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Аннотация 
В настоящей статье предложен один из возможных подходов к нахождению решения в 

однокритериальных задачах при неопределенности «с позиции» лица, принимающего решение, 
который стремится одновременно улучшить свой выигрыш (исход) и уменьшить риск.  

Ключевые слова 
стратегия, неопределенность, выигрыши, функция риска, риск по Нихансу-Сэвиджу, 

 принцип минимаксного сожаления. 
 

Zhukovskiy Vladislav I.  
Sachkov Sergey N.  
Sachkova Elena N. 

 
GUARANTEED SOLUTION FOR A MARKOWITZ PROBLEM 

 
Abstract 

In this article we propose one of the possible approaches to finding a solution in a one-criterion problem 
under uncertainties under the position of a decision-maker, who simultaneously tries to improve his gain 
(payoff) and reduce the risk.  

Key words 
strategy, uncertainty, payoff, risk function, Niehans-Savage risk, principle of minimax regret. 

 
1. Введение 

В настоящей работе рассматривается  математическая модель принятия решения в виде 
однокритериальной задачи при неопределенности  (ОЗН). Будем считать, что лицу, принимающему 
решение (ЛПР), о неопределенностях известны лишь границы изменения, а какие-либо вероятностные 
характеристики отсутствуют (то есть будем рассматривать интервальные неопределенности).  

В настоящей статье учет неопределенностей будет осуществляться способом, предложенным 
В.И. Жуковским в [5], который дает возможность перехода от исходной задачи принятия решения в 
ОЗН к однокритериальной задаче, но уже без неопределенности. 

2. Новый подход к принятию решения в ОЗН  

Рассматривается однокритериальная задача при неопределенности ),(,,)1( yxfYХ . В 

)1(  ЛПР выбирает свою стратегию nRXx  , стараясь максимизировать значение скалярного 
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критерия ),( yxf , ориентируясь на всевозможные реализации неопределенности mRYy  . О 
неопределенности известны только границы изменения. 

Присутствие неопределенностей приводит к появлению множеств результатов 

}),({),( YyyxfYxf  , «порожденных» Xx . Данное множество можно «сузить», 

используя риски. Учет рисков (задача Марковица) является актуальной задачей в экономике, что 
подтверждает Нобелевская премия 1990 года, присужденная Гарри Максу Марковицу [1]. Мы 
ограничимся рисками по Нихансу-Сэвиджу.  

Известный швейцарский экономист Юрг Ниханс в 1948 году и американский математик, 
экономист и статистик Леонард Сэвидж (1917-1971) в 1951 году предложили в [2,4] принцип 
минимаксного сожаления, позволяющий для ОЗН строить гарантированный риск, получивший в 
литературе название «риск по Нихансу-Сэвиджу».  

Для однокритериальной задачи )1(  принцип минимаксного сожаления заключается в 

построении пары RXRx r
f

r ),( , удовлетворяющей цепочке равенств  

   
),(maxmin),(max yxRyxRR f

YyXx
r

f
Yy

r
f


 ,                                                      (1) 

где функция риска (по Нихансу-Сэвиджу) 

 
),(),(max),( yxfyzfyxR

Xzf 


.                                                                   (2) 

Само значение r
fR  из (1) называют риском по Нихансу-Сэвиджу в задаче )1( . Очевидно, что 

ЛПР стремится (за счет выбора своей стратегии Xx ) возможно уменьшить ),( yxR f , 

естественно рассчитывая (по принципу гарантированного результата) на наибольшее противодействие 
со стороны неопределенности.  

Перейдем к сильно гарантированному выигрышу и риску в ОЗН )1( . Для учета 

неопределенностей в задаче )1(  функции выигрыша f(x,y) поставим в соответствие ее сильную 
гарантию ),(min][ yxfxf

Yy
 .  

Отвечает желанию ЛПР увеличить свой выигрыш и одновременно уменьшить риск новая 
математическая модель двухкритериальной задачи при неопределенности и двухкомпонентным 
векторным критерием 

)},(),,({,,2 yxRyxfYX f . 

Здесь X и Y те же, что и в )1( , новым является лишь переход от однокомпонентного f(x,y) к 
двухкомпонентному критерию )},(),,({ yxRyxf f , причем ),( yxR f  является функцией риска 

по Нихансу-Сэвиджу для ЛПР.  
Использование в задаче Г2 лишь интервальных неопределенностей Yy  обосновывает для 

ЛПР возможность ориентироваться на сильно гарантированный выигрыш f[x] и сильно 

гарантированный риск ),(max][ yxRxR f
Yyf


 . Такой подход приводит к переходу от )1(  к 

двухкомпонентной задаче векторной оптимизации, но уже без неопределенности 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

9 

]}[],[{,2 xRxfXg
 , в которой ЛПР следует выбрать свою стратегию Xx  таким 

образом, чтобы достичь возможно больших значений обоих критериев f[x]  и ][xR f  одновременно. 

Для решения данной задачи необходимо привлечь результаты математической теории векторной 
оптимизации [6]. Остановимся здесь на решении многокритериальной задачи, предложенной 
итальянским экономистом и социологом Вильфредо Парето [3].  В результате приходим к следующему 
понятию 

Определение 1. Тройку ])[],[,( P
f

PP xRxfx  назовем сильно гарантированным 

паретовским решением задачи g
2 , если 

а) Px  - максимально по Парето в задаче g
2 ; 

b) ][ Pxf значение сильно гарантированного выигрыша в )1( при x= Px ; 

c) ][ P
f xR  значение сильно гарантированного риска при x= Px . 

Отметим, что определение 1 позволяет предложить следующий способ построения тройки 

])[],[,( P
f

PP xRxfx . Он сводится к трем этапам. 

Этап I. По критерию ),( yxf  построить функцию риска ),( yxR f . Затем определить сильные 

гарантии исхода ][xf  и риска 
  

][xR f . 

Этап II. Для двухкритериальной вспомогательной задачи g
2  вычислить максимальную по 

Парето стратегию Px . 

Этап III. По Px  определить значения сильных гарантий ][ Pxf  и ][ P
f xR .  

Заключение. В статье решается задача выбора стратегии в однокритериальной задаче при 
неопределенности. Применяя концепцию сильной гарантии из [5], в работе предложен новый подход, 
учитывающий неопределенность, исход и риск, который основан на построении «игры гарантий» без 
неопределенности. А уже для игры гарантий решается задача двухкритериальной оптимизации. 
Заметим, что авторы в дальнейшем надеются применить другой подход из [5], связанный с векторными 
гарантиями.  

Авторы благодарят участников семинара факультета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Риски в сложных системах управления» за обсуждение работы и 
замечания. 
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ЦВЕТНЫЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ 

 
Аннотация 

Самый эффективный декоративный материал – цветной портландцемент. Приведен 
необходимый пропорциональный состав для получения цветных цементов. Представлены основные 
свойства декоративных цементов. На основании полученных опытных данных приведена 
характеристика полученного цветного портландцемента. 
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COLOR PORTLANDCEMENTS 

 
Abstarct 

The most effective decorative material is colored portlandcement. The required proportional 
composition for the production of colored cements. The basic properties of decorative cements are presented. 
Based on the obtained experimental data, the characteristic of the obtained colored portlandcement is given. 

Keywords 
Decorative cement, coloring, pigment, whiteness, achromatic whiteness, standard, color tone,  

reflectance, chromaticity. 
 

Цветные портландцементы – это гидравлические вяжущие вещества, получаемые путем 
совместного тонкого измельчения белого или цветного портландцементного клинкера, активной 
минеральной добавки (белого диатомита или гипса) и необходимого пигмента [1]. 

Состав цветного цемента регламентируются ГОСТом 15825-80 [2] и должен быть следующим: 
клинкер – не менее 80 %; гидравлическая добавка – не более 6 %; гипс – 5 %; минеральный 
синтетический пигмент – до 15 %. В случае использования органического пигмента, его следует 
вводить в количестве не более 0,5 % от общей массы клинкера. В цветной цемент также могут вводить 
пластифицирующие или гидрофобизирующие добавки, количество которых пересчитывается на сухое 
вещество и составляет 0,3 масс. %. 

Свойства декоративных цементов зависят не только от качества цементного клинкера, но и от 
свойств используемого пигмента. Поэтому им предъявляют особые требования: щелочестойкость, 
стойкость к солнечному свету и атмосферных влияний, высокую красящую способность [3]. 

Для проведения исследований был выбран пигмент ультрамарин, который вводился в три 
заранее отвешенных массы белого портландцемента в количестве 0,5, 0,7 и 4,28 масс. %. Размол 
проводился в керамической ступке до однородной тонкодисперсной массы. Полученные в итоге 
цементы различались друг от друга насыщенностью цвета. 

mailto:achumakov1995@mail.ru
mailto:achumakov1995@mail.ru
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Коэффициент диффузионного отражения (КДО) определяют визуально и фотоэлектрическим 
методом на белизномере конструкции НПИ Б317 с белизной эталона 94 %. Визуально определяют 
соответствие цвета декоративного цемента цвету эталона. В основу прибора положен принцип 
уравновешивания световых потоков путем изменения интенсивности одного из них. Световой поток 
от эталона принимают за 100 %, а изменяют световой поток от измеряемого объекта. Два параллельных 
пучка отражаясь от зеркала проходят через измерительные диафрагмы, являющиеся зрачками входа 
прибора объективы и ромбические призмы. Пройдя через призмы, световые пучки идут под углом друг 
к другу и попадают на би призму. Би-призма сводит оба пучка к оси окуляра, причем часть правого 
пучка, попадая на левую половину би призмы, создает ярость левой половины поля зрения, а другая 
правой половины. Между окуляром и би призмой помещены светофильтры [4].  

В белизномере чувствительность человеческого глаза заменена фотоэлементом. Определение 
КДО в этом случае основано на том, что сила тока, генерируемого фотоэлементом при освещении 
последнего, пропорциональна количеству падающего на фотоэлемент света. Без цветных оттенков 
(ахроматическая) белизна определяется: 

Бахр =  −2,606рс + 73,590рз + 25,710ро + 2,6                               (1) 
где рс, рз, ро – КДО полученные с применением синего (СС-5), зеленого (ЗС-1), оранжевого (ОС-

14) светофильтров. 
Цветность веществ может быть определена системами λ, р, ρ или МКО. 
Система λ, р, ρ. Любой цвет (кроме пурпурного) может быть определен тремя параметрами: 1 – 

цветовым тоном λ; 2 – чистотой цвета р; 3 – светлотой тона ρ, %. 
Цветовой тон определяется длиной волны монохроматического цвета. Чистотой света, или 

насыщенностью, называют характеристику цвета, учитывающую степень разбавления спектрального 
цвета белым. Светлота тона количественно характеризует цвет и для белого вещества является его 
«белизной». Чем выше чистота цвета, тем больше в нем монохроматического цвета и меньше белого. 
Пурпурные цвета отсутствуют в видимом оптическом спектре, поэтому они не могут быть 
охарактеризованы цветовым тоном. 

Система МКО. В этой системе цвет характеризуется координатами цвета Х’, У’, Z’. Так как 
между зональными коэффициентами отражения и координатами цвета существует линейная 
зависимость, то результаты измерений на белизномере рс, рз, ро могут быть пересчитаны в координаты 
цвета международной системы Х, У, Z. Координаты цвета хроматических покрытий рассчитывают по 
формулам: 

𝑋′ = 0,957рс + 36,547рз + 68,780ро + 2,1                               (2) 
𝑌′ = −2,606рс + 73,590рз + 25,710ро + 2,6                             (3) 

         𝑍′ = 36,585рс − 2,660рз − 0,085ро + 0,8                                  (4) 
В системе Х, У, Z – яркость или белизна ахроматических поверхностей определяется 

координатой У’. 
В таблице 1 приведены обработанные и посчитанные по методике выше опытные данные. 

Таблица 1 
Основные характеристики цветности цветных цементов 

 Характеристика цемента Содержание пигмента, масс. % 
0,5 0,7 4,28 

Показания прибора испытуемых 
образцов 

iс 62,00 31,00 28,00 
iз 31,00 61,00 56,00 
iк 82,00 80,00 74,00 

Показания прибора для эталона 
Ic 43,00 
Iз 90,00 
Iк 100,00 

КО испытуемых образцов 
Рс 1,31 0,65 0,59 
Рз 0,31 0,61 0,56 
Рс 1,31 0,65 0,59 

Координаты цвета 
Х' 65,85 75,02 69,38 
Y' 41,26 64,72 59,78 
Z' 47,70 23.00 20,83 

Белизна ахроматическая 41,26 64,72 59,78 
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Как видно по полученным данным, что проверяемые образцы практически не отличаются по 
цветовым характеристикам, следовательно, можно сделать вывод, что используемый пигмент 
(ультрамарин) имеет достаточно слабую покрывную способность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА (УЛК) «ГЛОРИЯ»  

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ  
 

Аннотация 
В статье предложен способ изучения двухфазного мостового выпрямителя, представляющий 

собой работу с реальными элементами схемы для получения практических знаний. В качестве 
платформы для изучения выступает УЛК «Глория» [1]. 
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Электротехника, электроника, лабораторный практикум,  
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Введение 

Во многих электротехнических устройствах задействовано как переменное, так и постоянное 
напряжение. Мостовой выпрямитель дает возможность преобразовать переменное напряжение сети в 
постоянное с минимальными потерями, что делает данное устройство незаменимой частью 
большинства электротехнического оборудования. 

В данной статье продемонстрирован подход к изучению функций мостового выпрямителя и 
влияния емкостных фильтров на выходное напряжение с помощью УЛК «Глория». 

 
Описание и исследование мостового двухфазного выпрямителя 

На рисунке 1 представлена плата «ВЫПРЯМИТЕЛИ». Принципиальная схема мостового 
выпрямителя (1) иллюстрирует порядок соединения элементов, которая с свою очередь состоит из 
диодов (2), включенных по мостовой схеме, конденсаторов (3) разной емкости, резистора (4), 
выполняющую роль нагрузки, а также разъема для подключения (5), с помощью которого подается 
входное напряжение, изображенный на рисунке 2 красным цветом. 

Принцип действия двухфазного мостового выпрямителя основана на попарной работе диодов: 
VD2-VD4 и VD5-VD3. Следствием этого является выпрямленное напряжение, в котором отсутствует 
отрицательная полуволна. График выпрямленного напряжения представлен на рисунке 2 синим 
цветом. 

mailto:bordun.i.a@mail.ru
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Рисунок 1 – Лабораторная плата «Выпрямители» 

 

 
Рисунок 2– График входного и выходного напряжения 

 
Диоды обладают собственными параметрами, на которых теряется часть входного напряжения 

(рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Параметры входного и выходного напряжения 

 
Для корректной работы устройств, запитанных через мостовой выпрямитель, используют 

фильтры в виде конденсаторов. Сглаживание осуществляется следующим образом: в положительную 
полуволну входного напряжения конденсатор заряжается, в отрицательную происходит разрядка на 
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нагрузку. Это позволяет снизить пульсации выпрямленного напряжения на нагрузке. С увеличением 
емкости возможно добиться абсолютно постоянного напряжения. 

На рисунке 4 синим цветом продемонстрировано сглаженное выходное напряжение, которое 
обеспечивает более корректную работу электротехнических устройств постоянного тока. 

 
Рисунок 4 – Входное и сглаженное напряжение на нагрузке 

 
Заключение 

УЛК «Глория» предоставляет возможность для наглядного изучения принципа действия 
мостового выпрямителя, а также влияние емкости конденсатора на выпрямленное напряжение. 

Практические знания, приобретённые благодаря работе с УЛК «Глория», помогут улучшить 
понимание процессов, происходящих при работе выпрямителей. 
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ПЕРЕРАБОТКА И ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ СРЕДНЕДИСТИЛЛЯТНЫХ  
И ВЫСОКОКИПЯЩИХ ФРАКЦИЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ 

 
Аннотация 

В мире современных технологий идет особый спрос на топливную энергию. Со спросом растут 
и требования к качеству показателей моторных топлив. Улучшение таких показателей как вязкость, 
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температуры застывания, фракционного состава и изменение показателей серы приводят к 
оптимизации. В качестве исследуемого сырья взят Астраханский газовый конденсат, в связи с этим 
остро стоит вопрос об очистке от серы и серосодержащих соединений. Традиционный способ 
обессеривания является гидроочистка, но и она имеет ряд недостатков. В связи с этим возникает 
проблема с поиском альтернативных способов сероочистки.  

Ключевые слова: 
Газовый конденсат, обессеривание, серосодержащие соединения, гидроочистка, экстракция, 

окисление, альтернативные методы обессеривания. 
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PROCESSING AND DECOMPOSITION OF MIDDLE DISTILLATE AND HIGHLY BAKING 

FRACTIONS OF GAS-CONDENSATE RAW MATERIALS 
 

Аnnotation 
In the world of modern technology there is a special demand for fuel energy. The demand for quality 

indicators of motor fuels is growing with demand. Improvements in viscosity, pour points, compilation, and 
changes in sulfur values lead to optimization. The Astrakhan gas condensate was taken as the raw material 
under investigation; therefore, the issue of purification from gray and sulfur-containing compounds is acute. 
The traditional method of desulfurization is hydrotreating, but it also has several disadvantages. In this regard, 
there is a problem with the search for alternative methods of desulfurization. 

Keywords: 
Gas condensate, desulfurization, sulfur-containing compounds, hydrotreating, extraction, oxidation, 

alternative methods of desulfurization. 
 
Газоконденсатные месторождения между собой различаются не только по фракционному, но и 

по групповому углеводородному составу. Газовые конденсаты по своему составу могут 
соответствовать как бензиновым фракциям, а могут в свой состав включать как керосиновые, 
дизельные, а также более высококипящие фракции. Общим для газовых конденсатов является то, что 
содержание светлых продуктов составляет в них 80-100%.  

В настоящее время спрос на транспортную энергию растет, но это увеличение сильно искажается 
в сторону более тяжелых видов топлива, таких как дизельное топливо и реактивное топливо. С 2011 
года ежегодно в мире происходит рост его производства. В среднем увеличение происходит на 4,4-
4,9% [1].  

Оптимизация качества моторных топлив связана в основном с изменением показателей, 
например, таких как вязкость, температура застывания, содержание серы, фракционный состав. 

В связи с особенностью сырья, в качестве которого в работе исследуются среднедистиллятные и 
высококипящие фракции Астраханского газового конденсата, остро стоит вопрос об очистки их от 
серосодержащих соединений.  

Природа углеводородного сырья, а так же тип серосодержащего соединения оказывает прямое 
влияние на фракционное распределение серы. Основными представителями серосодержащих 
соединений являются: меркаптаны, тиофены, сульфиды и дисульфиды, сероводород и другие 
соединения. 

Универсального способа сероочистки нет, это непосредственно связано с тем, что 
превалирующий способ на промышленном уровне является каталитическая гидроочистка.  
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В основу процесса сероочистки лежит разрушение связи S-C. В результате химической реакции 
происходит удаление серы в свободном состоянии или в серосодержащим соединении, с последующим 
восстановлением до стабильного состояния углеводородного радикала и его возврат в топливную 
фракцию. Описанный процесс является сложным и вызывает пагубное влияние на экологическую 
ситуацию. В связи с этим извлечение сераорганических соединений может проводиться без 
предварительного разрушения связи С-S (алкилирование, экстракция, окисление до сульфоксидов и 
сульфонов, осаждение, селективная адсорбция) [1]. 

Процессы сероочистки по характеру удаления серосодержащих соединений условно могут быть 
разделены на две группы: 

1. обессеривание путем разрушения связи С-S  
2. извлечение сераорганических соединений без предварительного разрушения связи С-S. 
Самым широкораспространенным способом очистки является катализаторная гидроочистка. Но 

и она имеет ряд недостатков. Индивидуальный подбор катализатора каждой фракции, в зависимости 
от состава и строения соединения. Снижение температуры перегонки сырья, в следствии 
неселективного гидрирования, приводит к потери целевых фракций, в частности – 
среднедистиллятных. А также высокая стоимость организации процесса. Все эти факторы 
способствуют поиску альтернативных способов переработки углеводородного сырья, нетрадиционных 
подходов к вопросу обессеривания. 

К нестандартным для производства методов относят такие, как алкилирование, экстракция, 
осаждение, окисление, селективная адсорбция [2,3]. 

Алкилирование. С помощью перегонки извлекают из низкокипящей фракции сераорганические 
соединения, путем повышения их температуры кипения, вследствие которой происходит увеличение 
бокового углеводородного радикала. Таким образом, происходит концентрирования серосодержащих 
соединений в высококипящем дистилляте. По литературным данным удаление серы таким способом 
эффективно на 99,5 % [1].  

Экстракция. Метод основан на разности растворимости серосодержащих компонентов по 
сравнению с углеводородами. Отличительной особенностью экстракционной сероочистки, является 
возможность проведения процесса при сравнительно низких температурах и давлении, что не приводит 
к деструктурированию компонентов топлив [2]. 

Окисление. Существуют различные варианты сероочистки с помощью окисления. По типу 
окислителя газофазный/жидкий, или растворенный в воде/ растворенный в органических веществах и 
по способу извлечения (экстракция, адсорбция, термическое разрушение). Но и те, и другие варианты 
основаны на селективном окислении серосодержащих соединений по атому серы различными 
окислителями в присутствии катализатора[2, 3]. 

Осаждение. Данные метод характеризуется образование устойчивого комплекса с 
серосодержащим веществом, и последующим его удалением из системы. 

Селективная адсорбция. Данный способ сероочистки основан на способности некоторых 
твердых пористых материалов – сорбентов селективно адсорбировать эти соединения из жидких 
углеводородных топлив. 

Перспективными направлениями в области нетрадиционных способов очистки являются 
использование электролизера, где процесс очистки от соединений серы осуществляется с помощью 
водорода и кислорода, полученных при электролизе воды. А также применение мембранных 
контакторов, где соединения серы концентрируются в обогащенном серном потоке на проницаемой 
стороне мембраны с использованием экстракционной жидкости, где обедненный поток 
восстанавливается как ретентат [3]. 

Среди технологических процессов, пригодных к переработке и перспективных для углубления 
очистки различных фракций газоконденсатного сырья, можно рассматривать совмещенный процесс 
окисления и экстракции избирательными растворителями. 

Комбинирование альтернативных и гидрогенизационных методов для отдельных видов сырья 
может иметь весьма положительный экономический эффект. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация 
Перспективным направлением огнезащиты стальных конструкций в строительной отрасли 

является использование вспучивающихся покрытий. При этом полифункциональные вспучивающиеся 
покрытия, выполняющие коррозионно-защитные функции в процессе нормальной эксплуатации, 
являются весьма эффективными. В настоящей работе предлагается алгоритм разработки 
полифункциональных вспучивающихся покрытий, основанный на положениях системного анализа. 
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DESIGN OF MULTI-PURPOSE FIRE-PROTECTIVE COATINGS: APPLICATION 

 OF SYSTEMS ANALYSIS 
 

Abstract 
One of the modern trends in fire protection consists in application of intumescent fire protective 

coatings. The current direction is to produce multi-purpose coatings which also protect the underlying steel 
construction from corrosion during normal operation. In the present article we have offered the novel design 
scheme for such multi-purpose coating. Application of the offered scheme allows to develop efficient fire 
protective coatings in purposely and precisely controlled manner. 

Keywords 
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Введение 
Строительная индустрия – одна из основных потребителей полимерных композитов с 

уникальными комплексами эксплуатационных свойств [1]. Одними из таких композитов являются 
материалы, предназначенные для создания вспучивающихся огнезащитных покрытий. Во время 
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пожара вспучивающиеся покрытия расширяется с образованием пористого пенококсового остатка с 
низкой теплопроводностью, что предотвращает быструю передачу тепла и потерю прочности 
конструкции [2, 3]. Для обеспечения высокой кратности вспучивания в состав материала вводят 
полифосфат аммония, пентаэритрит и другие вещества [4, 5]. Относительно новой вспучивающей 
примесью является интеркалированный графит [6]. 

Ключевым фактором успешной разработки композита для вспучивающегося покрытия является 
декомпозиция управляющий факторов и сокращение альтернатив, которые основаны на исследовании 
операций, теории принятия решений и системном анализе [7]. Цель работы – разработка алгоритма 
проектирования полимерных композитов для вспучивающихся покрытий, основанного как на 
достижениях строительного материаловедения, так и на положениях системного анализа. 

Современные подходы к задачам строительного материаловедения 
Системный анализ – область знаний, в которой вырабатываются методы исследования системы 

и ее компонентов для описания начальных этапов разработки. Полный циклический граф разработки 
строительного композита включает определение области исследования, анализ проблемы, анализ 
требований, анализ процесса разработки, практическую реализацию и интеграцию, внедрение и 
тестирование, эксплуатацию [8]. Все узлы графа связаны между собой и с внутренним узлом, 
представляющим проектируемую систему – строительный композит. 

Системный анализ является методическим инструментом, позволяющим представить процесс 
разработки в виде единого целого. Исследование операций – это область, которая вырабатывает 
множество частных методов, которые должны применяться на различных этапах. Наибольший интерес 
с точки зрения прикладного строительного материаловедения представляет этап реализации. 

Задачи разработки 
Широкое распространение стальных конструкций выдвигает на первый план две проблемы. 

Первая связана с низкой коррозионной стойкостью рядовых строительных сталей, вторая – с тем, что 
при высоких температурах модуль упругости стали понижается до неприемлемых значений. 

Для полифункциональных покрытий требуется: 
– обеспечить защиту от коррозии при нормальной эксплуатации (в т.ч. – по показателям 

адгезионных и барьерных свойств, водостойкости, химической стойкости и атмосферостойкости); 
– обеспечить тепловую изоляцию при пожаре (высокий коэффициент вспучивания, целостность 

и отсутствие отслаивания коксового остатка). 
При условии адекватного проектирования эпоксидные композиты могут обеспечить выполнение 

указанных требований. Выбор термореактивной матрицы вводит дополнительный управляющий 
фактор, связанный с тем, что температура стеклования матрицы зависит как от ее состава (тип и 
объемное соотношение смолы и сшивающего агента), так и от температурного режима отверждения. 
Поверхностная тепловая обработка после прохождения точки геля позволяет сформировать градиент 
температуры стеклования по толщине покрытия. 

Алгоритм разработки градиентного огнезащитного покрытия 
Исходя из известных положений строительного материаловедения и системного анализа, может 

быть предложен алгоритм разработки, включающий две параллельные ветви: ветвь «Композит» и 
ветвь «Покрытие». 

Ветвь «Композит» включает: 
– численное моделирование межфазного взаимодействия в присутствии силанового промотора 

адгезии (цель – оптимизация барьерных свойств и стойкости); 
– сокращение размерности рецептурно-технологического факторного пространства; 
– использование методов математической теории эксперимента при лабораторных 

исследованиях показателей свойств композита в блоке. 
Ветвь «Покрытие» включает: 
– использование методов математической теории эксперимента при лабораторных 

исследованиях зависимости температуры стеклования от режима тепловой обработки после 
прохождения точки геля; 

– численное моделирование нестационарных тепловых полей при тепловой обработке покрытия 
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на стальной подложке потоком горячего воздуха (связанная задача газодинамики – принудительного 
конвективного теплообмена и теплопереноса в системе покрытие-сталь). 

– решение обратной задачи (выбор режима исходя из результатов моделирования). 
Заключительный шаг алгоритма на ветви «Покрытие» представляет создание градиентного 

покрытия с повышенной однородностью вспучивания и улучшенной структурой пенококсового 
остатка. 

Обе ветви замыкаются общим блоком, представляющим многокритериальную оптимизацию в 
пространстве целевых переменных – теплового сопротивления коксового остатка, адгезионных и 
барьерных свойств, химической стойкости и атмосферостойкости. 

Выводы 
Предложен алгоритм проектирования градиентных полифункциональных вспучивающихся 

покрытий с термореактивной матрицей. Новизна алгоритма заключается в сочетании 
экспериментальных и численных методов формирования градиента температуры стеклования по 
толщине покрытия, что способствует повышению однородности пенококсового остатка и может 
предотвратить его отслаивание от стальной подложки. 
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   УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ ООО ПМК 
«СИБИРСКАЯ ФАБРИКА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ» 

 
  Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы управления качеством при проектировании 
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пенополиуретановых изделий (ППУ-изделий) в ООО ПМК «Сибирская фабрика тепловой изоляции» 
г. Иркутск. Проведено исследование по моделированию процессов проектирования ППУ-изделий в 
организации. 

Ключевые слова:  
управление качеством, система менеджмента качества (СМК); проектирование изделия, 

пенополиуретановые изделия (ППУ-изделия). 
                                      

                                    Istomina Ekaterina Evgeneevna 
                 Ph.D., associate Professor, Pedagogical Institute  

                                                                 Irkutsk state University, 
                                                                 Irkutsk, Russia 

                                                                    Kuranov Maxim Nikolaevich 
                                                                 Student,  

                                                                      Institute of Professional Education 
                                                                 Moscow, Russia 

 
QUALITY MANAGEMENT IN DESIGN PRODUCTS  

LLC PIC «SIBERIAN FACTORY OF THERMAL INSULATION» 
 

Abstract 
This article discusses the quality management issues in the design of polyurethane foam products in 

LLC PIC «Siberian factory of thermal insulation» in Irkutsk. A study on modeling the design processes of 
PFP-products in the organization. 

Keywords:  
quality management, quality management system (QMS); product design,  

polyurethane foam products (PFP-products), 
 
Актуальность. Процессы СМК реализуются на различных уровнях управления в организации, 

процессы высших уровней должны включать в себя процессы низших уровней. Организация должна 
установить, выполнять и поддерживать процесс проектирования и разработки для эффективного 
производства.  

Методы. В ходе проведенного исследования использовалось Руководство по концепции и 
использованию процессного подхода для систем менеджмента // Документ ISO/TC176/SC2/N544R2) от 
13.09.2004 г. и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Результаты. Моделирование процесса проектирования и разработки ППУ-изделия: определение 
взаимодействия этого процесса с процессами внешних сторон; моделирование системообразующего 
процесса (см.табл. 1). 

Исследование показало, что в ООО ПМК «СФТИ» процесс проектирования и разработки ППУ-
изделия проходит ключевые стадии Руководства по концепции и использованию процессного подхода 
для систем менеджмента [1].  

Управление качеством процесса проектирования и разработки ППУ-изделий  включает вход, ТЗ, 
информацию о требованиях потребителей и об их удовлетворенности, преобразуют ее при помощи 
управляющего воздействия в выход, ППУ-продукцию по ТЗ и требованиям клиентов (результат 
процесса).  

При управлении качеством процессами проектирования и производства ППУ-продукции, 
осуществляет руководство и несет ответственность Главный инженер.  

Главный инженер имеет вертикальные и горизонтальные связи взаимодействия: 
горизонтальные: зам. директора по финансам, зам. директора по закупкам, зам. директора по логистике 
и линейные (вертикальные) с персоналом производственного, коммерческого, сервисного, складского 
подразделений. 
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Таблица 1 
Управление качеством процессом проектирования и разработки ППУ-изделия ООО ПМК «СФТИ» 

Процесс Инструменты 
1.Входы: 1. Заявка и договор (контракт) 

2. Техническое задание (ТЗ) и технический проект (ТП) 
3. Эскизный проект (ЭП) 
4. Опытный образец продукции (ООП) 

2.Ресурсы: 1.Квалифицированный инженерно-технический персонал; 
2.Сырье и материалы (полиуретан, трубы, газовая смесь). 
3.Программное обеспечение (управление производством). 

3.Меры  
управления: 

1.Законодательные требования 
2.Процедуры (инструкции, стандарты); 
3.Приказы, распоряжения; Планы работ.  

4.Процесс 1.Планирование проектных и прогнозных работ; 
2.Планирование и проведение инженерных изысканий; 

4.Процесс  
(продолжение) 

3.Управление процессами в аутсорсинг-консалтинг 
4.Контроль планов проектных и изыскательных работ; 
5.Проверка результатов работ (верификация, валидация) 
6.Управление изменениями. 

5.Выходы 1.Конструкторская документация (чертежи, план); 
2.Заключение экспертизы (исследования); 
3.Акты по результатам испытаний (исследований); 
4.ППУ-изделие по ТЗ и требованию потребителей. 

6.Результатив-ность 1.Достижение цели по качеству; 
2.Количество замечаний экспертизы (исследований); 
3.Количество замечаний внутренних потребителей 
4.Количество замечаний внешних потребителей к ППУ-изделию. 

Источник: разработано автором 
 
Процесс проектирования ППУ-изделия включает стадии НИР, ТЗ, ЭП, ТП, РП и на конец, ООИ. 

Внутренние требования к процессу проектирования и создания ППУ-продукции разрабатываются с 
учетом внешних требований среды, а управляющее воздействие определяют последовательность 
данного процесса на рис. 1. Процесс разработки ППУ-изделия включает: вход: сырье, материалы, 
финансы, персонал, основные фонды, маркетинг; выход – ППУ-изделие. 

 
Рисунок 1 – Последовательности процессов проектирования и создания ППУ-изделия в ООО ПМК «СФТИ» 

Источник: разработано автором 
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Процессы управления СМК при проектировании и разработки ППУ-изделия осуществляются в 
ООО ПМК «СФТИ» согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2] (см. рис. 2). Внутренний аудит и 
планирование СМК при проектировании и разработки ППУ-продукции, осуществляется на уровне 
высшего руководства (директора) и службы Главного инженера ООО ПМК «СФТИ». 

 

 Ресурсы Финансы Персонал      Фонды Маркетинг Изделие 

Управление качеством при 
проектировании изделия 

 
Управление качеством 

      Проектирование ППУ-изделий 

ООИ РП ТП НИР ТЗ ЭП 

 
Рисунок 2 – Процесс проектирования и разработки ППУ-изделия ПМК «СФТИ» 

Источник: разработано автором 
 
Обсуждение: В ПМК «СФТИ» сохраняют результаты процесса проектирования и разработки 

ППУ-изделия. в форме документированной информации. 
В ПМК «СФТИ»  выявляют, анализируют и управляют изменениями, сделанными в ходе 

процесса проектирования и разработки ППУ-изделий или после его завершения, в объеме, 
гарантирующем отсутствие негативного влияния на соответствие требованиям ИСО. В ПМК «СФТИ» 
не точно сохраняют информацию по документам: о корректировках в ходе проектирования и 
разработки; о результатах аудита; о санкционировании изменений; о мерах предпринятых для 
снижения риска. Указанные недочеты процесса проектирования и разработки в ПМК «СФТИ» могут 
быть устранены за счет Руководства [1]. 
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 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ 
 В КОФЕЙНЯХ «STARBUCKS» ООО «КОФЕ СЕРЕНА»  

 
  Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены вопросы управления качеством приготовления кофейных 
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напитков в кофейнях «Starbucks» компании «Кофе Серена» г. Москва. Проведено исследование 
факторов обеспечения качества, потребительских свойств и стандарты качества. 

Ключевые слова: 
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MANAGEMENT OF QUALITY OF PREPARATION OF COFFEE DRINKS IN COFFEE HOUSES 

«STARBUCKS» LLC «COFFEE SIRENA» 
 

Abstract 
This article deals with the quality management of coffee drinks in the coffee houses «Starbucks» 

company «Coffee Serena» Moscow. The study of quality assurance factors, consumer properties and quality 
standards. 

Keywords: 
 quality management, quality management system; chart «turtle», consumer properties, range, 

 coffee drinks, quality standards, cafe «Starbucks». 
 
Актуальность. Миссия «Starbucks»: сочетание стремление к прибыли с социальной 

ответственностью. Процессы управления качеством реализуются на различных уровнях управления 
корпорации, следовательно, процессы высших уровней должны включать в себя процессы низших 
уровней. Компания «Кофе Селена», представитель «Starbucks» в г. Москва, должна установить, 
выполнять и поддерживать процесс обеспечения качества продукции – приготовления кофейных 
напитков, согласно стандартам «Starbucks» по франчайзингу. 

Методы. В ходе проведенного исследования использовалось Руководство по концепции и 
использованию процессного подхода для систем менеджмента // Документ ISO/TC176/SC2/N544R2) и 
модель ЖЦП «Петля качества». 

Результаты. Моделирование процесса формирования и обеспечения качества кофейных 
напитков: определение взаимодействия процесса с процессами внешних сторон; заинтересованные 
стороны (см. рис. 1). Алгоритм описания процесса «Диаграмма черепаха» приведен согласно 
Руководству [1]. Процесс формирования и обеспечения качества кофейных напитков «Starbucks» как 
единый объект управления качеством в компании «Кофе Селена» состоит из взаимосвязанных и 
взаимоподчиненных этапов.  

В кофейне «Starbucks» согласно модели ЖЦП «Петля качества» выделяю следующие этапы 
формирования качества кофейных напитков: 

1.Ассортимент 10 разновидностей кофе (Американо, Капучино, Карамель Маккиато, Латте, 
Латте Маккиато, Мокка, лэт Уайт, Эспрессо, Эспрессо Коп Пана, Эспрессо Маккиато), по технико-
технологической карте «Starbucks». 

2.Объем напитка: Tall (354 мл), Grande (473 мл), Venti (591 мл). 
3.По способу приготовления: френч пресс, фильтр-кофе, кофеварка. 
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4.По термическому состоянию напитка: горячее; холодное; со льдом. 
5.По пищевым добавкам с молочной пенкой и без, с нормализованным молоком жирностью 

0,5%, 1,5%, с кокосовым молоком жирностью 10,4%, с соевым молоком жирностью 6,5%; с 
мендальным молоком; с коричневым сахаром, сиропом агавы, медом, с искусственными 
сахарозаменителями: «Sweet’N Low», «Splenda», «Equal», с бессахарный сиропом «Star bucks». В 
предложении линия напитков «Skinny», низкокалорийные и бессахарные версии кофе с 
использованием обезжиренного молока. 

 
Рисунок 1 – «Диаграмма черепаха» для аудита СМК «Starbucks» 

Источник: разработано автором. 
 
Материально-техническое снабжение. В компании «Starbucks» выпускают кофе в зернах, 

различных сортов арабики и видов обжарки. Корпоративные кофеварки «Starbucks Verismo», варят 
кофе из капсул и добавок «K-Fee».  

Контроль и проведение испытаний проводится специалистами «Starbucks». Государственный 
контроль осуществляет «Роспотребнадзор». 

В табл. 1 представлен ассортимент кофейных напитков «Starbucks». 
Таблица 1 

Ассортимент кофейных напитков «Starbucks». 
Группа Подгруппа Органолептические 

Показатели 
Сорт кофе в 

зернах 
Обжарка кофе «Starbucks» BLONDE Короткое время обжарки, легкое тело, 

мягкий вкус. 
Арабика Starbucks Veranda 

«Starbucks» 
MEDIUM 

Среднее время обжарки, среднее тело, 
сбалансированный мягкий и насыщенный 
аромат, вкус. 

Арабика Colombia Narino, 
Ethiopia, Kenya, House 
Blend. 

«Starbucks» 
DARK 

Темная обжарка, вкус от яркого сладкого до 
предымленного. 

Арабика Sumatra, Espresso 
Roast, Verona 

Микрогранулирова
нный кофе 
Starbucks VIA 
Ready Brew 
пакетированный 

«Starbucks» 
COLOMBIA 

смесь зерен с мягким ореховым вкусом, 
средним телом зерен 

Арабика 
микрогранулы 
растворимые ITALIAN ROAST смесь зерен темной  

обжарки со сладко-придымленным аромат 
DECAF 
ITALIAN ROAST 

кофе с меньшим  
содержанием кофеина. 

Источник: разработано автором. 
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Производство. Кофейные напитки готовятся по рецепту из ингредиентом согласно технико-
технологической карты «Starbucks» на каждый его вид, разной пищевой и энергетической ценности 
(см. табл. 2). Упаковка. Разработано кольцо, созданное из горфокартона, которое одевается сверху на 
бумажные стаканы, оберегает руки от горячего кофе. Срок и условия хранения с момента реализации 
(производства) кофейных напитков – 2 часа при комнатной температуре. Реализация кофейных 
напитков «Starbucks» осуществляется баристой. 

Утилизация отходов продукции осуществляется согласно действующему законодательству. 
Участие в программах по защите окружающей среды. 

Таблица 2 
Пищевой и энергетической ценности кофейных напитков Starbucks 

К
оф

е 

Сорт 
кофейных 

зерен 

Размер 

О
бъ

ем
, м

л 

М
ол

ок
о 

На указанный объем напитка 

Бе
лк

и,
 г 

Ж
ир

ы
, г

 

У
гл

ев
од

ы
, г

 

К
ал

ор
ии

,к
ка

л 

К
оф

еи
н,

   
мг

 

К
ап

уч
ин

о 

Эспрессо  
Роаст 
 

Толл 354 ЦМ 5,6 2,9 9,6 87 150 
Гранде 473 ЦМ/ 6,8 3,5 11,4 104 150 
Венти 591 ЦМ 8,3 4,3 14,3 129 246 

Декаф  
Эспрессо  
       Роаст 

Толл 354 ЦМ 5,6 2,9 9,6 87 2,0 
Гранде 473 ЦМ 6,8 3,5 11,4 104 2,0 
Венти 591 ЦМ 8,3 4,3 14,3 129 3,3 

Э
сп

ре
сс

о Эспрессо  
Роаст 

Солло 354 Нет 0,0 0,1 0,5 3 96,4 
Доппио 473 Нет 0,1 0,1 0,8 4 150 

Декаф Эспрессо Роаст Солло 354 Нет 0,0 0,1 0,5 3 1,3 
Доппио 473 Нет 0,1 0,1 0,8 4 2,0 

Сокр.: ЦМ – цельное молоко 1,5% 
Источник: [2]  
 
Обсуждение. Управление качеством приготовления кофейных напитков «Starbucks» 

осуществляется на этапах формирования качества, согласно модели ЖЦП «Петля качества» и 
обеспечения качества за счет модели СМК. 
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решении при подготовке газа, так как он позволяет не только отделить тяжелые и/или жидкие 
углеводородные компоненты, но и при использовании дополнительного оборудования (например, 
турбодетандер для еще более его захолаживания, соответственно, расширения газа) позволяет 
получить и более легкие углеводородные составы (этан, метан) для дальнейшего их использования в 
промышленности или хозяйстве. 

Ключевые слова 
Подготовка газа, низкотемпературная сепарация, сепаратор-пробкоуловитель 
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MEASUREMENT MEASURES ON PLANTS OF LOW-TEMPERATURE GAS SEPARATION 
 

Abstract 
The use of low-temperature separation is the optimal solution in the preparation of gas. It allows not 

only separating heavy and/or liquid hydrocarbon components, but also when using additional equipment (for 
example, turbodetander which cooling gases as much as possible to expansion) allows you to get lighter 
hydrocarbon compounds (ethane, methane) for further use them in industry or economy. 

 
Keywords 
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Установка низкотемпературной сепарации предназначена для наиболее эффективного процесса 

для высвобождения сырого газа всех высококипящих углеводородов. Принцип работы таких установок 
заключается в конденсации пара в капельную жидкость при довольно низких температурах, с 
последующим выделением жидких углеводородов от газа. Установка низкотемпературной сепарация 
является высокопроизводительным и экономичным сооружением, применяемым на установках 
комплексной подготовки газа.  

Основными технологическими параметрами, влияющими на эффективность процесса 
низкотемпературной сепарации, являются давление, температура и состав сырого газа. 

В работе рассматриваются типы средств, применяемые на установках низкотемпературной 
сепарации. 

Для определения основных параметров технологического процесса необходимо рассмотреть 
подробнее процесс промысловой обработки газа на установке низкотемпературной сепарации газа 
(рисунок 1). 

Сырой газ от кустов скважин по шлейфам поступает через входные линии в сепаратор первой 
ступени 1. В нем предварительно отделяется жидкость, которая выделилась в шлейфе. Далее газ 
поступает газовый теплообменник 2, и охлаждается встречным потоком сдросселированного 
холодного газа. Газ охлаждается на 15-20 °С. 

Газ с более низкой температурой проходит через дроссель 3, вследствие чего температура потока 
понижается еще на 10-15 °С. Далее поток проходит через низкотемпературный сепаратор 4, где газ 
очищается от влаги и конденсата за счет изменения термодинамических условий и снижения скорости 
потока. Холодный газ направляется в рекуперативный теплообменник 2, а затем в газопровод как 
товарный продукт. 

С целью ведения безгидратного режима эксплуатации оборудования, до и после дросселя 
производится впрыск ингибитора гидратообразования (метанола или гликоля). 
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1 – сепаратор I ступени; 2 – газовый теплообменник; 3 – дроссель;  

4 – низкотемпературный сепаратор 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки низкотемпературной сепарации газа 
 
Опишем технологические параметры, измеряемые средствами контроля и управления на 

установке низкотемпературной сепарации газа. 
Давление сырого газа на входе в сепаратор первой ступени измеряется, сигнализируется 

преобразователем избыточного давления, а также регистрируется в операторной.  
Температура сырого газа на выходе из сепаратора первой ступени и после теплообменников на 

входе в низкотемпературный сепаратор измеряется преобразователем температуры. Применяются 
термометры сопротивления с унифицированным выходным сигналом. 

Перепад давления на сепараторе измеряется, сигнализируется датчиком разности-давления и не 
должен превышать 0,15 МПа. 

Поддерживается уровень жидкости в сепараторе первой ступени измеряемый буйковым 
преобразователем уровня, также предусмотрена сигнализация аварийных уровней с выводом в 
операторную. 

Контролируется температура на линии выхода газа из теплообменника. 
Регулирование температуры в низкотемпературном сепараторе производится путем 

регулирования степени открытия дросселя клапаном регулятором Mokveld. 
Уровень жидкости в нижней части сепаратора поддерживается регулятором непрерывного 

действия. 
Осушенный газ сепарации из низкотемпературного сепаратора поступает на замерную линию. 
Установка низкотемпературной сепарации оснащена необходимым набором технических 

средств автоматизации. В работе указаны параметры, измеряемые в ходе технологического процесса, 
а также описаны типы контрольно-измерительных приборов, подобранные согласно технологического 
регламента газового промысла. 

Рассмотрим подробнее принципы действия датчиков избыточного давления, буйкового 
уровнемера и термопреобразователей. 

Чаще всего датчики избыточного давления на установках низкотемпературной сепарации имеют 
емкостный измерительный преобразователь. Измерительный блок состоит из корпуса 1 и емкостной 
ячейки 2. Измеряемое давление идет на мембраны 3 и разделительную жидкость 4 по направлению к 
измерительной мембране 5. Под воздействием давления изменяется положение мембраны 5, возникает 
разность емкостей между измерительной мембраной и пластинами конденсатора 6. Разность емкостей 
измеряется и преобразуется в выходной сигнал. 
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1 – корпус; 2 – емкостная ячейка; 3 – разделительная мембрана; 4 – разделительная жидкость; 5 – 
измерительная мембрана; 6 – пластины конденсатора 

 
Рисунок 2 – Схема измерительного блока датчика давления 

 
Принцип действия буйкового уровнемера основан на законе Архимеда: зависимости 

выталкивающей силы, которая действуют на буек, от уровня жидкости. Чувствительным элементом – 
буек, который подвешен внутри сосуда и частично погружен в жидкость. 

Термоэлектрические преобразователи – это цепь из двух соединенных между собой разнородных 
проводников. Принцип действия термопреобразователя базируется на термоэлектрическом эффекте, а 
именно, если температуры спаев не равны, то в замкнутой цепи будет протекать электрический ток. 
Направление тока зависит от соотношения температур спаев. При размыкании цепи на ее концах может 
быть измерена термоЭДС. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЕМБРАННЫХ ТКАНЕЙ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается место мембранных тканей в отечественной текстильной 
промышленности, а также вопросы исследования свойств мембранных тканей для дальнейшего 
развития и расширения их производства на отечественных производственных площадках. 

Ключевые слова: 
Мембранные ткани, мембраны, паропроницаемость, структура ткани, ламинация,  

мембранные покрытия. 
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ANALYSIS OF MEMBRANE FABRICS PRODUCTION 
 

Abstract 
The article discusses the place of membrane fabrics in the Russian textile industry, as well as questions 

of the study of the membrane fabrics properties for the further development and expansion of their production 
at the Russian production sites. 
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Функциональная одежда из мембранных тканей (для активного спорта, альпинизма, дайвинга, 

защитного назначения, военного обмундирования и т.д.) [1] уже многие годы присутствует на 
отечественном рынке и пользуется спросом ввиду ее особых полезных свойств – способность 
защищать от непогоды (дождя, ветра) и одновременно сохранять комфортный микроклимат под 
одеждой благодаря выведению паров влаги (пота). 

Однако, производство самих мембранных тканей в России началось сравнительно недавно и на 
сегодняшний день их выпускают несколько текстильных фабрик. Одни из них – ООО "БТК Текстиль" 
(функционирует с 2014 г. в городе Шахты Ростовской области), ООО «Адвентум Технолоджис» - с 
2017 года в городе Узловая Тульской области) [2] и ООО «Балтекс» (образован в 2010г. в городе 
Балашов Саратовской области, производит мембранные ткани с 2016г.). [3,4]. 

Наладка оборудования и постановка производства мембранных тканей на отечественных 
производственных площадках осуществлялась главным образом с помощью зарубежных 
высококвалифицированных специалистов ввиду новизны технологий ламинирования и нанесения 
мембранных покрытий в российской текстильной индустрии. 

Обзор научных источников показывает, что в отечественной литературе существует не много 
научной информации по технологиям производства тканей с мембраной, что также обосновано 
новизной тематики, в то же время за рубежом проблема достаточно освещена и продолжает активно 
исследоваться. 

На сегодняшний день на отечественных фабриках уже наработан определенный опыт 
производства дышащих ветровлагозащитных тканей, что позволяет проводить собственные 
исследования для более глубокого изучения свойств данных материалов и разработке новых 
артикулов. 

Одним из наиболее важных свойств мембранных тканей является их способность пропускать пар 
и отводить влагу от тела наружу будучи водо- и ветронепроницаемыми для внешней среды. 
Необходимо отметить, что именно паропроницаемость обусловливает применение мембран для 
одежды, т.к. задолго до их появления существовали специальные виды обработок и покрытий, которые 
придавали тканям водонепроницаемые и защитные свойства, но которые являлись непроницаемыми 
для паров влаги, что не позволяло создавать их них комфортную одежду [5]. Также известно, что 
простые ткани без мембран обладают лучшей паропроницаемостью, чем ткани с мембранной отделкой. 
Таким образом, преимущество мембран – это именно одновременное обладание свойствами 
паропроницаемости и влаго- и ветрозащиты. 

