным фактором, потому как от этого напрямую зависит размер прибыльности всех структур 
корпорации [1, с. 10]. 

Мотивация персонала должна распространяться на всех сотрудников корпорации без исключений.  
Система мотивации корпорации должна иметь подвижную, изменяющуюся структуру. 

mailto:studyannikovam@mail.ru
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Системы мотивации персонала требуют периодической модернизации, т.к. в корпорациях со временем 
происходят различного рода изменения условий труда, или же изменяются внешние ситуационные факторы. 

Изменения содержания труда в условиях современной экономики и социальных ожиданий работников 
корпорации усилило значение мотивации как одной из основных функций кадрового менеджмента, включая 
интегрированные системы менеджмента качества, действующие на многих крупных предприятиях. 

Современные правильно разработанные системные мотивационные подходы во многом 
предопределяют результаты организационно – управленческой деятельности. 

Одним из основных факторов положительной результативности является кадровый запас предприятия, 
а вернее его коммуникативные возможности, умения, опыт, взаимоотношения в коллективе, также 
немаловажную роль играет мотивация персонала. В связи с этим нужно понимать, что собственные кадры 
уже давно не расцениваются корпорацией в качестве рабочей силы или конкурентоспособной выгоды. В 
современном мире трудовые ресурсы выступают уникальным богатством корпорации, вносящие большой 
вклад в ее позитивное развитие.  

Как результат, современные и модернизированные организации начали тенденцию по созданию не 
традиционных отделов кадров, главной задачей которых стал набор квалицированных сотрудников, отделов 
«H&R Management» (анг. Human Resources Management), которые имеют уже более широкий диапазон 
функций по работе с собственным персоналом. 

Первостепенными целями и задачами «H&R» отделов является создание необходимого рабочего 
места, подбор подходящих сотрудников, составление критериев оценки и последующая оценка сотрудников, 
определение бонусов и составление мотивационной программы для действующего персонала. 

Несмотря на значительные достижения в области разработки теоретических моделей мотивации и 
последовательное их функционирование во многих зарубежных компаниях, мотивационная часть 
управления персоналом на российских предприятиях пока не полностью отвечает современным 
экономическим тенденциям. 

Причиной такого замедления является то, что зачастую мотивирующими факторами признаются 
сохранение рабочего места и повышение размера вознаграждения и /или оплаты труда. В то же время 
менеджмент/руководство компании не уделяет должного внимания на стиль управления, условия работы, 
специфика выполняемых трудовых функций, продвижение по службе, психологический климат, социальную 
поддержку. Применяемые на многих предприятиях системы материального стимулирования во многом не 
учитывают интересы субъектов труда, носят упрощенный не систематизированный характер и не 
способствуют полной реализации профессиональных качеств работника, росту результативности, а, 
следовательно, и повышению эффективности работы предприятия. 

В современной системе управления коллективом существует несколько стержневых направлений, 
которые пересекаются в точке эффективного стратегического концептуального развития  

Основными задачами мотивации являются: признание труда сотрудников, добившихся значительных 
результатов, в целях дальнейшего стимулирования их творческой активности; демонстрация отношения 
фирмы к высоким результатам труда; популяризация результатов труда сотрудников, получивших 
признание; применение различных форм признания заслуг; поднятия морального состояния через 
соответствующую форму признания; обеспечение процесса повышения трудовой активности, являющегося 
целью руководства [2, с.108]. 

Мотивация же, а точнее мотив, по мнению профессора Виханского О.С. возникает внутри человека. 
Иными словами мотив – это идеальный образ во внутреннем плане сознания человека [3, с. 67].  

В практическом плане интенсивная и грамотная мотивация позволяет компенсировать недостаточный 
уровень знаний, опыта, скорректировать управленческие недостатки, и напротив, при низком уровне 
мотивации невозможно использовать потенциал знаний, опыта, личностных качеств в максимальном объеме. 

Главной же проблемой на практике является проблема не только недостаточного внимания со стороны 
руководства своим подчиненным, но и полнейшее незнание желаний, потребностей, стремлений своего 
рабочего персонала, неумение найти к нему нужного подхода. 
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Лишь при решении вышеупомянутых проблем, менеджмент предприятия сможет получить 
многократную отдачу со стороны подчиненных, выраженную в личной заинтересованности каждого из них 
в реализации планов компании.  

Подводя общий итог, можно сказать: достижение высокой эффективности управления мотивацией 
персонала требует выполнения двух условий: 

1. Наличия достоверной информации об актуальных потребностях и ценностях сотрудников; 
2. Создания для сотрудников таких условий работы, при которых стало бы возможным достижение их 

личных целей. 
Сегодня управленческое звено предприятия совместно с отделами «H&R management» осваивают 

современные способы стимулирования и совершенствования мотивационной системы персонала.  
В современных концептуальных направлениях кадровой политики многих предприятий, как в России, 

так и в Европе нашли свое отражение классические школы экономического мотивирования. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА И ЕГО СЕГМЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Аннотация 
В статье раскрываются основные проблемы, связанные с жилищным строительством на отечественном 

рынке, в частности, в Оренбургской области.  В статье приводятся результаты исследования, направленного 
на изучение уровня влияния государственной политики на рынок жилья, способы и программы 
стимулирования жилищного строительства,  а также анализ уровня частной собственности в строительном 
сегменте.  
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Строительство, жилищное строительство, строительство в экономике    региона. 
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Сегодня строительный рынок широко развивается в нашей стране. Этому способствуют различные 
программы поддержки, которые существуют как на муниципальном, так и на федеральном уровне. Так 
например существует федеральная программа "Жилище", которая успешно реализуется уже на протяжении 
многих лет. Изначально программа была составлена на период  2002-2010 гг., но в результате успешной 
реализации, действие этой программы было уже дважды продлено, при этом каждый раз вносились 
необходимые изменения. На сегодняшний день актуальной является  программа 2015-2020гг. 

На муниципальном уровне также существуют множество программ, которые стимулируют жилищное 
строительство, каждый из них направлен на определенный круг вопросов и проблем. Так, в Оренбургской 
области существуют такие программы как "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Оренбургской области", "Программа льготного ипотечного кредитования", "Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы" и многие другие. [1] 

Строительная отрасль Оренбургской области является одной из главных отраслей экономики, 
обеспечивающих устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие нашего региона. 
Деятельность строительных организаций и соответствующих институтов, занимающихся регулированием 
работы данной сферы, направлена на создание приемлемой среды для жизни населения [2, с. 5]. 

В последнее двадцатилетие на фоне перехода к рыночной модели экономики проблема формирования 
и развития рынка недвижимости, в частности  жилищного строительства,  является весьма актуальной. 
Текущая ситуация на рынке строительства свидетельствует о том, что в исследуемой сфере есть весомые 
недостатки, кроме того деятельность внутри данной отрасли регулируется неэффективно. Другими словами, 
текущие параметры рынка строительства жилья не соответствуют требованиям и условиям современной 
экономики и общества. 

В последнее время в развитии строительной отрасли Оренбургской области наблюдаются 
положительные тенденции, что подтверждают окружные и всероссийские рейтинги.  На протяжении всего 
прошлого года регион неизменно находился в первой двадцатке рейтинга страны по объему и по темпу 
строительства. Так, В 2014 году рост показателя объема работ к уровню 2013 года составил 109,5% (1 место 
в Приволжском Федеральном округе). [1] 

Значимая часть жилищного фонда региона находится в частной собственности, доля которой за 
последние годы увеличилась почти в 2 раза и на 2014 год составила 91%.  

Однако по результатам анализа активности строительных организаций 85% руководителей 
охарактеризовали экономическую ситуацию в строительстве как «благоприятную» и «удовлетворительную», 
а индекс предпринимательской уверенности в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом        на 11%.  

В контроле и решении существующих проблем в строительной отрасли существенную роль играет 
государственная поддержка и работа органов власти. Так, реализация областной целевой программы 
«Развитие производственной базы жилищного строительства на территории Оренбургской области в 2007-
2010 годах» и подпрограммы «Развитие материальной базы строительного комплекса Оренбургской области 
в 2011-2015 годах» программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 
области в 2011-2015 годах» показывает эффективность используемых мер государственной поддержки по 
организации производства современной высококачественной продукции и обновлению основных фондов 
предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов.[3] 

Но, следует учесть, что на рынке недвижимости сохраняется отсутствие структурной 
сбалансированности спроса и предложения. Таким образом, например, до финансового кризиса этот 
дисбаланс можно было проследить в превышении платежеспособного спроса населения над предложением 
жилья, как следствие, цены на жилье существенно выросли. В 2009-2010 годах в результате отложенного 
покупательского спроса и резкого снижения  объемов ипотечного жилищного кредитования произошло 
снижение цен на жилье. [4] 

Ипотечное жилищное кредитование начало развитие в Оренбургской области лишь в 2006-2008 годы, 
именно в это время объемы выданных ипотек ежегодно увеличивались в 3-3,5 раза. Но к 2009 темп 
кредитования значительно снизился, это было обусловлено сложившимся финансовым кризисом, который 
оказал негативное влияние в целом на положение дел в банковской сфере. Некоторые банки приостановили 
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выдачу кредитов, а оставшиеся ужесточили условия ипотечного кредитования. Процентная ставка выросла 
до 14%, а сумма первоначального взноса стала не менее 30%, средневзвешенный срок кредитования 
сократился до 17,7 лет, а сам размер кредита значительно уменьшился.  В 2015 году количество выданных 
ипотечных кредитов в Оренбургской области составило 6916, при этом средневзвешенная ставка 13,39%, а 
средняя сумма кредита составила 1,36 млн.рублей (см. рисунок 1).[5, с.128] 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения средневзвешенной ставки ипотечного кредитования 

 
Важной проблемой до сих пор остается несоответствие структуры спроса на недвижимость населения 

со средними и умеренными доходами и предложения жилья в среднем и нижнем ценовых сегментах. Это 
означает, что покупка квартиры для основной части населения все еще остается недоступной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  политика государства относительно жилищного 
строительства и сложившаяся ситуация в Оренбургской области обуславливают необходимость постановки 
новых стратегических целей и задач государственной политики относительно жилищной сферы, которые 
будут направлены на ликвидацию диспропорций в данной сфере и жилищного строительства, а также 
создание необходимых условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных 
категорий населения, в том числе гражданам нуждающихся в поддержке государства. 

В результате проведенного анализа специфики рынка жилья можно сделать следующие выводы: 
-предложение жилья имеет довольно низкую эластичность в цене, что связано с низкими объемами 

строительства по сравнению со спросом на      жилье;  
-положение рынка жилищного строительства требует эффективного бизнес - регулирования. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
В статье дана характеристика стимулирования сбыта как части интеграционных маркетинговых 

коммуникаций, изложены его основные направления и преимущества. Рассмотрены основные цели 
использования стимулирования продаж и современные способы продвижения товаров. 
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маркетинг, маркетинговые коммуникации, стимулирование сбыта, продажи, клиенты, самплинг, 

презентация 
 
В настоящее время мы наблюдаем такое явление как глобализация, которое затрагивает практически 

все сферы нашей современной жизни, в том числе и экономическую. В существующих условиях 
усиливающейся конкуренции основной акцент управления в организации смещается в сторону маркетинга, 
ответственность и влияние которого с каждым годом только усиливается. Как известно, именно маркетинг 
создает необходимые экономические, социальные, политические, правовые и другие условия для успешного 
производства продукции необходимого объема, ассортимента, качества, цены, и доведения до потребителя 
для дальнейшего успешного сбыта и продвижения. 

При этом особое место в процессе реализации продукции и в маркетинге в целом занимают 
маркетинговые коммуникации, которые включают в себя основные инструменты продвижения, такие как 
Реклама, PR, личные продажи и мероприятия по стимулированию сбыта. Именно эти средства помогают 
добиться компании произвести необходимое впечатление в процессе взаимодействия с рынком. 

Стоит выделить мероприятия по стимулированию сбыта как значимый инструмент в системе 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Сегодня потребитель становиться более занятым и 
обладает меньшим временем, соответственно он меньше информирован о продукте и нуждается в простой, 
понятной информации. При этом и покупательское поведение, и желание тоже претерпевают изменения – 
потребитель нуждается в удовлетворении индивидуальных желаний и персонифицированном предложении. 
Таким образом, для эффективного продвижения товаров необходимо использовать нестандартные 
маркетинговые коммуникации и преподносить уникальность торгового предложения. 

По мнению классика маркетинга Ф. Котлера «Стимулирование сбыта – это краткосрочные стимулы, 
целью которых является приобретение или продажа товара». 

Из данного определения следует, что понятие стимулирования сбыта и стимулирование продаж имеют 
отличие, которое заключается в объекте стимулирования. В первом случае объектом выступают каналы 
сбыта (оптовые и розничные продавцы), во втором – потребители, покупатели товаров. Помимо этого, также 
принято выделять еще один объект стимулирования – собственных прямых продавцов товаров. 

Таким образом, выделяют 3 основные направления стимулирования: 
 Стимулирование потребителей 
 Стимулирование оптовых и розничных продавцов 
 Стимулирование собственного торгового персонала 
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Каждое из этих направлений имеет свои специфические цели. Так стимулирование каналов сбыта, а 
именно оптовые и розничные организации, которые сотрудничают с нашей компанией, позволяет как можно 
быстрее продвинуть товар по каналам сбыта. Спецификой данного направления является то, что объект 
стимулирования выступает как покупателем, так и продавцом.  Основными методами стимулирования в 
данном направлении являются: предоставление скидок (например, за оптовую покупку), стимулирование 
продажи (например, за сбыт продукции определенного объема в указанный срок выплачивается премия или 
предоставляется скидка на следующую покупку). 

Для усиления процесса сбыта и роста продаж проводится стимулирование собственного персонала. 
Обычно это происходит посредством выплаты премий, присвоением звания лучший продавец и другое. 

Но самым основным и масштабным стимулирование признано стимулирование покупателя, так как 
именно он является той фигурой, которая приносит основную прибыль любой коммерческой компании. 
Изначально, основной целью является ускорение процесса покупки товара с помощью различных методов. 
Причин для этого было достаточно: распродать сезонный товар, товар с истекающим сроком годности или 
имеющим какие-либо дефекты, товар вышедший из моды, или просто для увеличения объема покупки или 
частоты совершения сделки. Но с течением времени и с изменением понимания роли, основной цели и 
функций маркетинга, пришло осознание, что стимулирование продаж может также иметь и другие цели, 
помимо увеличения объема сбыта, а именно: 

 Создание имиджа компании; 
 Знакомство с товаром; 
 Увеличение осведомленности и знаний о продукте; 
 Поддержание лояльности клиентов; 
 Увеличение доли рынка и др. 
Все это способствует налаживанию долгосрочных отношений с потребителями и завоевание новых 

клиентов, что непосредственно сказывается на увеличении прибыли. 
Для достижения поставленных целей используют определенные приемы и средства. Наиболее 

популярными из них являются лотерея, дегустация, самплинг, гарантия возврата денег, купоны, продажа 
товара в кредит, презентации товара и другое. 

Но современные условия жизни и развитие технологий диктуют свои правила процесса реализации 
товаров. Появляются новые площадки для сбыта, которые невозможно игнорировать сегодня.  Так выделяют 
следующие современные способы стимулирования сбыта: 

Мерчандайзинг – искусство выкладки товаров, искусство продажи продуктов без продавца. Это новое 
слово в управлении продажами. К нему относится и использование POS-материалов, и качественное 
использование территории как внутри, так и вне магазина, выкладка товара и другое. Это нововведение в 
маркетинговых коммуникациях только начинает набирать обороты в России и использоваться на практике. 

Киномерчандайзинг – использование на упаковке кино- и мультобразов, которые будут 
ассоциироваться с рекламируемым товаров. 

Digital – маркетинг – деятельность по стимулированию сбыта с помощью информационных средств. 
Сюда относится интернет, как современная площадка для стимулирования сбыта (например, проведение 
вебинаров) и мобильные устройства (установление мобильных приложения с дальнейшей возможностью 
получения кратковременной скидки или бесплатным походом, например, в кино) 

Необходимо отметить, что оценка существующих экономических и маркетинговых технологий 
показывает, что производство товаров и услуг неразрывно связано с их дальнейшей реализацией на рынке, 
продажей покупателям и формированием приверженности к торговой марки со стороны потребителя. 

Стимулирование сбыта мотивирует потребителя, создавая необходимые условия для приобретения 
товара, увеличивает уровень осведомленности продукцией и побуждает совершить покупку здесь и сейчас. 
Несмотря на свою краткосрочность, данный вид маркетинговой коммуникации обладает своей спецификой 
и преимуществом. Так у потребителя не создается ощущение навязчивости и порой исключается 
возможность воздействия на не интересующую целевую аудиторию. Но стоит не забывать, что все же 
стимулирование сбыта является лишь хорошим дополнением к другим способам коммуникации, ведь только 
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в своей интеграции основные инструменты маркетинговых коммуникаций могут способствовать 
эффективному общению компании с потребителем. 
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СТРАТЕГИИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ УСЛУГ НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
 

Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели некоторые стратегии компаний - операторов сотовой связи, 

используемые для продвижения коммуникационных услуг на рынке, а также обозначили приоритетные 
направления  их деятельности. 

Ключевые слова 
телекоммуникации,  маркетинг,  стратегия продвижения, стратегии конкурентных преимуществ, стратегия 

низких издержек, стратегия дифференциации, стратегия концентрации. 
 
В условиях жесткой конкуренции возникает архисложная задача: удержание своих позиций на рынке 

и сохранение эффективности деятельности. Удерживать свои позиции на рынке коммуникационных услуг 
компаниям помогают стратегии, основанные на конкурентных преимуществах и использовании 
инновационных технологий. 

Разработка грамотной стратегии продвижения услуг сотовой связи требует правильной 
последовательности действий и определенного логического подхода при принятии решений. Создание 
стратегии продвижения – сложный творческий процесс, одновременно включающий приемы менеджмента 
и маркетинга.  

Появление и быстрое распространение в России и мире сотовой связи значительно повлияло на 
коммуникативное поведение практически всех категорий населения, накопление и использование 
интеллектуальных ресурсов, информационную  безопасность регионов.  

Телекоммуникационная отрасль  в настоящее время является наиболее быстрорастущей практически 
в любой стране. Ее росту способствует технологический прогресс.  

Среди операторов сотовой связи в России наиболее известны три: ПАО «МТС» («Мобильные 
ТелеСистемы»),  ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ПАО «МегаФон». В России работают 
несколько десятков региональных и «нишевых» операторов сотовой связи, наиболее известные, стремящиеся 
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потеснить гигантов на рынке услуг сотовой связи «Tele 2» и «Скай Линк»,  входящие в группу компаний 
ПАО «Ростелеком».   

Вошедшее в обиход словосочетание «Большая тройка», обозначающее господствующий триумвират 
МТС, МегаФона и Билайна, буквально на наших глазах трансформировалось в новую «формулу» - «Большая 
четверка». [1, с. 197]. 

Ф. Котлер и М. Портер определяют и квалифицируют стратегии компаний операторов сотовой связи в 
зависимости от их роли на целевом рынке: лидер, претендент на лидерство, последователь или «нишевик», 
приписывая каждому из них свой неповторимый стиль поведения на рынке [2]:  

Портер М.  предлагает выделять следующие стратегии:  
 - стратегию низких издержек,  следуя которой, издержки уменьшаются благодаря экономному 

использованию ресурсов, разработке более дешевых товаров, преимущественному право на дешевое сырье, 
оптимизации системы управления и  модернизации технологий; 

- стратегию дифференциации, которая считается наиболее приемлемой, и заключается в достижении 
конкурентного преимущества за счет  высокого качества и особенных потребительских свойств товара, 
надежности и безопасности в эксплуатации, наличия сопутствующих услуг, которые другими компаниями 
не предоставляются, а также  обеспечение узнаваемости товара на рынке и выделение в качестве 
уникального, произведенного по запатентованной технологии. 