Расширение ассортимента мембранных тканей возможно (в том числе) путем изменения 
верхнего тканевого слоя, т.е. применения различных по структуре и составу текстильных полотен, 
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которые можно ламинировать мембранной пленкой или наносить специальные покрытия.  
В процессе разработки новых артикулов в текстильной промышленности одним из важнейших 

аспектов инженерной работы является прогнозирование качественных характеристик нового продукта. 
При наличии определенного количества статистических данных о прошлых наработках возможно 
создание моделей поведения для предсказания свойств новых продуктов с измененными параметрами. 
Эти модели могут основываться на изучении зависимостей одних показателей и характеристик 
материала от других [6]. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество научных исследований, 
описывающих зависимость дышащих свойств тканей (без мембран) от характеристик ее структуры, 
физических свойств и волокнистого состава. Разработаны математические модели зависимостей 
показателей паропроницаемости от таких параметров как вес, толщина, плотность, 
воздухопроницаемость, пористость, волокнистый состав текстильного материала и других 
характеристик. [7-12]. 

Вопрос влияния структуры и физических характеристик ткани как базового слоя мембранной 
ткани на важнейшее свойство данного материла – паропроницаемость, исследуется в зарубежной 
научной литературе. Авторы приходят к выводу о значительном влиянии толщины, плотности, веса 
ткани и типа волокна на паропроницаемость готового мембранного продукта [13,14]. 

Для более точного прогнозирования свойств разрабатываемых текстильных продуктов на 
отечественных производственных площадках возможно использование опыта и статистических 
данных, полученных в результате работы при условиях конкретной фабрики с имеющимся 
технологиями и оборудованием и применяющимися типами мембран и покрытий. 
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ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ГЕОИНФРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

Для проведения мониторинга состояния окружающей среды необходимо периодически 
проводить сбор и анализ первичных данных, который включает в себя не только первичное измерение 
состояния почвы, воздуха и водной среды, но и проведение структуризации данных в формате, 
пригодном для дальнейшей обработки в автоматизированном режиме. Для восполнения недостающих 
атрибутивных исходных данных до полной непрерывной модели целесообразно применять метод 
обратных взвешенных расстояний. Использование программных контроллеров позволит получать 
структуру данных пригодную для дальнейшего анализа. 
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SOURCE DATA PREPARATION FOR MODELING GEOINFORMATIONAL  

ENVIRONMENTAL INDICATORS 
 

Annotation 
In order to monitor the state of the environment, it is necessary to periodically collect and analyze 

primary data, which includes not only the primary measurement of the state of the soil, air and water 
environment, but also the structuring of data in a format suitable for further processing in an automated mode. 
To fill the missing attribute source data to a complete continuous model, it is advisable to use the inverse 
weighted distance method. The use of software controllers will provide a data structure suitable for further 
analysis. 

Keyword: 
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Сбор данных для проведения экологического анализа представляет собой задачу, связанную с 

необходимостью в применении комплексного подхода, который включает в себя не только первичное 
измерение состояния почвы, воздуха и водной среды в окрестности угольного предприятия, но и 
изначальную структуризацию сведений в формате, пригодной для дальнейшей обработки в 
автоматизированном режиме.  

Вместе с тем, компьютерная обработка полученных измерений не единственная причина 
необходимости систематизации и структуризации данных на этапе сбора. Требуется значительный 
временной ресурс, для проведения операций структуризации данных для дальнейшей их конвертации 
в структуры данных под различные прикладные задачи, не учитывающие исходный формат 
обрабатываемых сведений.  

Существующий опыт автоматизированного сбора экологического данных и непрерывного 
мониторинга предприятий и регионов России широкого освящен специалистами НПО «Диэм» и ВНИИ 
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химической технологии [1, с. 175]. Они предлагают использовать системный подход, представляющий 
собой комплексирование первичных измерений, сбора, хранения, а также дифференцирование и 
маршрутизацию данных мониторинга между различными потребителями этих сведений, однако объем 
и формат передаваемых данных требует некоторой настройки для увеличения полноты 
информирования и применения технологий хранилищ данных [2, с. 157]. 

Это создает предпосылки для создания, если не универсального формата для сбора и 
структуризации данных, то максимально приближенного к нему. Такой формат должен обладать 
возможностью быстрой конвертации, быть легковесным или архивируемым и обладающим 
способностями к реструктуризации. Более всего для этих целей подходит формат, представляющий из 
себя noSQL-базу данных в виде объектного неструктурированного дерева. Недостатком такого 
подхода будет являться избыточность и дублирования данных на некоторых частях дерева, однако, это 
решаемая задача, которая с помощью разработанных программных модулей позволит обратить этот 
недостаток в достоинство в виде гибкости структуры данных. 

Одной из важных задач при сборе данных является вопрос полноты данных. Поскольку сведения 
собираются дискретно, то научный интерес представляют данные, которые находятся между точками 
сбора. Для восполнения недостающих атрибутивных исходных данных до полной непрерывной 
модели целесообразно применять различные методы интерполяции с учетом физики природы 
распределения загрязнителя в водных и атмосферных условиях. Поскольку существует несколько 
видов пространственной интерполяции геометрии пластов, то мы остановились на методе Обратных 
Взвешенных Расстояний (IDW). Идея этого метода заключается в уменьшении веса значение по мере 
увеличения расстояния от неизвестной точки [3]: 

�̂�(𝑆0) = ∑ 𝜆𝑖 ∙ 𝑍(𝑆𝑖)𝑁
𝑖=1 ,    (1) 

где �̂� - искомое значение для точки 𝑆0 ; 
𝜆𝑖 - веса, присвоенные каждой опорной точке, из числа тех, которые будут использованы в 

вычислениях. Эти веса уменьшаются с расстоянием; 
𝑍(𝑆𝑖)- известное значение в точке 𝑆𝑖 ; 
𝑁 - число опорных точек, находящихся в окрестности искомой точки и используемых в 

вычислениях. 
Веса определяются по следующей формуле: 

𝜆𝑖 =
𝑑𝑖0

−𝑝

∑ 𝑑
𝑖0
−𝑝𝑁

𝑖=1

     (2) 

где: 𝑑𝑖0
−𝑣 - это расстояние между искомой точкой 𝑆0 и i-той опорной точкой, 𝑆𝑖. 

С увеличением расстояния вес уменьшается за счет коэффициента р. Параметр степени р влияет 
на присвоение весов опорным точкам; это означает, что по мере того, как увеличивается расстояние 
между опорными точками и искомой точкой, влияние (или вес), которое опорная точка будет оказывать 
на искомую точку, уменьшается по экспоненте. 

Сумма весов опорных точек, которые будут использованы при выполнении интерполяции, 
должна быть равна 1: 

∑ 𝜆𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1       (3) 

Оптимальное значение р определяется путем минимизации среднеквадратичной ошибки 
вычислений (RMSPE). Значение среднеквадратичной ошибки является статистической величиной и 
рассчитывается при перекрестной проверке. В этом случае каждая опорная точка исключается из 
вычислений и сравнивается с проинтерполированным значением для этого местоположения. 

В целях повышения точности трехмерной модели интерполируются и экологические свойства 
объекта: вместо усреднения значений состояния экологической емкости осуществляется усреднение 
по ближайшим точкам замера данных. Для нормализованного значения экологического уровня: 

𝑒𝑘(𝑟) =
∑ 𝑒𝑖𝑖

𝑛𝑘
𝑖

𝑛𝑘
,        (4) 
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где 𝑟 – радиус вектор, n – количество ближайших измерений от интерполируемого элемента k. 
В процессе моделирования геоэкологических процессов устанавливается ограничение, в 

результате которого пренебрегается вероятность наличия пространственных нарушений и аномалий. 
В результате формируется пространственно-атрибутивная экологическая модель, представленная в 
виде многомерной модели экологических показателей. Полученная модель данных конвертируется в 
любую структуру благодаря специальным программным модулям, написанным на Java. Эти 
программные контроллеры на основании заданных условий проходят по дереву данных и образуют 
структуру необходимую для дальнейшей работы в классическом реляционном виде.  

Стоит отметить, что для работы контроллера может потребоваться от десятков минут до 
нескольких часов, однако все последующие запросы направляются к результирующей реляционной 
структуре данных, что позволяет сократить время запросов до нескольких долей секунды. В связи с 
этим необходимо разделять два вида подзадач. Сложные, но редки запросы, требующие особой 
структуры данных, целесообразно обрабатывать Java-контроллером. В то время, как для частых и 
небольших запросов рациональнее использовать реляционную структуру данных, сохраняемую в виде 
витрины и пригодную для OLAP-анализа. 
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Аннотация 
Определены изменение чисел Маха вдоль оси диффуза сопла. 
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RESEARCH IN THE GENERAL KIND OF DISTRIBUTION OF MAX NUMBERS ALONG AXIS 

OF DIFFUSE OF A NOZZLE OF AERODYNAMIC WIND POWER INSTALLATION 
 

Abstract 
Changes are made on the part of the mafia and diffuser sopla 

Keywords 
 Rash cones, soplо, critical crust, number Maha 

 
Ранее были представлены «Способ использования кинетической энергии ветра и устройства его 

реализаций» [1] 
Основу устройства составляет сопло Лаваля, где на выходе диффузора размещены 

ветророторная турбина изолированная от окружающей среды. 
Входе исследования принадлежит к решению следующая задача, а именно;найти в общем виде 

распределение чисел Маха вдоль оси сопла [2], для экспериментальной аэродинамической 
ветроэнергетической установки. 

На рис 1 представлен контур осесимметричного сопла, у которого образующая околозвуковой 
части спрофилирована по дуге окружности радиуса rx, плавно сопряженной с расходящимся конусом. 
Предполагается, что течение изоэнтропично: критическое сечение плоское, поток в нем (в одномерной 
постановке) имеет осевое направление; в конической части сопла поверхности тока представляют 
собой соосные конусы с вершинами в точке 0, в конической области течения поверхностями постоянны 
по модулю скоростей являются поверхности шаровых сегментов с радиусами R, отсчитываемыми от 
точки 0. Считать заданными угол раствора конической части α; расчетное число Maxа M1C на выходе 
и условие rx=rкр где rкр - радиус критического сечения. Относя линейные размеры сопла к радиусу rкр 
найти в общем виде распределение чисел Maxа вдоль оси сопла, начиная с точки С. 
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Решение задачи приведено на рис. 2. По условию критического сечения сопла – плоское, 

площадь его 𝑆кр = 𝜋𝑟кр
2 . В конической части сопла в качестве характерных сечений удобно брать 

поверхности сферических сегментов, M=const. Площадь поверхности сферического сегмента равна 
𝑆кр = 2𝜋𝑅𝐻, где R – радиус поверхности, R-const, отсчитываемый от полюса 0. Н- высота сегмента, 
Н =2Rsin2(α/4). 

 

 
Следовательно 

 𝑞(𝑀) = [2�̅�sin (𝛼
4⁄ )] 2     (1)   

Уравнение (1) по R определяет число Маха в любой точке конической части сопла. Радиус R, 
соответствующий линии сопряжения окружной части сопла с конической, определяется 
соотношениями (см рис 2) 𝑅𝑜 = 𝑟𝑜/sin (𝛼 2⁄ ); 𝑟𝑜 = 1 + ℎ̅; ℎ̅ = 𝑟�̅�[1 − cos (𝛼

2⁄ )] откуда �̅�𝑜 =

1+𝑟∗[1−𝑐𝑜𝑠𝛼/2]̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑠𝑖𝑛
𝛼

2

. В случае 𝑟𝑥 = 1, как задано в условии �̅�𝑜 =
2−𝑐𝑜s (𝛼 2⁄ )

sin(𝛼 2⁄ )
 (2) 

Из соотношений (1) и (2) следует 𝑞(𝑀𝑜) =
sin (𝛼 2⁄ )

2[2−cos (α
2⁄ )]sin(𝛼 4⁄ )

2 уравнение для определения 

начального числа Маха в конической части сопла. По заданному на выходе расчетному числу Маха из 

уравнения (1) определяется радиус сферы при условии M1c=const: �̅�1 = [√𝑞(𝑀1)2sin (𝛼
2⁄ )] −1 Линия 

M1c=const, опирающийся на срез сопла, находится вне сопла. Положение критического сечения (по 
условию плоского сечения) определяется координатой �̅�𝑘𝑝 = �̅�𝑜 cos(𝛼

2⁄ ) − 𝑟𝑥sin (𝛼
2⁄ )(см.рис.2). При 

�̅� = 1; �̅�𝑘𝑝 = [2 cos(𝛼
2⁄ ) − 1/sin (𝛼

2⁄ )] 
На основе вышеизложенного произведены расчеты представленные ниже: 
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          𝑆кр = 2.59 м2 
           𝑟𝑘𝑝 = 𝑟𝑥=0,906м; ℎ̅𝑜 = 0.1383 м ;          𝑟0 =1.1383м.                                                                                            

            �̅�0 = 7,46 м  ;  𝐻0  = 0.0869 м;   𝑞(𝑀𝑜) = 0.87       𝑆сег = 4,071 м2  𝑆 = 3.1 м2 
          𝑟 = 1,3 м; ℎ̅ = 0.198 м ;  𝑟 =1,198 м;  �̅� = 7,85 м ; 𝐻 = 0,0913 ; 𝑆сег = 4,5 м2   

          𝑞(𝑀 ) = 1,44 
                𝑆1 = 3,68 м2 

�̅�1 = 2.6 м ;  ℎ̅1 = 0.397 м; �̅�1 = 1.397 м; �̅�1 = 9.155 м;  
                      𝐻1 = 0,107 м2.  𝑆сег = 6,15 м2   

          𝑞(𝑀1𝐶) = 2 
 
Выводы. 
В рабочей камере экспериментальной ветроэнергетической установки значение числа Маха 

возрастает в 2 раза и представляет сверхзвуковую скорость 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 𝑪𝑶𝟐 В ПОМЕЩЕНИИ 

 
Аннотация 

В представленной статье приведены результаты измерений количества углекислого газа в 

помещении с людьми. Данные измерения проводились в помещении площадью  18 2м  с 2 людьми 
внутри. В качестве измерительного прибора выступает датчик измерения углекислого газа НТ-501. 
Данная статья информирует о важности проветривания помещения. 

Введение 
Уровень углекислого газа в окружающем воздухе достаточно сильно влияет на самочувствие. 

Концентрация 2CO  (диоксид углерода) измеряется в пропромилле (ppm), 1000 ppm равняется 0.1%. В 

mailto:bordun.i.a@mail.ru
mailto:thief42@yandex.ru
mailto:89831960018pd@yandex.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

39 

атмосфере планеты количество углекислого газа в среднем составляет 400 ppm, в центре городов 
концентрация может доходить до 800-1000 ppm, а в жилых помещениях, зачастую, его концентрация 
может достигать 2000 единиц и более. Даже если в воздухе достаточно кислорода при повышении 

концентрации 2CO , происходит негативное его влияние на состояние человека. Нахождение в 
помещении с высокой концентрацией диоксида углерода у человека появляются дискомфорт, 
головные боли, сонное состояние, тошнота и другие симптомы. Опасность заключается в том, что 
порог ухудшения состояния порой очень трудно заметить и величина эта индивидуальная для каждого 
человека. Поэтому для поддержания нормального самочувствия в помещении важно не превышать 

порог концентрации 2CO , который составляет приблизительно 700-800 ppm. 
Получение экспериментальных данных 

Был использован бытовой электронно-измерительный прибор НТ-501. С помощью данного 
прибора было проведено три измерения: 

1. Измерение уровня 2CO  в комнате с 2 людьми, окна и двери закрыты. Результаты измерений 
приведены на рисунке 1. В комнате во время замеров находилось 2 человека. Концентрация 
углекислого газа выросла с комфортных 591 ppm до «красной зоны» в 1200 ppm за 28 минут и 47 
секунд. 

2. Измерение уровня СО2 при проветривании комнаты с 2 людьми, открыто одно окно. 
Результаты измерений приведены на рисунке 2. Концентрация углекислого газа в этом случае упала с 
1765 ppm до 799 ppm (из «красной» зоны в «зелёную») за 12 минут и 17 секунд 

3. Измерение уровня 2CO  при проветривании комнаты с 2 людьми, открыты два окна. 
Результаты измерений приведены на рисунке 3. Проветривание ранним утром дало уменьшение 
концентрации углекислого газа с 2070 ppm до 763 ppm за 5 минут и 37 секунд. 

 
Рисунок 1 – Результаты измерений №1 
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Рисунок 2 – Результаты измерений №2 

 
Рисунок 3 – Результаты измерений №3 

 
Заключение 

По провиденным измерениям можно сделать вывод, как важно следить за свежестью воздуха в 
помещении. Своевременное проветривание помещения позволяет сохранить высокую 
работоспособность на протяжении длительного времени. Для автоматизированной вентиляции 
помещения была предложена следующая схема (рисунок 4) подключения датчика 2CO  и вентиляции. 

 
Рисунок 4 – Схема подключения 
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Аннотация 
Биохимические и микробиологические процессы при консервировании сырого фуражного зерна 

приводят к изменениям химического состава. Лабораторный опыт был заложен по общепринятым 
методикам. В нём определяли влияния различных препаратов и степени уплотнения сырого цельного 
и плющеного зерна на изменения содержание сухого вещества. Установлено, что зерно с химическими 
препаратами содержит больше сухого вещества при закладке на хранение без дополнительного 
уплотнения, причём цельное зерно с препаратом «Промир», плющенное – с порошкообразной серой. 
Биопрепарат такой результат даёт при сильном уплотнении. 
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степень уплотнения 
 

Elena Yemelyanova  
graduate student Nizhny Novgorod Engineering and Economic University 

Kuchin Nikolay 
Doc. agricultural Sciences, prof. Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University 

E-mail: kuchin53@mail.ru 
 

INFLUENCE OF VARIOUS TECHNOLOGICAL RECEPTIONS ON 
CONTENT OF DRY SUBSTANCE IN RAW FOSTAGE GRAIN 

 
Abstract 

Biochemical and microbiological processes in canning raw coarse grains lead to changes in the chemical 
composition. Laboratory experience has been laid according to conventional techniques. In it was determined 
the effect of various drugs, and the degree of compaction of raw whole and flattened grain on changes in dry 
matter content. It was found that the grain with chemicals contain more dry matter during the laying of the 
deposit without additional seals, with whole grains with the drug "Promir" rolled - with powdered sulfur. 
Biopreparat this result gives in a strong seal. 

Keywords 
raw cornmeal, whole grains, rolled corn, chemical preservatives, biological products,  

the degree of compaction 
 
Биохимические и микробиологические процессы при консервировании сырого фуражного зерна 

сопоставимы с аналогичными процессами при силосовании глубоко провяленной зелёной массы. При 
этом неустранимые потери сухого вещества связаны с остаточным дыханием и брожением зерновой 
массы [1, s. 30]. Величина первого вида потерь зависит от времени и полноты удаления воздуха из 
массы, сроков её герметизации и применяемых консервантов и добавок. Размер потерь от брожения 
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связан с его типом и интенсивностью. Если преобладает молочнокислое брожение и силосуемая масса 
быстро подкисляется, величина потерь минимальна [2, с. 5]. Она не превышает обычно 3-6 % [3, с. 3]. 
При консервировании зерна в лабораторных опытах потери сухого вещества достигают 3-5, в 
производственных условиях – 7-10 % [4, с. 32]. При маслянокислом брожении и гнилостном распаде 
питательных веществ размер потерь сухого вещества существенно увеличивается, а корм может стать 
непригодным для скармливания [5, с. 112]. 

Потери сухого вещества нельзя отождествлять с изменениями его содержания, т.к. 
биохимические и микробиологические процессы могут проходить как с поглощением, так и с 
высвобождением влаги. Помимо того, конечными продуктами брожения часто являются газообразные 
вещества, такие как СО2, Н2, NН3 и др. При определении сухого вещества в процессе сушки происходят 
потери летучих веществ, таких как летучие кислоты и основания, спирты и другие летучие вещества. 
Поэтому содержание сухого вещества в законсервированном корме может либо увеличиться, либо 
уменьшиться в зависимости от соотношения и глубины процессов синтеза и распада, и содержания 
летучих веществ. Однако глубокая трансформация состава консервируемой массы, связанная с 
развитием нежелательных микробиологических процессов при консервировании и хранении кормов и 
большими потерями питательных веществ, как правило, наиболее заметно отражается на содержании 
и составе сухого вещества [6, с.288; 7, с. 52]. 

Целью наших исследований было испытание биологических и химических препаратов для 
консервирования сырого цельного и  плющеного фуражного зерна при закладке на хранение с разной 
степенью уплотнения.  

В опыте, проведённом в лабораторных условиях, изучали влияние химического препарата 
«Промир», биопрепарата Биосил НН и порошкообразной серы на подкисление зерна ячменя 
повышенной влажности, закладываемого на хранение в герметические ёмкости объёмом 1 дм3 с 
самоуплотнением, средней и сильной степенью трамбовки. В работе использовали биологический 
препарат Биосил НН, состоящий из гомоферментативных молочнокислых бактерий Lactobacillus casei 
и Lactococus lactic.Доза внесения – 1л/40 т. Препарат «Промир» изготовляется шведским концерном 
Perstorp Group. В состав препарата входит 43-48 % муравьиной кислоты, 18-23 % пропионовой кислоты 
и 4-8 % формиата аммония. Вносится в фуражное зерно повышенной влажности в дозе 3 л/т. 
Порошкообразная сера, используемая в опыте, представляла собой аморфный жёлтый порошок, 
содержащий не менее 99,5% серы, не более 0,2 % влаги и 0,05% золы (АС. 1099937). Вносится в дозе 
1кг/т. 

Обработка результатов исследования проведена  методом вариационной статистики на РС 
Pentium IV с помощью стандартного набора статистических программ.  

В опыте определялось влияние перечисленных факторов на содержание сухого вещества в сыром 
цельном и плющеном зерне после 4-месячного хранения в анаэробных условиях. 

Результаты исследования показали, что зерно без добавок и с Промиром наивысшее содержание 
сухого вещества имело при отсутствии трамбовки, зерно с Биосилом НН и порошкообразной серой – 
при сильном уплотнении. По отношению к самоуплотнённому зерну содержание сухого вещества было 
достоверно ниже в средне уплотнённом зерне без добавок (Р<0,1) и с «Промиром» (Р<0,05), а также в 
сильно уплотнённом зерне без добавок (Р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание сухого вещества в цельном зерне, % 

Уплотнение 
 

Зерно 
без добавок с Биосилом НН с серой с Промиром 

самоуплотнение 64,55±0,07 62,03±0,17*** 63,57±0,15*** 65,25±0,47 
среднее 62,64±0,78/* 62,54±0,37 - 63,39±0,13/** 
сильное 62,91± 0,48/** 63,81±0,21**/*** 63,66±0,26 64,00±0.09* 

Примечание:      * - Р≤0.10;       ** - Р≤0,05;     *** - Р≤0,01; числитель – горизонталь,  
знаменатель – вертикаль 

 
Самое высокое содержание сухого вещества при разной плотности укладки на хранение было в 
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зерне с химическим консервантом «Промир». Вероятным объяснением такого результата может быть 
дополнительное поступление сухого вещества с консервантом и его ингибирующее воздействие на 
процессы распада питательных веществ в начальной фазе силосования зерна. При самой плотной 
укладке на хранение  сопоставимый с химическим консервированием показатель содержания сухого 
вещества имело зерно с биопрепаратом Биосил НН, что можно объяснить более полным удалением 
воздуха из межзернового пространства и более быстрым инициированием гомоферментативного 
молочнокислого брожения благодаря поступлению молочнокислых бактерий с молочнокислой 
закваской (табл. 1).   

Отмеченные тенденции изменения содержания сухого вещества в консервированном зерне 
подтверждает и относительная величина его отклонений от минимальных значений в каждом варианте 
опыта (рис. 1). Как можно заметить, наибольшая величина отклонений содержания сухого вещества от 
наименьшего значения, т.е. лучшие результаты по содержанию сухого вещества, в зерне с 
«Промиром», порошкообразной серой и без добавок было при хранении без принудительного 
уплотнения, в зерне с Биосилом НН – при сильном уплотнении. Следует отметить, что такой результат 
химические препараты обеспечивали благодаря торможению микробиологических процессов в 
консервируемом зерна вследствие лучшего распространения газов и паров в межзерновом 
пространстве, тогда как в зерне без добавок он может быть связан с активизацией порочной 
микрофлоры в начальную фазу спонтанного брожения, при котором реакции глубокого распада 
органических веществ проходят с поглощением воды [8, с. 1].   

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость содержания сухого вещества в цельном зерне от плотности укладки на 
хранение с различными препаратами 

 
В расплющенном зерне содержание сухого вещества было выше, чем в цельном (табл. 1-2). Это 

стало дополнительным фактором, оказывающим влияние на содержания сухого вещества в 
зависимости от степени уплотнения и использования различных добавок. 

Таблица 2 
Содержание сухого вещества в плющеном зерне, % 

Уплотнение Зерно 
без добавок с Биосилом НН с серой с Промиром 

самоуплотнение 76,41±0,30 73,67±0,22*** 76,92±0,32 75,92±0,74 
среднее 75,27±0,31/* 75,70±0,15/** 76,29±0,04** 76,14±0,25* 
сильное 75,29±0,11/** 76,56±0,21***/** 76,15±0,07*** 74,93±0,36 

Примечание:      * - Р≤0.10;       ** - Р≤0,05;     *** - Р≤0,01; числитель – горизонталь, 
 знаменатель – вертикаль 

 
Содержание сухого вещества в плющеном зерне без добавок и с серой оказалось большим при 

хранении без трамбовки, с серой и «Промиром» – при средней степени уплотнения и с Биосилом НН и 
серой – при сильном уплотнении (табл. 2).  При этом в отсутствии дополнительного уплотнения 
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применение различных добавок не оказало положительного влияния на содержание сухого вещества в 
зерне. При средней плотности укладки зерна на хранение более высоким его содержанием отличалось 
зерно с порошкообразной серой и с «Промиром», достоверно (Р<0,05 -0,1) превосходя по этому 
показателю зерно без добавок. Аналогичный результат давало использование биопрепарата Биосила 
НН и порошкообразной серы при максимальной плотности укладки зерна. 

Наиболее заметные относительные отклонения в содержании сухого вещества были при 
самоуплотнении плющеного зерна: более высокие показатели были у зерна с порошкообразной серой, 
самые низкие – при использовании Биосила НН (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость содержания сухого вещества в плющеном зерне от плотности  
укладки на хранение 

 
При среднем уплотнении наибольшие отклонения по содержанию сухого вещества были у зерна 

с порошкообразной серой, при сильном – с Биосила НН.  
Для уточнения степени влияния различных препаратов содержание сухого вещества в цельном 

и плющеном сыром фуражном зерне было усреднено по степени уплотнения. Результаты этого 
усреднения представлены на рисунке 3. Они показывают, что более влажное цельное зерно с Биосилом 
НН после хранения содержало сухого вещества либо столько же, либо больше, чем исходное. 
Наибольшее превышение исходного содержания было у зерна с «Промиром». Более сухое 
консервированное плющеное зерно по содержанию сухого вещества после хранения уступало 
исходному зерну. Ближе всего к нему по этому показателю находилось зерно с порошкообразной 
серой. В остальных случаях содержание сухого вещества имело достаточно близкие значения (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение средних по вариантам опыта значений содержания сухого вещества 

 в зерне с исходным 
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В среднем по всем вариантам опыта влияние степени уплотнения на содержание сухого 
вещества в сыром консервированном  зерне, заложенным на хранение в цельном и расплющенном 
виде, было слабо различимым (рис. 4). Вероятно, использование консервантов и стимулирующих 
добавок нивелировало влияние этого фактора на данный показатель.   

 

 
 

Рисунок 4 – Среднее по степени уплотнения содержание сухого вещества в зерне 
 
Таким образом, сырое зерно в цельном и расплющенном виде с химическими препаратами при 

укладке без принудительного уплотнения содержит больше сухого вещества после консервирования и 
хранения. При этом для более влажного цельного зерна лучший результат давала обработка 
химическим консервантом «Промир», для плющенного – порошкообразная сера. Самоуплотнение 
обеспечивало самое высокое содержание сухого вещества в зерне без добавок, в цельном зерне с 
«Промиром» и в плющеном зерне с порошкообразной серой, средняя степень уплотнения – в 
плющеном зерне с «Промиром» и сильное уплотнение – в зерне с Биосилом НН и в цельном зерне с 
серой. 
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LONG-TERM STRATEGY FOR AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION AND FORMATION 

OF LEVEL UNIVERSITY 3.0 
 

Abstract 
The main factors of the external environment affecting the long-term strategy of the Agrarian University 

are considered in the article. The challenges and weaknesses of an agrarian institution are considered. A long-
term strategy of the Agrarian University is proposed. 

Key words 
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В постоянно меняющихся условиях развития современного научно-образовательного 

сообщества, а также внутренних и внешних (в том числе глобальных) вызовов, обусловленных, в 
частности, вступлением России в ВТО, экономическим кризисом, антироссийскими санкциям, а также 
требований агробизнеса к подготовке квалифицированных кадров, необходимы новые подходы к 
управлению аграрным образовательным учреждением высшего образования, что сможет обеспечить 
вузу долгосрочные преимущества на рынке образовательных услуг и научных разработок в 
агропромышленной сфере и обеспечить его инновационное развитие. 

В таблице 1 можно увидеть влияние основных мировых трендов, которые прослеживаются в 
сельском хозяйстве. 

Таблица 1 
Тренды 

Биотехнологии: 
- Бурное развитие биотехнологий 
вплоть до того, что растения биологически 
перерабатываются в подобие мяса с обеспечением его 
полноценности. 
- Селекция растений и животных в направлении на 
реализацию заданных параметров. 

Производственные технологии: 
- Широкая механизация и автоматизация 
сельхозпроизводств с использованием робототехники (в 
США уже много молочных ферм с более 2400 коров при 
18-22 Работниках). 
- Широкое использование технологий на основе GPS. 
- Разработка автоматических посевных комплексов. 
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Продолжение таблицы 1 
Развитие организации и менеджмента: 
- Ориентация на подготовку специалистов под 
конкретных работодателей (льготное кредитование 
обучения, гранты и/или стипендии как государственные, 
так и частные, субсидируемая работа на территории 
учебных заведений). Магистратура, оплачиваемая 
работодателями и другими государствами. 
- В США бурное развитие частных учебных заведений, в 
т.ч. среднего специального образования. 

Ускорение инновационного развития: 
- Ускоренное формирование университетов уровня 3.0 
(наука, образование, extension деятельность), в т.ч. за счет 
присоединения к ним научных коллективов. 
- Повышенное внимание к высококлассным технологам, 
переводящим с языка науки на язык практики, т.к. важна 
реализация готовых к применению инноваций. 

 
За университетом, который позиционируется как корпоративный субъект экономики знаний, 

закрепилось название «Университет 3.0». Информационная метафора в его цифровом обозначении не 
должна вводить в заблуждение – имеется в виду число миссий университета: университет 1.0 – только 
образовательный институт, университет 2.0 нацелен на обучение и исследования; в университете 3.0 к 
двум последним миссиям добавляется коммерциализация знаний под которой и подразумевается 
extension деятельность – распространение новшеств и инноваций [2]. 

Как показывает мировое развитие аграрных колледжей и университетов, университетская наука 
очень значима, так как, не имея этой основы, вуз не в состоянии подготовить творческие кадры для 
инновационного развития экономики. 

Один из значимых фактор внешней среды является то, что в конце ХХ – начале ХХI века 
линейный процесс создания и распространения новых знаний и технологий (от фундаментального 
исследования, через прикладную разработку к практическому внедрению) трансформировался в 
нелинейный инновационный процесс, интегрирующий этапы исследований, разработок и 
практической реализации в единую систему. Темпы инновационного развития настолько высоки, что 
нет времени решать стыковочные вопросы науки, разработки промышленной технологии и трансфера 
инноваций. Зачастую разработка промышленной технологии начинается параллельно с этапами 
завершения научной разработки. Все больше и больше университетов в мире становятся 
университетами уровня 3.0 (наука – образование – extension деятельность).  

Во многих странах мира наблюдается и последовательно осуществляемого отход от условно 
целевого финансирования, в том числе с установлением «контрольных цифр» приема на бюджетные 
места, вводятся варианты поддержки учащихся в форме грантов[1]. Россия в будущем к этому 
неизбежно придет, следуя мировым тенденциям. 

Перспективным направлением становится привлечение бизнеса в рамках государственно-
частного партнерства, как к софинансированию научных исследований, так и к материальной 
поддержке работодателями будущих своих работников на завершающих стадиях обучения в вузах. Все 
это будет способствовать значительному погружению науки и образования в рыночную среду. Что 
будет способствовать развитию научных и технологических парков при ведущих университетах. 
Создаст необходимые предпосылки для развития extension деятельности и extension сервиса. 

К примеру университеты Канады, США и Шотландии продемонстрировали важную связующую 
роль extension сервиса в обеспечении связи науки с производством в многочисленных аграрных 
бизнесах. Он оказался значимой базой поддержания практических навыков работы ведущих 
преподавателей и прохождения практики студентами в реальных условиях обслуживаемых бизнесов. 
Это можно считать значимым ориентиром для будущего аграрных вузов страны. Объемы их научной 
и extension деятельности превышают объемы образовательной деятельности. В аграрных 
университетах США это наблюдается уже более ста лет и явилось одним из наиболее значимых 
факторов самой передовой позиции сельского хозяйства страны в мире в части инновационного 
развития[1]. 

Второй внешний фактор технологический, развитие информационных технологий и роботизация 
многих процессов. Если экспериментальные грузовые автомобили уже совершили свой первый пробег 
по дорогам Европы под управлением автоматики, а в США в г. Питтсбурге уже курсируют 
экспериментальные автоматические такси, то при современных технологиях точного вождения 
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сельхозтехники переход к роботизированной технике может свершиться в ближайшие 5-7 лет[1]. 
Третьим фактором является происходящая в мире индивидуализация образования, чему 

способствовало глубокое проникновение в образовательную среду мультимедийных и других 
информационных технологий. Упор делается на активные формы обучения, включающие дискуссии и 
разбор обучающих ситуаций. Массовое включение игр и симуляторов в образовательные курсы, 
развитие игровых интерфейсов под нужды просвещения, активное использование виртуальных 
тренажеров, способных симулировать многие аспекты практической деятельности, нередко 
оказывается реальной альтернативой прежде актуальным технологическим продуктам. 

Четвертый значимым фактором ограниченность государственных ресурсов в складывающейся в 
России экономической ситуации. Однако необходимо отметить, что агропромышленный комплекс 
современной России становится одним из драйверов экономического развития страны. 

Необходимость формирования стратегии агарного образования на сегодняшний день 
обусловлена, главным образом, потребностью в структурных изменениях нынешней системы, которая 
не соответствуют современным экономическим реалиям. Во-вторых, буквально понимаемая 
ориентация на производителя привела к тому, что вузы преимущественно нацелены на подготовку 
кадров по эксплуатации, что означает принцип экстенсивного роста, в результате которого можно 
наращивать обороты, но невозможно повышать эффективность. В-третьих, как было ранее, разделение 
науки и образования позволяло решать мобилизационные задачи по форсированию конкретных 
разработок, но не способно создать среду, необходимую для постоянного генерирования 
технологических инноваций. 

Исходя из вышесказанного можно сформировать слабые стороны аграрного вуза: 
1 низкий уровень взаимодействия с передовыми предприятиями, агробизнесом;  
2 недостаточный уровень финансового обеспечения Университета, т.ч. чрезвычайно 

ограниченное финансирование научных исследований, как из бюджетных, так из иных источников; 
3 отсутствие современного исследовательского оборудования в большинстве лабораторий и на 

кафедрах Университета; 
4 ограниченные возможности воспитания и привлечения в Университет кадров высшей 

квалификации по причине относительно низкой оплаты труда; 
5 пассивное отношение большинства преподавателей к ведению научной и extension 

деятельности; 
6 быстро устаревающие и слабо обновляемые информационно-компьютерная техника и, 

особенно, программное обеспечение; 
7 нехватка или отсутствие необходимого сельскохозяйственного оборудования, техники, 

инструментов, для проведения полевых экспериментов и работ; 
8 невысокий уровень готовности ППС и других работников Университета к внедрению 

передовых информационно-коммуникационных и образовательных технологий; 
9 несоответствие организационно-управленческой структуры Университета требованиям 

эффективного менеджмента. 
Для обеспечения стратегического развития Университета первоочередной целью научно-

исследовательской деятельности будет повышение эффективности фундаментальных и прикладных 
исследований. Цель должна быть достигнута путем распространения научных достижений в 
агропромышленном комплексе, на сельских территориях и в природных комплексах на основе 
интеграции науки, образования и агробизнеса, что повлечет за собой трансформацию вуза в ведущий 
отраслевой Университет, лидирующий в аграрных науках. 

Еще одно стратегическое направление: «Создание саморазвивающейся образовательной, 
научно-технологической и исследовательской среды Университета» 

Успешное достижение цели обеспечит решение следующих задач: 
1. Усиление роли вуза в научном обеспечении импортозамещения на агропродовольственном 

рынке и продовольственной безопасности страны. 
2. Создание на базе Университета центра концентрации передовых исследований, 
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формирование единого банка данных перспективных завершенных НИР и НИОКР в области АПК. 
3. Материальная мотивация сотрудников и ППС к научной и extension деятельности. 
4. Разработка механизмов трансфера технологий и распространение агроинноваций по 

приоритетным направлениям развития: биотехнология, генная инженерия, ресурсосберегающие 
технологии, роботизация в сельском хозяйстве, инновации в АПК и др. 

5. Обеспечение всех подразделений вуза всем необходимым оборудованием (современное 
оснащение лабораторий).  

6. Интеграция и координация совместных исследований с НИИ ФАНО и центрами РАН. 
7. Взаимодействие с ведущими вузами в области перспективных фундаментальных и 

прикладных исследований [1]. 
Одними из ключевых факторов успеха при реализации Стратегии развития ВУЗа является 

профессиональное управление вузом и вовлеченность большого числа работников университета в 
процессы трансформации, способность выстраивать взаимовыгодную кооперацию с другими 
научными и образовательными учреждениями страны, классическими и техническими вузами, а также 
вовлечение успешных выпускников и ведущих организаций агропромышленного комплекса России в 
задачи развития вуза. 
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ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ БОТКИНСКОГО ЧАЯ1 

 
Боткины, розничная торговля, чай, Москва 

В статье рассматривается география продаж чая, привозимого боткинской фирмой. Изначально 
фирма занималась оптовыми продажами чаёв, которые хранились в Кяхте, Москве и Нижнем 
Новгороде. В фирме были специальные должностные лица, которые разносили пробы. 

С 1890-х гг. фирма стала открывать розничные магазины. Они находились во многих городах 
Российской империи: от Варшавы до Иркутска и от Санкт-Петербурга до Ташкента. В этих городах 
устраивались конторы и магазины; кроме того боткинский чай распространялся посредниками. Для 
привлечения покупателей магазины оснащались китайской атрибутикой. В исключительных случаях 
чай продавался по пути следования доставки чая, как это было в Харбине в 1904 году. 
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GEOGRAPHY OF SALES OF BOTKIN’S TEA 

 
Botkins, trade, tea, Moscow 

The author discusses the geography of sales of the tea brought by the Botkin’s firm. Initially, the 
company was engaged in wholesale sales of tea, which was stored in warehouses in Kyakhta, Moscow and 
Nizhny Novgorod. In addition, there were special officials for distribution of the tea, which carried tests of 
sorts of the tea according to potential buyers. 

Since the 1890s the firm «Peter Botkin’s sons» began to open retail shops. They were located in many 
cities of the Russian Empire: from Warsaw to Irkutsk and from St. Petersburg to Tashkent (in the article there 
are the addresses of offices found in the sources). The offices and shops were set up in these cities. Besides, 
Botkin’s tea was distributed by intermediaries. To attract customers, the shops were kept in order and equipped 
with Chinese things. In exceptional cases, the tea could be sold along the way of delivery of tea, as it was in 
Harbin in 1904. 

 
Чай, привозимый Боткиными из Китая и Цейлона, славился своим качеством, недаром его 

рекомендовали в многократно изданной книге «Подарок молодым хозяйкам» [16, с.91]. В начале XX 
века фирма «Петра Боткина сыновья» имела широкое представительство на территории Российской 
империи, однако так было не всегда. Изначально фирма, основанная Петром Кононовичем Боткиным 
в 1801 году, занималась оптовой торговлей чаем. У неё были отделения в слободе Кяхта, где находился 
дом [29, л.4 об] и ширильня (место, где зашивали чаи в кожу для дальнейшей транспортировки). 
Последнюю решено было продать или отдать в пользу городских общественных управлений на 

                                                             
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ по гранту 17-21-21002: «История русско-китайской чайной торговли в 
центральных и юго-восточных провинциях Китая с середины XIX века по начало ХХ века. По материалам российских и 
китайских архивов». 
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заседании обыкновенного общего собрания владельцев паёв 18 января 1903 года [27, л.16 об]. В первой 
половине XIX века товар из Кяхты направлялся либо в Москву, в амбары, либо на Макарьевскую, затем 
Нижегородскую ярмарки, где также располагались амбары. 

Главным центром боткинской фирмы всегда был город Москва: в середине XIX века главная 
контора располагалась в родовом доме Боткиных, в Петроверигском переулке (на Маросейке) [7, 
с.153]. После преобразования фирмы в товарищество «Петра Боткина сыновья» в 1893 году правление 
также осталось в Москве, что было зафиксировано в прибавлении к Уставу товарищества [31, л.11 об]. 
Амбар Боткиных располагался на Старом гостином дворе в Москве, находившимся между улицами 
Варваркой и Ильинкой. Сначала это был нижний ряд, места №33 и №87 [33, с.75]. В начале XX века 
этот адрес значился как Варварка дом 1, там располагались амбар, правление и совет директоров [34, 
с.43]. 

Несколько точек продаж было на Нижегородской ярмарке – на Китайской линии у Соборной 
площади №43 и 45, а также на Александро-Невской улице в Большом Овощном ряду №34, 36, 37 [1, 
1890 г., с.195; 1891 г., с.195; 1892 г., с.195; 1893 г., с.195; 1895 г., с.205; 40, с.25]. 

В Сибири конторы появлялись по мере необходимости, в пунктах, через которые доставляли чай. 
После перевода таможни из слободы Кяхта в Иркутск в 1861 году, и там открылось представительство 
боткинской фирмы, в котором некоторое время работал один из членов семьи Дмитрий Петрович 
Боткин [7, с.153]. Также в Иркутске был склад боткинской фирмы [39, с.287], в котором чай не только 
хранился, но и сушился. В начале XX века был сделан план переустройства лавок и склада [6, с.35].  

Для того чтобы продавать чай в сибирской части Российской империи Боткины выбрали ярмарку 
в Ирбите. В «Екатеринбургской газете» писали: «На нынешнюю ярмарку [1880 года] приехало 
несколько новых чайных торговцев, как то: Петра Боткина сыновья, Колыгин, Макаров и проч.; первая 
фирма торговала очень хорошо: так для того, чтобы привлечь покупателей, она продавала недорого» 
[18, с.249]. Сначала Боткины имели места в Чайном корпусе «О», лавки № 4–5 [25, с.2; 37, с.165], затем 
к ним добавились еще лавки № 23–24 [15, с.143]. Также у Боткиных в Ирбите был склад и недвижимое 
имущество [39, с.287]. Дело на Ирбитской ярмарке было решено ликвидировать в 1903 году [27, 
л.16 об]. 

Потом появилась контора в Томске – в «Сибирской газете» за 15 марта 1887 года, №11, есть 
заметка: «Мы слышали, что в Томске откроется чайная торговля известного Московского чаеторговца 
Боткина» [11, с.420].  

Во второй половине XIX века в фирме стали продавать чай в розницу. При этом не было 
розничных магазинов, а были специальные служащие при амбарах, которые занимались 
распространением проб среди потенциальных клиентов; доверенный фирмы в Петербурге называет 
это «должностью по розничной торговле чаями» [23, л.127]. Эта должность не была упразднена, и 
после появления розничных магазинов продолжали использовать прежнюю систему – «Жемчугов П.А. 
навещает фабрики с предложением покупки развесных чаев» [24, л.81]. 

Со временем фирма открыла несколько розничных магазинов. Этот вопрос не раз обсуждался в 
письмах Петра Петровича и Михаила Петровича Боткиных. Первый предложил идею Михаил в письме 
от 28 ноября 1886 года, «такая малая польза от амбара. Я уверен, мой друг, если бы Вы здесь открыли 
розничную торговлю», это было выгодно [21, л.76], что вскоре и было сделано. Уже после открытия 
розничных магазинов М.П. Боткин пишет, «жаль только, что [открыт] не десяток годами раньше, 
большая бы была польза!»[22, л.11]. 

Одним из первых был магазин в Москве на Кузнецком мосту, открытый в 1890 году [24, л.10 об]. 
Удачный опыт открытия розничного магазина в Москве повлек за собой открытие магазина в Санкт-
Петербурге в 1891 году [24, л.45 об], а затем, в мае 1891 года, появилось желание «получить хорошее 
место для магазина в Киеве» [24, л.40]. Постепенно магазины множились как в Санкт-Петербурге и 
Москве, так и в других российских городах: в 1895 году магазины уже были в Варшаве и в Баку [40, 
с.25], в 1897 году в Николаеве [41, с.38]. Постепенно география магазинов, а также их количество в 
городах, разрастались. 

В Москве были магазины в Гостином дворе, в Петроверигском переулке (в собственном доме 
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П.П. Боткина), в доме Купеческого общества на Неглинном переулке дом 8, в магазине на углу 
Москворецкой улицы (в Средних торговых рядах), на Арбате в доме Тишенинова, на Волхонке в доме 
Друцкой-Соколинской и доме Пенских, на Покровке у Земляного Вала в доме церкви Святого Иоанна 
Предтечи, на улице Золоторожской дом 40, на Кузнецком мосту в доме 4, на Таганской площади в доме 
Николо-Угрешского монастыря [39, с.287; 38, 1910 г., реклама]. Для склада и главной конторы было 
использовано отдельное здание на Раушской набережной дом 206 [17, 1909 г., стлб. 71; 1910 г., стлб. 
394, 671]. 

В Санкт-Петербурге и амбар, и розничные магазины появились годом позже, чем в Москве, в 
1891 году [24, л.45 об]. Сохранилась информация о 16-ти адресах в столице [5], где в разное время 
продавался чай фирмы «Петра Боткина сыновья» – Гостиный двор места №9, 29, 34-35, Невский 
проспект дома 32-34, 38, 42, 44, 81, 93, 134, набережная реки Фонтанка дом 156-2 (он же Старо-
Петергофский проспект дом 2), Средний проспект Васильевского острова дом 39-1, Большой проспект 
Петроградской стороны дом 29, Казанская улица дом 45, Вознесенский проспект дом 15 [36; 35; 2; 8; 
9]. 

Также известны адреса магазинов в Киеве (на Крещатике, дом Пастеля [40, с.25]), в Белгороде 
[25, с.2; 14, с.390], в Сергиевом посаде (в Старой лаврской гостинице) [40, с.25], в Иркутске (на улицах 
Чудотворской и Спасо-лютеранской дом 24) [6, с.35], в Томске (напротив часовни Иверской Божьей 
Матери) [12, с.308], в Варшаве (на Нецелой улице сначала дом 4, потом дом 1) [38, 1909 г., реклама, 
1910 г., реклама], в Риге (напротив Ратуши) [38, 1909 г., реклама], в Баку (на углу Михайловской и 
Барятинской улиц дом Гаджи-Ших-Али Дадашева) [40, с.25], в Ташкенте (на углу Джизанской улицы) 
[17, 1910 г., стлб.1858; 1909 г., стлб.450], в Николаеве (угол Спасской и Рождественской улиц дом 
Ходжаша, в бюро строительных материалов И.М. Штифельмана) [41, с.38], в Пскове [13, с.18]. В 
переписке М.П. и П.П. Боткиных за 1892 год выражается желание открыть магазины в Тифлисе и в 
Одессе [22, л.137]. 

При этом чай, закупаемый фирмой «Петра Боткина сыновья», продавался как в собственных 
магазинах, так и у других торговцев; например, у Торгового дома М.О. Кулакова с сыновьями была 
реклама: «Вино, чай, в том числе и боткинский, в Ростове-на-Дону и Таганроге» [4, с.V]. Также была 
возможность заказать чай в боткинских магазинах, заплатив наложенным платежом, с пересылкой по 
почте и по железной дороге [40, с.25]. 

Кроме представительства в городах Российской империи, у боткинской фирмы была контора в 
Лондоне. Она появилась в середине 1860-х годов [26, 6-6 об, 9, 10 об], что было вызвано разрешением 
привоза морским путём в Россию так называемого кантонского чая. До открытия Суэцкого канала и 
выбора города Одесса как места доставки чаев, чай везли через Атлантический океан в Лондон, 
Гамбург и Кенисберг. Однако даже после использования Одессы как основного места доставки 
боткинских чаев, привозимых морем, лондонская контора была востребована, особенно во время 
разных внешнеполитических конфликтов (как, например, русско-турецкая война 1877–1878 годов, когда 
чай не шел через Черное море). Контора в Лондоне просуществовала до 1900-х годов [20, л.45; 3]. 

В 1901 году, в год столетия боткинской чаеторговой фирмы, был выпущен альбом, на страницах 
которого были размещены фотографии магазинов в разных городах [3]. 

Кроме стационарных точек продаж, боткинский чай иногда продавался по необходимости по 
пути доставки. Так, в 1903–1904 операционном году часть груза была продана по дороге, в Харбине: 
«Захват японцами и продажи чаев шедших через Дальний Восток в Харбине, – для нас была очень и 
очень выгодны, как по полученной хорошей пользе, так и потому, что мы избавились от тех чаев, 
которые были куплены сравнительно очень дорого в неблагоприятный момент рынка. При том чаи, 
шедшие через Дальний Восток, претерпели массу мытарств вследствие начавшейся войны, едва ли 
были бы в хорошем состоянии, как по качеству, так и по внешнему виду» [28, л.46]. 