- стратегию концентрации, выделяющую специфический сегмент рынка через низкие цены или 
уникальное торговое предложение. Компания концентрирует усилия на ключевых видах товаров, 
предназначенных для определенных потребителей, за счет чего контролирует свои издержки,  а также 
компания может выигрывать в конкурентной борьбе благодаря хорошей репутации при обслуживании 
рынка, который не удовлетворен конкурентами [3, с. 145]. 

Операторы связи – это компании, предоставляющие абонентам интегрированные услуги мобильной и 
фиксированной связи, междугородную и международную связь, широкополосный доступ в Интернет и 
другие необходимые телекоммуникационные услуги. 

Приоритетными направлениями деятельности российских телекоммуникационных компаний 
являются: повышение качества предоставляемых услуг, за счет внедрения инновационных технологий, а 
также  строительство новых сетей, направленных на повышение доступности и качества сотовой связи и 
доступа в Интернет. 

ПАО «МТС» в настоящее время лидер на рынке сотовых операторов. Главная стратегия МТС - 
поддержание и усиление статуса компании-лидера сотовой связи.  В рамках данной стратегии компания 
предоставляет широкий  спектр телекоммуникационных услуг – мобильной и фиксированной телефонии, 
доступа к высокоскоростному Интернету, услуг мобильного и цифрового телевидения, а также 
сопутствующих услуг. ПАО «МТС»  контролирует и улучшает качество предоставляемых услуг, ведет 
разработку новых тарифных планов и инновационных сервисов, развивает собственную розничную сеть.  

«ВымпелКом» и «Мегафон» претендуют на лидерство. Большинство претендентов на лидерство 
считают увеличение своей доли на рынке   стратегической целью. 

ПАО «МегаФон» использует стратегию концентрации и   сосредотачивает свои усилия на 
обслуживании корпоративных клиентов. В России «Мегафон» занимает лидирующую позицию по зоне 
покрытия и занимает второе место по объему выручки и количеству абонентов сотовой связи. Важным 
конкурентным преимуществом компании всегда было качество сети и связи. Эффективность и прибыльность  
операционной деятельности «Мегафон» повышает благодаря росту бизнеса и одновременного снижения 
издержек. [1, с. 197]. 

Стратегия «ВымпелКом» («Билайн») – это очень четко и грамотно выстроенная стратегия 
дифференциации. Компания сделала акцент на отличительных характеристиках своей услуги: быстроту 
обслуживания клиентов и отличное качество связи.  

К конкурентным преимуществам компании ПАО «ВымпелКом» можно относить: выгодные тарифные 
планы, яркие и запоминающиеся рекламные компании, имиджевые акции, спонсорская и благотворительная 
деятельность,   «сильный бренд», узнаваемый фирменный стиль, логотип, слоган. 
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В зависимости от степени формирования стратегии конкурентных преимуществ, на разных этапах 
развития рынка, операторами мобильной связи использовались следующие методы ведения конкурентного 
соперничества: 

На этапе выхода на рынок сотовой связи, компании стремились к увеличению числа абонентов, и для 
этого было необходимо разрастание охвата, выход на новые региональные рынки (расширение зоны 
покрытия). 

На этапе развития рынка происходит механическое наращивание абонентской базы, посредством 
ценовой конкуренции: применения программ лояльности и дифференциации системы тарифных планов. 
Привлечение абонентов происходит путём снижения стоимости за услуги связи и Интернета. 

Следующий этап предполагает рост рынка сотовой связи, и основными конкурентными 
преимуществами становятся сервисное обслуживание и качество предоставляемых услуг, деловая репутация 
и степень лояльности покупателей к торговой марке, а также инновационные технологии. 

На современном этапе рынок телекоммуникационных услуг уже насыщен, как самими услугами 
сотовой связи, так и количеством абонентов (по количеству SIM карт) превышающих в несколько раз 
численность страны [4, с. 189].  

В настоящее время определяющее значение успешного развития компании оператора сотовой связи 
зависит от инновационной и информационной деятельности и дифференциации ассортимента 
дополнительных услуг.  
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Аннотация 

В статье рассматривается в качестве объекта учет ценных бумаг. По ходу изложения материала даются 
сведения, необходимые в области знаний финансовых операций на рынке ценных бумаг, примеры расчета 
действительной стоимости различных видов акций и облигаций. 
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Abstract 
The paper is considered as an object of accounting of securities. During the presentation of the material given 

the information you need in the field of knowledge of financial transactions in the securities market, examples of 
calculation of the actual value of the different types of stocks and bonds.  

Keywords  
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Как свидетельствует опыт развитых государств рыночного типа, важнейшая роль в механизме 

рыночного регулирования принадлежит рынку ценных бумаг. Именно рынок ценных бумаг является 
условием, позволяющим максимально реализовать право любого лица   (юридического или физического) на 
владение, распоряжение собственностью в соответствии с Конституцией РК, что должно повысить 
заинтересованность каждого в рациональном и эффективном использовании своего имущества. Это, в свою 
очередь, способствует экономическому и социальному прогрессу. Поэтому становление и 
функционироввние рынка ценных бумаг является одной из актуальных задач экономической политики 
республики [3].  

Ценными бумагами являются акции, облигации, производственные ценные бумаги, а так же ипотечные 
свидетельства, коносаменты и другие виды распорядительных документов, имеющие статус ценных бумаг в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Совокупность ценных бумаг, находящихся во владении организации, называется  инвестиционным 
портфелем. 

Краткосрочные инвестиции – это инвестиции, которые по своей природе легко могут быть 
реализованы, и в отношении которых предполагается, что их будут сохранять на срок не более года. 

Первоначально краткосрочные инвестиции принимаются в учете по стоимости приобретения, 
включающей такие затраты на приобретение за банковские услуги. 

В дальнейшем краткосрочные инвестиции могут учитываться по: 
а) текущей стоимости; 
б) по наименьшей оценке из покупной (стоимости приобретения) и текущей стоимости. 
Текущая стоимость – это сумма, которая может быть получена от продажи инвестиции на активном 

рынке. Она зависит от различных факторов,  таких,  как общие экономические условия, отношения 
инвесторов к данной компании, дохода, получаемого компанией. 

Если организация учитывает  краткосрочные инвестиции по текущей  стоимости, то необходимо 
периодически учитывать изменение стоимости. При этом увеличение стоимости признается как доход, а 
уменьшение как расход в том отчетном периоде, в котором они возникли. Например, компания  «А» 
приобрела краткосрочные инвестиции в виде акций по покупной стоимости 2000 тенге за единицу на сумму 
100000 тенге 30 ноября 2014 года. На 31 декабря этого же года  текущая сумма этих ценных  бумаг по данным 
котировки на фондовой бирже составила 2050 тенге за акцию. В финансовой отчетности за этот год данные 
инвестиции (акций) будут  отражены по стоимости 102500 тенге (2050*50шт.), а сумма 2500 признается 
доходом.  

Если же краткосрочные инвестиции учитываются по наименьшей из текущей и стоимости 
приобретения, то балансовая стоимость этих инвестиций должна определяться на основе: 

-  совокупного портфеля в целом;  

mailto:bahito47@bk.ru


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №11/2016  ISSN 2411-7161 

 
42 

 

-  совокупного портфеля по видам инвестиций: 
-  отдельной инвестиции. 
Рассмотрим применение основ на примерах.  

Таблица 1   
Компания «Х» на 31 марта 2015 года имеет следующий портфель краткосрочных инвестиций (тыс.тенге): 

Виды ценных бумаг Покупная стоимость Текущая стоимость 
Акции компании А 20 18 
Акции компании Б                                                              25 23 
Акции компании С  10 12 
Облигации компании Д  15 15 

Итого 70 68 
 
Компания определяет балансовую стоимость инвестиций на основе совокупного портфеля в целом. 
В данном случае и бухгалтерском балансе краткосрочные инвестиции будут учитываться по стоимости 

68 тысяч тенге, так как она является наименьшей из 70000 и 68000, разница в сумме 2000 тенге должна быть 
признана как расход. Бухгалтерские записи будут следующие: 

Дт 7470 «Прочие»                            2000 
(соответствующий  субсчет) 
Кт 1150  «Акции»                             2000 

Таблица 2   
Компания «У» имеет следующие краткосрочные инвестиции (тыс. тенге): 

Виды ценных бумаг Покупная стоимость Текущая стоимость 
Акции компании А 100 150 
Облигации компании Б 200 220 
Облигации компании В 150 150 
Облигации компании Г  110 120 

Акции компании Д 40 45 

Акции компании Е 60 70 

Итого 660 755 
По видам инвестиции: 

Акции компании А 100 150 
Акции компании Д 40 45 
Акции компании Е 60 70 
Итого 200 265 
Облигации компании Б 200 220 
Облигации компании В 150 150 
Облигации компании Г 110 120 
Итого 460 490 

 
Компания определяет балансовую стоимость инвестиций на основе видов инвестиций, поэтому на 

отчетную дату в  бухгалтерском балансе компании  «У» будут отражены акции по стоимости 200 тысяч тенге, 
облигации – 460 тысяч тенге - наименьшей из покупной (460 тыс.тенге) и текущей (490 тыс.тенге) стоимости 
краткосрочных инвестиций. 

Таблица 3  
Компания «Z»  имеет следующие портфель инвестиций (тыс.тенге): 

Виды ценных бумаг Покупная 
Стоимость 

Текущая 
Стоимость 

Балансовая Стоимость (на отчетную 
дату) 

Акции компании А 100 110 100 
Акции компании Б 205 200 200 
Акции компании В 50 51 50 
Облигации компании Г 105 107 105 
Облигации компании Д 40 39 39 
Итого 500 507 494 
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В данном случае компания «Z» при определении балансовой стоимости своих краткосрочных 
инвестиции берет за основную стоимость отдельной инвестиции, поэтому в бухгалтерском балансе на 
отчетную дату она покажет стоимость их в сумме 494 тысячи тенге, а разницу 6 тысяч тенге (500-494) 
признает расходом. 

Долгосрочные инвестиции это ценные бумаги, приобретаемые с целью долгосрочных положений. 
Например: приобретение облигации со сроком обращения пять лет или вложения в акции акционерных 
обществ с целью контроля над деятельностью или значительного вложения на деятельность или получения 
дивидендов на протяжении  длительного времени. Для учета наличия и движении инвестиций в акции 
дочерних, зависимых и совместно-контролируемых юридических лиц предназначены счета подраздела 1100 
«Краткосрочные финансовые  инвестиции», а для обобщения информации о наличии и движении других   
долгосрочных инвестиции – счета подраздела 2000 «Долгосрочные финансовые инвестиции».  Долгосрочные 
инвестиций первоначально, так же как и краткосрочные, учитываются по стоимости приобретения и в 
дальнейшем могут учитываться в бухгалтерском балансе: 

- по стоимости приобретения, 
- по перецененной стоимости, 
-наименьшей оценке из стоимости приобретения и текущей стоимости, определяемой на основе 

портфеля ценных бумаг (ценные бумаги, имеющую рыночную стоимость, сложившуюся на действующем 
рынке) [2]. 

Для осуществления переоценки долгосрочных инвестиции определяется периодичность переоценки. 
При этом применяется индивидуальный метод переоценки. Увеличение стоимости долгосрочных 
инвестиции  в результате переоценки учитываются на счете «неоплаченный капитал», а уменьшение как 
расход.   
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Аннотация 

В статье описывается опыт внедрения эффективного контракта медицинских работников 
противотуберкулезной службы г.Оренбурга. 

Ключевые слова 
эффективный контракт, критерии эффективности медицинских работников 

 
Согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года, системы оплаты труда работников учреждений должны 
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обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности и 
установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и 
показателям. 

В Программе обозначен термин -  эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами 
трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в части внедрения эффективного 
контракта для оценки деятельности медицинских работников противотуберкулезной службы г.Оренбурга 
были разработаны критерии эффективности на основании которых осуществлялись стимулирующие 
выплаты. Данные изменения в системе оплаты труда потребовали закрепления в локальных нормативных 
актах медицинской организации и корректировки трудовых договоров работников в виде дополнительных 
соглашений. 

Критерии эффективности медицинских работников подразделялись на основные и дополнительные. К 
основным и общим для всех категорий медицинских работников отнесли: 

 своевременное и качественное ведение медицинской документации, 
 отсутствие нарушений медицинской этики и деонтологии, 
 отсутствие нарушений санэпидрежима, 
 отсутствие обоснованных жалоб на качество медицинского обслуживания, 
 отсутствие нарушений медицинской этики и деонтологии, 
 отсутствие нарушений трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 
Различия определялись в зависимости от структурного подразделения: амбулаторно-поликлиническое 

отделение, стационарное отделение и т.д. 
Кроме основных критериев использовались дополнительные, для работников, выдающих высокие 

результаты работы, за участие в выполнении особо важных работ и мероприятий, за вклад в повышение 
имиджа медицинской организации, за инициативность, применение в работе современных форм и методов 
организации труда,  а также премиальные выплаты по итогам работы за определенный промежуток времени. 

 После внедрения эффективного контракта систематически проводился анализ, выявивший ряд 
недостатков разработанных критериев эффективности.  

Оценка производилась по семи основным критериям, соответственно, вес одного критерия становится 
малозначимым и незначительно влияет на общую сумму стимулирующих выплат. Соответственно, 
снижается мотивация работников к выполнению качественной работы в полном объеме, зачем стараться, 
если разница в выплате стимулирующих несущественна. 

Молодые специалисты предпринимали попытки увеличить размер стимулирующих выплат за счет 
выполнения несложных медицинских вмешательств в ущерб качеству, в связи с чем возникла необходимость 
проведения коррекции внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Большинство заведующих структурными подразделениями, принимавшие участие в оценке своих 
сотрудников по критериям эффективности, действовали по принципу «чтобы не обидеть», оценивая 
необъективно. 

Внедрение эффективного контракта потребовало проведения большой разъяснительной работы, как 
для оцениваемых медицинских работников, так и для тех, кто эту оценку проводил. 

В настоящее время критерии эффективности медицинских работников пересмотрены, внесены 
изменения,  что позволило дифференцировать оплату труда работников, выполняющих работу различной 
сложности, осуществлять выплаты стимулирующего характера в зависимости от качества выполненной 
работы. 
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Для повышения эффективности деятельности противотуберкулезной службы г.Оренбурга необходимо 
время от времени проводить коррекцию разработанных критериев эффективности медицинских работников, 
в связи с постоянно меняющимся законодательством, установленным государственным (муниципальным) 
заданием, с целью достижения отдельных «хромающих» показателей деятельности.  
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА 

 
Аннотация 

Цель данной работы – выявление особенностей функционирования интернет трейдеров и 
рассмотрение метода формирования товарного ассортимента для онлайн ритейлера – метода «длинного 
хвоста». Проводится анализ его применения известной американской онлайн торговой площадкой Amazon и 
определяются возможности перенесение зарубежного опыта на российского лидера электронной коммерции 
– Интернет трейдера OZON. 
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Abstract 

The main purpose of this article is to examine properties of E-commerce product range building process. The 
article analyzes the ‘long tail’ approach to building product range and presents Amazon experience in implementing 
the ‘long tail’. Furthermore, we investigate possible application of foreign practice at OZON, the Russian e-
commerce market leader.  

Keywords 
E-commerce, assortment management, "long tail" method, partnership programs. 

 
В современном мире большинство людей не могут представить свою жизнь без Интернета: кто-то 

активно использует его для учебы, общения и работы, а кто-то пошёл дальше и извлекает из него максимум 
пользы, используя его как площадку для бизнеса. Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовались бурным 
развитием онлайн торговли. Доверие к такому способу покупки значительно выросло. Если раньше 
большинство людей скептически относились к заказу товаров онлайн, то сегодня трудно найти человека, 
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который хоть раз не покупал что-нибудь в интернет магазине. Количество совершенных покупок через 
интернет сервисы растет с каждым годом и занимает все более весомое место в мировой и российской 
экономике. 

В 2016 году российский сектор онлайн торговли вызвал значительный интерес. Во-первых, в текущем 
году его оборот по прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) вырастет как минимум на 
18% и достигнет 900 млрд рублей на фоне устойчивого спада общего оборота розничной торговли (оборот 
за январь-сентябрь 2016 г. составил 94,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г., а в 2015 году 
сократился на 10%).[6] Однако этот прирост в значительной степени был обеспечен увеличением 
трансграничных операций (ожидаемый рост за год 37%).[2] Во-вторых, участники АКИТ обратились к 
властям о защите своих интересов в целях обеспечения равных конкурентных условий для отечественных и 
зарубежных интернет-магазинов. В результате предпринятых действий в начале 2017 года правительство 
внесет в Государственную думу поправки в Налоговый кодекс с обязательством уплаты НДС с каждой 
покупки у иностранных ритейлеров.[7] Установление новых правил игры на рынке интернет торговли 
предъявляет повышенные требования к управлению отечественными онлайн магазинами. И в первую 
очередь это касается управления ассортиментом. 

В качестве объекта исследования и сравнения выбраны американская онлайн торговая площадкой 
Amazon и российский лидер электронной коммерции OZON. Причиной выбора именно этих компаний 
является тот факт, что в своё время компания Amazon была прототипом для создания OZON. Однако 
американская компания начала функционировать гораздо раньше, поэтому она имеет более внушительные 
показатели результатов деятельности, а также в значительной степени более широкий ассортимент 
реализуемых товаров. По той же причине можно считать, что перенесение методов формирования 
ассортимента компанией Amazon на российский аналог поможет компании OZON расширить свой 
ассортимент и выйти на новые рынки, увеличивая прибыль.  

Стоит отметить, что такой вид деятельности, как реализация товаров через интернет магазин, имеет 
свои особенности и для продавцов, и для покупателей. Для продавцов такой способ продажи товаров 
привлекателен как метод существенного сокращения издержек, так как для осуществления торговой 
деятельности через Интернет не обязательно иметь «обычную» торговую площадь. Нужно лишь создать 
виртуальную торговую площадку (что само по себе и есть интернет магазин), которая фактически является 
сайтом в Интернете. 

В рамках электронной торговли можно выделить два типа интернет-магазинов: 
 частные компании, реализующие товары, хранящиеся в реальной форме у них на складах; 
 B2C электронные торговые площадки, объединяющие огромное количество компаний и частных 

продавцов, реализующих свои товары благодаря организации доступа потребителей к предлагаемым ими 
продуктам.[3] 

Для второй модели организации электронной коммерции характерно отсутствие складов, так как 
компания – продавец выступает просто связующим звеном между продавцом и потребителем. 

Управление ассортиментом для интернет ритейлеров обоих типов является критически важным, 
требует понимания законов рынка, своевременности и рациональности реакции на любые изменения. 
Управление ассортиментом подразумевает под собой те действия, которые осуществляют менеджеры для 
разработки оптимального, гармоничного и рационального ассортимента товаров. 