Таким образом, чай, привезенный фирмой «Петра Боткина сыновья», продавался во многих 
городах Российской империи как в магазинах, принадлежащих семье Боткиных, так и у других 
торговцев. Однако основная масса боткинского чая продавалась в Европейской части России. Более 
того, в царстве Польском фирма «Петра Боткина сыновья» была одной из крупнейших чаеторговых 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

53 

фирм [32, л.6].  
В розничных боткинских магазинах продавался не только чай (китайский и цейлонский), но и 

кофе, а также сахар (Боткины с 1882 года владели свеклосахарным заводом в Ново-таволжанке, в 
Белгородской губернии [30, л.32]).  

Продажи чая в розничных магазинах очень зависели от персонала, работающего в нём. В 
частности, требовались люди здорового вида, чтобы не вызывать опасения у покупателей, поскольку 
чай продавался в развес [24, л.55]. Правление фирмы возлагало ответственность за уровни продаж на 
сотрудников так было в Варшаве в 1904 году или в Киеве [26, л.13-13 об, 83].  

Кроме того, для привлечения потенциальных покупателей в магазины, некоторые из них были 
украшены китайскими куклами во весь рост китайцев [24, л.40]. Вообще, магазины содержались в 
образцовом порядке, в них делался периодический ремонт [26, л.11-11 об], заказывались вывески «у 
самого лучшего мастера» [22, л.4 об]. Реклама, которой было у боткинской фирмы раньше мало, стала 
появляться в начале XX века. Она была как напечатанная [38, 1909–1910 гг., реклама; 40, с.25], так и 
устная – «Просим Вас обратить на это [на улучшения качества нашего чая] внимание господ наших 
покупателей» [26, л.44]. 

Появление новых торговых точек зависело от благосостояния фирмы. Например, в 1906 году 
было отложено открытие еще одного магазина в Санкт-Петербурге: «Вопрос о более широкой 
постановке торговли в Петербургском магазине мы пока отлагаем до более спокойного времени, до 
полного улучшения всех вообще общественных и торговых дел, каковое, надеемся, поступит в 
недалеком будущем» [26, л.48]. Речь шла о волнениях в империи во время событий Первой русской 
революции 1905–1907 годов. Немаловажную роль играли и действия фирм конкурентов, произошло 
«сокращение оборота в Киевском магазине в 1902–1903 годов вследствие увеличения скидок на 
высшие сорта чая нашим конкурентами, как то Кузнецовым, Вогау и К. и С. Поповыми» [26, л.83]. 

В начале XX века фирма «Петра Боткина сыновья» стала закрывать свои розничные магазины. 
Это было связано с тем, что продавая по традиции чай в кредит, покупатели не отдавали долги: такая 
проблема существовала во многих местностях, в частности в Ташкенте. П.П. Боткин рекомендовал не 
давать кредит больше, чем на четыре месяца и «поусерднее собирать долги» [26, л.42, 43 об, 46]. В 
1907 году, после смерти фактического главы товарищества «Петра Боткина сыновья» П.П. Боткина, 
дела фирмы шли не столь хорошо. На это накладывалась и общая внутренняя и внешняя политическая 
ситуация. В итоге, в 1916 году было принято решение ликвидировать товарищество, что было сделано 
к началу 1917 года [19]. 
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КУРОРТНЫЙ СБОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Аннотация 

 На территории РФ с 2018 года был введен обязательный курортный сбор, как эксперимент. 
Такое нововведение коснулось Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского 
краев. Плательщиками являются исключительно физические лица, а собранные денежные средства 
будут переданы на облагораживание территорий соответствующих муниципальных образований. В 
данной статье будут рассмотрены и проанализированы размеры и варианты уплаты сбора в РФ и 
зарубежных странах. 
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RESORT COLLECTING IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract 

Since 2018 in the territory of the Russian Federation mandatory resort fee as an experiment is entered. 
Such innovation concerned the Republic of Crimea, Altai, Krasnodar and Stavropol Krai. Payers are 
exclusively natural persons, and the raised money will be transferred to upclassing of territories of municipal 
units. In this article will be analyzed sizes and speciality of the resort collecting paid in Russian Federation 
and in various foreign countries. 
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В России ввели эксперимент в виде курортного сбора, который проводится в Республике Крым, 

Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Данный эксперимент будет проводиться по 31 
декабря 2022 г. Однако взимать курортный сбор можно было не ранее 1 мая 2018 г. Уплата сбора до 
этой даты не была предусмотрена. 

Субъекты бизнеса, то есть организации и индивидуальные предприниматели не являются 
плательщиками курортного сбора. Сбор взимается с физических лиц, как резидентов, так и не 
резидентов страны, достигших совершеннолетия и проживающих в объектах размещения более 24 
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часов. 
Взиманием занимаются с 1 мая 2018 г. операторы курортного сбора - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по предоставлению 
гостиничных услуг и услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению, а также 
деятельность по обеспечению временного проживания, в том числе в жилых помещениях. 

Уполномоченный орган обязан вести реестр операторов курортного сбора. В него могут попасть 
организации и индивидуальные предприниматели, размещающие отдыхающих на объектах 
пользования услугами [1]. 

В настоящее время в перечисленных субъектах РФ предусмотрены следующие ставки 
курортного сбора: 

- Алтайский край – 30 рублей с человека в сутки (в 2018 г.); 
- Республика Крым – 10 рублей (с 1 мая до 30 сентября) или 0 рублей (в остальное время); 
- Краснодарский край – 10 рублей с человека в сутки; 
- Ставропольский край – 50 рублей с человека в сутки . 
Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, будет рассчитываться как произведение 

количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за 
исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора (ст. 8 Федерального закона «О 
курортном сборе») [2]. 

Нельзя не отметить, что размер курортного сбора по закону субъектов РФ может быть 
дифференцирован в зависимости от времени пребывания плательщика курортного сбора в объекте 
размещения, сезона, значения курорта в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах,  природных лечебных ресурсах, места нахождения 
территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Оператор 
курортного сбора будет обязан произвести расчет и при взимании сбора – выдать плательщику 
курортного сбора определенный документ, который подтвердит факт уплаты сбора. 

Статья 7 Федерального закона «О курортном сборе» предусматривает перечень лиц, которые 
освобождены от уплаты курортного сбора. Также субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные 
льготные категории [2].  

Поступления в бюджет РФ значительно увеличились благодаря курортному сбору с отдыхающих 
на Ставрополье и на 1 сентября превысили на 1,5 млн. рублей запланированные показатели.  

По результатам проведения в городах Кавказских Минеральных Вод взимания курортного сбора 
на 1 сентября 2018 г. было собрано 85 млн. рублей. Это на 1,5 млн. больше плановых показателей 
города. 

Курортный сбор в Кисловодске с мая 2018 г. почти на 1 млн. рублей превысил плановые 
показатели, достигнув 33,5 млн. рублей. Связано это с ростом количества приезжающих в Кисловодск 
и актуализацией работы, более строгим проверочным режимом в гостиничном секторе. На полученные 
средства будут благоустроены пешеходные зоны двух улиц и скверы города. 

Деньги от курортного сбора поступают в бюджет региона, на территории которого проходит 
эксперимент. Для того, чтобы распоряжаться собранными средствами и направлять их на 
финансирование работ по строительству, ремонту и благоустройству курортной инфраструктуры 
регионы могут создавать свои фонды развития курортной инфраструктуры. Для контроля за 
расходованием средств создаются общественные советы. 

Ниже рассмотрим налоговые платежи, аналоги курортного сбора в разных странах. Необходимо 
отметить, что во многих государствах уплата туристического сбора не предусмотрена, например в 
Великобритании. 

В Австрии с 1 ноября 2008 г. с каждого туриста взимается туристический налог. Он составляет 
около 1,5 евро в день. Его взимают с каждого человека старше 14 лет в гостинице при расчёте за 
проживание. В Вене налог составляет 3,2 % от стоимости номера. 

Германия: в столице размер сбора составляет 5 % от стоимости платы за ночлег. Соответственно, 
чем выше плата за гостиницу/отель, тем больший налог придется заплатить. Средства взимаются даже 
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со школьников, посещающих город с экскурсионной целью, а также с хозяев собак (исключение – 
собаки-поводыри, сопровождающие слепых людей). При этом в ряде городов с туристов взимают 
фиксированные суммы с 1 до 5 евро. Причем во многих землях налогом облагаются даже дети [4]. 

В других городах, например Гамбурге сумма сбора от 1 до 5 евро с человека за день в 
зависимости от класса отеля, в Веймаре — от 1 до 2 евро, в Бремене — от 1 до 4 евро. А, например, в 
Баден-Бадене туристический налог одинаков для всех — 3,5 евро с человека в день. Причем во многих 
землях налогом облагаются даже дети. 

В Испании туристический налог был введен в 2012 г. Он также распространяется на популярные 
у путешественников регионы. Доходы от туристического сбора с момента его введения составили 126 
млн евро. 

В свою очередь в Каталонии, например, действуют два вида ставок. В Барселоне постояльцы 5-
ти звёздочных отелей платят по 2,5 евро за ночь с человека, но не более 7 ночей. Для гостей 4-х 
звездочных отелей ставка составляет 1,25 евро. Для всех остальных категорий — 0,75 евро.  

Италия: на данный момент туристический налог в этой стране взимается в 20 курортных зонах и 
городах и составляет не более 5 евро в сутки с одного человека. В Риме стоимость сбора варьируется 
от 2-3 евро в день; во Флоренци 1-5 евро в день – всё зависит от класса гостиницы/отеля. В Венеции 
налог взимается с приезжих только в разгар туристического сезона, а его размер зависит от квартала, 
в котором предпочли остановиться туристы. В историческом центре размер налога колеблется в 
пределах от 1 до 5 евро, а проводящие отпуск в Сицилии, обязаны заплатить от 50 центов до 4 евро. 

Мальдивы: С февраля 2014 года каждый турист, въезжающий в Республику, независимо от 
возраста, оплачивает Bed Tax (налог на размещение) в сумме 8 долларов в сутки за человека. 

В Объединенных Арабских Эмиратах с 31 марта 2014 г. налог с туристов взимают в Дубае. 
Размер налога — от 7 до 20 дирхамов ОАЭ (от 1,9 до 5,5 долларов) за одну ночь пребывания в стране, 
в зависимости от типа размещения. Кроме этого, к стоимости номера взимается муниципальный налог 
в 10 % и такой же сбор за обслуживание. 

Так, например, в Португалии, а точнее в Лиссабоне с 1 января 2016 г. введен «Туристический 
Городской Сбор». Сбор в размере 1 евро взимается с каждого гостя города старше 13 лет, за каждую 
ночь пребывания в Лиссабоне, максимум за 7 ночей, т.е. не составит более 7 евро с человека за весь 
срок пребывания.  

Нидерланды: в стране кораблей и тюльпанов установлением налоговой ставки для туристов 
занимаются администрации муниципалитетов. В Амстердаме и Утрехте туристам придется заплатить 
5  % от счета за проживание в отеле, в Роттердаме — 4,5  % [4]. 

В Гааге сбор зависит от звездности отеля. С постояльцев кемпингов и гостиниц без звезд 
собирают по 1,27 евро за день. С гостей отеля 5* — 4,76 евро. В Лейдене ставка варьируется от 0,55 до 
2 евро, в Маастрихте — от 0,95 до 3,9 евро, в Делфте — от 0,6 до 2,2 евро. В Эйндховене для гостей 
объектов всех типов размещения налог составляет 3,5 евро с человека в день. 

Швейцария: В Берне туристический налог состоит из трех частей: налог на проживание, 
курортный сбор, а также транспортный сбор. Платится одновременно в отеле и составляет от 2,5 до 6 
франков. 

Подводя итог, необходимо отметить, что сумма туристического сбора в РФ не превышает и 1,5 
евро, тогда как в других странах, сумма налога за сутки начисляется от 1 евро и выше. Также, в 
некоторых зарубежных государствах, сумма налога увеличивается в зависимости от уровня отеля или 
гостиницы, а в РФ размер сбора по региону фиксирован.  
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СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ БАНКА В УСЛОВИЯХ  

НАРАСТАНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 

Аннотация 
В настоящее время в мировом масштабе банковский бизнес переживает кризисные явления, 

вызванные рядом причин: низкими процентными ставками, повышающимися регуляторными 
требованиями, снижающейся рентабельностью и конкуренцией со стороны инновационных 
финансово-технологических компаний. 

Для функционирования кредитной организации необходим капитал (собственные средства). 
Наличие капитала является обязательным условием для получения банковской лицензии и начала 
деятельности. Капитал выполняет роль подушки безопасности, предохраняющей банк от рисков: он 
абсорбирует неожидаемые потери и защищает интересы кредиторов и вкладчиков. Управление 
капиталом банка – это целенаправленная деятельность органов управления кредитной организации 
(управляющего, руководителя, директора или менеджера) на капитал банка с целью поддержания его 
уровня, обеспечивающего устойчивое функционирование и развитие банка; максимизации рыночной 
стоимости банка и выполнения нормативных требований надзорных органов. 

В статье рассматриваются способы управления капиталом кредитных организаций в условиях 
нарастания кризисных явлений. Указаны основные этапы прогнозирования капитала банка и 
определения достаточности капитала банка как одного из важных способов управления капиталом. 
Рассмотрены необходимые меры в рамках антикризисного регулирования капитала банка, их влияние 
на показатели достаточности капитала кредитных организаций.  
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 THE GROWTH OF CRISIS PHENOMENA 

 
Abstract 

At present, on a global scale, banking business is experiencing crisis phenomena due to a number of 
reasons: low interest rates, rising regulatory requirements, declining profitability and competition from 
innovative financial and technological companies. 

Capital (equity) is required for the functioning of a credit institution. Availability of capital is a 
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prerequisite for obtaining a banking license and the start of operations. Capital serves as a “safety cushion” 
that protects the bank from risks: it absorbs unexpected losses and protects the interests of creditors and 
depositors. Bank capital management is a purposeful activity of the general management on the bank’s capital 
in order to maintain its level ensuring the stable functioning and development of the bank; maximizing the 
market value of the bank and compliance with regulatory requirements of supervisory authorities. 

The article discusses ways to manage the bank’s capital in a crisis. The main stages of forecasting bank 
capital and determining the capital adequacy of the bank are indicated. Considered the necessary measures in 
the framework of the crisis management of bank capital, their impact on the capital adequacy of credit 
institutions 

Key words: 
Capital, mandatory regulations, Bank of Russia, losses, capital adequacy, forecasting,  

risks, subordinated loans, capitalization, ICAAP 
 
Управление собственным капиталом коммерческого банка имеет важное значение в условиях 

возрастания кризисных явлений в экономике, влияния санкций на деятельность кредитных 
организаций РФ, нестабильности финансовых рынков и высоких объемах рисков, которые банки 
признают существенными. В связи с тем, что капитал – это фундамент деятельности коммерческого 
банка, организация процедуры управления собственным капиталом является важным этапом 
реализации стратегии коммерческого банка, планов по его дальнейшему развитию и повышению 
конкурентоспособности. От размеров доступного банковского капитала зависят объемы операций по 
кредитованию и привлечению средств [10, C.3]. 

Для того чтобы кредитная организация устойчивой стадии развития, необходимо принятие 
верных управленческих решений при регулировании капитала банка. Целью данной работы является 
определение инструментария, который позволит банкам обеспечивать достаточность капитала в 
кризисных условиях. Управление капиталом заключается в определении такой его величины, которая 
необходима для покрытия всех принимаемых и признаваемых существенными банком рисков, 
обеспечении соблюдения регуляторных требований по достаточности капитала, формировании 
оптимальной структуры капитала на основе использования различных источников и достижении 
максимально возможной рентабельности [11, C. 123].  

Объектами управления собственным капиталом банка обычно выступают абсолютная величина 
капитала, его структура, источники и затраты на капитализацию и докапитализацию [5, C.183]. 

При этом управление капиталом без определения рисков в банковской деятельности и 
сопоставления их количества с доступными ресурсами в капитале по меньше мере неэффективно и 
ведет кредитную организацию к негативным последствиям при воздействии кризисных явлений. Этот 
аспект банковской деятельности находится под пристальным вниманием Банка России и требует 
взвешенного подхода при поддержании необходимой величины капитала и определении 
максимальной величины рисков для этих целей. 

При организации управления капиталом следует исходить из масштабов деятельности и 
организационной структуры кредитной организации, характера и сложности осуществляемых 
операций, перспектив и стратегии деятельности. Также следует учитывать, что в условиях 
консолидации и интеграции финансового и банковского бизнеса, в настоящее время многие кредитные 
организации являются головными участниками банковских групп, что влечет за собой необходимость 
управления капиталом на консолидированной основе в рамках всей группы.  

Как показывает практика, при управлении собственным капиталом существенное влияние на 
выбор инструментов и методов оказывают следующие факторы:  

 масштабы бизнеса банка;  
 система банковского регулирования и надзора.  
Первый фактор, масштабы деятельности коммерческого банка, является значимым с позиции 

доступности используемых инструментов и методов. Крупные банки с генеральной лицензией на 
осуществление всех возможных банковских операций, как правило, являются акционерными 
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обществами и могут привлекать дополнительные ресурсы путем эмиссии акций, а также им легче 
получить субординированные кредиты от инвесторов и гос.поддержку. Небольшие банки, зачастую 
региональные, имеют возможность докапитализации в основном за счет внутренних источников или 
путем реорганизации [9, С. 338-345]. 

Первым шагов в процессе управления собственным капиталом коммерческого банка является 
бизнес-планирование. Ключевая задача управления достаточностью капитала – соблюдение 
требований инвесторов, надзорного органа и ВПОДК одновременно. В рамках оценки достаточности 
капитала планирование представляет собой процесс, состоящий из трех последовательных этапов (рис. 
1.). 

 
Рисунок 1 – Основные этапы планирования достаточности капитала 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, в задачи бизнес-планирования входит прогнозирование доступной величины 

капитала, планируемых инвестиций и источников капитала, определение показателей достаточности 
на длительном временном горизонте и разработка мер по улучшению достаточности собственного 
капитала. На этапе планирования возникает дилемма, какое количество капитала необходимо банку 
для оптимального функционирования Причиной этому являются объективные противоречия 
интересов лиц, оказывающих влияние на деятельность банков, - собственников и регуляторов. 

Собственники банка заинтересованы в эффективном использовании вложенных в него средств, 
т.е. в достижении максимального уровня рентабельности капитала (Return on equity, ROE).  

𝑅𝑂𝐸 =
Чистая прибыль

Капитал
                                                             (1) 

Органы банковского регулирования и надзора, обеспечивающие интересы кредиторов и 
вкладчиков банка, а также общества и государства в целом, заинтересованы в надежности банка, т.е. в 
максимальном уровне покрытия рисков банка (потенциальных убытков) его собственным средствами 
(capital adequacy ratio, CAR). 

𝐶𝐴𝑅 =
Капитал

Риски
                                                              (2) 

Естественно, что первые будут довольны, если у банка будет как можно меньше капитала, 
вторые будут довольны, если капитала у банка будет как можно больше [5, C.183].  

В процессе деятельности коммерческого банка существуют потенциальные потери, иначе 
характеризуемые как риски. Все они подразделяются на 3 группы: 

1) Ожидаемые потери (expected loss), которые покрываются резервами на возможные потери и 
признаются кредитной организацией еще до момента реализации риска; 

2) Непредвиденные потери (unexpected loss), покрываемые собственным капиталом банка и 
признаваемые в случае реализации риска; 

3) Критические потери (catastrophic loss), которые не покрываются ресурсами банка, а 
реализация риска при таких потерях может привести к дефолту кредитной организации [8, C.54-60]. 
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В общем виде потенциальные потери банка можно представить на рис. 2.  
 

 
Рисунок 2 – Потенциальные потери кредитной организации 

Источник: разработано автором 
 
Чем больше потери банка от реализации тех или иных рисков, тем наиболее вероятна 

возможность дефолта кредитной организации [1, c.540]. 
Таким образом, на первом этапе планирования капитала банка реализуются меры:  
1) идентификация и расчет рисков;  
2) определение необходимой величины капитала; 
3) прогнозирование уровня достаточности капитала и структуры источников капитала. 
Задача управления достаточностью капитала банка – поддержание нормативов выше лимита 

аппетита к риску. Следующим этапом планирования является: 
 Проверка способности обеспечить соблюдение достаточности капитала в целевой модели 

развития; 
 Планирование мер по достаточности капитала. 
Так, при планировании мер по достаточности капитала оценивается влияние конкретных мер на 

показатели достаточности общего капитала (например, рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Планирование мер по управлению достаточностью капитала банка 

Источник: разработано автором 
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Рассмотрим указанные на рисунке меры.  Промежуточный аудит прибыли позволит банку 
увеличить базовый капитал за счет включения в его состав прибыли, подтвержденной аудитором. 
Привлечение срочного субординированного кредита увеличит капитал, а в результате 
секъюритизации снижается показатель RWA -  активы, взвешенные с учетом риска. Указанные выше 
меры являются плановыми и применяются банками на регулярной основе. 

Также возможны экстренные меры, которые применяются в ответ на внешние негативные 
факторы в целях сохранения достаточности капитала на необходимом уровне. К таким мерам относят 
снижение объемов дивидендов к выплате до минимального уровня и ограничение инвестиций в 
дочерние компании группы. Указанные меры позволят сохранить капитал, но не обеспечат его 
прирост. На практике в редких случаях для повышения регулятивного капитала применяется 
дополнительная эмиссия акций [3, C.55]. 

К мерам вынужденного характера относят мероприятия по сокращению бизнеса – ограничение 
выдачи кредитов. Данная мера является крайней, ее применение позволяет остановить рост рисковых 
активов в портфеле банка. В этом случае банк переходит к стадии кризисного управления. Основными 
задачами системы кризисного управления являются: 

 Установление жестких сроков и порядка эскалации кризисных ситуаций; 
 Подготовка предопределенных кризисных сценариев и соответствующих антикризисных мер. 
В случае наступления кризисной ситуации должен быть тщательно отлажен механизм 

разработки антикризисных мер. В целях предотвращения негативных последствий управленческие 
решения должны приниматься быстро на основе анализа расчетов, демонстрирующих нарушение 
показателя достаточности капитала [7, C.97]. 

Кризисные сценарии должны быть протестированы перед использованием для минимизации 
возможных рисков и непредвиденных потерь в случае отклонения от сценария. Наиболее приемлемым 
инструментом в этом случае является стресс-тестирование. 

При принятии управленческих решений по управлению и регулированию капитала банка следует 
использовать результаты стресс-тестирования, а также составлять прогноз по нормативам 
достаточности собственных средств банка с целью исключения временных задержек, приводящих к 
ситуации, когда количественные индикаторы указывают на уже реализовавшуюся стрессовую 
ситуацию в кредитной организации [6]. 

Таким образом, управление собственным капиталом коммерческого банка это деятельность, 
представляющая собой систему взаимосвязанных мероприятий. Выбор способов и источников 
докапитализации в процессе планирования показателей капитала зависит от размеров деятельности 
коммерческого банка, а также от требований регулятора. Для успешного управления капиталом банку 
необходима хорошо проработанная модель планирования капитала, в котором будут сформированы 
основные принципы применения конкретных способов докапитализации, определены показатели 
достаточности собственного капитала на прогнозируемой временном горизонте, а также показатели 
прироста/снижения капитала и его плановой рентабельности, установленной акционерами. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КАПИТАЛ ВЛИЯНИЯ 

 
Аннотация 

Актуальность проблемы обусловлена потребностью в ускорении инновационного развития 
национальной экономики. Целью исследования является развитие концепции корпоративной 
ответственности в компаниях энергетики. Для достижения цели использованы методы стоимостного 
менеджмента с участием модифицированной модели  экономической добавленной стоимости (EVA), 
что позволило автору проводить оценку капитала влияния собственников и менеджмента компаний 
энергетики.   
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 CORPORATE RESPONSIBILITY AND INFLUENCE CAPITAL  

 
Abstract 

Actuality of the problem is caused by the necessity to speed up the innovative development of the 
national economy. The aim of the investigation is the development of the corporate responsibility conception 
in power companies to achieve the aim the costing management methods including the modified Economic 
Value Added model (EVA) were used which allowed the author of stockholders and engineering companies 
management 
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богатства страны и роста качества жизни членов общества. Необходимым условием является 
устойчивость развития энергетики, что означает, с одной стороны, понятие потребностей настоящих и 
будущих поколений, а с другой – принятие ограничений, обусловленных уровнем технологии и 
организации бизнеса и общества,  способности окружающей среды нивелировать противоречия от 
негативного воздействия. В заданных условиях  генерация знаний способствует повышению 
инновационной активности компаний энергетики, дальнейшей реализации принципов экоцелостности, 
экосправедливости и экоэффективности в их операционной, инвестиционной и инновационной 
деятельности [1]. 

Обзор литературы. Основные теории стоимостного менеджмента были разработаны и 
впоследствии совершенствовались самими основоположниками  (Дж. Литнер, Т. Коупленд, Т. Коллер, 
Г. Марковец, М. Миллер, Ф. Модильяни, Я. Мойссин, М. Муррин, У. Шарп и др.). Концепции этих 
теорий служат тем фундаментом, на котором продолжают строиться отношения с собственниками и 
кредиторами, привлекаются эффективные финансовые инструменты, формируются долгосрочные 
стратегии роста рыночной стоимости и отношения с контрагентами. Факторам управления стоимостью 
российских компаний посвящены работы А.П. Аксенова, А.Г. Грязновой, Т.Г. Долгопятовой 
Р. Капелюшникова, В.В. Ковалева, М.А. Федотовой, С.В. Черемушкина и др.  

Исследования автора посвящены развитию концепции корпоративной социальной 
ответственности на основе оценки результатов стоимостного менеджмента с участием капитала 
влияния.  

Стратегический подход к позиционированию статуса компании в обществе рассматривался  
Ассоциацией менеджеров. В отчете выделены три признака социального участия компании [2]:  

1. Социальное воздействие общего характера в форме корпоративного гражданства или 
реагирующей корпоративной социальной ответственности. 

2. Социальное воздействие на всех этапах создания стоимости в целях смягчения вреда в 
процессе создания этой стоимости или трансформации цепочки создания стоимости, исходя из выгод  
общества и компании. 

3. Социальное измерение конкурирующей среды как стратегическая филантропия и 
составляющая конкурентной среды или стратегическая корпоративная социальная ответственность.  

Среди инструментов управления корпоративной ответственностью традиционно выделяют три 
[3]:  

1) регулятивная среда – обязательные нормы, зафиксированные через государственные 
институты и саморегулируемые организации;  

2) рынки ценных бумаг и ссудного капитала –   механизмы со своей системой правил;  
3) гражданское давление – действия гражданских организаций и средств массовой информации.  
В контексте развития концепции стоимостного менеджмента применительно к российской 

действительности, по мнению автора, наибольшее регулятивное давление на корпоративную 
ответственность оказывает государственный механизм, к которому следует добавить участие капитала 
влияния собственников и менеджмента компании и рыночную конъюнктуру [2].  

По результатам исследования Ассоциации менеджеров были выявлены приоритеты 
долгосрочных конкурентных преимуществ: экономическая результативность и профиль компании; 
стратегии, системы управления и политика; система коммуникаций и взаимодействие с 
заинтересованными сторонами [2].  

За одним и тем же проявлением низкой корпоративной ответственности стоят сложные 
внутренние процессы, порождаемые причинами двоякого рода [3]: 

1) находящимися внутри компании и обусловленными несовершенством технологии и 
оборудования, организационной структуры и компетентности персонала, собственников и 
менеджмента; 

2) связанными с деформацией самой компании как субъекта экономических связей и 
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целеполагания траектории развития принадлежащего этому субъекту бизнеса.  
Развивая методологию стоимостного менеджмента, обратим внимание на основные принципы 

проявления корпоративной ответственности: 
1. Предосторожность – избегание риска серьезного и необратимого ущерба бизнесу, 

окружающей среде и обществу в результате реализации корпоративной стратегии управления 
стоимостью компании. 

2. Предотвращение – доказательство того, что все надлежащие меры были приняты еще на 
раннем этапе реализации корпоративной стратегии.  

3. Устранение ущерба – снижение операционных, инвестиционных и экологических рисков 
потери рыночной стоимости компании, нанесения необратимых потерь территории по месту 
нахождения компании и за ее пределами. 

4. Возмещение ущерба – способность к компенсации негативных последствий потери рыночной 
стоимости компании  (конкурентных преимуществ,  капитала влияния и операционных возможностей), 
нанесения ущерба обществу. 

Для оценки уровня корпоративной ответственности, отражающего стратегический фактор  
успеха компании, в модифицированную модель EVA встраивается капитал влияния [4]. Капитал 
влияния представлен элементами экономической добавленной стоимости, включающими часть 
прибыли собственников в условиях нормативных агентских затрат, выявленную в процессе контроля 
финансовых потоков и обусловленную изменением финансовых отношений физического лица или 
группы лиц (собственники, менеджеры, персонал, связанные стороны).  

Положительный вектор капитала влияния на управление рыночной стоимостью компании 
проявляется через нормирование агентских затрат, наличие преференций во внешней среде и 
корпоративное гражданство. Отрицательный вектор капитала влияния характеризуется превышением 
норматива агентских затрат, издержками упущенных возможностей и низкой корпоративной 
ответственностью собственников и менеджмента компании. 

Анализ и оценка качества стоимостного менеджмента, проведенные автором для холдинговых 
компаний за период реформирования энергетики, выявили основные причины недостаточного уровня 
корпоративной ответственности собственников и менеджмента. К ним относятся: избыточная 
концентрация капитала у мажоритариев; сдерживание усилий менеджмента по созданию стоимости 
вследствие неадекватной оценки курса акций и снижения стимулов; недостаточная развитость системы 
корпоративного контроля, в том числе после реформирования и дальнейших процессов 
реструктуризации.  

Особое внимание в прикладных исследованиях по реализации концепции стоимостного 
менеджмента уделяется компаниям энергетики, оказывающимся в кризисе и/или состоянии 
банкротства. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ НКО (РО). ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация 

Статья отражает взаимозависимость и взаимовлияние некоммерческих (религиозных) 
организаций в системе социально-экономических отношений государства.  

В ней рассмотрена место и роль некоммерческих (религиозных) организаций в экономике 
государства, перспективы раскрытия организационных и экономических возможностей в социально 
ориентированной некоммерческой организации. Формулирование механизма формирования и 
получения некоторых экономических переменных. Предложения по повышению прозрачности 
финансово-экономической деятельности и повышение качества управления с использованием 
современных мировых методов управления. 
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экономика религиозного рынка, качество управления. 
Pakharev A.V. 

St. Petersburg 
 

FORMATION AND MECHANICS GOT SOME VARIABLES IN ECONOMIC PROFIT 
RELIGIOUS ORGANIZATION 

 
Summary: 

The article focuses on the interdependence and mutual influence of non-profit (religious) organizations 
in the socio-economic relations of the state. 

It examines the place and role of non-profit (religious) organizations in the state economy, the prospects 
for the disclosure of organizational and economic opportunities in a socially-oriented non-profit organization. 
The formulation of the mechanism of formation and getting some economic variables 

Keywords:  
economic activity, economic efficiency, non-profit organization, socio-cultural sphere,  

Theory of Religious Economy, quality of management, MBA 
 
В настоящее время крайне остро стоит вопрос по оптимизации системы государственного 

управления. Особенно это актуально в сфере услуг. Так называемая «социалка» существенно 
отягощает нагрузку на бюджет и именно поэтому при возникновении различных государственных 
кризисов и попытке государствами взять кредиты, МВФ для обеспечения исполнения кредитных 
обязательств в первую очередь требует от государства не только повышения налоговой нагрузки, но и 
снижения социальных обязательств [1, Гл.3]. В XIX-ХХ веках развитые государства в связи с бурным 
развитием либеральных идей, вынуждено принимали на себя от частных лиц и религиозных 
организаций часть социальных функций, причем при повышении государственного регулирования эта 
нагрузка становилась все более значимой. В настоящее время в связи с упадком либерализма [2, ] 
государство вынуждено все более укрепляться, но нести эту нагрузку становится все сложнее и 
обременительнее. Снижение социальной ответственности власти закономерно приводит к социальным 
волнениям и радикализации общества вплоть до расцвета экстремистских организаций различного 
толка, как мы видим на протяжении всех «цветных революций», экономических кризисов в Греции, 
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Испании и так далее. Эти и иные факторы неизбежно обязывают государство избавляться от 
обременительных обязанностей, перекладывая или делегируя их некоммерческим организациям. В 
связи с этой тенденцией возникает острая потребность в формировании института некоммерческих 
организаций (далее - НКО), которые взяли бы на себя этот груз государства. Данная тенденция 
позволяет достигать нескольких целей: снижения нагрузки на государственный аппарат, оставляя 
государство социально ориентированным и перекладывая ответственность за «социалку» на сторонние 
организации, оставляя за собой право на создание правового поля и некоторые надзорно-
контролирующие функции и т.д. 

Остро стоит вопрос необходимости формирования правового поля для создания и работы 
различного рода НКО. В Российской Федерации, имеются законодательные механизмы[3] [4], 
регулирующие не только создание и работу, но и ликвидацию организаций. Данный правовой 
механизм был создан в крайне сложное и неоднозначное для РФ время к тому усугубленное 
динамичным развитием социальных, экономических и политических процессов, что вынуждало 
постоянно редактировать регулирующее данные сферы законодательство. Например, в условиях 
политической нестабильности и ведения гибридных войн, именно через различного рода НКО 
осуществляются наиболее болезненные попытки внешнего влияния, направленные на расшатывание 
конституциональных устоев, изменения государственного строя и управления, редуцирование 
государственного суверенитета, подмена традиционных ценностей и так далее имеющего целью 
скрытое внешнее управление государством. Данные факторы являются крайне опасными вызовами для 
суверенитета страны, что обязывает государство в режиме цейтнота корректировать правовое поле, 
для формулирования новых понятий или изменений в законодательстве, направленных на обеспечение 
безопасности. Например, только из США, по решению руководства страны, к 2015 НКО социально-
политической направленности получили около 80 миллиардов рублей [5]. 

Усилия государства, направленные на обеспечение государственной безопасности от угроз, 
которые поступают через НКО, в частности в сфере услуг, тем не менее, не должны существенно и 
беспричинно усложнять работу данных организаций. Можно выделить основные виды НКО по 
направлению деятельности: 

- религиозные; 
- социальные; 
- политические; 
- культурные; 
- историко-патриотические; 
- спортивно-туристические; 
- финансово-экономические; 
- юридические и т.д. 
В связи с объективными мировыми причинами [6, pXIII], а также специфичными особенностями 

нашей страны (санкционным режимом, незапланированным выделением ресурсов для ускоренного 
освоения Крыма, участие в Сирийском конфликте, последствий экономического кризиса, 
ресурсозависмость нашей экономики и падением цен на нефть в 2015 г. [7], экономической политикой 
нашего правительства и Центрального Банка РФ и т.д.) покупательская способность значительно 
упала, значительное количество предприятий прекратило существовать и, соответственно государству 
перекладывать «социальную нагрузку» на различные негосударственные организации и частных лиц 
становится все сложнее, а потребность значительно возрастает. Основное направление социально-
ориентированной деятельности это оказание населению услуг социально-культурной сферы[8] либо 
безвозмездно (в виде той или иной благотворительности), либо за символическую плату. В связи с 
падением платежеспособности увеличивается процент населения, которые находятся в районе черты 
бедности и это крайне обостряет потребность населения в различного рода помощи, как минимум для 
снижения возрастающего недовольства. Резюмируя, можно сделать вывод, что ключевым результатом 
деятельности НКО является благотворительность, как в материальном плане, так и в оказании разного 
рода услуг, как сотрудниками организаций или частными лицами, так и волонтерами (добровольцами).  

Несмотря на процесс разгосударствления социальной нагрузки, понятие волонтерство, как 
юридический термин, появилось только после принятия Федерального закона от 5 февраля 2018 г. N 
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15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)". До этого момента волонтерство (добровольчество) 
регламентировалось Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018)"О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", но лишь касалось именно 
благотворительной деятельности без введения указанных выше терминов и определений. Этот 
юридический пробел вызывал множество вопросов и проблем. В связи с чем, президент РФ В. Путин 
заявил[9] о необходимости «снять все барьеры для развития волонтерства», а также поставил задачу 
«представить в Правительство РФ план мероприятий по развитию волонтерского движения, 
включающий мероприятия по совершенствованию законодательства РФ в этой сфере и по разработке 
стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти РФ и организациями». 

В целом, до XX века понятие доброволец или волонтер более всего относилось к тем, кто 
добровольно шли в армию во время нападение на страну. Волонтерство или добровольчество в том 
смысле, который мы вкладываем его сейчас, стало употребляться в конце XIX века. Для нашей страны 
неотъемлемо связано с монахинями московской Свято-Никольской обители, которые во время Русско-
турецкой войны 1877-1878 годов добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым 
солдатам. Это движение воодушевило и женщин других стран, в результате чего появилась 
международная организация «Красный Крест». 

Необходимо отметить, что издревле благотворительность, т.е. результат, на который направлена 
деятельность волонтеров, организовывалась религиозными организациями [10, стр. 202]. Виды, 
объемы и механизм осуществления благотворительности, безусловно, имеют отличительные 
особенности в каждой конфессии, тем не менее, «ведущие мировые конфессии исповедуют в целом 
одинаковые и совпадающие цели» [11, стр. 3]. Для более детальной проработки предмета исследования 
в работе затронуты, в целом, деятельность религиозных организаций, как наиболее ярких 
представителей некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность в сфере услуг. 

Согласно данным, предоставленным Росстатом [12], со стороны сегментированных в группу 
организаций, куда входят и религиозные организации, в 2016 году волонтерское движение 
зафиксировано лишь в размере 5,2% общего количества численности населения, работающего в 
качестве волонтеров. Их общая доля участия в работе образовательных учреждений, общественных, 
религиозных и других некоммерческих организаций составляет около 30,6%. Можно смело сказать, 
что подобные организации весьма скромно представлены в волонтерском движении, что явно не 
дотягивает до уровня необходимой помощи государству по децентрализации своих социальных 
функций (Гр.1) [13]. Основная нагрузка ложится на граждан, выполняющих волонтерский труд по 
личной инициативе – 78,8%. 

График 1 
Численность населения, работающего в качестве волонтеров, по типу экономических  

единиц и видам выполняемых работ в 2016 г. (тыс. человек) 
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Данные Росстата нам приводят и динамику численности кадрового ресурса общественных и 
религиозных организаций (Гр.2), на которые в первую очередь государство возлагает свои надежды по 
удовлетворению спроса социальной сферы [14]. Данные цифры говорят о стабилизации численности 
на протяжении последнего десятилетия при достаточном снижении в 2005 году, которое, необходимо 
отметить произошло и по общей численности работников почти на 8% к 2016 году.  

График 2 
Среднесписочная численность работников организаций по формам собственности (млн.чел.) 

 
 
В процентном соотношении это составляет лишь 0,6% от всей численности в 2005 году и 0,4% в 

остальные годы, указанные на графике. 
В численность принятых работников включаются лица, зачисленные в отчетном периоде в 

организацию приказом (распоряжением) о приеме на работу, переведенные на работу из другой 
организации (юридического лица или обособленного подразделения). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, в 
частности, общественных и религиозных организаций (Гр.3-12) отражает не только оплату труда, но и 
ее динамику [15]. Достаточно красноречивы цифры отражают положительную динамику 
среднемесячной номинальной начисленной платы работников. Например, за 2015 год в сельском 
хозяйстве в общественных и религиозных организациях, указанная плата составляла 72,7% от средней 
по сектору и 75,5% от минимальной в представленных категориям организаций, а именно, с частной 
формой собственности (18974 р.). В 2016 году 76,4% и 79,2% соответственно, что позволяет сделать 
вывод о положительной динамики в пределах официальной инфляции. По здравоохранению и 
предоставлению социальных услуг за 2015 год плата составила уже 82,8% от среднего значения по 
сектору и превысила в представленных категориям организационных форм минимальную плату, 
составив 103%, а именно, с муниципальной формой собственности (22616 р.). Тогда как за 2016 год 
соответственно 84,7% и 108%. 

График 3 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности и формам собственности (руб.) Всего: 
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График 4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 

 
 

График 5 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: 

 
 

График 6 
Обработка древесины и производство изделий из дерева: 
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График 7 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность: 

 

 
 

График 8 
Строительство: 

 

 
 

График 9 
Гостиницы и рестораны: 
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График 10 
Образование: 

 
 

График 11 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг: 

 
 

График 12 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: 
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Представленные статистические данные говорят о вполне жизнеспособной деятельности 
экономической деятельности НКО (РО). Однако, процесс реализации запроса времени, осуществляется 
не только на снятие или снижение нагрузки на государственные институты и передаче инициативы по 
решению социальных вопросов государства НКО, но и ставит вопрос по повышению эффективности 
организации и ее менеджмента.  

Экономическая и управленческая эффективность повышает экономическую живучесть любого 
вида организации, что крайне актуально не только в христианских конфессиях, но и в иных 
традиционных вероисповеданиях особенно при возрастающей конкуренции на религиозном 
рынке[16].  

Оставив в стороне вопросы культа и вероисповедания, крайне важно в сложившейся политико-
экономической ситуации, поставить вопрос о необходимости введения критерия оценки 
управленческой деятельности социально ориентированной организации, а именно религиозной 
организации, которая традиционно в авангарде оказания услуг в социокультурной сфере. Крайне 
необъективной будет оценка деятельности, как самой организации, так и его руководства, без попытки 
выработки методики оценки экономической эффективности. 

Существенным затруднением при анализе социально-экономической деятельности религиозных 
организаций тех или иных вероисповеданий являются различия: 

- в отношении к разным видам экономической деятельности; 
- в структуре организации; 
- в менеджменте; 
- в контрольно-распорядительных и отчетных функциях; 
- во взаимосвязях с единоверческими и сторонними (государственными) организациями; 
- в информационной открытости и т.д. 
Но куда большей проблемой является единая для всех религиозных организаций тайна 

финансово-экономической деятельности, отчетности, контроля и распоряжение имеющихся активов. 
Однако, общие принципы и цели экономической деятельности, анализ данных статистики, соцопросов, 
СМИ, личное наблюдение и инсайдерская информация позволяет провести обобщение, анализ и 
сделать некоторые выводы с предположениями по повышению экономической эффективности 
религиозных организаций для максимальной пользы обществу. 

Любая некоммерческая религиозная организация в своей экономической деятельности, как 
производственной каких-либо сопутствующих товаров, так и в осуществлении непосредственной 
своей деятельности по предоставлению религиозно-социальных услуг, попадает под действия 
универсальных экономических законов. Особенно если мы отойдем от вводящих в заблуждение 
тонкостей в различии понятий дохода (у НКО) и прибыли (коммерческих организаций). Убрав 
целеполагание дальнейшего применения полученных в результате экономической деятельности 
средств, суть деятельности НКО и КО в извлечении максимального дохода или прибыли будет, 
практически, единой. А уж если мы возьмем дисциплины, для овладения которыми в бизнес школах 
[17, p.9] (МВА) обучают управлению бизнеса, то увидим, что они столь же востребованы и для 
руководителей и религиозной организации, безусловно, с учетом специфических особенностей 
организации. Например, в вопросах отражения механизма формирования и получения «валового 
продукта» некоммерческой (религиозной) организации для выработки механизма расчета можно 
воспользоваться экономической моделью Солоу. При всей ограниченных возможностях формулы, при 
определенных показателях возможно провести анализ получения и формирования 
«производственной» функции не только в одной единице религиозной общины, но и в определенной 
организации, составляющей несколько общин, вплоть до конфессий. 

 
 PELKFY ,, , где:       (1) 

 
Y - производственная функция; 
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К  – капитал; 
L  - рабочая сила; 
E  - переменная, отражающая эффективность труда одного работника, зависящая от 

квалификации, образования и здоровья работника. 
P – клиенты, объем спроса. 
В отличии от экономической модели Солоу, в этой формуле P  имеет стратегически важное 

значение. Борьба за P  на религиозном рынке идет постоянно, к примеру, последние события с 
изданием томоса на представление автокефалии Украинской Православной Церкви. В последние 
десятилетия борьба обостряется, приобретая религиозно-политический контекст, более того, М. 
Олбрайт утверждает, что ХХI век будет веком религии и ее значимость существенно возрастет [18, 
p.9]. Поэтому рассматривать этот показатель, как относительную константу, не целесообразно. Однако, 
не стоит сбрасывать со счетов и остальные переменные, которые в комплексе имеют огромное 
значение для получения значительных результатов. 

Для осознания применения указанной формулы в оценке производственной функции 
некоммерческих религиозных организаций, необходимо расшифровать переменные более подробно.  

К  - капитал: храмы, инфраструктура, включая предприятия; непосредственно капитал 
финансовый, в акциях (если есть); образовательный: школы, ВУЗы, библиотеки и т.д.. 

Капитал не только собирается, сохраняется, удерживается, но и если NX>0 (NX - сбережения 
минус инвестиции) то инвестируется или ссужается в долг. 

L  – труд, рабочая сила организации, сотрудники (клир). 
E  – имеет более широкий перечень охватываемых значений (НТП и внедрение новых 

технологий; способы поднятия эффективности производства и услуг; патентование разработок и 
защита авторских прав; государственное финансирование; использование уже существующих 
технологий). 

P  – то есть адепты, прихожане или верующие в целом, а также разнообразные организации, 
включая государство, участвующие в религиозной деятельности организации путем приобретения 
услуг, побочного продукта, а также благотворительность (включая десятину, закят, цдаку, прасад и 
т.д.). Имеет сложную составляющую в связи с отсутствием статистических данных экономической 
деятельности некоммерческих религиозных организаций и активности их членов. 

При относительно стабильной и регулируемой в данном контексте L (рабочая сила) необходимо 
увеличивать не только К (капитал), но и Е (эффективность). Для этого необходимо стимулировать 
увеличивать К и Е или убрать барьеры препятствующие для увеличения указанных переменных. 
Например, законодательство, которое определяет порядок безвозмездной передачи в собственность 
или безвозмездное пользование религиозным организациям имущества религиозного назначения и т.д. 
– т.е. увеличить капитал [19]. Такие законы о возвращении религиозных зданий не являются 
эксклюзивными, эти факты были зафиксированы еще и III веке [20, p.105-124]. Стоит отметить, что 
данная норма дала преимущество, в первую очередь, православным РО, которые имеют более иных 
конфессий преимуществ по историческому присутствию на территории Российской Федерации и, 
соответственно, больше претензий на так или иначе принадлежавшую РПЦ недвижимость. Вместе с 
тем, признание в законе особой роли православия в истории России [21] и право на возвращение 
недвижимости дает не только социально-религиозное преимущество на религиозном рынке 
Российской Федерации «по умолчанию», но и создало прецеденты, когда Патриархия пытается 
возвращать себе в собственность преимущественно наиболее экономически рентабельные активы с 
минимальными затратами. Кроме того, все чаще возникают скандалы, связанные с различного статуса 
членами НКО (РО), у которых непреодолимое желание личного обогащения становится среди паствы 
нарицательным и снижает стремление испрашивать помощи профессионалов организации и, тем 
более, пользоваться услугами таких дискредитированных «специалистов», что ставит остро вопрос о 
повышении эффективности деятельности сотрудников. В качестве обобщения и ухода от перечислений 
различных терминов, которые во множестве вероисповеданиях обозначают священнослужителей 
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различного ранга, воспользуемся термином специалисты [22, p.12] РО. 
Комплексный показатель эффективности оказываемых «отраслью» услуг рассчитывается по 

формуле геометрической средневзвешенной: 
 

 ... ,,, ИННОВ
Р

ЭКЗОТН
Р
КО

Р
РОУСЛЭФФ ППТТТКП  , где:      (2) 

 
Р
РОТ ; - темпы роста показателей ресурсоотдачи; 
Р
КОТ ; - темпы роста показателей капиталоотдачи; 
Р

ЭКЗОТНТ . .;– темпы роста показателей относительной экономии затрат;  

.ИННОВПП
 - предельная производительность инновационных ресурсов, задействованных в 

рассматриваемой отрасли услуг. 

Принято считать, что критерий оценки предложенного показателя значения 1. УСЛЭФФКП , то 
есть, соответствующее такому состоянию развития предприятий и отраслей сферы услуг, когда 
показатели темпов роста, также ≥ 1, которые характеризуют условия роста экономики организаций 
сферы услуг, интенсивное использование инновационных технологий и преимущественную 
интенсификацию производства и предоставления услуг. 

Таким образом, мы имеем явления экономической жизни, которые действуют в целом и по 
экономическим законам, но старательно замалчиваются или не исследуются в полной мере. Тем не 
менее, стоит отметить, что сами религиозные организации стараются не отставать от времени и 
активно используют свои возможности в поддержании и развитии своих организаций. Как уже 
отмечалось выше, огромное значение в финансировании некоммерческих религиозных организаций 
имеет благотворительность, к которой призывают практически все основные религии, восхваляющие 
различные виды благотворительности. Например, по мнению исследователя И. Зейпеля «богатство 
дано христианину не только для личных его нужд, но также и для попечения неимущих» [23, p.226]. 
Закят, также считается важнейшим делом истинного мусульманина, «важнейшим столпом Ислама» 
[24, p.47]. Иудаизм не только обязывает осуществлять благотворительность, определяет ее размер (в 
материально-финансовом отношении), а также порядок оказания благотворительности, но и 
ограничивает максимальный размер расходов на благотворительность «ибо если он будет раздавать 
больше, то сам может обнищать и стать обузой для общества»[25]. 

Один из ключевых расчетов экономической деятельности любой организации, это расчет 
эффективности, которую можно выразить, как: 

ЗРЭ / , где;         (3) 
Р  – результаты «производства»; 
З  – затраты на получение данного результата. 
Однако, данная формула, носит в большей степени теоретический смысл, так как практически ее 

применить сложно. Это связано с тем, что значения переменных в большинстве случаев пока не 
поддаются четкому количественному измерению в первую очередь в связи с ограниченным доступом 
к данной информации. Кроме того, особенно социальные результаты, пока вообще не выражаются в 
числовой форме. Можно достаточной степенью уверенности утверждать, что в основе определения 
эффективности лежит принцип сравнительного преимущества, являющийся основой вероучения 
конфессии, в целом, так и отдельных религиозных организаций, входящих в нее, и даже того или иного 
сотрудника, священника, муллы, раввина и так далее. Если условно применить к области исследования 
экономический термин «краеугольный камень торговли», открытый Рикардо, то можно его 
перефразировать в духе экономики религиозного рынка, как «краеугольный камень прозелитизма», 
которое напрямую зависит от качества предоставления услуг религиозной организации.  