Традиционная модель управления ассортиментом (модель АВС) основывается на подходе Парето – 
20% товаров обеспечивают 80% продаж. Однако современная культура и экономика все больше переходят 
от акцентирования внимания на относительно незначительном количестве хитов (массовых и популярных 
продуктах и рынках), находящихся в начале кривой спроса, к огромному количеству ниш, находящихся в 
«хвосте» линии спроса. [1] В настоящее время в условиях неограниченных физических пределов торгового 
пространства и «узких мест» каналов распределения, товары и услуги, привлекательные для узкого круга 
потребителей, могут быть такими же экономически выгодными, как и массовые продукты (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель «длинного хвоста» 
 

Что касается формирования ассортиментной политики, один из разработчиков данного подхода 
К.Андерсен предлагает пользоваться следующими 9 правилами «длинных хвостов» для создания «рая для 
потребителей» [1]: 

Правило 1. Концентрируйте или распределяйте товары (использование больших централизованных 
складов, применение парадигмы «виртуального склада», реализация товаров на цифровых носителях). 

Правило 2. Пусть потребители делают все сами (привлечение людей к выражению своего мнения и 
отношения к реализуемым товарам). 

Правило 3. Единственный способ дистрибуции не может подходить всем (товары должны быть 
доступны потребителям в любое время, в любом месте). 

Правило 4. Один продукт не может нравиться всем (выигрышная стратегия – разделение ассортимента 
на составные части, «маленькие фрагменты»). 

Правило 5. Не всем нужна одинаковая цена (разные группы покупателей готовы заплатить разную 
цену по ряду причин, начиная от располагаемых средств и заканчивая количеством свободного времени) 

Правило 6. Делитесь информацией (чем больше информации получает покупатель при выборе товара, 
тем лучше, но только в случае, когда она облегчает выбор при покупке). 

Правило 7. Объединяйте, а не разделяйте (чем «изобильнее» ассортимент, тем меньше решений 
требуется принимать). 

Правило 8. Доверьте выполнение работы рынку (коллективная фильтрация – основанный на законах 
рынка способ продвижения товаров). 

Правило 9. Осознайте притягательность бесплатного (возможность реализовывать товары по нулевым 
ценам, потому что раз его издержки приближены к нулю, то же самое происходит с из товарами).[5] 

Рассмотрим применение данного метода американским интернет трейдером Amazon и сравним его 
опыт с действиями лидера российского рынка интернет магазином Ozon. 

Можно утверждать, что оба интернет-предприятия так или иначе используют эффект «длинного 
хвоста». Преодолев ограничения масштаба и географии, эти компании помимо того, что расширили 
существующие рынки, открыли совершенно новые. Более того, в каждом из этих случаев новые рынки, 
которые лежат вне пределов досягаемости для физического розничного торговца, оказались куда больше, 
чем ожидалось, и они продолжают расти. Оба трейдера создают необходимые условия для того, чтобы 
покупатель смог добраться до нишевых товаров.  

Amazon и OZON реализуют как физические товары (от одежды до садового инвентаря), так и цифровые 
(электронные книги и программное обеспечение). Компании пытаются эффективно управлять своим 
ассортиментом, минимизируя связанные с ним издержки. 
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Так, Amazon оптимизировал модель виртуального склада за счет привлечения других крупных 
розничных продавцов и их деловых связей с производителями и дистрибьюторами. [9] Предложив свою 
детально разработанную систему электронной коммерции таким крупным торговцам, как Toys «R» UI и 
Target, Amazon оставила только витрину, передав им задачи по хранению и дистрибуции товаров. Привлекая 
каждого нового партнера, Amazon увеличивал реальный предлагаемый ассортимент на миллионы 
наименований.  

Создатели OZON.ru, в свою очередь, запустили в 2008 году так называемую партнерскую программу. 
[4] Суть ее заключается в том, что магазин предлагает любым веб-мастерам устанавливать на своих сайтах 
нечто вроде мини-витрин с теми или иными тематическими группами товаров, ссылки с которых ведут на 
соответствующие страницы сайта магазина. Если посетитель партнерского сайта переходит по ссылке на 
сайт магазина и приобретает какой-либо товар, партнер получает с каждой покупки свой процент: как 
правило, это 5-10 процентов от стоимости товара. В некоторых случаях партнер получает какие-то деньги 
просто за переход его посетителей на сайт магазина (щелчок по ссылке), хотя это встречается довольно редко.  

Для ритейлера партнерская программа позволяет почти безо всяких затрат (5 процентов выплат 
партнерам укладывается в объем обычных минимальных скидок) заметно расширить свой оборот. В 2008 
году эта программа обеспечила OZON.ru дополнительных 10–15 процентов оборота. [8]  

Многие из книг продаются всего по одному-двум экземплярам в год, особенно если это книги из 
непопулярных ниш. В таком случае, магазину не выгодно хранить на складе большую партию таких изданий. 
Решение Amazon — печать на заказ. В 2005 году была куплена компания BookSurge, ведущий издатель книг 
по заказу. [6] Теперь книги пребывают в виде битов информации, пока они не будут куплены, тогда их 
распечатывают на лазерных принтерах — получается книга, неотличимая от обычного издания в мягкой 
обложке. Биты превращаются в физический товар только с поступлением заказа, издержки растут 
одновременно с доходом. Иными словами, затраты на производство и хранение «книги на заказ», которая 
никогда не будет куплена, нулевые.  

С 2012 году OZON также начал предоставлять услуги по печати книг на заказ. [7] На сайте данный 
раздел называется «печать по требованию». Однако, в отличие от Amazon, российская компания имеет очень 
небольшой перечень книг, которые можно приобретать указанным способом.  

Для эффективного управления реализацией товаров, находящихся в «хвосте» кривой спроса, 
необходимо помочь покупателю найти эти товары в каталоге. Для этого Amazon использует систему отзывов 
и рекомендаций. Ритейлер начинает с того, что присваивает книге пять или шесть категорий. Затем 
потребители выскажут свое мнение, ставя «метки», то есть вбивая те слова, которые им кажутся 
подходящими, создавая тем самым новые категории («Интернет», «блоггер», «прочесть позже», «Парето», 
«хороший подарок для технаря» и т. д.). Другие покупатели ознакомятся с метками, которые облегчат им 
понимание контекста книги. Процесс создания меток — категоризация постфактум, полностью основанная 
на выборе людей. Интересно, что Amazon придает этим меткам такое значение, что они появляются перед 
заранее заданными категориями. 

Однако это лишь начало выбора того, что скрывается в бесконечном книжном магазине. Программное 
обеспечение Amazon просканирует текст книги и выделит «статистически невероятные фразы», то есть 
сочетания слов, которые нельзя найти во многих других книгах. [6] Это похоже на уникальный «отпечаток 
пальца» книги, но эти фразы указывают и на уникальные идеи и области знаний, что само по себе полезно. 
Программное обеспечение также составит список уникальных слов, написанных с заглавной буквы, помогая 
увидеть источники на которых книга основана. Наконец, Amazon использует свои стандартные инструменты 
отслеживания и рекомендаций, чтобы найти книги, которыми покупатели интересовались или покупали 
вместе с выбранным товаром.  

При предложении цифровых товаров издержки на дистрибуцию превращаются в мегабайты сетевого 
трафика, цены на который падают и который используется только в том случае, если происходит продажа. 
Таким образом, предлагая музыку, фильмы и программное обеспечение не на носителях, а в качестве 
цифровой информации, компании OZON и Amazon сводят издержки по хранению и дистрибуции к нулю при 
условии постоянного наличия всех этих товаров, независимо от того, популярны они или нет. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №11/2016  ISSN 2411-7161 

 
49 

 

Дополнительная запись в базе данных и несколько мегабайтов на диске практически ничего не стоят, и у 
цифровых продавцов нет причин не включать в свой ассортимент все возможные позиции. 

Аналогично, компания OZON предоставляет своим клиентам рекомендации, основанные на их 
поисковых запросах. [4] Это не только сервис «с этим товаром также покупают», это также подбор материала, 
который возможно заинтересует покупателя на основе ключевых слов, написанных другими пользователями 
в отзывах к данным товарам.  

Однако на этом аналогии между способами управления ассортиментом Интернет магазинов OZON и 
Amazon заканчиваются. Ассортимент товаров, реализуемый американской компанией, в значительной мере 
превышает российский аналог. Так, Amazon предоставляет услуги по продажи подержанных вещей, тем 
самым продвигая покупателей «вниз по хвосту». Что касается ассортимента в целом, Amazon предлагает 
больший выбор товаров: реализует автомобильные запчасти в категории «Автомобильные и технические 
товары» (“Automotive & Industrial”), осуществляет продажу мобильных приложений для смартфонов на 
платформе Android (Appstore for Android), предоставляет услуги по хранению информации на облачных 
серверах (Amazon Cloud Drive), выпускает собственные электронные книги (Kindle E-readers & Books), а 
также продает кредитные и платежные инструменты (Credit & Payment Products). [5] 

Таким образом, мы видим, что OZON имеет большой потенциал реформирования методов управления 
ассортиментом и его расширения путем включения в ассортимент товаров, предлагаемых его американским 
прототипом. 

Проведя сравнительный анализ моделей управления ассортиментом Интернет магазинов OZON и 
Amazon,  можно сделать следующие выводы.  

Для управления ассортиментом обе компании применяют метод «длинного хвоста». Пользуясь 
преимуществом онлайн продавца, они создают удобный интерфейс с эффективной системой поиска 
необходимых товаров и предоставления отзывов и рекомендаций, что позволяет покупателю спуститься вниз 
по кривой спроса к нишевым товарам, не пользующихся популярностью. Таким образом, компании 
открывают для себя новый рынок, который по своим размерам и объемам приносимой прибыли может 
соперничать с рынком хитов. Более того, онлайн пространство позволяет реализовывать цифровой контент, 
который не требует места для хранения на складах, снижая тем самым издержки по хранению и дистрибуции.  

Российская компания имеет большой потенциал для развития. Отечественный рынок электронной 
коммерции находится в процессе становления, поэтому он не насыщен. А в условиях возможных 
институциональных изменений (введение НДС для иностранных трейдеров, таможенных пошлин на все 
посылки) для отечественных онлайн ритейлеров стоит задача не просто сохранить, а расширить свою долю 
присутствия на российском рынке и интегрироваться с внешним миром. Сделать это можно путем 
расширения ассортимента за счет включения в него новых категорий товаров и услуг. 

Список использованной литературы: 
1. Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. – М.: издательство Манн, Иванов 
и Фербер, 2012. – 159 с. 
2. Онлайн-ритейлерам обеспечат равенство// Эксперт, 2016, №44, с.25. 
3. Сито Б. Психология электронного трейдинга. Сила для торговли. – М.: издательство «И-Трейд», 2013. – 
250 с. 
4. Экслер А. Ozon.ru: История успешного интернет-бизнеса в России. – М.: издательство Манн, Иванов и 
Фербер, 2010. – 10 с.  
5. Amazon.com – официальный сайт Интернет магазина Amazon 
6. Gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
7. Google – пример для посылок// Ведомости, 2016, № 4093, с.1. 
8. Ozon.ru – официальный сайт Интернет магазина OZON 
9. Spector R. Amazon.com. Get Big Fast. Harper Business, 2012. – 20c. 

© Федорова Е.А., Макарова О.Ю., 2016 
 
  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №11/2016  ISSN 2411-7161 

 
50 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Т.А. Бондаренко 
Д.ф.н., профессор 

ФГБОУ ВПО ДГТУ  
  г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Е-mail: 2467@mail.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ ИНТЕРНЕТА 
 

Аннотация 
В статье раскрывается сущность социальных девиаций в виртуальной среде Интернета и 

рассматриваются некоторые их формы, в частности хакерство и информационные диверсии. Отмечается, что 
Интернет превратился в новую сферу социального взаимодействия, в том числе базирующегося на  
девиантных формах поведения. Такие характерные формы появляются вследствие специфических 
особенностей виртуального мира Интернета: его доступности, многовекторности взаимодействия, 
динамичностью. Подчеркивается, что  процесс формирования культуры Интернета или киберкультуры 
находится ещё в стадии формирования, что также выступает фактором социальных девиаций. 
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социальная девиация, виртуальная среда, Интернет, хакерство, информационная диверсия 

 
В социальном смысле, когда под девиацией понимается отклонение в поведении людей от групповых  

норм, влекущее применение определенных санкций со стороны общества, девиации – это естественное 
социальное явление, а наличие их в обществе – нормально. Но бывают периоды, когда количество и 
масштабы распространения социальных девиаций столь значительны, что позволительно говорить о 
неблагополучном состоянии общества, его культуры, его нравственного порядка. Ещё Э. Дюркгейм указывал 
на то, что нарушение коллективного порядка, приводящее к разрушению социальных норм и потере 
социальных ориентации, всегда влечет за собой нарастание социальных девиаций. И хотя именно они 
выступают в качестве механизма развития культуры, но их высокий удельный вес свидетельствует о 
существенных изменениях, своеобразном дисбалансе в системе ценностей, о критическом состоянии 
культуры в целом. Такая же ситуация может быть характерной, если культура чего-либо находится лишь на 
стадии формирования, например, когда идет бурный процесс создания системы законов, регулирующих 
информационные процессы  в рамках всемирной Сети. 

Европейская комиссия продолжает отрабатывать юридические нормы в отношении всего, что связано 
с сетью Интернет, которой отводится в объединенной Европе особая роль. Жесткая позиция занимается в 
отношении отбора информации, ответственности провайдеров за нарушения законов пользователями сети. 
Комиссия пытается настаивать на необходимости отслеживания содержимого Web - страниц и сообщений E 
– mail. Факт детального обсуждения поведенческих проблем, связанных с Интернетом, и попытка законной 
регламентации  этого поведения говорят о наличии нежелательных, негативных явлений. Сама 
необходимость создания законодательной основы отношений, поведения, связанных с информационными 
процессами, говорит о том, что это новое порождает формы поведения, которое общество квалифицирует 
как девиантные.   

Сегодня пользователями персональных компьютеров и мировой сетью Интернет стало большинство 
граждан планеты. Интернет объединяет более 200 млн. сетевых компьютеров в почти 250 странах мира [1].  
Компьютер неимоверно расширил возможности человека, изменив многое, как в самом обществе, так и в 
психологии личности. Можно сказать, что сложилась новая социальная система «человек-компьютер», 
которая начинает развиваться по своим законам и по некоторым параметрам выходит из-под контроля  
человека. Создаваемая компьютером виртуальная реальность сильнейшим образом влияет на психику 
человека, приводя к поведению в необычных формах. Психологи отмечают, что длительное «общение» с 
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компьютером приводит к появлению психологических проблем, связанных, прежде всего с нормальным 
человеческим общением и адекватностью реагирования на воздействие внешнего мира. Компьютер 
вытесняет людей из круга общения пользователя, заменяя их и порождая новые формы поведения. Если 
своеобразной средой апробации знаний выступал круг сверстников, коллег, друзей, то с появлением 
компьютера индивидуальный опыт  часто формируется благодаря ему и используется в виртуальном мире 
Сети.  

Рассмотрим некоторые из форм поведения, классифицируемые как девиантные, а также их аналоги, 
распространенные в Интернете. Покушение на собственность всегда считалось крайней формой преступного 
поведения.  Причем не имело значения, какая именно собственность подвергалась покушению. В 
традиционных обществах, когда наибольшей общественной ценностью считалась земля, иногда вода, 
попытки передела, присвоения классифицировались как преступления. В индустриальном обществе, где 
главная ценность – капитал, покушения на него (воровство, сокрытие, незаконное присвоение и т.д.)  также 
определяются как девиантные проявления в поведении. В современном же обществе все большей ценностью   
становится информация, на которую направлены преступления.  Поэтому идет разработка и создание 
специальных технологий передачи засекреченной информации по широко разветвленным сетям Интернет. 
Так, сообщается, что появился внутренний Интернет – «Интранет» - применение принципов и технологий 
Интернета в корпоративной сети организаций. А с появлением туннельных методов передачи данных 
возникло и еще одно понятие – «экстранет» - комбинация 2-х предыдущих, «Интранет глобального 
масштаба». Под этим понимают глобальную   корпоративную сеть, обладающую всеми свойствами 
локальных сетей в отношении доступа к информации и использующую в качестве среды передачи данных 
относительно дешевую и постоянно расширяющуюся инфраструктуру Интернета. Основным свойствам этой 
технологии является то, что информация передается через публичные каналы не в открытом виде, а с 
использованием так называемого туннеля, по которому проходят данные, скрытые от посторонних глаз [2]. 
Таким образом, специалисты, действуя в указанном направлении, пытаются решить проблему 
конфиденциальности при передаче информации. Перехват такой информации или её незаконное похищение 
– это новые виды кражи собственности. 

Не  меньшие     трудности приходится разрешать, когда речь идет о  хранении и использовании 
информации, В последние годы все более распространенным становится такая форма девиантного 
поведения, как «взламывание» компьютерных     замков и кодов и несанкционированное проникновение в 
информацию с различными целями - похищение информации, ее коррекции или подмены. Существует и 
международное название для лиц, занимающихся этим – «хакеры»    (от англ. hack – разбивать на куски, 
кромсать). Хакеры в различных странах показывают, что практически не существует закрытых для них 
систем, весь вопрос во времени и личных талантах. Можно почти согласиться с такими претензиями, когда 
знакомишься с фактами проникновения хакеров в компьютерную сеть. Так, вследствие взлома хакерами 
компьютерных систем кандидатов в президенты США предвыборной кампании 2016г. были преданы огласке 
материалы, изобличающие кандидатов в использовании недозволенных приемов в организации своих 
предвыборных мероприятий. Хакеры взломали электронную почту демократов и опубликовали переписку, 
из которой стало известно о нарушениях демократов во время предвыборной кампании.     

В 2006 году был запущен проект, реализуемый Wikileaks – международной некоммерческой 
организацией, которая занимается обнародованием секретной информации, взятой из анонимных 
источников или похищенной с секретных сайтов различных государственных и политических организаций. 
Основателем, главным редактором и директором WikiLeaks является австралийский интернет-журналист и 
телеведущий  Джулиан Ассанж. Ведущие СМИ всего мира прямо или косвенно ссылаются на информацию, 
полученную, благодаря этому проекту. 

Эти примеры известны во всем мире, но не следует забывать, что взламывание сайтов имеет место и 
на локальном уровне, когда происходит похищение информации экономического характера – электронный 
шпионаж, похищение кодов доступа к банковским счетам, персональным данным и др. 

Другое направление деятельности хакеров – заражение компьютерных сетей  вирусами, специалисты 
называют такую форму поведения компьютерной диверсией, а тенденцию – информационным  терроризмом. 

https://snob.ru/selected/entry/111563
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Вот один пример. По сообщению агентства компьютерных новостей    «Алгоритм», в  США привлечен к 
суду 30-летний программист Т. Ллойд, уволенный из корпорации Omega Engineering. Он обвиняется в том, 
что незадолго до увольнения он запустил в сеть родной фирмы вирусную «бомбу», которая взорвалась спустя 
несколько недель и вызвала уничтожение всей информации, хранившейся в системе. Компания понесла 
ущерб в размере 10 млн, долларов.  Речь идет о самой крупной компьютерной диверсии в истории че-
ловечества [3]. Анализируя этот факт, можно говорить и о появлении новых, негативных форм конкурентной 
борьбы, о возможном создании систем экономико-информационного давления на фирмы и корпорации и т.д.  