Кроме этого, эффективность можно попробовать определить так же, как отношение между 
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ценностями благ, которые произведены, и ценностями благ, от производства которых пришлось 
отказаться ввиду их большей альтернативной стоимости. 

Следовательно, эффективность можно определить двояко: во-первых, как отношение результата 
производства к затратам на его осуществление; во-вторых, как отношение результата того, что 
произведено, к тому, от чего пришлось отказаться при выборе альтернативного варианта. Также 
необходимо учитывать и иные факторы, например, плотность населения, доступность к услугам, 
эффективность самих специалистов и т.д. 

Наиболее приближенной к реальности определения показателей эффективности можно 
использовать следующий механизм[26]: 

 
 ИННОВЭФФЭКЗОТНРЕСККОРОМОЗПОАОФОФОПРТFЭФФ обфофУСЛ .,.,,,,,,,,,, , где:   (4) 

 
ПРТ  - производительность труда; 

офФО  – фондоотдача по основным фондам; 

обфФО  – фондоотдача по оборотным средствам; 

АО  – амортизациоотдача; 
ЗПО  – зарплатоотдача; 
МО  – материалоотдача; 
РО  – ресурсоотдача; 
КО  – капиталоотдача; 
К  – стоимость капитала; 
РЕС  – стоимость ресурсов; 

ЭКЗОТН . - стоимость относительной экономии затрат, полученной в результате фактического 
уровня и интенсивности использования задействованных в производство имеющихся в отрасли 
ресурсов (определяется процентным отношением размера экономии затрат к их общей стоимости); 

ИННОВЭФФ .  – экономическая эффективность производства за счет внедрения 
инновационных технологий (предельная производительность инновационных ресурсов). 

Для определения эффективности работы специалистов предлагаем использовать следующую 
формулу: 

 
PeW

O WCCBIKPESV / , где:       (5) 
  
E - коэффициент образование; 

W
OS ; - стаж работы в организации, где от 0 до 1 года – 1, далее +1; 

B  – коэффициент загруженности (вовлеченности) в деятельность организации, где 100% - 1; 
I – коэффициент размер дохода привлеченного сотрудником  
P  – коэффициент привлечения и обслуживания клиентов (прихожан); 
K  – публикации, исследования, книги, инновации, полезные рациональные предложения, 

вещание в СМИ и иная дополнительная нагрузка; 
EC  – коэффициент затрат на образование; 

W  – коэффициент выплат сотруднику от общей суммы соответствующих выплат организации; 
PC – коэффициент затрат на организацию труда сотрудника от общей суммы соответствующих 

расходов организации, где 100% - 1; 
Расчет коэффициента образования предлагается осуществлять по следующей формуле: 
 

    ad
n

adb
n

b EEEEE  11 , где;       (6) 
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bE  - основное, дипломированное образование; 
adE  - дополнительное образование, курсы, повышение квалификации; 

 
Расчет коэффициента основного, дипломированного образования предлагается осуществлять по 

следующей формуле:  
  QSATREb / , где;        (7) 

R  – рейтинг учебного заведения на дату окончания; 
T  – время обучения в годах; 
A  – средний балл по диплому; 
S  –стаж работы по специальности, где от 0 до 1 года – 0,1, далее +0,1; 
Q  – количество лет после обучения. 
 
Расчет коэффициента дополнительного образования, курсов повышения квалификации и т.д. 

предлагается осуществлять по следующей формуле:  
 

  adadadadadad QSATRE / , где;      (8) 
 

ДR  – рейтинг учебного заведения на дату окончания; 
ДТ  – время обучения в неделях; 
ДА – средний балл по диплому, если без баллов, то 5; 
ДS –стаж работы по специальности, где от 0 до 1 года – 0,1, далее +0,1; 

Q  – количество лет после обучения 
 
Расчет коэффициента размера дохода привлеченного сотрудником предлагается осуществлять 

по следующей формуле: 
 

    gr
n

grP
n

P IIIII  11 , где;       (9) 
 

PI – размер дохода привлеченного сотрудником лично от общей прибыли, где 100% - 1; 
grI – размер дохода привлеченного сотрудником в соработничестве (в группе) от общей 

прибыли, где 100% - 1; 
 
Публикации, исследования, книги, инновации, полезные рациональные предложения, вещание в 

СМИ и иная дополнительная нагрузка могут отражаться путем арифметического сложения по 
следующей формуле:  

 
    L

n
LP

n
P KKKKK  111 , где;     (10) 

 
PK  – публикации, исследования, книги, инновации, полезные рациональные предложения, 

вещание в СМИ и иная дополнительная нагрузка в текущем году, где публикация в международных 
источниках – 1, в федеральных, в региональных и местных 05, 03 и 0,1 соответственно; 

LK  – публикации, исследования, книги, инновации, полезные рациональные предложения, 
вещание в СМИ и иная дополнительная нагрузка в текущем году, где диссертация докторская и 
кандидатская – 3 и 2 соответственно, публикация (вещание в СМИ) в международных ресурсах, в 
федеральных и в региональных (не более 5 лет) - 05, 0,2 и 0,1 соответственно; 
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Расчет коэффициента привлечения и обслуживания клиентов (прихожан) предлагается 

осуществлять по следующей формуле: 
 

DPPP grP /)(  , где:     (11) 
PP – количество клиентов (прихожан), обслуживаемых за период лично от общего количества, 

где 100% - 1; 
grP – количество клиентов (прихожан), обслуживаемых за период в соработничестве от общего 

количества, где 100% - 1; 
D – плотность населения в районе деятельности. 
 
Расчет коэффициента затрат на образование предлагается осуществлять по следующей формуле: 
 

 ad
n

ad
n

adadb
n

b
n

bbE MCMCMCMCC //)//( 1111  , где:    (12) 
 

bC  - затраты на основное, базисное обучение; 
adC  - затраты на дополнительное обучение; 

M - уровень прожиточного минимума в регионе обучения; 
 
Расчет коэффициента зарплаты сотруднику и иных платежей (выплат) от общей суммы 

соответствующих выплат организации образование предлагается осуществлять по следующей 
формуле: 

 
sp

n
sps WWWW  1 , где;        (13) 

 
sW  – зарплата сотруднику от общей суммы соответствующих выплат организации в процентном 

значении где 100% - 1; 
spW1  – иные выплаты сотруднику (жилье, связь, транспорт, премии и т.д.) от общей суммы 

соответствующих выплат организации, где 100% - 1; 
 
Расчет коэффициента затрат на организацию труда сотрудника образование предлагается 

осуществлять по следующей формуле: 
 

P
yn

P
y

P
b

P CCCC  1 , где;      (14) 

 
P
bC - затраты на создание и оборудование рабочего места, помещения от общего количества, где 

100% - 1; 
P
ynC  - затраты на организацию рабочего места и обеспечение всем необходимым для трудовой 

деятельности в год от общего количества, где 100% - 1. 
Предлагаемая формула, несомненно, имеет свои недостатки, в частности, сложно объективно 

определить уровень лидерства или некоей созидательности в коллективе или, наоборот, 
деструктивности, позитивности или пессимизма, уныния или целеустремленности, следование или 
отступление от «корпоративной» этики. Однако, самая главная проблема кроется даже не в этом, а в 
недоступности к внутренней финансово-экономической отчетности, движению материально-
технических средств, активов, получения доходов, как организации, так и ее сотрудников. 

Безусловно, свобода совести и вероисповедания, определена и охраняется Конституцией РФ, 
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является своего рода догматом. Законодательно государство определяет порядок основания, 
жизнедеятельности и даже прекращение деятельности РО, их налоговой отчетностью[27, с.36], не 
вмешиваясь ни в вероисповедание, ни в культовые обряды, за исключение государственной и личной 
безопасности людей. Исторически, путем где-то обычая, где-то прямого согласия, где-то правовым 
урегулированием, «государство получает права по существу церковные, церковь — права по существу 
мирские»,[28, с.347] что позволяет достаточно продуктивно решать вопросы социальной сферы и 
благотворительности. Это одна из причин, по которой государство заинтересовано в существовании 
религий и РО, которые в настоящее время способны и несут традиционно функцию поддержки 
существующей светской власти и способны со своей стороны всемерно способствовать 
редуцированию социальных недовольств. Поддержка государства выражается различными способами 
и снижением до минимума налоговой нагрузки, и безвозмездной передаче имущества, 
принадлежащего ранее этим организациям, поддержкой через СМИ, грантами и иной помощью, что 
помогает религиозным организациям оказывать неоценимую помощь не только государству, но и, что 
самое главное, людям. Например, падение степени религиозности и идентичности [29], особенно в 
христианских странах, изменения условий жизни не позволяют полноценно существовать только на 
подаяния, не только мелких деноминациях, но и в мировых религиях. Эта ситуация способствуетт 
возникновению религиозных банков: Исламский банк развития, Банк Ватикана или Институт 
Религиозных дел, банк «Пересвет» и т.д. 

К сожалению, в последнее время все чаще в СМИ встречается информация, которая не только 
восхваляет деятельность сотрудников религиозных организаций, но и убеждает, что некоторые 
сотрудники, как минимум, используют свое положения не только для осуществления должностных 
обязанностей служителя культа, но и для обогащения или присвоения, ведя и роскошный образ жизни 
[30]. Это нередко дискредитирует всю конфессию и снижает доверие людей и, соответственно, размер 
пожертвований, что влечет к увеличению запросов о помощи государства. 

В качестве примера стоит привести скандал [31] в немецкой епархии Римско-католической 
церкви, когда в 2013 году стоимость строительства новой резиденции епископу Ламбургскому 
возросла до 9,85 млн. евро с 5,5 млн. в 2010 году. А церковный бюджет епархии складывается не только 
от пожертвований, но и поступлений от собственности и церковного налога, который в обязательном 
порядке взимается с прихожан. Общий доход самой богатой Кельнской епархии за 2014 год составил 
772 млн. евро (589 млн. евро только налоговые поступления). Стоит отметить и значительность 
расходов, например за 2015 год – порядка 800 млн. евро.  

Закрытость религиозной организации имеет не только плюсы для ее членов, особенно 
руководителей, но и минусы. Например, снижение уровня доверия и количества лояльные клиентов 
(прихожан), повышение коррупционной составляющей, безотчетность, малая эффективность и 
нерациональность в освоении имеющихся ресурсов на всех уровнях руководства, отсутствие 
возможности контроля и влияния членами организации на любом уровне РО [32] и так далее. Так же 
это не позволяет государственным институтам определить реальное финансово-экономическое 
состояние дел в организации, ее реальные потребности и возможности, рациональности и законности 
в использовании средств и так далее. В последнее время намечается тенденция к более открытой 
финансово-экономической деятельности религиозных организаций. Например, созданный в 1942 году 
банк Ватикана, имеющий основной целью управление финансами Святого престола опубликовал в 
2013 году первый финансовый отчет [33] [34], по которому прибыль банка в 2012 году составила 86,6 
млн. евро, в 2011 году 20,3 млн.евро, а доход от торговли – 51,1 млн.евро. Также совокупная прибыль 
[35] Церковь Англии от инвестиций в 2014 году составила 14%, в том числе благодаря увеличению 
вложений в лесную отрасль [36]. На инвестициях в недвижимость церковь заработала за этот же год 
27%, увеличив объем активов до 2 млрд. фунтов и продолжает активно развивать программы частного 
кредитования. Прибыль в этом сегменте составила 10%. 

Считаю вполне обоснованным предположить, что введение цифровизации, установленной для 
всех организаций бухгалтерской и кассовой отчетности, введение электронной платежной системы, 
аудит финансово-экономической деятельности религиозной организации при оказании 
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государственной помощи при общем превышении суммы помощи в 1 млн. рублей с участием 
учредителей организации или общественного совета способствуют преобразовать указанные выше 
минусы организации финансово-экономической деятельности религиозных организаций в плюсы. 
Немало важно разработать и ввести с помощью государства и общества мотивационную 
составляющую самой благотворительности. Вероятно, стоит обратиться к истории государства и 
региона, опыту и религиозных конфессий, и опыту социалистического прошлого, и опыта зарубежных 
стран. Вместе с тем, хотелось бы избежать какого-либо вторжения в вопросы исключительно 
вероисповедания или обрядов, нацеливаясь исключительно на повышение эффективности финансово-
экономической деятельности РО и их сотрудников. 

Можно утопить в трясине теории смысл и идею самой статьи, однако, как бы по-мирски не 
звучало, но любая РО создается, действует, развивается и угасает по общим законам. И не важно, 
коммерческая она или нет. Да, цели организации по первостепенной важности различны, также есть 
нюансы в распределении получаемых средств, но маркетинг, деловая этика, бухгалтерский учет, 
организационное поведение, финансы, экономика, и даже управление операциями и количественный 
анализ необходимы для успешного развития организации. Практически каждая РО создавалась, как 
маленькая «секта», затем с помощью грамотного маркетинга и управления расширялась и, получив 
иммунитет от государства, не говоря уже о поддержке, выходило на качественно новый уровень на 
религиозном рынке. Возможности организаций значительно увеличивались. Также увеличивалась 
финансово-экономическая мощь, вплоть до того, что со временем государства сталкивались с тем, что 
главы религиозных организаций становились и политически и экономически важнее светской власти 
и «скромные и бедные пресвитеры оделись в пышные одежды, блестящие золотом и драгоценными 
камнями; перед ними курят фимиам, точь-в-точь, как перед божественными императорами…» [37, 
с.309], государства становились теократическими.  

Кроме предоставления пастве основного продукта – веры, религиозные организации, при 
поддержке государства получали и получают право не только на исполнение культа, преподавание 
вероучения, оказание социально ориентированных услуг (благотворительности), строительство 
культовых зданий и сооружений и т.д., но и производство сопутствующих товаров, услуг, ведение 
сельского хозяйства, владение и пользование лесными, водными, охотничьими и  рыбными угодьями, 
ведение паломничества (туристического бизнеса), типографского и теле-радио вещательного бизнеса, 
не говоря уже о гостиничном, банковском бизнесе, владением ценных бумаг и т.д. Презираемый всеми 
основными конфессиями «ссудный процент» традиционно называется иным словом, по сути, 
синонимом, после чего удачно подобранный термин не мешает заниматься таким же банковским 
бизнесом, как и у остальных коммерческих «конкурентов» и даже попадать в соответствующие 
скандалы и неприятные ситуации [30]. Даже радикальные исламские секты ваххабитского мазхаба в 
так называемом ИГИЛ (Запрещена на территории Российской Федерации и многих иных государствах) 
не чураются качать и продавать контрабандой нефть. Кроме того, зачастую не столько по 
национальному или географическому принципу, сколько по религиозному принципу осуществляется 
«доступ» к хавале, фэнь чень, падале и иным системам, занимающихся нелегальным переводом 
денежных средств. Однако, законы любой организации требуют не только ее качественного развития 
для удержания прихожан (клиентов), но и количественного, для чего необходимо проводить 
экспансию, как на внутреннем рынке государства, так и за пределом своей «канонической» 
территории. А это требует тщательного планирования. 

В качестве унификации управления с MBA, предлагаем семь составляющих процесса разработки 
стратегии маркетинга организации: 

1. Анализ потребителей. 
2. Анализ рынка. 
3. Рассмотрение конкурентной ситуации и места собственной компании в ней. 
4. Изучение каналов сбыта. 
5. Предварительный выбор комплекса маркетинга. 
6. Оценка экономических факторов. 
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7. Пересмотр этапов 1-6, для внутреннего согласования плана [17, с.17]. 
Сложно не заметить, что план вполне может быть применен и для религиозной организации. 

Хотя, основная деятельность религиозной организации это социальная, а не коммерческая, однако, 
полагаем, что и тут есть место для государственного участия.  

Например, мнение Елен Баркер о том, что если у людей нет некоторых паттернов социального 
поведения это может привести скорее к хаосу, чем к ощущению свободы выбора, достойно признания 
и более того, выводит на потребность некоего регулятора выработки и поддержки подобных 
паттернов[38]. С учетом традиций и тем более требования времени на данном этапе развития, в целом, 
эта инициатива была делегирована (или истребована) религиозным организациям, имеющим огромный 
опыт в формировании неких паттернов, которые являются частью идеологии и в последующем 
формируют мировоззрение личности и общества. Религия отражается в культуре и в значительной 
степени влияет «на формирование отношений людей» [39, с.9] независимо от их религиозности, что в 
свою очередь отражается и на результаты экономической деятельности в качестве фактора, 
определяющего поведенческие модели, влияющие на экономический рост, что подтверждается не 
только исследованиями Вебера [40], Барро [41, с.760-781], Маклири [42, с.3] и др. Г. Григориадис 
приходит к выводу о том, что взаимодействие культуры и экономического развития выливается в 
социально-экономическую модель, а также в политическое устройство общества[43, с.30].  

Вместе с тем, известно немало случаев тоталитаризма в религиозных организациях, в связи с 
чем, для помощи, в некотором смысле контроля, а также регулировании существующих и создающихся 
социальных паттернов можно и должно привлекаться государственные институты без вмешательства 
в вопросы вероисповедания.  

В заключении стоит отметить, что невзирая на значительный всплеск науки и расцвет искусства, 
на начало прошлого века лишь только 0,3% населения Земли могли себя отнести к атеистам. Тогда как 
всего лишь через 100 лет оно увечилось лишь до 20%. [44, 47-48] Сейчас можно смело сказать, что в 
XXI веке нас ожидает возрождение мировоззрения с религиозной основой, увеличения количества 
религиозных организаций, роли религии в жизни людей и, соответственно, расширение 
благотворительности под религиозным и государственным началом. 

Помогая друг другу светская и религиозная власть, особенно в современном мире, когда все 
больше говорят о возрастании власти человечества над природой, над миром при отделении от веры и 
нравственности, то это позволит найти оптимальное решение в избегании угроз нашего 
существования. Ну, и самая главная задача у государства, на наш взгляд, это организация своими 
институтами и обществом такой деятельности, которая бы минимизировала потребность общества в 
благотворительности, недопущения доведения человека и общества до потребности в получении 
благотворительности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТНОЙ КОРЗИНЫ РА В РАМКАХ ЕАЭС 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются возможности реализации выявленных сравнительных преимуществ 
экспорта РА в рамках ЕАЭС. Основываясь на индексе Выявленных сравнительных преимуществ, 
предложенному со стороны Б.Балассы, представлены те группы товаров, для которых целевыми могут 
стать рынки членов-стран ЕАЭС. 
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Summary 
The article presents the implementation opportunities of revealed comparative advantages of RA exports 

within the EAEU. On the basis of the index RCA presented by Bela Balassa, are represented the groups of 
commodities for which the target markets may become the markets of EAEU members. For the article the 
statistical base were NSS RA and the WB statistical data. 
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Экономический рост-это увеличение объема произведенных товаров и услуг в 

национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год)[7, стр.115]. В 
литературе существуют разные определения экономического роста. Основные из них представлены 
ниже: 

 экономический рост показывает долгосрочная динамика роста реальных объемов производства 
в экономике[1, стр.232], 

 экономический рост-это скорость изменений объемов реального ВВП[2, стр.606], 
 экономический рост-это стабильный рост ВВП на душу населения[4, стр.45]. 
Экономический рост страны имеет ряд внутренних и внешних факторов. Особо важными из 

внешних факторов можно считать экспорт, импорт, инвестиции, трансферты и т.д. [5, стр.127]. Роль 
экспорта особенно высоко для стран с малой экономикой, так как экспорт дает возможность 
предпринимателей с помощью эффекта масштаба производить еще больше количества продукции, что 
и приводит к экономическому росту[6, стр.25-28]. 

С этой проблемой сталкивалась и Армения тоже долгое время. Но с 2015г. Армения вступила в 
ЕАЭС, таким образом открывая двери на рынки стран-членов ЕАЭС с значительными превилегиями.  

Вступление Армении в ЕАЭС мог привести как к положительным, так и к отрицательным 
результатам. Всем понятно, что вступление в той или иной интеграционный союз может значительно 
повлиять на изменение структуры экспорта и импорта страны. Для того, чтобы понять в лучшем или в 
худшем виде проявились эти изменения для Армении после вступлении в ЕАЭС рассмотрим структуру 
экспорта Армении с каждой из стран-членов ЕАЭС до и после членство Армении. В частности, до 
вступления Армении в ЕАЭС (в 2014 году) из Армении в Россию экспортировались следующие 
товары: “молочная продукция, яйца, мед и пищевые продукты из них” (99,1% от общего объема 
экспорта товаров), “рыба и ракообразные” (94.4%), “съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых 
/корки дынь” (91.6%), “безалкогольные и алкогольные напитки и уксус ”(78.8%) и т.д[8]  . 
Значительную долю составили такие товарные группы, как “оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические 
инструменты и принадлежности к ним” (31.3%), ”транспортные средства, кроме железнодорожного 
или трамвайного подвижного состава ” (24.6%), “соль, сера, земли и камень, известь и цемент” 
(20.2%),“фармацевтическая продукция” (18.2%), “жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, 
драгоценные металлы, бижутерия, монеты ” (17.2%), “пластмассы и изделия из них ”(14.5%).  

В отличие от России, экспорт на рынки Беларуси и Казахстана не имел значительных объемов в 
общем контексте экспорта Армении. Из экспортируемых товаров в Беларусь относительно высокую 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

85 

долю имели “безалкогольные и алкогольные напитки и уксус ” (4.1%), “оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические 
инструменты и принадлежности к ним” (2.1%) и “стекло и изделия из него” (1.9%) товарные групы[8].  
Что касается Казахстана, то здесь картина почти такая же: “фармацевтическая продукция” (3.8%), 
“игрушки, игры, спортивный инвентарь, их части и принадлежности” (3.6%), “реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства, компьютеры” (3.2%) состовляют малую часть 
Армянсого экспорта. Интересно, что значительную долю в обшей структуре  экспорта имела статья 
“изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов” (21,7%)[8].   

Естественно, после присоединения Армении к ЕАЭС (2 января 2015 года) в структуре экспорта 
Армении произошли некоторые изменения. В 2015 году доля готовых продуктов питания и 
растительных продуктов в Россию в определенной степени снизилась по сравнению с результатами 
2014 года: “молочная продукция, яйца, мед и пищевые продукты из них” (97.5%), “рыба и 
ракообразные”(90.8%), “съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых/корки дынь” (84.3%) и т.д. 
Вместо этого значительно выросла доля таких экспортных товарных групп, как “предметы одежды и 
принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания” (82.3%), “изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов” (72.1%), “соль, сера, земля и камень, 
известь и цемент” (67.3%). 

В 2015 году не произошло значительных изменений в структуре армянского экспорта на рынки 
Беларуси и Казахстана. Основными товарными группами, экспортируемыми в Беларусь, были 
“безалкогольные и алкогольные напитки и уксус”(3.6%), “оптические, фотографические, 
кинематографические, измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические 
инструменты и принадлежности к ним”(3%), ”живые деревья и другие растения”(2.7%). 

Из товарных групп, экспортируемых на рынок Казахстана, сравнительно большую долю имели 
“изделия из черных металлов”(5.1%),”обувь, гетры и аналогичные изделия” (4.2%), “изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов”(2.4%), “реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства, компьютеры” (1.6%). 

Если рассмотреть общую картину экспорта Армении в Россию в 2016 году, станет ясно, что 
основные экспортные товарные группы почти сохранили свои ведущие позиции по сравнению с 2015 
годом. В частности, ведущими были статьи “изделия из черных металлов” (97.1%), “съедобные овощи” 
(96.4%), “молочная продукция, яйца, мед и пищевые продукты из них” (94.4%), “съедобные фрукты и 
орехи, кожура цитрусовых/корки дынь”(91.1%). За этот период значительно снизилась доля некоторых 
товарных групп: “продукты переработки овощей, фруктов, орехов и т.д.” (64.9%),”кофе, чай, мате и 
пряности”(67.5%), “пластмассы и изделия из них” (20.9%), а удельный вес некоторых статей несколько 
вырос: в частности, это “предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 
машинного или ручного вязания” (39.7%), “оптические, фотографические, кинематографические, 
измерительные, контрольные, точные, медицинские или хирургические инструменты и 
принадлежности к ним” (43.2%), “ живые деревья и другие растения” (59.9%) и т.д. Что касается 
Беларуси и Казахстана, то сравнительная картина показывает, что доля этих стран в некоторых 
товарных группах в структуре экспорта Армении в 2016 году показалa  положительную динамику. В 
частности, доля Беларуси в общей структуре экспорта Армении увеличилась в следующих товарных 
группах: “предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного 
вязания” (50.1%), “безалкогольные и алкогольные напитки и уксус” (3.8%), “ живые деревья и другие 
растения” (3.6%), “фармацевтическая продукция” (2.5%). Изменение доли других товарных групп 
было незначительно.  

В экспортной структурe Армении в Казахстан в 2016 году выросла доля таких товарных групп, 
доля которых в 2015 году была незначительной: “ трикотажные полотна машинного или ручного 
вязания”(47.5%), “головные уборы и их части”(64.4%), “прочие готовые текстильные изделия; наборы 
для вышивки; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье ”(4.6%).  

В целом, исходя из имеющихся показателей, можно сделать вывод, что после присоединения к 
ЕАЭС доля государств-членов во внешнеторговой структуре экспорта Республики Армения выросла 
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по сравнению с 2014 годом, хотя картина по отдельным экспортным товарным группам довольно 
разбросана и неустойчива. В частности, доля России в экспортной структуре Армении, например по 
статьям “изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов”, 
“фармацевтическая продукция”, “съедобные овощи” в 2016 году увеличилась соответственно на 36,4, 
20,2 и 37,6 процента. Рост удельного веса Беларуси  очевиден при рассмотрении товарной группы 
“трикотажные полотна машинного или ручного вязания” (50,1%): примечательно, что в 2014 году 
экспорт этой группы в Беларусь отсутствовал. Рост в других товарных группах был небольшим. 

Что касается Казахстана, то в 2016 году из товарных групп, экспортируемых из Армении в эту 
страну, зафиксирован значительный рост “трикотажные полотна машинного или ручного вязания” 
(47.5%) и “головные уборы и их части” (64.4%). Их доля в 2014 году на исходном уровне была 
незначительной. 

Итак, мы представили анализ изменения структуры экспортной корзини Армении на рынки 
стран ЕАЭС. Однако до этого момента мы анализировали ситуацию по фактам, но не рассмотрели 
возможности изменения в дальнейшем. Для изучения возможных изменений структуры экспорта 
Армении на рынках ЕАЭС мы используем метод расчета выявленных сравнительных 
преимуществ(ВСП), предложенной Б.Баласса[3, стр.181-189]. По расчетам мы определим те товарные 
группы или товары, которые могут экспортироваться на рынки стран-членов ЕАЭС и обеспечить там 
ВСП. 

Итак по нашим расчетам [8, 9] было определено, что по 12 товаром и товарных групп Армения 
имеет ВСП на рынке России, на рынках Казахстана и Беларуси Армения имеет ВСП по 6-и товарам, а 
на рынок Киргизии- по 3-м товарам.  

Результаты расчетов приведены ниже. 
Безалкогольные и алкогольные напитки и уксус обладают ВСП на рынках всех стран ЕАЭС. На 

рынке России обладают ВСП такие товары, как съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых/корки 
дынь, продукты переработки овощей, фруктов, орехов и т.д., изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 
слюды или аналогичных материалов, соль; сера; земли и камень; известь и цемент, а также рыба и 
ракообразные, продукты животного происхождения, табак и промышленные заменители табака, кофе, 
чай, мате и пряности, пробка и изделия из нее. На рынок Беларуси могут успешно экспортироваться 
следующие товарные группы: съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых/корки дынь, продукты 
переработки овощей, фруктов, орехов и т.д., соль; сера; земли и камень; известь и цемент, жемчуг, 
драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, монеты продукты 
неорганической химии, органические или неорганические соединения драгоценных металлов, 
изотопов. На рынке Казахстана наблютается ВСП по следующим товарным группам: жемчуг, 
драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, монеты, изделия из камня, 
гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов, фармацевтическая продукция обладает, 
разные пищевые продукты, инструменты, ложки, вилки из недрагоценных металлов. А на рынке 
Киргизии Армения обладает ВСП по следующим товарам: фармацевтическая продукция, эфирные 
масла и резиноиды, парфюмерные, косметические или туалетные средства. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из главных угроз экономической безопасности – рост 

госдолга. Автор приводит анализ структуры и динамики внутреннего и внешнего гоcдолга России за 
период 2011-2018 гг. На основе сравнения фактических и пороговых показателей, а также определения 
позиций Российской Федерации в международных суверенных кредитных рейтингах произведена 
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Abstract 

This article discusses one of the main threats to economic security – the growth of public debt. The 
author analyzes the structure and dynamics of the internal and external debt of Russia for the period 2011-
2018. Based on a comparison of actual and threshold indicators, as well as determining the position of the 
Russian Federation in international sovereign credit ratings, the impact of public debt on the country's 
economic security was assessed. 
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Финансовая система нашего государства нередко сталкивалась с затруднениями в покрытии 

бюджетного дефицита. Для обеспечения погашения больших объёмов государственных расходов 
недостаточно налоговых поступлений, а выпуск в обращение новых денег приводит к обострению 
инфляционных процессов в стране. Поэтому государство всё чаще прибегает к внутренним и внешним 
заимствованиям. А тем временем происходит неизбежный рост государственного долга, что 
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представляет угрозу экономической безопасности государства. Этим обосновывается актуальность 
рассмотрения вопроса влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. 

Угроза увеличения объёмов внутреннего и внешнего государственного долга включает в себя 
ряд проблемных аспектов. Выявим некоторые из них. 

В современных условиях глобализации и либерализации финансового рынка рост внешнего 
долга влечёт за собой потерю авторитета страны на международной арене, возникновению 
зависимости от иностранных государств. Поэтому для обеспечения экономической безопасности 
России необходимо соблюдать уравновешенность между прагматичным участием в международных 
экономических отношениях и реализацией национальных интересов. 

Внутренний долг представляет меньшую опасность для экономики государства, так как не 
сопровождается изъятием товаров и услуг из национального сектора. Однако возникают существенные 
деформации в экономической жизни, следствием чего является перераспределение доходов.  

Как известно, в структуре внутреннего долга Российской Федерации преобладают 
государственные ценные бумаги, которые в большей части сосредоточены в руках более обеспеченных 
слоёв населения. При выплате процентов по данным обязательствам за счёт доходов государственного 
бюджета, а именно различных видов налоговых поступлений, происходит латентная поддержка 
развития социальной дифференциации населения в стране. Держатели облигаций становятся ещё 
богаче за счёт средств обычного законопослушного среднестатистического человека, выплачивающего 
налоги. 

Также возникает вероятность увеличения налоговой нагрузки в случае срочности погашения 
государственного долга, а это разрушает процесс функционирования экономических стимулов 
производства и способствует формированию экономической и психологической депрессии в обществе.  

В связи с необходимостью своевременного погашения государственного долга сокращаются 
средства, которые могли бы быть направлены на развитие производственного сектора экономики, тем 
самым происходит снижение инвестиционных возможностей государства. А это приводит к регрессии 
экономического роста и стагнации. 

Рассмотрим динамику государственного внутреннего долга Российской Федерации за период 
2011-2018 годов. На основании материалов официального сайта Министерства финансов РФ была 
составлена таблица 1 с информацией об объёме данного показателя, произведён расчёт его изменений 
и темпов роста. 

Можно наблюдать тенденцию стабильного роста внутреннего долга Российской Федерации. 
Причём наиболее ощутимым он был в 2015 году: наблюдалось увеличение внутреннего долга на 
1518,93 млрд. рублей по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Сопоставляя 
состояние государственного внутреннего долга на начало 2018 года с показателем 2011 года можно 
отметить, что он увеличился почти в 3 раза, его темп роста значительно превзошёл показатель 
базисного года.  

Таблица 1 
Объем государственного внутреннего долга РФ (млрд. руб.) 

Отчётная дата Объем государственного внутреннего 
долга РФ 

Изменения (увеличение 
показателя) 

Темп роста по отношению к 
2011 году 

01.01.2011 2940,39 +845,66 100% 
01.01.2012 4190,55 +1250,16 142,5% 

01.01.2013 4977,90 +787,35 169,3% 

01.01.2014 5722,24 +744,34 194,6% 
01.01.2015 7241,17 +1518,93 246,3% 
01.01.2016 7307,61 +66,44 248,5% 
01.01.2017 8003,46 +695,85 272,2% 
01.01.2018 8 689,64 +686,18 295,5% 

 
Анализ динамики позволяет утверждать, что Министерство Финансов РФ проводит активную 
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политику наращивания внутреннего долга с целью покрытия дефицита бюджета, стабилизации 
расходов на обслуживание внешнего долга и расширения собственного финансового рынка.  

На сегодняшний день объём государственного внутреннего долга продолжает расти и составляет 
9043,279 млрд. рублей. В его структуре (таблица 2) основную долю, а именно 53%, занимают 
облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), облигации федерального 
займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) составляют 19 %, при этом государственные гарантии 
Российской Федерации в национальной валюте – 16%.  

Таблица 2 
Структура государственного внутреннего долга на 01.10.2018 

Элемент структуры Доля, % 
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) 53 

Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) 19 
Государственные гарантии 16 
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) 5 
Государственные облигации с защитой от инфляции (ОФЗ-ИН) 3 
Государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного 

дохода (ГСО-ППС) 
2 

Облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) 1 
Облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) 1 

 
Увеличение объёмов государственного внутреннего долга не представляет большой опасности 

для экономики России. Однако в отношении внешнего государственного долга эта тенденция 
приобретает отрицательный характер, ведь страна тем самым дестабилизирует состояние экономики и 
подрывает свой международный авторитет.  

Произведём анализ динамики государственного внешнего долга Российской Федерации. В 
таблице 3 представлены данные об объёме данного показателя, его изменениях и темпах роста. 

Таблица 3 
Объем государственного внешнего долга РФ (млн. долл. США) 

Отчетная дата Объем государственного 
внешнего долга РФ 

Изменения (увеличение/уменьшение 
показателей) 

Темп роста по отношению 
к 2011 году 

01.01.2011 39 956,9 +2315,9 100% 
01.01.2012 35 801,4 -4155,5 89,6% 
01.01.2013 50 769,2 +14967,8 127% 
01.01.2014 55 794,2 +5025 138,5% 
01.01.2015 54 355,4 -1438,8 136% 
01.01.2016 50 002,3 -4353,1 125% 
01.01.2017 51 211,8 +1209,5 128% 
01.01.2018 49 827,3 -1384,5 125% 

 
Информация, представленная в таблице 3, свидетельствует о неравномерности изменений 

динамики внешнего долга: наблюдаются как увеличения, так и снижения рассматриваемого 
показателя. Наибольший объём внешнего долга наблюдался в 2014 году – 55 794,2 млн. долл. США. С 
2011 года на начало текущего года объём внешнего долга увеличился в 1,28 раза. 

К октябрю 2018 года внешний долг России составил  47 084,2 млн. долл. США: происходит 
небольшое снижение объёма рассматриваемого показателя. Минфин стремится к стабилизации 
расходов на обслуживание внешнего долга, в частности, благодаря расширению внутреннего 
долгового рынка. 

Из структуры внешнего долга РФ (таблица 4) видно, что его большая часть (75,27%) – это 
задолженность по внешним облигационным займам. При этом государственные гарантии России в 
иностранной валюте составляют 22,36%. 

В условиях ослабления рубля и уменьшения цен на нефть отток капитала имеет сугубо 
негативный характер. Поэтому стремление к минимизации объёмов внешнего долга – одно из важных 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

90 
 

направлений долговой политики государства. Однако бесконтрольное увеличение внешнего долга в 
2011, 2013, 2014 годах даёт сложности для её реализации. 

Таблица 4 
Структура государственного внешнего долга на 1 октября 2018 

Элемент структуры Доля, % 
Задолженность по внешним облигационным займам 75,27 

 
Государственные гарантии Российской Федерации в 

иностранной валюте 
22,36 

 
Задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
1,21 

 
Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - не членами Парижского клуба 
1,11 

 
Задолженность по ОВГВЗ 0,01 

Прочая задолженность 0,04 
 
Для полноценной оценки влияния госдолга на экономическую безопасность произведём расчёт 

объёмов государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту и сравним их с 
пороговыми значениями (таблица 5).   

Можно объективно утверждать, что объём государственного долга по отношению к ВВП, в 
целом, находится на оптимальном уровне. В то время как в иностранных государствах, показатели 
объёмов государственного долга уже давно вышли за пределы пороговых значений. Для сопоставления 
приведём такие страны как Япония (251%), Греция (178%); США (107%). Россия находится на 176 
месте – почти в самом конце рейтинга стран мира по объёмам государственного долга (по оценкам 
Международного Валютного Фонда на 2017 год).   

Таблица 5 
Сравнение объёмов государственного долга по отношению к ВВП с пороговыми значениями 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Пороговое 
значение 

Отношение 
внутреннего долга к 
ВВП,% 

4,9 6,3 7,0 7,2 8,7 8,5 9,1 20 

Отношение внешнего 
долга к ВВП,% 

3,8 3,0 4,1 4,0 3,7 3,3 3,3 25 

Отношение 
совокупного госдолга 
к ВВП, % 

8,7 9,3 11,1 11,2 12,4 11,8 12,4 60 

 
Кредитные суверенные рейтинги международных рейтинговых агентств констатируют 

постепенно возрастающее позитивное развитие России в отношении её способности полноценно и 
своевременно выполнять свои долговые обязательства в будущем. Рассмотрим мнения трёх 
авторитетных независимых рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Standard&Poor's, Moody's) за период 
2014-2018 годов. Так, в 2014 году положение РФ оценивалось всеми агентствами негативно, 
вероятность своевременной выплаты взятых финансовых обязательств признавалась ниже средней. 
Однако в 2016-2017 годах наметились существенные улучшения: экономическое состояние 
Российской Федерации характеризуется как стабильное (на 16.09.2016 – S&P; 14.10. 2016 – Fitch; 17.02. 
2017 – Moody's). И уже к 17.03.2017 агентство S&P считает его позитивным, осуществляя 
положительную оценку кредитоспособности нашей страны. В январе 2018 года Moody's также 
отмечает улучшение позиций России в рассматриваемом рейтинге. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обстановка на российском рынке 
государственных заимствований показывает положительную динамику, и на сегодняшний день страна 
находится в комфортной зоне по долговой стойкости. Но никак нельзя выпускать из виду контроль 
данного вопроса. Неверные действия в рассматриваемой сфере способны вызвать значительные 
проблемы в долгосрочной перспективе. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность выполнения данной работы обусловлена тем, что на современном этапе развития 

Армении вопрос модели развития страны нуждается в уточнении. В этом контексте значение 
туристической отрасли для всей экономики возростает.  Целью данной работы является изучение 
вопросов возможности развития туризма, выявить недостатки и проблемы, влияющие на 
конкурентоспособность туризма в стране. Представленны основные задачи, которые крайне  
необходимы для исправления ситуации в индустрии туризма. 
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MAJOR OBSTACLES AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

 IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

Abstract 
The relevance of this work is due to the fact that at the present stage of development of Armenia the 

issue of the country's development model needs to be clarified. In this context, the importance of the tourism 
industry for the entire economy will grow. The purpose of this work is to study the issues of tourism 
development opportunities, to identify shortcomings and problems affecting the competitiveness of tourism in 
the country. Presents the main tasks that are essential for correcting the situation in the tourism industry. 
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Туризм - мощная индустрия мировой экономики, которая является феноменом столетия в связи 

с быстрыми тенденциями роста  в последние годы. Его прогрессивному росту и развитию 
способствуют расширения политических, экономических, научных и культурных связей между 
нациями и государствами. Расширение индустрии туризма дает возможность миллионам людей 
увеличивать свои знания, знакомясь с культурой, достопримечательностями, традициями и обычаями 
как своей страны, так и других стран.   

Таким образом, согласно исследованию Совета всемирного туризма и путешествий (WTTC), 
инвестиции в туризм в глобальном ВВП в 2017 году составили 8,3 триллиона долларов, что составляет 
10,4% от его общего объема[1]. Одна пятая рабочих мест, созданные на мировом уровне в последнее 
десятилетие, относится к туризму и индустрии путешествий[1].  

Согласно исследованию, вклад индустрии туризма Азиатско-Тихоокеанского региона составил 
2,7 трлн. долл. США, Северной и Южной Америки - 2,2 трлн. долл. США, Европы - 2,1 трлн. долл. 
США, Африки и на Ближного Востокае - 402 млрд. долл. США. Наибольшая доля в мировом ВВП 
приходится на Китай, США, Индию и Мексику.  

Согласно прогнозам, в 2028 году мировые инвестиции в туризм составят 12,5 триллиона 
долларов или 11,7% от общего объема. 

Исследование также показало, что индустрия туризма обеспечивает каждое десятое место 
работы в мире: в 2017 году было 313 миллионов рабочих мест, а в 2028 году этот показатель достигнет 
414 миллионов, в первую очередь за счет Китая, Индии, Индонезии и Соединенных Штатов[1]. 

Согласно еще одному докладу «Мировая конкурентоспособность туризма 2017 года» [2], 
индустрия туризма динамично развивается во всем мире. Предполагается, что к 2030 году, число 
туристов в мире по сравнению с 2016 годом, увеличится на 50%, достигнув 1,8 млрд. человек. В 
развивающихся странах рост отрасли происходит более быстрыми темпами, что приводит к 
существенным структурным изменениям в индустрии туризма. Основными тенденциями развития 
являются следуюшие: 

- Растет количество туристов из африканских стран, стран Ближнего Востока и Азии: эта 
тенденция сохранится в ближайшие 10 лет. 

- Многие страны стремятся к либерализации визового режима, а число этих стран растет с 
каждым годом. Число людей в мире, которые могут путешествовать без визы (58%), увеличилось 
примерно на 20% по сравнению с 2008 годом.    

- Необходимыми условиями для развития туризма становятся события в секторе ИКТ, 
обеспеченность телефонных и интернет покрытий в стране. В течение одного года количество онлайн-
заказов увеличилось на 230%, достигнув 33% в 2016 году. 

- Общее сохранение и развитие окружающей среды, дорожной инфраструктуры и природных 
ресурсов прямо пропорциональны доходам, полученные от туристического сектора. Люди, как 
правило, склонны к тому, что тратят больше денег и путешествуют в более обеспеченные страны. 
Развивая и сохраняя окружающую среду, страны также развивают национальный бренд страны как 
туристический центр и способствуют росту в отрасли.  

В контексте вышесказанного, имея в виду туристическую отрасль Армении, следует отметить, 
что, несмотря на то, что в последние годы было зафиксировано беспрецедентный рост развития в 
туристическом секторе, то есть, если в 2004-2010 годах среднегодовой рост въездного туризма 
составил 17,3%, затем в 2011-2017 годах он ускорился до 28,2%, в то время как выездной туризм 
увеличился в среднем на 19,4% в 2004-2010 годах и на 29,6 в 2011-2017 годах(см. таблицу), тем не 
менее Армения характеризуется относительно небольшим числом международных посетителей в 
глобальном и региональном контексте. На долю Армении приходится лишь 0,08% всех европейских 
туристических поездок и 0,04% мировых туристических поездок.  

Развитие туризма является мощным стимулом для Армении в плане диверсификации и развития 
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экономики. Въездной туризм является вторым в экспортнй секции Армении после экспорта  сырья и 
металлов. Он также обеспечивает более половины экспорта услуг, а в 2017 году расходы на въездной 
туризм составили 1 млрд. 140 млн. долл. США, который равен десяти процентов от ВВП страны(см. 
таблицу).  

Туризм является одной из немногих сфер в Армении, развитие которой окажет всестороннее 
положительное влияние на общее развитие страны: потребление продуктов и услуг, производимых в 
стране («экспорт» без  логистичесных трудностей), повышение распознаваемости страны, получение 
доходов в слабо развитых регионах страны и создание рабочих мест. Это те ключевые факторы, 
которые обеспечат всестороннее развитие экономики и будут способствовать сбалансированному 
территориальному развитию.  

Туризм, который в значительной степени способствует экспорту, может стать важным 
источником инклюзивного экономического роста и занятости, в том числе путем искоренения нищеты. 
Для этого необходимо комплексный подход к развитию туризма с упором на устранение барьеров на 
пути туристов в Армению и расширение возможностей трудоустройства для граждан, проживающих 
за пределами Еревана. Это означает, что приоритет следует отдавать инвестициям в инфраструктуры, 
связанные с туризмом, которые будут способствовать доступу к базовым услугам, комфорту и 
разнообразию наземных и воздушных транспортных маршрутов в Армению, улучшению 
межрегиональной и региональной дорожной связи, усовершенствованию рекомендуемых 
туристических продуктов и маршрутов и развитию рабочей силы туризма. На начальном этапе важно 
сосредоточиться на ряде крупных туристических проектов с целью предоставление услуг 
соответствующие международному уровню не только увеличеть поток туристов, но и увеличеть затрат 
одного туриста в стране. Целевые инвестиции должны быть направлены на оживление исторических 
городов, восстановление культурного наследия и развитие навыков, для поощрения и направления 
инвестиций частного сектора в развитие и диверсификацию туризма вне пределов Еревана. 
Мероприятия способствующие развитию потенциала туризма также должна быть направлена на 
увеличение числа малых и микропредприятий, связанные с туризмом, в зонах развития туризма, что 
способствует повышению уровня жизни и росту доходов от туризма для более широкого спектра 
населения.   

Подчеркнув еще раз важность и значение туризма в развитии Армении, который является одним 
из трех приоритетов экономического развития вместе с высокими технологиями и сельским 
хозяйством в рамках программы правительства РА[3], представим те основные задачи, которые, по 
нашему мнению, крайне  необходимы для исправления ситуации в индустрии туризма: 

1. Устранение барьеров для потока туристов в Армении, 
2. Обеспечение доступа к основным услугам для туристов, 
3. Обеспечение удобства и диверсификации наземных и воздушных транспортных маршрутов 

в Армению, 
4. Усовершенствование межрегиональной и региональной дорожной коммуникации, 
5. Улучшение предлагаемых туристических продуктов и маршрутов, 
6. Развитие рабочей силы туризма,  
7. Инвестирование в восстановление исторических городов и культурного наследия, 
8. Увеличение числа малых и микропредприятий в туристических зонах.  

                                                                                                            Таблица           
Развитие туризма в  Армении 2011-2017 гг. 

 2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Въездной туризм, тысяча 
человек 

757.9 1084.0 
 

1204.0 
 

1192.0 
 

1260.0 1494.8 

% по сравнению с 2011 100 143 158.8 157.3 166.2 197,2 
Выездной туризм, тыс. человек 715.0 1083.0 1198.0 1187.0 1263.0 1481.8 
% по сравнению с 2011 100 151.5 167.6 156.6 176.6 207.3 
Затраты въездного туризма, 
миллион долларов США 

762.0 905.0 994.0 956.0 988.0 1140.0 

% экспорта 21.6 28.68 29.95 30.48 28.23 26.70 
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 2011 2013 2014 2015 2016 2017 
Затраты выездного туризма, 
миллион долларов США 

756.00 1007.0 1101.0 1057.0 1119.9 1289.80 

% импорта 10.7 18.39 20.06 23.8 24.8 22.17 
Источник: Разработано автором 
Рассчитан на основе данных веб-сайта Статистическoго комитета Республики Армения, 

Всемирного банка World Development Indicators , https://www.ceicdata.com/en/armenia/tourism-statistics. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена исследованию совершенствования организации инновационной 
деятельности инжинирингового энергетического предприятия. Объектом исследования является 
инновационная деятельность инжинирингового энергетического предприятия. Предметом 
исследования выступает организация инновационной деятельности инжинирингового энергетического 
предприятия. В ходе исследования были выявлены особенности инновационной деятельности 
инжинирингового энергетического предприятия. Результатом исследования является выявленный 
алгоритм совершенствования организации инновационной деятельности инжинирингового 
энергетического предприятия. 
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Инновация, инновационная деятельность, энергетические предприятие, инжиниринг, 

совершенствование, энергетика. 
 
В настоящее время инновационное развитие предприятия играет существенную роль в ее 

основной деятельности, поскольку оно способствует продвижению уровня конкурентоспособности 
продукции и предприятия в общем. 

Инновационная деятельность — это процесс создания нового вида конкурентоспособной 
продукции на основе новых технологий производства: от зарождения образа, установления ее 
предназначения и создания до проработки производства, выпуска, реализации и получения 
экономического эффекта. 

Характеризуется инновация в первую очередь результативностью инвестиций в развитие 
экономики, обеспечивает смену поколений технологий производства и техники более 

https://www.armstat.am/ru/
https://www.ceicdata.com/en/armenia/tourism-statistics
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf
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производительными, экологически чистыми и ресурсосберегающими средствами производства. 
Разнообразные виды энергии и энергоносителей используются на всех этапах производства 

изделия. В то же время равенство и взаимная обусловленность технологического процесса и 
энергетики в целом представляются специфическими параметрами большинства производственных 
процессов инжинирингового предприятия.[1] 

Улучшение технологии прямо отображается на потреблении энергетических ресурсов. К 
примеру, использование прогрессивных методов литья под давлением, по выплавляемым моделям не 
только ведет к экономии металла, но и понижает затраты на топливо и энергию за счет повышения 
выхода годного литья. 

Функции энергетического службы инжинирингового предприятия заключаются в следующем: 
снабжение населения, предприятий электроэнергией, сжатым воздухом, теплоэнергией, холодным и 
горячим водоснабжением; наблюдение за соблюдением правил эксплуатации производственного 
оборудования; организация и проведение ремонтных работ. Равным образом, относится к функциям 
службы организация корректного использования и экономии энерготоплива; разработка комплекса 
мероприятий по реконструкции и развитию энергетического хозяйства в целом. 

В качестве двигательной силы технического, подъемного и транспортного оснащения в 
технологических процессах и для бытовых нужд используются различные виды энергии и 
энергоносителей на предприятии. Главном образом используется электроэнергия, а также пар и 
сжатый воздух. 

Понижение расхода в результате перемен в технологии, оснащении, организации производства, 
системе производимой продукции, качестве расходуемых ресурсов называется экономией. Это все 
должно основываться на полном анализе результатов сложившегося положения, оценке возможностей 
научного прогресса для уменьшения затрат на отдельные виды сырья, также должна основываться на 
улучшении организации и управления производственным процессом.  

Фундаментальные научные исследования, являясь базой научно-технического прогресса и в 
окончательном счете инноваций, носят некоммерческий характер, по этой причине основной источник 
их финансирования - бюджетные ассигнования. 

Субсидирование НИОКР по основным направлениям должно происходить на базе солидарности 
заинтересованных клиентов с привлечением федеральных, региональных бюджетных средств 
заинтересованных учреждений. 

Прикладные исследования поддерживаются основным образом за счет средств 
заинтересованных предприятий при поддержке государства. 

В то же время, чем больше исследования, нацеленные на разработку и производство инноваций, 
нацелены на рынок, тем меньше должно быть участие страны в их финансировании. 

При данных обстоятельствах важная роль отводится инновационным коммерческим банкам, 
специализирующимся на кредитовании разработок, внедрении и эксплуатации новшеств. 

Термин "инновация" стал часто употребляться в экономике, как самостоятельно, так и для 
определения ряда связывающих положений: "инновационная деятельность", "инновационный 
процесс", "инновационное решение" и т.п. В литературе устанавливается большое количество 
определений. К примеру, по характеру содержания или внутренней системы разделяют инновации 
технические, экономические, организационные, управленческие и др. Выделяются такие признаки, как 
масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла (выделение и анализ всех 
стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п. 

Так как предметами инжиниринговых контрактов являются передаваемые консультантом 
заказчику знания и опыт, а они, в свою очередь, имеют все шансы выступать субъектами лицензионных 
соглашений, то главные преимущества от заключения контрактов на оказание инжиниринговых услуг 
схожи с теми выгодами, которые приобретают стороны при заключении лицензионных соглашений. 

В энергетической области согласно последним данным насчитывается более 250 крупных 
инжиниринговых предприятий, которые реализуют свыше 2000 значимых инвестиционных проектов 
по строительству электростанций различного типа мощностью более 25 МВт и линий электропередач 
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по всей территории России.[2] 
Таким образом, непрерывное повышение квалификации инженеров — гарантия и условие 

эффективного внедрения инноваций. Как будет функционировать на протяжении всего своего периода 
электростанция на основе новейших технологий (например, парогазовых установок нового 
поколения), как и когда нужно будет ремонтировать «умные», или активно-адаптивные электросети, 
какие условия и параметры их эксплуатации необходимо обеспечивать для надежной работы — все 
без исключения проблемы следует урегулировать еще на стадии идеи, это так называемый «базовый» 
инжиниринг. 
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Аннотация 
Туризм - один из самых быстроразвивающихся и перспективных секторов экономики. В 

настоящее время строгие конкурентные условия туристического рынка и постоянно растущие 
потребления туристов свидетельствуют о необходимости разработки и применения инновационных 
подходов к развитию туризма. В статье представлены основные факторы, влияющие на инновационное 
развитие туризма, а также инновационные способы развития туристических услуг.  
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Современное общество вступило в новую эпоху: эпоху инноваций. Уже сегодня во всем мире 
предпринимаются мероприятия по разработке инновационных способов развития государства. 
Большое внимание уделяется совершенствованию научной, технической, экономической, 
управленческой и других сфер деятельности. Инновации происходят повсюду, в том числе в 
социальной сфере, т.е. в организациях, оказывающих услуги населению.  

Одна из социальных сфер является туризм. Инновационная деятельность  туризма представляет 
собой тесно взаимодействующие друг с другом такие процессы, какие, например, формирование, 
продажа, послепродажное обслуживание продуктов, финансовая поддержка продвижения 
инновационных продуктов и т. д.. 

Инновации приносят новые идеи в туристический сектор, внедряют на рынок новые продукты и 
услуги, что и позволяет получить новый, качественно более высокий уровень предложения и 
обслуживания услуг. 

Инновации туризма следует рассматривать как систематические события, которые имеют 
качественную новизну и приводят к позитивным изменениям обеспечивающие устойчивое развитие 
отрасли. Иными словами, даже такие идеи туристических проектов и их реализация, которые не 
приносят прибыль на начальном этапе, могут стать стимулом для развития туризма и активно 
способствовать созданию дополнительных рабочих мест и увеличению доходов населения.  

Параллельно с экономическим воздействием внедрение инноваций в области туризма также 
имеет социальное значение, которое можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, 
инновации для одной туристической компании способствуют улучшению условий труда 
(организационные инновации), наиболее полному использованию интеллектуальных и материальных 
способностей (технологические инновации), реализации коммерческого потенциала (инновации 
продукта) и так далее. С другой стороны, инновации туристического сектора имеют большое 
социальное значение, то есть способствуют преодолению сезонного фактора, устойчивого развитию 
туризма, улучшению занятости населения и многое другое [1, стр. 15-19]. 

Ниже перечислены требования к инновациям туристической сферы и сектора отдыха: 
 они должны быть научно обоснованы, 
 туристический сектор должен развиваться с учетом региональных условий и возможностей, 

таких как экономические, природные и т. д. 
 инновации должны отвечать потребностям потребителей, которые предпочитают различные 

виды туризма и отдыха, 
 инновационные проекты должны быть безопасными не только для туристов и отдыхающих, 

но и для окружающей среды. Это обстоятельство особенно относится к экстремальному туризму и 
отдыху, в чьих случаях следует учитывать экологический компонент  [3, стр. 186]. 

Инновация является инструментом для реализации и применения достижений научной мысли. 
Основными факторами, влияющими на инновационное развитие туризма, являются:  

 уровень научно-технического развития, экономическая и политическая стабильность, 
наличие соответствующей законодательной области и другие внешние факторы, 

 наличие необходимого количества природных ресурсов, а также финансовых ресурсов, 
 уровень развития туристской инфраструктуры, 
 отношения на туристическом рынке, а также степень и тип конкуренции, 
 наличие высококвалифицированных специалистов во всех сферах туристической 

деятельности [2, стр. 183]. 
Существует много инновационных способов развития туристических услуг. Иностранные 

эксперты разработали список инновационных способов, которые неуклонно изменят туристическую 
отрасль в течение следующих нескольких лет. Ниже мы представим некоторые из этих нововведений: 

o Одно из нововведений касается транспорта. Вскоре на рынке появятся автомобили с 
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системами автопилота, которые будут транспортировать клиентов по необходимому маршруту, 
исключая мошенничество и опасность оказаться в неприятных ситуациях. 

o Следующей инновацией станет виртуальная реальность, благодаря которой можно 
практически появиться на курорте. Чувства, полученные в результате этого процесса, также станут 
стимулом для покупки туристических пакетов, радикально меняющие маркетинг туристической 
сферы. 

o Инновация, которая может изменить отношение к современному туризму и повысить 
комфорт клиентов, - это электронные ключи отеля. Суть этого нововведения заключается в том, что он 
посылает ключ гостиничного номера в приложение андроид(Android) клиента. С помощью этого 
приложения и ключа клиент может получить доступ к своему гостиночному номеру  без проблем и 
долгосрочных ожиданий. 

Следует отметить, что вышеупомянутые все инновационные способы направлены на улучшение 
качества туристических услуг и повышение комфорта туристов. Принимая во внимание растущую 
конкуренцию в индустрии туризма и темпы развития инновационных технологий, туристические 
агентства должны сосредоточить свои усилия на развитие отрасли, разработке и внедрении инноваций, 
которые повысят качество предоставляемых услуг. 
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Финансовый рынок представляет собой особую экономическую систему с достаточно сложным 

механизмом функционирования. Этот факт объясняется огромным количеством участников, 
преследующих различные цели, в том числе и спекулятивные. 

На 02.02.2018 года зарегистрировано 380 профессиональных участников рынка, 
осуществляющих брокерскую деятельность, при этом 261участник зарегистрирован в Москве и 
Московская обл., 24 участника в  Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. и только 95 в регионах, из 
которых 218 участников являются кредитными организациями, а остальные 162 – инвестиционными 
компаниями. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что организаторы торговли сосредоточены 
в основном в г. Москва и г. Санкт – Петербурге.  

Количественные изменения участников финансового рынка за 2016-2018 гг. представлены в 
таблице 1 [1]. 

Таблица 2 
Горизонтальный анализ участников финансового рынка за 2016-2018 гг. 

Категория участников 2016  
 

2017  
 

2018  
 

Изменение (+,-) 

2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Брокеры 616 436 380 -180 -56 -236 

Дилеры 633 469 420 -164 -49 -213 

Форекс-дилеры 1 6 8 +5 +2 +7 

МФО 3 675 2 497 2 216 -1178 -281 -1459 

КПК 3 462 2 183 1 844 -1279 -339 -1618 

СКПК 1 714 1 182 927 -532 -255 -787 

Ломбарды 0 0 4 787 0 +4787 +4787 

Коллекторские агентства 0 0 177 0 +177 +177 

Специализированные 
депозитарии 39 39 31 0 -8 -8 

Субъекты страхового 
дела 
(страховые организации и 
страховые брокеры) 478 358 308 -120 -50 -170 

Кредитные организации 
(КО) 706 598 561 -108 -37 -145 
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Категория участников 2016  
 

2017  
 

2018  
 

Изменение (+,-) 

2017/2016 2018/2017 2018/2016 

Зарегистрированные 
инвесторы на фондовом 
рынке (юр. и физ. лица)  1 046 049 1 160 914 1 373 463 +114865 +212549 +327414 

Активные инвесторы на 
фондовом рынке 
(юр. и физ. лица)  83 268 108 397 117 321 +25129 +8924 +34053 

Активные инвесторы на 
срочном рынке 
(юр. и физ. лица)  40 278 41 043 38 860 +765 -2183 -1418 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о сокращении участников рынка. Это связано, в первую 

очередь, с ужесточением надзора за участниками рынка со стороны Центрального Банка России. 
Количество аннулированных Банком России аттестатов специалиста финансового рынка у физических 
лиц за неоднократное или грубое нарушение законодательства РФ в сфере финансовых рынков в 2015 
году составило 150 аттестатов, в 2016 году - 630 аттестатов и в 2017 году - 235 аттестатов [1]. 

Самое маленькое количество участников приходится на форекс-дилеров. В 2016 году был 
зарегистрирован 1 участник, в 2017 году – 6. Данный участник является новым игроком финансового 
рынка России, который появился в конце 2015 года.  

При этом в 2018 году появляются два новых участника: ломбарды и коллекторские агентства. 
Это связано с тем, что с 2018 года Банк России начал вести государственный реестр ломбардов, 
составленный на основании сведений, полученных от Федеральной налоговой службы. В настоящее 
время рынок ломбардов включает в себя 4 787 ломбардов. 

Регулирование деятельности коллекторских агентств на законодательном уровне началось с 
вступления 03.07.2016 г. в силу Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях». Осуществление коллекторской деятельности допустимо только после внесения 
сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. 
Ведение такого реестра и лицензирование коллектроской деятельности осуществляет Федеральная 
служба судебных приставов с 2017 года. По состоянию на 02.02.2018 зарегистрировано 177 
коллекторских агентств. 

С 2016 по 2018 гг. наблюдается положительная динамика количества инвесторов на финансовом 
рынке, что свидетельствует об интересе инвесторов к инвестициям в инструменты фондового рынка, а 
так же . 

Проведенный анализ показал, что с 2016 года происходит сокращение рынка участников 
микрофинансирования (МФО, КПК, СКПК, ломбардов, банков). 

Процессы, происходящие на рынке микрофинансирования и кредитования, могут привести к 
увеличению количества хозяйствующих субъектов, неподнадзорных Банку России и созданию on-line 
краудфандинговых платформ кредитования физическими и юридическими лицами друг друга. При 
достаточно низком уровне финансовой грамотности физических лиц в России это обстоятельство 
приведет к нарушению прав и законных интересов физических лиц, выступающих как заемщиками, 
так и инвесторами. 

Список использованной литературы: 
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Духовная жизнь - сложное и многоаспектное явление, содержание которого составляет 

производство и функционирование духовных ценностей, выступающих основой духовного потенциала 
человека (социальной группы) как субъекта деятельности. Духовный потенциал выражает 
интеллектуально духовные возможности субъекта, реализация которых может способствовать 
развертыванию модернизационных процессов или тормозить их. Фундаментом духовного потенциала, 
определяющего духовные устремления людей, мотивацию их поступков и отношение к 
действительности выступают не столько когнитивно-идеологические компоненты (уровень 
образования, идеологические ценности, теоретические представления, научные взгляды и т.п.), 
сколько менталитет, социально-психологические черты народа, или, в терминах Э. Фромма, 
«социальный характер». Исследователи заметили, что «своеобразная экспансия, проникновение 
ментальности, духовности, черт характера российского человека во все поры общественно-целостной 
жизни обусловливает, может быть больше, чем в других обществах, влияние указанных черт на 
функционирование партийно-государственной машины, придает особый дух реализации всех 
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общественных преобразований» [1, с.244]. Данный вывод был сделан чуть более пятнадцати лет назад 
на основе анализа особенностей русского характера, сложившегося в контексте социалистических 
преобразований. Можем ли мы сегодня свидетельствовать о сохранении выделенных особенностей и 
их влиянии на начавшиеся еще в 90-е годы ХХ века процессы модернизации общества, или в ходе этих 
процессов произошло качественное изменение ментальности россиян, их духовных ориентиров? 
Рассмотрим некоторые ментальные комплексы, на которых сегодня базируется духовный потенциал 
большинства россиян. 

В качестве одной из ведущих ментальных характеристик российского человека исследователи 
называют «комплекс долготерпеливости» [1, с.196]. Суть данной, по нашему мнению, в сущности, 
позитивной ментальной характеристики российского народа, заключается в «способности длительное 
время выносить трудности бытия». Терпение россиян помогло им выстоять в тяжелейшие годы 
социальных потрясений и войн, сохранить стабильность общества в условиях суровых испытаний. В 
современный период, в начале XXI века россияне, переживая период модернизации, вновь черпают 
духовные силы из этой ментальной особенности, востребованной современной исторической 
ситуацией и укрепляющейся под влиянием разнообразных социальных факторов. Однако эта 
ментальная характеристика российского народа легла в основу идеологического обоснования 
необходимости «подождать», пока государство справиться с трудностями, «перетерпеть» лишения, 
вызванные непродуманной политикой в социальной сфере. Ментальный комплекс долготерпеливости 
дополнился в модернизационный период аморализмом, обусловленным острым противоречием между 
быстро обогатившимися за счет несовершенства законов группами людей и быстро обедневшими 
слоями населения, не понимающими причины все углубляющегося социального расслоения. Возрос 
ли от такого «приобретения» духовный потенциал народа? Вывод очевиден: в данном комплексе есть 
не только позитивные, но и достаточно весомые негативные стороны.  

В контексте рассматриваемой проблемы важно отметить, что умение субъекта 
приспосабливаться к самым различным условиям, терпеть (напомним, это ментальная черта россиян) 
ослабляет его интенцию на преобразования, перемены, гасит устремление к модернизации 
закостеневших социальных форм. Отмечено, что долготерпеливость становится почвой социальной 
пассивности человека, формирования установки довольствоваться тем, что есть. Долготерпеливость 
людей, установка на преодоление трудностей путем смирения, является благоприятной средой, 
способствующей тому, чтобы негативные, уродливые явления жизни укоренились и расцвели. 
Негативным следствием долготерпеливости (или ее причиной?) выступает характерное для российской 
действительности отчуждение человека от государства. Почему же государство не обращается к 
духовному потенциалу народа как резерву борьбы с коррупцией? Полагаем, что отказ от этого резерва 
объясняется, как уже было сказано, слабым доверием к авторитету власти. 

Еще одной устойчивой ментальной чертой россиянина выступает установка на применение 
силы, на тотальный контроль как средство решения проблем. Эта особенность психологического мира 
российского человека была названа «силовым комплексом», (а, проще говоря, привычкой подчиняться 
силе в любых ее проявлениях) [1, с. 197]. Силовой комплекс опирается на характерное для российского 
менталитета стремление к «железной руке», устанавливающей власть и порядок, к административной 
вертикали, обеспечивающей четкие представления о властных полномочиях. Можно предположить, 
что такая особенность «социального характера» россиянина тесно связана с подданническим 
отношением к любой власти, отчуждением от неё («моя хата с краю»). Несомненно, рассматриваемый 
ментальный комплекс обусловлен сотнями лет отсутствия свободы как традиции жизни россиянина 
(самодержавие, крепостничество отнюдь не способствовали развитию свободолюбия). 
Подданническая культура, центрированная в российском менталитете, базируется на негативном 
отношении россиян к свободе как ценности, определяющей доминирование индивидуальности над 
массой, инициативности над пассивностью. 

Следует подчеркнуть, что и в реальном историческом социокультурном контексте россиянин 
всегда идентифицировал себя с общиной, коллективом и традиционно ориентируется не на закон и, уж 
тем более, не на личную ответственность, а, как уже было сказано, а на мнение властных, силовых 
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структур [2, с. 13]. Сегодня для ментализации свободы в духовном пространстве россиян, включения 
этой духовной ценности в духовный потенциал народа нет объективных оснований. Основанием для 
этого вывода служат следующие положения: 

- во-первых, в России не развит юридический и экономический фундамент, обеспечивающий 
реализацию свободы личности, а, следовательно, затруднен путь движения духовного потенциала 
общества к уважению законов, ограничивающим произвол власти; 

- во-вторых, в отечественной философии практически отсутствует оправдание индивидуализма 
как одного из проявлений свободы. Русская философия свободы замкнула человека в рамки 
нерасчлененной целостности, соборности, рассматривая его как часть целого, причем такого целого, 
которое не завершено без каждого своего члена (В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров).  

Итак, на какие содержательные стороны своего духовного потенциала может опереться 
россиянин, следуя по пути модернизации, осуществляемой государством? Выберет ли он идеалы 
свободы и индивидуализма, не характерные для российского менталитета, или предпочтет 
подданническую культуру, удовлетворяющую в настоящее время большинство населения и 
соответствующую российскому менталитету (суть которого в целом составляют три идеи: православие 
(смирение и терпение), общинность (соборность), державность (административная вертикаль)? 
Проблема состоит в том, что любой выбор будет мучителен: в первом случае терзаниями менталитета, 
во втором случае терзаниями реалий российского общества, стремящегося выйти из тупика. Иными 
словами, есть убедительные основания для вывода о том, что российское общество психологически 
ещё не вполне готово к коренным преобразованиям. 

Список использованной литературы 
1. Барулин В.С. Российский человек в ХХ веке: потери и обретение себя.  СПб.: Алетейя, 2000. 
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Рассматривая данную проблему, стоит упомянуть об ее актуальности в современности, так как и 

сейчас ученые сталкиваются такой проблемой, как нахождение перспективных направлений в 
информатизации данных в арбитражных судах. 

Информатизация коснулась большинства институтов современного общества, которая не 
обошла стороной и судебную систему. Внедрение нынешних технологий и методов диктуется в 
первую очередь необходимостью расширения информирования общества о работе судов, как одного 
из обстоятельств справедливого судебного процесса.  

Под информатизацией арбитражной судебной деятельности необходимо принимать комплекс 
действий проектирования формирования, внедрения и эксплуатации информационных концепций в 
целях увеличения производительности и качества правосудия, а также реализация прав граждан. 

Стоит выделить, что характерные черты судебной деятельности, сопряженной с рассмотрением 
юридических споров, объективно не способствуют многочисленному введению информационных 
компьютерных технологий по сбору, обработке и анализу судебных доказательств.  

Разработанная идея информационного обеспечения работы системы арбитражных судов 
Российской Федерации анализирует формирование Единой автоматизированной справочно-
коммуникационной концепции арбитражных судов Российской Федерации , то есть образование 
единого информационного пространства арбитражной системы России.  

Основными целями формирования Единой автоматизированной справочно - коммуникационной 
концепции арбитражных судов Российской Федерации считаются: 

 подготовки данных судебной статистики в судах и увеличения производительности действий 
судебного делопроизводства путем уменьшения периода в передачу и обрабатывание данных; 

 предоставление надежного рассмотрения правоприменительной практики в базе 
обрабатывания больших размеров судебной статистики ; 

 повышение результативности информационного сотрудничества арбитражных судов с 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, Верховным Судом Российской 
Федерации, следственными органами, Министерством Юстиции России, прокуратурой и органами 
государственной власти; 

 повышение оперативности информационных процессов организационного, кадрового, 
ресурсного и материально — технического обеспечения деятельности судов с созданием инструмента 
информационно-аналитической поддержки для принятия решений в сферах обеспечения судебной 
деятельности; 

 повышение информативности общества о функциональности судов, предоставление 
прозрачности и открытости состояния системы правосудия в России; 

 создание результативной, экономически обоснованной системы управления, обеспечения, 
сервисного обслуживания имущественного комплекса системы арбитражных судов и эксплуатации; 

С целью этого для того чтобы ЕАИКС АС Российская Федерация работала в полную силу, 
необходимо будет осуществить подготовку работников судов и сформировать специальные ИТ-
подразделения, способные осуществлять работу и оснащения, и специального программного 
предоставления. 

Также, необходимо упомянуть и о структуре справочно-научно-технической системы. 
Структурирование ЕАИКС АС Российской Федерации производится согласно 

территориальному и функциональному признакам. Во-первых, структура арбитражных судов отвечает 
федеральному разделению Российской Федерации и разделению других организаций федеральной 
власти, с которыми работают арбитражные суды. Во-вторых, технологической стороны используемые 
подсистемы в рамках одного суда подобающе использовать на единой программно-технической 
платформе. В-третьих, изобретение ЕАИКС АС РФ ориентированно на увеличение результативности 
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деятельности работников арбитражных судов. 
Помимо судопроизводства в арбитражных судах имеются процессы, свойственные 

обыкновенным учреждениям с государственной конфигурацией имущества, среди них: 

 создание и получение утверждённой статистической отчетности для Высшего Арбитражного 
суда РФ; 

 финансово-экономическая и административно хозяйственная деятельность; 
 индивидуальная процедура подготовки работников; 
Созданная теория информативного предоставление деятельности системы арбитражных судов 

Российской Федерации учитывает введение и разработку системы, в которую входят такие 
подсистемы, как: 

Процесс деятельности арбитражных судов отчётливо регламентирован, базируется в условиях 
законодательства и связан, в большинстве случаев, с обработкой оригинальных документов, 
прилагаемых к судебным искам. При подготовке к заседаниям работники судов вводят интенсивную 
почтовую переписку с соучастниками тяжебных разбирательств. Более трудоёмкие процедуры никак 
не призывают большой квалификации исполнителей и имеют все шансы быть автоматизированы. 
Данной миссии служат формируемые подсистемы. 

Следует отметить, что приоритетными целями создания информационной системы арбитражной 
судебной деятельности являются: 

-организация внутреннего и внешнего электронного документооборота  
-обеспечение движения, поиска, хранения и использование документов судопроизводства; 
-внедрение информационных технологий обеспечения и поддержки принятия управленческих 

решений в судебной системе; 
Подводя итог можно отметить, что применение  современных технологий может существенно 

уменьшить  временные затраты на решение проблем, возникающих в повседневной деятельности 
судов, совершить правосудие максимально доступным и прозрачным, что положительно скажется на 
его качестве.  

Список использованной литературы: 
1. https://pravo.ru/review/view/60427/ 
2. http://www.ipr-ras.ru/articles/forum-5-full-pro 
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Кадастровая стоимость  – рыночная стоимость объекта недвижимости, установленная в 
процессе государственной кадастровой оценки, определённая методами массовой оценки, или 
рыночная стоимость, определённая индивидуально для конкретного объекта недвижимости в 
соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Кадастровая стоимость используется 
при расчете налоговых и арендных платежей в отношении объектов недвижимости, и следовательно, 
напрямую влияет на экономические интересы граждан и субъектов предпринимательской 
деятельности. В настоящее время происходят изменения в законодательстве, которые направлены на 
соблюдение взаимных интересов бюджета и собственников объектов, которым на законном основании 
предоставлено право оспаривать кадастровую стоимость. 

До принятия  Федерального закона от 03.07.2016 г № 237 "О государственной кадастровой 
оценке" (далее по тексту - ФЗ № 237) кадастровой оценкой объектов недвижимости занимались 
независимые оценщики, которые, несмотря на высокий, в целом, профессиональный уровень, не 
смогли обеспечить массовость выполнения этой работы. В соответствии с ФЗ № 237 вопросы 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости передана новому субъекту – 
государственному бюджетному учреждению (далее по тексту- ГБУ). По действующему 
законодательству ГБУ – это структура уполномоченного органа субъекта Российской Федерации 
наделенная полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости. При этом субъект 
Российской Федерации несет субсидиарную ответственность по обязательствам ГБУ.  В соответствие 
с ФЗ № 237 созданные ГБУ осуществляют: определяют кадастровую стоимость вновь учтенных, ранее 
учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 
изменение их количественных и (или) качественных характеристик; осуществляют сбор и обработку 
информации, предоставляют разъяснения по вопросам связанным с определением государственной 
кадастровой оценки, а также рассматривают обращения физических и юридических лиц связанные с 
исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости методами массовой 
оценки.  

Надзорные полномочия за деятельность  бюджетных учреждений ФЗ № 237 возлагает на 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее по тексту – 
Росреестр). Росреестр также ведет фонд данных государственной кадастровой оценки. 

Государственная кадастровая оценка включает процедуры по принятию решения о ее 
проведении, определению кадастровой стоимости и составлению отчета, а также по утверждению 
результатов. Она проводится не чаще 1 раза в 3 года (в городах федерального значения) и не реже 1 
раза в 5 лет. Законом также предусмотрена и внеочередная государственная кадастровая оценка.  

Одновременно с ФЗ № 237, вступил в силу Федеральный закон № 360 от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии  с которым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
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определены особенности  изменения кадастровой стоимости земельных участков в период с 01.01.2017 
по 01.01.2020. Кадастровая стоимость земельных участков, действующая по состоянию на 01.01.2014, 
применяется для целей налогообложения с 01.01.2017 по 01.01.2020 и не подлежит изменению в 
указанный период.  

Министерством экономического развития РФ, подготовлен Приказ №226 от 12.05.2017 «Об 
утверждение методических указаний о государственной кадастровой оценке», в соответствие с 
которым установлены единые правила и стандарты оценки. Эти методические указания  позволяют 
снизить субъективный подход оценщиков, а также повысить точность и достоверность оценки при 
расчете кадастровой стоимости. Единая методика определения кадастровой стоимости призвана 
максимально приблизить государственную кадастровую оценку к оценке рыночной стоимости 
земельных участков что, в конечном счете, должно привести к сокращению количества споров о 
величине кадастровой стоимости.  

Вступивший в силу ФЗ № 237 предусматривает процедуры рассмотрения обращений граждан и 
юридических лиц об исправлении ошибок в определении кадастровой стоимости. Вводится 
альтернативная процедура рассмотрения споров по определению кадастровой стоимости. Для этого в 
субъекте Федерации должны быть созданы специальные комиссии. Обращение в комиссию не будет 
являться необходимым условием для последующего обращения в суд. В настоящее время граждане 
могут обратиться в суд с целью оспаривания результатов определения кадастровой стоимости, минуя 
комиссию (по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости) при 
Росреестре, в то время как ранее для юридических лиц был предусмотрен обязательный досудебный 
порядок оспаривания кадастровой стоимости. Но после вступления в силу  10 августа 2017 года 
поправок в ч. 1 ст. 22 Закона № 237-ФЗ предварительное обращение в комиссию больше не является 
обязательным, и юридические лица также могут сразу обращаться в суд. Поменялся порядок и 
перечень документов для оспаривания кадастровой стоимости . Теперь для данной процедуры 
необходимо подать заявление об оспаривании кадастровой стоимости в комиссию, путем его 
направления в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или многофункциональный 
центр. К заявлению необходимо приложить: выписку из ЕГРН с указанием кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости, отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, определенный на 
дату, по состоянию на которую определена его кадастровая стоимость. Отчет должен быть 
предоставлен  на бумажном и электронном носителях. 

Вместе с тем, ФЗ № 237 не решает основные проблемы, которые связаны с проведением 
Государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Информация об объектах 
недвижимости по данным из Росреестра, не учитывает индивидуальных особенностей объектов 
подлежащих оценки. При проведении Государственной кадастровой оценки также не учитывают 
изменения, происходящие на рынке недвижимости. 

Кадастровая стоимость, в отличие от рыночной, наделяет земельный участок юридической 
значимостью, придавая ему определенные полномочия. А так же служит целью жесткого контроля 
земельных участков различных категорий для увеличения эффективности их использования. Кроме 
того, рыночная стоимость земельных может значительно увеличиваться при наличии на участке 
строений, кадастровая же от возведенных объектов изменяться не будет.  

В соответствии с п.2 «Методической рекомендации по определению рыночной стоимости 
земельных участков», утвержденным распоряжением Минимущества РФ  от 06.03.2002 г  №568-р. 
«рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости  и 
характера конкуренции продавцов и покупателей», тогда как кадастровая стоимость оценивается 
исходя из предположения о возможности его добровольного отчуждения (передачи права 
собственности) на открытом рынке в условиях свободной конкуренции (п. 1.5 Методических указаний 
о государственной кадастровой оценке № 226 от 12.05.2017 г.). 

Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на конкретную 
дату, тогда как кадастровая стоимость оценивается не чаще чем один раз в течение пяти лет, а в городах 
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федерального значения не чаще чем один раз в течение трех лет. 
А так же, необходимо учесть, что  существующая система кадастровой оценки земельных 

участков приводит к противоречию, вследствие которого кадастровая стоимость земельного участка, 
установленная и отраженная в Государственном кадастре недвижимости зачастую превышает 
рыночную стоимость земельных участков. Физические и юридические лица вынуждены оспаривать 
Государственную кадастровую оценку земельных участков и соответственно те налоговые платежи, 
которые  оно обязаны оплатить.  

Новая процедура досудебного рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 
стоимости снизит количество судебных разбирательств, однако подобный подход не решает проблемы 
в целом. При этом существующий досудебный порядок рассмотрения споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, возможно, позволит повысить качество оценки, и как результат 
– снизить поток жалоб и количество недовольных результатами государственной кадастровой оценки. 
В целом новый порядок проведения государственной кадастровой оценки позволит обеспечить 
концентрацию ответственности за ее проведение на уровне специально образованных ГБУ учреждений 
и прозрачность процедур определения кадастровой стоимости. 
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The article is devoted to the study of the civil service system in foreign countries on the example of 

Germany. The article reviews and analyzes the main elements of the state governance model of the Federal 
Republic of Germany, which allows finding out the possibility of reforming the government system of the 
Russian Federation by borrowing some components. 

Keywords:  
public service, public servant, management, state, official.  

 
Государственная служба представляет собой новейшую государственно-правовую организацию, 

без которой невозможна деятельность государственной администрации, даже в случае ее безупречной 
структуры. Конституция нашей страны не рассматривает в полной мере наиболее значимые постулаты, 
касающиеся сущности государственной службы, хотя имеет определенные положения, в которых 
частично описаны основы современной государственной службы РФ.  

Новые взгляды на основы административной организации и государственной службы являются 
причиной реформации госслужбы. В качестве наиболее значимых факторов данной реформации 
являются  изменения в законодательной сфере, новации в структуре и функциях органов, деформация 
культуры внутриадминистративных и внешних отношений. На протяжении последних десятилетий 
происходят значительные изменения характера правовых отношений в сфере государственной 
службы: изменились требования к служащим, кадровой политике и др. [7, с. 34]. 

Иные модели государственной службы на примере других стран дают возможность 
рассматривать различные вариации решения актуальных вопросов, касающихся реформирования 
государственной службы в целом и для Российской Федерации в частности. Такой опыт послужит для 
создания новой, универсальной модели, которая сможет вобрать в себя наиболее существенные и 
эффективные черты, а также поможет понять, какие концепции вполне могут прижиться в системе 
государственной службы Российской Федерации.  

Многие ученые отмечают, что слепое копирование западной модели управления не дает 
положительного результата, переосмысление и тщательная переработка отдельных элементов 
государственного управления других стран с предварительным прогнозированием способно 
существенно повлиять на улучшение функционирования института государственной службы. Говоря 
в целом о реформах в системе государственной службы (90-е годы ХХ века), которые были 
заимствованы у более прогрессивных государств, отметим, что очень часто подобный опыт терпел 
неудачи, т.к. государственная служба не должна опережать реальное состояние общественных 
отношений и развития общества, из которого берутся кадры и которым призвана руководить.  

Далее рассмотрим основы модели государственного управления ФРГ. Так же, как и в России, 
государственная служба в Германии понимается как профессиональная деятельность, направленная на 
реализацию госслужащими федеральных органов государственной власти и земель полномочий этих 
органов, фиксирующихся в законодательных и других нормативных документах. В настоящее время в 
Германии существует такое понятие, как «публичная служба» (в качестве некой альтернативы 
государственной службе), оно подразумевает под собой функционирование для осуществления 
социальных задач управления.  

Такое понятие, как «государственный служащий» охватывает всех работников государственных 
учреждений, к которым относятся не только сотрудники органов управления, но и учителя, работники 
дошкольных учреждений, профессора и преподаватели государственных университетов, судьи, 
полицейские, военнослужащие и др. Госслужащие Германии подразделяются на три основные группы: 
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чиновники, служащие и рабочие. Чиновники назначаются на службу пожизненно и осуществляет свою 
деятельность на постоянной основе (п. 4 ст. 33 Основного закона ФРГ) в отличие от других двух групп, 
которые заключают трудовое соглашение, имеющее не постоянный характер [10, с. 64]. В отличие от 
чиновников, рабочие и служащие не несут дисциплинарной ответственности, существует перечень 
определенных запретов (запрет на забастовки). Общая система званий и чинов и единые правила 
прохождения госслужбы является неоспоримым признаком единства и четкой структуры госслужбы 
Германии [8; с. 55−56].   

Одной из особенностей госслужбы Германии является сочетание административной и 
политической областей. Следовательно, госслужащие могут принимать активное участие в 
политических мероприятиях, заниматься деятельностью в политических партиях, занимать иные 
должности в парламенте. Наряду с депутатским содержанием они продолжают получать значительную 
часть своего основного жалования, а также имеют право на выплату пенсий для госслужащих.  

Существуют также специальные предписания о совмещении  службы с «дополнительной 
деятельностью», которые издает Федеральное правительство. В них определяется какая деятельность 
считается государственной или приравнивается к ней, а какая является дополнительной, может ли 
госслужащий получать вознаграждение  за подобную деятельность на службе и вне ее, какие категории 
госслужащих обязаны получать разрешения и др. [1, с. 500]. 

В качестве магистрального нормативного акта в Германии выступает Федеральный закон о 
чиновнике 1971 года, при этом четкая структурированная классификация 16-ти групп  чиновников 
содержится в Табели о рангах:  

1) А1-А5 – низшие чины (вспомогательно-технические); 
2) А6-А9 – средние чины (правительственные секретари, обер-секретари, гаупт-секретари); 
3) А10-А13 – высшие чины 1-й ступени (правительственные инспекторы, регирунгс-амтманны); 
4) А14-А16 – высшие чины 2-й ступени (высшие правительственные советники).  
Материальное обеспечение чиновников состоит из основного оклада, территориальной 

надбавки, надбавок на детей, за выслугу лет, за звание, регулируется оно законом об оплате. 
Следует также упомянуть особую группу чиновников – политические и почетные. Политические 

чиновники – сотрудники администрации, которые приходят и уходят со своей должности вместе с 
правительством или отдельным министром, имея с последними общие особенности политической 
программы. К чиновникам такого рода относятся: статс-секретари в федеральных министерствах, 
ведомствах федерального канцлера и федерального президента; руководители отделов в 
министерствах, ведомствах федерального канцлера и федерального президента, федеральном 
ведомстве по делам печати и информации, администрации бундестага и бундесрата; руководители в 
земельных министерствах и канцеляриях (государственные советники) [3, с. 101]. 

Подобная система способствует лучшему взаимодействию правительства и бюрократии.  
Почетные чиновники – лица, имеющие гражданскую профессию, которых назначают на 

почетную должность без оплаты и права претендовать на особое социальное обеспечение. К ним 
относятся присяжные, выборные консулы [3, с. 101]. 

Система организации государственной службы основывается на одном важном постулате, 
который рассматривает чиновника как слугу народа, представителя государства и его идей. В Законе 
1953 года зафиксированы основные качества, являющиеся основаниями на получение звания 
чиновника (принадлежность к данной национальности; политическая благонадежность, а также 
соответствующая профессиональная подготовка) [3, с. 102]. В Табели о рангах подробно 
расписываются перечень требований для каждого уровня, а также дополнительно устанавливаются 
возрастные рамки при допуске на должности различных уровней.  

Одной из важнейших положительных особенностей организации эффективной государственной 
службы является четко структурированная система подготовки госслужащих, которая направлена на 
повышение уровня профессионализма и приобретение новых навыков.  

Кадровые службы проводят оценку обученности чиновников, регулируют дальнейшую 
деятельность подготовленных кадров. В данном случае хорошо подготовленный госслужащий должен 
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владеть как теоретической, так и практической профессиональной базой в полной мере. 
В целом отметим, что система продвижения по службе строго ограничивается 

законодательством. Основными ее принципами являются: повышение квалификации и постепенное 
поэтапное продвижение (данная система может допускать исключения только по разрешению 
Федеральной комиссии по кадрам) [7, с. 38]. 

В ФРГ ведущую роль среди различных сфер государственной деятельности занимает юстиция, 
далее следует экономика и социальные науки. Административная юстиция осуществляет контроль над 
деятельностью чиновников при помощи системы специальных судов (суды первой инстанции, суды 
второй инстанции, суды третьей инстанции (ФАС)) [3, с. 104].  

Представители немецкой юридической науки уверенны в том, что деятельность 
административных судов обеспечивает демократичность и либеральность государства. 

Интересен тот факт, что помимо перечисленных выше элементов,  преимущество модели 
государственной службы Германии состоит в способности подстраиваться под современные 
требования публичной службы и быстро трансформироваться, если это будет необходимо, не 
испытывая при этом никаких кризисов и трудностей.  

Нами были рассмотрены основные принципы организации системы государственной службы 
ФРГ. Многие ученые верно подмечают, что если подробно рассмотреть истоки государственной 
службы в России и проанализировать правовую систему Германии, то можно предполагать, что данные 
правовые системы близки в некотором смысле, к тому же оба государства являются федеративными. 
Некоторые отдельные элементы модели государственной службы Германии можно применить для 
России:   

1) гласность госслужбы; 
2)  подбор кадров на конкурсной основе; 
3)  гибкость механизма государственной службы; 
4) эффективность и четкость системы  подготовки госслужащих, которая обеспечит постоянное 

повышение качества профессионализма. 
Государственная служба в  нашей стране являет собой правовой механизм, который не стоит на 

месте и подвергается постоянной модификации. Однако, чтобы обеспечить его развитие в нужном 
направлении, заимствуя элементы государственного управления других стран, необходимо подробно 
изучить и проанализировать ту или иную модель управления, выделить наиболее эффективные 
особенности и оценить все риски. Если опыт других государств окажется полезным, то это сможет 
обеспечить стабильное государственное управление и оказаться магистральным фактором 
стабилизации и роста государственности. 
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Определение в законе понятия «оружие» - одна из основных задач правового режима оружия 
любого государства. Особое значение этого вопроса обусловлено увеличением числа преступлений с 
использованием огнестрельного оружия и другого оружия, а также особым интересом населения 
страны к оружию как средству самообороны. В этой связи необходимо определить понятие «оружие», 
перечислить его виды,  которые охватываются или не охватываются соответствующими правовыми 
нормами. 
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Abstract 
The definition in the law of the concept of "weapon" is one of the main tasks of the legal regime of 

weapons of any state. The particular importance of this issue is due to the increase in the number of crimes 
involving the use of firearms and other weapons, as well as the special interest of the population of the country 
to weapons as a means of self-defense. In this regard, it is necessary to define the concept of "weapon", list its 
types that are covered or not covered by the relevant legal norms. 
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Оружие – это средство повышенной опасности, поэтому нарушение его использования и оборота 
может представлять потенциальную опасность для здоровья людей и их жизни. 

Следует отметить что, оборот оружия – многоаспектное явление, включающее ряд связанных 
между собой отношений. 

В обществе постоянно ведутся дискуссии, как о либерализации, так и об ужесточении 
законодательства, регулирующего оборот оружия. Для того, чтобы сформировать свою позицию, 
относительно той или иной точки зрения, относящейся к данной проблеме, следует сначала 
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рассмотреть что представляет собой определение «оборот оружия» и его классификация. 
Федеральный закон «Об оружии» является основным законодательным нормативно-правовым 

актом, контролирующим порядок обращения с оружием, его производство, хранение, 
транспортировку, приобретение, распространение, демонстрацию, изъятие, ввоз на территорию страны 
и его вывоз. 

Другими словами, понятие «оборот оружия» можно интерпретировать как движение оружия от 
его производства до потребителя, процесс использования оружия, содержание его в хорошем 
состоянии, смена одного владельца на другого, и до его уничтожения. Концепция незаконного оборота 
гражданского оружия также включает в себя распространение основных частей огнестрельного оружия 
таких как ствол, затвор, рамка, барабан и ствольная коробка. 

Производство оружия включает в себя не только производство непосредственно на заводах, но 
и весь цикл предварительных мероприятий, таких как: исследование, разработка и испытание оружия, 
ремонт и  художественное оформление, а также художественное оформление и ремонт оружия. Кроме 
того, и  производство патронов, боеприпасов и их компонентов также относится к  производству 
оружия. 

Торговля оружием – это коммерческая продажа оружия юридическими лицами в порядке, 
установленном законом.  

Продажа оружия – передача, отчуждение другому лицу (физическому или юридическому) 
оружия за определенную плату. 

Передача оружия – безвозмездная (то есть без оплаты) поставка оружия для постоянного или 
временного использования другому лицу (физическому или юридическому). 

Приобретение оружия – его передача в фактическое владение. В этом случае владение может 
быть законным (в порядке, установленном законом) и незаконным: 

 законное владение – покупка оружия в порядке, установленном законом, получение 
премиального (наградного) оружия, получение оружия в качестве подарка или в наследство, 

 незаконное владение – владение оружием незарегистрированным в установленном порядке. 
Коллекционирование оружия – сбор оружия по какому-либо принципу. 
Экспонирование оружия – выставка, публичная демонстрация оружия. 
Учет оружия – это набор юридически значимых действий владельцев оружия и должностных 

лиц, направленных на обеспечение безопасности оружия. 
Ношение оружия – непосредственное хранение и перемещение оружия. 
Хранение оружия – для физических лиц это хранение по месту пребывания (или месту 

жительства), для юридических это хранение на складе и др. 
Перевозка оружия – перемещение оружия в качестве груза из одного места в другое с помощью 

транспортных средств. 
Использование оружия – использование оружия для предназначенным ему целей: например, 

спортивная стрельба или охота. 
Стоит обратить внимание, что понятие «использование оружия» невозможно в случае 

применении боевых возможностей оружия для поражения человека, в этом случае применяется 
понятие «применение оружия». 

Изъятие оружия – частичное или полное удаление оружия из обращения. Порядок изъятия 
оружия и боеприпасов определяется Правительством Российской Федерации.  

Уничтожение оружия – преднамеренное прекращение существования оружия как предмета. 
Ввоз оружия на территорию страны и его вывоз за пределы страны – перемещение оружия за 

границу страны или за рубеж. 
Основным органом, контролирующими данную сферу является Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (далее – МВД РФ). Его компетенция включает: учет, лицензирование, 
уничтожение, изъятие и административно-правовое регулирование распространения оружия в 
принципе. МВД РФ обладает самыми широкими полномочиями на всех этапах и стадиях оборота 
оружия. 
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Выражение «оборот оружия» часто используется вместе с прилагательным «незаконным». 
Незаконный оборот оружия неоднократно являлся предметом исследований многих авторов, однако 
они не определили понятие «оборот», а также его  законный и незаконный компонент. Авторы считали, 
что этот термин относится к общеизвестным, поэтому ограничивались определением понятия 
«незаконный оборот».  

В то же время незаконный оборот является лишь частью правового. Поэтому изучение проблем 
незаконного оборота оружия и разработка мер по противодействию должны рассматривать совместно 
с категориями и понятием законного оборота. 

Легальный оборот оружия, взрывчатых устройств и боеприпасов на территории России 
регулируется Федеральным Законом «Об оружии», Постановлениями Правительства РФ, 
инструкциями и приказами МВД и т.д. 

Законный оборот оружия - это производство, хранение, продажа,  перевозка, применение, 
уничтожение оружия, производимое на основе законов, правительственных постановлений и 
нормативных документов военизированных ведомств находящихся под контролем системы 
лицензирования органов внутренних дел или без таковых. Органы внутренних дел не проводят 
контроль за оборотом оружия в военизированных ведомствах Министерства обороны, Федеральной 
службы безопасности и др.  

Выделяют три вида оборота различающиеся по степени и объёму криминальной составляющей. 
Большой круг оборота оружия (полный круг) начинается с изготовления оружия 

(первоначальная точка оборота) и заканчивается уничтожением оружия (конечная точка). 
Производство и уничтожение оружия являются уникальными элементами его оборота. 

Большой круг заканчивается уничтожением оружия, в связи, с чем его следующее движение 
становится невозможным. Десятки, сотни и даже тысячи лет оружие может обращаться в большом 
круге: в экспозициях музеев оружия мира можно повстречать не только известные капсюльные 
«Кольты» выпуска 1835 ᴦода или бомбарды пятнадцатого века, но и боевые топоры, созданные более 
трех тысяч лет до нашей эры. 

В большом круге каждый определенный образец оружия может многократно и в разных целях 
использоваться, скрываться в тайных местах, перемещаться от владельца к владельцу, 
ремонтироваться и т.д. 

Такие элементы как: применение, ношение, продажа, хранение и другие, образуют малый круг 
оборота оружия и могут повторяться много раз. 

Указанные действия (некоторые из них) на законных основаниях совершают военнослужащие 
со служебным оружием, полицейские и другие лица, которым оружие выделяется во временное 
пользование для выполнения служебных или специальных уставных задач.  

В рамках преступного оборота такой ограниченный круг действий характерен для лиц, которые 
случайно стали владельцами оружия. Часто оружие «на всякий случай», оставшееся после смерти 
родственника, хранится у «наследника», который не считает себя хозяином, но и не принимает мер, 
чтобы остановить его фактическое владение.  

Большой круг характерен в основном для легального оборота͵ поскольку оружие производится 
в России на государственных предприятиях и находится под государственным контролем. 

Для легального оборота также характерно уничтожение оружия, которое стало бесполезным, 
пришло в негодность, истощило свою ресурсоемкость, устарело, нетипично и др. При незаконном 
обороте оружие обычно не уничтожается (за исключением случаев уничтожения в качестве 
доказательств). Оружие в малом круге может использоваться много раз, так как его уничтожение 
отсутствует. 

Условия использования одинаково характерны как для незаконного, так и незаконного оборота 
оружия. 

Таким образом, оружие представляет собой сложный технический и социальный феномен. В 
настоящее время под в России сложился порядок оборота оружия, который отражается в специально 
установленных и закрепленных нормативно как система правовых отношений между государством и 
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гражданами по ношению хранению, продаже, уничтожению, транспортировке, изъятию, производству, 
ввозу и вывозу оружия, перевозке и так далее. Обеспечение общественной безопасности – основная 
цель формирования этих отношений является. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные компетенции, которые должны развиваться у учащихся 

профильных классов с учетом целей профильного образования, составленных Министерством 
образования Российской Федерации. Особое внимание уделено исследовательской деятельности 
учащихся, а именно, написанию теоретического блока работы. Содержатся рекомендации для 
учащихся по написанию теоретического блока исследовательской работы в профильном курсе физики. 
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Abstract 

In this article, the main competences that should be developed for students in the profile classes, taking 
into account the goals of profile education, drawn up by the Ministry of Education of the Russian Federation, 
are considered. Particular attention is paid to the research activities of students, namely, writing a theoretical 
block of work. There are recommendations for students on writing a theoretical block of research work in a 
profile course in physics. 
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29 декабря 2001 года вышло распоряжение Правительства Российской Федерации №1756-р  об 

одобрении Концепции модернизации российского образования на старшей ступени 
общеобразовательного школы. Данное распоряжение предусматривает профильное обучение на 
старшей ступени общеобразовательной школы и ставится задача создания «системы 
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 
школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе 
с учетом реальных потребностей рынка труда <...> отработки гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 
образования». Таким образом, было положено начало профильному обучению в школах и новой эре в 
школьном образовании[1]. 

Для начала, следует разобраться, что же такое, профильное обучение. В федеральном законе «Об 
образовании»,  дается следующее определение: профильное обучение - средство дифференциации и 
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индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования. [1] 

Из определения можно сделать вывод, что направлено профильное обучение на реализацию 
личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности 
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории, что максимально создает все 
условия для выбора будущей профессии.  

Основываясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что переход к профильному обучению 
преследует следующие основные цели: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 
образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников 
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим 
и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 
программ высшего профессионального образования. 

В тоже время, профильное обучение пришло на смену углубленному обучению отдельного 
предмета или группе смежных предметов и нацелено не только на успешную сдачу экзаменов, но и на 
формование образовательных компетенций, которые помогают школьнику не только успешно 
функционировать в современном обществе, но и работать самостоятельно, творчески. 

Для начала разберемся, что такое образовательная компетенция. Образовательной компетенцией 
называют совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых 
для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности. [3] Однако в 
современном, быстро меняющемся мире, охватить полный спектр образовательных компетенций 
практически невозможно, поэтому для профильных классов говорят только о ключевых компетенциях, 
развитие которых является целью профильного обучения. Рассмотрим ведущие из них: операционно-
технологическую и информационно-когнитивную компетенции. [4] Рассмотрим каждую из них более 
подробно. 