Общеизвестно, что процесс становления нового всегда сопряжен с появлением как положительных, 
так и отрицательных последствий. К числу новых положительных моментов, связанных с Интернетом, - это 
расширение возможностей в сфере образования, организация т.н. прозрачности политических выборов, 
работа с информацией, в том числе научной и т.д. Так, в сфере образовательных услуг стали возможны 
альтернативные формы получения образования - дистантные. Во многих учебных заведениях организуются 
специальные центры, обеспечивающие доступ к открытой информации мировых библиотек и хранилищ. При 
этом впечатляет скорость передачи запрашиваемых данных. М. Кастельс привел такие данные: в 1995 за 1 
минуту можно было передать всю информацию, содержащуюся в источниках, хранящихся в библиотеке 
Конгресса США. Такие технические возможности неизбежно влекут за собой изменения в поведении всех 
прямых и косвенных участников образовательного процесса.  

Глубочайшие технические, технологические перемены, которые  происходят в мире, приводят к 
широчайшим социальным, социокультурным последствиям. И одним из этих последствий является 
своеобразное «диффузное» состояние культуры, ценностей, норм, которое, в свою очередь, существенно 
влияет на поведение, все чаще порождая его девиантные формы, в том числе и виртуальном мире Интернета, 
пользователями которого становятся уже миллиарды жителей планеты. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ЖЕНЩИНА-ЦВЕТОК» В ПОЭТИЧЕСКОЙ  
ЛИРИКЕ РОБЕРТА БЁРНСА 

 
Аннотация 

Актуальность исследования метафорических моделей обусловлена интересом к творчеству Роберта 
Бёрнса и необходимостью понимания метафорической когниции автора. Цель статьи заключается в 
выявлении особенностей реализации и символического значения метафорической модели «женщина-
цветок» в поэтической лирике Р. Бёрнса. Были рассмотрены конкретные примеры функционирования 
метафорической модели «женщина-цветок», в которых данная метафорическая модель обретает особые 
характерные черты, свойственные авторскому мировидению Р. Бёрнса. 

Ключевые слова 
Роберт Бёрнс, поэзия, флористическая метафора, метафорическая модель, «женщина-цветок», 

символическое значение цветов 
 
Роберт Бёрнс неоспоримо является величайшим поэтом Шотландии. Благодаря ему в девятнадцатом 

столетии среди возвышенной эстетики эпохи Просвещения зазвучали и стали знамениты на весь мир 
задорные мотивы шотландского фольклора. Словно «чистый родник», по выражению Тургенева [2], 
творчество Роберта Бёрнса проникло в английскую литературу и обратило внимание читателей к простой 
деревенской жизни. Будучи выходцем из бедной семьи, поэт сам немало времени провел за работой в поле, 
где и были написаны многие его стихотворения. Произведения Бёрнса, живые, простые и искренние, 
основаны на его личном опыте. Сельский быт и живописность окружающего пейзажа день за днём 
вдохновляли его на создание новых строк, которые, безусловно, являются близкими и родными для 
большинства шотландских крестьян. 

С детства наблюдая за красотой и богатством природы, Роберт Бёрнс видел в ней неиссякаемый 
источник метафор, которые позволяли ему описать свои мысли и впечатления об окружающем мире 
максимально точно. Так, в творчестве поэта растения становятся незаменимым инструментом для 
изображения действительности. В их образах предстают для читателей люди, явления, чувства, что 
свидетельствует о значимой роли флористической метафоры в произведениях Р. Бёрнса. Особого внимания 
заслуживает метафорическая модель «женщина-цветок». 

Общие черты между цветком и женщиной люди видят с древних времен, поэтому метафорическая 
модель «женщина-цветок» давно превратилась в общекультурную когнитивную модель феминного начала. 
В мировидении Роберта Бёрнса она также нашла отражение, и он изобразил многих героинь своих 
произведений именно в виде такого нежного и хрупкого творения природы как цветок. Женщина вообще 
играет особую роль в его творчестве, ведь именно с любви к девушке начался путь Бёрнса в поэзии [2]. В его 
стихотворениях во всевозможных образных номинациях изображаются женские привлекательные внешние 
черты, а также хрупкость и нежность девичьей натуры.  
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Обратимся к стихотворению “To Miss Cruikshank, a very young Lady” [3], которое буквально пронизано 
флористической метафорой. Уже из названия становится понятно, что речь в нём идет об очень юной 
незамужней особе. С первых строк Бёрнс называет её прекрасным бутоном розы, цветущим в майскую пору: 
“Beauteous rose-bud, young and gay, Blooming in thy early May”. Бутон розы несет в себе значение юности, 
поры цветения человеческой души. В этом стихотворении активизируются такие составляющие слота 
«цветок» как «стебель» и «листья». Стеблем поэт называет её тело, подчеркивая её стройность и изящность, 
плавность линий. Для листьев он использует эпитет “virgin”, делая акцент на молодости и невинности 
девушки. На бутоне присутствует роса, которая в природе предвещает собой рассвет и ассоциируется с 
чистотой, свежестью и светом.  Красота девушки завораживает поэта, и он считает её самым прекрасным 
созданием в этом мире. Роза, которая традиционно считается самым красивым цветком [1],  – излюбленная 
параллель для женщины у многих поэтов, и Роберт Бёрнс использует её в нескольких произведениях. 

Стихотворение «My Peggy’s Face» [3] посвящено соседской девушке, которую поэт полюбил в юности. 
Это была не первая влюбленность стихотворца, но его первое серьёзное чувство.  И снова рифма и мелодия 
стиха стали главным средством репрезентации чувств, а на помощь пришла фитометафора. В этом 
стихотворении поэт, описывая девушку, говорит: «The lily's hue, the rose's dye». Можно предположить, что 
речь идёт о нежной белой коже девушки и алом румянце на её щеках. Символика лилии также говорит о 
нежности и непорочности. В христианстве лилия стала символом чистой, девической любви. Архангел 
Гавриил, принесший Марии благую весть, почти всегда изображается с лилией в руке, так же как 
воспитавший младенца Иосиф и родители Марии [1]. 

Интересно то, что метафорическая модель «женщина-цветок» встречается не только в любовной 
лирике, но и в тех произведениях, где поэт погружается в глубокие философские раздумья о жизни и 
беспощадной судьбе. Здесь можно увидеть черты христианского мировоззрения, ведь в библейских текстах 
присутствуют сравнения человека с растением, так как его жизнь проходит подобные циклы и также 
быстротечна. А Роберт Бернс с детства знал наизусть отрывки из Священного Писания [2]. 

В поэме “The Rights of Woman – spoken by miss Fontenelle” [3] поэт называет женщину нежным цветком 
“The tender flower that lifts its head elate; Helpless must fall before the blasts of Fate: Sunk on the earth defaced 
its lovely form”. О том, что повествование идёт о девушке, можно предположить лишь из контекста. Эпитеты: 
“tender” - «мягкий, нежный», “helpless” - «беспомощный» подчеркивают черты, присущие женской натуре, 
“lovely” говорит о внешней привлекательности. Судьба же сравнивается со штормом, который также жесток 
и губителен для цветка, как фатум, полный трудностей, - для человека, и, особенно, для хрупкой женщины. 
Здесь можно увидеть трепетное отношение поэта ко всем представительницам женского пола, его 
убеждённость, что мужчины должны восхищаться женщинами и оберегать их. Как беспомощный цветок 
сможет укрыть только человеческая рука, так и женщина нуждается в мужской защите. 

 В стихотворении “To A Mountain Daisy. On turning down with the Plough” [1] поэт в одной из строф 
также сравнивает погибающий цветок с некой девушкой. Так, называя её “sweet flow'ret of the rural shade”, 
он предупреждает, что её невинность и красоту в будущем может ожидать подобная печальная судьба. 
Эпитеты “artless”, “guileless” демонстрируют  наивность, неиспорченность жизнью. Стоит обратить 
внимание на символику цветка. Существует очень красивая христианская легенда о цветках маргаритки, 
связанная с земной жизнью Девы Марии. Создавая из шелка рукотворные маргаритки для венка младенца 
Иисуса, Богородица не раз укалывает иглой пальцы, и её кровь окрашивает белые лепестки, возвещая о 
грядущей жертве Сына и Матери. Поэтому маргаритка считается «цветком Богоматери» и символизирует 
чистоту, невинность, целомудрие, сердечность, доброту[1]. И для Роберта Бёрнса, маргаритка, в первую 
очередь, ассоциируется с молодой невинной девушкой, для хрупкости и беззащитности которой судьба 
слишком жестока, и которой остается лишь принести себя в жертву року. 

Похожий смысл имеет стихотворение “Her Answer” [3]. В нём девушка отказывается пустить парня в 
дом на ночлег, чтобы её не постигла судьба растоптанного цветка. “sweetest flower that decked the meadow, 
Now trodden like the vilest weed - Let simple maid the lesson read! The fate may be her own, sweetheart…”. 
Особого эффекта автор достигает с помощью антитезы “the sweetest flower” – “the vilest weed”. Глагол “to 
deck” подчеркивает, что цветок был именно настоящим украшением луга, как и красота девушки является 
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украшением мира и радует взор. Особенно прекрасными кажутся моральные устои девушки. Роберт Бёрнс 
показывает, что она прекрасна не только внешне, но и внутренне, демонстрируя, таким образом, своё видение 
женского идеала. 

В одних рассмотренных стихотворениях флористическая метафора обладает положительной 
коннотацией. Автор бесконечно восхищается небывалой красотой юных девушек и поэтому передаёт их 
образы через нежные восхитительные цветы, которые радуют нас своими очаровательными бутонами и 
благоуханным ароматом. Но в других стихотворениях цветок – это символ быстротечной молодости, которая 
скоро увянет или будет погублена жестокостью жизни. Самый красивый цветок, как правило, сразу 
привлекает к себе внимание, но оказывается быстро сорванным. Поэт предупреждает, что подобная участь 
может постигнуть и девушку.  

Таким образом, проведённый анализ позволяет утверждать, что в творчестве Роберта Бёрнса широко 
представлена метафорическая модель «женщина-цветок». И, хотя поэт не был новатором в использовании 
данной параллели, образ женщины в его творчестве обретает особые черты. Можно сделать вывод, что в его 
произведениях концепт «женщина» тесно связан с концептами «красота», «молодость», «невинность» и 
наделен смысловыми компонентами «беззащитность», «нежность», «хрупкость». Восхищаясь юностью, 
неопытностью и внешней привлекательностью своих героинь, поэт одновременно сожалеет о мимолетности 
их молодости и  тяжелой судьбе. В подобном видении женщины можно уловить отголоски христианского 
мировоззрения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается одна из типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном 

этапе расследования преступлений, связанных с незаконных оборотом наркотических средств, совершаемых 
организованными преступными формированиями, приводится примерная программа действий следователя 
при подобных обстоятельствах. 
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По поводу криминалистической категории «следственная ситуация» до сих пор  среди ученых не 

сложилось единого мнения. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, заметим, что нам в отношении ее 
понятия и содержания ближе  

мнение А.Г. Филиппова, который понимает ее как «сумму значимой для расследования информации 
(доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении 
следователя к определенному моменту расследования» [2, c.28]. 

Что же касается типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых 
членами организованной преступной деятельности, одной из такой ситуаций является следующая: 
преступник задержан   за совершение одного из незаконных действий с этими средствами или веществами, 
но свою принадлежность к организованной преступной деятельности отрицает. 

При такой ситуации следователю при производстве различных следственных действий следует 
особенно тщательно подходить к обнаружению, фиксации, изъятию различных следов и иных предметов, 
которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами. Именно с помощью их ему 
необходимо сначала преодолеть конфликт между ним и задержанным, заключающийся  в отказе последним 
давать правдивые показания. А затем, используя,  все свое профессиональное мастерство, наладить с ним 
психологический контакт и получить показания, изобличающие его соучастников.  

Для этих целей действия следователя могут строиться по следующей программе: 
1. Осмотр места происшествия. В целях изобличения преступников при производстве данного 

следственного действия следует обращать внимание на следующие обстоятельства, свидетельствующие о 
его принадлежности к организованному преступному формированию: при незаконном изготовлении, 
особенно синтетических наркотических средств, на большие объемы прекурсоров, наличие современного 
химического оборудования, упаковок, записей синтеза этих средств и веществ и т.д.: при незаконном 
хранении, перевозке, контрабанде на большую их партию; при незаконном культивировании  - на площадь, 
засеянную наркотикосодержащими растениями, удаленность от населенных пунктов; наличие возле участка 
несколько сельскохозяйственных орудий одинакового назначения одинакового вида, например, мотыг, 
культиваторов, лопат и др. А также на иные обстоятельства,  свидетельствующие о том, что к данным 
незаконным действиям причастны несколько лиц. 

2. Задержание. 
3. Личный обыск. При производстве данного следственного действия у задержанного, помимо самих 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, могут быть обнаружены и 
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изъяты дорогостоящие сотовые телефоны, крупные денежные средства,  ювелирные изделия и иные 
предметы при том, что он не имеет постоянного места работы. 

4. Освидетельствование. Обращается внимание на наличие на теле и одежде задержанного следов 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, а также пыльцы, семян, 
частиц наркотикосодержащих растений;  повреждения кожи рук или других участков тела, т.к. некоторые 
сильнодействующие  вещества, или прекурсоры, используемые при изготовлении наркотиков при работе с 
ними,  при высоких концентрациях их паров повреждают кожу человека и образуют пузыри;  воспалительные 
реакции органов дыхания, слизистой оболочки глаз, образуемые при вдыхании таких веществ также при 
работе с ними и т.д. 

5. Допрос подозреваемого. 
1. Осмотр изъятых объектов и иных предметов (самих наркотических средств;  денежных средств; 

сотовых телефонов и т.д.). При осмотре, например, сотового телефона или нескольких таких телефонов, 
возможно извлечение из них информации, свидетельствующей о связи задержанного с членами группы или 
иными лицами. При этом необходимую информацию следователь или дознаватель получает из памяти 
телефона, флеш-карты, сим-карты [1.]. Поскольку преступники стараются не контактировать между собой, 
все действия согласовывают по телефонам, в которых возможно обнаружение планов «закладок» 
наркотических средств.  

6. Обыск по месту жительства или пребывания. В ходе его производства также возможно обнаружить 
различные предметы, свидетельствующие о причастности задержанного к определенному преступному 
формированию. 

Предъявление полученных доказательств при допросе, может сыграть положительную роль в 
преодолении противодействия со стороны задержанного и побудить его к даче правдивых показаний.   

После  того, как подозреваемый согласится на сотрудничество со следствием и даст показания 
относительно своих соучастников, программа действий следователя может отражать и иные следственные 
действия: 

7.  Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 
8. Прослушивание телефонных переговоров.  Проводится в тех случаях, если при осмотре сотового 

телефона, изъятого у задержанного и при  получении информации о соединении его телефонного аппарата с 
иными абонентами выяснится, что данные абоненты имеют отношение к  незаконной деятельности с 
наркотическими средствами. Целью данного следственного действия является выявление иных членов 
организованного преступного формирования, распределение их ролей; руководителя этого формирования,  
связи, как  с иными преступными формированиями, так и должностными лицами, оказывающими им 
покровительство. Помимо этого, исходя из содержания разговоров между соучастниками, возможно 
выявление каналов поступления наркотиков  в данное преступное формирование, причастность членов 
данного преступного формирования к совершению иных незаконных действий с данными средствами, а 
также других обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления. 

9. Назначение различных видов экспертиз: материалов, веществ и изделий из них (экспертиза 
наркотических средств, психотропных. сильнодействующих и ядовитых веществ); криминалистических; 
судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств, а также иных, в зависимости от обстоятельств 
каждого незаконного действия с наркотическими средствами.  

10. Помимо этого, следователь направляет отдельное поручение в соответствующие подразделения о 
производстве оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу. 

В отдельном поручении он обращает внимание сотрудников оперативных служб на получение 
следующей информации: 

а) относительно круга знакомств и иных связей задержанного; 
б) взаимоотношений задержанного с лицами,  номера которых были обнаружены при осмотре его 

сотового телефона; 
в) иных обстоятельств, имеющих значение для установления причастности подозреваемого к 

определенному преступному формированию и выявлению всех остальных членов этого формирования, а 
также его руководителя. 
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После того, как будут получены материалы оперативной проверки  по расследуемому уголовному 
делу, из которых будет усматриваться причастность иных лиц, как  к совершению расследуемого 
преступления, так и к организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, возможно изменение программы действий следователя и включение в нее следующих следственных 
действий: 

11. Задержание остальных членов организованного преступного формирования; их личный обыск и 
освидетельствование. 

12. Допросы подозреваемых. 
13. При необходимости – очные ставки. 
14. Обыски по месту жительства или пребывания, или в иных местах. 
15. Проверка показаний на месте. 
16. Назначение различных видов экспертиз.       
В зависимости от особенностей расследуемого конкретного уголовного  дела программа действий 

следователя может меняться. 
  Список использованной литературы 

1. Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании 
уголовных дел.// Отрасли права. Аналитический портал. http://отрасли-права.рф/article/6447. Дата посещения 
20.09.2016. 
2. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник. Специалист. – М., 2016.   

                                                                                                           © Чистова Л.Е., 2016 
  

http://отрасли-права.рф/article/6447.%20Дата%20посещения%2020.09.2016
http://отрасли-права.рф/article/6447.%20Дата%20посещения%2020.09.2016


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №11/2016  ISSN 2411-7161 

 
59 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ефремова Надежда Федоровна 
д-р  пед. наук, профессор ДГТУ  

Е-mail:  nefremova61@dstu.edu.ru 
Сенинец Мария Константиновна 

директор  Центра  международного обучения и тюнинга ДГТУ 
Е-mail: mkseninets@gmail.com 

Шведова Светлана Викторовна 
канд. пед. наук, проректор по международной деятельности ДГТУ 

Е-mail:  dstu_oms@mail.ru 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

КАФЕДРА ЖАНА МОННЕ (JEAN MONNET CHAIR) В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация 
Дана характеристика конкурса Jean Monnet, направленного на поддержку преподавания и европейских 

исследований. Выделены три основных вида деятельности в рамках программы Jean Monnet, направленных 
на развитие потенциала университетов и внедрение лучших европейских практик. Отмечено значение 
проекта в модернизации программ магистратуры и аспирантуры в области оценки качества образования.   

Ключевые слова 
Европейская интеграция, обеспечения качества образования, оценка результатов обучения,  

управление образованием. 
 

Efremova Nadezhda  
Dr. Ped. Sciences, Professor DSTU, 

Seninetz Mary  
Director, Center for international education and tuning DSTU 

Shvedova Svetlana  
Cand. Ped. Sciences, Vice-rector for international activities of DSTU 

Rostov-on-don, Russia 
 

JEAN MONNET CHAIR IN A RUSSIAN UNIVERSITY 
 

Abstract 
Special attention is paid to the description project of Jean Monnet Action that is aimed at supporting researches 
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practices implementation. Stressed the importance of the project in the modernization of master programs and PhD 
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Введение. В 2016 г. опорный многопрофильный вуз - Донской государственный технический 

университет (ДГТУ) - выиграл в конкурсе программ Европейской Комиссии  Эразмус+ право на открытие в 
вузе кафедры Jean Monnet «Лучшие европейские практики в обеспечении качества». Заявка подготовлена 
совместно кафедрой педагогических измерений и Центром международного обучения и Тюнинга ДГТУ. В 
рамках проекта кафедры Jean Monnet предусмотрено обеспечение условий интеграции европейской и 
российской систем образования.  
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Идея европейской интеграции имеет глубокие исторические корни, в основе которых экономическая 
взаимосвязь европейских стран, интенсификация научных и культурных контактов, обеспечение 
академической и профессиональной мобильности. В конце 1990-х годов Европа активизировала реформы в 
области высшего образования, в основе которых лежат интеграционные процессы, восходящие еще к 
средневековым университетам. В 1999 г. в Болонской Декларации заявлено о создании европейского 
пространства высшего образования (ЕПВО). Следует отметить значимый вклад в процессы интеграции таких 
европейских политических деятелей как Роберт Шуман, Конрад Аденуэр, Поль-Анри Спаак, Альчиде де 
Гаспери, Жан Монне и др. 