Операционно-технологическая компетенция включает в себя несколько содержательных 
компонентов. К ним относятся, такие как: владение элементами логических операций, владение 
приемами действий в нестандартных ситуациях, способность генерировать новые идеи и владение 
гибкостью методов познания. Каждый из компонентов обеспечивает развитие различных процессов 
(УУД), в частности познавательных, таких как оригинальность, критичность, вариативность 
мышления. Развитие данной компетенции позволяет учащимся быстро переключаться с одного вида 
деятельности на другой, при этом включая в работу элемент творчества, что является высшей ступенью 
познавательного интереса.  

Информационно-когнитивная компетенция обеспечивает учащимся развитие таких учений, как: 
умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 
преобразовывать, сохранять и передавать информацию. Каждая из приведенных компетенций находит 
свое развитие при выполнении учащимися проектной и исследовательской деятельности. [4] Что в 
свою очередь помогает учащимся получать более глубокие знания по предмету, сравнивать и 
анализировать информацию, находить и создавать что-то новое. 

Безусловно, вовлечение в исследовательскую деятельность – один из факторов успешной 
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реализации обучения и формирование ключевых компетентностей, которые были рассмотрены выше. 
Данный подход обращает внимание на личностные и востребованные в практической деятельности 
результаты обучения.  Для реализации данной деятельности, основными целям педагогического опыта 
являются [2]: 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в 
средствах массовой информации и публикациях; 

 Развитие мышления, способности критически осмысливать информацию и вырабатывать 
собственное мнение, подкрепленное аргументами, применять полученные знания для определения 
рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 Расширение опыта познавательной и практической деятельности. 
Для достижения этих целей и для осуществления исследовательской деятельности, для учащихся 

очень важна роль учителя, так как именно учитель помогает на каждом этапе выполнения работы, 
направляет в нужное русло и является объективным критиком. В свою очередь для учителя возникает 
педагогическая задача, основная цель которой, выработать у учащихся навык самостоятельной 
поисковой, исследовательской  деятельности, без помощи учителя. Для этого нужно постепенно 
ставить перед учащимися задачи, которые им решить посильно на данном этапе и постепенно 
увеличивая сложность заданий добиться полной самостоятельности.  

Любая исследовательская работа имеет блок работы с литературой и написания теоретической 
части работы.  На практике у учащихся часто возникают трудности на этапе оформления теоретической 
части работы, т.к. учащиеся физико-математических классов хуже владеют навыками работы с 
источниками информации, нежели учащиеся гуманитарных классов. Мы разработали примерный 
алгоритм действий, при помощи которого учащиеся, даже не работающие плотно с литературой до 
этого, смогут оформить теоретический блок исследовательской работы.  

Мы разбили действия на этапы, при выполнении которых, в результате получается полноценный, 
самостоятельно написанный учащимся теоретический блок исследовательской работы.  

Первый этап написания работы – это сбор необходимых материалов.  Здесь можно 
воспользоваться библиотекой или онлайн-библиотекой и по ключевым словам, т.е. по словам, которые 
касаются непосредственно темы работы найти необходимую литературу.  Далее, после того как были 
найдены источники, каким-либо образом касающиеся темы, следует провести их критический анализ. 
Другими словами, если это статьи, то статьи должны быть написаны от лица ученых, непосредственно 
занимающихся изучением данной проблемы, а не написанные журналистами для развлечения 
читателей научно-популярных журналов. После такого отбора происходит сортировка источников по 
значимости: т.е. на первом месте – работы известных ученых, учебники и пособия для школы и вузов, 
на втором месте – публикации в научных журналах в хронологическом порядке от старого к новому и 
на третьем месте публикации в научно-популярных журналах.  Подойдут и статьи в интернете, но они 
должны быть с проверенных научных сайтов. При необходимости, если тема касается довольно новых 
открытий в физике, следует еще сопоставить старые и новые положения по данной теме. После того 
как литература была найдена, начинается этап непосредственно работы с ней. Ниже представлены 
основные шаги на пути написания теоретического блока исследовательской работы: 

1. Ознакомление в общем с литературным источником. В данный шаг включается просмотр 
оглавления и просмотр самого источника, «беглого» чтения на данном этапе будет достаточно.  

2. Внимательное чтение разделов и глав, подходящих под тему работы, по ходу чтения, 
сортировка источников, т.е. «отбрасывание» тех, которые повторяются или по другим причинам не 
подходят. 

3. Выбор из прочитанного материала наиболее важного. 
4. Составление плана прочитанного материала. В пунктах плана записывается только основная 

мысль абзаца, параграфа, раздела. 
5. Выписки из прочитанного  материала. В начале рекомендуется делать полные выписки, а 

после, переписывать своими словами с сохранением смысла. 
6. Сопоставление и сравнение написанного с другими источниками. На данном этапе идет поиск 
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общего и различного в решении проблемы. 
7. Рассмотрение частных вопросов проблемы и поиск дополнительных материалов.  
8. Выстраивание из полученного материала связанного текста, в котором будут описаны все 

точки зрения по вопросу исследования и в конце сделан вывод. 
Следуя данным этапам, учащиеся смогут научиться собирать, систематизировать, анализировать  

источники информации, на первых порах при помощи учителя, в дальнейшем – самостоятельно. 
Данный навык очень поможет им при продолжении обучения на высшей ступени при написании 
курсовых работ,  дипломной работы и т.д. К тому же, развитие данного умения позволит достичь одну 
из основных целей профильного обучения, а именно – расширить возможности социализации 
учащихся, обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 
образования. 
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Сегодня ни для кого не является секретом, что целью качественного образования не может быть 

обычное приобретение знаний, ведь сведения, которые получают дети в процессе обучения, быстро 
устаревают, и то, что еще сегодня совершенно очевидно и не  повергается сомнениям, завтра может 
быть опровергнуто новыми теориями или научными концепциями. Поэтому задача современного 
учителя заключается не в том чтобы передать знания своим подопечным, а научить их учиться, таким 
образом, в основу современной образовательной парадигмы может быть заложена древняя мудрость, 
суть которой заключается в следующем: «Дайте человеку одну рыбы, и он получит пропитание на один 
день, научите его ловить рыбу, и он получит пропитание на всю жизнь». Залогом успешности в жизни 
ученика могут стать только развитый ум, умение учиться, самостоятельно добывать знания, мыслить 
и овладение универсальными приёмами учебной деятельности. Достичь всего этого можно используя 
методы обучения, такие как межпредметность, метапредметность и надпредметность. Если 
рассматривать интегративные методы в историческом аспекте, то можно убедиться, что идеи 
интеграции не так новы в российской школе. Изначально интеграция, как одно из направлений 
развития отечественной системы школьного образования ХХ в., было неразрывно связано с развитием 
межпредметности: от практического опыта организации учебного процесса на основе 
межпредметности к принципу дидактики. Так, в Советской России в 20-е годы ХХ века создание 
трудовой школы на принципиально новой системе организации процесса образования, включило в 
себя отказ от обучения на основе предметности и замену его на «метод жизненных комплексов», 
фактически моделировалось проблемно-комплексное обучение на основе межпредметности. 
Комплексный метод, иначе определяемый, как метод проектов, предполагал интеграцию знаний из 
различных предметных областей вокруг некоторой общей проблемы. Обозначенный выше метод 
проектов стал первым практическим опытом организации процесса обучения на межпредметной 
основе. С 30-х годов в советской школе восстанавливается преподавание традиционных предметов. 
Идея же межпредметного обучения нашла своё воплощение в системе дополнительного образования, 
то есть в работе кружков, секций и т.д., где знания из различных предметных областей стихийно 
интегрировались результатами детского творчества. Позже обращение к межпредметному 
взаимодействию нашло выражение в реализации идеи крепления связей между общеобразовательными  
и политехническими знаниями после обнародования закона 1958 года «Об укреплении связи школы с 
жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». 70-е годы в системе 
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образования России можно рассматривать как новый этап рассмотрения проблемы межпредметных 
связей. Большинство исследователей стали воспринимать «межпредметность» как основополагающий 
принцип дидактики, а не как дополнение к предметно-ориентированному подходу в образовании, как 
основу предметного построения образовательного процесса. На рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века 
активно развивается практика создания интегративных учебных курсов. Наряду с положительными 
откликами о данных курсах, как средстве ликвидации разобщенности учебных дисциплин и 
формировании у обучающихся целостной картины мира, были выявлены и негативные стороны. Так, 
например отдельный предмет терял свою самостоятельность, а также, нарушалась логика изучения 
дисциплин. Признавалось, что отказ от традиционной предметной системы образования может 
привести к снижению у обучающихся уровня системности знаний. В начале XXI века широко 
используется новое дидактическое понятие «образовательная область», которое рассматривает 
несколько учебных предметов, которые раньше практиковались независимо друг от друга, как нечто 
общее. Хотя сегодня образовательная область является формальной структурой, введение в 
официальный оборот педагогического понятия обозначает изменение педагогического сознания, 
принятие педагогической общественностью процессов предметной интеграции.  

В современной педагогической парадигме педагогика и методика преподавания ряда предметов 
шагнули далеко вперёд. Кроме традиционных методик и систем преподавания среднего общего 
образования, появились новые взгляды, идеи, концепции и принципы обучения, а также современные 
методы и подходы к учебно-образовательному процессу, независимо от типов образовательных 
учреждений и ступеней обучения – либо это начальная школа или средняя ступень основной общей 
школы, либо это общеобразовательный уровень обучения тому или иному предмету или же 
углубленное изучение того или иного предмета. Пройдя в историческом аспекте образования 
достаточно долгий путь от термина до глобальной концепции, суть которой  выразил в своем изречении  
Рене Декарт: «Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели 
какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих.», интеграция стала одним из важнейших 
компонентов современной образовательной парадигмы.  Целями сложившейся концепции интеграции 
в процессе обучения стали следующие: 

1) Определение интеграции образовательного процесса, как современный термин в методике 
преподавания ряда предметов; 

2) Разграничение метапредметности и межпредметности, рассматривание их как неотъемлемого 
компонента интегрированного обучения, обеспечивающего высокий уровень качества подготовки 
обучающихся; 

3) Актуализация новых методов и форм учебной деятельности в рамках учебно-воспитательного 
процесса, реализующего принципы метапредметности и межпредметности в современных 
образовательных программах. Становление педагогической интеграции в образовании обусловлено не 
только историческими процессами, но еще и такими факторами как: 

1) Появление ФГОС, определившего новые требования к образовательным,, личностным, 
предметным и метапредметным результатам; 

2) Изменение требований к современным подходам к уроку и технологическим условиям его 
проведения в соответствии с ФГОС.  

  Далее рассмотрим более подробно ключевые компоненты педагогической интеграции, к ним 
относятся: метапредметность, надпредметность и межпредметность. Смена ключевых  ориентиров в 
образовательной парадигме обусловила необходимость серьёзных изменений  как в содержании, так и 
в технологии образовательной деятельности, поэтому всё чаще встречаются такие термины как  
«метапредметный подход», «метапредметное обучение», «метапредмет» и т.д. Все 
вышеперечисленные понятия объединяет одна приставка - «мета», которая равнозначна таким 
приставкам как «за» или «над», эта приставка придаёт обозначенным ранее понятиям  значение 
«всеобщий», «интегрирующий» или же «универсальный». Таким образом, метазнания – это знания о 
способах получения знаний или же о самих знаниях, метаспособы – это универсальные способы 
решения познавательных задач, а метаумения – это общеучебные, междисциплинарные  
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познавательные навыки и умения, к которым относятся: теоретическое мышление, навыки обработки 
информации, критическое мышление и регулятивные умения.  Метапредметные результаты 
образовательной деятельности – это способы деятельности, которыми овладели обучающиеся на базе 
одной, нескольких или же всех учебных дисциплин и применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Далее рассмотрим понятие 
«межпредметность». Межпредметность - современный принцип обучения. Совершенствование 
содержания образования в школе опирается на комплексное использование в обучении 
межпредметных связей. Это является одним из критериев отбора и координации учебного материала в 
программах смежных предметов. 

Межпредметные связи всесторонне влияют на процесс обучения - от постановки задач до его 
организации и результатов. Им свойственны методологические, формирующие образовательные, 
развивающие, воспитывающие и конструктивные системообразующие функции в предметной системе 
обучения. Многофункциональность межпредметных связей определяет неоднозначность их 
понятийной трактовки. Наиболее полная реализация возможностей межпредметных связей, 
проявление всех их функций в единстве достигаются, когда межпредметные связи функционируют в 
процессе обучения как самостоятельный принцип построения локальных дидактических систем . 
Рассмотрение межпредметных связей в контексте методологических основ обучения позволяет видеть 
в них дидактическую форму общенаучного принципа системности. Они вносят системообразующее 
начало в предметное обучение, обеспечивают целостность процесса обучения, выполняя в нем 
обобщающие функции методологическую, формирующую, конструктивную. Межпредметные связи 
способствуют повышению теоретического и научного уровня обучения, их осуществление 
способствует приобщению школьников к системному методу мышления формируют научное 
мировоззрение учащихся обеспечивают систему в организации предметного обучения. Таким образом, 
межпредметные связи являются важным фактором совершенствования процесса обучения в целом, на 
всех его уровнях. 

Актуальность формирования межпредметных умений обусловлена тем, что на современном 
этапе развития образовательная парадигма требует от школы внедрения в учебный процесс новых 
форм и технологий обучения, постоянного повышения квалификации педагогов,  использования в 
образовательном процессе интегрированных форм обучения и осуществления межпредметных связей. 
Особое внимание сегодня уделяется педагогическим технологиям и подходам, которые ориентированы 
на усвоение обучающимися пройденного материала, но и  на создание таких педагогических условий, 
которые дадут возможность каждому ученику понять, проявить и реализовать себя (развить свою 
социальную и личностною компетентность). Сегодня детей интересуют такие знания, которые они 
смогут применять ежедневно уже сейчас, а затем и во взрослой жизни. 

Интеграция вопросов  из различных учебных предметов и объединение в одном задании знаний 
из разных дисциплин является реализацией метапредметных связей в обучении. Именно они наиболее 
эффективно решают задачу уточнения и обогащения конкретных представлений, обучающихся об 
окружающей действительности, о человеке, о природе и об обществе и на их основе – задачу 
формирования понятий, общих для разных учебных предметов, которые являются объектом изучения 
разных наук. Усваивая их на одном уроке, ученик углубляет свои знания о признаках опорных понятий, 
обобщает их, устанавливает причинно-следственные связи.  

Острая необходимость внедрения метапредметного подхода в массовую образовательную 
практику связана с тем, что традиционные средства и способы педагогической работы не позволяют 
сделать обучение в школе адекватным уровню развития других сфер практики, в первую очередь 
промышленности. Метапредметный подход предполагает такую переорганизацию предметного 
образования, при которой получилось бы транслировать необходимое содержание не как сведения для 
запоминания, а как знания для осмысленного использования.  

В Концепции модернизации Российского образования и Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» в качестве приоритетных направлений обозначен переход к новым 
образовательным стандартам, которые, в свою очередь, подразумевают вместо простой передачи 
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знаний, умений и навыков от учителя к ученику развитие способности учащегося самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать их и на этой 
основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. В настоящее время определяющая 
тенденция познавательного процесса – интеграция, так как именно она позволяет создать условия для 
формирования компетенция обучающегося.         

Одним из наиболее эффективных мероприятий направленных на реализацию метапредметности 
и межпредметности в школе, является проведенье междисциплинарного дня в образовательной 
организации. Междисциплинарный день в школе это - день, когда все события школы подчинены 
единой теме, когда и на уроках, и на переменах у ребят есть возможность получать информацию, 
которую затем обобщить в виде итогового продукта. Вот пример междисциплинарного дня: 
Организация междисциплинарного дня в школе. Идея заключается в следующем: берутся 2 понятия 
«Свет»(«цвет») и «звук», эти понятия рассматриваются в контексте междисциплинарных связей. При 
этом ребята становятся космонавтами, уроки, которые они посещают – планетами, также место 
открытия междисциплинарного дня становится Центром управления полётами. Старшеклассники 
выступают в роли консультантов и помогают сориентироваться в мероприятиях. Каждый «космонавт» 
ведёт свой бортовой журнал. 

Мероприятия, организуемые в рамках междисциплинарного дня:     
«Ключ на старт!» - открытие междисциплинарного дня в школе, подготовка к старту, беседа с 

кураторами (8:00-8:15) 
1) Знакомство с планетами школьной галактики (8:15 – 8:30)  
2) Путешествие по планетам (междисциплинарные уроки, в рамках которых реализуется 

интеграция 2учебных дисциплин) :  
3.1. Химия + ИЗО; 
3.2. Физика + физкультура; 
3.3. Биология + музыка; 
3.4. Математика + литература; 
3.5. География + иностранный язык.  
3) Заполнение бортового журнала (обмен информацией) 
4) Закрытие междисциплинарного дня (рефлексия) 
Описание одного из мероприятий междисциплинарного дня в школе:   
 Открытие междисциплинарного дня – «Ключ на старт». На открытии дня ребят приглашают в 

актовый зал, где объявляется план мероприятий и перед ребятами выступают кураторы, в качестве 
которых задействованы дети из 7-9 классов, они помогают участникам дня сориентироваться в 
мероприятиях и найти кабинеты. Таким образом, те, кто выступят в роли кураторов будут развивать 
следующие междисциплинарные  УУД: контроль, коррекция,  личностные УУД, коммуникативные 
УУД. Те, кто будет посещать комбинированные уроки, «космонавты», будут развивать такие 
междисциплинарные УУД как: целеполагание /самоопределение (выбор урока и ожидания от его 
посещения), познавательные (посещение уроков), коммуникативные (обмен информацией), оценка 
(рефлексия), общеучебные УУД, интеграция в группу сверстников. Мне кажется, что 
междисциплинарные дни следует проводить 3-4 раза в учебный год, это поможет детям закрепить 
пройденный материал, попробовать себя в роли наставника или исследователя, а также послужит 
новой формой проведения уроков. Таким  образом межпредметная интеграция может послужить не 
только эффективным методом преподнесением материала, она поможет расширить кругозор 
обучающихся, определиться им с выбором предметов для сдачи ОГЭ или ЕГЭ, а также станет 
эффективным инструментов профориентации – поможет ребятам определиться с выбором профессии. 
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МЕТОДЫ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АГРАРИЕВ ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Аннотация 
 В статье освещена важность для аграриев всех методов деловой игры при обучении 

информатике. Деловая игра  рассмотрена как метод подготовки «полноценных» специалистов, 
настроенных на обучение в процессе деятельности. Умение применять навыки быстрого обучения в 
сфере информационных технологий, способствует  быстрому обучению профессиональным навыкам 
и комфортному расположению в современном, информационном обществе. 
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METHODS OF GAME SITUATIONS AT TRAINING OF FARMERS IN INFORMATICS AND ICT 

 
Abstract 

The article highlights the importance for farmers of all methods of business games in teaching 
Informatics. The business game is considered as a method of training "full-fledged" specialists who are set up 
for training in the process of activity. The ability to apply the skills of rapid learning in the field of information 
technology, promotes rapid learning skills and a comfortable location in the modern information society. 

Keyword: 
Game, game training, business games, game situation method. 

 
В психологии «игра» - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закреплённых способах осуществления 
предметных действий, в предметах науки и культуры.  

Игровое обучения имеет глубокие исторические корни, кроме того игра обучает, развивает, 
воспитывает, социализирует и даёт отдых. И всё-таки её основная задача – обучение. 

Выпускникам аграрных вузов предстоит занимать руководящие должности в различных 
подразделениях организации (по данным наших исследований среди студентов первого курса 
«Алтайского ГАУ» только 36% студентов агрономического факультета, 52 % инженерного факультета 
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и 57 % студентов факультета «Природообустройство» видят себя в будущем такими специалистами). 
При управлении организацией или подразделением помимо знаний, нужно ещё иметь навыки 

борьбы и дружбы, и эти навыки лучше всего накапливаться с помощью деловых игр и не обязательно, 
хотя желательно, что бы эти игры отражали суть профессиональной деятельности, то есть являлись 
реальным полигоном, формирующим профессиональные качества. 

На данном этапе российский кадровый рынок испытывает недостаток в специалистах, 
нацеленных на обучение в процессе самой деятельности. В современном обществе необходимо 
обладать навыками быстрого обучения.  В современном обществе руководитель должен не только 
решать конкретные задачи, но и создавать творческую атмосферу, что бы каждый имел возможность 
принять участие в реализации идеи и всё это в век высоких технологий должно сопровождаться 
использованием информационных технологий. 

Деловые игры позволяют более продуктивно развить это качество в будущих руководителях. 
Особенно важно развивать эти качества при изучении информатики и информационных технологий. 
Быстрое обучение в этих областях позволит быстро сориентироваться в своей будущей профессии [1].  

Одно из важнейших качеств, от которых зависит успех организации, - конкурентоспособность. 
Способность прогнозировать действия конкурентов означает преимущество для любой организации. 
Для моделирования оценки воздействия принятого решения на конкурентов применяют теорию игр [2]. 

Форма обучения в виде игры способствует решению задач современного образования, т.к. в 
данной форме процесс усвоения информации происходит через процесс «проживания». «Проживание» 
гарантирует не только простое восприятие информации, но и имитацию реального действия этой 
информации в социуме, а также чувственную оценку данной информации. 

В процессе игры студент должен «прожить» все три пространства образовательного действия. 
Игровое поле позволяет получать и усваивать информацию эффективной организации межличностных 
отношений при работе в группе (команде). Причём, погружение студента в игровое пространство 
рассматривается не только как непосредственное участие и активность студента в пространстве игры, 
но и как погружение через постоянное самоопределение. Предметное поле обеспечивает знаниями, 
умениями и навыками. Социальное поле открывает познание практической значимости знаний как 
имевшихся, так и вновь приобретенных. 

Метод игровой ситуации позволяет избегать подводных течений, образуемых реальной учебной 
деятельностью. Он признаёт наличие временного ограничения. Однако концентрация игрового 
времени трансформируется в концентрацию временной самореализации студента [3]. 

Одним из необходимых навыков современного человека – это умение находить быстрый способ 
доступа к необходимой информации и это очень актуально при  изучении таких дисциплин как 
информатика и информационные технологии. С учётом того, что поток информации в этих областях 
деятельности лавинообразный и не редко приводит к стрессу, метод игровой ситуацию позволяет 
смягчить данную стрессовую ситуацию. Но это не значит, что студент становиться безответственным 
и легкомысленным, а наоборот более глубоко погружается в информационное пространство.  

Мы проводили семинар по методу диалога групп. Данный метод позволяет разделить группу на 
2-3 подгруппы, каждой из которых выдается задание по теме семинара, как правило, этот семинар 
посвящен теории информации,  источникам информации, формам представления и способам 
измерения информации. 

Метод деловых игр, мы используем, моделируя различные виды управленческой деятельности в 
сфере ИКТ. Заранее готовим тему, моделируем ситуацию. К сожалению, на первом курсе 
проблематично использовать данный метод. Студенты старших курсов, более комфортно 
располагаются в стрессовых ситуациях, легче принимают решения по выходу из тупиковых ситуаций. 
В аграрный вуз, в основном, поступают выпускники сельских школ, и на первом курсе у них идет 
период адаптации. Если к этому добавить деловую игру, требующую раскрепощения и концентрации, 
лидерских способностей и умения работать в команде, студенты испытают дополнительный стресс. В 
данном случае, многое зависит от преподавателя и того на сколько он сможет создать благоприятную 
деловую среду и игровое поле. 

Метод проведения ситуационных игр, мы используем при проведении семинара по теории 
информации. В течение семинара ответы на вопросы мы предлагаем студентам представить в роли 
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персонажей. Определённая роль, выдается на семинаре. Студенту необходимо  ответить на вопросы, в 
рамках семинара и обыграть их в определенном образе. В идеале, данного персонажа должны узнать 
однокурсники. 

Мы попытались внедрить метод игровой ситуации при изучении информатики в аграрном вузе 
и получили следующие результаты. Студенты третьего курса биолого-технологического факультета в 
2011 году, легко пошли на эксперимент. Плодотворно шла работа в предложенном направлении в 
группе с ярко выраженным лидером. Данная группа не только творчески выполнила задания по всем 
дидактическим единицам программы по дисциплине «Информатика», но и предоставила результаты в 
виде игрового шоу.  

Студенты первого курса агрономического факультета в 2012 году, в рамках изучения предмета 
«Информатика», отказались от непривычной реальной формы образования. В группах первого курса 
сложно сформировать позитивное отношение к данному методу.  Во-первых, студенты ещё не 
привыкли к университетской форме образования, и их страшит всё новое. Во-вторых, в группах ещё 
не сформировался коллектив и ярко выраженный лидер.  

В 2013 году студенты инженерного факультета были солидарны и все пять подгрупп отказались 
от эксперимента. 

В 2014 году студенты первого курса инженерного факультета также были солидарны в своём 
решении и все  пять групп пошли на эксперимент. 

В 2015 году мы предложили участие в эксперименте студентам первого курса факультета 
«Природообустройство», и три группы из четырёх пошли на эксперимент, и одна из них дошла и 
выполнила условия третьего заключительного этапа игры. Этому способствовали добрые 
межличностные отношения в группе, наличие яркого выраженного лидера и еще то, что основной 
состав группы входили выпускники техникумов, которые уже не первый год обучались в месте, то есть 
костяк группы был прочным и надёжным. 

В 2016 году две группы из восьми групп агрономического факультета, приняли участие в 
эксперименте.  Обе группы успешно справились с групповым заданием. Шесть групп отказались от 
участия в эксперименте.  Прежде всего, это связанно с недостаточным количеством в группах 
«сильных» студентов, и не достаточным количеством студентов предпочитающих стиль обучения 
«деятель». 

Деятели – это категория обучающихся, которая без предупреждения погружаются в новое дело, 
предпочитают метод мозгового штурма, сначала действуют, потом думают. Деятели очень 
общительны, любят групповую работу, причём чаще являются координаторами группы [4]. 

Стиль обучения влияет на то, как человек использует новые идеи или генерирует свои. От стиля 
обучения зависит, будет ли студент производить новые знания, или оценивать новые знания, или 
сомневаться в них, или внедрять [4]. 

В 2017 году только одна группа агрономического факультета пошла на эксперимент. Все группы 
биолого-технологического факультета отказались от эксперимента.  

Не все разделы информатики можно «обыграть». Есть разделы математического цикла, которые 
требуют высокой концентрации и степени формализованности (логика, алгоритмизация, 
программирование и т.д.) при изучении которых, лучше отдать предпочтение классическим, 
испытанным формам обучения. 

Мы учли, что эпоха информационных компьютерных технологий требует получать 
определённые умения и навыки, связанные с обработкой информации и то, что использование 
компьютера в различных сферах человеческой жизни очень актуально. Педагог не только должен 
наделять обучающегося определённой суммой знаний или посвящать его в метод обретения этих 
знаний, но и помнить об этической стороне образовательного процесса, а это требует много сил. Метод 
игровой ситуации не только позволяет «экономить силы» (не всегда этот источник не иссякаем), но и 
решить поставленные задачи в творческой атмосфере,  сформировав целостное восприятие 
действительности предметного поля через сущностное проживание. «Целостное восприятие 
действительности, а также системный подход к её познанию дают возможность решить задачу 
реального понимания мира»  [5]. В реальном мире информационные технологии  и компьютер 
неотъемлемая часть нашей жизни, причём эта часть не должна нас разобщать и отрывать от сути вещей.  
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«Сложноорганизованная  система как целое получает системное количество, не сводимое к 
свойствам частей, которые связываются через хаос» [3]. Лев Гумилев писал, что «смеси чего угодно – 
газов, вин, людей… - не могут быть подобны первичным ингредиентам" [6]. 

В игровой ситуации первичное состояние студентов, их отношение к себе и друг к другу 
менялось в ходе игры. В каждой группе была своя вариабельность данных перемен, но однозначно все 
группы в результате игры были более сплоченными, в них наметился лидер или лидирующий костяк.  

В своем «эксперименте» мы попытались объединить: познание, игру, дружбу, соперничество, 
творчество, труд, напряжение и радость и те группы, которые в этом эксперименте пошли до конца 
стали сложноорганизованной системой.  
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Аннотация 

Актуальность. Предъявляемые высокие требования к уровню здоровья студентов медиков, 
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современное образовательное пространство считает необходимым внедрение комплекса ГТО, как 
основного стимула для систематических занятий физической культурой. Цель - определить 
необходимость внедрения комплекса ГТО в системе высшего учебного заведения. Метод – 
теоретический анализ научно-методической литературы. Результат. Внедрение комплекса ГТО, 
позволит повысить уровень мотивации в процессе занятий физической культуры, будет 
способствовать популяризации здорового образа жизни, выводит систему на непрерывный процесс 
физического развития личности. Выводы. Данный комплекс позволяет повысить качество 
образования, использовать инновационные технологии в области физической культуры, определить 
необходимость внедрения данного комплекса в систему физической культуры, повысить уровень 
систематических занятий физической культурой. 

Ключевые слова:  
студент, комплекс ГТО, здоровье, система, физическое воспитание. 

 
Fedorova G.V. 

st. teacher, IPO VPO DonNMU them. M. Gorky, 
DNR, Donetsk 

Е-mail: neskreba.taras@mail.ru 
Shinshina S.I. 

st. teacher, IPO VPO DonNMU them. M. Gorky, 
DNR, Donetsk 

Kalinovskaya T.N. 
st. teacher, IPO VPO DonNMU them. M. Gorky, 

DNR, Donetsk 
Otstavnov P.P. 

st. teacher, IPO VPO DonNMU them. M. Gorky, 
DNR, Donetsk 

 
THE INTRODUCTION OF THE COMPLEX OF THE TRP IN THE SYSTEM OF PHYSICAL 

EDUCATION OF MEDICAL STUDENTS 
 

Annotation 
Relevance. The high demands on the level of health of medical students, the modern educational space 

considers it necessary to introduce the TRP complex as the main stimulus for systematic physical education. 
The goal is to determine the need to implement the TRP complex in the system of higher education. Method - 
a theoretical analysis of scientific and methodical literature. Result. The introduction of the TRP complex, will 
increase the level of motivation in the process of physical culture, will promote the promotion of a healthy 
lifestyle, brings the system to a continuous process of physical development of the individual. Findings. This 
complex allows improving the quality of education, using innovative technologies in the field of physical 
culture, determining the need for introducing this complex into the system of physical culture, raising the level 
of systematic physical education. 

Keywords:  
student, complex TRP, health, system, physical education. 

 
Введение. На этапе военно-политического кризиса в Донецкой Народной Республике, ставиться 

вопрос о сохранении здоровья населения, повышении качества образования в области физической 
культуры, создании условий для решения данной проблемы. Согласно Указа Главы Донецкой 
Народной Республики  вводится «Государственный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
Донецкой Народной Республике», целью которого является определение единой государственной 
политики в сфере физической культуре и спорта.  

Цель исследования определить необходимость внедрения комплекса ГТО в системе высшего 
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учебного заведения. 
Задачи: повышение уровня физической подготовленности, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой студенческой молодежи, модернизация системы 
образования. 

Обзор литературы. Высокие требования, ставящиеся перед личностью студента 
образовательного учреждения в рамках социального заказа, выявляет актуальным развитие 
физкультурно-оздоровительного и спортивного движения студенческой молодежи. Всестороннее 
развитие физических способностей личности студента,  становится необходимым условием 
эффективности учебно-познавательной деятельности, его творческого участия в жизни 
образовательного учреждения. Для того чтобы повысить качество образовательного процесса в 
области физического воспитания необходимо производить анализ физического развития студенческой 
молодежи [1,3]. Структурные компоненты, на которые опирается физическое воспитание включает в 
себя: диагностические собственного физического развития, когнитивный этап определяет уровень 
владения знаниями в области физической культуры, мотивационный определяет степень 
заинтересованности в гармоническом развитии собственного тела, рефлексивный позволяет выявить 
недостатки в собственном развитии, личностно-ориентированный компонент концентрирует процесс 
развития на собственное здоровье личности. Определив структурные компоненты, можно определить 
над чем необходимо работать, для того чтобы повысить уровень заинтересованности физической 
культурой.  

Основная часть. Одним из способов популяризации физической культуры в ГОО ВПО Донецком 
национальном медицинском университете является внедрение и реализация Государственного 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» 
(ГСФК «ГТО ДНР»).  

Необходимость внедрение в образовательный процесс (ГСФК «ГТО ДНР») позволит внести 
существенный вклад в здоровье студентов медицинского вуза, профилактику заболеваний, 
патриотическое воспитание студентов. 

Для более гармоничного развития студенческой молодежи, предусматривается ряд требований к 
уровню физической подготовленности на основании ряда испытаний и нормативов.  

Виды испытаний и нормативов включают в себя:  
- уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков; 
- нормативы, позволяющие определить гармоничность развития физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенности 
студентов. 

Данные требования направляют процесс физической культуры на систематические занятия со 
студенческой молодежью, который, в свою очередь делает процесс непрерывным, готовым к поиску 
новых форм, методов и средств, а это говорит о высокой эффективности данного комплекса. Также для 
выполнения нормативов комплекса ГТО, в связи со сниженным физическим развитием студентов, 
целесообразно использовать инновационные технологии, которые позволят адаптировать личность 
студента и повысить уровень его физического развития. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Предусмотренные требования к недельному 
двигательному режиму в вузе согласно программы по физической культуре, необходимы для 
подготовки к выполнению испытаний и нормативов, развития физических качеств, сохранения, 
укрепления и поддержания на должном уровне здоровья студента. Данный комплекс позволяет 
повысить качество образования, использовать инновационные технологии в области физической 
культуры, определить необходимость внедрения данного комплекса в систему физической культуры, 
повысить уровень систематических занятий физической культурой. Дальнейшие перспективы 
популяризация комплекса ГТО на базе ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ II-ВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 И АМИНОТИОЛОВЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ НА РЕЗИСТЕНТНОСТЬ  

ОРГАНИЗМА К ОСТРОЙ ГИПОКСИИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Поиск фармакологических протекторов остро нарастающей гипоксии был и 

остаётся актуальной проблемой фармакологии и медицины. 
Цель. Выявление антигипоксических свойств у комплексных соединений некоторых 

двухвалентных металлов на модели острой гипоксии с гиперкапнией. 
Методика. В опытах на мышах, переживавших острую гипоксию с гиперкапнией (ОГ+Гк),  

изучено защитное действие 6-ти новых комплексных соединений в сопоставлении с эффективностью 
средств сравнения – антигипоксантов. Вещества вводили в/б за 60  мин. до ОГ+Гк в дозах 25 и 50 мг/кг. 
Антигипоксический эффект веществ сопоставляли с их способностью изменять ректальную 
температуру.  

Результат. Выявлено наиболее активное вещество πQ2116 с никелем в качестве металла-
комплексообразователя. В дозе 25 мг/кг резистентность мышей к ОГ+Гк увеличивалась на 89,5%, в 
дозе 50 мг/кг – на  165,8%. Эффект сопровождался выраженной гипотермией, достигавшей 28,5оС. 

Выводы. Антигипоксическая активность вещества πQ2116 сопоставима с таковой вещества 
сравнения πQ1983 и превосходит эффект аминотиоловых антигипоксантов – амтизола и суназола. 
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INFLUENCE OF II-VALENT METALS COMPLEX COMPOUNDS  
AND AMINOTHIOL ANTIHYPOXANTS ON THE ORGANISM RESISTANCE  

TO ACUTE HYPOXIA 
 

Abstract 
Relevance. The finding of pharmacological protectors of acute hypoxia remains an urgent problem of 

pharmacology and medicine. 
Goal. To find antihypoxic properties in complex compounds of some divalent metals on the model of 

acute hypoxia with hypercapnia. 
Method. In the experiments on mice in acute hypoxia with hypercapnia (AH+Hc), the protective effect 

of 6 new complex compounds was studied in comparison with the effectiveness of reference antihypoxants. 
Substances were injected intraperitoneally 60 min before AH+Hc in doses of 25 and 50 mg/kg. Antihypoxic 
effect was compared with their ability to change the rectal temperature.  

Result. The most active substance πQ2116 with Nickel as a complexing metal was established. Mice 
resistance to AH+Hc at a dose of 25 mg/kg was increased to 89.5%, at a dose of 50 mg/kg – to 165.8%. The 
effect was accompanied by serious hypothermia, reaching 28.5°C. 

Conclusions. Antihypoxic activity of the substance πQ2116 is comparable with reference substance 
πQ1983 and greater than the effect of aminothiol antihypoxants – amtizole and sunazole. 

Keyword 
Mice, acute hypoxia, metal-complex compounds, antihypoxants 

 
Актуальность. Поиск фармакологических протекторов остро нарастающей гипоксии привлёк 

внимание исследователей к группе комплексных соединений металлов с биологическими лигандами. 
Установлено, что наиболее отчётливый и дозозависимый эффект из числа изученных соединений, 
обладают комплексы включающие в себя Zn2+. Известно, что ион Zn2+ является весьма энергичным 
комплексообразователем [2, 4]. Целью работы явилось попытка выявления антигипоксических свойств 
у комплексных соединений некоторых двухвалентных металлов на модели острой гипоксии с 
гиперкапнией. 

Методика. Опыты выполнены на 60 мышах-самцах массой 20-25 г. Было изучено 6 новых 
соединений – πQ2025 (цинк), πQ2116 (никель), πQ2527 (магний), πQ2552 (кальций) πQ2897 (ванадий), 
πQ2957 (титан) (табл.).  

Состояние острой гипоксии с гиперкапнией (ОГ+Гк) у животных формировали путём 
помещения в герметичные стеклянные ёмкости объёмом 0,25 л [1]. В ходе опыта оценивали 
резистентность мышей к ОГ+Гк по продолжительности периода выживания – от момента 
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герметизации до появления первого агонального вдоха, после чего живых мышей извлекали из ёмкости 
для последующего наблюдения за их состоянием на протяжении суток. 

Для сравнения использовали антигипоксанты амтизол и суназол, относящиеся к производным 
аминотиола и вещество πQ1983, ранее зарекомендовавшее себя как эффективный протектор ОГ+Гк. 
Амтизол рассматривают как «универсальный», эталонный антигипоксант, равноэффективный на всех 
моделях гипоксии. Суназол представляет его сукцинтсодержащее производное – сукцинат амтизола.  

 
Рисунок 1 – Формула антигипоксанта амтизола 

 
Вещество πQ1983 – гексакис(3-гидрокси-2-этил-6-метилпиридинато)[трис 

(дибензилдиселенидо)]дицинк(II)пентадекасемигидрат, представляет собой комплексное соединение 
цинка, замещённого 3-гидроксипиридина и диорганодихалькогенида (рис.:  

[Zn(II)]2A6B3
.15,5H2O,   где   

 
Рисунок 2 – Общая формула и структура лигандов вещества πQ1983 

 
Субстанции растворяли в 0,3 мл физраствора и вводили в/б однократно до ОГ+Гк в дозах 25 и 50 

мг/кг. В контрольной группе использовали равноценный объём растворителя. В опыт мышей брали 
через 1 ч. после инъекции (период инкубации). До начала опыта и непосредственно перед ОГ+Гк 
осуществляли термометрию ректально (электротермометр ТПЭМ-1). 

Таблица 
Общая характеристика исследованных комплексных соединений 

Шифр Ион Лиганд (лиганды) Основание 

πQ2025 Zn(II) 
4-Гидрокси-3-

формилкумарин Имидазол 

πQ2116 Ni(II) 4-Гидрокси-кумарин Вода 
πQ2527 Mg(II) Никотиновая кислота 2-(2-Аминоэтилтио)бензимидазол 

πQ2552 Ca(II) 
п-Аминобензойная 

кислота,бром 
Нет 

πQ2897 VO(II) L-Триптофан Ди(3-карбокси-фенил)диселенид 
πQ2957 TiO(II) Гидроксил 1,2-(4-Кумаринилтио)этан 
πQ1983 Zn(II) 3-Гидрокси-2-этил-6-

метилпиридин 
Дибензилдиселенид 

 
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов прикладных программ 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 7. Для сопоставления значимости различий полученных результатов 
применяли непараметрический критерий Wilcoxon. Различия между сравниваемыми параметрами 
считали достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Достоверный протективный эффект при ОГ+Гк 
был обнаружен лишь у 2-х веществ из 6-ти изученных. При продолжительности выживания в 
контрольной группе 18,6±3,2 мин., цинксодержащее соединение πQ2025 в дозе 50 мг/кг увеличивало 
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показатель на 73,7% (р<0,01). В меньшей дозе 25 мг/кг результат нивелировался до 26,3% (р<0,05). 
Вещество πQ2025 умеренно и зависимо от дозы снижало ректальную температуру у мышей до 32,2±1,3 
и 33,5±1,1оС при контрольном значении 37,8±2,0оС. 

Наиболее выразительным оказался эффект вещества πQ2116 с никелем в качестве металла-
комплексообразователя.  В дозе 25 мг/кг его эффект обеспечил увеличение резистентности мышей к 
ОГ+Гк на 89,5% (р<0,01), в то время как доза 50 мг/кг повышала продолжительность выживания  на 
165,8%, т.е. более чем в 2,5 раза (р<0,001). Эффект вещества основывался на выраженной гипотермии, 
составившей соответственно 31,5±1,0 и 28,5±1,7оС. 

Следует отметить, что спустя сутки ни одно животное не погибло, а ректальная температура у 
большинства оставалась ниже исходных значений на 1,0-1,5оС. 

Некоторые соединения тоже демонстрировали гипотермический эффект, но без ожидаемого 
положительного результата. В этом отношении следует выделить титансодержащее вещество πQ2957, 
после введения которого независимо от дозировки температура мышей понижалась в среднем на 3,4оС. 
Помимо прочего, было выявлено отрицательное влияние на резистентность мышей к ОГ+Гк у 
кальцийсодержащего вещества πQ2552. После его введения продолжительность выживания 
достоверно уменьшалась на 21,3% (р<0,05). 

Вещество сравнения πQ1983 убедительно подтвердило наличие антигипоксического действия в 
обеих дозах 25 и 50 мг/кг, обеспечив прирост продолжительности выживания на 97,3 (p<0,05) и 145,1% 
(p<0,005) соответственно. Гипотермический эффект соединения был сопоставим с таковым для 
вещества πQ2116.  

В свою очередь, другие средства сравнения, антигипоксанты аминотиолового ряда, 
продемонстрировали скромные эффекты. Так, амтизол в дозе 25 мг/кг обеспечил увеличение 
показателя лишь на 67,2% (p<0,05). В дозе 50 мг/кг эффект оставался маловыразительным – 74,2% 
(p<0,05). Суназол же был эффективен лишь в дозе 50 мг/кг с результатом 42,6% (p<0,05). 

Испытания на модели острой гипоксии новых комплексных соединений, содержащих в качестве 
комплексообразователей двухвалентные ионы металлов позволило обнаружить защитное действие, 
сопоставимое с известными соединениями (πQ1983) или же превышающее их эффект (аминотиоловые 
антигипоксанты) у никельсодержащего вещества с лигандом, представленным 4-гидрокси-кумарином. 

Следует отметить, что в литературе нет указаний на возможные антигипоксические свойства 
никеля как микроэлемента. Напротив, сообщается о его способности индуцировать специфические 
изменения в клетках, подобные гипоксическому ответу. Введение сульфида никеля, например, 
приводило к повышению содержания эритропоэтина (ЭПО) у крыс, вызывало рост mRNA мишеней 
HIF: ЭПО и VEGF. В частности, есть гипотеза, согласно которой индукция синтеза HIF-1 и ЭПО 
ионами Ni2+ обусловлена замещением иона железа в молекуле «сенсора кислорода». Указанный эффект 
солей Ni2+ как миметика гипоксии в литературе описывают, используя термин «металл-
индуцированная гипоксия» [5, 6].  

В наших публикациях относительно механизма действия Zn2+-комплексных соединений, 
включая и соединение  πQ1983, высказывалась близкая по идее концепция о возможности данных 
соединений обратимо ингибировать тканевое дыхание митохондрий [3]. Результатом такого, казалось 
бы, негативного действия являлся полезный результат – увеличение у животных (мышь, крыса, кошка) 
способности противостоять острой гипоксии экзогенной природы. 

Выводы 
1. Результатом тестирования 6-ти новых комплексных соединений II-валентных металлов явилось 
обнаружение у вещества πQ2116 антигипоксических свойств, что подтверждается существенным 
увеличением на фоне его действия продолжительности периода выживания мышей в условиях ОГ+Гк 
и дозозависимым снижением ректальной температуры. 
2. Антигипоксическая активность вещества πQ2116 сопоставима с таковой вещества сравнения 
πQ1983, и заметно превосходит эффект аминотиоловых антигипоксантов – амтизола и суназола. 
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ПРОБЛЕМА ЛУНОЧКОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ НА ДЛИТЕЛЬНОМ 

ПРИЕМЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
 

Аннотация 
На стоматологическом приеме растет количество осложнений, связанных с приемом препаратов 

на основе ацетилсалициловой кислоты в виде луночковых кровотечений после удаления зубов. 
Цель исследования: выявление побочных эффектов на фоне длительного приема препарата 

«ТромбоАСС» у пациентов стоматологического профиля. 
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт пациентов стоматологических клиник г. 

Наб Челны и г. Казани, в период с 2015-2018 гг. 54%  пациентов принимали препарат «ТромоАСС» без 
назначения врача. У 86% пациентов было выявлено повышение значений АД на фоне луночкового 
кровотечения. Совместное введение антигипертензивного и гемостатического средства позволило 
купировать кровотечения. 

Выводы. У пациентов при сборе анамнеза необходимо уточнять прием препаратов на основе 
ацетилсалициловой кислоты для профилактики местных осложнений. При оказании неотложной 
помощи необходимо учитывать повышение АД. 
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THE PROBLEM OF ODONTORRHAGIA IN PATIENT ON THE THERAPY  

BY ACETYLSALICYLIC ACID 
 

Abstract 
The number of complications connected with administration of acetylsalicylic acid increase by the 

bleeding from the socket after the extraction of a tooth on reception at the dentists. 
Research objective: detection adverse effects of administration ThromboASS at the patients on reception 

at the dentists. 
The retrospective analysis of the patient cards is carried out the dental clinic of Kazan and Nab. Chelny 

during 2015-2018 years. 54% patients take medication without reception of the doctor. 86% patients have 
increase in arterial pressure with bleeding from the socket. Cotreatment of the antihypertensive and hemostatic 
drugs has helped to stop odontorragia.  

Conclusions: in cases of patients administration of acetylsalicylic acid it is necessary to specify for 
prevent of complications after the extraction of a tooth. The arterial pressure must be considered when 
rendering emergency aid.  

Keywords 
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В настоящее время увеличивается количество пациентов регулярно и бесконтрольно 

принимающих препараты на основе ацетилсалициловой кислоты. Широкое применение данного 
лекарственного средства для профилактики инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии и тромбоза 
вен, обусловлено выраженным антиагрегантным действием и доступностью препарата на рынке 
лекарств [1, с.720]. Пациенты самостоятельно принимают препарат, при этом, не информируя врача-
стоматолога.  

В доступной нам литературе описывается афтозный стоматит при длительном применении 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) на слизистой оболочке полости рта [5, с.129; 
6, с.30]. Данные препараты провоцируют развитие ангионевротического отека, при агранулоцитозе 
могут возникать язвенно-некротический гингивит, пародонтит, язвенные стоматиты, тонзиллиты [3, 
с.1444]. При многоформной экссудативной эритеме, возникающей на прием НПВС, наиболее часто 
поражается слизистая оболочка губ и щек, но могут встречаться поражения и на небе, деснах [2, с.526]. 
При этом, в литературе недостаточно отражены данные о частоте возникновения кровотечений на фоне 
приема аспирина. Кроме того, новая кишечнорастворимая форма ацетилсалициловой кислоты 
(«ТромбоАСС») не контактирует со слизистой оболочкой полости рта и желудка.  

В связи с этим, целью нашего исследования было выявление побочных эффектов на фоне 
длительного приема препарата «ТромбоАСС» у пациентов стоматологического профиля. 

Для реализации цели исследования был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 
пациентов ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» (г. Наб Челны) и сети клиник ООО «Твой 
стоматолог» (г. Казань), обращавшихся за стоматологической помощью к хирургу-стоматологу в 
период с 2015-2018 гг. У всех пациентов при сборе анамнеза был выявлен регулярный или 
периодический прием препарата «ТомбоАсс». В исследуемый период за стоматологической помощью 
обратилось 65 пациентов (38 – в г. Наб. Челны и 27 – в г. Казани) в возрасте от 44 до 85 лет 
(66,73±18,44). Большинство пациентов составили женщины – 63% (41 чел.). 97% всех пациентов 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

138 
 

обратились за помощью в связи с луночковым кровотечением, возникшим после удаления зуба. У 
двоих пациентов были жалобы на афтозные высыпания в полости рта. 

При сборе анамнеза было выявлено, что 54% пациентов (35 чел.) принимали аспирин без 
назначения врача, для профилактики осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Остальные 46% - после перенесенных инфарктов миокарда, инсультов, тромбоэмболической болезни, 
по назначению врача-терапевта или кардиолога. 92% пациентов принимали «ТромбоАСС» регулярно 
более 3 месяцев. Ни у одного больного в анамнезе не было выявлено спонтанных кровотечений, только 
трое пациентов уже обращались за помощью к стоматологу при луночковых кровотечениях. 

При оказании неотложной помощи у 86% (56 чел.) больных было выявлено повышение значений 
АД, что связано с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и пожилым возрастом у 
большинства пациентов. Поэтому, кроме местного лечения (туалета и тампонирования лунки 
гемостатиками), основными препаратами при оказании  фармакологической помощи были 
антигипертензивные средства (каптоприл, нифедипин). Но у 14% (9 чел.) потребовалось введение 
этамзилата (дицинон 12,5% р-р), т.к. кровотечение не купировалось. Двое пациентов были направлены 
в стационар, в связи с отсутствием эффекта проводимого местного и фармакологического лечения.  