В память о вкладе Жана Монне в дело развития европейской интеграции Европейской Комиссией в 
1989 г. была учреждена Программа Jean Monnet Action, предусматривающая повышение уровня знаний о 
европейской интеграции и проведение европейских исследований, что подразумевает изучение этапов 
европейской интеграции, институциональных и правовых основ Европейского Союза, а также политических, 
экономических и социальных преобразований, проводимых в рамках ЕС. Сегодня программа Jean Monnet 
интегрирована в программу Европейской Комиссии «Erasmus+» и представляет собой сеть стран-участниц 
по всему миру 

Материал, методы и результаты исследования 
Единая программа «Erasmus+» направленна на поддержку сотрудничества в области образования, ее 

приоритетом является развитие академической мобильности. Активными участниками программы являются 
не только страны ЕС, но и страны-партнеры со всего мира. «Erasmus+» по праву считается эффективным 
инструментом развития человеческого капитала, устранения социального неравенства и содействия 
формированию инновационной экономики. В рамках Erasmus+ выделены следующие основные 
направления: Learning/Credit Mobility of Individuals – новые возможности мобильности для студентов и 
преподавателей, Cooperation for innovation and good practice – сотрудничество для развития потенциала 
университетов и обмена лучшими практиками [6, 7]. 

Входящая в «Erasmus+» программа Jean Monnet направлена на расширение знаний о процессах 
европейской интеграции посредством исследований, преподавания и последующих дебатов на темы, 
связанные с историей, политикой, экономикой и законодательством Европейского Союза, а также 
отношениями ЕС с другими регионами мира; привнесение европейского измерения в национальные системы 
высшего образования; усиление диалога между академической средой и политиками; обеспечение студентов 
и молодых специалистов знаниями, необходимыми для их академической и профессиональной карьеры и 
укрепления гражданской активности; продвижение инновационных подходов преподавания и исследований 
(кросс-секторальное и/или мульти-дисциплинарное обучение, открытое образование, сетевое 
взаимодействие); улучшение качества профессионального обучения.  

Программа Jean Monnet включает три основных направления. К первому направлению «Преподавание 
и исследования» относятся, прежде всего, продвижение лучших практик и инновационных педагогических 
технологий. Акцент делается на руководство деятельностью по научным направлениям и на мониторинг 
публикационной активности преподавателей-исследователей. Данное направление реализуется в нескольких 
формах: модули Jean Monnet (Jean Monnet Module), кафедры Jean Monnet (Jean Monnet Chair), центры лучших 
практик Jean Monnet (Jean Monnet Centres of Excellence). 

Второе направление - «Диалог между политиками и академической средой» - реализуется в целях 
сбора и распространения информации о методологических подходах и педагогических технологиях, включая 
диссеминацию результатов европейских и совместных исследований и проектов. Предполагается 
сотрудничество как между образовательными, так и другими организациями в Европе и по всему миру. 

Третье направление – «Поддержка деятельности образовательных организаций и ассоциаций» – 
предусматривает развитие деятельности объединений, занимающихся исследованиями совместно с ЕС; 
проведение исследований в области европейской интеграции для последующего консультирования 

http://mpei.ru/internationalactivities/international_programs_for_students_MPEI/Documents/erasmus/trip_making.docx
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политиков и представителей общественных движений, развития сотрудничества на основе открытого 
диалога и взаимопонимания. 

Проект «Кафедра Jean Monnet (Jean Monnet Chair)» включает в себя различные виды 
преподавательской деятельности для распространения знаний о Болонском процессе, европейской 
интеграции и обеспечении качества образования в странах, входящих в ЕПВО. Основная деятельность 
проекта направлена на создание блока модулей дисциплины «Лучшие европейские практики независимой 
оценки качества образования», разработка и внедрение которого планируется с учетом опыта участия в 
проектах Европейской комиссии. Актуальность проекта связана с внедрением технологий объективного 
оценивания результатов обучения в сфере профессионального образования с учетом современных теории и 
практики педагогических измерений, а также организационного, инструктивно-методического и 
информационно-технологического подходов к обеспечению контрольно-оценочной деятельности вузов. 

Особое значение в процессе интеграции систем высшего образования имеет обеспечение качества. 
Вопросы обеспечения качества образования нашли отражение в коммюнике Девятой конференции 
министров образования Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) и Четвертого Болонского 
политического форума в Ереване в 2015 г.  В частности, ставится задача к 2020 г. обеспечить взаимное 
доверие к системам высшего образования стран-участниц Болонского процесса для достижения большей 
совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования. На форуме приняты в новой 
редакции Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в ЕПВО [1].  

Для ДГТУ как для учредителя Болонского клуба в России одним из приоритетов является обеспечение 
качества образовательных услуг на международном уровне. Университет участвовал в реализации 
нескольких проектов Европейской Комиссии, связанных с вопросами обеспечения качества, среди которых 
Tuning Russia (2010-2013), IQA (Independent Quality Assurance, 2012-по настоящее время), VALERU 
(Validation of Non-formal/Informal Learning in Russian Higher Education, 2013-по настоящее время), EQUASP 
(On-line Quality Assurance of Study Programmes, 2013-по настоящее время).  Накопленные сотрудниками 
университета опыт и знания в области обеспечения качества образования в Европе позволяют сформировать 
информационно-методическую платформу для подготовки и повышения квалификации экспертов в области 
оценки качества образования в соответствии с европейскими и международными стандартами. 

Потребность общества в объективной оценке знаний и компетенций непрерывно растет, при этом 
интерес фокусируется на качестве педагогических измерителей и прозрачности оценочных процедур, 
поскольку качество обучения тесно связано с качеством оценивания его результатов. Поэтому в последнее 
время значительно вырос спрос рынка труда на объективную аутентичную оценку результатов 
профессионального обучения [2]. Повышение качества оценочных процедур базируется на Европейских 
стандартах оценки качества образования [3, 4, 5], следовательно, формирование целостного представления о 
современной контрольно-оценочной деятельности вузов в условиях ЕПВО невозможно без знания 
оценочных средств и лучших практик европейских образовательных организаций в сфере контрольно-
оценочной деятельности. 

Поэтому деятельность кафедры Jean Monnet в ДГТУ будет связана c разработкой и преподаванием 
дисциплины «Лучшие европейские практики оценки качества образования» для магистрантов, обучающихся 
по программе «Измерения и оценка качества образования» по направлению «Управление качеством», а 
также с чтением цикла лекций для курсов переподготовки профессорско-преподавательского состава. Курс 
ориентирован на внедрение европейских педагогических теорий и методик контроля качества обучения, 
включая интерпретацию и описание результатов обучения, современные техники анализа и оценки 
достижений на примере передовых практик европейских университетов. Модернизация курсов и дисциплин 
в рамках реализации проекта рассматривается как подготовка к созданию совместной образовательной 
программы по данному направлению.  

Цель программы – обеспечить обучающихся знаниями и компетенциями в области европейского 
подхода к обеспечению качества. Студенты будут подготовлены к работе в качестве экспертов и работников 
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центров по оценке качества образования в высших учебных заведениях, а также в центрах оценки и 
признания квалификаций. Изучение и внедрение европейских подходов должно способствовать повышению 
качества образовательных услуг, а также признанию результатов обучения на общеевропейском уровне, и 
как следствие, способствовать транспарентности международного академического сотрудничества. 

Реализация проекта позволит кафедре Jean Monnet стать информационно-консультативным центром 
для работников образования юга России, так как проект подразумевает привлечение лучших европейских 
экспертов не только к проведению круглых столов, методических семинаров и тренингов, но и к активному 
научному и публикационному сотрудничеству. Перспективным видится и создание программы повышения 
квалификации педагогов, разработанной на опыте участия ДГТУ в проектах европейской программы Темпус 
IV. Проект будет способствовать распространению опыта европейских партнеров и лучших практик 
российских университетов.  

Программа «Лучшие европейские практики оценки качества образования» ставит целью обобщить и 
развить знания о современных теориях, технологиях и методиках тестирования и научить применять 
полученные знания в профессиональной деятельности. Она нацелена не на частные вопросы тестовых 
методик, а на общие вопросы эвалюации и проблемы педагогических измерений в контексте 
совершенствования методов и технологий оценки качества подготовки обучающихся. Квалиметрические 
подходы к отслеживанию результатов обучения, использование сравнительных методов и статистических 
норм качества, полученных на массовых выборках позволят формировать нормы. Особое внимание 
уделяется рассмотрению связей между системой менеджмента качества и принятием управленческих 
решений на уровнях университета и его структурных подразделений. Поэтому одной из задач программы 
является разработка кейсов для изучения опыта в области оценивания результатов обучения в зарубежных 
образовательных системах. 

Заключение 
Данный проект является полноформатным и реализуется на уровнях педагогических, технологических 

и организационных инноваций высшей школы, что обеспечивает постоянное совершенствование 
образовательного процесса и создание эффективной среды для подготовки компетентных, профессионально-
ответственных и социально-ориентированных специалистов, конкурентоспособных в глобальном мире. 

Логическим завершением проекта станет организация международной научно-практической 
конференции по вопросам обеспечения независимой оценки качества образования.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления инновационной  деятельности школьной предметной 

кафедры на примере деятельности кафедры естественнонаучного цикла. 
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Инновационная стратегия — целенаправленная деятельность по определению важнейших 

направлений, выбору приоритетов, перспектив развития школы и выработке требуемого для их достижения 
комплекса мероприятий. Она определяется политикой государства в области образования, социальным 
заказом, региональными и местными особенностями и может меняться в зависимости от состояния 
образовательной системы и социума.  

М.М.Поташник и В.С. Лазарев выделяют основные группы стратегий развития школы: 
 

Название Содержание 
 
Стратегия 
локальных 
изменений 

Улучшение, обновление отдельных участков жизнедеятельности школы, достижение частных 
результатов  
(освоение новых методик преподавания по отдельным предметам) 

 
Стратегия 
модульных 
изменений 

Осуществление нескольких комплексных изменений. Совокупность изменений образует модуль, в 
котором может возникать необходимость координации действий многих исполнителей, стратегия 
охватывает многие участки жизнедеятельности школы, вовлекает в инновационный процесс 
значительную часть педагогического коллектива, усложняет управление, требует большей 
ресурсообеспеченности (кадровой, материальной, информационной), чем стратегия локальных 
изменений 

 
 
Стратегия 
системных 
изменений 

Полная реконструкция ОУ, затрагивает все компоненты деятельности (цели, содержание, организацию, 
технологии), все структуры, связи, звенья, участки. Осуществляется при изменении статуса школы или 
как путь радикального обновления школы, находящейся в состоянии глубокого кризиса. Позволяет 
осуществить глубокие изменения, целостную систему преобразований, упорядочить инновационный 
процесс в масштабе всей школы, вовлечь в системные изменения весь педагогический коллектив.[1] 

 
Судить о результате инновационной деятельности школы можно по изменению качества ее 

образовательной, педагогической, управленческой деятельности. Это позволит сделать  педагогический 
мониторинг - диагностико-прогностическое наблюдение за состоянием, развитием инновационного процесса 
и качеством его управления.  

Рассмотрим критерии по которым можно оценить качество инновационной деятельности школы: 
 критерий качества преобразований. Он выражается отношением результатов деятельности школы к 

целям инновационной деятельности, государственным образовательным стандартам, модели выпускника;  
 критерий эффективности. Он показывает  отношение достигнутых результатов к затратам времени, 

усилий, материальных и других ресурсов;  
 критерий мотивации. Он выражает отношение результатов деятельности к эмоциональным затратам 

участников процесса. 
Для измерения эффективности управления развитием школы В.С.Лазарев предлагает следующие 

критерии оценки: 
1. Уровень информированности членов педагогического коллектива о новшествах, которые могут 

быть освоены школой.  
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2. Полнота выделения актуальных проблем школы (понимание членами коллектива проблем школы, 
их причинно-следственных связей). 

3. Рациональность выбора общей и частных целей инновационной деятельности в школе: 
поставленные цели максимально соответствуют возможностям решения актуальных проблем школы. 

4. Интегрированность целей развития школы: цели отдельных нововведений согласованы с общей 
целью и между собой. 

5. Реалистичность планов: обеспеченность направлений инновационной деятельности необходимыми 
ресурсами. 

6. Заинтересованность педагогического коллектива в освоении нового. 
7. Контролируемость инновационных процессов в школе.[1] 
Инновационные процессы, идущие в школе, могут иметь разные направления. Их (процессы) 

необходимо упорядочить. Программно-целевое управление школой становится лучшим способом 
упорядочения инновационной деятельности. Оно реализуется через целевую программу развития школы.  

Программа развития школы является, по мнению Л. В. Шмельковой, «средством интеграции усилий 
всех субъектов инновационной деятельности и направлена на качественное обновление жизнедеятельности 
школы как целостной педагогической системы».  

В соответствии с Положением о кафедре в МБОУ «СШ № 29» работают кафедры математики, физики, 
информатики и ИКТ; иностранных языков; естественнонаучного цикла.  

Программа развития школы «Компетентность. Качество. Устойчивое развитие» является средством 
интеграции усилий всех субъектов инновационной деятельности. 

Объединенные методической темой школы «Совершенствование образовательного пространства в 
условиях комплексной модернизации образования и перехода на ФГОС второго поколения», все кафедры 
имеют свои методические темы: 

 
Кафедра математики, физики, 

 информатики и ИКТ 
Кафедра  

 естественнонаучного цикла 
Кафедра  

 иностранных языков 
Основные направления 
совершенствования образовательного 
процесса по математике, физике, 
информатике и ИКТ при переходе на 
ФГОС второго поколения 

Формирование и диагностика УУД 
обучающихся 5-7 классов в условиях 
реализации ФГОС средствами системно-
деятельностного подхода на уроках 
естественнонаучного цикла 

Развитие профессиональной 
компетентности учителя 
иностранного языка в условиях 
внедрения ФГОС НОО и ООО 

 
Для успешности инноваций необходима инновационная среда. В такой среде педагоги способны 

творить. В ней хорошо развиты партнерские и дружеские отношения, налажена обратная связь с 
обучающимися и их семьями, крепки социальные связи. В этой среде существует общность целей, интересов, 
ценностей. Если в школе наблюдаются вышеперечисленные признаки, то мы можем говорить о 
существовании инновационной среды в такой школе. 

Рассмотрим организационно-управленческие условия создания и развития инновационной среды:  
 система повышения профессионально-педагогической компетентности должна быть непрерывной и 

носить личностно адаптированный характер; 
 образовательные инициативы и педагогическое творчество должны иметь управленческую 

поддержку;  
 система выдвижения, экспертизы и реализации инноваций должна быть гибкой; 
 все инновационные потенциалы школы и всей образовательной среды должны быть интегрированы;  
 идущие в школе инновационные процессы должны быть объединены   субъектом управления. 
Какие формы вовлечения учителей в инновационную деятельность и, как следствие, повышения 

инновационного потенциала школы можно выявить? 
 Семинары по актуальным проблемам, над которыми работает школа.  
 Повышение квалификации, стажировка.  
 Педагогические, методические советы, круглые столы. 
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 Деловые, ролевые, эвристические игры по генерированию новых педагогических идей. 
 Творческая работа учителей в школьных, городских МО.  
 Самообразование, работа с научно-методической литературой. 
 Самостоятельная исследовательская, творческая деятельность над темой, участие в коллективной 

экспериментально-исследовательской деятельности в рамках общей проблемы. 
 Практикумы, тренинги. 
 Инновационные технологии обучения, интерактивные методы научно-методической работы. 
  Описание инновации как опыта работы, выступления на научно-практических конференциях, 

семинарах. 
 Творческие отчеты учителей по обобщению опыта и другие. 
Кафедра - структурное подразделение школы. Она занимается научно-методическим обеспечением 

образовательных процессов по конкретным областям знаний или учебных предметов. Кафедра объединяет 
наиболее творческих, инициативных педагогов. Все они ориентированы на занятие инновационной, 
исследовательской, экспериментальной деятельностью. 

Каждая кафедра имеет научного руководителя: 
 кафедра учителей естественнонаучного цикла – доктора сельскохозяйственных наук Вьюгину 

Галину Васильевну; 
 кафедра математики, физики, информатики и ИКТ – кандидата физико-математических наук Селюка 

Бориса Васильевича; 
 кафедра иностранных языков – кандидата филологических наук Мажар Елизавету Николаевну. 
Рассмотрим основные направления деятельности кафедр на примере кафедры естественнонаучного 

цикла и остановимся на экспериментальной и инновационной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок – Направления деятельности кафедры 
 

К опытно-экспериментальной деятельности кафедры отнесем: 
 информирование учителей кафедры об инновационных процессах в образовании; 

 
 участие в проведении педагогических экспериментов по внедрению новых программ, УМК и 

технологий обучения; 
 разработку и апробирование новых форм, средств и методов обучения и воспитания, авторских 

программ; 
 участие в работе экспериментальных площадок школы и города; 
 патронат учителей кафедры, участвующих в экспериментальной деятельности школы. Работа 

творческой группы учителей по теме: «Использование современных педагогических технологий на уроках 
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биологии, географии и химии с целью повышения качества знаний и формирования УУД обучающихся в 
рамках перехода на ФГОС»; 

 работу в составе городской творческой группы по составлению олимпиадных заданий по биологии; 
 работу по экспертизе учебников для «пилотных» классов в составе региональной экспертной группы; 
 сотрудничество с учителями-новаторами. В рамках работы экспериментальной площадки школы под 

руководством Михеенковой О.Г. «Общеучебная лексика как фактор создания адаптивной среды, 
обеспечивающей преемственность между начальной и средней школой», уроки биологии и географии в 5-х 
классах с осуществлением метапредметных связей и развитием метапредметных результатов обучения – 
учителя Смирнова Т.Г. и Федченкова Л.Н.; 

 организацию и участие в семинарах по инновациям, методам исследования в системе образования. 
Выступление на заседании городского МО учителей химии и биологии  «Реализация метапредметного 
подхода при переходе на ФГОС нового поколения»; 

 руководство городской творческой группой учителей биологии «Методическое сопровождение 
учителя биологии в условиях введение ФГОС ООО»  - «Характеристика изменений в деятельности педагога, 
работающего по ФГОС», «Технологическая карта урока по ФГОС как способ графического проектирования 
современного урока», «Мониторинг развития УУД обучающихся в условиях реализации ФГОС»;  

 обновление содержания образования. Разработка и внедрение собственных учебно-методических 
пособий и программ – «Занимательна биология для 1 класса», «Юные исследователи природы для 1 класса», 
«Вычислительная химия для 10 класса», победитель во Всероссийском сетевом  конкурсе 
«Профессиональный успех – XXI», номинация «Программы факультативов» для детей 5-9 классов; 

 выступление в ГАУ ДПО «СОИРО» на круглом столе «Опыт реализации основных направлений 
внеурочной деятельности обучающихся в аспекте требований ФГОС нового поколения» по теме 
«Формирование интереса к познанию обучающихся в 1 классе в условиях реализации ФГОС нового 
поколения»; 

 мастер-классы для учителей области не курсах повышения квалификации учителей биологии по 
теме: «Создание электронного учебного пособия по биологии», «Организация самостоятельной 
деятельности обучающихся средствами ИКТ и ЭОР при реализации ФГОС ООО»; 

 выступление на XV международной конференции «Региональные ресурсы развития культурно-
образовательной среды – ведущее условие самореализации личности» с темой «Использование современных 
электронных образовательных ресурсов в образовательной среде»; 

 выступление на Всероссийском научно-практическом семинаре, посвященном 100-летию первого 
сборника по методике преподавания географии в школе на дискуссионной площадке «Роль ИКТ в 
современном образовательном процессе»; 

 печатные работы учителей. Урок «Южная Америка», учитель Авдащенкова Г.В. Урок «Оценка 
природных условий для жизни и быта человека на Западно-Сибирской равнине», учитель Смирнова Т.Г. 
Урок «Пищеварение у животных. Ферменты», учитель Федченкова Л.Н. Статьи размещены на дисках, сайте 
1september.ru и сборнике тезисов материалов Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»; 

 создание персональных сайтов учителей. Смирнова Т.Г. – 
https://sites.google.com/site/sajtucitelasmirnovojtg/ ; 

 выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие их научного и 
творческого потенциала: участие в работе школьного научного общества,  научных конференциях 
школьников различного уровня (Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ 
«Портфолио ученика», публикации учеников на сайте, в школьном научном сборнике); 

 управление образовательным процессом (управление учебной нагрузкой, тарификация 
педагогических работников, учет успеваемости). 

Следствием этой работы является высокий уровень профессионального мастерства учителей кафедры.  
Мы привели некоторые примеры инновационной опытно-экспериментальной деятельности  учителей 

кафедры естественнонаучного цикла нашей школы.  

https://sites.google.com/site/sajtucitelasmirnovojtg/
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Целенаправленная работа над собой, высокий уровень профессионального мастерства учителей, 
самостоятельная исследовательская и творческая деятельность, созданные организационно-управленческие 
условия имеют следствием повышение инновационного потенциала всей школы. 

Список использованной литературы: 
1. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М,: Педагогическое общество России, 2002 
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ЭТЮД КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРОЦЕССЕ 

 ДЕЙСТВЕННОГО АНАЛИЗА РОЛИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается один из ключевых моментов работы над ролью –сценический этюд. Цель 

статьи – проанализировать этапы и значение сценического этюда в процессе становления роли. В работе 
раскрываются отдельные функции режиссера-педагога при организации хода репетиционного процесса. 

Ключевые слова 
Театр, сценический этюд, К.С. Станиславский, режиссер-педагог. 

 
К.С. Станиславский мечтал сформировать сознательного актера, который бы мог быть активным в 

предлагаемых обстоятельствах пьесы, – актера, умеющего самостоятельно осмыслять роль, т.е. актера – 
творца. 

Если вначале своего творчества Станиславскому нравилось, что актер был податлив, то позже такое 
отсутствие самостоятельности стало его раздражать. Не менее важным являлось и то, что способ 
репетировать по-прежнему, утверждал искусственный разрыв между физической и психической областями 
жизни актера в сюжете спектакля. 

Жизнь человека представляет собой соединение психического и физического существования, поэтому 
исполнитель роли должен постоянно помнить об этом на сцене, не уходя в теоретические размышления и не 
отрывая одно от другого во время действия.  

Во время «застольного» периода исполнитель рассматривал свою роль отстраненно, поэтому, когда он 
вставал, чтобы исполнить действие, сыграть намеченное было трудно. А требовалось, чтобы актер был готов 
изначально анализировать роль физически (на ногах), зная и помня, что после теоретического разбора он 
выйдет на сценическую площадку. Это не значит, что исполнители, перейдя к этюдам, в которых ищутся 
смысл и цель поведения в роли, не вернутся к «столу». Они должны возвращаться к осмыслению и анализу 
после исполнения каждого этюда, чтобы все проверить: точность выполнения замысла автора; и получить 
ответы на возникшие вопросы.  

Слово на сцене, как и в жизни, должно быть неразрывно связано с мыслями, вызывающими это слово. 
Анализируя мысли своего образа, мы придем к точному авторскому тексту только тогда, когда возникнет 
подлинная необходимость реализовать их в действии на сцене. Правильность разбора действенной линии 
роли «за столом» проверяется только в процессе исполнения этюда. До исполнения этюдов необходимо не 
только определить главные и крупные события пьесы, но и мелкие, второстепенные, чтобы исполнитель, 
начиная репетиции этюдным порядком, ничего не упустил из задач роли, поставленных автором для его 
героя. Тщательный анализ событий и действий позволит актеру не отклоняться в этюде от пьесы, попадая в 
сюжетные обстоятельства роли. 

Определив последовательность и логику действенных событий, поняв сюжетные ситуации, 
необходимо перейти к самому главному – встать самому на место своего образа, необходимо его поступки 
присвоить себе. Чтобы сделать это, надо действовать, как бы, от себя. Не выучив еще наизусть слова роли, 
надо обязательно осознать основную линию поведения своего персонажа. В этом случае можно исполнять 
этюд, произнося свой собственный импровизированный текст. Совершенно неважно, какими словами будет 
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пользоваться исполнитель. Самое главное, чтобы этот текст был основан на действии, заложенном в этом 
отрывке пьесы, на основании которого исполняется этюд. 

После этюда с импровизированным текстом надо, чтобы исполнители снова ознакомились с текстом 
только что использованного эпизода пьесы, проверяя словами автора все то, что было сделано в этюде. 

Этюд ставит своей задачей максимально приблизить исполнителя к идеям и словам самой пьесы. По 
этой причине после этюда, обращаясь к авторскому тексту, актер активно воспринимает слова, с помощью 
которых драматург сформулировал свою идею. Сопоставляя лексикон автора со своими только что 
сочиненными словами, он осознает свои ошибки в желании выразить авторские мысли. Процесс сравнивания 
и становится одним из главных способов сознательного заучивания текста роли. 

Работа по изучению авторского текста обязана идти у исполнителя постоянно, пока он не закончил 
репетировать свою роль. Слова, сочиненные в процессе исполнения этюда должны постепенно и органично 
заменяться словами автора, т.е. естественным путем. Методика действенного анализа роли приводит 
исполнителя к органическому звучанию слова, а это значит, что задача и цель сценического искусства 
выполнены. Необходимо помнить, что весь добытый этюдным методом творческий багаж должен быть 
выражен в превосходно звучащем слове автора. 

Режиссер-педагог, представляя в своем воображении будущий спектакль как единое целое, обязан 
стать организатором всего хода репетиционного процесса, обязан понимать, во имя чего он ставит сегодня 
эту пьесу, обязан знать цель движения коллектива при создании спектакля. Но эта его подготовленность не 
говорит о том, что он должен постоянно навязывать свою волю исполнителям. Он должен суметь вызвать 
заинтересованность всех, участвующих в творческом процессе, создать такую ситуацию, при которой 
исполнитель, осознавая ответственность за свою роль, проявит максимальную активность. 

Чем глубже культурный опыт педагога, чем шире его опыт жизни, его знания, тем легче он сможет 
осуществить помощь исполнителю. Но по-настоящему, исполнитель получает помощь тогда, когда 
режиссер-педагог изучил все внутренние мотивы поведения в пьесе, систему конфликтных ситуаций между 
персонажами, направленность их мыслей, эмоций, желаний, которые раскрываются в процессе реализации 
сверхзадачи, проявления идей пьесы. Лишь тогда помощь режиссера исполнителю будет конкретной.  

Познание жизни – это проникновение в нее, это умение осуществить то, что познал и пережил, в 
характеры и образы, понятные зрителю. 

Только чувственно ощутив все линии внутренних и внешних процессов роли, можно стать подлинным 
режиссером-педагогом. Нужно всегда помнить индивидуальность актера, быть готовым встать на его место, 
для того, чтобы развить его творческие данные. Только в этой ситуации педагог выполнит функцию 
«зеркала» (по словам Вл.И. Немировича-Данченко), отражающего любое самое тонкое душевное движение 
исполнителя, каждую, даже самую маленькую, неточность. Это даст возможность режиссеру стать 
настоящим помощником актеру в процессе создания живого, художественного образа, задуманного 
драматургом. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты исследований методики «Рисунок семьи», опросник 
“Анализ семейных взаимоотношений”” Э. Г. Эйдемиллера и методика "Взаимодействие родитель – ребенок" 
Марковской И.М., направленные на изучение стилей семейного воспитания в семье, взаимоотношения 
между членами семьи, положение ребенка в семье. 
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Семья является непреходящей ценностью для жизни и развития каждого человека, играет важную роль 

в жизни общества и государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности 
и прогресса [2,c.432]. 

В настоящее время проблема семейного неблагополучия характеризуется особой остротой.  
Проанализировав литературу по данной проблеме, мы выявили что, интерес исследователей к вопросу 

семьи не ослабевает. Нарушенные взаимоотношения в семье имеют серьезные последствия для психического 
развития ребенка, становления  его характера, личности. 

Можно встретить достаточно много ученых, изучающие семью, стили семейного воспитания 
(Захаров А.И, Эйдемиллер Э.Г., Личко А.Е., Варга А. Я. и т.д.). Встречаются также описание и 
неблагоприятных, патологически заостренных характерологических черт личности родителей, приводящих 
к тому или иному нарушению в воспитании (Захаров А.И., Варга А.Я., Адлер А. и т.д.) [1,c.33]. 

Тенденции общественного развития, характерные для сегодняшней российской действительности, 
актуализировали проблему семейного воспитания.  

В нашей статье мы хотели бы представить результаты исследования, проведенного среди 
дошкольников 5–6 лет и их родителей МБДОУ Детский сад №9 «Радуга» г. Кусы.  

 В качестве респондентов выступили 25 дошкольников 5-6 лет и их родители. 
На первом этапе нашего исследования проводилась первичная диагностика, имевшая своей целью  

определить стиль семейного воспитания в семье, взаимоотношения между членами семьи, положение 
ребенка в семье. Для этого нами было проведено три методики: проективная методика «Рисунок семьи» для 
детей, опросник “Анализ семейных взаимоотношений” и «Взаимодействие родитель ребенок» Марковской 
И.М. 

Проведенные нами исследования позволяют сформулировать следующие выводы: 
При анализе детских рисунков мы пришли к следующим выводам:  
Половина 8(53%) детей нарисовали яркие рисунки своей семьи, включающие всех членов семьи, 12 

(48%) детей нарисовали свою семью холодными тонами, темными цветами, что  сигнализирует нам о каких-
то конфликтах между малышом и членом семьи. У 7 (28%) дошкольников отсутствуют в рисунке  части тела 
(руки, ноги, шея), что говорит о негативном отношении в члену семьи. В рисунках 9 (36%) детей  ребенок 
изображен один. Также в  10 (40%) рисунках изображен один из родителей с ребенком, что позволяет нам 
сделать вывод о том, что нам представлены неполные семьи. 2 (8%)ребенка рисуют себя с поднятыми вверх 
руками, с длинными пальцами. Это часто связано с его агрессивными желаниями. 
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Рисунок 1 – Методика «Рисунок семьи» 
Таким образом, проанализировав рисунки семьи, мы пришли к выводу, что у половины исследуемых 

семей  используется такой стиль воспитания, который приводит к неблагополучному формированию 
личности ребенка. 

Для большей наглядности рассмотрим полученные данные опросника «Анализ семейных 
взаимоотношений” на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Опросник «Анализ семейных взаимоотношений” 
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Как мы видим, результаты исследования показали, что среди опрошенных респондентов есть семьи, 
которые используют в воспитании детей неблагополучные стили, также были выявлены причины, почему 
они используют тот или иной стиль воспитания. Чаще всего проявляются такие стили, как чрезмерность 
требований – запретов, или же наоборот недостаточность требований к ребенку, минимальность санкций, 
гиперпротекция. 

Результаты методики И.М. Марковской также подтверждает нам о сложностях, трудностях во 
взаимоотношениях между родителями и детьми. 

 

 
Рисунок 3 – Методика "Взаимодействие родитель – ребенок" 

 
Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости специальной целенаправленной работы с  

родителями и для этого разработали программу по коррекции стилей семейного воспитания в условиях 
детского сада. 

Основой программы является идея сотрудничества взрослого с ребенком. 
Цель - коррекция стилей семейного воспитания посредством активного вовлечения семьи в 

воспитательно-образовательный процесс детского сада. 
Основой программы является идея сотрудничества взрослого с ребенком. 
Одной из задач программы является формирование навыков сотрудничества с ребенком. Признание за 

ребенком права на собственный выбор, на собственную позицию обеспечивает понимание и лучшее 
взаимодействие в семье. 

С целью принятия решения о полезности проделанной работы нами была проведена   повторная 
диагностика  стилей семейного воспитания, была произведена обработка полученных результатов, а также 
сделан сравнительный анализ показателей первичной и повторной диагностики. 

Были вновь использованы методика «Рисунок семьи», опросник «Анализ семейных взаимоотношений” 
Э. Г. Эйдемиллера и методика "Взаимодействие родитель – ребенок" Марковской И.М. 

Результаты, полученные после повторного проведения  рисунка «Моя семья»: 
 Значительная часть детей (84%) нарисовали яркий рисунок своей семьи, включающий всех членов 

семьи.  
 Небольшая часть детей (16%) все же  нарисовали свою семью холодными тонами, темными 

цветами, что  сигнализирует нам о присутствии в их семье конфликтов, разногласий. 
 Наименьшая часть  дошкольников (8%)   в рисунке  не нарисовали части тела (руки, ноги, шея), 

которые говорят нам о негативном отношении к члену семьи. 
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 Незначительная часть детей (16%) на рисунке изобразили либо одного ребенка либо одного из 
родителей. Это указывает на чувство не включенности, отчужденности ребенка в семье.  

Для большей наглядности представим полученные данные на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение результатов первичной и повторной диагностики рисунка «Моя семья» 
 

Таким образом, мы видим, что значительно увеличилось число семей с позитивными 
взаимоотношениями со всеми членами семьи, с благоприятным эмоциональным климатом в семье. Заметно 
сократились семьи, в которых возникают трудности, сложности, конфликты.  

После повторной диагностики родителей с помощью опросника «Анализ семейных взаимоотношений» 
нами были получены следующие результаты: 

Для большей наглядности представим полученные данные на рисунках 5. 
 

 
Рисунок 5 – Результаты соотношения стилей семейного воспитания 

 
Таким образом, мы видим, что в результате проделанной нами работы значительно уменьшился 

процент семей, использующий в воспитании неблагоприятный стиль воспитания: гиперпротекция снизилась 
с 44% до 24%, чрезмерность требований к ребенку с 36% до 20%, недостаточность требований-запретов с 
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32% снизилось до 16%, минимальность санкций с 24% до 8%. Также снизилось количество семей, 
использующих смешанный стиль воспитания с 60% до 40%. 

Для повторной диагностики особенностей взаимодействия родителей и детей нами была проведена 
методика И.М. Марковской «Взаимодействие родитель – ребенок». 

Для большей наглядности представим полученные данные на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Взаимодействия родителей с детьми 

 
Таким образом, сравнивая результаты первичной и повторной диагностики, можно сделать вывод, что 

произошли существенные изменения в воспитании детей. Родители стали более последовательны в своих 
требованиях, компетентны в вопросах воспитания, взаимоотношения стали отличатся большей мягкостью и 
гибкостью, стали проявлять заботу и близость.  Такие взаимоотношения в семье оказывают положительное 
влияние на эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о эффективности используемой нами программы 
коррекции стилей семейного воспитания в условиях детского сада.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДИНАМИКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
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Аннотация 
В виду того, что в результате социологического мониторинга удовлетворенности публичными 

услугами выявляются изменения различных значений одного и того же показателя, возникает проблема 
интерпретации этих данных при определении вектора динамики удовлетворенности. Цель статьи – на основе 
всестороннего анализа результатов мониторинга 2010-2014 гг. в Томской области определить подходы к 
интерпретации социологических данных. На базе результатов мониторинга для принятия решений со 
стороны органов управления субъекта РФ предложено устанавливать корреляцию между изменениями 
нескольких значений.  
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муниципальные услуги, социологический мониторинг, удовлетворенность, динамика, органы 
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PROBLEMS OF INTERPRETATION OF DYNAMICS OF SATISFACTION WITH MUNICIPAL 

SERVICES OF THE VALID ORIENTATION 
 

Abstract 
According to the result of sociological monitoring of satisfaction of public services some changes of different 

values of one and the same index is observed and the problem of interpretation of these data in determining a vector 
of dynamics of satisfaction turns up.  

The goal of the article is to define approaches to interpretation of sociological data on the basis of the 
comprehensive analysis of monitoring results. On the basis of monitoring results in 2010-2014 it is offered to 
establish correlation between changes of several values for decision-making from the direction of municipal authority 
of the territorial entity of the Russian Federation. 

Key words 
municipal services, sociological monitoring, satisfaction, dynamics, municipal authority. 

 
В рамках «сервисной» модели публичного управления оценивание удовлетворенности услугами 

является первым этапом алгоритма принятия управленческих решений по повышению качества «сервиса». 
Подчеркнем, что общезначимые услуги: образования, здравоохранения, культурного обслуживания и др., - 
рассматриваются как наиболее важные для формирования условий развития и удовлетворения потребностей 
современной личности. С нашей точки зрения, важность услуг общезначимой направленности согласуется с 
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антропосоциетальной научной парадигмой [4; 6, с. 292], что подразумевает в данном случае вклад в развитие 
человеческого капитала. 

Массовую практику оценивания удовлетворенности такими услугами на муниципальном уровне 
стимулировало издание Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  [2] и 
распоряжение правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р [3]. Согласно этим документам часть 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (МСУ) городских округов и 
муниципальных районов имеет социологический характер. В перечень включены те показатели, которые 
соответствуют наиболее массовым и значимым для населения услугам. В свою очередь, оказание 
социальных услуг определено в качестве важнейшей задачи для органов управления [5]. В частности, речь 
идет об услугах общего, дошкольного и дополнительного образования, организация предоставления которых 
согласно законодательству отнесена к вопросам местного значения городского округа и муниципального 
района [1, статья 15-16]. Заметим, что и за рубежом почти тот же перечень, который именуется в России 
«вопросами местного значения», обозначает местные публичные услуги («local public services») [8, p. 24; 10, 
p. 369;  9, p. 169], включающие и «social services» (социальные услуги) [8, p. 24]. 

Поскольку результаты оценки удовлетворенности населения публичными услугами должны быть 
корректно использованы при разработке управленческих решений, обратим внимание на актуальные 
проблемы, связанные с интерпретацией результатов опроса. Так, оценка динамики удовлетворенности, как 
правило (и это предписывается нормативными документами), делается путем сравнения только 
положительных значений. С нашей точки зрения, корректное установление динамики возможно на основе 
анализа взаимосвязи различных значений: как положительных, так и отрицательных, как в выборке 
«население в целом», так и в подвыборках потребителей услуг.  

Цель данной статьи – на основе всестороннего анализа результатов мониторинга удовлетворенности 
публичными услугами определить подходы к интерпретации социологических данных для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Материалом анализа служат данные мониторинга удовлетворенности муниципальными услугами, 
которые получены под руководством автора статьи в течение 5 лет – в 2010 – 2014 гг. – во всех 
муниципальных районах и городских округах Томской области.    