Хирургу-стоматологу при оказании неотложной помощи сложно выявить причину 
кровотечения: это повышение артериального давления, передозировка НПВС или результат 
сочетанного взаимодействия? Поэтому при оказании помощи данным пациентам, необходимо 
клинически оценить состояние больного. Необходимо собрать общий анамнез, в том числе какие 
препараты пациент принимает, по поводу какого заболевания, выяснить длительность приема и дозу. 
Кроме анамнеза, необходим также тщательный осмотр всей полости рта, лица и шеи больного. 
Бледность покровов лица часто свидетельствует об анемизации, что бывает при повторных 
кровотечениях. В полости рта могут наблюдаться кровоизлияния, различные пятна, язвы, разрыхление 
десен, кровяные «ниточки» по их краю. Эти данные должны заставить стоматолога углубить 
обследование и направить больного к врачу-специалисту.  

В случае луночкового кровотечения после экстракции зуба, необходимо применить местные 
гемостатические препараты, при продолжающемся кровотечении направить больного в стационар. В 
данном случае, риск возникновения у больного осложнений в случае тромбоэмболии намного выше, 
чем осложнения от луночкового кровотечения [4, с.22].  

Необходимо помнить, что луночковые кровотечения могут быть результатом длительного 
приема НПВС или передозировкой их при бесконтрольном приеме. При планировании лечебных 
манипуляций врач-стоматолог должен проконсультироваться с врачом общей практики, а также 
учитывать: причину назначения НПВС; лабораторные показатели, которые оценивают параметры 
свертывания крови; ознакомиться с методами гемостаза при возможном кровотечении при проведении 
врачебных манипуляций. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОРОЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ НОВОГО  

МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 
 

Аннотация 
В статье отражены опыты по оценке спороцидного эффекта нового биоцидного препарата на 

различных строительных материалах. Спороцидный эффект начинал проявляться у препарата при 
использовании 4%-ной концентрации и 120 минутной экспозиции на стальных, кафельных, резиновых 
и деревянных тест-поверхностях, спороцидной эффект препарата отмечен при использовании 4%-ной 
концентрации при 180 минутной экспозиции. По результатам проведенных опытов отмечали динамику 
изменения концентрации и экспозиции в зависимости от структуры материала тест-поверхностей. Чем 
большую пористую структуру имел тест-объект (дерево), тем большую концентрацию и экспозицию 
требовалось использовать для его обеззараживания.  

Ключевые слова:  
Биоцидные препараты, споровые формы бактерий, тест-поверхности, биоцидное действие, 

спороцидный эффект. 
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STUDYING THE SPOROUS ACTION OF A NEW WASH-DISINFECTING PREPARATION 

 
Annotation 

This article reflects the experiments to assess the sporicidal effect of a new biocidal preparation on 
various construction materials. The sporicidal effect began to manifest itself in the preparation when using 4% 
concentration and 120 minute exposure on steel, tile and rubber test surfaces, on wooden test surfaces, the 
sporicidal effect of the preparation was noted when using 4% concentration at 180 minute exposure. According 
to the results of the experiments, the dynamics of changes in concentration and exposure were noted depending 
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on the structure of the material of the test surfaces. The larger the porous structure had a test object (tree), the 
greater the concentration and exposure needed to be used for its disinfection. 

Keywords: 
 biocidal preparations, spore forms of bacteria, test surfaces, biocidal action, sporicidal effect. 

 
Отрасль животноводства является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса 

России и ей принадлежит ведущая роль в решении проблемы обеспечения населения страны 
различными продуктами питания. Решение вопросов продовольственного обеспечения населения 
страны является не только основной социально-экономической задачей государства, но и имеет важное 
политическое значение. Благополучное санитарное состояние оборудования и помещений 
животноводческих предприятий различной формы собственности считается одним из важных 
составляющих хорошего бизнеса. Экономический аспект санитарии имеет двойственную природу и, в 
основном, выражается как коэффициент экономии средств. Конечно, осуществление программы по 
санитарии требует определенных капиталовложений в подготовку персонала, оборудование и в 
закупку дезинфицирующих и моющих средств. Одним из методов удержания микробной 
контаминации на низком уровне является регулярная чистка и санитарная обработка оборудования и 
производственных помещений. [1, с.7; 2, с.65; 3, с. 419-429] 

Перспективным направлением в решении данной проблемы является поиск, изучение и 
внедрение в технологический процесс препаратов, которые бы обладали полифункциональным  
действием (моющим, дезинфицирующим, обезжиривающим), при этом биоцидное действие должно 
быть эффективно и в отношении споровых форм бактерий высоко устойчивых как к физическим, так 
и к химическим факторам воздействия.  

К таким полифункциональным препаратам относится композиция, разработанная в отделе 
ветеринарии.  

Препарат представляет собой жидкость зеленого цвета. В своем составе содержит моющий 
компонент (поверхностно-активные соединения) и вещества, обладающие биоцидным действием из 
различных химических классов, сбалансированность этих веществ, придает препарату 
мультифункциональное действие (моющие, обеззараживающие и обезжиривающие свойства).  

Цель исследования: оценить спороцидные свойства нового моюще-дезинфицирующего  
препарата.  

Материалы и методы. Лабораторные опыты проведены на тест-объектах из нержавеющей 
стали, кафельной плитки, дерева и резины. Оценка спороцидного эффекта препарата проведена в 
соответствии с «Методическими указаниями о порядке испытания новых дезинфицирующих средств 
для ветеринарной практики» (1987).  

В качестве споровых форм применяли лиофильно высушенные споры Вacillus cereus шт. IP 5832. 
Для моделирования производственной среды брали белково-жировую смесь, которой 
контаминировали тест-поверхности в количестве 0,5 г/100 см2.  

Показатель эффективности рабочих растворов препарата при обеззараживании поверхностей –
100%-я гибель споровой тест-культуры. Для контроля качества обеззараживания тест-объектов 
использовали метод исследования смывов с тестируемых и контрольных тест-объектов на наличие 
споровой тест-культуры.  

Споровую форму тест-культуры выделяли при помощи мясопептонного агара. Учет результатов 
бакпосевов проводили через 7…14 суток. Оптимальной считали концентрацию раствора при заданной 
экспозиции, обеспечивающую, по результатам не менее трех опытов, обеззараживание всех 
использованных в опытах тест-объектов при наличии роста в посевах с контрольных тест-объектов.  

Результаты исследований. На основании проведенных лабораторных опытов установлен 
спороцидный эффект нового биоцидного препарата на различных тест-поверхностях (табл. 1).  

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что 1, 2 и 3%-ные концентрации рабочих растворов 
препарата не обладают спороцидным эффектом на всех тест-поверхностях, спороцидный эффект 
начинал проявляться у препарата в 4%-ной концентрации и 120 минутной экспозиции на стальной, 
кафельной и резиновой тест-поверхностях, на деревянных тест-поверхностях, спороцидной эффект 
препарата отмечен при использовании 4%-ной концентрации при 180 минутной экспозиции. 
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Таблица 1 
Спороцидное действие нового биоцидного препарата на различных тест-поверхностях 

Концентрация 
рабочего раствора по 

препарату, в % 

Экспозиция, в мин Тест-культура В. cereus шт. IP 5832 
Тест-поверхности 

Нержавеющая сталь Кафельная плитка Дерево Резина 
1 30 + + + + 

60 + + + + 
120 + + + + 
180 + + + + 

2 30 + + + + 
60 + + + + 

120 + + + + 
180 + + + + 

3 30 + + + + 
60 + + + + 

120 + + + + 
180 + + + + 

4 30 + + + + 
60 + + + + 

120 - - + - 
180 - - - - 

Примечание: (–) – обеззаражено; (+) – не обеззаражено. 
 
В результате проведенных исследований установлено различие в применении концентрации и 

экспозиции в  зависимости от структуры материала тест-поверхностей. Чем большей пористой 
структурой обладал тест-объект (дерево), тем большую концентрацию и экспозицию требовалось 
использовать для его обеззараживания. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ЗАРАЖЕННЫХ АТИПИЧНЫМИ МИКОБАКТЕРИЯМИ 
 

Аннотация 
В статье отображено сравнение, изменений в легких после инфицирования лабораторных 
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животных Mycobacteria intracellulare и миксинфекции (Mycobacteria phlei и Mycobacteria smegmatis). 
Сравнение этих микобактериозов позволяет нам более детально изучить патологический процесс и 
сроки развития патологического процесса. Целью исследований являлось, изучение 
патологоанатомических и гистологических изменений в легких у морских свинок, зараженных 
атипичными микобактериями на поздних сроках. Исследования проводились патологоанатомическим, 
гистологическим и морфометрическим методами. 

Ключевые слова:  
атипичные микобактерии, Mycobacteria intracellulare, морские свинки, Mycobacteria phlei, 

 легкие, Mycobacteria smegmatis, заражение. 
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PATHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS IN LABORATORY ANIMALS INFECTED 
 WITH ATYPICAL MYCOBACTERIA 

 
Аnnotation 

The article shows a comparison of changes in the lungs after infection of laboratory animals with 
Mycobacteria intracellulare and mixinfection (Mycobacteria phlei and Mycobacteria smegmatis). Comparison 
of these mycobacterioses allows us to study in more detail the pathological process and the timing of the 
development of the pathological process. The aim of the research was to study pathological and histological 
changes in the lungs in guinea pigs infected with atypical mycobacteria in the later periods. The studies were 
carried out by pathological, histological and morphometric methods. 

Key words:  
atypical mycobacteria, Mycobacteria intracellulare, guinea pigs, Mycobacteria. phlei, lungs, 

 Mycobacteria smegmatis, infection. 
 
Возбудители атипичных микобактериозов занимают одно из первых мест в структуре 

инфекционной патологии животных. В настоящее время не только в медицине, но и в ветеринарии 
остро встала проблема атипичных микобактерий, населяющих как макроорганизм, так и внешнюю 
среду [5, с. 131]. 

Заражение нетуберкулезными микобактериями происходит из окружающей среды аэрогенно, 
контактным путем при повреждении кожных покровов, а также пищевым и водным путями. Разные 
микобактерии могут поражать любые органы и ткани, даже вызывать генерализованные процессы в 
них. В литературе описано более 20 видов атипичных микобактерий, являющихся причиной 
микобактериозов, однако в отличие от туберкулезных, они относятся к  необлигатным патогенам. 

Материалы и методы исследований.  
Работа выполнялась в лаборатории диагностических исследований и биотехнологии отдела 

ветеринарии (ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омского АНЦ». Исследования выполнены на 15 половозрелых 
морских свинках, самцах, для выполнения поставленной задачи были сформированы 5 групп по 3 
морских свинок в каждой [1, с.61]. Животные содержались в условиях специализированного вивария 
для проведения опытов с инфекционным агентом. 
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Шести морским свинкам подкожно вводили суспензию, состоящую из культур M. phlei и M. 
smegmatis, в дозе 30 мг/мл, еще 6-ти особям подкожно инокулировали M. intracellulare в дозе 30 мг/мл, 
еще 3-м морским свинкам вводили физиологический раствор в дозе 1мл, во внутреннюю часть бедра с 
правой стороны. [4, c.105 ] Убой животных проводили на -45-е и 60-е сутки после заражения. Перед 
инфицированием животные были исследованы ППД-туберкулином для млекопитающих в дозе 25 МЕ 
в 0,1 мл внутрикожно. Учет реакции осуществляли через 72 часа. Все животные прореагировали 
отрицательно. Животных выводили из эксперимента путем декапитации (под эфирным наркозом) и 
подвергали тотальному обескровливанию.  

Материалом для гистологического исследований служили легкие от экспериментальных 
морских свинок. 

При проведении гистологических исследований использовали стандартные методы. Для окраски 
гистологических срезов использовали классическую методику гематоксилином и эозином. После 
окраски срезы заключали в синтетическую заливочную среду Bio Mount и покрывали стандартными 
по толщине покровными стеклами [2, c.14; 3,с. 34-47]. 

Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микроскопе Axio-
Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса Axiovision ver-4.7. 

Результаты исследований. 
У животных зараженных M. intracellulare на 45 сутки легкие увеличены, плотные, отечные, 

светло красного цвета. При гистологическом исследовании видно, что в органе развивается зернистая 
дистрофия с ухудшением процесса к периферии. Орган поражен некротическими очагами (средний 
размер 43,12 мкм), стенки бронхиол истончены, ворсинки подвергаются распаду (табл. 1). Вокруг 
крупных кровеносных сосудов видны небольшие скопления лимфоидных клеток. 

У животных зараженных миксинфекцией на 45 сутки легкие увеличены, плотные, отечные, с 
очагами некроза по всей поверхности. При гистологическом исследовании обнаружено, что вокруг 
крупных кровеносных сосудов видны небольшие скопления лимфоидных клеток.  Стенки бронхиол 
утолщены, ворсинки подвергаются распаду (табл. 1). 

Таблица 1 
Средние значения размеров стенок и ворсинок в терминальных бронхиолах 

 на 45 сутки после заражения 
Показатели Миксинфекции М. intracellulare Контрольные 

животные М±m, р 
Толщина стенки терминальной 
бронхиолы 

26,5±1,335, 
Р=0,000 

3,10±0,259,  
Р=0,000 

5,15±0,249 

Высота ворсинок терминальной 
бронхиолы 

12,35±0,851 
Р=0,001 

17,71±2,731 
Р=0,000 

67,44±11,308 

 
Из таблицы 1 мы видим, что толщина стенки терминальных бронхиол на 45 сутки после 

заражения у животных разных групп отличаются. У животных из группы зараженных миксинфекцией 
толщина стенки увеличена в 5 раз по сравнению с контрольной группой. А в группе животных 
зараженных M. intracellulare стенка бронхиолы истончена в 1,5 раза. Высота ворсинок терминальной 
бронхиолы у экспериментальных животных уменьшилось в 4,5 раза в сравнении с контрольными 
животными. 

На 60 сутки у животных зараженных M. intracellulare. Легкие увеличены, кровенаполнены. При 
гистологическом исследовании видно, что альвеолярное пространство подвергается слабому распаду, 
стенки бронхиол истончены, строение ворсинок не сохранено (табл. 2). К периферии органа видны 
единичные некротические очаги. 

При заражении культурой состоящей из двух микобактерий, Mycobacteria phlei и Mycobacteria 
smegmatis, у животных на 60 сутки обнаружено незначительное увеличение, кровенаполненость 
органа. Легкие красного цвета с мелкими, единичными очагами некроза (до 27,21 мкм). Альвеолярное 
пространство частично разрушено, в него выходит содержимое кровеносных сосудов. Вокруг крупных 
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кровеносных сосудов обнаружены небольшие скопления лимфоидных клеток. Бронхи и бронхиолы 
подвергаются частичному распаду, строение ворсинок не сохранено, стенка бронхиол истончена (табл. 
2). 

Таблица 2 
Средние значения размеров стенок и ворсинок в терминальных 

 бронхиолах на 60 сутки после заражения 
 

Показатели Миксинфекци М. intracellulare Контрольные 
животные М±m, р 

Толщина стенки терминальной 
бронхиолы 

13,86±1,117 
Р=0,004 

12,93±0,425 
Р=0,003 

5,30±4,552 

Высота ворсинок терминальной 
бронхиолы 

22,20±6,372 
Р=0,001 

26,19±4,026 
Р=0,002 

63,98±8,241 

 
Из таблицы 2 мы видим, что толщина стенки терминальных бронхиол на 65 сутки после 

заражения у животных разных групп отличаются. У животных из группы зараженных миксинфекцией 
толщина стенки увеличена в 4,5 раз по сравнению с контрольной группой. А в группе животных 
зараженных M. intracellulare стенка бронхиолы увеличена в 2,5 раза. Высота ворсинок бронхиолы у 
экспериментальных животных сократилась в 2,8 раза в сравнении с контрольными животными.  

При гистологическом исследовании контрольных животных выявлено, что легочная ткань без 
изменений, толщина стенки терминальной бронхиолы составляет 5,30±4,552, высота ворсинок 
терминальной бронхиолы составляет 63,98±8,241. Альвеолярное пространство сохранено. 

Вывод:  
В статье наглядно отображена сравнительная характеристика развития инфекционных процессов 

на поздних сроках заражения различными штаммами атипичных микобактерий. Выявлено, что при 
заражении миксинфекцией патологические процессы развиваются интенсивнее, чем Mycobacteria 
intracellulare. Это обусловлено более сильной патогенной нагрузкой на организм животного, как при 
сопутствующих заболеваниях. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ЗАРАЖЕННЫХ МИКОБАКТЕРИЯМИ 

 
Аннотация 

В животноводческих хозяйствах заболевания вызванные атипичными микобактериями схожи по 
симптоматики с полевыми штаммами, это причиняет животноводству серьезный экономический 
ущерб, что связано со снижением продуктивности, преждевременной выбраковкой и сдачей животных 
на убой, длительными и дорогостоящими противоэпизоотическими мероприятиями и другими 
затратами, а также усложняет постановку диагноза. Цель нашей работы: сравнение 
патологоанатомических и гистологических изменений в легких у морских свинок, зараженных в 
эксперименте патогенными микобактериями Mycobacteria bovis шт. 14 и атипичными культурами 
Mycobacteria phlei, Mycobacteria smegmatis.   

Ключевые слова:  
атипичные микобактерии, Mycobacteria phlei , Mycobacteria smegmatis, Mycobacteria bovis шт. 14,  

заражение, бронхи, альвеолы. 
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PATHOLOGICAL CHANGES IN THE LUNGS IN EXPERIMENTAL ANIMALS INFECTED 
WITH MYCOBACTERIA 

 
Annotation 

In animal husbandry diseases caused by atypical mycobacteria similar in symptoms to field strains is 
causing livestock serious economic damage, which is associated with a reduction in productivity, premature 
culling and surrender of animals for slaughter, lengthy and expensive anti-epizootic measures and other costs, 
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as well as complicating the diagnosis. The purpose of our work: comparison of pathological and histological 
changes in the lungs in guinea pigs infected in the experiment with pathogenic mycobacteria Mycobacteria 
bovis pieces 14 and atypical cultures of Mycobacteria phlei, Mycobacteria smegmatis.  

Keywords 
Atypical mycobacteria, Mycobacteria phlei, Mycobacteria smegmatis, Mycobacteria bovis pieces 14, 

infection, bronchi, alveoli 
 
Микобактериоз — заболевание, которое вызывается условно-патогенными атипичными 

микобактериями. Этот вид микобактерий под воздействием определенных условий может 
способствовать возникновению болезни. [4, с.3] 

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели были сформированы 3 группы 
морских свинок по 5 голов в каждой (всего 15 животных), которые содержались в стандартных 
условиях, кормление осуществлялось согласно нормам рациона для лабораторных животных. Все 
опытные животные предварительно были исследованы ППД-туберкулином для млекопитающих в дозе 
25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно. Учет реакции осуществляли через 72 часа. Животных отрицательно 
реагирующих на ППД-туберкулин заражали 3-4 недельными культурами Mycobacteria phlei,  
Mycobacteria smegmatis и Mycobacteria. bovis шт. 14, внутримышечно в область паха в дозе 40 мг/мл. 
[3, с.168 ] 

Исследование проводились гистологическими и морфометрическими методами. 
Через 28, 45 суток после инфицирования, животных выводили из эксперимента путем 

декапитации (под наркозом) и подвергали тотальному обескровливанию. Материалом для 
гистологического исследований служили легкие от морских свинок. 

Результаты. На 28 сутки после заражения M. phlei и M. smegmatis у морских свинок легкие 
гиперемированы, альвеолярные стенки сохранены, вокруг крупных кровеносных сосудов видны 
небольшие скопления лимфоидных клеток, альвеолярное пространство не нарушено, стенки бронхиол 
истончены, ворсинки частично подвергаются распаду.  

У животных зараженных M. bovis шт. 14. на 28 сутки легкие увеличены, гиперемированы. При 
гистологическом исследовании выявлено: скопление лимфоидных клеток вокруг крупных 
кровеносных сосудов, стенки альвеол подвергаются распаду, стенки бронхиол истончены, ворсинки 
частично разрушены. 

На 45-й сутки инфицирования M. phlei и M. smegmatis гистологические изменения в органах у 
морских свинок были сходными. В легочной ткани обнаружены утолщения межальвеолярных 
перегородок, в местах утолщения отмечается инфильтрация лимфоидно-гистиоцитарных клеток, а 
также расширение и кровенаполнение капилляров. Эпителий крупных бронхов набухший, местами 
слущен, подслизистая ткань отечна. В крупных и средних бронхиолах отмечается содержимое 
смешенного характера, стенки бронхиол истончены, ворсинки подвергаются  распаду.  

У животных зараженных на 45 сутки M. bovis шт.14. Легкие увеличены, плотные, отечные, с 
мелкими и средними, множественными очагами некроза. При гистологическом исследовании 
обнаружены вокруг крупных кровеносных сосудов большие скопления лимфоидных клеток. Стенки 
бронхиол истончены, частично разорваны, ворсинки подвергаются распаду.  

Выводы. 
У морских свинок, зараженных атипичными микобактериями, наблюдалось более слабое 

развитие патологического процесса, а у зараженных патогенными микобактериями, патологические 
изменения усиливались. Это говорит о более низких патогенных качествах у атипичных микобактерий 
этих видов. 

Таким образом, можно сделать заключение, что атипичные микобактерии не обладают 
достаточной вирулентностью для развития генерализованного туберкулёзного процесса. Для 
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дифференциации начального туберкулезного процесса от микобактериозов необходимо проводить 
гистологические исследования, что особенно актуально для постановки более точного диагноза. 
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ВЛИЯНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ НА КЛЕТКИ КЛАРА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 НА РАННИХ СРОКАХ ЗАРАЖЕНИЯ 

 
Аннотация 

Главная функция клеток Клара – защита эпителия бронхиол. Осуществляется защита путём 
выделения некоторых веществ, в частности, секреторного белка клеток Клара (CCSP – Clara Cell 
Secretory Protein) и вещества, похожего на один из компонентов сурфактанта легких. Клетки Клара 
также ответственны за снижение токсичности вредных веществ, проникающих в легкие при вдохе. 
Происходит это с помощью цитохрома Р450, который находится в гладкой эндоплазматическая сеть, 
этих клеток. Клетки Клара также выступают в роли стволовых клеток, дифференцируясь в ресничные 
клетки эпителия, чтобы восстанавливать эпителий бронхиол. Целью исследования являлось изучение 
патогенного влияния различных штаммов микобактерий на клетки Клара в терминальных бронхиолах 
легкого экспериментальных морских свинок. 

 
Ключевые слова: 

Туберкулез, клетки Клара, терминальная бронхиола, заражение, Mycobacteria bovis,  
морские свинки, патологический процесс 
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EFFECT OF MYCOBACTERIA ON CLARA CELLS IN LABORATORY ANIMALS 

 AT EARLY STAGES OF INFECTION 
 

Abstract 
The main function of Clara cells is to protect the epithelium of the bronchioles. Protection is carried out 

by isolating certain substances, in particular, the secretory protein of Clara cells (CCSP - Clara Cell Secretory 
Protein) and a substance similar to one of the components of the lung surfactant. Clara cells are also responsible 
for reducing the toxicity of harmful substances that enter the lungs when inhaled. This happens with the help 
of cytochrome P450, found in the smooth endoplasmic reticulum, of these cells. Clara cells also act as stem 
cells, differentiating into ciliary epithelium cells to restore the bronchiole epithelium. The aim of the study was 
to study the pathogenic effect of various strains of mycobacteria on Clara cells in the terminal bronchioles of 
the lung of experimental guinea pigs. 

Key words: 
Tuberculosis, Clara cells, terminal bronchiole, infection, Mycobacteria bovis,  

guinea pigs, pathological process 
 
Введение: 
Клетки Клара – это выпуклые клетки с короткими микроворсинками, найденные в ресничном 

эпителии бронхиол легких. Клетки Клара могут выделять гликозаминогликаны, чтобы защищать 
эпителий бронхиол от патогенных веществ, выделяющихся в процессе развития инфекции. 
Гистофизиология респираторного отдела зависит от состояния сурфактанта. В образовании последнего 
участвуют два вида секреторных клеток: альвеолоциты 2-го типа и клетки Клара, в которых 
экспрессируется М-РНК для апопротеинов А и В альвеолярного сурфактанта однако их 
субмикроскопическая реорганизация при хронических обструктивных заболеваниях легких не 
изучена. В статье отображено влияние Mycobacteria bovis штамм 8 и Mycobacteria bovis штамм 14 на 
клетки Клара, которые расположены в терминальных бронхиолах легкого, на ранних сроках 
заражения. 

Методология: 
Исследования выполнены на 15 половозрелых морских свинках самцах, содержащихся в 

условиях специализированного вивария. Кормление морских свинок осуществляли согласно нормам 
рациона для лабораторных животных [1, с. 61]. Протокол экспериментов в разделах выбора, 
содержания животных, моделирования патологических процессов и выведения их из опыта был 
составлен в соответствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной практики (GLP), и в 
соответствии с приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003, «Об утверждении правил лабораторной 
практики». Отбор и содержание животных, формирование групп проводилось по общепринятым 
схемам для проведения опытов с инфекционным агентом.  

Для достижения поставленной цели пяти морским свинкам подкожно ввели вирулентную 
культуру M. bovis шт. 8 в дозе 0,001 мг/мл, еще пяти особям подкожно инокулировали M. bovis шт. 14, 
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в дозе 0,001 мг/мл, еще пяти физиологический раствор (контроль). Выводили из опыта на 7-е, 14-е 
сутки после заражения путем декапитации. Перед инфицированием и перед убоем животные были 
исследованы ППД-туберкулином для млекопитающих в дозе 25 МЕ в 0,1 мл внутрикожно, читку 
реакции осуществляли через 72 часа. До заражения все животные прореагировали отрицательно, после 
инокулирования – положительно. [1, с. 62] 

Исследования выполнялись в лаборатории диагностических исследований и биотехнологии 
отдела ветеринарии (ВНИИБТЖ) ФГБНУ «Омского АНЦ». Работа проводилась в соответствии с 
нормативно-правовыми документам.  

Материалом для гистологического исследования служили легкие от экспериментальных 
морских свинок. 

При проведении гистологических исследований использовали стандартные методы. Кусочки 
органов и тканей фиксировали в по стандартной методике для приготовления гистологических срезов 
из парафиновых блоков.[4, с. 34-47, 73-78] 

Микрофотосъемку гистологических препаратов и их оцифровку проводили на микроскопе Axio-
Imager A1 с использованием компьютерного программного комплекса Axiovision ver-4.7.[5, с. 14] 

Результаты исследований: 
При заражении Mycobacteria bovis шт. 8 на 7 сутки гистологические изменения в легких 

развиваются с большей интенсивностью, чем при заражении Mycobacteria bovis шт. 14. В 
терминальных бронхиолах целостность ворсинок частично нарушена, вокруг кровеносных сосудов 
отмечается незначительное скопление лимфоидных клеток. Альвеолярная стенка не разрушена, 
просвет альвеол и терминальных бронхиол сохранен. В бронхиолах отмечается содержимое 
смешанного типа. Клетки Клара выражены, не увеличены, не повреждены. Отмечается небольшое 
преобладание клеток Клара по сравнению с остальными клетками бронхиального эпителия и 
составляет 82% (табл. 1). 

При заражении Mycobacteria bovis шт. 14 в терминальных бронхиолах отмечается небольшое 
утолщение мышечной стенки, просвет кровеносных сосудов сохранен, альвеолярное пространство не 
нарушено, в бронхиолах ворсинки частично повреждены, количество клеток. В бронхиолах 
обнаружено слизистое содержимое. Количество клеток Клара преобладает над количеством остальных 
клеток и составляет 78% (табл. 1). 

На 14 сутки после заражения микобактериями патологическая картина в легких выражена ярче 
при заражении штаммами. При заражении Mycobacteria. bovis шт. 8 в терминальных бронхиолах 
строение ворсинок нарушено, бронхиолы спавшиеся не до конца, частично разрушена и истончена 
мышечная стенка. Вокруг бронхиол, а так же крупных и мелких кровеносных сосудов отмечаются 
обширные скопления лимфоидных клеток. 

Клетки Клара хорошо видны, их наличие в эпителии терминальных бронхиол составляет около 
61% (табл. 1).  

При заражении Mycobacteria bovis шт. 14 патологическая картина схожа. Терминальные 
бронхиолы частично разрушены, отмечается истончение мышечной стенки. Альвеолярные стенки 
частично разрушены и деформированы. В терминальных бронхиолах отмечается обильное скопление 
слизистого содержимого. Наличие клеток Клара уменьшается и составляет 63% (табл. 1). 

При гистологическом исследовании контрольных животных на всех сроках заражения выявлено, 
что альвеолярное пространство не нарушено, в бронхиолах целостность ворсинок сохранена. 
Содержимое в терминальных бронхиолах отсутствует. Кровеносные сосуды не имеют содержимого, 
толщина стенок терминальных бронхиол и сосудов не изменена. Вокруг мелких и крупных 
кровеносных сосудов не обнаружены скопления лимфоидных клеток. Клетки Клара четко выражены, 
не увеличены, не подвергаются распаду и составляют 70% от массы всех клеток в терминальной 
бронхиоле легкого. 
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Таблица 1 
Процентное соотношение клеток Клара в терминальных бронхиолах при заражении различными 

штаммами микобактерий на разных сроках заражения 
Заражение Наличие клеток Клара на 7 сутки Наличие клеток Клара на 14 сутки 

Mycobacteria bovis шт 8 82% 61% 
Mycobacteria bovis шт 14 87% 63% 

Контроль 70% 70% 
 
Вывод: 
Таким образом, мы видим, что интенсивный рост количества клеток Клара в терминальных 

бронхиолах легкого на 7 сутки свидетельствует об интенсивном развитии патологического процесса в 
организме зараженных животных, а так же об активации защитных механизмов организма под 
влиянием патогенного возбудителя болезни. Но на 14 сутки их количество клеток Клара в 
терминальных бронхиолах легких уменьшается, так как усиление патологического  процесса 
способствует разрушению ворсинок в терминальных бронхиолах, которые содержат клетки Клара. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ 

 
Аннотация 

Музыкальное образование является важной составной частью художественного образования в 
учебных заведениях Китая. Это важный путь осуществления эстетического воспитания, играет 
незаменимую роль в стимулировании всестороннего развития учащихся. В музыкальном образовании 
существует два важных вопроса: во-первых, как освободиться от монотонных и скучных 
традиционных форм образования; во-вторых, как повысить интерес учащихся к музыке. В данной 
статье актуализируется вопрос использования музыкально-компьютерных технологий в музыкальном 
образовании Китая. 

Ключевые слова: 
Музыкальное образование Китая, музыкально-компьютерные технологии, программное обеспечение, 

учащиеся младшей и средней школы. 
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THE ISSUES OF COMPUTER TECHNOLOGIES APPLICATION  

IN CHINA’S MUSIC EDUCATION 
 

Abstract  
Music education is an important part of art education in educational establishment, it is an important 

way of aesthetic education, plays an indispensable role in stimulating the full development of students. There 
are two important issues in music education: first, how to get rid of monotonous and boring traditional forms 
of education; secondly, how to increase students' interest in music. This article actualizes the issue of 
application music and computer technology in China’s music education. 

Keywords 
Music education in China, music and computer technology, software,  

primary and secondary school students. 
 
Введение. Современное общество уже вошло в эпоху информатизации. Образование в странах 

мира поставило важной стратегической целью своего развития информационные технологии, чтобы 
соответствовать их стремительному развитию. Программное обеспечение компьютерной музыки как 
один из методов современных информационных технологий бросает вызов нынешнему 
художественному образованию и вместе с тем обеспечивает технологиями, методами, инструментами 
познания для качественного образования, играет незаменимую роль для углубления реформ 
музыкального образования и развития музыкального потенциала учащихся.  

Мультимедйиное обучение с помощью компьютера было впервые предложено в 1991 году на 
компьютерной выставке в американском Лас-Вегасе. Под этим понимается технология, которая 
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позволяет оцифровывать и логически сводить воедино в одну общую систему различные 
мультимедийные данные, включая текст, изображения, анимацию, аудио и видео [1]. Стремительное 
развитие этой технологии дало новое дыхание сфере образования. Она отличается от традиционного 
образования, опирающегося на передачу знаний. 

На протяжении долгого времени методы ведения занятий по музыке в младшей и средней школе 
Китая представляли собой следующее: один преподаватель перед несколькими десятками учащихся, 
один магнитофон, мел, фортепиано, учитель рассказывает, ученики слушают. Преподаватели также 
используют пианино, синтезатор, магнитофон и прочие традиционные методы преподавания, которые 
уже не соответствуют современному музыкальному преподаванию. В основном все формы контактов 
учащихся с музыкой стали цифровыми, тогда как наши методы преподавания музыки остановились на 
шаблонах более чем десятилетней давности. Традиционное преподавание музыки в силу 
ограниченности среды обучения, условий преподавания и прочих факторов на протяжении долгих лет 
представляло собой нечто монотонное и скучное, что не соответствует принципу художественного 
образования – развитие творческой личности. 

С приходом XXI века распространение мультимедийных технологий привело к их широкому 
применению в аудиторных занятиях музыкой. Учащиеся во время изучения музыки, могут 
осуществлять эффективное самостоятельное обучение, тем самым уменьшая руководящую роль 
преподавателя, а также могут достигнуть довольно больших успехов. 

Цель статьи – охарактеризовать на примере младшей и средней китайской школы специфику 
использования музыкально-компьютерных технологий в музыкальном образовании в КНР. 

Основная часть. С приходом в систему художественного образования Китая музыкально-
компьютерных технологий (МКТ) создали новую научно-техническую базу для преподавания, 
изменили существующие методы преподавания, совершили переворот в музыкальном образовании в 
учебных заведениях. Центральной частью использования учебными заведениями МКТ в образовании 
является построение нового формата музыкального образования [3; 4]. Посредством создания 
современной среды музыкального образования и системы ресурсов для изучения музыки на 
технической платформе компьютерной музыки и сетей, использования в полной мере образовательных 
систем компьютерной музыки с большим охватом, высокой эффективностью, индивидуализированно 
и креативно развивается музыкальное образование, ориентированное на весь коллектив студентов. 

Использование программного обеспечения компьютерной музыки помогает эффективному 
разрешению вопросов преподавателей. При помощи активного живого интерфейса, гибких методов 
оно превращает скучные упражнения в интересные, эффективно способствует учебному процессу 
благодаря богатому учебному содержанию (упражнения на ритм, сольфеджио, пение по нотам, 
изучение теории музыки, знакомство с музыкальными инструментами и т.д.) [5]. Это подтверждает и 
регламентируюшие документы, такие как «Стандарты учебных программ по музыке». В Программе 
говорится о «…необходимости рационального применения преподавателями музыки современных 
образовательных технологий, сочетающих воедино аудио и видео и прочие преимущества богатых 
источников» [6]. Четкий посыл о ценности, привнесенной информационными технологиями в 
аудиторные занятия, подтверждает то, что развитие последних десяти лет утвердило значимость 
сочетания информационных технологий и учебной программы по музыке. Что касается 
преподавателей, то уместное применение МКТ в процессе преподавания не только является общей 
тенденцией, но и необходимым навыком. 

На аудиторных занятиях по музыке преподавание с применением мультимедийных технологий 
обогащает его формы, интегрирует эстетическое восприятие, контролирует процесс взаимодействия, а 
также предоставляет мощную опору для имплементации музыкальных занятий, соответствующих 
требованиям новых стандартов [7]. 

Применение программного обеспечения компьютерной музыки для преподавания в младшей и 
средней школе имеет свои особенности: 

1) Практичность. Использование МКТ в музыкальном образовании Китая может проявить 
сущностные музыки (звуки), усилить восприятие музыкальных действий (упражнения), многократно 
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осуществлять на практике переход «музыка→ноты, ноты→музыка», благодаря чему учащиеся смогут 
повысить свои навыки во многих сферах музыкальной практики. 

2) Комплексный характер занятий. Использование МКТ в художественном образовании Китая 
поможет комбинировать обучение чтению нот и сольфеджио; сочетанию наставлений преподавателя 
и упражнений учеников; сочетанию стандартных учебных материалов и самостоятельного их 
определения; комбинированию визуального и аудиовосприятия; сочетанию технических упражнений 
и художественного анализа; сочетанию прослушивания, пения (исполнения) и творчества. 

3) Гибкость процесса обучения. Использование МКТ полностью реализует гибкость времени 
обучения, его содержания, методов, акцентов. 

4) Живой характер занятий. Поскольку программное обеспечение компьютерной музыки 
воспринимается в сочетании всех элементов, т.е. звуков, текста, изображений, то оно помогает 
избежать монотонности обучения, усиливает интерес к изучению музыки, закрепляет результаты 
учебы. 

5) Активное участие учеников. Интеллектуальное, интерактивное программное обеспечение 
компьютерной музыки помогает изменить однотипный шаблон «преподавание→изучение», что 
приводит к переходу учеников от пассивного восприятия к активному участию в учебном процессе под 
руководством компьютера (сложное-простое, медленно-быстро, рамки обучения, содержание и т.д.), 
повышает самостоятельность восприятия информации. 

6) Эффективность аудиторных занятий. На аудиторных занятиях программное обеспечение 
компьютерной музыки помогает преподавателю вести урок, высвобождает его от переработок; после 
занятий программное обеспечение может направлять работу учеников над упражнениями, мгновенно 
исправлять ошибки, что помогает избежать ненужных действий со стороны учащихся при изучении 
музыки; таким образом, это позволяет одновременно наращивать эффективность и качество обучения 
[2]. 

Практика показывает, что использование МКТ в художественном образовании Китая может 
позволить учащимся в полной мере раскрыть субъективную активность в учебном процессе, проявить 
их креативный дух, позволить им органично ощущать себя в различных ситуациях, использовать 
полученные ими знания, тем самым значительно увеличивая эффективность преподавания музыки, 
усиливая эффект преподавания.  

Заключение. Таким образом, вслед за быстрым развитием высоких технологий система 
компьютерной музыки постоянно обновляется и совершенствуется. Использование музыкально-
компьютерных технологий произвело революцию в музыкальном образовании, оказав огромное 
влияние на систему образования в аспекте подходов, методов, способов и т.д. Использование 
музыкально-компьютерных технологий в художественном образовании Китая постепенно 
превращается в новейшую область, к которой приковано всеобщее внимание многих работников 
музыкального образования. Все вышеперечисленное обуславливает целесообразность изменений 
методов использования МКТ в художественном образовании Китая.  
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МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 СПЛОЧЕНИЯ КОМАНДЫ В БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
К негативным обстоятельствам социально - психологического климата следует отнести 

административный стиль управления, который сочетается повышенной конфликтностью и малой 
стрессоустойчивостью сотрудников организации. Позитивное значение для социально - 
психологической оценки деятельности сотрудников в организации принадлежит либерально - 
демократическому стилю управлению, который сочетается с низкой конфликтностью и высокими 
показателями стрессоустойчивости сотрудников. 

Для социально - психологической оценки деятельности сотрудников в организации должен 
применяться комплексный подход с обязательным учетом как индивидуально - психологических 
особенностей сотрудников, так и стилей управления коллективом, что способствует сплочению 
команды.  
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Annotation 
The negative circumstances of the socio - psychological climate include the administrative management 

style, which is combined with increased conflict and low stress resistance of the organization's employees. A 
positive value for the socio - psychological assessment of employees in the organization belongs to the liberal-
democratic management style, which is combined with low conflict and high levels of stress resistance of 
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employees. 
For the socio - psychological assessment of the activities of employees in the organization should apply 

an integrated approach with a mandatory account of both individual and psychological characteristics of 
employees and team management styles, which contributes to team building. 

Keyword 
Organization management, Management style, Professional activity, Terms of joint activities,  

Team cohesion indicators, Stress resistance, Conflictness 
 
Введение. В настоящее время изучением организаций в обществе занимаются социологи, 

психологи, специалисты по управлению и многие другие. Связано это с тем, что современное общество 
именуют «организованным обществом», подчеркивая тот очевидный факт, что именно рациональные 
организованные формы групповой деятельности в наибольшей степени определяют и направляют 
жизнь современного человека [2].  

Обзор литературы. Человек, живущий в современном обществе, большую часть своей 
сознательной жизни проводит в стенах организаций самого различного профиля, в соответствии со 
своей профессиональной квалификацией, выполняя в ней круг определенных обязанностей, трудовых 
действий, занимая в этой организации определенную должность. По образному выражению 
американского социолога У. Уайта, современный человек – это «человек организации» или как говорят 
сейчас - человек команды [7].  

Большая, или формальная организация, как ее часто называют, формирует особый тип личности 
человека с ориентацией на рациональный стиль поведения, обладающего компетентностью, знаниями, 
умениями, отличающегося деловыми качествами. Поэтому одна из важнейших задач социальных, 
психологических, управленческих наук заключается в изучении взаимоотношений личности и 
организации в целом [4].  

В литературе имеется значительное количество научных работ, посвященных 
взаимоотношениям личности и организации. Среди множества исследований по проблеме поведения 
человека в организации представляется важным отметить исследования психологических типов людей 
и их проявление в организации Ю.Н. Аксененко, В.Н. Каспаряна, В.В. Пронина, С.И. Самыгина, И.О. 
Суханова; исследование проблем отбора персонала, психологической адаптации и 
стрессоустойчивости сотрудников в организации Т.С. Кабаченко, С.В. Кастла, К.Л. Купера, М.И. 
Магура, А.В. Морозовым, А.А. Налчаджяна, Н.В. Ядова; изучение социально - психологического 
климата в организации и способов его регуляции Б.Д. Парыгиным, А.А. Русалиновой и др. По мнению 
многих, социально - психологическая оценка деятельности сотрудников в организации зависит от их 
личностных и индивидуально - психологических особенностей, а также от преобладающего в ней 
административного стиля управления персоналом [11].  

Поэтому так важно изучение возможностей социально - психологического оценивания 
деятельности сотрудников в организации [13]. Для это необходимо: 

- определить степень изученности данной проблемы по результатам анализа литературы; 
- выявить влияние психологических типов личности сотрудников на социально-психологические 

условия их профессиональной деятельности в организации; 
- изучить адаптационные возможности и стрессоустойчивость персонала в организации в 

зависимости от уровня конфликтности в ней; 
- оценить социально - психологический климат организации в зависимости от преобладающего 

в ней стиля управления [11]. 
Основная часть (методология, результаты). В исследовании принимали участие 30 человек в 

возрасте от 23 до 40 лет. Из них 20 сотрудников компании «РИА-моторс» и 10 сотрудников 
финансового подразделения компании «ЮС». В исследовании принимали участие, как мужчины, так 
и женщины. Профессиональная деятельность всех обследуемых лиц характеризовалась схожестью по 
основным профессиографическим показателям и относилась к разряду офисно-административного 
стиля среднего звена. 
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Для психологического изучения социально - психологических особенностей профессиональной 
деятельности сотрудников в организации была разработана соответствующая методика, которая 
включала изучение комплекса личностных и социальных особенностей реагирования обследуемых лиц 
на производственную ситуацию. Организационно - психологическое изучение социально - 
психологических условий профессиональной деятельности сотрудников в организации 
осуществлялось с использованием психологических методов. В частности, применялись 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», который имеет несколько структурных 
уровней и позволяет получить информацию различного объема и характера. В соответствии с 
полученными значениями можно отнести того или иного обследуемого к одной из трех основных 
групп, выделяемых по уровню адаптивности: группа хорошей и нормальной адаптации, группа 
удовлетворительной адаптации, группа неудовлетворительной адаптации. 

Опросник Томаса – Килменна для определения стилей поведения испытуемых в конфликтной 
ситуации. В данной методике предлагается пять стилей поведения в ситуации конфликта: 
«соперничество», «сотрудничество», «компромисс», «уклонение», «приспособление (уступка)». Были 
использованы тесты на выявление конфликтности личности (тест «Конфликтная ли Вы личность?»), а 
также изучалась стрессоустойчивость сотрудников с использованием специального опросника (тесты 
«Справляетесь ли Вы со стрессом?» и «Куда Вы идете: к стрессу или от него?»).  

Тест – опросник Шмишека был использован с целью выявления акцентуированных черт 
характера у сотрудников. В основе этого теста лежит концепция акцентуированных личностей К. 
Леонгарда, согласно которой акцентуации – это «заострение» некоторых, присущих каждому человеку, 
индивидуальных свойств. Показатель считается выраженным, а акцентуированная черта 
представленной, если он превосходит 12 баллов. 

Оценка социально - психологического климата в коллективе производилась с помощью 
методики, позволяющей диагностировать уровни сформированности группы как коллектива. 

С помощью методики определения стиля руководства трудовым коллективом производилось 
определение преобладающего стиля руководства трудовыми коллективами.  

Комплекс психологических методов, который использовался при социально-психологическом 
исследовании условий профессиональной деятельности, позволяет всесторонне и достаточно полно 
изучить психологические особенности нормативной регуляции поведения сотрудников в организации. 

В результате исследования установлено, что у коллектива сотрудников компании «РИА-моторс» 
хорошая степень благоприятной самооценки социально-психологического климата в своей 
организации. Это свидетельствует о высоком уровне сформированности группы как коллектива и 
вполне критичном отношении к условиям своей профессиональной деятельности, так как 
исследование проводилось анонимно и безадресно. 

В коллективе же сотрудников финансового подразделения «ЮС» установлена начальная степень 
неблагоприятности социально-психологического климата. Это свидетельствует о начальной стадии 
разрозненности коллектива. Такие социально-психологические условия деятельности можно 
охарактеризовать как неустойчивые, поскольку в такой организации имеется внутреннее недовольство, 
дискомфорт сотрудников. 

Установлено также, что у руководителя финансового подразделения «ЮС» преобладает 
директивный стиль управления коллективом. Доминирует ориентация на собственное мнение и оценки 
ситуации. Стремление к власти, уверенность в себе, склонность к жесткой формальной дисциплине, 
нежелание признавать свои ошибки. Такой руководитель игнорирует любую инициативу 
подчиненных. Единолично принимает решения и контролирует все действия подчиненных. Это 
характерно для авторитарного стиля управления. 

У руководителя же компании «РИА-моторс» преобладает директивно-попустительский 
компонент стиль управления коллективом. Это свидетельствует о том, что руководитель строго 
следует всем указаниям, распоряжениям, которые поступают сверху. Но в то же время коллектив как 
бы «плывет сам по себе» - отсутствие строгой дисциплины, контроля, либеральность, панибратство с 
подчиненными. Решение возникающих проблем подчиненные ищут сами. Инициатива не подавляется. 
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Это характерно для административно-либерального стиля управления. 
Результаты психологического обследования финансового подразделения компании «ЮС» и 

компании «РИА-моторс» позволяют сделать вывод о том, что стиль управления коллективом 
определяет степень нормативной регуляции поведения сотрудников в организации и непосредственно 
определяет атмосферу социально-психологического климата в ней. 

В итоге, как показывают результаты исследования, сотрудники компании «РИА-моторс» лучше 
адаптируются, быстро вырабатывают стратегию своего поведения в новой для них профессиональной 
ситуации, сохраняя при этом хорошую работоспособность, легче справляются со стрессовыми 
явлениями, ориентируются на соблюдение общепринятых норм и правил и обладают высокой 
степенью сплоченности группы как коллектива. Следовательно, можно сказать, что сотрудники 
компании «РИА-моторс» обладают конструктивной нормативной регуляцией поведения, что 
характеризует социально-психологические условия их профессиональной деятельности в этой 
организации как оптимальные. 

По-видимому, целесообразно отметить, что оценка социально-психологических условий, в 
которых осуществляется профессиональная деятельность сотрудников, всегда представляет собой 
важный раздел работы как администрации учреждения в целом, так и психологических служб в 
частности. Такое положение дел обусловлено многочисленными обстоятельствами, среди которых 
главная роль принадлежит сплоченности коллективов. Хорошо известно, что именно с появлением 
негативных социально-психологических условий начинаются разрушительные процессы в любой 
организации: сначала уходят самые лучшие кадры, затем образуется текучесть кадров и, в конце 
концов, у такой организации надолго формируется имидж как об организации ненадежной в системе 
современных социальных отношений. 

Руководители и, особенно, учредители различных организаций должны представлять себе те 
социально - психологические процессы, которые постоянно происходят в них. Социально - 
психологический климат в учреждениях вполне может быть отнесен к экономическим категориям, 
поскольку в случае его ухудшения одновременно начинает разрушаться экономическая стабильность 
любой организации, возникают риски угроз материальному благополучию не только сотрудников, но 
и руководителей таких организаций. 

На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Возможности социально - психологической оценки деятельности сотрудников в организации 

представляют собой потенциал их личностных и индивидуально-психологических особенностей, 
которые достаточно жестко детерминированы преобладающим стилем управления и во взаимосвязи с 
ним определяют атмосферу социально-психологического климата в целом. 

2. К негативным обстоятельствам социально - психологического климата следует отнести 
административный стиль управления, который сочетается повышенной конфликтностью и малой 
стрессоустойчивостью сотрудников организации. Конфликтность же и стрессоустойчивость личности 
в значительной степени зависят от выраженности и количественной представленности среди 
сотрудников таких акцентуаций характера, как гипертимная, возбудимая (эксплозивная), циклотимная 
и, особенно, застревающая (педантичная). 

3. Позитивное значение для социально - психологической оценки деятельности сотрудников в 
организации принадлежит либерально - демократическому стилю управлению, который сочетается с 
низкой конфликтностью, высокими показателями стрессоустойчивости сотрудников и такими 
акцентуациями в их характере, как эмотивная и слегка тревожная. 

4. Для социально - психологической оценки деятельности сотрудников в организации должен 
применяться всегда только комплексный подход с обязательным учетом как индивидуально - 
психологических особенностей сотрудников, так и стилей управления коллективом. Связано это с тем, 
что только применение разнонаправленных методов изучения социально - психологических 
особенностей деятельности команды позволяет сформировать о нем целостное представление. 
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Необходимость исследования современного общества, подверженного непрерывным 

трансформациям как самой его структуры, так и процессов в нем протекающих, делает закономерным 
обращение к такому социологическому феномену как риск. Риски в современном обществе 
определяются широким спектром факторов, имеющих социальный характер, среди которых следует 
указать на особенности социальной структуры и социального взаимодействия, культуру, ценности и 
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традиции, присущие социуму, воздействие социального окружения. В первую очередь риски 
порождаются обществом, функционирование которого осуществляется на следовании индивидов 
базовым моделям, определяемым традиционными социальными структурами и культурой. Создает 
риски и сам индивид, который интерпретирует и конструирует социальную ситуацию сквозь призму 
традиционной модели поведения, укоренившейся в обществе [1, с. 42]. Среди наиболее важных рисков, 
существующих в современном обществе, особенно выделяются этноконфессиональные и 
миграционные риски. Для их выделения, типологии и классификации большую роль может сыграть 
анализ информации, размещенной в социальных сетях.  