 Всего опрошено: 
2010 г. -  12 932 чел.;  
2011 г. -  11 418 чел.;  
2012 г. - 11 208 чел.; 
2013 г. - 11 385 чел.; 
2014 г. - 11 451 чел. 
Методом сбора данных явилось интервью «лицом к лицу». Объем наблюдений (выборки) по каждому 

муниципальному району/городскому округу рассчитан таким образом, чтобы обеспечить погрешность 
данных в целом по муниципальному району/городскому округу не более 4% при доверительной вероятности 
0,95. Выборка квотирована по поло-возрастным и территориальным признакам (по поселениям в границах 
муниципального района) пропорционально структуре генеральной совокупности на основании 
статистических данных текущего года. Респондентами выступили представители населения в целом от 18 
лет. Среди альтернатив ответа на вопрос «Удовлетворяет ли Вас качество (наименование услуги)?» 
подразумеваются «да», «нет», «затрудняюсь ответить», «в моей семье никто не пользуется этой услугой». В 
данной статье анализ выполнен на примере образовательных услуг – общего, дошкольного и 
дополнительного образования. 

Рассмотрим результаты мониторинга в контексте задачи определения динамики удовлетворенности. 
Данные по годам представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  
Положительные значения оценок удовлетворенности граждан   образовательными услугами в 2010-2014 гг. 

(в % от всех опрошенных) 
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2010 г.                      

Общее 
образование 31,2 40,8 37,5 32,9 32,1 26,8 35,8 36,3 25,3 30,2 27,7 35,7 35,7 41,1 29,5 36,2 25,7 31,0 35,8 28,9 32,8 

Дошкольное 
образование 26,2 25,1 27,5 18,6 24,1 17,6 32,1 20,3 8,8 26,8 10,2 25,1 20,9 38,3 23,7 17,2 18,9 24,2 24,3 16,3 22,2 

Дополнител. 
образование 32,1 37,6 26,3 30,1 25,3 23,7 25,3 25,0 10,4 30,1 13,2 27,0 25,4 42,7 18,1 34,1 26,1 21,3 27,9 17,9 26 

2011 г.                      

Общее 
образование 26,0 23,9 29,6 37,3 32,9 30,3 31,3 36,3 35,7 23,8 28,3 34,6 26,0 21,4 36,4 25,5 21,2 27,3 23,8 25,8 28,9 

Дошкольное 
образование 17,2 14,5 23,3 17,1 13,9 22,6 23,2 18,3 13,2 18,0 12,3 12,3 15,6 16,7 23,5 8,8 14,5 14,7 15,4 13,8 16,4 

Дополнител. 
образование 25,7 18,6 24,4 36,4 21,8 32,7 21,5 30,6 28,2 19,7 19,2 26,4 20,4 18,9 40,4 28,4 19,8 17,1 19,3 13,5 24,2 

2012 г.                      

Общее 
образование 29,9 27,6 33,2 30,3 29,3 34,4 35,8 32,0 44,0 22,1 45,5 28,2 27,5 21,2 22,2 34,8 15,9 33,7 27,3 27,8 30,1 

Дошкольное 
образование 27,1 19,4 21,9 24,9 13,1 22,5 27,8 13,1 23,7 13,0 27,3 13,1 13,6 18,4 16,8 13,3 16,6 17,0 17,4 12,4 18,6 

Дополнител. 
образование 29,3 27,6 27,0 31,3 23,8 32,3 35,6 28,4 41,1 17,8 36,3 23,2 22,9 21,3 20,8 30,9 14,8 18,2 23,3 21,6 26,4 

 2013 г. 

Общее 
образование 27,8 23,5 41,3 29,7 30,2 38,8 19,5 35,6 31,9 26,6 33,5 39,8 32,7 26,7 29,3 29,3 21,9 26,6 35,1 24 30,2 

Дошкольное 
образование 16,7 11,1 30,2 22,2 15,2 18,1 13,5 19,5 17,8 19,1 18,3 14,2 20,6 21,2 22,2 13,7 14,1 13,4 17,1 8,8 17,4 

Дополнител. 
образование 30,2 16,5 30,7 26,8 22,3 24,8 19,2 33,7 25,3 28,1 31,8 24,5 25,2 26,2 33,9 33 16,4 21,5 23,4 19,9 25,7 

 2014 г. 

Общее 
образование 25,3 28,8 29,9 28,7 30 31,1 24,7 19,5 48,4 27,3 21,8 29,1 34,1 37,6 23,9 31,9 23,8 27,6 23,8 46,2 29,7 

Дошкольное 
образование 15,3 18 21,4 18,3 15,1 16,2 12,5 10,3 33,7 19,2 11,2 12,3 17,3 32,3 16,8 13 15 16,3 13,2 27,3 17,7 

Дополнител. 
образование 26,1 20,4 27,8 22,3 21,9 23,5 14,6 20,4 30,6 21,6 16,1 15,8 25,8 37,4 27,1 19,9 20,5 22 25 26,8 23,3 

 
 Общее впечатление о векторе динамики удовлетворенности муниципальными образовательными 

услугами можно составить на основе данных об изменении средних значений, обозначенных в таблице. Так, 
по сравнению с 2010 г. в 2014 г. фиксируется небольшое уменьшение удовлетворенности всеми 
образовательными услугами: общим образованием (с 32,8% до 29,7%), дошкольным образованием (с 22,2% 
до 17,7%), дополнительным образованием (с 26% до 23,3%). Правда, эти изменения в большинстве случаев 
находятся в пределах погрешности, лишь удовлетворенность дошкольным образованием изменилась уже на 
4,5%.  

 Оставаясь в контексте анализа положительных значений оценок удовлетворенности, подойдем к 
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интерпретации результатов мониторинга с другой позиции – выявления числа МО, в которых наблюдается 
позитивная динамика. С этой точки зрения группы МО, в которых в 2014 г. по сравнению с 2010 гг. 
наблюдается рост числа положительных значений в оценке образовательных услуг, оказались 
малочисленными по сравнению с группами МО, где положительные значения уменьшились (таблица 2).  

 Таблица 2  
Динамика положительных значений удовлетворенности общезначимыми услугами с точки зрения числа 

МО (2014 г. по сравнению с 2010 г.) 
Услуги/характер динамики Положительная Отрицательная Без изменений 

(колебания 
значений 

находятся в 
пределах 

погрешности) 
Общее образование 3 МО 11 МО 6 МО 
Дошкольное образование 4 МО 15 МО 1 МО 
Дополнител. образование 5 МО 11 МО 4 МО 
  
 Так, например, в оценке услуг дошкольного образования рост числа положительных значений 

отмечен всего лишь в 4 МО, тогда как уменьшение – уже в 15 МО. Следовательно, наши наблюдения об 
изменениях доли средних положительных значений можно трактовать с большей уверенностью именно как 
отрицательную динамику, не списывая подобные  отклонения на погрешность. И вновь в оценке услуг 
дошкольного образования выявлено чуть большее падение удовлетворенности по сравнению с другими 
образовательными услугами. 

 Однако, для более корректных выводов о тенденциях изменений удовлетворенности муниципальным 
«сервисом» считаем важным взять во внимание и отрицательные значения удовлетворенности (таблица 3). 

Таблица 3  
Отрицательные значения оценок удовлетворенности граждан 

в 2010-2014 гг. (в % от всех опрошенных) 

  А
ле

кс
ан

др
ов

ск
ий

 

А
си

но
вс

ки
й 

Ба
кч

ар
ск

ий
 

В
ер

хн
ек

ет
ск

ий
 

Зы
ря

нс
ки

й 

К
ар

га
со

кс
ки

й 

К
ед

ро
вы

й 

К
ож

ев
ни

ко
вс

ки
й 

К
ол

па
ш

ев
ск

ий
 

К
ри

во
ш

еи
нс

ки
й 

М
ол

ча
но

вс
ки

й 

П
ар

аб
ел

ьс
ки

й 

П
ер

во
м

ай
ск

ий
 

С
ев

ер
ск

 

С
тр

еж
ев

ой
 

Т
ег

ул
ьд

ет
ск

ий
 

Т
ом

ск
 

Т
ом

ск
ий

 

Ч
аи

нс
ки

й 

Ш
ег

ар
ск

ий
 

ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

 

2010 г.                      
0бщее 
образование 6,6 8,1 3,5 6,0 9,3 6,3 8,8 6,0 5,6 6,9 4,2 6,5 5,2 15,6 1,9 4,2 19,3 7,9 4,1 9,9 7,3 
Дошкольное 
образование 3,9 18,2 7,0 14,9 13,8 5,3 5,8 14,1 21,1 10,8 11,9 12,2 15,3 10,2 1,4 24,6 16,1 12,6 9,8 9,7 11,9 
Дополнител. 
образование 2,9 5,8 6,1 3,4 9,5 1,4 11,5 5,1 8,7 5,6 4,4 5,8 10,6 6,4 6,0 4,2 6,3 7,2 2,8 9,2 6,1 
2011 г.                      
Общее 
образование 4,7 6,7 4,0 7,8 4,5 5,3 10,1 7,3 7,9 6,4 3,9 5,4 5,0 6,1 5,9 9,4 11,0 7,4 7,8 4,8 6,6 
Дошкольное 
образование 1,8 1,7 7,7 5,6 4,4 5,1 5,0 16,1 10,4 10,2 5,6 7,8 9,8 5,1 4,2 10,7 7,3 8,6 6,2 13,7 7,4 
Дополнител. 
образование 1,1 3,2 6,8 1,8 4,9 1,2 10,1 3,6 3,3 2,4 3,5 2,8 7,4 3,4 0,5 1,5 7,3 7,0 4,1 4,8 4,0 

2012 г.                       
Общее 
образование 5,1 7,9 5,6 8,9 10,9 4,0 14,3 5,8 10,3 4,9 7,0 2,1 7,4 5,8 3,4 8,8 11,0 4,2 4,5 3,8 6,8 
Дошкольное 
образование 5,5 8,1 3,9 5,6 0,0 4,7 4,9 9,5 16,8 5,9 8,2 6,7 4,0 3,8 2,0 5,5 6,1 3,4 3,8 4,1 5,6 
Дополнител. 
образование 2,2 2,8 5,8 2,5 6,9 3,1 13,2 2,9 6,7 4,1 8,4 1,7 3,3 4,0 0,8 4,6 4,9 6,7 3,0 5,0 4,6 

 2013 г. 
Общее 
образование 6,1 4,9 4,0 6,2 6,1 4,0 13,5 5,8 7,5 6,5 2,4 2,5 4,8 4,5 6,8 11,3 8,4 3,3 2,4 4,7 5,8 
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Продолжение таблицы 3 
Дошкольное 
образование 2,9 0,9 3,0 3,1 7,3 5,1 2,2 4,8 5,8 4,1 2,8 6,4 5,8 3,3 3,2 10,4 7,6 3,6 1,4 2,9 4,3 
Дополнител. 
образование 2,3 1,9 6,8 2,2 3,1 6,5 5,9 3,4 2,7 1,0 1,1 5,1 5,3 2,0 0,3 3,3 6,8 2,3 1,4 1,4 3,2 

 2014 г. 
Общее 
образование 4,7 2,4 3,3 10,6 6,9 5,4 9,8 6,5 3,4 4,1 4,4 4,0 2,6 4,4 6,4 6,4 5,5 2,6 4,9 2,8 5,1 
Дошкольное 
образование 4,1 1,4 2,6 2,6 5,9 1,0 5,3 2,1 3,1 2,0 1,6 7,4 3,1 1,3 3,2 4,8 2,0 1,7 2,1 2,2 3,0 
Дополнител. 
образование 1,3 1,9 1,8 3,5 3,6 1,0 4,8 1,0 7,6 1,3 2,1 4,7 0,9 0,3 1,5 2,9 0,7 3,2 1,4 5,0 2,5 

 
Вектор динамики отрицательных значений показывает следующее: на фоне уменьшения доли 

положительных значений, выявленного нами выше, уменьшается и доля отрицательных. Так, отрицательные 
оценки общего образования сократились с 7,3% до 5,1%, дошкольного образования – с 11,9% до 3%, 
дополнительного образования – с 6,1% до 2,5%. Если бы векторы изменения положительных и 
отрицательных значений были разнонаправленными, например, при уменьшении положительных значений 
наблюдался рост отрицательных, можно было бы однозначно характеризовать динамику удовлетворенности. 
Однако при схожих векторах, как в данном случае, квалификация изменений удовлетворенности уже 
затруднена.  

Следовательно, для более корректного определения динамики удовлетворенности возьмем во 
внимание данные о средних значениях всех альтернатив ответов. Сделаем это на примере оценок 
удовлетворенности дошкольным образованием, поскольку вновь в отношении данной услуги наблюдается 
изменение значений, превышающее предел погрешности (таблица 4) 

  Таблица 4  
Значения оценок удовлетворенности в контексте средних значений всех альтернатив ответов на вопрос 

«Удовлетворяет ли Вас качество дошкольного образования в детсадах Вашего города/ поселения?» в 2010-
2014 гг. (в % от всех опрошенных) 

 
Год/альтернатива 

ответа 
Да Нет Затрудняюсь 

ответить 
В моей семье никто 

не ходит в 
муниципальный 

детский сад 
2010 22,2 11,9 7,2 58,8 
2011 16,4 7,4 3,7 72,5 
2012 18,6 5,6 2,2 73,6 
2013 17,4 4,3 1,5 76,8 
2014 17,7 3,0 0,8 78,5 

 
Как можно сделать вывод, число оценивших свою удовлетворенность уменьшается в связи с тем, что 

в общей выборке становится меньше доля тех респондентов, в семье которых дети посещают муниципальный 
детский сад. В то же время, согласно статистическим данным, в Томской области увеличивается число детей 
дошкольного возраста [7]. В этой связи мы склоняемся к выводу о том, что деятельность органов МСУ не 
обеспечивает общественной потребности в услугах дошкольного образования (в то время как организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования относится к вопросам местного 
значения). С такой точки зрения динамику удовлетворенности услугами дошкольного образования можно 
признать отрицательной. Следовательно, этот вывод, сделанный нами выше, теперь подкрепляется 
дополнительным аргументом.  

Рассмотрим данные мониторинга еще в одном аспекте – динамики удовлетворенности граждан, 
которые пользуются изучаемыми муниципальными услугами (таблица 5). 
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Таблица 5  
Положительные значения оценок удовлетворенности пользователей услуг в 2010-2014 гг. (в % от тех, кто 

пользуется услугой) 
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2010 г.                      
Общее 
образование 78,3 76,5 87,0 74,4 71,3 71,4 77,3 76,9 75,6 73,8 60,8 78,3 73,0 66,7 86,1 63,9 37,3 70,2 83,5 45,0 71,4 
Дошкольное 
образование 82,0 53,1 74,8 46,9 54,6 64,0 80,0 49,0 28,0 68,8 28,6 61,5 48,0 69,6 71,3 36,7 31,7 58,1 66,8 29,7 55,1 
Дополнител. 
образование 80,6 75,0 70,8 78,5 57,8 77,1 62,0 62,0 41,4 74,2 39,5 65,6 57,5 78,0 61,3 77,3 43,5 52,6 76,4 31,2 63,1 
2011 г.                      
Общее 
образование 83,8 67,3 80,9 78,2 76,2 73,6 31,4 77,2 73,6 71,5 84,4 79,8 79,5 65,6 79,6 64,7 57,7 70,6 70,0 79,5 72,3 
Дошкольное 
образование 88,9 65,4 66,8 67,6 57,6 69,7 63,0 47,1 48,7 55,6 59,5 54,5 53,6 68,1 78,9 36,8 58,0 55,7 64,5 45,3 60,3 
Дополнител. 
образование 94,7 66,9 65,3 88,9 65,1 82,4 54,1 73,8 76,2 74,5 73,6 78,9 61,5 71,6 91,5 81,0 64,3 56,2 65,1 50,0 71,8 
2012 г.                      
Общее 
образование 78,5 73,7 80,7 71,9 72,2 84,5 55,9 81,9 76,0 76,2 77,7 87,5 74,8 57,6 79,4 78,8 52,2 86,6 77,3 85,6 75,5 
Дошкольное 
образование 81,4 64,0 78,5 73,6 99,0 77,6 76,3 54,7 53,9 64,1 63,0 62,4 73,8 70,8 81,8 69,2 62,7 81,0 73,5 72,7 71,7 
Дополнител. 
образование 88,0 83,1 70,5 81,7 74,2 85,2 55,2 80,9 77,1 76,3 68,6 85,8 85,8 74,2 90,4 85,7 65,7 64,3 75,7 80,1 77,4 

 2013 г. 
Общее 
образование 76,7 78,4 70,4 77,1 79,0 89,5 55,4 80,9 76,4 75,0 90,8 94,0 80,0 82,5 79,7 67,5 68,0 84,7 92,6 83,2 79,1 
Дошкольное 
образование 80,9 85,5 84,9 81,2 71,3 74,6 80,6 74,0 70,9 78,2 85,1 67,7 73,8 83,6 84,0 48,7 63,3 74,8 88,3 71,8 76,2 
Дополнител. 
образование 86,6 78,2 73,4 81,6 70,7 73,7 67,6 83,8 79,3 82,2 89,4 77,5 75,9 89,7 96,2 78,1 65,4 80,9 81,7 91,3 80,2 

 2014 г. 
Общее 
образование 82,0 90,8 86,3 72,1 77,2 82,6 65,5 69,1 89,6 80,4 77,0 86,5 91,6 87,5 71,6 82,0 76,5 90,0 80,8 92,1 81,6 
Дошкольное 
образование 78,0 91,3 85,9 85,4 71,3 93,1 62,7 78,9 88,4 87,4 78,0 60,3 82,6 93,2 78,0 72,4 78,9 89,2 84,3 88,8 81,4 
Дополнител. 
образование 91,8 88,8 91,9 82,6 80,3 91,3 72,4 83,8 73,5 83,1 77,3 72,6 92,5 95.7 90,4 81,8 85,4 82,8 90,4 77,5 79,5 

 
Вектор динамики средних положительных значений удовлетворенности пользователей 

муниципальных образовательных услуг демонстрирует следующее. По сравнению с 2010 г. в 2014 г. 
фиксируется рост удовлетворенности всеми образовательными услугами: общим образованием (с 71,4% до 
81,6%), дошкольным образованием (с 55,1% до 81,4%), дополнительным образованием (с 63,1% до 79,5%).  

 С точки зрения числа МО, в которых в 2014 г. по сравнению с 2010 г. наблюдается положительная 
динамика значений удовлетворенности потребителей образовательных услуг, можно отметить следующее. 
Число МО, где выявлен рост положительных значений удовлетворенности образовательными услугами, 
доминирует (таблица 6). Это подтверждает вывод, сделанный на основе анализа средних положительных 
значений потребителей услуг. Заметим, что меньший рост средних значений удовлетворенности общим 
образованием коррелирует с данными таблицы 6. 
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 Таблица 6  
Динамика положительных значений удовлетворенности потребителей общезначимых услуг с точки зрения 

числа МО (2014 г. по сравнению с 2010 гг.) 
Услуги/характер динамики Положительная Отрицательная Без изменений 

(колебания 
значений находятся 

в пределах 
погрешности) 

Общее образование 13 МО 3 МО 4 МО 

Дошкольное образование 17 МО 1 МО 2 МО 

Дополнител. образование 20 МО 0 МО 0 МО 

 
 Сравнение с мнением граждан в целом показывает, что, если в общей выборке удовлетворенность 

образовательными услугами снижается, то в подвыборке потребителей услуг она, напротив, растет. Причину 
данного несоответствия мы выявили выше в сокращении процента потребителей услуг. В то же время тех, 
кто получает образовательные услуги, по их мнению, стали обслуживать лучше. В этих явлениях есть 
опасность повышения показателей удовлетворенности за счет ограничения числа пользователей услуг. 

Как было отмечено в начале статьи, согласно нормативным документам РФ  выявление 
удовлетворенности публичными услугами проводится в контексте оценки деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов. Подчеркнем, что подобные исследования 
имеют отношение к муниципальному управлению в целом, а не к управлению какой-то конкретной 
организацией в аспекте оказания ею публичных услуг. Следовательно, мы склоняемся к выводу о том, что в 
отношении образовательных услуг можно пока констатировать положительную динамику деятельности 
самих учреждений, оказывающих услуги, но никак не деятельности органов МСУ.  

Заметим, что согласно тем же нормативным документам [3] органы МСУ должны прогнозировать 
значения показателей на перспективу 3 лет. В этой связи обращает на себя внимание нелинейность динамики 
оценок удовлетворенности, преимущественно в общей выборке. Поэтому для осуществления 
прогнозирования следует брать во внимание факторы, способные оказать влияние на изменение оценок. В 
нашем случае таким фактором может стать численность детей дошкольного, школьного возраста. 

 Таким образом, наши подходы к интерпретации данных мониторинга удовлетворенности 
публичными услугами для принятия решений со стороны органов управления субъекта РФ заключаются в 
следующем: 

 - установление вектора динамики удовлетворенности публичными услугами происходит на основе 
анализа изменений: 1) средних положительных значений в выборке «население в целом», 2)  числа МО, в 
которых наблюдается рост позитивных оценок удовлетворенности, 3) средних отрицательных значений 
удовлетворенности населения, 4) числа реальных пользователей услуг на фоне статистических данных о 
числе потенциальных потребителей, 5) средних значений удовлетворенности именно потребителей 
публичных услуг. Установление такой корреляции позволит и более ясно интерпретировать колебания 
значений, находящиеся в пределах погрешности. Особенно актуально рассмотрение такой взаимосвязи в тех 
случаях, когда наблюдаются противоречивые тенденции по разным значениям.  

 Так, отрицательная динамика удовлетворенности образовательными услугами в аспекте оценки 
деятельности органов МСУ подтверждается уменьшением средних позитивных значений в целом по 
выборке, снижением положительных оценок в большинстве МО, уменьшением доли потребителей услуг 
несмотря на рост потребности в таких услугах;  

- при наличии неоднозначности динамики удовлетворенности в выборке «население в целом» и 
подвыборках пользователей услуг следует разграничивать результаты деятельности самих учреждений, 
оказывающих услуги, и органов МСУ. Так, в нашем случае  удовлетворение общественных потребностей в 
образовательных услугах любого рода является ответственностью именно органов МСУ. И наличие 
позитивных результатов в деятельности учреждений образования автоматически не означает  повышение 
результативности органов муниципального управления;   
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 - нелинейность динамики удовлетворенности следует учитывать при прогнозировании значений 
показателей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ВИДАХ ЖИЛИЩА ВО ВРЕМЯ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Аннотация 

Проведено исследование на стыке архитектуры и социологии. Выявлены потребности различных 
категорий населения в тех или иных видах жилища во время загородного отдыха. В качестве главного 
направления анализа данных в социологическом опросе приняты признаки «пол», «возраст», «категория 
(местный житель, российский, иностранный турист)».  

Ключевые слова 
Виды жилища, социологическое исследование, потребности населения, архитектура. 

 
Потребности различных категорий населения в тех или иных видах жилища во время загородного 

отдыха были рассмотрены в рамках специально проведенного архитектурно-социологического 
исследования. Была разработана анкета «Привлекательность трансграничной территории Большого Алтая 
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для туристов и потребности в организации архитектурной среды» и составлена программа опроса населения 
[3]. 

Исследование проведено на стыке архитектуры и социологии, был выбран метод квотной выборки, 
хорошо известный в социологии. Достоинством этого метода считается его достаточно надежная точность 
[1, 2, 4-5]. Квотная выборка строится как модель, воспроизводящая структуру генеральной совокупности в 
виде квот (пропорций) распределения изучаемых признаков. В качестве главного направления анализа 
данных («единиц наблюдения») в социологическом опросе приняты признаки «пол», «возраст», «категория 
(местный житель, российский, иностранный турист)». Следует подчеркнуть, что изучено мнение не только 
россиян, но и иностранцев, сделано сопоставление мнений.  

Рассчитан объем выборки, общее число единиц наблюдения. С учетом трех признаков наблюдения 
количество квот составило 9 ед., минимальное число опрашиваемых по каждому из параметров в квоте 
принято 35 единиц. Распределение в генеральной совокупности населения по главным признакам 
наблюдения установлено на основе доступной статистической информации. 

Опрос проводился методом интервью. Всего в ходе исследования было опрошено 350 человек и 
заполнено такое же количество анкет. Из этого числа 35 анкет было отбраковано для обеспечения 
репрезентативности выборки. Социологическим опросом были охвачены жители из 11 городов России, в 
категории  «иностранный турист» были опрошены представители семи стран, которые побывали на Алтае 
хотя бы один раз. 

В результате проведенного научного исследования, среди прочих аспектов  выявлено мнение 
населения относительно организации архитектурной среды во время загородного отдыха.  

Одно из ключевых обстоятельств, находясь на отдыхе, где и в каких условиях ты проживаешь? Какой 
вид жилья для тебя предпочтителен?  В анкете был поставлен вопрос: «Какой вид жилья предпочтителен для 
Вас при отдыхе в горном Алтае?» (рис. 1). 

Установлено, что наиболее предпочтительный вид жилья согласно обобщенному мнению (для всех 
выделенных категорий населения) – индивидуальный жилой дом. Проживать в многоквартирных корпусах 
(в номерах) в целом желают немногие, всего 12% опрошенных. Как оказалось, подавляющее большинство 
свое предпочтение отдает индивидуальному жилью (коттеджу, летнему домику и т.п.) – 88%. Самый 
востребованный у отдыхающих - летний домик. За ним, по востребованности, следует такая разновидность 
жилья, как коттедж. Популярность летнего домика, как разновидности временного жилища, вполне 
согласуется с тем фактом, что для большинства туристов, прибывающих на Алтай, самый предпочтительный 
сезон года – это лето. 

Наименьшей популярностью у населения во время отдыха пользуется 3-х – 4-х этажный корпус. Даже 
многоэтажный корпус, по запросам, его опережает, возможно, из-за повышенного комфорта и расширенного 
набора услуг.  

 
Рисунок 1 - Предпочтительный вид жилья во время отдыха и туризма в горном Алтае: обобщенные данные 

(для различных категорий опрошенных). 
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Извечный вопрос для туристического обслуживания и сервиса – это соотношение стационарного и 
мобильного жилища в зонах отдыха, отражающее запросы населения. Данные такие, свои симпатии 
относительно проживания в стационарных условиях (в стационарном жилище) высказывают 74%, 
относительно проживания в мобильном (перемещаемом) жилище 26% опрошенных. Последняя цифра из 
названных, несомненно, очень впечатляющая, она отражает высокую степень востребованности мобильного 
жилища, причем в различных его формах и видах: палатка, юрта, трейлер – это еще не все возможные 
разновидности, этот перечень следует расширять и развивать. 

Заметных разночтений между женщинами и мужчинами по выбору вида жилья во время отдыха в горах 
нет. Несколько неожиданным стало то обстоятельство, что проживать в мобильном жилище (палатке, юрте, 
трейлере) женщины оказались готовы охотнее, чем мужчины (16%, против 10% у мужчин). 

По возрастному признаку разница интересов различных категорий туристов по этому вопросу 
проявляется в следующем. Отечественные туристы всех возрастов отдают предпочтение летнему домику, 
как, впрочем, и иностранные туристы, здесь только выделяется молодежная группа иностранцев (15-24 года), 
которая назвала как наиболее предпочтительный для проживания во время отдыха и занятий туризмом в 
горах многоэтажный корпус (10%). 

Проживание в многоквартирных корпусах (в номерах) вполне приветствуют отечественные 
экономически активные молодые и среднего возраста (24-64 года) туристы (4%); в то время как молодежь и 
туристы третьего возраста  – нет (1-1,5%). 

Таким образом, результаты  исследования показывают, что наиболее востребованный вид жилья во 
время отдыха в горах для всех категорий туристов – это индивидуальное стационарное жилище. В то же 
время, как нигде, здесь очень востребовано мобильное жилье. Четверть из отдыхающих в горном Алтае 
россиян готова обитать в палатках, юртах, трейлерах, среди них превалирует доля местных туристов (18%), 
доля туристов из других регионов России более скромная (8%). Иностранные туристы также охотно 
поддерживают подобный вид проживания, таких иностранцев тоже почти одна четвертая часть (23%). 
Мобильное жилье предпочитает молодежь (15-24 года) и, в наибольшей мере, молодые туристы (25-44 года) 
– 14%, эта закономерность свойственна подобным возрастным группам иностранных туристов. Другие 
возрастные группы мобильное жилье приветствуют не столь энергично, особенно туристы третьего возраста 
(65 лет и старше) – 3%-3,5%. 

Примечательно, что при ответе на вопрос: «Какой вид жилья предпочтителен для Вас при отдыхе в 
горном Алтае?», некоторые опрошенные сделали дополнительные суждения. В частности, дали такие 
уточняющие и поясняющие ответы: «срубленный домик», «предпочитаю смену вида жилья», «наличие 
туалета и места, где помыться (баня или душ)», «высоко комфортное жилье». 

Полученные в результате проведенного архитектурно-социологического исследования данные 
представляют интерес для архитекторов, дизайнеров, градостроителей, а также для специалистов в сфере 
туристического бизнеса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты современной экономической или торговой война как части гибридной 

войны, в контексте которой можно рассмотреть введенные против России экономическим санкции.  Россия 
была вынуждена принять  ответные меры. Но существующая взаимозависимость национальных государств 
не дает осуществлять меры принуждения только в одном направлении, без последствий для всей системы 
мирового хозяйства. 
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Гибридные войны, антироссийские санкции, украинский кризис 

 
Динамика процессов в геополитическом пространстве рождает новые вызовы и угрозы миру на 

планете. Свое развитие получили и насильственные способы решения конфликтов интересов участников 
международных отношений. Термин «гибридные» войны уже утвердился в общественном и научном 
дискурсе. Под гибридной войной (от лат. hibrida, hybrida – помесь) понимается способ ведения войны, в 
котором сочетаются и традиционные военные действия, с применением боевого оружия, и новые способы 
борьбы в других сферах жизни современного общества: террористические акты, партизанская война, 
противостояние в информационной сфере, экономические меры и прочие, которым, возможно, еще 
предстоит получить свое развитие. 

В данной работе мы ставим своей задачей рассмотреть одну из сторон гибридной войны, затронувшей 
нашу страну в связи ее принципиальной позицией по поводу кризиса в Украине, и получившую большой 
резонанс в обществе. Речь идет об экономических санкциях как составляющей гибридной войны, 
объявленной России. О гибридном характере угроз национальной безопасности России говорит много 
факторов. Один из них – атаки в информационном пространстве, а также продолжающиеся попытки внешних 
деструктивных сил осуществить «цветной» переворот в российском государстве с помощью влияния на 
определенные слои в обществе, в основном, на молодежь и элиту. «Цветные революции» являются важным 
оружием в гибридных войнах современности. 

Гибридная война («hybrid warfare») как термин уже введена в официальный военный дискурс западной 
политики. НАТО приняло ряд документов, в которых говорится о необходимости подготовки к ведению 
гибридных войн, применения широкого ряда «…открытых и скрытных военных, военизированных и 
гражданских мер» [1]. В их число помимо открытых боевых действий входят тайные операции, партизанские 
движения с привлечением гражданского населения, прямая и открытая пропаганда, кибератаки (имеются 
ввиду атаки и на электронную технику, и на сознание населения противника), поддержка сепаратистов в 
атакуемом государстве. Для достижения своих целей применяются и такие методы, как поддержка 
терроризма на территории потенциального противника, и миграционный фактор, и демографический, и 
культурный, и конечно, геополитические средства давления. Россия вынуждена обеспечивать свои 
геополитические интересы и собственную безопасность в новых условиях мировой конкуренции. Эксперты 
называют целью гибридной войны достижение состояния управляемого хаоса, когда в какой-то стране или 
регионе создается политическая и экономическая нестабильность, дающая внешним силам повод для 
вмешательства и захвата власти подконтрольными структурами. 
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Экономическое внешнее давление также является технологией осуществления государственного 
переворота и создания ситуации внешнего управления политической ситуацией в определенной стране в 
условиях искусственно созданной нестабильности, а также политического шантажа с использованием в 
качестве инструментария шантажа экономических санкций. Долгосрочная цель – изоляция страны, переход 
в силовую фазу гражданской войны и под этим предлогом осуществление вмешательства международных 
«миротворческих» сил. 

Антироссийские экономические санкции в связи с украинским кризисом явились одним из примеров 
давления на Россию со стороны США и других стран с целью «наказания» ее за независимую позицию по 
украинскому вопросу. Масштабы санкций имели беспрецедентные размеры. Инициатором санкций 
выступили США, позже под их давлением к санкциям присоединились страны Евросоюза, а также другие 
государства, которых также можно отнести к американским сателлитам – Австралия, Канада, Япония и др. 

Санкции состояли в ограничении доступа российских компаний и банков к западным кредитам, 
приостановке взаимодействия с предприятиями оборонного, сырьевого сектора, авиастроения. Были 
составлены санкционные списки физических лиц, которые, по мнению западных политиков, причастны к 
событиям в Украине. Российским гражданам из санкционных списков запрещено посещать страны, которые 
ввели санкции, их счета в зарубежных банках были заморожены. При этом никаких внятных доказательств 
причастности тех, на кого были наложены санкции, к событиям на Украине никто не представил. Например, 
в списке физических лиц есть российские бизнесмены, которые не занимаются политикой. Но как объяснили 
в Госдепартаменте США, эти люди являются друзьями В. Путина. Таким образом, американские власти, не 
скрывая, признают, что они пытаются оказать давление на Президента РФ через его окружение.  

В санкционный список вошли такие российские предприятия, как  концерн «Калашников», 
Уралвагонзавод, «Алмаз-Антей», НПО Машиностроения, «Роснефть», предприятия Севастополя и Крыма и 
др.; банки – Внешэкономбанк, Газпромбанк, Сбербанк и пр. В список физических лиц включены высшие 
государственные чиновники, известные российские политики, общественные деятели: В. Матвиенко, С. 
Нарышкин, С. Глазьев, Е. Мизулина, Д. Рогозин, В. Сурков, Д. Киселев, В. Жириновский, А. Пушков, И. 
Кобзон, Н. Полонская и др. К моменту написания статьи США, Канада и Евросоюз внесли в санкционный 
список: США – 68 чел., Евросоюз – 151 чел., Канада – 42 чел., около 50 компаний и организаций [2].  

Обращает на себя факт, что очередной пакет санкций был принят после того, как по инициативе России 
начались мирные переговоры в Минске о прекращении военных действия на Юго-Востоке Украины. Это 
говорит о том, что санкции были приняты против России, а не для защиты Украины, украинский кризис стал 
удобным предлогом для начала реализации экономической составляющей в общей стратегии мировых 
гибридных войн. 

Россия была вынуждена принять ответные меры, но до введения ответных санкций Россия 
предупреждала, что политика экономического давления не принесет ожидаемых результатов, и попытки 
ослабления России будут встречены  соответствующими мерами. Первым из шагов стал запрет на ввоз 
сельскохозяйственной продукции из некоторых стран Европы (например, яблок из Польши). 
Антироссийские санкции произвели неожиданный эффект: они обратились против самих стран, их 
производителей, одновременно дали возможность развивать свое собственное сельское хозяйство, которое и 
так находится в состоянии подъема. Кроме того, это дало возможность расширить товарооборот с более 
дружественными странами, такими, как Белоруссия, Казахстан, Бразилия и др. 

В декабре 2014 года в докладе торгового представителя США во Всемирной торговой организации 
(ВТО) было заявлено, что введением запрета на ввоз некоторых продовольственных продуктов в страну в 
ответ на западные санкции Россия нарушает принципы ВТО. Правда, о том, что санкции, введенные ранее 
США и западными странами, также нарушили принципы ВТО, в докладе не говорится  [3]. 

Традиционные средства ведения войны требуют мобилизации всех ресурсов государства – от 
технических до людских, во время боевых действий разрушается инфраструктура противников, их 
промышленный потенциал, урон наносится обеим сторонам. 

Преимуществом гибридной войны является то, что новые применяемые средства сокращают 
физические и материальные потери из-за военных действий, может даже исчезнуть необходимость их 
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ведения, таким образом, увеличивается прибыль победителя.  Достаточно совершить «цветную революцию», 
ввергнуть страну в состояние распада, спровоцировать в ней экономический кризис, и почва для введения 
внешнего управления подготовлена. Глобальный мир, объединенный в одну систему хозяйственных и 
информационных связей, позволяет это сделать с гораздо большим успехом, чем в предыдущие века.  
Гибридные войны называют еще четвертым поколением войн, имеющим в своей стратегии « …подрыв 
общественной  системы противника и его политической воли сражаться» [4]. 

Экономическая или торговая война (в контексте гибридных войн современности) – такое можно дать 
определение введенным против России экономическим санкциям и вынужденным ответным мерам. Для 
обеспечения экономической безопасности России были приняты внутренние антикризисные меры. Одной из 
них стало принятие решения об импортных ограничениях, что дало возможности  для стимулирования 
отечественного производителя и замещения ряда импортных товаров, снижения экономической зависимости 
от иностранных государств. Но для выполнения этой вынужденной меры требуется смена организационной 
парадигмы российской экономики в сторону увеличения присутствия государства в новой схеме 
экономических отношений. Смена парадигмы должна означать процесс перехода к приоритету 
национальных интересов России, что является необходимой и жизненно важной мерой в ответ на 
применяемые западным миром принуждение и санкции. 

Антикризисные шаги, принятые Правительством РФ, содержат мониторинговую составляющую, 
определившую контроль государства над рыночными отношениями, отменившую или ограничившую 
принцип невмешательства государства в рыночные механизмы. Контроль государства также необходим в 
проведении политики ценообразования для недопущения ускоренного и неоправданного роста цен вплоть 
до товарных интервенций для предотвращения локальных провалов рынка.  

Для осуществления цели по импортозамещению государству необходимо создавать условия, 
стимулирующие рост производства отечественных товаров. Определено, что основными отраслями, 
особенно нуждающимися в развитии для реализации цели импортозамещения и обеспечения национальной 
безопасности, являются сельское хозяйство и фармацевтика, где зависимость от импорта особенно велика. 
Принимаемы шаги по импортозамещению должны создать массовый слой отечественных производителей, 
чья продукция может быть конкурентоспособной как на внешних рынках, так и на внутреннем. Кроме того, 
создание высокотехнологичной и конкурентной продукции способствует росту экспорта. 

Глобализация не оставляет ни одному государству возможности отгородиться от мира никакими 
занавесами или стенами. Но дает все рычаги для давления на «непокорные» государства, искусственно 
создавая эти стены. Но объективно существующая взаимозависимость национальных государств не дает 
осуществлять меры принуждения только в одном направлении, без последствий для всей системы мирового 
хозяйства. Такая политика является недальновидной и идеологизированной и осуществляется в интересах 
определенных узких групп в ущерб интересам большинства. 
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