C указанной точки зрения определенный интерес представляет функционирующая в социальной 
сети «Вконтакте» группа «Татары и татарочки», насчитывающая в настоящее время 113 тыс. 
подписчиков и освещающая события в общественной жизни татар как Казани, так и Республики 
Татарстан в целом.  

Среди ситуаций, которые с точки зрения участников группы представляют риск и связаны с 
мигрантами, ведущее место занимает ситуации, связнные с возникновением проблем на рынке труда. 
В комментариях участники указывают на то, что вследствие притока мигрантов в населенные пункты 
республики возникает серый рынок труда. На легальном рынке труда, с точки зрения участников 
группы, мигранты занимают доминирующее положение в транспорте (работают водителями 
общественного транспорта), торговле (работают на рынках) и строительстве (выполняют 
низкоквалифицированные работы). При этом, несмотря на то, что мигранты соглашаются выполнять 
виды работ, на которые местные жители идут неохотно, они невольно способствуют общему 
снижению оплаты труда в определенных видах деятельности.  

Интересно отметить, что между представителями одной конфессии может существовать 
напряженность в религиозной сфере. Разумеется, участники сообщества отмечают, что некоторые 
мигранты придерживаются радикальных идей, не свойственных традиционному исламу Поволжья, и 
противодействие пропаганде этих идей в регионе, по их мнению, нуждается в активном участии 
местных религиозных деятелей.  

Имеется и ряд проблем в местах религиозного культа. Значительная доля участников указывает 
на то, что за счет мигрантов мечети переполнены, и это затрудняет им возможность выполнить 
религиозные ритуалы. Ряд участников группы высказывает недовольство поведением мигрантов. Так, 
например, Азат Аюпов описывает в группе ситуацию, когда при раздаче плова во время праздничного 
намаза мигранты заняли очередь на огромное количество человек, затруднив получение кушанья для 
других. Руслан Садеков указывает на факты неуважительного отношения мигрантов к пожилым людям 
в мечетях.  

Среди ситуаций, связанных с мигрантам, обсуждаемых в группе можно также указать на 
возникновение в школах классов, состоящих преимущественно из детей мигрантов. Также 
обсуждаются участниками группы факты порой вызывающего поведения отдельных представителей 
мигрантов (приставание к женщинам и т.д.).  

 В тоже время нельзя не указать на то, что в сообществе имеются информационные материалы, 
формирующие позитивное отношение к мигрантам. Так, об отношении к мигрантам красноречиво 
говорит размещенный администрацией группы фрагмент интервью с сайта «The Village». В нем 
московский филолог Ольга так говорит о мигрантах: «Для большинства мигранты — это безликая, 
таящая угрозу масса, о которой мы ничего не знаем, и оттого нам кажется, что они одеты как-то не так 
и явно что-то плохое про нас думают. Но как только человек делает шаг навстречу этим непонятным 
мигрантам, всё меняется» [2]. 

Примером такого материала является размещенная администрацией группы история 
общественного активиста Ирины Фесенко, занимающейся помощью детским хосписам, рассказанная 
ею на своей личной странице в сети Facebook и перепечатанная порталом «Новости Узбекистана». Она 
сообщает о уроженце Узбекистана Умаре, работающем на базе «Фудсити» в Москве, который узнав о 
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деятельности общественника передал в дар больным детям несколько ящиков овощей и фруктов [3].  
 Еще одним подобным материалом является также опубликованная администрацией группы 

история москвички Алены К., потерявшей кошелек. Пропажа была найдена уроженцем из 
Таджикистана Забехулло, который вышел на связь с женщиной, посылая ей на счета кредитных карт, 
найденных в кошельке, небольшие суммы, сопровождая их сообщениями о его телефонном номере. В 
результате с помощью смс-сообщений «Сбербанк Онлайн» ему удалось обратить на себя внимание и 
вернуть кошелек хозяйке. Восхищенные поступком Забехулло пользователи соцсети, узнав его 
телефонный номер из сообщения Алены К., стали перечислять ему деньги, которые он решил передать 
в детский дом [4].  

 Таким образом, в заключение отметим, что в целом анализ информации, размещенной в 
социальных сетях, позволяет более полно увидеть картину, связанную с этноконфессиональными и 
миграционными рисками в обществе и облегчить их типологию и классификацию. 
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Аннотация 

Развитие кредитования населения позволяет увеличивать материальное положение 
домохозяйств и способствовать социально-экономическому развитию страны. Целью статьи является 
рассмотрение распространенности кредитных практик и особенностей кредитного поведения 
регионального населения в гендерном изменении. В качестве метода сбора информации 
использовалось формализованное интервью. В региональном аспекте было выявлена гендерная 
дифференциация кредитного поведения: на фоне общей недостаточной распространенности 
первичных и повторных региональных кредитных практик, наблюдается тенденция более низкой 
кредитной активности женщин по сравнению с мужчинами.  
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Annotation 
The development of lending to the population allows increasing the financial position of households and 

contributing to the socio-economic development of the country. The purpose of the article is to consider the 
prevalence of credit practices and features of credit behavior of the regional population in gender change. A 
formalized interview was used as a method of collecting information. In the regional aspect, gender 
differentiation of credit behavior was revealed: against the background of the General insufficient prevalence 
of primary and repeated regional credit practices, there is a tendency of lower credit activity of women 
compared to men.  

Keyword 
Credit behavior, gender dimension, differentiation of credit activity 

 
Кредитное поведение занимает особое место в современном мире, поскольку является средством 

достижения жизненно важных целей людей, способом улучшения условий их жизни. Масштабные 
изменения, произошедшие в России за последнюю четверть века, повлекли за собой интенсивное 
развитие и дифференциацию кредитного поведения, которое является одним из главных факторов, с 
одной стороны, определяющих материальное благополучие граждан, а, с другой стороны, 
существенным образом влияющее на социально-экономическое развитие страны.   

Благодаря трансформациям, произошедшим в кредитно-финансовой сфере России и в сознании 
массового потребителя, россияне начинают обращать внимание на использование кредитных ресурсов. 
Поначалу кредит рассматривался российскими домохозяйствами как вынужденный механизм 
финансирования, который способен стимулировать потребительскую активность и способствовать 
достижению желаемого образа жизни. Но постепенно, в связи с изменением системы ценностей и 
установок, кредитование стало пониматься как «удобная форма семейного финансирования, 
позволяющая приобретать необходимые товары» [7, c.185]. 

Кредит и кредитное поведение исследуется в разных науках, в том числе и в социологии. 
Существенный вклад в развитие понятия «кредитное поведение» через систему социальных 
отношений и социальных сетей индивида внесли такие ученые, как: С. Ли, П. Уэбли, Р. Левин, Д. Смит 
[13, 14]. Долговое поведение потребителей с позиции социокультурных установок потребителей и 
статусности анализируется В. Зелизер и Дж. де Граафом, Д. Ванном, Т. Нейлором [15, 4] 

В России исследования, направленные на изучение заёмных практик граждан, появляются с 
конца 1990-х гг., поскольку в советское время таких исследований не было, среди авторов можно 
выделить: Д.Х. Ибрагимову, Л.А. Преснякову, Д.О. Стребкова [5, 9, 10, 11, 12].  

Анализ взаимосвязи массового потребления и кредитного поведения, проведенный А.Н. 
Ильиным в своей работе: «Культура массового потребления: критическое осмысление», оказал 
влияние на изучение социальных факторов влияния на систему кредитования и возможность 
индивидам удовлетворять свои потребительские запросы [6].  

Современный российский опыт исследования кредитного поведения в условиях развития 
общества потребления в России, в том числе и в региональном аспекте Г.В. Белеховой, Н.С. 
Гаджигасановой, И.М Дудиной,  И.Г. Давыденко, С.В. Назаренко позволил выявить особенности 
формирования и функционирования кредитных предпочтений [1, 2, 3, 8].  

Вместе с тем, в рамках социологической науки кредитные практики и кредитное поведение 
россиян изучено еще недостаточно, особенно в региональном аспекте. 

Под кредитным поведением понимается совокупность поступков и действий индивида, 
отражающая выбор заемных характеристик (суммы кредита, длительности и размера выплат, 
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процентную ставку и др.), и зависящая от личностных, индивидуальных и социальных особенностей 
человека.  Кредитное поведение дифференцируется, к примеру, на основании гендерных различий 
субъектов, определяющих разницу активности кредитных практик, мотивов выбора кредита, 
финансовых возможностей, доверия к кредитным организациям, опыта кредитования, советов друзей 
и близких.  

Для выявления социального (гендерного) измерения кредитного поведения в региональном 
аспекте летом 2018 года среди жителей Волгограда было проведено социологическое исследование. 
Объем выборки – 450 чел. Тип выборки: многоступенчатая (районированная, маршрутно-квотная). 
Случайная выборка осуществлялась на этапе отбора домов и квартир. Первая квартира или дом 
отбирались случайным образом, с помощью случайного отбора пронумерованных карточек. Далее 
использовалась случайная механическая выборка с шагом – 3. Параметры квотирования – пол и 
возраст. Метод исследования – формализованное интервью.  

Показатели измерения включали: распространённость кредитных практик в г. Волгограде, 
кредитную активность, мотивы и цели получения заемных средств или отказа от них, размер кредита, 
условия выбора кредитной организации, гендерные особенности кредитного поведения. 

Распространенность кредитных практик у волгоградцев невысока.  Менее четверти населения 
города имеют кредиты – 23,3%. Однако опыт кредитования имеет практически каждый второй житель 
– 45,3% опрошенных, которые имеют незакрытый или уже погашенный кредиты. Эти данные 
свидетельствуют о том, что жители, взяв однажды кредит, не спешат брать вскоре новый. Таким 
образом, кредитная активность населения Волгограда имеет довольно низкий уровень.  

Кредитные практики имеют определенную гендерную дифференциацию. Так, в настоящее время 
имеют кредиты четверть опрошенных мужчин и менее четверти опрошенных женщин, что 
свидетельствует о более низкой кредитной активности женщин. 

Эта тенденция наблюдается и при анализе перспектив заемной деятельности. Так, 88,7% 
респондентов не собираются в ближайшее время оформлять кредиты, и только десятая часть (11,3%) 
скорее всего, его оформит. Гендерная дифференциация наблюдается и в этом аспекте. Она заключается 
в том, что большая часть женщин, чем мужчин не собирается брать кредиты (95,2% и 82,2% 
соответственно) и значительно меньшая часть – не будет их брать в ближайшее время (7,2% и 15,4% 
соответственно). 

Одной из причин не брать кредит оказался высокий процент – так ответили 18,8%. Следующая 
причина заключается в низкой заработной плате − 13,0% респондентов. Наконец, еще одной причиной 
является недоверие к банкам, выполняющим функции кредитования. Следствием является 
уменьшение и рационализация потребления (38,3%) и альтернативный поиск источников заемных 
средств: одалживание денежных средств у друзей, родственников, знакомых − 9,5%.  

Критерии выбора кредитной организации у респондентов мужского и женского пола 
практически одинаковы. Это, прежде всего, величина процентной ставки (более половины 
респондентов – 61,4%), выгодность предлагаемых условий (почти половина – 46,6%), рекомендации 
друзей, родственников (21,7%), известность банка и  опыт кредитования в данном банке (33,7%).  

Первые две причины являются вполне логичными и рационально обоснованными, третья и 
четвертая причины являются социально обусловленными. Респонденты, друзья, родственники и 
знакомые которых положительно отзываются о своем кредитном опыте, более склонны брать кредит, 
чем те, окружение которых имеет негативный опыт.  

Советы социального окружения более важны для женщин, чем для мужчин. Значение 
социального влияния при принятии решения о заемных средствах отметили 24,5% женщин против 
19,3% мужчин. Мужчины чаще полагаются на собственный опыт.  

Основным мотивом обращения жителей города за кредитом является недостаток денежных 
средств на приобретение крупных покупок: автомобиля, жилья, крупной бытовой и компьютерной 
техники. Так, 21,3% респондентов кредиты оформляют с целью покупки жилья, 28,2% − с целью 
приобретения крупной бытовой техники или компьютеров, 20,3% – автомобиля. На срочные, 
непредвиденные нужды кредиты оформлялись 17,3% респондентов. Кредитная мотивация также имеет 
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гендерные особенности. Так, кредит на автомобиль больше склонны брать мужчины, чем женщины.  
Наличие автокредитования отметили 25,3% мужчин и 16,2% женщин. Большое влияние на гендерные 
особенности кредитной мотивации имеет семейное положение. Так, среди одиноких и разведенных 
женщин больше тех, кто берет кредиты и на жилье, и на автомобиль, и на другие крупные покупки. В 
семье эти функции на себя берет чаще мужчина. 

Большая часть (37,0%) кредитных обязательств населения города находится в пределах до 50 
тыс. руб. Размер кредита выше 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. имеют 19,3% респондентов. Четверть 
опрошенных взяли кредит более чем на 100 тыс. руб. (26,7%).  

Гендерные различия прослеживаются и в вопросах размера кредита. Во-первых, женщинам 
сложнее выплатить большие суммы по причине более низкой заработной платы. Во-вторых, женщины 
чаще занимаются более мелкими повседневными вопросами, в то время как мужчины занимаются 
более важными и крупными семейными проблемами. В связи с чем, прослеживается следующая 
тенденция: чем больше сумма кредита, тем чаще она встречается у мужчин, и наоборот.  

Таким образом, кредитное поведение, демонстрируемое региональным населением современной 
России, свидетельствует: во-первых, об ограничении материальных возможностей населения брать 
кредиты и также их выплачивать; во-вторых, о том, что уровень и практики потребления социального 
окружения стимулирует население обращаться к заемным средствам и демонстрировать определенные 
модели поведения; в-третьих, кредитное поведения дифференцируется в зависимости от разных 
критериев, в том числе гендерных, поэтому женское кредитное поведение имеет специфические 
характеристики; в-пятых, женщины демонстрируют более низкую кредитную активность, чем 
мужчины; на гендерную мотивацию влияют и другие социальные факторы, к примеру, семейное 
положение, количество детей и т.д. В связи с этим, в дальнейшем необходимо рассмотреть влияние на 
дифференциацию гендерного поведения других социальных факторов: возраста, уровня дохода, 
брачности, характеристик социального окружения.   
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Современное общество предъявляет новые требования к человеку, что связано с многократным 
усложнением социальной структуры. Информационный кризис выражается в росте количества 
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информации, необходимой человеку в современном мире для успешной деятельности, которая 
обуславливает повышение интеллектуальной емкости как в повседневной, так и в профессиональной 
жизни. Адекватная оценка качества, уместности и ценности информации является неотъемлемым 
условием социальной адаптации. 

Как отмечает А.А. Лежебоков[2], процессы урбанизации и технический прогресс коренным 
образом реформировали традиционную систему общения индивидов, новые технологии конца XX – 
начала XXI века значительно расширили рамки привычного мира человека, что потребовало заново 
переосмыслить изменившиеся социальную реальность и процессы, происходящие в нем. 

Информационное общество столкнулось с таким понятием как цифровая грамотность. Понятие 
«грамотность» связано с образованием и предполагало единство трех важнейших компетенций таких 
как чтение, письмо, счет. В следствии развития информационно-коммуникационных технологий 
появились и активно разрабатываются такие понятия как: «информационная грамотность», 
«компьютерная грамотность», «информационно-коммуникационная грамотность». Под «цифровой 
грамотностью» исследователи пытаются объединить все виды грамотности, связанные с 
информационно-коммуникационными технологиями. Появление этого понятия связано с пятой по 
счету информационной революцией, включает в себя такие характеристики как: создание 
информационно-коммуникационных технологий, расширение знаний и автоматизированных баз 
данных, создание и быстрый рост коммуникационных сетей и т.д.  

Пол Гилстер ввел и дал определение термину «цифровой грамотности» как способность 
понимать и использовать информацию, полученную современными технологиями в различных 
форматах из широкого диапазона источников[5]. Алланом Мартином определение было 
конкретизировано, и звучит следующим образом, это осознание, способность людей определенным 
образом использовать цифровые технологии и средства для доступа, управления, интеграции, оценки, 
анализа цифровых ресурсов, для построения систем новых знаний, а также общения с другими людьми 
с целью социальных взаимодействий в контексте конкретных жизненных ситуаций[6]. 

Цифровая грамотность порождает компетентность, которая включает в себя способности и 
навыки эффективно использовать компьютеры в повседневной жизни, критически оценивать 
технологии, мотивацию к участию в цифровой культуре. Общество предъявляет новые требования к 
своим гражданам, по-прежнему знать и уметь важно, но недостаточно. Говоря о цифровой 
компетенции прибавляются такие понятия как мотивация и ответственность. 

Современный мир предполагает определенные виды компетенций для того чтоб использовать 
необходимую информацию, которую предоставляет виртуальный мир. Рассматривая цифровую 
компетентность как сложный феномен, связанный с жизнедеятельностью человека в разных сферах 
информационного общества, выделяем четыре вида компетенции: 

1. Информационная – включает в себя создание, поиск, отбор контента. 
2. Коммуникационная – затрагивает развитие, идентичность, сомопрезентацию. 
3. Потребительская – охватывает использования интернета в потребительских целях, таких как 

заказы, услуги, покупки и т.д. 
4. Технологическая – подразумевает владением компьютером, программным обеспечением, 

технической безопасностью. 
Каждая компетенция, входящая в состав феномена цифровой компетенции, связаны с 

мотивацией и ответственностью. Мотивационный компонент предполагает формирования 
осмысленной потребности в информационной компетенции, как основы адекватной цифровой 
активности. Компонент ответственности включает умения и навыки обеспечения безопасности при 
работе в интернете с информацией, при решении различных задач, а также умения обеспечить 
техническую безопасность при осуществлении действий в виртуальном пространстве. 

Формируя информационные компетенции человека нельзя не затронуть такой вопрос как 
информационное поведение. Используя гармоничное сочетание традиционных и современных 
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информационных технологий, человек должен овладеть методикой проектирования информационного 
поведения. Информационное поведение характеризуется такими факторами как: 

1. Образовательный – уровень знаний основных принципов и приемов поиска информации, 
информационных систем, то есть информационной подготовки пользователя. 

2. Технологический – уровень оснащения техническими средствами, программным 
обеспечением. 

3. Аналитический – способность применить необходимые знания для поиска информации. 
4. Мотивационный – наличие мотива, побуждающего к поиску информации. 
Таким образом мы можем охарактеризовать информационное поведение как приобретение 

новых компетенций (то есть знаний, умений, навыков, мотиваций и ответственности) для уверенного, 
эффективного, безопасного, кричного использования информационно-коммуникационных технологий 
во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Учет мотивационно-волевых и ценностных аспектов компетенции открывает нам путь к 
пониманию природы понятия цифрового гражданина. Так по данным аналитического центра Левада-
центр[1] большинство взрослых (67%) и подростков (75%) обучались пользоваться интернетом 
самостоятельно. Каждого пятого взрослого обучали собственные дети пользоваться компьютером и 
интернетом. Родители с высоким уровнем цифровой компетенции склонны относится положительно к 
интернету. А подростки с высоким уровнем цифровой грамотности испытывают как положительные, 
так и отрицательные эмоции. Компетенции формируются через эмоциональную оценку, соотнесение 
нового опыта с установками, убеждениями и ценностями личности. Как родители, так и подростки 
(более 60%), выражают общую готовность учиться, но мотивация учиться чему-либо в интернете пока 
неоднородна, респонденты хотят изучать одни вещи и не хотят другие. Опрашиваемы уверенны в том, 
что обучение может и должно проходить стихийно или уверенны, что их знания достаточны и им 
ничего нового не потребуется. 

Таким образом желание людей стремится к развитию (мотивационная сфера), приобретения 
новых норм, правил, ценностей цифрового мира и готовность им следовать (ценностная сфера) 
позволяет с уверенностью предположить «статичное» состояние цифровой компетенции и дальнейшие 
перспективы развития[4]. 

В связи с этим для развития цифровой компетенции необходимо развивать цифровую свободу 
личности. Она включает в себя расширение возможностей индивидуального выбора технологий и 
культурных практик в цифровом пространстве. Не ограничивать доступ к интернет-ресурсам, 
повышать индивидуальную осознанность действий в виртуальном пространстве, осведомлять 
пользователей в отношении различных интернет-технологий. Конечная цель развития цифровой 
компетенции состоит в том, чтобы дать возможность цифровому человеку отстаивать свою 
индивидуальность в интернете, свои ценности и убеждения в диалоге с другими людьми, создавать и 
приспосабливаться к новой культуре цифрового мира. 
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Summary 
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Введение.  
Инновационные технологии в различных сферах социума являются драйвером развития 

современного общества. Желание закрепиться в списке развитых экономик должно означать наличие 
реальных сдвигов в технологиях и системах коммуникаций, основанных на передовых достижениях 
науки. Особенностью России на современном этапе развития является многоукладность экономики, 
дифференциация регионов, что актуализирует исследования региональных отличий и выявление 
степени включенности территорий в процессы модернизации. Основой же инновационного развития 
можно считать наличие высокоэффективных научных предприятий, обладающих высоким кадровым 
составом, способным реализовывать сложные социально-экономические проекты.  

Обзор литературы. 
Проблематика инновационного развития является популярной темой среди исследователей 

различных областей науки. Актуализация может быть датирована с момента осознания органами 
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государственной власти необходимости инновационных «рывков» с последующей ориентацией на 
соответствующие технологии. В работах Глазьева С.Ю. [2], Грэхэм  Л. [3], Лапина Н.И. [5] 
представлены теоретические подходы и общеметодологические замечания по тематике развития 
инноваций в России. Различные аспекты управления научными коллективами анализируются в 
работах Сергодеевой Е.А. [7, 8], Швец Л.Г. [9].  В работах Горностаевой А.В. [1], Дробот П.Н., Дробот  
Д.А. [4], представлены исследования вопросов кадрового обеспечения инновационного развития.   

Комплексность развития и применения инновационных технологий обуславливает многообразие 
и широту исследовательских подходов к анализу исследуемой проблематики, однако региональные 
проекты изучения инноваций обладают, как правило, заострением внимания исключительно на узких 
вопросах, что актуализирует междисциплинарные разработки. 

Основная часть (методология, результаты) 
Базовой методологией исследованияявляется социокультурный подход, разработанный в рамках 

парадигмы, выдвинутой коллективом ученых под руководством Лапина Н.И. [6] Инструментарием 
выступил социологический опрос (N=996) с квотным принципом построения выборочной 
совокупности по полу, возрасту и месту проживания в соответствии со статистическими показателями, 
проведенный в 2017 году. Статистические показатели, характеризующие состояние инновационных 
предприятий, кадры и социально-экономические данные, почерпнуты из открытых источников [10].  

Инновационное развитие Ставропольского края является одним из приоритетов органов власти 
региона. В целях координации и определения основных направлений разработана «Стратегия развития 
инновационной сферы», декларирующая в качестве конечных целей «появление широких 
возможностей для развития экономики Ставропольского края на основе генерации новых знаний и их 
внедрения в реальном секторе экономики». В документе описываются условия и основные 
возможности инновационного развития вплоть до 2020 года, однако в настоящее время проходит 
обсуждение и разработка «Стратегии-2035», которая заложит основы для дальнейшего развития 
Ставропольского края, в том числе в инновационной сфере. 

Предприятия и организации, заинтересованные в сохранении лидирующих позиций на рынке, 
также осознают необходимость применения инновационных технологий. В результате на территории 
края резко увеличивается численность научных организаций: за период с 2005 по 2016 годы их 
численность увеличилась с 14 до 49 [10]. Такие темпы выводят Ставрополье в лидеры по данному 
показателю среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (таблица 1). 

Таблица 1. 
Динамика численности научных организаций на территории  

Северо-Кавказского федерального округа 2005-2016 гг. 
 2005 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Российская Федерация 3566 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4032 
Северо-Кавказский  
федеральный округ  71 92 105 99 116 117 162 160 
Республика Дагестан 22 29 29 28 30 30 41 45 
Республика Ингушетия 1 4 4 4 4 4 6 7 
Кабардино-Балкарская Республика 12 14 14 14 14 14 20 18 
Карачаево-Черкесская Республика 5 6 5 5 7 8 11 11 
Республика Северная Осетия – 
Алания 12 15 17 16 17 18 24 22 
Чеченская Республика  5 8 8 9 9 8 8 8 
Ставропольский край 14 16 28 23 35 35 52 49 

   
Несмотря на видимый численный рост – в 3,5 раза, темпы которого более чем в три раза 

превышают показатели роста подобных организаций в Российской Федерации в целом (в 1,1 раза), 
научные организации Ставропольского края составляют чуть более одного процента от их общей 
численности, что представляется нам чрезвычайно низким показателем. Кроме того, созданные в 
период с 2005 по 2016 год на территории края новые организации являются незначительными по 
численности персонала, поскольку при увеличении на 35 организаций численность работающих 
возросла незначительно (таблица 2). 
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 Таблица 2. 
Динамика численности работников в научных организациях на территории Северо-Кавказского 

федерального округа 2005-2016 гг. 
 2005 

год 
2010 
год 

2016 
год 

Российская Федерация 813207 736540 722291 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 5655 6053 7655 
Республика Дагестан 1827 1642 1997 
Республика Ингушетия  23 95 326 
Кабардино-Балкарская Республика 682 677 1122 
Карачаево-Черкесская Республика 569 491 581 
Республика Северная Осетия –  
Алания 549 643 612 
Чеченская Республика  271 412 480 
Ставропольский край 1734 2093 2537 

 
Заметим, что по числу работников в научных организациях Ставропольский край занимает 

первое место среди всех субъектов федерального округа – более 30% сотрудников округа работают на 
территории края, в тоже время, исходя из данных общероссийской статистики здесь заняты только 
0,35% ученых страны.  

Соответственно, довольно низкими остаются затраты на инновационную деятельность. Так, в 
2015 году инновационной деятельностью занималось только 31 организация из 454, обследованных 
органами статистики Ставропольского края [10]. Затраты на технологические инновации в 2015 году 
составили 5471,4 млн. рублей, маркетинговые – 0,4 млн. рублей, организационные – 25,1 млн. рублей. 
При этом объем инновационных товаров, услуг и работ составил 39776,8 млн. рублей.  Анализ 
динамики затрат на инновации в Северо-Кавказском федеральном округе дает ясное представление о 
том, что основной объем приходится на организации и предприятия Ставропольского края.  

Научные исследования в 2015 году привлекли 1471,6 млн. рублей собственных средств 
организаций и 47,9 млн. рублей поступило из внешних источников. Как мы видим, организации 
Ставропольского края не имеют значительных достижений, судя по объемам привлечения инвестиций 
в научные разработки со стороны, выполняя исследования в рамках собственных хозяйственных нужд. 
Вместе с тем, сравнение региона с другими субъектами Северо-Кавказского федерального округа 
показывает лидирующие позиции края и по привлечению внутренних средств на научные изыскания  

Не удивительно, что по числу выданных патентов Ставропольский край также на первых 
позициях среди соседей. Так, в 2016 году в округе всего получено 441 патент на изобретения и 91 
патент на полезные модели, из которых на долю края пришлось 128 и 42 соответственно [4]. Таким 
образом, мы можем фиксировать зависимость результата инновационной деятельности и научных 
исследований от численности научного персонала и привлеченных средств. 

В целом, как мы видим, объективно предприятия Ставропольского края и научные организации 
готовы и способны к реализации инновационных проектов, однако их результаты в настоящее время 
не соответствуют общероссийскому уровню.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
Проведенные нами исследования показывают, что потенциал, в том числе кадровый,  

инновационного развития в Ставропольском крае значительно выше по сравнению с соседними 
регионами, входящими в состав Северо-Кавказского федерального округа. Вместе с тем, реализация 
инновационных возможностей в настоящее время основывается на внутренних источниках и 
охватывает хозяйственные интересы крайне незначительного числа организаций и предприятий. Как 
нам представляется, процесс инновационного развития в ближайшем будущем на территории края не 
будет иметь интенсивного тренда при сохранении существующих условий социально-экономической 
и политико-правовой ситуации. 
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Аннотация 

Актуальность исследования миграционных процессов заключается в недостаточной изученности 
данного явления в регионах России. Целью статьи было проанализировать миграционные процессы в 
Республике Дагестан на основе применения социологических методов исследования. Исследование 
показало, что от уровня адаптации мигрантов к условиям новой среды зависит степень конфликтности 
между иммигрантами и местным населением. 
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the regions of Russia. The purpose of the article was to analyze migration processes in the Republic of 
Dagestan through the use of sociological research methods. The study showed that the degree of conflict 
between immigrants and the local population depends on the level of adaptation of migrants to the conditions 
of the new environment. 

Key words: 
Migrants, conflict, population, Dagestan, region. 

 
В целях реализации приоритетного права российских граждан на трудоустройство при 

подготовке предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, Минтрудом РД принимаются 
необходимые меры по замещению иностранных работников гражданами Российской Федерации. В 
этих целях проводилась работа по снижению потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы. Так, по данным Министерства труда и 
социального развития РД с 2013 по 2018 годы квота на выдачу иностранным гражданам разрешений 
на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию снижена на 95 процентов. 

Динамика утвержденных для Республики Дагестан квот на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (утверждаются 
приказами Минтруда России), ед. 

 
на 2013 год на  2014 год на 2015 год на 2016 год на 2017 год на 2018 год 

2 918 ед. 1 878 ед. 736 ед. 73 ед. 81 ед. 149 ед. 
 

Нами было проведено научное исследование с мигрантами с целью выявления основных 
проблем мигрантов и определения уровня осуществления социальной работы с мигрантами в 
Российской Федерации, на примере Республики Дагестан. 

В данном исследовании был использован метод интервьюирования, количество опрашиваемых 
было 10 человек. В интервью приняли участия эмигранты из Азербайджана, Таджикистана, 
Узбекистана, Кореи, Китая в возрасте от 20 до 55 лет. Исследование проводилась с эмигрантами, 
которые проживали в г. Махачкала, г. Дербент, г. Каспийск и п. Красноармейск. 

В ходе интервью были заданы следующие вопросы: 
1. Причины вашего переезда в Российскую Федерацию? 
2. Сколько времени вы проживаете в Российской Федерации? 
3. Знакомы ли вы с нормативно-правовой базой миграционной политики РФ? 
4. Если ознакомлены, то, с какими законами? 
5. Оказывают ли вам помощь какие-либо социальные учреждения? 
6. Если да, то, какие именно учреждения? 
7. Сталкивались ли вы с трудностями при трудоустройстве? 
8. С какими именно трудностями? 
9. Как вас приняли жители города?(какие трудности возникали?) 
Исследование показало, что миграция в современном мире занимает важное место, поскольку 

она охватывает все страны мира. Миграция населения представляет собой сложное социальное 
явление, которое связано с рядом проблем, требующих скорейшего решения. 

Миграционные процессы имеют положительные и отрицательные стороны, как для мигрантов, 
так и для страны, в которой этот шаг сделан. Россия является привлекательной страной для мигрантов 
из разных стран. Большие миграционные потоки приводят к перенаселенности в ряде районов, которые 
могут спровоцировать определенные социальные осложнения (снижение уровня жизни, увеличение 
безработицы, криминализация, усиление конфликтов, угроза эпидемии, прерывание обучения 
значительного числа детей и т. д.) 
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В ходе интервью было выявлено, что основными причинами миграцией в Республику Дагестан 

являются. 
 

 
 
Дагестан является трудоизбыточным регионом, привлекающих мигрантов из Узбекистана 

Таджикистана и других стран. 
Из-за нестабильной в настоящее время политической ситуации во многих странах, порой даже 

опасной для жизни. Люди вынуждены переезжать на безопасную территорию. В надежде на лучшую 
жизнь и в поиске жилья люди переезжают в Республику Дагестан. 

Так же причиной миграции может служить поиск качественного образования, которое могут 
обеспечить наши образовательные учреждения.  

В результате проведенного исследования можно выделить следующие основные проблемы 
мигрантов: 

Поиск место жительства -  многие мигранты из-за не знания местности и  неимения родных и 
знакомых в данной стране, также влияния  других факторов сталкиваются с проблемой поиска жилья. 

Проблема медицинского обслуживания мигрантов -  заключается в том,  что при потребности в 
медицинской помощи сами мигранты не знают какую помощь им должны оказывать бесплатно в 
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соответствии законодательства Российской федерации, и какие документы необходимы для получения 
медицинской помощи. 

 

 
 
Трудоустройство – в связи с неблагоприятной политической и экономической ситуацией в 

нашей стране в последнее время все чаще заставляет население мигрировать, не только за пределы 
регионов но и за пределы государства. В отношении трудовых мигрантов все чаще стали обращать 
внимание на иностранную рабочую силу. При этом любой работодатель, заинтересованный в 
привлечении иностранных работников сталкиваются с рядом проблем, что неизменно приводит к двум 
результатами: либо к нежеланию рассматривать такой вариант рабочей силы, либо нарушать 
действующие законы со всеми вытекающими последствиями, «уходить в теневой сектор экономики». 

В соответствии Конституции РФ устанавливается порядок осуществления медицинской помощи 
мигрантам из других стран, проживающих на территории Российской Федерации. Медицинское 
обслуживание иностранных граждан может осуществляться медицинскими организациями и частными 
клиниками. 

Вследствие неосведомленности мигрантов о проводимой государственной социальной политики 
на территории Российской Федерации, они не могут получить в полном объеме предусмотренные для 
них социальные услуги. 

Почти на всей территории Российской Федерации проживают мигранты из других регионов, 
других стран, бывших республик, стран Ближнего и Дальнего Востока, что в результате становится 
важным источником социальной напряженности. 

 
 
В результате исследования многие российские ученые пришли к выводу, что мигемофобия не 
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является редкой среди населения нашей страны, но большинство населения нейтрально относится к 
мигрантам. Кроме того, не забывайте о таком явлении, как расизм. Расизм - это предрассудок о 
«превосходстве» одной нации над другой. 

 
 
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Дагестан миграционные процессы представлены следующим образом. 
Миграция населения Республики Дагестан (человек) 

 

 
 
Распространенность конфликта между иммигрантами и местным населением зависит от уровня 

адаптации мигрантов к условиям новой среды и уровня толерантности местного населения. 
Неспособность мигрантов вести диалог с местным населением может увеличить противоречия, 
приводящие к крупномасштабным конфликтам. 

© Омаров М.О., 2018 
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Целебные свойства многих природных факторов известны с древности, прототипами 

водолечебниц были постройки вблизи минеральных вод. Слухи о лечебных свойствах вод привлекали 
в эти места множество больных. Целебные факторы являлись предметами религиозных культов, 
например минеральные воды были использованы для совершения обрядов и демонстрации 
«исцеления» страждущих. Так, в Ветхом и Новом заветах упоминается Силоамская купель (исцеление 
расслабленного в Силоамской купели [4, с.381]). Появилась традиция строить в таких лечебных 
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местностях жилища для сдачи внаем приезжающим. На протяжении столетий люди использовали 
природные ресурсы в лечебных целях. Уже тогда наряду с добычей соли использовались для 
медицинских целей и минеральные источники. К лечебным минеральным водам относятся природные 
воды, содержащие в повышенных концентрациях различные минеральные  вещества, газы, а также 
воды, обладающие специфическими физическими свойствами, в связи с чем они способны оказывать 
на организм физиологическое действие [5, с. 25]. 

В 1878 году открывается курорт в городе Соль-Илецк, в 70 км от Оренбурга, с 
водогрязелечебницей [5, с.5]. 

Изучали природные факторы в основном энкузиасты, такие как Ф.П. Гааз, Ф.А. Баталин, А.П. 
Нелюбин, А.И. Воейков. Выдающиеся врачи С.П. Боткин, Н.И. Пирогов, Г.А. Захарьин, А.А. 
Остроумов неоднократно в своих трудах указывали на важность курортного лечения в комплексной 
терапии.  

В советский период курортное дело начинает бурно развиваться. В первые же годы было принято 
несколько декретов регулирующих санаторно-курортное дело на Урале. 

После войны 1941-1945 года наблюдается рост санаторно-курортных учреждений, укрепление 
предприятий, развитие рекреационных территорий, изучение лечебных ресурсов Южного Урала, 
появление организаций для охраны лечебных территорий, проектирование санаторно-курортных 
учреждений. Было восстановлено и построено заново свыше 6200 предприятий [3, с.208]. 

Развал СССР и переход к рыночной экономике повлиял на сокращение рекреационного 
пространства. Существенный ущерб был нанесен охране природных лечебных ресурсов, институтам 
курортологии. Ухудшилось качество обслуживания, снизился уровень питания, а цены увеличились. 
Бывшие профсоюзные здравницы стали предлагать дешевых лечебных услуг. Это привело к тому, что 
санаторно-курортные учреждения утратили социальную значимость.  

С середины 90-х годов в курортной отрасли Южного Урала наметились положительные 
тенденции развития. Выжившие в переходный период санатории, пансионаты и дома отдыха стали 
закупать современное оборудование, развивать новые виды услуг. Стоимость отдыха в них при этом 
осталась ниже мировых розничных цен.  

Уникальные природные новые тенденции к расширению спектра услуг, улучшение 
комфортности здравниц дают реальную возможность успешного развития как отдельных санаторно-
курортных учреждений, так и отрасли в целом. 

Санаторно-курортный комплекс – предприятия и средства размещения, которые осуществляют 
санаторно-курортную деятельность с помощью комплексного пакета услуг, направленных на лечение, 
восстановление, реабилитацию.  

В зависимости от целей деятельности предприятий комплекса выделяют несколько функций: 
санаторно-курортная; медицинская рекреация больных; культурно-познавательная; оздоровительная. 

Оздоровительная функция является одной из главнейших среди других в туризме. Пребывание 
на природе, целенаправленное посещение курортных местностей и санаторно-оздоровительных 
учреждений, совершаемые многочисленными туристами в любое время года в период туристских 
поездок в различные уголки мира, предпринимается для оздоровления (укрепления здоровья) и участия 
в познавательных, спортивных и развлекательных программах досуга [6, с.7]. 

Для организованного оказания лечебно-оздоровительных услуг необходимо наличие 
рекреационно-туристических ресурсов, т.е. совокупность объектов и явлений природного и 
антропогенного происхождения; природные и культурно-исторические комплексы, используются для 
туризма, лечения и отдыха [7, с.176]. 

Лечебно-оздоровительная местность – территория, обладающая природными лечебными 
ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 
населения [1, с.2]. Обычно возле таких территорий располагаются санатории. Хотелось бы привести 
пример санаториев Южного Урала (таблица 1). 
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Таблица 1 
Санатории Южного Урала 

Название, контакты Описание Предлагаемые услуги 
Санаторий «Сунгуль» 
www.sungul.ru 
Челябинская область, г. 
Снежинск, пос. Сокол 
8-351-462-12-32 
 

Санаторий «Сунгуль» расположен в 
живописном уголке Южного Урала, у 
подножия Вишневых гор на берегу озера 
Сунгуль. Целебный микроклимат 
смешанного леса, насыщенный 
кислородом и фитонцидами, 
способствует успешному лечению.  
Богатством санатория является лечебная 
грязь озера Светленькое, которая 
относится к сульфидным сапропелевым 
грязям.  

Пневмомассажная камера «MSK-4», аппарат 
«Ярило», ЛФК, аппаратный массаж, подводный 
душ-массаж, вибромассаж, душ «Шарко», 
диркулярный душ, душ Виши, дождевой душ, 
восходящий душ, каскадный душ, ванны, 
грязелечение, озокерит, прессотерапия, лечение на 
аппарате Биоптрон, амплипулс 
физиотерапевтический, электромагнитный 
аппарат, гирудотерапия, спелеоклиматическая 
камера,кедровая бочка, косметология. 

Санаторий «Дальняя 
Дача» www.dalnaya.ru 
Челябинская область, 
г. Кыштым, ул. Дальняя, 
2 
d_dacha@list.ru 
+7 (35151) 4-94-51 

Санаторий «Дальняя Дача» расположен в 
горно-лесной зоне Южного Урала на 
берегу Декханова пруда. Рядом со 
здравницей расположены памятники 
природы, овеянные легендам и 
сказаниями - пещера и озеро Сугомак, 
ручей Марьины Слезы, горы Сугомак и 
Егоза.  

Ванна аэромассажная, ванна гидромассажная, 
ванна 4-х камерная, подводный душ-массаж, 
лазеротерапия, магнитотерапия, гальваногрязь,  
парафино-озокерит, криосауна, фитопарасауна- 
кедровая бочка "Парацельс" , массаж: тайский, 
стоун (природными камнями), классический, 
аппаратный массаж, сухая углекислая ванна. 

Санаторий «Увильды» 
www.uvildy.ru 
Челябинская обл., пос. 
Увильды. 
+7(351)225-16-16 
  

Курорт «Увильды» обладает всеми 
необходимыми средствами для 
высококлассного медицинского 
обслуживания. Курорт «Увильды» 
обладает всеми необходимыми 
средствами для высококлассного 
медицинского обслуживания. 

Процедуры (гирудо-, рефлексо-, озоно- терапия, 
массаж, косметология),  грязелечение 
(гальваногрязелечение, лечебные грязи), 
физиолечение (электрофорез, электростимуляция, 
ультразвуковая терапия, спелеокамера, 
магнитотерапия, лазеры, амплипульс, ингаляция),  
диагностика, термальные процедуры, лечебная 
физкультура[8]. 

Санаторий «Кисегач» 
www.san-kisegach.ru 
Чебаркуль, Южный 
берег озера Кисегач, 
санаторий "Кисегач". 
В санатории:  
8-908-098-35-43 
В г. Челябинске:  
8 (351) 264-21-08,  
 

Санаторий расположен у восточного 
склона Ильменского хребта, который 
защищает его от ветров, а лесной массив 
и наличие двух огромных зеркал водной 
поверхности озер Теренкуль и Большой 
Кисегач смягчает континентальность 
климата здравницы.  

Диагностические исследования, климатолечение в 
виде воздушных и солнечных ванн, аэрации, 
грязелечение, лечебные души: шарко, веерный, 
циркулярный, восходящий, бассейн, сауна, 
углекислые сухие ванны, зуболечебный кабинет, 
электросветолечение (воздействий токами 
различной формы, ультрафиолетовым 
излучением, лазерным излучением, полем УВЧ, 
магнитными полями, дециметровыми волнами), 
ингаляции, массаж, ЛФК, диетотерапия 

Санаторий «Еловое» 
www.elovoe-travel.ru 
г. Чебаркуль, 
Челябинская область, 
6км. Автодороги 
Чебаркуль – Миасс, 
санаторий «Еловое». 
 +7 (35168) 6-23-99 

Сосновый бор, чистое озеро, 
комфортабельные номера, развитая 
инфраструктура - санаторий "Еловое" - 
отличное место для восстановления сил и 
здоровья. Изюминкой санатория является 
качественная организация детского 
отдыха. Кроме возможности приезда по 
путевкам «Мать и дитя», осуществляются 
заезды детей без родителей. В санатории 
функционирует офтальмологический 
центр, созданы условия для пребывания и 
лечения детей с детским церебральным 
параличом.  

Водолечебница и грязелечебница, ингаляторий, 3 
физиотерапевтических кабинета для отпуска 
процедур светолечения, магнитотерапии, 
лазеротерапии, фитобар, , комната отдыха, детская 
комната, лечебная физкультура, зубоврачебной 
кабинет, массажные кабинеты, кабинеты 
аппаратной физиотерапии, клиническая, 
биохимическая лаборатории, кабинеты 
функциональной диагностики, кабинет 
ультразвуковой диагностики, ванны 
(ароматические, жемчужные, скипидарные, 
радоновые, сухие углекислые, кумысолечение, 
бальнеотерапия, гидропатия (душ циркулярный, 
восходящий, душ Шарко, подводный душ-массаж, 

Санаторий «Сосновая 
Горка» www.sgorka.ru 
Россия, Челябинская 
область, городской 
округ Чебаркуль, озеро 
Еловое (Санаторий 
Сосновая Горка) 
+7 351 686‑23-06,  
+7 351 686‑23-74 

Оздоровительный комплекс с 
комфортабельными корпусами, с 
современным медицинским 
оборудованием, с уникальными 
методами исцеления. Именно так 
зарекомендовал себя санаторий 
«Сосновая горка», окруженный со всех 
сторон холмами и могучими лесными 
великанами, разместившийся на 
восточном склоне Ильменского хребта, 
на берегу озера Еловое. Основными 
направлениями санатория являются: 
система кровообращения, нервная 
система, органы дыхания, органы 
движения, урология, гинекология, 
педиатрия, реабилитация беременных 
женщин. 

Первичный и вторичный прием врача – для 
получения назначений с учетом состояния и 
здоровья и имеющихся противопоказаний; 
фиточаи и кислородные коктейли (назначаются 
пациентам старше 12 лет); групповые и 
индивидуальные занятие лечебной гимнастикой; 
механотерапия с использованием велотренажера и 
беговой дорожки; ванны – лечебные и жемчужные, 
ароматические и сухие углекислые; восходящий и 
циркулярный душ; лечение гальваногрязями и 
аппликациями. 
Физиопроцедуры (гальванизация или 
электрофорез лекарственных веществ, электросон, 
УВЧ, Дарсонваль),магнитотерапия и ультразвук; 
амплипульс, «Тонус» и АИТ,    ручной массажа 
(1,5 единицы); ингаляции лекарственные, 
травяные и с минеральной 
водой;УФО;спелеокамеры; магнитного одеяла; 

http://www.sungul.ru/
http://www.dalnaya.ru/
http://www.uvildy.ru/
http://www.san-kisegach.ru/
http://www.elovoe-travel.ru/
http://www.sgorka.ru/
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Название, контакты Описание Предлагаемые услуги 
Санаторий 
«Карагайский бор» 
www.borzdrav.ru 
Челябинская 
область, 
Верхнеуральский район, 
пос. Карагайский, мкр. 
«Карагайский бор»  
8 (351-43) 23-701 
 

Уникальное географическое 
расположение пансионата на границе 
между степной частью Зауралья и горной 
частью Башкирии создает микроклимат, 
особенно полезный для людей с 
болезнями органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы, а хвойный 
ионизированный воздух - усиливает 
лечебный эффект[9]. 
 

Аппараты и процедуры (массаж, душ, бочка, 
горный воск и сапропелевые грязи, сухая 
углекислая ванна, подводный массаж, соляная 
шахта, галокамера, ЛФК, лазерное облучение 
крови, пневмомассажная капсула, мониторное 
очищение кишечника, магнитотеррапия), 
грязелечение, фитолечение, сухие углекислотные 
ванны, озонотерапия, биоревитализация, 
лазеротерапия, лечебные ванны, спелеотерапия, 
физиотерапия 

Санаторий 
«Юбилейный»  
www.bannoe.mmk.ru 
Башкирия, 
Абзелиловский район, д. 
Зеленая поляна, ул. 
Курортная, 1, 
санаторно-курортный 
комплекс 
«Юбилейный», озеро 
Банное 
8 351 247-60-88 

Хрустальное озеро, чистый воздух, 
красивые горы, разнообразие лечебных 
трав создают прекрасные условия для 
лечения и делают окрестности озера 
излюбленным местом отдыха.  
На берегу озера Банное, у подножия 
Уральских гор, в обрамлении 
смешанного леса с преобладанием 
березовых рощ, расположился 
современный курортный комплекс 
Южного Урала – санаторий 
«Юбилейный». 

Пневномамассаж в MSK-4, УЗИ, АК 300 
(ускорение метаболизма в клетках), подводное 
вытяжение позвононика, спелеолечение, 
компьютерное экспресс обследование «DDFAO», 
сухие углекислые ванны, подводный гидромассаж, 
магнитотурботрон стандарт и люкс), авантрон 
(лечение органов малого таза у мужчин и 
женщин), барокамера (насыщение крови 
кислородом), транскранио (магнитно-лазерная 
терапия), инфракрасная сауна, лечебные грязи, 
внутритканевая стимуляция по методу 
А.А.Герасимова, озонотерапия, косметология, 
баня, фитотерапия, кислородный коктейль 

Санаторий «Урал»  
www.uralsan.ru 
Россия, Челябинская 
область, Увельский 
район, с. Хомутинино, 
Санаторий «Урал» 
Приемная  
+7 (35166) 2-00-20 
 

Санаторий «Урал» – это уникальная 
многопрофильная здравница Уральского 
региона круглогодичного действия, 
расположенная в краю пяти озер на 
берегу целебного озера Подборное. 
Основной профиль санатория – 
гастроэнтерология. Огромные запасы 
лечебных сапропелевых грязей, 
источники минеральных вод и 
чистейший лесной воздух способны 
творить настоящие чудеса 

Виды лечения: климатотерапия, бальнеотерапия, 
теплолечение, гидротерапия, 
электросветолечение, методы традиционной 
медицины, массажи, спелеотерапия, диетотерапия, 
лечебная физкультура, процедуры местного 
воздействия. 
Климатотерапия, бальнеотерапия, наружное 
применение минеральной воды, грязелечение, 
гидротерапия, электросветолечение, методы 
традиционной медицины, кислородный коктейль., 
массажи,  

Санаторий «Жемчужина 
Урала»  
www.ural-pearl.ru 
Россия, Челябинская 
область, городской 
округ Миасс, озеро 
Тургояк, 15 
(Тургоякское 
лесничество, 44 квартал) 
Контакты 
+7 (351) 283-25-25 

На берегу одного из прекраснейших 
творений природы - жемчужины Урала - 
озере Тургояк, расположился загородный 
комплекс здоровья. Отдых на природе 
сочетается с эффективным лечением, 
профилактикой и реабилитацией при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, дыхания, пищеварения, 
нервной и сердечно-сосудистой системы, 
сферы женского здоровья. [10]. 
 

Профили: терапия; педиатрия; неврология; 
акушерство и гинекология; гастроэнтерология; 
профпатология; кардиология, консультации 
специалистов, обследование, климатолечение; 
ЛФК; аквааэробика; механический массаж, 
водолечение (ванны), гидромассаж; подводный 
душ-массаж; вихревые ванны; души, сухие 
углекислые ванны; теплолечение, светолечение; 
ингаляции; лечебный массаж; прессотерапия; 
комплексная процедура «Капсула здоровья»; 
солярий. 

Источник: разработано автором 
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